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Программа профессионального обучения профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих для школьников  

по профессии 16472 Пекарь 
наименование программы «Секреты био-выпечки» 

  
1. Цели реализации программы 

Программа профессионального обучения профессиональной подготовки 
по профессиям рабочих, должностям служащих направлена на обучение лиц, 
ранее не имевших профессии рабочего или должности служащего для освоения 
ими профессии 16472 Пекарь. 

Программа реализуется в рамках деятельности Центра опережающей 
профессиональной подготовки (ЦОПП) и направлена на удовлетворение 
перспективных потребностей сферы труда, развитие имиджа региона как 
территории гостеприимства. 

Опережающее обучение достигается включением в программу 
международных требований к профессии 16472 Пекарь, отраженных в стандарте 
компетенции 47 Bakery (техническое описание компетенции Ворлдскиллс 
««Хлебопечение»»), а также формированием первоначальных навыков освоения 
технологического процесса выпечки хлебобулочных и мучнисто-кондитерских 
изделий, выполнению задания пекаря по изготовлению хлебобулочных и 
мучнисто-кондитерских изделий, что способствует мотивации обучающихся к 
освоению первоначальных профессиональных навыков. 

2. Требования к результатам обучения. Планируемые результаты 
обучения 

2.1. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, 
трудовых функций и (или) уровней квалификации. 

Программа предназначена для освоения профессии 16472 Пекарь, и 
разработана в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "Об 
образовании в Российской Федерации"; 
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей 
служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»; 
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 
апреля 2013 г. N 292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам профессионального 
обучения" (с изменениями и дополнениями) с изменениями и дополнениями от 21 
августа 2013 г., 20 января, 26 мая, 27 октября 2015 г. 
- единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, 
выпуск №51, раздел «Хлебопекарное и макаронное производство» 
Постановление Минтруда России от 05.03.2004 № 30); 
- профессиональным стандартом Пекарь, утвержденным приказом Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 01.12.2015г. № 914н; 
- спецификацией стандарта компетенции WSI 47 Bakery «Хлебопечение» 
(WorldSkills Standards Specifications) от 2017 г. 

К освоению программы допускаются лица без предъявления требований к 
образованию. Медицинские ограничения регламентированы Перечнем 
медицинских противопоказаний Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ. 

Присваиваемый квалификационный разряд: Пекарь 3 разряд 



2. 2.Требования к результатам освоения программы  
В результате освоения программы слушатель должен: 

2.2.1. Знать: 
З-1 Федеральное и региональное законодательство Российской Федерации, 

нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность организаций питания 
З-2 Рецептуры и основы технологии приготовления хлебобулочной продукции  
З-3 Требования к качеству, срокам и условиям хранения, признаки и 

органолептические методы определения доброкачественности пищевых 
продуктов, используемых в приготовлении хлебобулочной продукции 

З-4 Назначение, правила использования технологического оборудования, 
производственного инвентаря, инструмента, весоизмерительных приборов, 
посуды, используемых в хлебобулочном производстве, и правила ухода за 
ними 

З-5 Требования охраны труда, производственной санитарии и противопожарной 
защиты в организациях питания 

З-6 Технологии приготовления пиццы 
З-7 Требования к качеству, безопасности пищевых продуктов, используемых в 

приготовлении хлебобулочной продукции, условиям их хранения 
З-8 Правила пользования сборниками рецептур на приготовление продукции 

хлебобулочного производства  
З-9 Принципы и приемы презентации хлебобулочной продукции потребителям 
З-10 
 

Правила и технологии расчетов с потребителями 

 
2.2.2. Уметь:  
У-1 Производить работы по подготовке рабочего места и технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструмента, 
весоизмерительных приборов хлебобулочного производства к работе 

У-2 Соблюдать стандарты чистоты на рабочем месте в хлебобулочном 
производстве 

У-3 
 
 
У-4 

Применять регламенты, стандарты и нормативно-техническую документацию, 
используемые при производстве хлебобулочной продукции 
Отпускать готовую хлебобулочную продукцию с раздачи/ прилавка и на вынос с 
учетом требований к безопасности готовой продукции 

У-5 Безопасно использовать технологическое оборудование для приготовления 
хлебобулочной продукции  

У-6 Соблюдать санитарно-гигиенические требования и требования охраны труда 
У-7 
 
У-8 

Аккуратно и экономно обращаться с сырьем в процессе производства 
хлебобулочной продукции  
Производить расчеты с потребителями с использованием различных форм 
наличной и безналичной оплаты 

У-9 Производить украшение с помощью различных техник до выпечки и после 
У-10 Эстетично и безопасно упаковывать готовую хлебобулочную продукцию на 

вынос 

 

2.2.3. Обладать профессиональными компетенциями: 
ПК-1      Изготовление хлебобулочных изделий под руководством пекаря 

ПК-2      Выполнение инструкций и заданий пекаря по организации рабочего места 

ПК-3      Выполнение заданий пекаря по изготовлению, продаже и презентации 
хлебобулочных изделий 

ПК-3 Упаковка и складирование пищевых продуктов, используемых в 
приготовлении хлебобулочной продукции или оставшихся после их 
приготовления, с учетом требований к безопасности и условиям хранения 

ПК-4 Приготовление хлебобулочной продукции стандартного ассортимента  
ПК-5 Процеживание, протирание, замешивание, измельчение, формовка, 

фарширование, начинка хлебобулочной продукции  



Порционирование (комплектация), раздача хлебобулочной продукции 
массового спроса 

ПК-6 Помощь пекарю в производстве сложных видов хлебобулочной продукции и 
ее презентации 
Прием и оформление платежей за хлебобулочную продукцию 

ПК-7 Упаковка готовой хлебобулочной продукции на вынос 

 

2.2.4. Выполнять трудовые действия: 
ТД-1 Подготовить к работе хлебобулочного производства и своего рабочего места 
ТД-2 Поддерживать в чистоте и порядке рабочие места сотрудников 

хлебобулочного производства 
ТД-3 Проверка простого технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструмента, весоизмерительных приборов хлебобулочного 
производства  

ТД-4 Упаковать и складировать пищевые продукты, используемых в 
приготовлении хлебобулочной продукции или оставшихся после их 
приготовления, с учетом требований к безопасности и условиям хранения 

ТД-5 Приготовить хлебобулочную продукцию стандартного ассортимента  
ТД-6 
 
ТД-7 

Процеживать, протирать, замешивать, измельчать, формовать, 
фаршировать, начинять хлебобулочную продукцию  
Порционирование (комплектация), раздача хлебобулочной продукции 
массового спроса 

ТД-8 
 
ТД-9 

Помощь пекарю в производстве сложных видов хлебобулочной продукции и 
ее презентации 
Приема и оформление платежей за хлебобулочную продукцию 

ТД-10 Упаковывать готовую хлебобулочную продукцию на вынос 

 
Содержание программы 
Категория слушателей: Обучающиеся общеобразовательных учреждений 6-11 
классов. 
Трудоемкость обучения: 56 академических часов. 
Форма обучения: очная, с использованием дистанционных образовательных 
технологий 

 



 
3. Структура и содержание программы 

3.1. Учебный план 
 

№ 
Наименование учебных курсов, дисциплин, 

модулей, практик 

Всего
, 

ак.час
ов 
из 

них: 
 

В том числе Промеж. 
и 

итоговый 
контроль 

консул
ьтации 

Форма 
контроля Теоретическ

ие занятия, 
из них: 

Практические 
занятия, из 

них: 

Лабора
торные  
заняти

я Ауд. 
Он-
лайн 

Ауд. 
Он-
лайн 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I. Теоретическое обучение 34 8 2   20 4   

2. 
Модуль 1. Введение в профессию пекаря 4 4     

 
 Зачет* 

 

3. 
Модуль 2. Техническое оснащение, 
безопасность и охрана труда хлебобулочного 
производства 

4 4       Зачет* 

4. 

Модуль 3 Современные технологии 
приготовления  био-выпечки бездрожжевых, 
дрожжевых изделий и техника их 
декорирования 

26  2   20 4  зачет 

II. Практическое обучение 16     16   ПР 

III Итоговая аттестация          

1. Консультация 2       2  

2. Квалификационный экзамен, в том числе: 4      4  Квалификаци
онный 

экзамен 
 Тестирование  1      1  

 Демонстрационный экзамен  3      3  

 ИТОГО: 56 8 2   36 8 2  

 
*Зачет по модулю осуществляется в рамках часов, отведенных на выполнение практического занятия 

              
 

  



3.2. Учебно-тематический план 

 
 Наименование 

учебных курсов, 
дисциплин, модулей, 

разделов и тем практик 

Содержание учебного материала, практические занятия Объем 
часов 

(аудиторно) 

Объем 
часов (он-

лайн) 

Формируемые 
умения/ 

знания/ПК 

I. Теоретическое обучение    

1. Модуль 1. Введение в профессию пекаря    

1.1 
Тема 1.1. Профессия 
пекарь. Техническое 
оснащение 
производства 
хлебобулочной 
продукции и рабочего 
места пекаря 

Содержание    

История развития пекарского производства. Профессиональная 
характеристика пекаря 

2 

Требования к форменной одежде. 
Краткая техническая характеристика основного оборудования. 
Посуда и инвентарь в хлебобулочном производстве. 
Техническое оснащение производства хлебобулочной продукции 
и рабочего места пекаря 

2 
 

 Зачет по модулю 1   

2. Модуль 2. Техническое оснащение, безопасность и охрана труда в хлебобулочном производстве 

2.1. Тема 2.1. Основы 
санитарии и гигиены 
хлебобулочного 
производства 

Содержание  

2 

 З-1 
3-6 Федеральное законодательство, регулирующее деятельность 

организаций питания Роль санитарии и гигиены в хлебобулочном 
производстве 

Требования санитарии к помещениям, оборудованию, инвентарю 

Личная гигиена пекаря. Требования к форменной одежде 

2.2. Тема 2.2. Техническое 
оснащение 
производства 
хлебобулочной 
продукции и рабочего 
места пекаря. Охрана 
труда 

Содержание 

2 
 

 3-5 
3-6 
У-1 
У-2 
У-4 
У-5 

Основное оборудование хлебобулочного производства. 

Краткая техническая характеристика основного оборудования 

Посуда и инвентарь в хлебобулочном производстве 

Принципы работы основного оборудования 

Обеспечение охраны труда и пожарной безопасности на 
производстве. 

Безопасная эксплуатация производственного оборудования и 
инвентаря. 

 Зачет по модулю 2   

 Модуль 3. Современные технологии приготовления био-выпечки бездрожжевых, дрожжевых хлебобулочных изделий, их 
дизайн и техника декорирования 

3.1. Тема 3.1. 
Характеристика 
основных ингредиентов 
для приготовления 

Содержание  1 З-3 
З-4 
З-8 

Основные ингредиенты для приготовления хлебобулочной 
продукции. 

Требования к качеству сырья, признаки недоброкачественных 



био-выпкчки ингредиентов и способы определения 

3.2. Тема 3.2. 
характеристика 
основной нормативной 
документации при 
производстве 
хлебобулочных 
продукции 

Содержание  1 З-4 
З-2 
З-7 
З-9  

ГОСТы и ТУ в хлебобулочном производстве 

Принципы использования нормативной документации при 
производстве хлебобулочной продукции 

Рецептурные справочники 

Использование рецептов 

Креативный подход к рецептуре (дизайн рецептуры) 

3.3. Тема 3.3. Технология 
приготовления 
методом био-выпечки 
из дрожжевого теста 

Лабораторное занятие № 1 4  З-7 
З-10 

У-1 - У-8 
Приготовление био-хлеба на пшеничной муке и закваске. Дизайн 
хлеба нарезными техниками. 

Лабораторное занятие № 2 4  З-7 
З-10 

У-1 - У-8 
Приготовление био-хлеба на смеси пшеничной и ржаной муки. 
Дизайн хлеба накладными техниками. 

Лабораторное занятие № 3 4   

Приготовление био-хлеба на смеси пшеничной и льняной муки. 
Дизайн хлеба техникой плетения. 

  

3.4. Тема 3.4. Технология 
приготовления 
методом био-выпечки 
из сдобного теста  

Лабораторное занятие № 4 4  З-7 
З-10 

У-1 - У-8 
Приготовление био-сдобы на смеси пшеничной и рисовой муки с 
добавлением орехов и семян. Дизайн сдобных изделий 

3.5. Тема 3.5. Технология 
приготовления 
бездрожжевых изделий  
методом био-выпечки и 
техника их 
декорирования  

Лабораторное занятие № 5 4  З-7 
З-10 

У-1 - У-8 
Приготовление бездрожжевых изделий био-выпечки и их 
декорирование 

 

Зачет по модулю 3 4   

II. Практическое обучение 16  ТД-1 - ТД-8 

III. Итоговая аттестация    

 Консультация 2   

Квалификационный экзамен: 4  ТД-1 - ТД-8 

Тестирование 1  

Демонстрационный экзамен 3  

 54 2  

Итого 56   

 
 



3.3. Тематический план и содержание практическое обучения  
Индекс, наименование разделов и 
тем 

Виды производственных 
работ 

Количе
ство 
часов  
 

Коды 
формируемых 
трудовых 
действий 

ПО.00 Практическое обучение    16  

ПО.01 Техническое оснащение, 
безопасность  и охрана труда в 
хлебобулочном производстве 
Технология дрожжевых и сдобных  
хлебобулочных изделий   методом 
бмо-выпечки. 

Инструктаж по охране 
труда и пожарной 
безопасности на 
предприятии. 
Технология 
приготовления методом 
био-выпечки 

4 ТД-1 -  ТД-7 

ПО.02 Технология приготовления 
мелкоштучных   хлебобулочных 
изделий  методом био-выпечки из 
сдобного теста. 
Техника декорирования 
бездрожжевых и сдобных  
хлебобулочных изделий и дизайн 

Технология 
приготовления методом 
био-выпечки 

4 ТД-1 -  ТД-7 

ПО.03 Технология приготовления 
бездрожжевых, хлебобулочных 
изделий методом био-выпечки. 
Приемы упаковки и складирования 
пищевых продуктов на 
предприятии. Подготовка к продаже 
хлебобулочных изделий 

Технология 
приготовления методом 
био-выпечки 

4 ТД-1 -  ТД-8 

ПО.04  4 
 
 
 
 
 

 

 
3.4. Календарный учебный график (порядок освоения разделов, дисциплин) 

 
Период 

обучения  

(дни, недели) * 

Наименование раздела, модуля 

1 неделя  Введение в профессию пекаря. Техническое оснащение, 
безопасность  и охрана труда в хлебобулочном производстве 

2 неделя Основы санитарии и гигиены хлебобулочного производства 

3 неделя  Техническое оснащение производства хлебобулочной 
продукции и рабочего места пекаря. Охрана труда 

4 неделя Характеристика основных ингредиентов для приготовления 
бездрожжевых, дрожжевых и сдобных изделий 
Применение ГОСТ, рецептурных справочников при 
производстве хлебобулочной продукции 

5 неделя Технология приготовления мелкоштучных изделий с начинкой и 
без начинки и техника их декорирования 

6 неделя  Практическое обучение 

7 неделя Практическое обучение 
Консультация 
Итоговая аттестация 



+ Точный порядок реализации разделов, модулей (дисциплин) обучения определяется в 

расписании занятий. 

 

 

 

 

4. Материально-технические условия реализации программы 

 
Наименование 

помещения 
Вид занятий 

Наименование оборудования, 
программного обеспечения 

1 2 3 
Учебный кабинет 
теоретического 
обучения  

Теоретические 
занятия, 
консультации, 
промежуточная 
аттестация 

Рабочее место преподавателя -1; 
Электронная платформа для размещения 
онлайн курса 
Рабочие места обучающихся – 20 шт.; 
Компьютер, МФУ 
Маркерная доска  

Учебная 
лаборатория по 
компетенции 
«Хлебопечение» 

Практические  
занятия, 
Демонстрационный 
экзамен 

Общее оснащение рабочих мест  
Оборудование: рабочий стол, 
моечная ванна,печь конвекционная, 
расстоечный шкаф, планетарный миксер 
KitchenAid.стеллаж, холодильник, весы 
электронные, стеллаж, 
Инструменты: кастрюли, миска, сито, 
силиконовый коврик, совки для сыпучих 
продуктов, контейнер с крышкой, формы для 
выпекания, ложка, венчик, скалка, 
тестоделитель 
Расходные материалы: мука, дрожжи, яйца, 
сахар,соль, растительное масло, сливочное 
масло, молоко, специи  и другие 
ингредиенты согласно рецептуре изделий 

 
5. Учебно-методическое обеспечение программы 

5.1. Законодательные и нормативные документы: 
1. О защите прав потребителей: Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 (ред. от 
18.03.2019) // Собрание законодательства РФ, 15.01.1996, № 3, ст. 140 
2. О качестве и безопасности пищевых продуктов: Федеральный закон от 
02.01.2000 г. № 29-ФЗ (ред. 23.04.2018) // Собрание законодательства РФ, 
10.01.2000, N 2, ст. 150 

3. О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения: Федеральный 
закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // Собрание законодательства 
РФ, 05.04.1999, N 14, ст. 1650, 
4. Правила оказания услуг общественного питания: Постановление 
Правительства РФ от 15.08.1997 г. № 1036 (ред. от 04.10.2012) // Собрание 
законодательства РФ, 25.08.1997, N 34, ст. 3980 

5. ГОСТ Р 56766-2015 Услуги общественного питания. Продукция общественного 
питания. Требования к изготовлению и реализации (утв. Приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 25 ноября 2015 г. N 
1979-ст) 
6. Межгосударственный стандарт ГОСТ 32691-2014 Услуги общественного 
питания. Порядок разработки фирменных и новых блюд и изделий на 
предприятиях общественного питания (принят Межгосударственным советом по 

http://docs.cntd.ru/document/420337306
http://docs.cntd.ru/document/420337306
http://docs.cntd.ru/document/420337306


стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 18 апреля 2014 г. N 
66-П)) 
7. ОСТ 28-1-95. Общественное питание. Требования к производственному 
персоналу: Утвержден Комитетом Российской Федерации по торговле 
01.03.1995 года 
 

5.2. Основная литература: 
1. Кузнецова Л.С. Технология производства мучных и кондитерских изделий 
[Текст]:учебник/ Л.С. Кузнецова, М.Ю.Сиданова. – М.: Академия, 2017.- 400с. 

 
5.3. Дополнительная литература: 

1.Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного 
питания[Текст]: учебник для студентов учреждений среднего профессионального 
образования / В.П. Золин – М.: Издательский центр Академия,2017 -320с. 
2. Шумилкина М.Н. Кондитер [Текст]: учебное пособие  /М.Н.Шумилкина. 
Н.В.Дроздова.- изд.4-е- Ростов н/Д:Феникс,2015.-325с.  

 
5.4. Электронные ресурсы: 

1. Официальный сайт оператора международного некоммерческого движения 
WorldSkills International - Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 
(электронный ресурс) режим доступа: https://worldskills.ru; 
2. Единая система актуальных требований Ворлдскиллс (электронный ресурс) 
режим доступа: https://esat.worldskills.ru. 
- техническая документация по компетенции «Хлебопечение»; 

- конкурсные задания чемпионатов по компетенции «Хлебопечение»; 
-задание демонстрационного экзамена по компетенции/профессии 
«Хлебопечение»; 
3. Главный портал индустрии гостеприимства и питания [Электронный ресурс].  – 
URL: http://www.horeca.ru/ 

https://worldskills.ru/


6. Оценка качества освоения программы 

Промежуточная аттестация по программе предназначена для оценки 

результатов освоения слушателем модулей программы и проводится в виде 

зачетов. По результатам промежуточной аттестации выставляются отметки по 

двухбалльной системе -«зачтено»/ «не зачтено», пятибалльной системе (в 

соответствии с формами контроля). 

 

6.1. Типовое задание для проведения зачета 

по Модулю 1. Введение в профессию пекаря 

Тестовые задания: 
 

1. Что в деревни на Руси стояло в центре дома: 
  а) кровать       б) печь          в) стол    
2. Где появился первый дрожжевой хлеб:                                                               
   а) в Греции     б) в Италии       в) в России                                                
3.Хачапури — это блюдо какой кухни: 
 а) азербайджанской б) осетинской в) грузинской                                                           
4. Пицца-это: 
а) это национальное итальянское блюдо, представляющее собой круглую 
открытую лепешку, покрытую расплавленным сыром и томатами  
б) это национальное американское блюдо, представляющее собой толстую 
открытую лепешку, покрытую разнообразными продуктами 
 в) это национальное русское блюдо, представляющее собой круглый открытый 
пирог с различной начинкой                                                 
5. Пекарь — работник, специалист по: 
а) работе с мукой б) выпеканию хлеба и хлебобулочных изделий в) по 
приготовлению кондитерских изделий                                                                    
6. Пекари как профессия получили распространение: 
а) только в XX веке            б) только в XVI веке в) только в XIX веке 
7. Это время можно считать временем создания технологии хлебобулочного 
производства: 
а) 2-3 тысяч лет назад          б) 5-6 тысяч лет назад      в) 1 тысячу лет назад  
8. Первыми пекарями можно считать: 
а) работников монастырской кухни 
б) всех древних египетских женщин - "хранительниц огня" 
в) домашних поваров русской кухни 
9. Слово "пекарь" появилось в: 
а) 1000 году до н.э. б) 1500 в) 1300-1200 годах до н.э.  
10. Какой священный продукт был у славян 
а) мясо б) рыба в) хлеб 

Эталон ответов 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б а в а б а б б в в 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.2.Типовое задание для проведения зачета 

по Модулю 2. Техническое оснащение, безопасность и охрана труда в 

хлебобулочном производстве 

1. Перечислите мероприятия по обеспечению личной гигиены пекаря на 
рабочем месте. Ответ оформите в виде таблицы.  

2. Составьте список   ингредиентов для выпечки хлеба пшеничного. 
3. Составьте перечень необходимого производственного оборудования, 

инвентаря для проведения технологического процесса выпечки изделия для 
выпечки хлеба пшеничного. 

 
 

6.3. Типовое задание для проведения зачета 
по Модулю 3. Технология приготовления бездрожжевых, дрожжевых и 

сдобных хлебобулочных изделий и техника их декорирования 
Тестовые задания: 

1. В сдобном пресном тесте предусмотрена жидкость 
А) молоко Б) вода В) квас Г) сметана 
2. Разрыхлитель в сдобном пресном тесте 
А) аммоний Б) дрожжи В) пищевая сода 
3. Сдобное тесто замешивают 
А) 10-15 мин. Б) 1 мин. В) 5-6 мин. 
4. Для приготовления сдобного теста используют оборудование 
А) тестомес Б) взбивальную машину В) протирочную машину 
5. Способ разрыхления вафельного теста 
А) биологический Б) химический В) механический 
6. Вафельные листы выпекают  
А) в пароконвектоматах Б) во фритюрнице В) в электровафельницах 
7. Вафельное тесто бывает 
А) сладкое Б) кислое В) несладкое Г) острое 
8. Для приготовления вафель используют начинки 
А) мясные Б) пралине В) жировые Г) фруктово-ягодные 
9. Какие изделия готовят из пряничного 
теста___________________________________ 
10. Пряничное тесто готовят 
А) сырцовым способом Б) полузаварным В) заварным 
11. Заварное тесто охлаждают до температуры 
А) до 25-27 Б) 45-50 В) 60-65 
12.Соотнести вид теста и его консистенцию 
1. бисквитное, а) густое 
2. заварное б) полужидкое 
3. вафельное в) жидкое 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

г а, в б б б в а, в б, в пряники, 
коврижки 

а, в в 1-в,2-
б,3-а 

 
 
 
 
 
 
 



 

6.4.Типовое задание для проведения итоговой аттестации 

Итоговая аттестация включает в себя: 

1) демонстрационный экзамен по компетенции; 

2) тестирование. 

Типовое задание демонстрационного экзамена по компетенции «Хлебопечение» 
включает в себя:  
Задания для проведения демонстрационного экзамена: 

- Время выполнения – 3 часа 
 

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ 
Модуль А: Организация работы.  
Участники должны иметь портфолио на русском языке с рабочими и 

унифицированными рецептурами, а также описанием технологического процесса 
для всех модулей.  

Модуль B: Методы плетения. 
Каждый участник должен согласно заданию выполнить определённый вид и 

количество плетёных изделий, согласно представленной схеме.  
Требования: 
- к рецептуре: На 1000 г. муки пшеничной используется минимум 150 г 

масла сливочного. Улучшитель не допускается (кроме солода).  
- к портфолио: указывается унифицированная рецептура. 
 
Модуль С: Хлеба. Ржано-пшеничный хлеб.  
Требования: 
- к рецептуре: процентное содержание ржаной и пшеничной муки в 

рецептуре рассчитывается согласно представленного задания. Улучшитель не 
допускается кроме солода. Запрещено использовать фрукты, орехи.  

Количество: 6 штук одинаковой свободной формы.  
Вес: 550 - 600г. после выпечки. 

 
 

 
Типовые задания для проведения итогового тестирования 

1. Дайте ответ на вопросы, выбрав один вариант: 
1.1. На качественные показатели бисквитного теста и выпеченного изделия 
большое влияние оказывают: 
а) яйцепродукты и мука;             б) сахар и мука; 
в) крахмал и мука;                       г) сливочное масло. 
1.2. Что предусматривает безопарный способ приготовления дрожжевого 
теста? Выбери правильный ответ. 
а) одновременную закладку всего сырья; 
б) приготовление опары и замес теста после окончания брожения опары 
1.3. При получении упругопластично-вязкого теста продолжительность 
замеса… 
а) уменьшается; б) увеличивается; в) минимальна; г) не имеет значения. 
1.4. Что берут для приготовления опары? Выбери правильный ответ.  
а) мука б) крахмал в) дрожжи 
г) соль д) вода е) яйца ж) маргарин 
 1.5. В тесте, приготовленном из муки высшего сорта, влажность: 
а) выше;        б) ниже;            в) колеблется;             г) не наблюдается. 



1.6. Как называется способ приготовления теста, когда все продукты кладут 
в тесто одновременно? Выбери правильный ответ. 
а) опарный; 
б) безопарный 
1.7. Что происходит с клейковиной муки при хранении? 
а) становится более сильной;  б) становится слабее;     в) не изменяется. 
1.8. Какова подъёмная сила густой закваски для ржано-пшеничного теста? 
а) до 15 мин.;      б) до 25 мин.;         в) до 60 мин. 
1.9. По какому физико-химическому показателю чаще всего определяют 
готовность теста после брожения? 
а) подъёмная сила;    б) кислотность;      в) массовая доля спирта. 
1.10. Какова продолжительность брожения густой опары? 
а) 60 – 90 мин.;          б) 120 – 160 мин.;           в) 180 – 270 мин. 
 
Эталон ответов: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а а б а,в,д в а а в б б 

 
2. Назовите причину брака бисквитного печенья, если у вас получился: 
Бисквит плотный: 
а) маленькое пенообразование   б) недостаточно разрыхлителя 
г) недостаточное количество масленых продуктов  

                                                                                                      ОТВЕТ: а 
3.  Определите название полуфабриката с учетом ингредиентов: мука, масло 

сливочное, меланж, соль, вода: 
а) Воздушный.                б) Миндальный.                   в) Заварной. 
                                                                                                                ОТВЕТ: в 
4.Продолжите предложения:  
Дозирование сырья – это 
______________________________________________________________________ 
Просеивание муки осуществляется с целью обогащения кислородом_______. 
 
ОТВЕТ: взвешивание ингредиентов мерными приборами, для образование 
воздушных пор в изделии 

 
5.Выберите правильный ответ. Варианты ответа запишите в крайний левый 
столбик 
 

1 Оптимальная t воды для 
растворения дрожжей 
 (один вариант ответа) 

 ответы 

а) 500 С    б) 320 С    в) 200 С 
г) 100 С 

 

2. Муку просеивают (два варианта 

ответа) 

а) Для обогащения кислородом 
б) Для обогащения углекислым 
газом 
в) Для нагревания 
г) Для удаления посторонних 
примесей 
 

 

3. Жир перед замесом песочного 

теста подготавливают 

(один вариант ответа) 

а) Охлаждают 
б) Подогревают 
в) Кипятят 
г) Замораживают 

 



4. Яйца придают тесту (два 

варианта ответа) 

а) Мягкость 
б) Приятный вкус 
в) Окрашивают тесто 
г) Влияют на качество клейковины 

 

5. Жир вводят в дрожжевое 

сдобное тесто (один вариант 

ответа) 

а) В начале замеса 
б) В середине замеса 
в) В конце замеса 
г) Не добавляют 

 

6
. 

Готовность замеса 
з а в а р н о г о  теста определяют 
(два варианта ответа) 

а) На вкус 
б) По внешнему виду 
в) По цвету 
г) По консистенции теста 

 

Эталон ответов: 
1 2 3 4 5 6 

б а а г в г 

 
6.Укажите в приведенной таблице соответствие вида теста способам его 

разрыхления. Ответы запишите в крайний левый столбик 

Способы его разрыхления Вид теста Варианты ответов 

а) Химический  

б) Механический 

в) Биологический 

Дрожжевое тесто  

Бисквитное тесто  

Песочное тесто      

 

 
Продолжите таблицу, указав еще не менее двух видов теста. 
ОТВЕТ: 

Дрожжевое тесто в) Биологический 

Бисквитное тесто б) Механический 

Песочное тесто    а) Химический  

  
.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
 К программе профессионального обучения 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих для школьников  

по профессии 16472 Пекарь 3 разряда 
 

наименование программы:  
«Секреты био-выпечки» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 1 

Модуль 3. Современные технологии приготовления био-выпечки бездрожжевых, 
дрожжевых хлебобулочных изделий, их дизайн и техника декорирования 

 
Лабораторное занятие №1 тема: Приготовление био-хлеба на пшеничной муке и 

закваске. Дизайн хлеба нарезными техниками. 
Цель работы: уметь производить подготовку рабочего места, соблюдать 
стандарты чистоты и технику безопасности и ведения технологического процесса 
приготовления  
Задачи работы:  Изучить приготовление био-хлеба из пшеничной муки. 
Приготовление био-хлеба из пшеничной муки. Дизайн хлеба нарезными 
техниками  

 
Задание: Произвести замес, формовку и выпечку изделия по технологии. 
Наименование изделия: Приготовление био-хлеба на пшеничной муке и 
закваске. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 20* 
обучающихся 

Ед. 
измере

ния 1 Мука в/с 320 1280 гр 

2 Дрожжи прессованные 3 80 гр 
3 Соль  6 12 гр 
4 Вода 200 800 гр 
5 Закваска 40 160 гр 
6 Семена льна 20 80 гр 
7 Семена кунжута 20 80 гр 
8 Кукурузная мука для декорирования 10 40 гр 
 Выход 600 2400 гр 
 

Технология приготовления: в емкость засыпать подготовленную пшеничную 
муку добавить дрожжи и соединить.  В мучную смесь добавить соль и семена 
смешать ингредиенты. В емкость к сухим продуктам добавляют закваску и теплую 
воду 30-40С замешивают тесто в течений   6-7 минут. Готовое тесто ставят на 
расстойку в течении 30-50 минут при температуре 30-40С. Готовое тесто 
развешивают на. – 5 частей.  
Тестовым заготовкам придают форму, ставят на расстойку для увеличения 
объёма.  Выпекают изделия при температуре 180С в течении 15 -20минут. 
 
Требования к качеству: Поверхность ровная, золотисто-коричневая. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Преподаватель                      _________________                           Хлебуш Е.В. 
        (подпись) 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 2 

Модуль 3. Современные технологии приготовления био-выпечки 
бездрожжевых, дрожжевых хлебобулочных изделий, их дизайн и техника 

декорирования 
Лабораторное занятие №2: Приготовление био-хлеба на смеси пшеничной и 

ржаной муки. Дизайн хлеба накладными техниками. 
Цель работы: уметь производить подготовку рабочего места, соблюдать 
стандарты чистоты и технику безопасности и ведения технологического процесса 
приготовления  
Задачи работы: Изучить приготовление био-хлеба на смеси  из пшеничной и 
ржаной муки. Дизайн хлеба нарезными техниками  

 
Задание: Произвести замес, формовку и выпечку изделия по технологии. 
Наименование изделия: Приготовление био-хлеба на смеси пшеничной и ржаной 
муки. 

№ 

п/п 

Наименование 

продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 20* 
обучающихся 

Ед. 
измерени

я 1 Мука в/ с 500 2000 гр 
2 Мука ржаная (цельнозерновая) 120 480 гр 
3 Вода  320 1280 гр 
4 Дрожжи прессванные 15 60 гр 
5 Мед цветочный 4 16 гр 
6 Соль 15 40 гр 
7 Масло растительное 20 80 гр 
8 Семена Чио 10 40 гр 
 Выход 970 3880 гр 
 

Технология приготовления: в емкость засыпать подготовленную пшеничную и 
ржаную муку добавить дрожжи и соединить.  В мучную смесь добавить соль и 
семена смешать ингредиенты. В емкость к сухим продуктам добавляют мед, 
теплую воду 30-40С и растительное масло замешивают тесто в течений   6-7 
минут.  Тесто ставят на расстойку в течении 30-50 минут при температуре 30-40С. 
Готовое тесто развешивают на. – 5 частей.  
Тестовым заготовкам придают форму, ставят на расстойку для увеличения 
объёма.  Выпекают изделия при температуре 180С в течении 15 -20минут. 
 
Требования к качеству: Поверхность ровная, коричневая. 
 
 
 
Преподаватель                      _________________                           Хлебуш Е.В. 
        (подпись) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 3  

Модуль 3. Современные технологии приготовления био-выпечки 
бездрожжевых, дрожжевых хлебобулочных изделий, их дизайн и техника 

декорирования 
Лабораторное   занятие №3 тема: Приготовление био-хлеба на смеси 

пшеничной и льняной муки. Дизайн хлеба техникой плетения. 
Цель работы: уметь производить подготовку рабочего места, соблюдать 
стандарты чистоты и технику безопасности и ведения технологического процесса 
приготовления  
Задачи работы:  Изучить приготовление био- хлеба на смеси из пшеничной и 
льняной  муки. Приготовление хлеба из ржаной и смеси пшеничной и льняной 
муки. Дизайн хлеба нарезными техниками  
Наименование изделия: Приготовление био-хлеба на смеси пшеничной и льняной 

муки.  

Задание: Произвести замес, формовку и выпечку изделия по технологии. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 20* 
обучающихся 

Ед. 
измерен

ия 1 Мука в/ с 300 2000 гр 
2 Мука льняная 20 80 гр 
3 Вода  190 12 гр 
4 Дрожжи прессванные 3 800 гр 
5 Мед 4 160 гр 
6 Соль 6 80 гр 
7 Закваска 20   

8 Кедровые орехи 20 80 гр 
9 Грецкие орехи 20 40 гр 
 Выход 970 3880 гр 
 

Технология приготовления: в емкость засыпать подготовленную пшеничную и 
льняную муку добавить дрожжи и соединить. Орехи выложить на доску и с 
помощью ножа измельчить. Орехи, соль добавить в мучную смесь смешать все 
ингредиенты. В емкость к сухим продуктам добавляют мед, теплую воду 30-40С и 
замешивают тесто в течений   6-7 минут.  Тесто ставят на расстойку в течении 30-
50 минут при температуре 30-40С. Готовое тесто развешивают на. – 5 частей.  
Тестовым заготовкам придают форму, ставят на расстойку для увеличения 
объёма.  Выпекают изделия при температуре 180С в течении 20 30минут. 
 
Требования к качеству: Поверхность ровная, коричневая. 
 
 
 
Преподаватель                      _________________                           Хлебуш Е.В. 
        (подпись) 
 
 
 

 

 

 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 4 

Модуль 3. Современные технологии приготовления био-выпечки 
бездрожжевых, дрожжевых хлебобулочных изделий, их дизайн и техника 

декорирования 
 

Лабораторное занятие №4  тема: Приготовление био-сдобы на смеси 
пшеничной и рисовой муки с добавлением орехов и семян. Дизайн сдобных 

изделий 
Цель работы: уметь производить подготовку рабочего места, соблюдать 
стандарты чистоты и технику безопасности и ведения технологического процесса 
приготовления  
Задачи работы:  Изучить приготовление био-сдобы из пшеничной муки, и 
рисовой муки с добавлением орехов и семян. Приготовление хлеба из смеси 
рисовой и пшеничной муки. Дизайн хлеба нарезными техниками  
Задание: Произвести замес, формовку и выпечку изделия по технологии. 
Наименование изделия: Био-сдоба на смеси пшеничной и рисовой муки с 
добавлением орехов и семян 
 

№ 

п/п 

Наименование 

продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 20* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Мука в/с 280 1120 гр 
2 Мука рисовая 150 300 гр 
2 Дрожжи прессованные 20 80 гр 
3 Соль  6 24 гр 

4 Сахар 100 400 гр 
5 Вода 200 800 гр 
6 Масло растительное 40 160 гр 
7 Яйцо С1 100/2шт 400/8шт гр 
8 Лимон 150 600 гр 
9 Семена тыквы 20 80 гр 
10 Орехи грецкие 20 80 гр 
11 Орехи кедровые 20 80 гр 
12 Манная крупа для декорирования 10 40 гр 
 Выход 830 3320 гр 
 

Технология приготовления: в емкость засыпать подготовленную пшеничную 
муку и рисовую муку добавить дрожжи и соединить.  В мучную смесь добавить 
соль, сахар смешать ингредиенты. Орехи и тыквенные семечки выложить на доску 
с помощью ножа измельчить и добавить к мучной смеси. В емкость к сухим 
продуктам добавляют теплую воду 30-40С замешивают тесто в течений   6-7 
минут. В конце замеса добавляют растительное масло соединяют с тестом 
вымешивая его до однородности.   Готовое тесто ставят на расстойку в течении 
30 минут при температуре 30-40С. Готовое тесто развешивают на. – 5 частей.  
Тестовым заготовкам придают форму, смазывают взбитым яйцом(меланжем) и 
декорируют манной крупой, ставят на расстойку для увеличения объёма.  
Выпекают изделия при температуре 180С в течении 15 -20минут. 
 
Требования к качеству: Поверхность ровная, золотисто-коричневая. 
 
Преподаватель                      _________________                           Хлебуш Е.В. 
        (подпись) 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 5 

Модуль 3. Современные технологии приготовления био-выпечки 
бездрожжевых, дрожжевых хлебобулочных изделий, их дизайн и техника 

декорирования 
Лабораторное занятие №5  тема: Приготовление   бездрожжевых изделий 

био-выпечки и их декорирование  
 

Цель работы: уметь производить подготовку рабочего места, соблюдать 
стандарты чистоты и технику безопасности и ведения технологического процесса 
приготовления  
Задачи работы: Изучить приготовление бездрожжевых изделий био-выпечки. 
Дизайн хлеба нарезными техниками  

 
Задание: Произвести замес, формовку и выпечку изделия по технологии. 
Наименование изделия: Био-выпечка  из бездрожжевых изделий и их 
декорирование 

№ 

п/п 

Наименование 

продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 20* 
обучающихся 

Ед. измерения 

1 Мука высшего сорта 500 2000 гр 
2 Сахарная пудра 15 60 гр 
3 Соль пищевая йодированная 2 8 гр 
4 Сметана 20% 250 1000 гр 

5 Маргарин сливочный 
 

250 1000 гр 
6 Яйцо 52(1шт) 208(4шт) гр 
7 Мука на подпыл 50 200 гр 
8 Для начинки   гр 
9 Яблоки  600 2400 гр 
10 Крахмал кукурузный  15 60 гр 
11 Сахарная пудра 30 120 гр 
12 Корица 10 40 гр 
 Масса теста 1117 4468 гр 
 Выход готовой продукции: 1500 6000 гр 
 

Технология приготовления: емкость закладываем муку, добавляем соль, 
сахарную пудру, маргарин и сметану, замешиваем тесто. Охлаждаем. 
 
Подготовка начинки: Яблоки очищаем от кожуры нарезаем кубиками и 
отвариваем в течении 2 минут после закипания, охлаждаем и просушиваем, 
соединяем с, сахарной пудрой и кукурузным крахмалом.  
Тесто, раскатываем и выкладываем начинку, формуем, смазываем меланжем 
выпекаем при температуре 200 С 25-30 минут.  
 
Требования к качеству: Поверхность, золотисто-коричневая. Начинка 
пропечённая 
 
 
 
 
 
Преподаватель                      _________________                           Хлебуш Е.В. 
        (подпись) 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 6 
Практическое занятие (ПО) №1 тема: Технология приготовления методом 

био-выпечки  
Цель работы: уметь производить подготовку рабочего места, соблюдать 
стандарты чистоты и технику безопасности и ведения технологического процесса 
приготовления  
Задачи работы: Изучить приготовление бездрожжевых изделий био-выпечки. 
Приготовления методом био-выпечки  Дизайн хлеба нарезными техниками  

 
Задание: Произвести замес, формовку и выпечку изделия по технологии. 
Наименование изделия: Крендель томатный с травами и чесноком 
 

№ 

п/п 

Наименование 

продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 20* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Мука в/с 310 1240 гр 

2 Дрожжи прессованные 4 16 гр 

3 Соль  6 24 гр 

4 Молоко 3.2% 160 640 гр 

5 Томат-паста 20 80 гр 

6 Масло сливочное  25 100 гр 

7 Чеснок свежий 2 8 гр 

8 Итальянские травы 2 8 гр 

9 Семена кунжута 5 20 гр 

10 Семена льна 5 20 гр 

11 Яйцо для смазки изделий 50/ 1 шт 200/4 гр 

 Выход 550 2200 гр 
 

Технология приготовления: в емкость засыпать подготовленную пшеничную 
муку добавить дрожжи и соединить.  В мучную смесь добавить соль, томат-пасту, 
свежий тертый чеснок, итальянские травы и молоко замешивают тесто в течений 
5-8 минут. В конце замеса добавляют сливочное масло.   Готовое тесто ставят на 
расстойку в течении 15-20 минут при комнатной температуре. Готовое тесто 
развешивают на. – 5 частей.  
Тестовым заготовкам придают форму, смазывают меланжем, ставят на расстойку 
для увеличения объёма. Перед выпечкой посыпаю семенами кунжута и льна. 
Выпекают изделия при температуре 180С в течении 15 -20минут. 
 
Требования к качеству: Поверхность ровная, золотисто-коричневая. 
 
 
 
Преподаватель                      _________________                           Хлебуш Е.В. 
        (подпись) 
 
 
 

 

 
 
 
 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 7  
Практическое занятие (ПО) №2 тема: Технология приготовления методом 

био-выпечки  
Цель работы: уметь производить подготовку рабочего места, соблюдать 
стандарты чистоты и технику безопасности и ведения технологического процесса 
приготовления  

 
Задание: Произвести замес, формовку и выпечку изделия по технологии. 
Наименование изделия: Био-хлеб со смесью пшеничной и кукурузной мукою. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 20* 
обучающихся 

Ед. измерения 

1 Мука в/с 820 3280 гр 

2 Мука кукурузная 80 320 гр 

3 Смесь итальянских трав 4 16 гр 

4 Вода питьевая 450 1800 гр 

5 Дрожжи пресованные 30 120 гр 

6 Сахар  6 24 гр 

7 Соль  16 64 гр 

8 Масло растительное 70 280 гр 

9 Яйцо С1 50/1шт 200/4шт гр 

10 Мука кукурузная на 
декорирование 

20 80 гр 

11 Яйцо для смазки изделий 50/ 1 шт 200/4 гр 

 Масса теста 1580 6320 гр 
 Начинка   гр 

12 Укроп 20 80 гр 
13 Чеснок 5 20 гр 
14 Растительное масло для 

смазывания 
20 80 гр 

 Масса начинки 25 100 гр 
 
Технология приготовления: в емкость засыпать, соль и сахар, добавляют воду и 
размешивают до растворения.  
Подготовленную пшеничную и кукурузную муку соединяют с прессованными 
дрожжами и смесью итальянских трав. В емкость с водой закладывают мучную 
смесь, замешивают тесто в течений 5 минут, затем добавляют растительное 
масло и еще вымешивают в течении 2 минут. Готовое тесто ставят на расстойку. 
Выброженное тесто развешивают. 
Тестовые заготовки прослаивают, начинкой придают форму, смазывают 
меланжем и ставят на расстойку. 
Подготовка начинки: 
Растительное масло смешивают с измельченным чесноком. Сыр измельчают на 
терке, соединяют с нарезанным укропом. 
 Выпекают изделия при температуре 170С ,15 минут - 20 минут. 
 
Требования к качеству: Поверхность ровная, золотисто-коричневая 
 
Преподаватель                      _________________                           Хлебуш Е.В. 
        (подпись) 
 

 

 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 8 

Практическое занятие (ПО) №3 тема: Технология приготовления методом 
био-выпечки  

Цель работы: уметь производить подготовку рабочего места, соблюдать 
стандарты чистоты и технику безопасности и ведения технологического процесса 
приготовления  

 
Задание: Произвести замес, формовку и выпечку изделия по технологии. 
Наименование изделия: Био-выпечка из бездрожжевых изделий и их 
декорирование. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 20* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Мука высшего сорта 225 900 гр 
2 Крахмал кукурузный 45  гр 

3 Сливочный маргарин 225 900 гр 
4 Сахарная сырец 180  гр 

5 Яйцо 225(5шт) 900(20шт) гр 
6 Разрыхлитель 10 40 гр 
7 Морковь  270 1080 гр 
8 Курага 70 280 гр 
 Масса теста 1170 4680  
 Выход готовой продукции: 1000 4000  
 
Технология приготовления: в емкость засыпать, сахар сырец, добавляют яйцо и 
сливочный маргарин. 
Взбивают в течений 2 минут. Добавляют муку, крахмал и разрыхлитель. Тесто 
взбивают до воздушности в течений 5-8 минут. В готовое тесто добавляют тертую 
отварную морковь, подготовленную курагу и перемешивают. Готовое тесто 
распределяют по формочкам.  
 Выпекают   при температуре 170 С 25-30 минут. Охлаждают. 
Подготовка крема: сливки взбиваю с сахарной пудрой и декорируют капкейки. 
 
Требования к качеству: Поверхность кексового п/ф, золотисто-коричневая. 
 
 
 
 
 
 
 
Преподаватель                      _________________                           Хлебуш Е.В. 
        (подпись) 
 
 

 

 

 

 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 9 

Практическое занятие (ПО) №4 тема: Технология приготовления методом 
био-выпечки  

Цель работы: уметь производить подготовку рабочего места, соблюдать 
стандарты чистоты и технику безопасности и ведения технологического процесса 
приготовления  

 
 

Задание: Произвести замес, формовку и выпечку изделия по технологии. 
Наименование изделия: Био-выпечка из дрожжевых изделий и их 
декорирование. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 20* 
обучающихся 

Ед. 
измер
ения 1 Мука высшего сорта 600 2400 гр 

2 Вода питьевая 250 1000 гр 

3 Дрожжи сырые 15 60 гр 

4 Сахар сырец 40 160 гр 

5 Соль пищевая йодированная 15 60 гр 

6 Яйцо 106(2шт) 100 гр 

7 Сливочный маргарин 80 320 гр 

8 Семена кунжута 20 80 гр 

9 Мука на подпыл 50 200  
 Масса теста 1150 4600  
 Выход готовой продукции: 900 3600  
 
Технология приготовления: в емкость засыпать, соль и сахар, добавляют воду и 
размешивают до растворения.  
Подготовленную муку пшеничную соединяют с дрожжам. В емкость с водой закладывают 
мучную смесь, добавляют яйцо, сливочный маргарин, замешивают тесто в течений 5-8 
минут.   Готовое тесто ставят на расстойку. Выброженное тесто развешивают.  
Подготовленному тесту придают форму смазывают меланжем, ставят на расстойку. 
Посыпают кунжутом. Выпекают при температуре 170С ,15 минут - 20 минут  
Требования к качеству: Поверхность ровная, золотисто-коричневая, без на 

 
 
 
Преподаватель                      _________________                           Хлебуш Е.В. 
        (подпись) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 10 

Демонстрационной экзамен 
 

Цель работы: уметь производить подготовку рабочего места, соблюдать 
стандарты чистоты и технику безопасности и ведения технологического процесса 
приготовления  

 
 
Задание: Модуль А: Организация работы. 

       Модуль B: Методы плетения. 
 
Наименование изделия: Плетенные изделия. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 20* 
обучающихся 

Ед. 
измере

ния 1 Мука высшего сорта 600 2400 гр 

2 Вода питьевая 250 1000 гр 

3 Дрожжи сырые 15 60 гр 

4 Сахар сырец 40 160 гр 

5 Соль пищевая йодированная 15 60 гр 

6 Яйцо 106(2шт) 100 гр 

7 Сливочный маргарин 80 320 гр 

8 Семена кунжута 20 80 гр 

9 Мука на подпыл 50 200 гр 

 Масса теста 1150 4600  
 Выход готовой продукции: 900 3600  
 
Технология приготовления: в емкость засыпать, соль и сахар, добавляют воду и 
размешивают до растворения.  
Подготовленную муку пшеничную соединяют с дрожжам. В емкость с водой закладывают 
мучную смесь, добавляют яйцо, сливочный маргарин, замешивают тесто в течений 5-8 
минут.   Готовое тесто ставят на расстойку. Выброженное тесто развешивают.  
Подготовленному тесту придают форму смазывают меланжем, ставят на расстойку. 
Посыпают кунжутом. Выпекают при температуре 170С ,15 минут - 20 минут  
Требования к качеству: Поверхность ровная, золотисто-коричневая, без на 

 
 
 
Преподаватель                      _________________                           Хлебуш Е.В. 
        (подпись) 
 
 
 

 

 


