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1. Пояснительная записка 

 

1.1 Нормативно-правовые основания разработки основной программы 

профессионального обучения. 

Основная программа профессионального обучения (программа профессиональной 

подготовки по профессии рабочего) содержит комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 

аттестации по профессии «Пекарь». 

Нормативную правовую основу разработки ОППО составляют: 

– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (ФЗ-273 от 29.12.2012); 

– Приказ Министерства труда и социальной защиты  от 1 декабря 2015  г. № 914н «Об 

утверждении Профессионального стандарта по профессии «Пекарь». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. № 513 «Об утверждении 

Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение» 

– Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 № 799 (ред. от 09.04.2015) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 260103.01 Пекарь». 

 

 

1.2. Требования к слушателям 

К освоению программы профессиональной подготовки по профессии рабочего 

допускаются лица, на базе основного общего образования. 

 

Обучение сочетает теоретическое обучение и практическое. 

Теоретический курс обучения в объеме - 232 ч.  

Практический курс обучения в объеме – 240 ч. 

Квалификационная (пробная) работа проводится за счет времени, отведенного на 

практическое обучение.  

 

Наличие медицинской книжки; прохождение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

При производстве хлебобулочной продукции с использованием алкоголя возраст не меньше 

18 лет. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Трудовые функции (функциональная карта вида трудовой деятельности) 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалификации 

наименование код уровень 

(подуровень) 

квалификации 

А Изготовление 

хлебобулочных 

изделий под 

руководством 

пекаря 

3 Выполнение 

инструкций и заданий 

пекаря по организации 

рабочего места 

А/01.3 3 

Выполнение заданий 

пекаря по 

изготовлению, продаже 

и презентации 

хлебобулочных изделий 

А/02.3 

 

Характеристика обобщенных трудовых функций 

A/01.3  Выполнение инструкций и заданий пекаря по организации рабочего места 

 

Трудовые действия Подготовка к работе хлебобулочного производства и своего рабочего 

места 

Поддержание в чистоте и порядке рабочих мест сотрудников 

хлебобулочного производства 

Проверка простого технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструмента, весоизмерительных 

приборов хлебобулочного производства 

Упаковка и складирование пищевых продуктов, используемых в 

приготовлении хлебобулочной продукции или оставшихся после их 

приготовления, с учетом требований к безопасности и условиям 

хранения 

Необходимые умения Производить работы по подготовке рабочего места и 

технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструмента, весоизмерительных приборов хлебобулочного 

производства к работе 

Соблюдать стандарты чистоты на рабочем месте в хлебобулочном 

производстве 

Применять регламенты, стандарты и нормативно-техническую 

документацию, используемые при производстве хлебобулочной 

продукции 

Необходимые знания Федеральное и региональное законодательство Российской 

Федерации, нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность 

организаций питания 

Рецептуры и основы технологии приготовления хлебобулочной 

продукции 
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Требования к качеству, срокам и условиям хранения, признаки и 

органолептические методы определения доброкачественности 

пищевых продуктов, используемых в приготовлении хлебобулочной 

продукции 

Назначение, правила использования технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструмента, весоизмерительных 

приборов, посуды, используемых в хлебобулочном производстве, и 

правила ухода за ними 

Требования охраны труда, производственной санитарии и 

противопожарной защиты в организациях питания 

 

А/02.3 Выполнение заданий пекаря по изготовлению, продаже и презентации хлебобулочных 

изделий 

 

Трудовые действия Приготовление хлебобулочной продукции стандартного 

ассортимента 

Процеживание, протирание, замешивание, измельчение, формовка, 

фарширование, начинка хлебобулочной продукции 

Порционирование (комплектация), раздача хлебобулочной продукции 

массового спроса 

Помощь пекарю в производстве сложных видов хлебобулочной 

продукции и ее презентации 

Прием и оформление платежей за хлебобулочную продукцию 

Упаковка готовой хлебобулочной продукции на вынос 

Необходимые умения Отпускать готовую хлебобулочную продукцию с раздачи/ прилавка и 

на вынос с учетом требований к безопасности готовой продукции 

Безопасно использовать технологическое оборудование для 

приготовления хлебобулочной продукции 

Соблюдать санитарно-гигиенические требования и требования 

охраны труда 

Аккуратно и экономно обращаться с сырьем в процессе производства 

хлебобулочной продукции 

Производить расчеты с потребителями с использованием различных 

форм наличной и безналичной оплаты 

Эстетично и безопасно упаковывать готовую хлебобулочную 

продукцию на вынос 

Необходимые знания Федеральное и региональное законодательство Российской 

Федерации, нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность 

организаций питания 

Технологии приготовления хлебобулочной продукции 

Требования к качеству, безопасности пищевых продуктов, 

используемых в приготовлении хлебобулочной продукции, условиям 

их хранения 
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Правила пользования сборниками рецептур на приготовление 

продукции хлебобулочного производства 

Принципы и приемы презентации хлебобулочной продукции 

потребителям 

Правила и технологии расчетов с потребителями 

Требования охраны труда, производственной санитарии и 

противопожарной защиты в организациях питания 
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Златоустовский техникум технологий и экономики 

 

  Утверждаю: 

Директор ГБОУ ПОО 

 «Златоустовский техникум 

технологий и экономики» 

 

__________М.Н.Пономарёва 

«___»____________2019 г. 

 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

по программе профессиональной подготовки по профессии Пекарь  

2-3 разряды 

 

Код: 12472 

Цель: профессиональная подготовка по профессии «Пекарь»  

Категория слушателей: принимаются лица, на базе основного общего образования и не имеющие 

его. 

Срок обучения:  480 часов 

Форма обучения: очная 

Режим занятий: 8 часов в день (40 час. в неделю) 

 

 

№ 
Наименование разделов, 

дисциплин и тем 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контрол

я 
Теоретическ

ие занятия 

Практи

ческие 

занятия 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 152 152 -  

1 Основы микробиологии, санитарии и гигиены 

в пищевом производстве 32 32 

 - Зачет  

2 Физиология питания с основами 

товароведения продовольственных товаров 48 48 

 - Зачет 

3 Техническое оснащение и организация 

рабочего места 24 24 

 - Зачет 

4 Калькуляция и учет 32 32  - Зачет 

5 Охрана труда 16 16  - Зачет 

МП.00 Профессиональный цикл 320 80 240 Экз. 

квалиф 

А Изготовление хлебобулочных изделий под 

руководством пекаря 
104 80 24  

УП Учебная практика 80 - 80  

ПП Производственная практика  136 - 136  

 Консультации  2    

 Квалификационный экзамен  6    

 ИТОГО: 480 232 240  
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4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№  

п/п 
Курсы, предметы 

недели Всего 

часов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Часов в неделю 

ОП. 

00. 

Общепрофессиональный 

цикл 
40 40 40 32               152 

МП. 

00 

Профессиональный 

цикл 
   8 40 40 16            104 

ПП 
Производственное 

обучение 
      24 40 40 40 40 32       216 

 консультации            2       2 

 
Квалификационный 

экзамен 
           6       6 

 ИТОГО: 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 0 0 0 0 0 0 480 
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Программы учебных дисциплин (модулей) 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по дисциплине «Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве» 

 

№ 

п/п 
Темы 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции 
Практические 

занятия 

1 
Основы микробиологии 

16 16 
- 

- 

2 
Санитария и гигиена в пищевом 

производстве 
16 16 - - 

 ИТОГО:  32 32 - Зачет 

 

Рабочая программа дисциплины «Основы микробиологии, санитарии и гигиены в 

пищевом производстве» 

Понятие о микроорганизмах. Морфология микроорганизмов. Классификация 

микроорганизмов, их величина, форма, строение, размножение, спорообразование. Физиология 

микроорганизмов: химический состав микробной клетки, питание и дыхание микроорганизмов. 

Влияние внешней среды на микроорганизмы: физические факторы, химические факторы, 

биологические факторы. Воздействие микроорганизмов на пищевые продукты. Влияние 

микроорганизмов на формирование санитарно-гигиенических условий предприятий общественного 

питания 

Общее понятие об инфекционном заболевании, пути передачи и проникновения инфекции 

в организм человека. Понятие об инкубационном периоде, иммунитете, бациллоносительстве. 

Пищевые инфекционные заболевания и их виды. Возможные источники микробиологического 

загрязнения в пищевом производстве. Методы предотвращения порчи сырья и готовой продукции 

на предприятиях общественного питания. 

Острые кишечные инфекции, их виды, признаки. Характеристика возбудителей, источники 

инфекций. Причины возникновения и меры предупреждения острых кишечных заболеваний. 

Зоонозы, их виды, признаки, характеристика возбудителей зоонозов, источники инфекций. Меры 

предупреждения пищевых инфекций. 

Понятие о гигиене труда работников в пищевом производстве. Работоспособность человека 

и факторы, влияющие на нее. Рациональная организация трудового процесса. Требования к 

внешнему виду и содержанию форменной одежды. 

Влияние внешней среды на здоровье человека. Медицинский контроль: значение и сроки 

проведения медицинских обследований. 

Предохранительные прививки и их значение. 

Санитарные требования к содержанию предприятий общественного питания, к 

оборудованию. Санитарные требования к водоснабжению, канализации, отоплению, освещению. 

Санитарные требования к оборудованию. Санитарные требования к инвентарю и инструментам; 

маркировка, мытье, дезинфицирование и хранение инвентаря и инструментов. Санитарные 

требования к посуде. Борьба с грызунами и насекомыми. 

Санитарно-гигиеническое значение кулинарной обработки продуктов. Санитарные 

требования к механической кулинарной обработке продуктов, выбор оптимального режима 

процесса обработки и хранения полуфабрикатов с целью сохранения пищевой ценности их и 

обеспечению качественной санитарной обработки. Санитарные требования к тепловой кулинарной 

обработке продуктов, процессу приготовления блюд. Физиологическое и эпидемиологическое 

значение тепловой обработки, соблюдение температурных режимов и сроков тепловой обработки 

продуктов. 

Санитарные требования к транспортировке, хранению, обработке пищевых продуктов. 

Санитарные требования к условиям перевозки. Сопроводительная документация. Санитарные 

требования к складским помещениям, таре. Условия хранения и сроки реализации готовой пищи на 

раздаче. 

 



10 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по дисциплине «Физиология питания с основами товароведения продовольственных 

товаров» 

 

№ 

п/п 
Темы 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции 
Практические 

занятия 

1 Основы физиологии 24 24 - - 

2 
Основы товароведения 

продовольственных товаров 
24 24 - - 

 ИТОГО:  48 48 - Зачет 

 

Рабочая программа дисциплины «Физиология питания с основами товароведения 

продовольственных товаров» 

Роль пищи для организма человека. Пищевые вещества, входящие в состав продуктов 

Содержание белков, жиров и углеводов в продуктах. Их значение в питании. 

Процесс пищеварения в организме человека; физико-химические изменения пищи в 

процессе пищеварения. Физико-химические изменения пищи в процессе пищеварения Усвояемость 

пищи. 

Рациональное сбалансированное питание. Рационы питания различных групп населения и 

порядок их составления 

Ассортимент и характеристики основных групп продовольственных товаров. Общие 

требования к качеству сырья и продуктов; 

Классификация и пищевая ценность  овощей, условия хранения, упаковки, 

транспортирования и реализации. Товароведная характеристика плодов: классификация, 

ассортимент, пищевая ценность, качество, условия хранения, упаковки, транспортирования и 

реализации. 

Молоко и молочнокислые продукты: пищевая ценность, условия хранения, упаковки, 

транспортирования и реализации 

Яйца и яйцепродукты. Химический состав и пищевая ценность яиц, их классификация, 

категории, качество. 

Пищевые жиры: классификация, ассортимент, требования к качеству 

Зерно и продукты его переработки. Общие сведения о зерне: строение, пищевая ценность, 

использование различных частей зерна. Крупы: классификация, ассортимент, качество 

Чай, кофе: ассортимент, пищевая ценность, условия хранения, упаковки, 

транспортирования и реализации 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по дисциплине «Техническое оснащение и организация рабочего места» 

 

№ 

п/п 
Темы 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции 
Практические 

занятия 

1 Оборудование для работы в пекарне 12 12 - - 

2 
Организация производства 

хлебопекарных предприятий 
12 12 - - 

 ИТОГО:  24 24 - Зачет 

 

Рабочая программа дисциплины «Техническое оснащение и организация рабочего 

места»  
Просеиватели, их назначение и применение. 
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Дозаторы муки, характеристика, назначение, устройство, принцип работы, правила 

эксплуатации. 

Весоизмерительное оборудование. Весы, их назначение и классификация, требования, 

предъявляемые к весам. 

Подъемно-транспортное оборудование. Классификация подъемно-транспортного 

оборудования. Значение механизации погрузочных работ. 

Установка ХТУД, назначение, устройство, принцип работы, правила безопасной 

эксплуатации. 

Тестомес ХТШ, назначение, устройство, принцип работы, правила безопасной 

эксплуатации. 

Установка ЖДФ,  назначение, устройство, принцип работы, правила безопасной 

эксплуатации. 

Линия ФТЛ-2, назначение, устройство, принцип действия, правила безопасной 

эксплуатации и технические характеристики. 

Печь ПХС-25, назначение, устройство, принцип действия, правила безопасной 

эксплуатации и технические характеристики. 

Ротационные хлебопекарные печи, назначение, устройство, принцип действия, правила 

безопасной эксплуатации и технические характеристики. 

Общие требования к производственным помещениям и организация рабочих мест. 

Организация работы цехов. Организация рабочих мест. 

. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по дисциплине «Калькуляция и учет» 

 

№ 

п/п 
Темы 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции 
Практические 

занятия 

1 Калькуляция в общественном питании 8 8 - - 

2 
Бухгалтерский учет в общественном 

питании 
8 8 - - 

3 
Учёт сырья на производстве, 

реализация готовой продукции. 
16 16 - - 

 ИТОГО:  32 32 - Зачет 

 

Рабочая программа дисциплины «Калькуляция и учет» 

Цели, задачи и предмет учебной дисциплины, межпредметные связи. Хозяйственный учёт: 

понятие, виды. Измерители, применяемые в учёте. Сущность, задачи и функции бухгалтерского 

учёта в условиях современной экономики. 

Предмет и метод бухгалтерского учёта. Объекты и элементы метода бухгалтерского учёта. 

Нормативные документы. 

История развития средств вычисления. Микрокалькуляторы: классификация, устройство и 

технико-эксплуатационные характеристики, операции по вычислению. Решение задач. 

Понятие о документах учета: их роль в осуществлении контроля за хозяйственной и 

финансовой деятельностью, классификация, реквизиты, требования к содержанию и оформлению. 

Правила хранения бухгалтерских документов. 

Цена понятие, назначение. Виды цен применяемых в общественном питании, их структура. 

Торговая наценка, её назначение и размеры. Основные этапы ценообразования. 

Нормативные документы, устанавливающие порядок формирования свободных розничных цен на 

продукцию собственного производства. Калькуляция: определение, назначение, исходные данные, 

последовательность этапов. План-меню, его содержание и назначение. Сборник рецептур блюд и 

кулинарных изделий и Сборник рецептур мучных кондитерских и булочных изделий для 
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предприятий общественного питания, их использование. Калькуляция свободных розничных цен на 

продукцию собственного производства. 

Материальная ответственность: понятие, организация, документальное оформление. 

Оформление доверенностей, контроль за их использованием. Источники и учёт поступления 

продуктов, товаров и тары. Документальное оформление поступления сырья, продуктов и тары. 

Отпуск продуктов и тары из кладовой. Учёт продуктов в кладовой и в бухгалтерии. Товарная книга: 

назначение, порядок ведения. Отчётность материально-ответственных лиц по товарам и таре. 

Задачи и принципы бухгалтерского учёта производства и реализации готовой продукции. 

Материальная ответственность на производстве. Документальное оформление поступления сырья 

на производство. Документальное оформление реализации готовой продукции в зал в зависимости 

от назначения, формы обслуживания. Отчётность о реализации изделий кухни. 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по дисциплине «Охрана труда» 

 

№ 

п/п 
Темы 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции 
Практические 

занятия 

1 
Нормативно-правовая база охраны 

труда 
4 4 - - 

2 
Условия труда на предприятиях 

общественного питания 
8 8 - - 

3 
Электробезопасность и пожарная 

безопасность 
4 4 - - 

 ИТОГО:  16 16  Зачет 

 

Рабочая программа дисциплины «Охрана труда» 

 Основные понятия в области охраны труда. Предмет, цели и задачи дисциплины. 

Межпредметные связи с другими дисциплинами. Роль знаний по охране труда в профессиональной 

деятельности. Состояние охраны труда в отрасли. 

Нормативно-правовая база охраны труда: понятие, назначение. Федеральные законы в 

области охраны труда: Конституция Российской Федерации, «Об основах охраны труда в 

Российской Федерации», Трудовой кодекс Российской Федерации (гл. 33-36). Основные нормы, 

регламентирующие этими законами, сферами их применения 

Полномочия органов государственной власти России и субъектов РФ, а также местного 

самоуправления в области охраны труда. Государственные нормативные требования охраны труда 

(Трудовой кодекс РФ, ст. 211). 

Система стандартов по технике безопасности: назначение, объекты. Межотраслевые 

правила по охране труда, назначение, содержание, порядок действия. Положение о системе 

сертификации работ по охране труда в организациях: назначение, содержание 

Органы надзора и контроля за охраной труда. Федеральные инспекции труда: назначение, 

задачи, функции. Права государственных инспекторов труда. Государственные технические 

инспекции (Госгортехнадзор, Госэнергонадзор, Госсанинспекция) 

Права и обязанности профсоюзов по вопросам охраны труда. Правовые акты, 

регулирующие взаимные обязательства сторон по условиям и охране труда 

Назначение, основные задачи, права, функциональные обязанности. Основание для 

заключения договоров со специалистами или организациями, оказывающими услугу по охране 

труда. Комитеты (комиссии) по охране труда: состав, назначение 

Соответствие производственных процессов и продукции требования охраны труда. 

Обязанности работника по соблюдению норм и правил по охране труда. Санитарно-

бытовые и лечебно- профилактическое обслуживание работников. Обеспечение прав работников на 

охрану труда. Дополнительные гарантии по охране труда отдельных категорий работников 



13 
 

Инструктажи по охране и технике безопасности (вводный, первичный, повторный, 

внеплановый, текущий), характеристика, оформление документации 

Основные понятия: условия труда, их виды. Основные метеорологические параметры 

(производственный микроклимат) и их влияние на организм человека. Санитарные нормы условий 

труда. Мероприятия по поддерживанию установленных норм. 

Понятие, классификация. Краткая характеристика отдельных видов вредных 

производственных факторов (шум, вибрация, тепловое излучение, электромагнитные поля и т.д.), 

их воздействие на человека 

Допустимые параметры опасных и вредных производственных факторов, свойственных 

производственным процессам в общественном питании. Понятие о ПДК (предельно-допустимых 

концентрациях) вредных факторов. Способы и средства защиты от вредных производственных 

факторов 

Производственный травматизм и профессиональные заболевания: понятия, причины и их 

анализ. Травмоопасные производственные факторы в предприятиях общественного питания. 

Изучение травматизма: методы, документальное оформление, отчетность. Первая помощь при 

механических травмах (переломах, вывихах, ушибах и д.т.), при поражениях холодильными 

агентами и др. Основные мероприятия по предупреждениютравматизма и профессиональных 

заболеваний 

Порядок расследования и документального оформления и учета несчастных случаев в 

организациях. Порядок возмещения работодателями вреда, причиненного здоровью работников в 

связи с несчастными случаями. Доврачебная помощь пострадавшим от несчастного случая 

Электробезопасность: понятие, последствия поражения человека электрическим током. 

Условия возникновения электротравм, их классификация. Факторы, влияющие на тяжесть 

электротравм (параметры тока, время воздействия, особенности состояния организма) 

Технические способы защиты (защитное заземление и зануление, защитное отключение, 

изоляция и ограждение токоведущих частей), понятие, назначение. Порядок и сроки проверки 

заземляющих устройств, и сопротивление изоляции. 

Индивидуальные средства защиты от поражения электрическим током, их виды, 

назначение, сроки проверки, правила эксплуатации и хранения 

Пожарная безопасность: понятие, последствия ее несоблюдения. Правовая база: ФЗ «О 

пожарной безопасности», стандарты ССБТ, правила и инструкции по пожарной безопасности. 

Организация пожарной охраны в предприятиях. Пожарная безопасность зданий и сооружений 

(СниП 21-01-97). Правила пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-99). Обязанности и 

ответственность должностных лиц за обеспечением пожарной безопасности в предприятиях. 

Государственная служба пожарной безопасности: назначение, структура, область компетенции  

Общие требования безопасности, предъявляемые к торгово-технологическому 

оборудованию (к материалам, конструкции, эксплуатации, элементам защиты, монтажу и т.д.). 

Опасные зоны технологического оборудования. Специальные требования безопасности при 

эксплуатации различных типов торгово-технологического оборудования: механического, 

торгового, измерительного, холодильного, подъемно-транспортного. 

 

П.00 Профессиональный цикл 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

А. «Изготовление хлебобулочных изделий под руководством пекаря» 

№ Наименование тем Количество часов Всего 

Лекции Практика 

1. Выполнение инструкций и заданий пекаря по 

организации рабочего места 
32 8 40 

2 Выполнение заданий пекаря по изготовлению, 

продаже и презентации хлебобулочных изделий 
48 16 64 

 ИТОГО 80 24 104 
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Тема 1. Выполнение инструкций и заданий пекаря по организации рабочего места 

1. Работы по подготовке рабочего места и технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструмента, весоизмерительных приборов, 

хлебобулочного производства к работе 

2. Стандарты чистоты на рабочем месте в хлебобулочном производстве 

 

Практическое занятие: Соблюдение стандартов чистоты на рабочем месте в пекарне 

 

Тема 2. Выполнение заданий пекаря по изготовлению, продаже и презентации хлебобулочных 

изделий 

1. Сборник рецептур на приготовление продукции хлебобулочного производства 

2. Технологии приготовления хлебобулочной продукции 

3. Принципы и приемы презентации хлебобулочной продукции потребителям 

4. Правила и технологии расчетов с потребителями 

5. Отпуск готовой хлебобулочной продукции с учетом требований к безопасности готовой 

продукции 

 

Практические занятия:  

Составление сборника рецептур. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по разделу «Производственное обучение» 

 

 

Рабочая программа  

Учебная практика 

1.  Вводное занятие. Инструктаж по безопасности труда, электробезопасности  и 

пожарной безопасности.  

Инструктаж по безопасности труда, электробезопасности и пожарной безопасности4 

Требования безопасности труда на рабочих местах.  

2 Технология приготовления теста для хлебобулочных изделий 

№ 

п/п 
Темы 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции 
Практические 

занятия 
 Учебная практика 80 8 72  

1 

Вводное занятие. Инструктаж по безопасности 

труда, электробезопасности  и пожарной 

безопасности. 

8 8 - - 

2 
Технология приготовление теста для 

хлебобулочных изделий 
48 - 48 - 

3 
Технология деления теста, формование тестовых 

заготовок 
24 - 24  

 Производственная практика 136 8 128  

4 
Инструктаж по технике безопасности на 

предприятии 
8 8 - - 

5 

Выполнение заданий и инструкций  кондитера по 

изготовлению, презентации и продаже теста, 

полуфабрикатов, кондитерской и шоколадной 

продукции 

128 - 128  

 ИТОГО  
216 16 200 

Кв. 

экзамен 
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Унифицированные и производственные рецептуры. Расчет количества муки. Расчет 

количества вспомогательного сырья и полуфабрикатов. Расчет количества воды.  Расчет 

температуры воды. Порядок замеса теста и расчет количества дрожжей. 

Виды замеса теста. Способы разрыхления теста.  Биохимический способ 

Химический способ. Механический способ 

Жидкие дрожжи. Приготовление заварки. Приготовление затора. Приготовление дрожжей.  

Применение жидких дрожжей 

Приготовление теста на густых опарах. Приготовление теста безопарным способом. 

Приготовление теста на жидких опарах. Сравнительная оценка опарного и безопарного 

способов приготовления тест 

Приготовление теста на густых опарах. Приготовление теста на жидких опарах. 

Приготовление теста ускоренным способом с применением пищевых кислот. 

Приготовление теста для городских булок.  Приготовление теста для московских калачей, 

ситничков и московских булочек. Приготовление теста для рожков и рогаликов. Тесто для 

сдобных изделий 

Общие сведения о ржаных заквасках. Тесто для хлеба из обойной муки. Головочный 

способ. Квасной способ. Приготовление теста на жидких заквасках. Тесто для улучшенных 

видов теста.  Особенности приготовления ржаного теста. Микрофлора ржаного теста. 

Тесто для хлеба из обдирной муки. 

3 Технология деления теста, формование тестовых заготовок. 

Основные операции разделки теста. Разделка дрожжевого безопарного теста. Разделка 

дрожжевого опарного теста. Деление теста на куски. Расчет массы тестовой заготовки. 

Расстойно-печные агрегаты. 

Разделка теста для формового хлеба. Разделка теста для подового хлеба. Разделка теста 

для булочных изделий. Разделка теста для сдобных изделий. Разделка теста для 

бараночных изделий. Разделка сухарных плит. Отделка поверхности тестовых заготовок. 

 

Производственная практика. 

 

4 

Инструктаж по технике безопасности на предприятии 

Общие сведения о предприятии. Ознакомление с режимом работы, формами организации 

труда и правилами внутреннего трудового распорядка.  

Ознакомление с квалификационными требованиями  пекаря 2-го и  3-го разрядов, программой 

и порядком проведения производственного обучения.  

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии.  

5 

Подготовка к работе хлебобулочного производства и своего рабочего места 

Поддержание в чистоте и порядке рабочих мест сотрудников хлебобулочного производства. 

Проверка простого технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструмента, весоизмерительных приборов хлебобулочного производства. 

Упаковка и складирование пищевых продуктов, используемых в приготовлении 

хлебобулочной продукции или оставшихся после их приготовления, с учетом требований к 

безопасности и условиям хранения. 

Приготовление хлебобулочной продукции стандартного ассортимента 

Процеживание, протирание, замешивание, измельчение, формовка, фарширование, начинка 

хлебобулочной продукции 

Порционирование (комплектация), раздача хлебобулочной продукции массового спроса 

Помощь пекарю в производстве сложных видов хлебобулочной продукции и ее презентации 

Прием и оформление платежей за хлебобулочную продукцию. 

Упаковка готовой хлебобулочной продукции на вынос 
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6. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

6.1. Требования к квалификации преподавателей, мастеров производственного 

обучения, представителей предприятий и организаций, обеспечивающих реализацию 

образовательного процесса 

Реализация ОППО обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее или 

среднее профессиональное образование в области, соответствующей профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля); мастерами производственного обучения, имеющими высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование в областях, 

соответствующих профилям обучения, и дополнительное профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу 

работы.   

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

цикла; эти преподаватели осуществляют повышение квалификации не реже 1 раза в 3 года.  

 

6.2. Требования к материально-техническим условиям 
Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов учебных занятий, предусмотренных учебным планом. Она соответствует 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 

Реализация программы осуществляется в  учебном кабинете. 

Оборудование учебного кабинета Технология изготовления хлебобулочных изделий:  

- места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-наглядных пособий;  

- действующие модели отраслевого оборудования;  

- учебные фильмы.  

Технические средства обучения:  

- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

- проектор;  

- экран.  

Оборудование учебного кабинета Технологическое оборудование хлебопекарного 

производства:  

- места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-наглядных пособий;  

- действующие модели отраслевого оборудования;  

- учебные фильмы.  

Оборудование учебного кабинета Технология производства мучных кондитерских изделий:  

- места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-наглядных пособий;  

- действующие модели отраслевого оборудования;  

- учебные фильмы.  

Технические средства обучения:  

-персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

- проектор;  

- экран.  

Оборудование Учебной пекарни:  

 - места по количеству обучающихся,  

- рабочее место преподавателя,  

- оборудование учебной пекарни: производственный инвентарь, тестомесильная машина, 

печь, термостат, разделочный стол. 
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6.3. Требованиям к информационным и учебно-методическим условиям 

 

Каждый слушатель обеспечен доступом к библиотечной системе, содержащей издания по 

основным изучаемым дисциплинам. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 лет. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для 

каждого обучающегося. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам. 

Основные источники:  

1. Дубровская Н.И. Д797 Технология приготовления мучных кондитерских изделий: раб. 

Тетрадь: в 2 ч. – Ч.1: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Н.И. Дубровская 

- 5-е изд. стер.  – М.: Издательский центр «Академия», 2016. - 112 с.              ISBN 978-5-4468-2905-

4 

2.Соколова Е.И. С594 Приготовление блюд из овощей и грибов: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Е.И. Соколова - 2-е изд. стер.  – М: Издательский центр 

«Академия», 2016. - 288 с., (16) с. цв. ил.                         ISBN 978-5-4468-2826-5 

3. Харченко Н.Э. Х227 Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: учеб. пособие для 

студ. учреждений сред. проф. образования / Н.Э. Харченко- 9-е изд. стер.  – М. Издательский центр 

«Академия», 2016. - 512 с.                         ISBN 978-5-4468-2827-2 

Дополнительная литература:  

1.Шатун Л.Г.  Ш 294  Кулинария: учебник для нач. проф. Образования/ Л.Г. Шатун. – М.: 

Издательский Центр «Академия», 2010. – 320 с. ISBN 5-7695-2893-1 

2.Харченко Н.Э. Х227   Технология приготовления пищи: Учеб.пособие для 

нач.проф.образования/Н.Э. Харченко, Л.Г. Чеснокова – М.: Издательский Центр «Академия», 2009. 

– 288 с. ISBN 5-7695-1344-6 

3.Матюхина З.П.   М 353 Основы физиологии питания, микробиологии и санитарии : учебник 

для нач.проф.образования / З.П. Матюхина. – 3-е изд., испр. и допол. - М.: Издательский Центр 

«Академия», 2009. – 256 с. ISBN 978-5-7695-6500-7 

4.Бутейкис Н.Г. Б 93     Технология приготовления мучных кондитерских изделий : учебник 

для нач.проф. образования / Н.Г. Бутейкис. – 8-е. изд., стер. - М.: Издательский Центр «Академия», 

2009. – 304 с. ISBN 978-5-7695-5853-5 

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

К итоговой аттестации допускаются слушатели, не имеющие академической задолженности 

и в полном объеме выполнившие учебный план по профессии «Пекарь» 2-го и 3-го разрядов. 

Итоговая аттестация включает квалификационный экзамен, состоящий из теоретического 

задания и практической работы. 

Итоговая аттестация проводится экзаменационной комиссией (ЭК) во главе с председателем. 

Экзаменационная комиссия формируется из преподавателей образовательной организации, 

имеющих соответствующее образование; лиц, приглашенных из сторонних организаций: 

преподавателей, имеющих высшую или первую квалификационную категорию, представителей 

работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников. Состав экзаменационной 

комиссии утверждается распорядительным актом образовательной организации. 
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8. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ. 

 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей программы (текущий контроль успеваемости и промежуточная 

аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания 

практический опыт и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной 

аттестации разрабатываются и утверждаются организацией самостоятельно. Для максимального 

приближения программ текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей 

к условиям их будущей профессиональной деятельности кроме преподавателей конкретной 

дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов активно привлекаются 

работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины.  

 

Оценочные и методические материалы 

 

Основы микробиологии,  санитарии  и гигиены в пищевом производстве 

 

1.     Микробиология – это 

  А. наука, изучающая жизнь и свойства микробов 

       Б. наука, изучающая многообразие  живых организмов 

       В. наука, изучающая развитие биологии как науки 

       Г. наука, изучающая круговорот веществ в природе 

2. Ученый, который открыл микробы 

       А. Роберт Кох        

       Б. Луи Пастер         

       В. Антоний Левенгук 

       Г. Мечников И. И. 

3. Какие  свойства  микроорганизмов  используют при консервировании продуктов  сахаром или 

солью? 

       А. передвижение и питание                     

       Б. дыхание и размножение                      

       В. обезвоживание и сморщивание 

       Г. питание  и размножение 

4. Микробы, живущие и развивающиеся при отсутствии кислорода 

       А. аэробы                           

       Б. условные анаэробы 

       В. Анаэробы 

5. Оптимальная температура развития для большинства микроорганизмов 

       А. 0-5°С                       

       Б. 5-15°С                      

       В. 35-37°С 

       Г. 25-35°С 

6. При какой температуре протекает метод пастеризации? 

       А. 30-60°С                       

       Б.  60-90°С                       

       В. 90-100°С   

       Г. 100-120°С    

 7.  Где  заражается  мясо здорового скота? 

       А. при жизни животного                              

       Б.  при транспортировке                                  

       В. при убое 

       Г. при кормлении 

8. Почему мясные субпродукты в общественном питании поступают в      

   замороженном виде? 

       А. так вкуснее 
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       Б. так уменьшается срок приготовления блюд 

       В. так как из внешней среды  на ноги, хвосты, головы, уши попадают     

      микроорганизмы 

       Г. так как содержат много влаги (печень, почки, мозги) 

9. Каким образом в молоко попадают микробы? 

       А. от больных животных 

       Б. от мух 

       В. от кормов 

       Г. от воды 

10. Способ обезвреживания молока при  температуре 63…95°С 

       А. пастеризация 

       Б. стерилизация 

       В. ультрастерилизация 

       Г. Кипячение 

11. Какая рыба называется свежей? 

       А. замороженная 

       Б. охлажденная 

       В. заснувшая 

       Г. Живая 

12. При какой температуре рыба считается охлажденной? 

       А. +5…0°С 

       Б. 0…-5°С 

       В. -5…-7°С 

       Г. -7…-8°С 

13. Бактерицидная фаза молока – это… 

 А. период времени, в течении которого молоко находится в вымени 

 Б. период времени, в течении которого выдаивается молоко 

 В. период времени до стерилизации 

 Г. период времени, в течении которого сохраняются антимикробные    

   свойства молока 

14. … возникают при употреблении пищи  с содержанием в ней незначительного количества 

живых возбудителей. 

       А. пищевые инфекции 

       Б. пищевые отравления 

       В. зоонозы 

       Г. микотоксикозы 

15. Какое заболевание сопровождается желтухой, поражением печени? 

       А. холера 

       Б. брюшной тиф 

       В. дизентерия 

       Г. вирусный гепатит А 

16. Отравление пищей, содержащей сильно действующий яд (токсин) микроба –Ботулинуса 

       А. стафилококковое отравление 

       Б. ботулизм 

       В. фузариотоксикозы 

       Г. Афлотоксикозы 

17. Как проявляются глистные заболевания у человека? 

      А. тошнота, головокружение, плохой аппетит 

      Б. хороший аппетит, человек быстро набирает вес 

      В. похудение, малокровие, задержка роста и умственного развития 

      Г. быстрый рост, отсутствие аппетита 

 18. Для профилактики глистных заболеваний на ПОП необходимо: 

       А. проверять поваров, кондитеров и других  работников на  глистоносительство не  реже 

одного раза в год 
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       Б.  проверять поваров, кондитеров и других  работников на  глистоносительство не реже 

одного раза в 2 года 

      В. проверять поваров, кондитеров и других  работников на  глистоносительство не реже одного 

раза в 5 лет 

      Г. проверять поваров, кондитеров и других  работников на  глистоносительство    

19. Основное требование к планировке помещений ПОП 

       А. последовательность и поточность 

       Б. перекрещивание потоков сырья 

       В. перекрещивание готовой продукции 

       Г. перекрещивание полуфабрикатов 

20. Работники ПОП обязаны соблюдать следующие правила личной гигиены 

       А. иметь короткую стрижку 

       Б. иметь маникюр 

       В.работать в чистой спецодежде, менять ее по мере загрязнения 

       Г. перед началом работы тщательно мыть руки с мылом 

21. Какие мероприятия способствуют уменьшению образования и распространения пыли? 

       А. повышение влажности обрабатываемого продукта 

       Б. проведение работ под слоем воды 

       В. внедрение автоматического и дистанционного оборудования 

       Г. отказ от данного вида работы 

22. Какую из перечисленной посуды запрещается использовать на ПОП? 

       А. фарфоровую 

       Б. стеклянную 

       В. из нержавеющей стали 

       Г. Цинковую 

23. Чему соответствует маркировка  «РС» на разделочной доске? 

       А. рыба съедобная 

       Б. рыба соленая 

       В. рыба сырая 

       Г. рыба сом 

24. Для чего наПОП проводят профилактические меры? 

       А. чтобы предупредить возможность заражения микробами пищевых продуктов и готовой 

пищи 

       Б. чтобы пища была вкуснее 

       В. чтобы готовые блюда эстетично выглядели 

       Г.чтобы продукты дольше хранились 

 

25. Для обработки столовой посуды, рук  применяют хлорную известь концентрацией 

       А. 0,5% 

       Б. 0,2% 

       В. 0,5% 

       Г. 5% 

 

Физиология питания с основами товароведения продовольственных товаров 

 

Вариант 1 

1. Какое количество энергии выделяется при расщеплении 1 г углеводов:  

а) 3.5 ккал  

б) 3.75 ккал  

в) 4.0 ккал  

г) 9 ккал  

2. Каких белков не существует:  

а)полноценных, не полноценных  

б)заменимых, незаменимых  

в)насыщенных, ненасыщенных  
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г) животных, растительных  

3. Какие из углеводов хорошо растворяются в воде:  

а) клетчатка  

б) сахароза  

в) крахмал  

г) гликоген  

4. В связи с процессами роста потребность в витаминах:  

а) увеличивается  

б)уменьшается  

в) никак не изменяется  

г) понижается  

5. Группа, в состав которой входят только моносахариды:  

а) глюкоза, манноза, мальтоза, клетчатка  

б) глюкоза, фруктоза, галактоза, манноза  

в) крахмал, гликоген, клетчатка, инулин  

г) сахароза, лактоза, фруктоза, гликоген  

6. Группа, в состав которой входят только макроэлементы:  

а) кальций, фосфор, фтор, медь,  

б) магний, железо, сера, натрий  

в) йод, фтор, цинк, медь  

г) железо, калий, натрий, фтор  

7. Питательные вещества, расщепление которых в желудке человека происходит благодаря 

наличию в кишечном соке фермента полипептидазы, называются:  

а) белки  

б) жиры  

в) углеводы  

г) минеральные вещества  

8. Процесс накопления питательных веществ организмом человека, называется:  

а) катаболизация  

б) декстринизация  

в) диссимиляция  

г) ассимиляция  

9. Суточная потребность минерального вещества калия для здорового взрослого человека 

составляет:  

а) 10 мг  

б) 1 г  

в) 3,5 г  

г) 10 г  

10. Минимальный суточный расход энергии основного обмена взрослого организма человека, 

составляет примерно:  

а) 590 ккал  

б) 680 ккал  

в) 840 ккал  

г) 960 ккал  

11. Соотношение белков, жиров и углеводов ежедневного рациона питания здоровых людей 

средней физической активности составляет:  

а) 1:1,1:4  

б) 1:1:4  

в) 1:1,1:4,8  

г) 1:1,3:5  

12. Витамин В6 является:  

а) жирорастворимым витамином  

б) водорастворимым витамином  

в) витаминоподобным веществом  

г) не растворимым веществом  
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13. Дефицит витамина РР называется:  

а) бери-бери  

б) "куриной слепотой"  

в) пеллагрой  

г) рахит  

Вариант 2 

1. Какое количество энергии выделяется при расщеплении 1 г жира:  

а) 4.3 ккал  

б) 9.0 ккал  

в) 12.4 ккал  

г) 4 ккал  

2. Дайте определение жирам –это:  

а)сложные органические соединения, состоящие из глицерина и жирных кислот  

б)сложные органические соединения состоящие из свиного и говяжьего жира  

в)сложные органические соединения из аминокислот, в состав которых входит углерод, водород, 

кислород  

г) сложные органические соединения различной химической природы  

3.От каких факторов зависит обмен веществ:  

а)пол, возраст, масса тела, коэффициент физической активности  

б) имени, места проживания, среды обитания  

в) структуры пищи, вегетарианства, белкового и жирового обмена веществ  

г) старения и режима питания  

4. Аскорбиновая кислота - это  

а) витамин А  

б) витамин С 

 в) витамин Д  

г) витамин РР  

5. Группа, в состав которой входят только насыщенные жирные кислоты:  

а) стеариновая, капроновая, олеиновая, линолевая  

б) масляная, стеариновая,арахидоновая, олеиновая,  

в) стеариновая, пальмитиновая,капроновая, масляная  

г) капроновая, масляная, пальмитиновая, линоленовая  

6. Группа, в состав которой входят только микроэлементы:  

а) кальций, фосфор, фтор, медь,  

б) магний, железо, сера, йод  

в) йод, фтор, цинк, медь  

г) железо, калий, натрий, фтор  

7. Питательные вещества, расщепление которых в желудке человека происходит благодаря 

наличию в кишечном соке фермента липаза, называются:  

а) белки 

б) жиры  

в) углеводы  

г) минеральные вещества  

8. Процесс расходования питательных веществ организмом человека, называется:  

а) диссимиляция  

б) ассимиляция  

в) анаболизм  

г) декстринизация  

9. Суточная потребность минерального вещества натрия для здорового взрослого человека, 

составляет:  

а) 10 мг  

б) 1 г  

в) 10 г  

г) 2,4 г  
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10. Минимальный суточный расход энергии взрослого организма человека занятого умственным 

или физическим трудом, составляет примерно:  

а) 600 ккал  

б) 1100 ккал  

в) 1450 ккал  

г) 1800 ккал  

11. Соотношение белков, жиров и углеводов ежедневного рациона питания лиц занятых 

физическим трудом составляет:  

а) 1:1:4  

б) 1:1,1:4  

в) 1:1,3:5  

г) 1:1,1:4,8  

12. Витамин Е является:  

а) жирорастворимым витамином  

б) водорастворимым витамином  

в) витаминоподобным веществом  

г) не растворимым веществом  

13. Дефицит витамина В1 называется:  

а) бери-бери  

б) "куриной слепотой"  

в) пеллагрой  

г) рахит 

 

Техническое оснащение и организация рабочего места 

 

Вариант 1. 
1. Основные части и детали машины: 

А) станина, корпус, рабочая камера, рабочие органы, двигатель, передаточный механизм 

Б) станина, двигатель, рабочие органы 

В) рабочие органы, передаточные механизмы 

Г) передаточные механизмы, двигатель, рабочие органы 

2. Материалы, из которых изготавливают машины, должны быть: 

А) красивые по внешнему виду, хорошо очищаться от остатков пищи, не быть ядовитыми 

Б) нейтральны к продуктам и моющим средствам, не подвергаются коррозии, не оказывать 

вредного воздействия на организм человека и на обрабатываемые продукты, хорошо очищаться от 

остатков пищи 

В) не изменять цвет, вкус и запах продуктов, а остальное не важно 

Г) хорошо очищаться от остатков пищи 

3. Станина служит для: 

А) размещения внутренних частей машины 

Б) передает движение 

В) обработки продукта рабочими органами 

Г) установки и монтажа всех узлов машины 

4. Механическое устройство, передающее вращательное движение от вала электродвигателя к 

валу рабочих органов: 

А) привод 

Б) рубильник 

В) передача 

Г) машина 

5. Назовите источники тепла: 

А) топливо, электроэнергия, теплоносители 

Б) газ, дрова, уголь 

В) жидкое топливо, торф, природный газ 

Г) дрова, уголь 
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6. Назовите основные теплоносители, применяемые в машинах для предприятий общественного 

питания: 

А) вода, газ, жидкое топливо 

Б) водяной пар, вода, масло 

В) природный газ 

Г) солнечная энергия 

7. Рукав в машине МПМ – 800 предназначен для: 

А) удаления из муки магнитных примесей 

Б) обогащения муки кислородом 

В) предупреждения распыления муки 

Г) удаления из муки посторонних примесей 

8. К тестомесильной машине ТММ – 1М не относится: 

А) корпус 

Б) шнек 

В) дежа 

Г) месильный рычаг 

9. Качество нарезки хлеба в хлеборезательной машине МРХ – 200 ухудшиться, если: 

А) не установлены защитные решетки 

Б) скопились крошки хлеба в разгрузочном лотке 

В) противовес дискового ножа закреплен стопором 

Г) затупился дисковой нож 

10. Мясорыхлительная машина МРМ-15 предназначена для: 

А) мелкокусковых полуфабрикатов 

Б) порционных полуфабрикатов 

В) крупнокусковых полуфабрикатов 

Г) панированных полуфабрикатов 

11. Рабочие органы мясорыхлительной машины МРМ – 15: 

А) ножи-фрезы 

Б) гребенка 

В) электродвигатель 

Г) загрузочная воронка 

12. Количество бункеров в котлетоформовочной машине МКФ – 2240: 

А) 4 

Б) 3 

В) 2 

Г) 1 

13. Для измельчения твердых предметов предназначен механизм: 

А) РО – 1М 

Б)МС – 12 

В) МИК– 60 

Г)МДП – 11-1 

14. Рабочим органом картофелеочистительной машины МОК – 250: 

А) двухсторонний нож 

Б)крыльчатка 

В)воронка 

Г)конусный диск, покрытый абразивной массой 

15. При помощи этой детали регулируется масса котлет: 

А) приемный лоток 

Б) регулировочный винт 

В) бункер для котлетной массы 

Г) разгрузочный лоток 

16. По способу обогрева жарочной поверхности сковороды классифицируются на: 

А) электрические и газовые 

Б) с непосредственным и косвенным обогревом 
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В) мармитные 

Г) контактные 

17. Наиболее часто используемый на предприятиях общественного питания способ очистки 

картофеля: 

А) щелочной способ 

Б) тепловой способ 

В) механический способ 

Г) комбинированный 

18. Функции, выполняемые гребенками, установленными в каретке мясорыхлительной машины: 

А) разрыхляет мясо 

Б) предохраняет мясо от наматывания на фрезы 

В) формует полуфабрикат 

Г) панирует полуфабрикат 

19. Срок проверки качества для скоропортящихся товаров составляет: 

А) 24 часа 

Б) 3 дня 

В) 5 дней 

Г)1 неделя 

20. При помощи овоскопа проверяют: 

А) влажность помещения 

Б) температуры в толще мышц мяса 

В) доброкачественность мяса 

Г) доброкачественность яиц 

 

Калькуляция и учет 

 

1 К товарам в общественном питании относятся 

1. столовые приборы и посуда 

2. кухонная посуда и инвентарь 

3. холодные закуски 

4. оборудование 

2 К видам учета на ПОП не относится 

1. оперативный 

2. транспортный 

3. статистический 

4. бухгалтерский 

3 Для текущего руководства и деятельности фирмы используется учет 

1. бухгалтерский 

2. оперативный 

3. хозяйственный 

4. статистический 

4 В натуральных измерителях учитывают 

1. количество работников на предприятии 

2. рабочее время 

3. материальные ценности 

4. заработную плату 

5 Главный бухгалтер подчинятся 

1. менеджеру 

2. начальнику отдела кадров 

3. налоговой службе 

4. руководителю предприятия 

6 На ПОП проводят хозяйственные операции по 

1. приему заказов на проведение банкета 

2. размещению гостей за столиками 

3. передаче продуктов из кладовой на кухню 
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4. музыкальному сопровождению банкета 

7 Если значение старшего отбрасываемого разряда больше 5, то число округляют так 

1. последнюю сохраняемую в числе цифру уменьшают на единицу 

2. последнюю оставшуюся в числе цифру увеличивают на единицу 

3. последняя оставшаяся в числе цифра сохраняет свое значение 

4. последняя оставшаяся в числе цифра меняется на 9 

8 Для повара заготовочного цеха (мясной, рыбный, овощной) при первичной обработке продуктов 

за начальное число (100%) принимается 

1. вес брутто 

2. вес нетто 

3. отходы при первичной обработке 

4. выход полуфабриката 

9 Определить необходимое количество продукта для изготовления 80 порций изделия, если на 

одну порцию по норме расходуется 525 г продукта 

1. 4200 кг 

2. 420 кг 

3. 42 кг 

4. 4,2 кг 

10 Ограниченную материальную ответственность на ПОП несет 

1. повар 

2. кладовщик 

3. бармен 

4. грузчик 

11 Договор о полной материальной ответственности не заключают с работниками, 

выполняющими работы по 

1. приему и хранению ценностей 

2. обработке продуктов 

3. отпуску и продаже продуктов 

4. составлению отчетов 

12 Бригадная материальная ответственность на производстве применяется, если 

1. невозможно разграничить ответственность каждого работника 

2. работа осуществляется в несколько смен 

3. так решает заведующий производством 

4. это решение работника 

13 При оформлении документа нельзя 

1. использовать ручку синего или черного цвета 

2. допущенную ошибку подчистить или замазать корректирующей жидкостью 

3. итоговые суммы дублировать прописью 

4. составлять его в момент совершения хозяйственной операции 

14 К документам производства не относится 

1. план – меню 

2. товарная книга 

3. накладная на внутреннее перемещение 

4. дневной заборный лист 

15 Нормы закладки продуктов в Сборнике даны в 

1. граммах и килограммах 

2. граммах и литрах 

3. килограммах и штуках 

4. граммах и штуках 

16 Нормы закладки продуктов на 1000 г выхода не установлены на 

1. салаты 

2. гарниры 

3. супы 

4. блюда из яиц и творога 



27 
 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН 

 

Билет №1 

Строение и химический состав зерна. 

Процесс подготовки муки к пуску в производство. 

Санитарные требования к содержанию предприятий хлебопекарного производства. 

Билет №2 

Особенности химического состава ржаной и пшеничной муки. 

Оборудование для дозирования основного и дополнительного сырья. 

Значение личной гигиены работников хлебного производства. 

Билет №3 

Процесс подготовки дрожжей к производству. 

Вредители муки, меры борьбы с ними. 

Санитарные требования к рабочему месту пекаря, к процессу выпечки хлеба. 

Билет №4 

Хлебопекарные свойства муки, их изменение в процессе хранения. 

Замес и образование теста, их сущность. 

Санитарные требования к условиям хранения и транспортировки хлебопродуктов. 

Билет №5 

Молочные продукты и их использование в хлебопекарном производстве. 

Способы разрыхления теста. 

Санитарные требования к оборудованию, инвентарю и инструменту, используемым в 

хлебопекарном производстве. 

Билет №6 

Жиры, используемые в хлебопечении, их влияние на качество хлебобулочных и сдобных изделий. 

Общая характеристика процесса выпечки хлебобулочных изделий. 

Производственный травматизм и профессиональные заболевания на хлебопекарном производстве. 

Билет №7 

Солод, использование его в хлебопечении. Условия хранения. 

Режим и организация выпечки хлебных изделий. 

Причины пожаров на предприятиях хлебопекарного производства. 

Билет №8 

Вкусовые продукты, используемые в хлебопечении. 

Хлебопекарные печи, их классификация. 

Первая помощь при поражении электрическим током. 

Билет №9 

1.Причины порчи муки, меры их профилактики. 

2.Устройство, правила эксплуатации, охрана труда при обслуживании туннельных печей. 

3.Средства тушения пожара и правила пользования ими. 

Билет №10 

Органолептическая оценка качества хлебопекарных изделий о внешнему виду. 

Плесневение хлеба, условия развития и меры предупреждения. 

Санитарные требования к складским помещениям, условиям и срокам хранения продуктов и 

готовых изделий. 

Билет №11 

Сахар и сахаросодержащие продукты, их применение в хлебопечении. 

Устройство и правила обслуживания хлебопекарных печей малой и средней мощности. 

Понятие о гигиене труда работников хлебопекарного производства. 

Билет №12 

Технологическое значение соли при производстве хлеба. 

Дефекты хлебных изделий, вызванные нарушением режима выпечки, меры их предупреждения и 

устранения. 

Борьба с грызунами, мухами, тараканами на хлебопекарных предприятиях. 

Билет №13 



28 
 

Химические разрыхлители и пищевые кислоты, используемые в хлебопечении, назначение, 

требования к качеству, условиям хранения. 

Особенности выпечки формового, подового хлеба, булочных и сдобных изделий. 

3.Медицинские обследования работников хлебопекарных предприятий, их цель и виды 

Билет №14 

Технологическая схема бараночного производства, применяемое оборудование. 

Определение готовности выпекаемого изделия. Упек хлебных изделий. 

Требования безопасности труда при работе на хлебопекарных печах. 

Билет №15 

1.Требования к воде, применяемой в хлебопекарном производстве. 

2.Дефекты хлеба, вызванные нарушением рецептуры и режима приготовления теста. 

3.Причины профессиональных заболеваний и травматизма на хлебопекарных предприятиях. 
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