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Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности : Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий  

разнообразного ассортимента  и составляющих его профессиональных компетенций, а также 

общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом. 
 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный). Итогом 

экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен». 

1. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

1.1. Профессиональные и общие компетенции 

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется комплексная 

проверка следующих профессиональных и общих компетенций 

Таблица 1 

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 

ПК 5.1. Подготавливать рабочее место 

кондитера, оборудование,  инвентарь, 

кондитерское  сырье, исходные материалы к 

работе в соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

 оборудования и его использование в соответствии с 

типовой инструкцией по охране труда 

-обслуживание производственного инвентаря и 

оборудования при  подготовки сырья  в соответствии с 

правилами ТБ 

- выполнение подготовки сырья для приготовления 

хлебобулочных изделий, кондитерских мучных изделий     

согласно техпроцесса и соблюдения   СанГиг  требований 

согласно СанПиНа 

 
 ПК 5.2.  Осуществлять приготовление и 

подготовку к использованию 

полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий. 

- подбор производственного инвентаря и оборудования и 

его использование в соответствии с типовой инструкцией 

по охране труда 

-обслуживание производственного инвентаря и 

оборудования при  приготовлении  в соответствии с 

правилами ТБ 

- применение  регламентов, стандартов  и нормативно-

технической документации,  

- соблюдение последовательности приёмов и 

технологических операций при приготовлении  

отделочных полуфабрикатов для х\б , мучных 

кондитерских изделий  в  соответствии с ТС и ТК и 

выполнения  СанГиг  требований согласно СанПиНа 

- правильность проведения органолептической  оценки 

качества и безопасность основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов. в соответствии с 

требованиями к качеству 

- взвешивать, измерять продукты, входящие в состав 

отделочных полуфабрикатов   в соответствии с 

рецептурой. 

-осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 

соответствии с нормами закладки, особенностями заказа, 

сезонностью. 

-выбирать, подготавливать и использовать при 

приготовлении отделочных полуфабрикатов  

ароматические, красящие вещества с учетом 

санитарных требований к использованию пищевых 
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добавок; 

-хранить свежеприготовленные, охлажденные 

отделочные полуфабрикаты   с учетом требований по 

безопасности, соблюдением режимов хранения. 
ПК 5.3. Осуществлять изготовление,  

творческое оформление и подготовку к 

реализации хлебобулочных изделий и хлеба   

разнообразного ассортимента. 

- подбор производственного инвентаря и оборудования и 

его использование в соответствии с типовой инструкцией 

по охране труда 
-обслуживание производственного инвентаря и 

оборудования при  приготовлении  в соответствии с 

правилами ТБ 

- соблюдение последовательности приёмов и 

технологических операций при изготовлении 

хлебобулочных изделий    в  соответствии с ТС и ТК и 

выполнения  СанГиг  требований согласно СанПиНа 

- применение  регламентов, стандартов  и нормативно-

технической документации,  

- правильность творческого оформления и подачи 

хлебобулочных изделий    в соответствии с ТК  

- правильность проведения органолептической  оценки 

качества и безопасность основных продуктов, 

дополнительных ингредиентов и готовых изделий в 

соответствии с требованиями к качеству 

- взвешивать, измерять продукты, входящие в состав  

изделий  в соответствии с рецептурой. 

-осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 

соответствии с нормами закладки, особенностями заказа, 

сезонностью. 

-выбирать, подготавливать и использовать при 

изготовлении хлебобулочных изделий   

ароматические, красящие вещества с учетом 

санитарных требований к использованию пищевых 

добавок; 
- рассчитывать стоимость хлебобулочных изделий, 

ПК 5.4. Осуществлять изготовление,  

творческое оформление и подготовку к 

реализации мучных кондитерских изделий  

разнообразного ассортимента. 

- подбор производственного инвентаря и оборудования и 

его использование в соответствии с типовой инструкцией 

по охране труда 

-обслуживание производственного инвентаря и 

оборудования при  приготовлении  в соответствии с 

правилами ТБ 

- соблюдение последовательности приёмов и 

технологических операций при изготовлении мучных 

кондитерских  изделий    в  соответствии с ТС и ТК и 

выполнения  СанГиг  требований согласно СанПиНа 

- применение  регламентов, стандартов  и нормативно-

технической документации,  

- правильность творческого оформления и подачи 

мучных кондитерских  изделий    в соответствии с ТК  

- правильность проведения органолептической  оценки 

качества и безопасность основных продуктов, 

дополнительных ингредиентов и готовых изделий  в 

соответствии с требованиями к качеству 

- взвешивать, измерять продукты, входящие в состав  

изделий  в соответствии с рецептурой. 

-осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 

соответствии с нормами закладки, особенностями заказа, 

сезонностью. 

-выбирать, подготавливать и использовать при 

приготовлении мучных кондитерских изделий   
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ароматические, красящие вещества с учетом 

санитарных требований к использованию пищевых 

добавок; 
- рассчитывать стоимость  изделий, 

ПК 5.5. Осуществлять изготовление  , 

творческое оформление и подготовку к 

реализации пирожных и тортов     

разнообразного ассортимента. 

- подбор производственного инвентаря и оборудования и 

его использование в соответствии с типовой инструкцией 

по охране труда 

-обслуживание производственного инвентаря и 

оборудования при  приготовлении  в соответствии с 

правилами ТБ 

- соблюдение последовательности приёмов и 

технологических операций при изготовлении тортов и 

пирожных     в  соответствии с ТС и ТК и выполнения  

СанГиг  требований согласно СанПиНа 

- применение  регламентов, стандартов  и нормативно-

технической документации,  

- правильность оформления и подачи тортов и 

пирожных     в соответствии с ТК  

- правильность проведения органолептической  оценки 

качества и безопасность основных продуктов,  

дополнительных ингредиентов и готовых изделий  в 

соответствии с требованиями к качеству 

- взвешивать, измерять продукты, входящие в состав  

изделий  в соответствии с рецептурой. 

-осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 

соответствии с нормами закладки, особенностями заказа, 

сезонностью. 

-выбирать, подготавливать и использовать при 

изготовлении пирожных и тортов    ароматические, 

красящие вещества с учетом санитарных требований  
- рассчитывать стоимость  изделий,  

- выдерживать условия хранения пирожных и 

тортов с учетом требований по безопасности готовой 

продукции; 

 

 

Таблица 2 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

- распознавание сложных проблемных ситуаций в 

различных контекстах.  

-  владение  актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах. 

- оценивание  результатов  и последствия своих 

действий  

 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности 

- определение  необходимых   источников  информации. 

- оценивание   практической  значимости результатов 

поиска. 

 

ОК 3. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное 

развитие 

- использование актуальной нормативно-правовой 

документации по профессии. 

- применение современной научной профессиональной 

терминологии. 
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ОК 4. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

- организация  работы коллектива и команды 

- взаимодействие  с коллегами, руководством, 

клиентами.   

ОК 5. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

- грамотное устное  изложение своих       мыслей по 

профессиональной тематике на государственном языке. 

- проявление толерантности в рабочем коллективе 

- правильное  оформления документов 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения 

- понимание значимости своей профессии. 

 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

- соблюдение  норм экологической безопасности 

 

 

ОК 8. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности 

-Использование физкультурно-оздоровительной 

деятельности для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей 

-Применение рациональных приемов двигательных 

функций в профессиональной деятельности  

-Использование средств профилактики перенапряжения, 

характерных для данной профессии 
ОК 9. Использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

- применение  средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач. 

 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языке 

- адекватность понимания общего смысла четко 

произнесенных высказываний на известные 

профессиональные темы); 

- адекватность применения нормативной документации в 

профессиональной деятельности; 

- точно, адекватно ситуации обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и планируемые); 

- правильно писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

ОК 11. Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать предприниматель 

скую деятельность в профессиональной сфере 

- определение инвестиционной привлекательности 

коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности; 

- составление бизнес- плана 

 

1.2. «Иметь практический опыт – уметь – знать» 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

 

иметь практический опыт: 

   - подготовке , уборке рабочего места,  

- выборе, подготовке к работе, безопасной эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов; 

- выборе, оценки качества безопасности продуктов, полуфабрикатов,  

- приготовлении,  хранении фаршей, начинок, отделочных полуфабрикатов; 

- подготовке отделочных полуфабрикатов промышленного производства; 

- приготовлении, подготовке к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, в том 

числе региональных; 

- порционировании ( комплектовании), эстетичной упаковке на вынос, хранении с учётом 

требовании к безопасности; 

- ведении расчётов с потребителями. 

 

уметь: 
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У1-  рационально организовывать, проводить уборку рабочего места кондитера,   

У2- выбирать, подготавливать к работе, безопасно эксплуатировать технологическое оборудование, 

производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы в соответствии с 

инструкциями и регламентами;  

 У2- соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, подготовки и применения 

пряностей и приправ; 

 У3- - выбирать, применять, комбинировать способы подготовки сырья, замеса теста, 

приготовления фаршей, начинок, отделочных полуфабрикатов, формования, выпечки, 

отделки хлебобулочных, мучных кондитерских изделий;  

  У4-  - хранить, порционировать ( комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, 

хранить с учётом требований к безопасности;  
 

знать: 

З1 - требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и личной 

гигиены в организациях питания; 

З2- виды, назначения, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правила  

ухода за ними; 

З3-  ассортимент, рецептуры,  требования к качеству, условиям и срокам хранения хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий;  

З4- -  методы подготовки сырья, продуктов, приготовлении теста, отделочных полуфабрикатов, 

формовки, варианты оформления,  правила и способы презентации  хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий ,  в том числе региональных; 

З5-  правила применения ароматических, красящих веществ, сухих смесей и готовых отделочных 

полуфабрикатов промышленного производства; 

З6-  способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности продуктов при приготовлении; 

 

 

 

1.3. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля 

 

Элемент модуля Форма контроля и оценивания 

Промежуточная 

аттестация 

Текущий контроль 

МДК .05.01. Дифференцированный 

зачет 

Тестирование. 

Устный опрос на практических и лабораторных 

занятиях. 

Проверка выполнения письменных заданий. 

Проведение контрольных работ. 

Контроль самостоятельной работы в письменной, 

устной или компьютерной форме. 

Оценка подготовки обучающегося к 

практическому занятию. 

МДК 05.02. Дифференцированный 

зачет 

Тестирование. 

Устный опрос на практических и лабораторных 

занятиях. 

Проверка выполнения письменных заданий. 

Проведение контрольных работ. 

Контроль самостоятельной работы в письменной, 

устной или компьютерной форме. 

Оценка подготовки обучающегося к 

практическому занятию. 

УП Дифференцированный 

зачет 

Интерпретация наблюдения и анализ 

деятельности  обучающегося в соответствии с 

технологическим процессом 

ПП Дифференцированный 

зачет 

Интерпретация наблюдения и анализ 

деятельности  обучающегося в соответствии с 

технологическим процессом 
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3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля  ПМ.05 

 

 МДК 05.01. Организация приготовления, подготовки к реализации  хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 
  

МДК 05.02. Процессы приготовления, подготовки к реализации  хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий. 
3.1. Общие положения 

Основной целью оценки теоретического курса профессионального модуля является оценка 

умений и знаний. 

Оценка теоретического курса профессионального модуля осуществляется с использованием 

следующих форм и методов контроля: устный опрос, выполнение практических заданий,  

тестирование,  экзамен . 

3.2. Типовые задания для оценки освоения МДК 05.01 
 

3.2.1 Типовые задания для оценки знаний МДК 05.01 

№ пп Задание Эталон ответа Кол-

во 

сущ. 

опера

ций 

Выбрать правильный ответ  

1 Укажите, какую влажность должна иметь мука при 

изготовлении мучных изделий? 

а) 15%;             б) 20%;               в) 25%. 

а) 15%;              1 

2 Как  можно определить ориентировочную нормальную 

влажность муки ? 

а) при сжимании горсти муки в кулак, образуется комок;             

б) при сжимании горсти муки в кулак, она рассыпается;               

в) обои варианты верны. 

б) при сжимании горсти 

муки в кулак, она 

рассыпается; 

1 

3 Укажите, какие белки содержаться в муке? 

а) глобулин, глиадин;            б) глютенин, албумин;               в) 

глобулин, глютенин. 

в) глобулин, глютенин. 1 

4 Укажите, с какой целью добавляют крахмал в тесто? 

а) для повышения калорийности изделий; для понижения 

содержания клейковины в муке;           б) для понижения 

содержания клейковины в муке; для снижения калорийности 

изделий;              в) снижает водопоглощающую способность 

муки, улучшают вкус изделий; 

б) для понижения 

содержания клейковины в 

муке;   для снижения 

калорийности изделий;             

1 

5 В какие виды теста используют сметану? 

а) дрожжевое, сдобное пресное, бисквитное;            б) 

дрожжевое, слоёное, вафельное;               в) бисквитное, 

дрожжевое, заварное; 

а) дрожжевое, сдобное 

пресное, бисквитное 
1 

6 Укажите, куда используют сыр « Маскарпоне»? 

а) для начинок чизкейков;            б) для приготовления пиццы;               

в) для десертов, в качестве начинки в торты; 

в) для десертов, в качестве 

начинки в торты; 
1 

7 Укажите, какой мёд предпочтительнее использовать  в 

кондитерском производстве»? 

а) акациевый, липовый;            б) цветочный, гречишный;               

в)  липовый, гречишный; 

а) акациевый, липовый;             1 

8 По массовой доли жира, какие используют сливки для 

приготовления отделочных полуфабрикатов ? 
б) 33,35,38%-ной 1 
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а) 29,30,31%-ной жирности;            б) 33,35,38%-ной 

жирности;               в)  25,26,29%-ной жирности; 

жирности 

9 Как производят санитарную обработку сита, марли и 

кондитерских мешков? 
а)  после каждой операции моют горячей водой с моющим 

средством, ошпаривают; 

б)  моют горячей водой, дезинфицируют кипячением в воде или 

прокаливают в жарочном шкафу; 

в)  моют горячей водой с моющим средством и ополаскивают 

водой с Т 650 С; 

г)  промывают в горячей воде с моющим средством, 

ополаскивают и кипятят 30 минут; 

г)  промывают в горячей 

воде с моющим средством, 

ополаскивают и кипятят 30 

минут; 

1 

10  Перечислите санитарные требования к обработке куриных 

яиц в кондитерском цехе? 

а)  в первой ванне замачивают на 5- 10мин, во второй 

дезинфицируют 2%- ным раствором хлорной извести, в третьей 

промывают в  2%-ном растворе кальцинированной соды, в 

четвёртой ополаскивают; 

б)  в первой ванне замачивают на 5- 10мин, во второй 

дезинфицируют 0,5%-ным раствором хлорной извести,  в 

третьей промывают 0,5%- ным раствором кальцинированной 

соды, , в четвёртой ополаскивают; 

в) в первой ванне  промывают 0,5%- ным раствором 

кальцинированной соды, во второй дезинфицируют 0,5%-ным 

раствором хлорной извести, в третьей ополаскивают; 

 

а)  в первой ванне 

замачивают на 5- 10мин, во 

второй дезинфицируют 2%- 

ным раствором хлорной 

извести, в третьей 

промывают в  2%-ном 

растворе кальцинированной 

соды, в четвёртой 

ополаскивают; 

 

1 

11 Укажите, как подготавливают промытые яйца , для 

введения в тесто? 

а) все яйца разбивают в отдельную емкость и проверяют на 

доброкачественность ;            б) сразу разбивают в тесто ;               
в)  разбивают в отдельную емкость по 3..5шт и проверяют на 

доброкачественность; 

в)  разбивают в отдельную 

емкость по 3..5шт и 

проверяют на 

доброкачественность; 

1 

12 Укажите, сколько надо взять тёплой воды, для разведения 

1кг сухих дрожжей? 

а) 6л ;            б) 5л ;               в)  7л; 

б) 5л ;                1 

13 К разрыхлителям теста относятся: 

а) пищевая сода, пекарский порошок, уксусная эссенция ;            

б)  поташ, пищевая сода, дрожжи, пектин;               в)  

пищевая сода, углекислый аммоний, пекарский порошок, поташ, 

дрожжи; 

в)  пищевая сода, 

углекислый аммоний, 

пекарский порошок, поташ, 

дрожжи; 

1 

14 Укажите, почему не рекомендуется добавлять слишком 

много соды в тесто? 

а) тесто приобретает неприятный вкус ;            б) тесто 

становится плотным и не разрыхляется ;               в)  изделия 

получаются стекловидными; 

а) тесто приобретает 

неприятный вкус 
1 

15      3.  Какую пряность используют как красящее вещество? 

 а) имбирь;   б) шафран ;     в)  корица; г) бадьян. 
 

б) шафран 1 

16  Какая пряность входит в состав « сухих духов»? 

а) имбирь;   б) бадьян;  в) анис;  г) ваниль 
 

а) имбирь 1 

17  Скорость вращения взбивателя регулируется с 

помощью: 

а) кронштейна;   б) маховика ; в) выключателя ; 

д) рукоятки 
 

б) маховика   
 

1 

18 Индигокармин- это: в)  паста-краситель синего 1 
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а) жёлтый пищевой краситель, в виде порошка ;            б) 

пищевой лак  золотого цвета ;               в)  паста-краситель синего 

цвета; 

цвета; 

19 Кандурин - это: 

а) жёлтый пищевой краситель, в виде порошка ;            б) 

пищевой лак  золотого цвета ;               в)  паста-краситель синего 

цвета; 

б) пищевой лак  золотого 

цвета ; 
1 

20 По количеству содержания какао- масла используют горький 

шоколад: 

а) 72% ;            б) 28% ;               в)  35%; 

а) 72% ;             1 

21 Укажите, какой используют подсластитель  в производстве 

низкокалорийных и диабетических мучных изделий? 

а) сорбитол ;            б) изомальт ;               в)  гуаровая камедь,  

б) изомальт 1 

22 Что является рабочим органом тестомесильной машины 

ТММ- 1М? 
а)    шнек;                                     б)   рычаг; 

в)взбиватель;                               г)   лопасти;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

б)   рычаг 1 

23 Что является рабочим органом взбивальной машины МВ- 

35М? 

а)    шнек;                                        б)   рычаг; 

в)взбиватель;                                         г)   лопасти;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

в)взбиватель 1 

24  Какую норму продуктов можно загружать в машину ТММ- 

1М, для замеса крутого теста? 

а)   50%;                                                  б)   80-90%; 

в)   20%;                                                  г)   10%; 

 

а)   50%;                                                   1 

25  Какой  используется взбиватель для приготовления 

бисквитного теста? 

а)  прутковый венчик;                             б)  плоскорешётчатый; 

в)  крюкообразный;                                  г)  рамный; 

 

б)  плоскорешётчатый 1 

26 Какой  используется взбиватель для приготовления 

песочного теста? 

а)  лопастной  венчик;                             б)  плоскорешётчатый; 

в)  крюкообразный;                                 г)  рамный; 

 

а)  лопастной  венчик 1 

27 Чем закрывают нижние тэны в жарочных и пекарных 

шкафах? 

а)  кондитерскими листами;          б)  подовыми листами; 

в)  противнями ;                  г) ничем не закрывают; 

 

б)  подовыми листами 1 

28 Готовые сиропы хранят при температуре 2…6 0 С не более : 

а)  24ч;          б)  18ч;     в)  12ч ;                   

 

в)  12ч ;                   1 

29  Сроки хранения кондитерских изделий с белковым кремом 

составляют: 

а) 6ч ; б) 36ч   ; в) 72ч     ; д) 48ч 

в) 72ч      1 

30  Сроки хранения кондитерских изделий с масляным  кремом 

составляют: 
а) 6ч  ; б) 36ч   ; в) 72ч    ;  д) 48ч 

б) 36ч    1 

   1 

                                Всего 30 существенные  операции (правильные ответы) 

Критерии оценивания 

Оценка «5»          0,94-1              30-28   

Оценка «4»          0,8-0,93           27-24 

Оценка «3»          0,7-0,79           23-21      
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Оценка «2» менее 0,7       менее 21 

 

3.2.2 Типовые задания для оценки знаний МДК 05.02 Процессы приготовления, 

подготовки к реализации  хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 
 

3.2.1 Типовые задания для оценки знаний  

№ пп Задание Эталон ответа Кол-

во 

сущ. 

опера

ций 
Выбрать правильный ответ  

1  Для разведения дрожжей,  какой температуры используют 

воду? 

а) 35-  40 грС  ; б) 10- 15 гр С ; в) 70- 75 гр С  ;д) 100 грС 

а) 35-  40 грС   1 

2 Какую консистенцию имеет опара? 

а) молока  ; б) густой сметаны  ;в) сливок     ;д) тягучую 

б) густой сметаны   1 

3  Промежуточная  расстойка  дрожжевого теста 

составляет: 

а) 5-6 мин  ; б) 20-25 мин   ;в) 25- 30мин    ; д) 40 мин 

в) 25- 30мин     1 

4  Для активизации дрожжей в опару добавляют: 

а) соль ; б) пищевую соду  ; в) сахар    ;  

д) углекислый аммоний    

в) сахар     1 

5  Мелкие изделия  из дрожжевого теста выпекают при 

температуре: 

а) 200- 220 грС  ; б) 260-280 грС   ;в) 100- 110 грС    ; 

д) 150- 160 грС 

б) 260-280 грС    1 

6 Обработку яиц производят в ваннах, состоящие из секций: 

а) 2  ; б)  3  ; в) 4    ;  д) 5 

в) 4     1 

7 К какой пробе относится сахарный сироп, который в 

холодной воде превращается в ломкую сахарную массу? 

 а) Карамель   ; б)  среднему шарику   ; в) твёрдому шарику     ; д) 

жжёнке 

а) Карамель 1 

8   Какой используют сироп для  глазирования пряничных 

изделий? 
а) креплёный   ; б)  тираж   ; в) инвертный   ;  

д) для промочки 

б)  тираж    1 

9 До какой температуры разогревают помаду на водяной бане?  

а) 30грС   ; б) 80грС   ; в) 55грС     ; д) 100 грС 

в) 55грС      1 

10 Какой используют сироп для приготовления крема  

« Шарлот»? 

а)  сахарный сироп   ;        б) молочный сироп   ;  

в) яично- молочный сироп    ;     д) яично- сахарную массу 

в) яично- молочный сироп     1 

11 Для приготовления белкового крема, белки взбивают до 

увеличения их в объёме в: 

а) 2-3 раза   ; б)  4 раза  ; в) 5-6 раз     ; д) 8 раз  

в)5-6 раз      1 

12  Чем смазывают  изделия из дрожжевого теста для 

придания им красивого внешнего вида?  

а) сахарным сиропом;  б) яйцом  ; в)  белком  ;   

д) растительным маслом 

б) яйцом   1 

13  Сколько существует способов для приготовления пряничного 

теста?  

а) 2   ; б)  3  ; в) 4   ;  д) 5 

а) 2    1 

14 При изготовлении песочного теста, изделия получились 

крошливые и грубые, укажите, в чём причина?   

а) длительное замешивание  ;  

а) длительное 
замешивание   

1 
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б) мука с большим содержанием клейковина   

в) температура теста выше 20грС    ; д) много сахара 

15 Какая должна быть в помещении температура при 

приготовлении песочного теста?  

а) не выше 20 грС   ;              б) не выше 30 грС  ;   

в) не выше  10грС    ;               д) не выше35грС 

а) не выше 20 грС    1 

16   Что добавляют в бисквит, чтобы  он получился 

рассыпчатым? 

а) маргарин   ;                      б)  крахмал  ;   

в) муку с большим содержанием клейковины     

 д) сухое молоко 

б)  крахмал   1 

17 При какой температуре выпекают бисквитное тесто? 

а) 260-270 грС ;                б) 160- 180грС  ;                                        

в) 200- 210грС   ;               д) 300грС 

в) 200- 210грС    1 

18 На  какое время оставляют бисквит, для укрепления 

структуры мякиша ? 

а) 8-10 часов  ;   б) 12  часов ;        в) 1- 2 часа     ; д) 1 сутки  

а) 8-10 часов   1 

19  Какое бисквитное тесто используют для приготовления 

пирожного «Буше» ? 

а) с какао- порошком  ; б)  с добавлением крахмала   ;  

в)  без добавления крахмала      

д) с добавлением сливочного масла 

в)  без добавления крахмала      1 

20  Пирожное «Буше» отсаживают из кондитерского мешка с 

трубочкой, имеющей срез?   

а) гладкий   ;   б) зубчатый   ;     в) косой     ;  

д) клинообразный 

а) гладкий    1 

21  При какой температуре выпекают заварной полуфабрикат?  
а) 260-270 грС ;   б) 160- 180грС   ;    в) 190- 220грС    ;  

д) 300грС 

в) 190- 220грС     1 

22  При изготовлении заварного теста, изделия получились 

расплывчатые, укажите причину возникновения? 
а) низкая температура выпекания  ;   

б) жидкая консистенция теста   ; 

в) мука с небольшим содержанием клейковины   ;   

д) высокая температура запекания  

б) жидкая консистенция 

теста    
1 

23 Для выпекания заварного теста, кондитерские листы: 

а) смачивают водой   ;      б) сильно смазывают маслом  ;  

 в)  слегка смазывают маслом     

 д) выстилают бумагой 

в)  слегка смазывают маслом     1 

24 Какое тесто готовят без муки?  

а) песочное  ;                               б) воздушное  ;  

 в) воздушно- ореховое   ;           д) миндальное 

б) воздушное   1 

25 Что добавляют  в воздушное  тесто, для укрепления 

структуры? 

а) лимонную кислоту ;            б)  пищевую соду  ;  

в) уксусную кислоту   ;      д) пекарский порошок 

а) лимонную кислоту 1 

26  Как называется бумажное приспособление, свёрнутое в 

конусную трубочку? 

а) кондитерский мешок  ;            б) капсула   ;  
в) корнетик     ;             д) трубочка с гладким срезом 

в) корнетик      1 

27  Трубочки с клинообразным срезом используют для 

изготовления: 

а) роз   ; б)  листиков  ; в)  маргариток    ; д) бордюр 

б)  листиков   1 

28  Трубочки с плоским косым срезом используют для 

изготовления:   

а) роз   ;   б) звёздочек   ;   в) листиков    ;  д) грибочков 

а) роз    1 

29  Какие используют орехи для изготовления  

марципана  ? 

а) миндаль 1 
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а) миндаль;   б) грецкий   ; в) кедровые     ;  д) фисташки 

30 Что является основой мастики? 

а) желатин   ; б) крахмал  ;  в) сахарная пудра    ; д) вода  

в) сахарная пудра     1 

31   Какое тесто используют для приготовления крошковых 

пирожных?  
а) бисквитное  ;              б)  песочное   ;  

в)  слоёное     ;                д) миндальное 

а) бисквитное   1 

32 Сколько используют способов для приготовления торта « 

Сказка» ?  

а)  один  ; б) три   ; в) два     ; д) четыре 

в) два      1 

33 Укажите пряность со сладковатым вкусом и пряным 

ароматом, которая используется при изготовлении 

некоторых видов теста, начинок. 

а) корица  ; б) тмин  ;  в) ваниль    ; д) гвоздика 

а) корица   1 

34  Сколько времени  стерилизуют кондитерские мешки  в 

наплитных котлах ? 

а) 10 мин ;  б) 15 мин   ; в) 30мин    ;  д) 5мин 

в) 30мин     1 

35  Какой используют сироп для приготовления сливочного 

крема «Новый»?  

а)  сахарный сироп   ;                 б) молочный сироп   ;  

в) яично- молочный сироп     

г) яично- сахарную массу 

б) молочный сироп    1 

36 Какую используют муку для приготовления бисквита:  

а) обойную;     б) с небольшим содержанием клейковины; в)  с 

большим содержанием клейковины ;   д) 2 сорт 

б) с небольшим 

содержанием клейковины 
1 

37  Сколько слоёв содержит слоёное тесто?  

А) 250; б) 210; в) 256; д) 270 

в) 256 1 

38 Чтобы  предохранить  помаду от засахаривания, что в неё 

добавляют? 

А) глюкозу;                         б) патоку;  

в) сахарную пудру;            д) фруктовую эссенцию 

б) патоку; 1 

39 На какое время оставляют помаду для созревания? 

А) 6..8ч;   б) 10..12ч;    в) 12..24ч 
в) 12..24ч 1 

40  Укажите, какие химические разрыхлители используют для 

приготовления песочного теста? 

А) пищевую соду, лимонную кислоту;  

б) лимонную кислоту, углекислый аммоний;  

в) пищевую соду, углекислый аммоний;  

д) пищевую соду 

в) пищевую соду, 

углекислый аммоний 
1 

41 С какой целью перед выпечкой песочный полуфабрикат  в 

нескольких местах прокалывают?  

А ) чтобы не было пустот;   б) чтоб не было вздутий;  

 в) чтоб не было разрывов 

б) чтоб не было вздутий 1 

42  Для улучшения качества клейковины,   что  кладут в  

слоёное тесто? 

А) пищевую соду;   б) лимонную кислоту;    

в) углекислый аммоний;    д) фруктовую эссенцию 

б) лимонную кислоту;    1 

43 При приготовлении слоёного теста сколько раз 

раскатывают тесто? 

А) 2 раза ;   б) 3 раза;    в) 4 раза;    д) 5 раз 

в) 4 раза 1 

44 Какой крем не используют для отделки?  

А) крем сливочный;               б) крем заварной;    

 в) крем белковый;               д) крем на сливках 

б) крем заварной 1 

45 Какие пряности входят в смесь « сухие духи»?  

а) корица, гвоздика, перец чёрный и душистый, кардамон, 

имбирь                

б)  корица, гвоздика, перец  душистый, кардамон, имбирь       

 в)  корица, гвоздика,  кардамон, имбирь  ;                

а) корица, гвоздика, перец 

чёрный и душистый, 

кардамон, имбирь                

1 
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46 Что кондитеру надо сделать, если поступило жидкое 

повидло?  

А) добавить в повидло  муку                 

б)  повидло уварить       

 в)  добавить в повидло крахмал  ;    
г) добавить манную крупу    

б)  повидло уварить       

 
1 

47 Сколько времени можно хранить масляный крем при 

температуре 2-6грС?  

а) 1,5-2ч;          б)  3-4ч;       в)  12ч;       

а) 1,5-2ч;           1 

48 Укажите,  в какой воде растворяется агар?   

А) холодной;                б)  тёплой;        

 в)  горячей  ;       

в)  горячей   1 

49 Для приготовления пряников « Тульских» , какой используют 

способ приготовления пряничного теста ? 

 а) сырцовый;                б)  заварной;         в)  полузаварной  ;       

а) сырцовый 1 

50 Куда нельзя использовать заварной крем? 

А) для склеивания пластов,                 
б)   для   смазки поверхности;  

 в)  для   наполнения полостей.;  
г) для украшений    

г) для украшений    1 

51 Для выпекания слоёного  теста, кондитерские листы: 

а) смачивают водой   ;      б) сильно смазывают маслом  ;  

 в)  слегка смазывают маслом     

 д) выстилают бумагой 

а) смачивают водой    1 

52 Какой используется нож для нарезки слоёного 

полуфабриката? 

А) гастрономический   ;      б) столовый  ;  

 в)  нож- пила      ;                д) кухонный 

в)  нож- пила       1 

53 В какой кондитерской форме выпекают бисквитный 

полуфабрикат? 

а) в  тарталетнице   ;                б) в капсуле  ;  

 в) в  конусной  трубочке ;      д) для кексов 

б)в  капсуле   1 

54 Какой используют сироп для приготовления сливочного 

крема «Глясе»?  

а)  сахарный сироп   ;                 б) молочный сироп   ;  

в) яично- молочный сироп     

г) яично- сахарную массу 

г) яично- сахарную массу 1 

55 Кувертюр- это:  

а)  шоколадная глазурь   ;                б)  сырцовая глазурь    ;  

в) заварная глазурь ;        г) украшение из помады 

а)  шоколадная глазурь     

56 Кандир используют для: 

а)  отливки пустотелых фигурок   ;                 

 б) глазирования поверхности   ;  

в)  для лепки фигурок;      

г) для посыпки изделий;  

а)  отливки пустотелых 

фигурок   ;                 

 

 

63 Сколько существует способов приготовления бисквитного 

теста? 
а) 1 ; б) 2   ; в) 3 

б) 2     

64 Какова толщина бисквитного теста для выпекания рулетов? 

а) 15мм ; б) 20 мм   ; в) 10 мм 

в) 10 мм  

    
                                Всего 64 существенных  операции (правильные ответы) 

Критерии оценивания 
Оценка «5»          0,94-1              64-60   
Оценка «4»          0,8-0,93           59-51 

 
Оценка «3»          0,7-0,79           50- 45         
Оценка «2» менее 0,7       менее 45 
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4. Оценка  учебной   практики  

4.1. Общие положения 

Целью оценки по учебной   практике является оценка:  

1) профессиональных и общих компетенций;  

2)  практического опыта и умений. 

Оценка по учебной   практике выставляется на основании данных:  

- текущих оценок; 

- аттестационного листа учебной практики с указанием видов работ, выполненных обучающимся во 

время практики, их объема, качества выполнения;  

- дифференцированного зачета 

 

4.2. Виды работ и проверяемые результаты обучения по учебной практике  

профессионального модуля                         

Таблица 6 

№ п/п Виды работ Коды проверяемых 

результатов (ПК, 

ОК, ПО, У) 

1 Выбор  производственного инвентаря , инструментов и  оборудования в 

соответствии с инструкциями и регламентами. 

 

У 1;  ОК 1-11;  ПО 

1,;  ПК 5.1, 

2 Безопасное обслуживание производственного инвентаря, инструментов  и 

оборудования в соответствии с инструкциями и регламентами  

 

У 1;  ОК 1-11;  ПО 

1,;  ПК 5.1, 

3 Обслуживание весоизмерительных приборов в соответствии с 

инструкциями; 

 

У 1;  ОК 1-11;  ПО 

1,;  ПК 5.1, 

4 Соблюдение правил  сочетаемости, взаимозаменяемости , 

подготовки и применения пряностей и приправ 
 

У 2;  ОК 1-11;   ПО 

2;   ПК 5.1, 

5 Применение различных способов подготовки сырья, замеса теста, 

приготовления фаршей,  начинок и отделочных п/ф. 
 

У3;  ОК 1-11;   ПО 3-

4;  ПК 5.2  

7 Приготовление простых и основных  отделочных полуфабрикатов У3-4;   ОК 1-11;   ПО 

3-4;   ПК 5.2. 

8 Приготовление и оформление  хлебобулочных изделий  
 

У3-4;   ОК 1-11;   ПО 

3-7;   ПК 5.3. 

9 Приготовление и оформление  мучных кондитерских изделий  
 

У3-4;   ОК 1-11;   ПО 

3-7; 

ПК 5.4-5.5. 

10 Оценка качества готовых изделий У3-4;   ОК 1-11;   ПО 

3-7; 

ПК 5.4-5.5 

11 . Порционирование и размещение на хранение с учётом требований 

к безопасности готовой продукции. 

 
 

У3-4;   ОК 1-11;   ПО 

3-7; 

ПК 5.4-5.5. 
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4.4. Типовые задания для дифференцированного зачета для оценки учебной практики 

по модулю    

Формы оценки: наблюдение и экспертная оценка процесса деятельности. 

Методы оценки: экспертная оценка по критериям 

Материально-техническое оснащение 

 Помещение: учебный кулинарный цех   

 Оборудование: электроплиты,  пекарский шкаф,  взбивальная машина, производственные 

столы,   весоизмерительное  и холодильное оборудование, спецодежда.   

 Инвентарь, посуда  и инструменты : ножи, разделочные доски,  кастрюли, миски, весёлка, 

десертные тарелки,    венчик,    кондитерские листы,   кондитерский мешок с насадками , 

выемки,  формы разные, сито, марля, салфетки, глубокий противень, скалка,  скребки, 

выемки, волосяные кисточки,      

 Расходные материалы:  пищевые продукты,  

 Доступ к дополнительным  источникам:   интернет-ресурсы,  

 Норма времени: 130 минут 

Требования к кадровому обеспечению оценки 

 Оценщик (эксперт):  Муха Н.Н.- мастер производственного обучения по профессии Повар, 

кондитер. 

 Ассистент (организатор): Силевёрстова Е.Д.  –мастер производственного обучения по  

профессии  продавец, контролер-кассир. 

 Оценочные материалы 
Инструкция по выполнению заданий 

*Внимательно прочитайте задание. 

*Вы можете воспользоваться   учебниками, конспектами, интернет-ресурсами, плакатами 

            *Время выполнения задания  130 минут 

 

4.3.1 Задания для дифференцированного зачета 

 
Задание 1 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 5.1-5.5,  ОК 1-11  

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество продуктов входящих в изделие   по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать  изделие: Булочка «Домашняя». 

4. Оценить качество изделия по  органолептическим показателям    

Задание 2 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 5.1-5.5,  ОК 1-11 

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество продуктов входящих в изделие   по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать  изделие: Булочка « Дорожная». 

4. Оценить качество изделия по  органолептическим показателям    

Задание 3 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 5.1-5.5,  ОК 1-11   

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество продуктов входящих в изделие   по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать  изделие: Сдоба обыкновенная. 

4. Оценить качество изделия по  органолептическим показателям    

Задание 4 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 5.1-5.5,  ОК 1-11   

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество продуктов входящих в изделие   по органолептическим показателям. 
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3.  Приготовить, оформить и подать  изделие: Кекс « Майский». 

4. Оценить качество изделия по  органолептическим показателям    

Задание 5 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 5.1-5.5,  ОК 1-11   

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество продуктов входящих в изделие   по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать  изделие: Кекс « Здоровье». 

4. Оценить качество изделия по  органолептическим показателям    

Задание 6 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 5.1-5.5,  ОК 1-11   

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество продуктов входящих в изделие   по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать  изделие: Корж молочный. 

4. Оценить качество изделия по  органолептическим показателям    

Задание 7 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 5.1-5.5,  ОК 1-11   

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество продуктов входящих в изделие   по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать  изделие: Коврижки медовой. 

4. Оценить качество изделия по  органолептическим показателям    

Задание 8 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 5.1-5.5,  ОК 1-11   

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество продуктов входящих в изделие   по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать  изделие: Печенье песочное. 

4. Оценить качество изделия по  органолептическим показателям    

Задание 9 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 5.1-5.5,  ОК 1-11   

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество продуктов входящих в изделие   по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать  изделие: Пирожное школьное. 

4. Оценить качество изделия по  органолептическим показателям    

Задание 10 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций У 1-4; ПК 5.1-5.5,  ОК 1-11 

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество продуктов входящих в изделие   по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать  изделие: Пирожное песочное со сливочным кремом. 

4. Оценить качество изделия по  органолептическим показателям    

Задание 11 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 5.1-5.5,  ОК 1-11   

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество продуктов входящих в изделие   по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать  изделие: Кекс « Столичный». 

4. Оценить качество изделия по  органолептическим показателям    

Задание 12 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 5.1-5.5,  ОК 1-11   

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество продуктов входящих в изделие   по органолептическим показателям. 
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3.  Приготовить, оформить и подать  изделие: Рулет с джемом. 

4. Оценить качество изделия по  органолептическим показателям    

Задание 13 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 5.1-5.5,  ОК 1-11   

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество продуктов входящих в изделие   по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать  изделие: Бисквит круглый с повидлом. 

4. Оценить качество изделия по  органолептическим показателям    

Задание 14 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 5.1-5.5,  ОК 1-11   

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество продуктов входящих в изделие   по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать  изделие: Пирожное бисквитное с кремом. 

4. Оценить качество изделия по  органолептическим показателям    

Задание 15  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 5.1-5.5,  ОК 1-11   

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество продуктов входящих в изделие   по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать  изделие: Профитроли с кремом. 

4. Оценить качество изделия по  органолептическим показателям    

Задание 16 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 5.1-5.5,  ОК 1-11   

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество продуктов входящих в изделие   по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать  изделие: Пирожное заварное с кремом. 

4. Оценить качество изделия по  органолептическим показателям     

Задание 17 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 5.1-5.5,  ОК 1-11   

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество продуктов входящих в изделие   по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать  изделие: Пирожное бисквитное с кремом. 

4. Оценить качество изделия по  органолептическим показателям     

Задание 18 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 5.1-5.5,  ОК 1-11   

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество продуктов входящих в изделие   по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать  изделие: Пирожное корзиночка с кремом. 

4. Оценить качество изделия по  органолептическим показателям    

Задание 19 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 5.1-5.5,  ОК 1-11   

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество продуктов входящих в изделие   по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать  изделие: Печенье « Звёздочка». 

4. Оценить качество изделия по  органолептическим показателям    

Задание 20 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 5.1-5.5,  ОК 1-11   

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 
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2. Оценить   качество продуктов входящих в изделие   по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать  изделие: Сочни с творогом. 

4. Оценить качество изделия по  органолептическим показателям    

Задание 21 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций У 1-4; ПК 5.1-5.5,  ОК 1-11   

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество продуктов входящих в изделие   по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать  изделие: Торт « Бисквитно- кремовый». 

4. Оценить качество изделия по  органолептическим показателям    

Задание 22 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 5.1-5.5,  ОК 1-11   

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество продуктов входящих в изделие   по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать  изделие: Языки слоёные. 

4. Оценить качество изделия по  органолептическим показателям    

Задание 23 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 5.1-5.5,  ОК 1-11 

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество продуктов входящих в изделие   по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать  изделие: Кольцо песочное с орехом. 

4. Оценить качество изделия по  органолептическим показателям    

 

4.3.2. Критерии оценки  дифференцированного зачета по учебной практике 

 

Коды 

проверяемых 

результатов 

Задания Показатели оценки результата оценка 

У 1;  ОК 1-11;  

ПО 1,;  ПК 5.1, 

подберите производственный  

инвентарь и оборудование для 

приготовления изделий  

- подбор производственного инвентаря и 

оборудования  в соответствии с типовой 

инструкцией по охране труда 

 

- обслуживание производственного инвентаря 

и оборудования  в соответствии с правилами 

ТБ 

 

У2-3;  ОК 1-11;   

ПО 3-4;  ПК 5.2 

выполните подготовку 

основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов 

для приготовления  

хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий 

- выполнение  подготовки основных продуктов 

и дополнительных ингредиентов    для 

приготовления ,  согласно техпроцесса и 

соблюдения   санитарно- гигиенических  

требований согласно СанПиНа 

 

У3-4;   ОК 1-11;   

ПО 3-7;   ПК 5.3. 

 выполните приготовление  
хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий 

-  соблюдение последовательности приёмов и 

технологических операций при приготовлении  

изделий  в  соответствии с ТС и ТК и 

соблюдения   санитарно- гигиенических  

требований согласно СанПиНа 

 

У3-4;   ОК 1-11;   

ПО 3-7;   ПК 5.3. 

 оформите и подайте готовое 

изделие 
- правильность оформления и подачи   в 

соответствии с ТК 
 

У3-4;   ОК 1-11;   

ПО 3-7;   ПК 5.3. 

проведите органолептическую  

оценку качества готовых 

изделий 

- правильность проведения органолептической  

оценки качества готовых изделий в 

соответствии с требованиями к качеству 

 

У3-4;   ОК 1-11;   

ПО 3-7;   ПК 5.3. 

продемонстрируйте 

соблюдение условий хранения   

с учётом требований к 

- соблюдение условий хранения  готовой 

продукции согласно СанПиНа 
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безопасности готовой 

продукции 

Оценка Критерии оценивания 

«5» Выполнение работ в  полном   соответствии с  правилами и требованиями . Уверенное и точное 

владение приемами и способами работы, самоконтроль за выполнением   трудовых операций.  

Соблюдение  требований   охраны труда. 

«4» Выполнение работ в  основном в соответствии с правилами и требованиями,  с 

несущественными ошибками, исправляемыми  самостоятельно,  самоконтроль за выполнением   

трудовых операций.  Соблюдение  требований   охраны труда. 

«3» Недостаточно уверенное выполнение работ, с несущественными ошибками, исправляемыми с 

помощью  мастера Затруднения в процессе  самоконтроля. Соблюдение  требований   охраны 

труда. 

«2» Неправильное    выполнение работ, приводящее   к существенным ошибкам;  неумение 

производить  самоконтроль  Соблюдение  требований охраны охраны труда. 

 

4.4.   Аттестационный  лист учебной практики 

ПМ 05.  

ФИО обучающегося  _______________________________________________________ 

№ группы ___________       

Профессия СПО 43.01.09 Повар, кондитер       

Место проведения практики: учебный кондитерский  цех 

Виды,   объем работ и оценка  выполнения работ обучающимися  во время практики: 

 

№ 

пп 

Виды работ Объем 

работ 

Оценка 

1 Организация работы кондитерского цеха 14  

2 Приготовление  и оформление простых хлебобулочных 

изделий и хлеба. 

29  

3 Приготовление изделий из дрожжевого теста 29  

4 Приготовление изделий из бездрожжевого теста 108  

5 Приготовление украшений для пирожных и тортов 28  

6 Приготовление пирожных и тортов 116  

7    

Всего часов, текущая оценка 324  

Дифференцированный зачет   

 

Все работы выполняются под руководством и контролем мастера производственного обучения 

 

Дата    __________ 

 

Мастер производственного обучения ________________   

 

5. Оценка    производственной практики 

5.1.  Общие положения 

Целью оценки производственной  практики  является оценка:  

1) профессиональных и общих компетенций;  

2)  практического опыта : 
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Подготовке, уборке рабочего места, выборе, подготовке к работе, безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных 

приборов; 

Выборе, оценке качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов, 

 приготовлении,хранении фаршей, начинок, отделочных полуфабрикатов; 

подготовке отделочных полуфабрикатов промышленного производства; 

приготовлении, подготовке к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, в 

том числе региональных; 

Порционировании ( комплектовании), эстетичной упаковке на вынос, хранении с учётом 

требований к безопасности готовой продукции; 

Ведении расчётов с потребителями. 

 Оценка по производственной  практике выставляется на основании данных:  

-дневника прохождения практики; 

-аттестационного листа производственной  практики; с указанием видов работ, 

выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с 

технологией и требованиями организации, в которой проходила практика; 

-характеристики обучающегося; 

-дифференцированного зачета.  

 

5.2. Виды работ, выполненных обучающимися во время практики, коды проверяемых 

результатов 

 

Таблица 9 

Виды работ Коды проверяемых результатов 

(ПК, ОК, ПО, У) 

Выбор  производственного инвентаря , инструментов и  

оборудования в соответствии с инструкциями и регламентами. 

 

У 1;  ОК 1-11;  ПО 1,;  ПК 5.1, 

Безопасное обслуживание производственного инвентаря, 

инструментов  и оборудования в соответствии с инструкциями и 

регламентами  

 

У 1;  ОК 1-11;  ПО 1,;  ПК 5.1, 

Обслуживание весоизмерительных приборов в соответствии с 

инструкциями; 

 

У 1;  ОК 1-11;  ПО 1,;  ПК 5.1, 

Приготовление фаршей, начинок, отделочных п/ф 
 

У3-4;   ОК 1-11;   ПО 3-7;   ПК 5.3. 

Приготовление  и подготовка к реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий,  в том числе региональных 
 

У3-4;   ОК 1-11;   ПО 3-7;   ПК 5.3. 

Комплектование и упаковка на вынос   Размещение     на хранение 

с соблюдением условий и правил хранения, сроков реализации 

 

У3-4;   ОК 1-11;   ПО 3-7;   ПК 5.3. 

Ведение расчётов с потребителями У3-4;   ОК 1-11;   ПО 3-7;   ПК 5.3. 

 

5.3. Оценка дифференцированного зачета для оценки  по производственной практике 

Формы оценки: наблюдение и экспертная оценка процесса деятельности. 

Методы оценки: экспертная оценка по критериям 

Материально-техническое оснащение 

 Помещение:  предприятия пищевой промышленности 

 Расходные материалы: Пищевые продукты 
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 Оборудование: механическое, тепловое , весоизмерительное  и холодильное оборудование, 

спецодежда. 

 Инвентарь, посуда  и инструменты : ножи, разделочные доски,  кастрюли, миски, весёлка, 

десертные тарелки,    венчик,    кондитерские листы,   кондитерский мешок с насадками , 

выемки,  формы разные, сито, марля, салфетки, глубокий противень, скалка,  скребки, 

выемки, волосяные кисточки,      

       Норма времени: 2 часа 

Требования к кадровому обеспечению оценки 

 Оценщик (эксперт):  технолог Бадюк Е.С. закусочной  « Моя семья»  

 Ассистент (организатор):  Муха Н.Н. –мастер производственного обучения по  профессии  

Повар, кондитер. 

 Алиновская М.С.  –заместитель директора по СВР.     

 Оценочные материалы 

 

Инструкция по выполнению задания 

 Внимательно прочитайте задание. 

 Вы можете воспользоваться учебниками, конспектами, интернет-ресурсами, плакатами, 

нормативно-технической документацией. 

 Время выполнения задания- 120 минут 

 

5.3.1. Задания для дифференцированного зачета для оценки производственной  

 практики по ПМ.05   

 

Задание 1 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 5.1-5.5,  ОК 1-11  

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество продуктов входящих в изделие   по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать  изделие: Булочка «Домашняя». 

4. Оценить качество изделия по  органолептическим показателям    

5. Комплектование и упаковка на вынос 

Задание 2 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 5.1-5.5,  ОК 1-11 

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество продуктов входящих в изделие   по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать  изделие: Булочка « Дорожная». 

4. Оценить качество изделия по  органолептическим показателям  

5. Комплектование и упаковка на вынос 

   

Задание 3 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 5.1-5.5,  ОК 1-11   

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество продуктов входящих в изделие   по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать  изделие: Сдоба обыкновенная. 

4. Оценить качество изделия по  органолептическим показателям 

5. Комплектование и упаковка на вынос 

    

Задание 4 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 5.1-5.5,  ОК 1-11   

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество продуктов входящих в изделие   по органолептическим показателям. 
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3.  Приготовить, оформить и подать  изделие: Кекс « Майский». 

4. Оценить качество изделия по  органолептическим показателям  

5. Комплектование и упаковка на вынос 

   

Задание 5 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 5.1-5.5,  ОК 1-11   

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество продуктов входящих в изделие   по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать  изделие: Кекс « Здоровье». 

4. Оценить качество изделия по  органолептическим показателям 

5. Комплектование и упаковка на вынос 

    

Задание 6 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 5.1-5.5,  ОК 1-11   

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество продуктов входящих в изделие   по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать  изделие: Корж молочный. 

4. Оценить качество изделия по  органолептическим показателям 

5. Комплектование и упаковка на вынос 

    

Задание 7 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 5.1-5.5,  ОК 1-11   

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество продуктов входящих в изделие   по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать  изделие: Коврижки медовой. 

4. Оценить качество изделия по  органолептическим показателям  

5. Комплектование и упаковка на вынос 

   

Задание 8 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 5.1-5.5,  ОК 1-11   

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество продуктов входящих в изделие   по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать  изделие: Печенье песочное. 

4. Оценить качество изделия по  органолептическим показателям  

5. Комплектование и упаковка на вынос 

   

Задание 9 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 5.1-5.5,  ОК 1-11   

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество продуктов входящих в изделие   по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать  изделие: Пирожное школьное. 

4. Оценить качество изделия по  органолептическим показателям 

5. Комплектование и упаковка на вынос 

    

Задание 10 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций У 1-4; ПК 5.1-5.5,  ОК 1-11 

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество продуктов входящих в изделие   по органолептическим показателям. 
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3.  Приготовить, оформить и подать  изделие: Пирожное песочное со сливочным кремом. 

4. Оценить качество изделия по  органолептическим показателям 

5. Комплектование и упаковка на вынос 

    

Задание 11 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 5.1-5.5,  ОК 1-11   

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество продуктов входящих в изделие   по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать  изделие: Кекс « Столичный». 

4. Оценить качество изделия по  органолептическим показателям  

5. Комплектование и упаковка на вынос 

   

Задание 12 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 5.1-5.5,  ОК 1-11   

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество продуктов входящих в изделие   по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать  изделие: Рулет с джемом. 

4. Оценить качество изделия по  органолептическим показателям   

5. Комплектование и упаковка на вынос 

  

Задание 13 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 5.1-5.5,  ОК 1-11   

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество продуктов входящих в изделие   по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать  изделие: Бисквит круглый с повидлом. 

4. Оценить качество изделия по  органолептическим показателям 

5. Комплектование и упаковка на вынос 

    

Задание 14 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 5.1-5.5,  ОК 1-11   

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество продуктов входящих в изделие   по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать  изделие: Пирожное бисквитное с кремом. 

4. Оценить качество изделия по  органолептическим показателям  

5. Комплектование и упаковка на вынос 

   

Задание 15  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 5.1-5.5,  ОК 1-11   

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество продуктов входящих в изделие   по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать  изделие: Профитроли с кремом. 

4. Оценить качество изделия по  органолептическим показателям  

5. Комплектование и упаковка на вынос 

   

Задание 16 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 5.1-5.5,  ОК 1-11   

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество продуктов входящих в изделие   по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать  изделие: Пирожное заварное с кремом. 

4. Оценить качество изделия по  органолептическим показателям 

5. Комплектование и упаковка на вынос 
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Задание 17 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 5.1-5.5,  ОК 1-11   

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество продуктов входящих в изделие   по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать  изделие: Пирожное бисквитное с кремом. 

4. Оценить качество изделия по  органолептическим показателям  

5. Комплектование и упаковка на вынос 

    

Задание 18 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 5.1-5.5,  ОК 1-11   

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество продуктов входящих в изделие   по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать  изделие: Пирожное корзиночка с кремом. 

4. Оценить качество изделия по  органолептическим показателям  

 5. Комплектование и упаковка на вынос 

  

Задание 19 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 5.1-5.5,  ОК 1-11   

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество продуктов входящих в изделие   по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать  изделие: Печенье « Звёздочка». 

4. Оценить качество изделия по  органолептическим показателям   

 5. Комплектование и упаковка на вынос 

 

Задание 20 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 5.1-5.5,  ОК 1-11   

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество продуктов входящих в изделие   по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать  изделие: Сочни с творогом. 

4. Оценить качество изделия по  органолептическим показателям   

 5. Комплектование и упаковка на вынос 

 

Задание 21 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций У 1-4; ПК 5.1-5.5,  ОК 1-11   

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество продуктов входящих в изделие   по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать  изделие: Торт « Бисквитно- кремовый». 

4. Оценить качество изделия по  органолептическим показателям   

 5. Комплектование и упаковка на вынос 

 

Задание 22 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 5.1-5.5,  ОК 1-11   

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество продуктов входящих в изделие   по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать  изделие: Языки слоёные. 

4. Оценить качество изделия по  органолептическим показателям    

5. Комплектование и упаковка на вынос 
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Задание 23 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 5.1-5.5,  ОК 1-11 

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество продуктов входящих в изделие   по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать  изделие: Кольцо песочное с орехом. 

4. Оценить качество изделия по  органолептическим показателям    

5. Комплектование и упаковка на вынос 

 

 

5.3.2  Оценка результата выполнения дифференцированного зачета по производственной 

практики 

 

Коды 

проверяемых 

результатов 

Задания Показатели оценки результата оценк

а 

 подберите производственный  

инвентарь и оборудование для  

приготовления блюд 

- подбирает  производственный инвентарь и 

оборудование в соответствии с типовой 

инструкцией по охране труда 

 

-обслуживает  производственный инвентарь  и 

оборудование в соответствии с правилами ТБ 

 

 

У2-3;  ОК 1-11;   

ПО 3-4;  ПК 5.2 

выполните подготовку 

основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов 

для приготовления  

хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий 

- выполняет   подготовку основных продуктов 

и дополнительных ингредиентов    для 

приготовления ,  согласно техпроцесса и 

соблюдения   санитарно- гигиенических  

требований согласно СанПиНа 

 

У3-4;   ОК 1-11;   

ПО 3-7;   ПК 

5.3. 

 выполните приготовление  
хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий 

Выполняет   технологические перации  при 

приготовлении   хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий           в  соответствии с 

ТС и ТК и соблюдения требований  согласно 

СанПиНа 

 

 

У3-4;   ОК 1-11;   

ПО 3-7;   ПК 

5.3. 

 оформите и подайте готовое 

изделие 
- правильно оформляет  и подает    в 

соответствии с ТК 
 

У3-4;   ОК 1-11;   

ПО 3-7;   ПК 

5.3. 

проведите органолептическую  

оценку качества готовых 

изделий 

- правильность проведения органолептической  

оценки качества готовых изделий в 

соответствии с требованиями к качеству 

 

У3-4;   ОК 1-11;   

ПО 3-7;   ПК 

5.3. 

продемонстрируйте 

соблюдение условий хранения   

с учётом требований к 

безопасности готовой 

продукции 

- соблюдение условий хранения  готовой 

продукции согласно СанПиНа 
 

 Продемонстрируйте правила 

расчёта с потребителями 

Выполняет правильность расчёта с 

потребителями 
 

Оценка Критерии оценивания  

 

«5» Выполнение работ в  полном   соответствии с  правилами и требованиями . Уверенное и 

точное владение приемами и способами работы, самоконтроль за выполнением   трудовых 

операций.  Соблюдение  требований   охраны труда. 



 26 

«4» Выполнение работ в  основном в соответствии с правилами и требованиями,  с 

несущественными ошибками, исправляемыми  самостоятельно,  самоконтроль за 

выполнением   трудовых операций.  Соблюдение  требований   охраны труда. 

«3» Недостаточно уверенное выполнение работ, с несущественными ошибками, исправляемыми с 

помощью  мастера Затруднения в процессе  самоконтроля. Соблюдение  требований   охраны 

труда. 

«2» Неправильное    выполнение работ, приводящее   к существенным ошибкам;  неумение 

производить  самоконтроль  Соблюдение  требований охраны охраны труда. 

 

 

5.3. Аттестационный  лист производственной практики 

1. ФИО обучающегося ______________________________ 

№ группы __________,     профессия СПО 43.01.09 Повар, кондитер 

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес 

______________________________________________________________________________ 

3. Время проведения практики __________________________________ 

4. Виды,   объем работ и оценка  выполнения работ обучающимися  во время практики: 

 

№ 

пп 

Виды работ Объем 

работ 

Оценка 

1 Приготовление  и оформление простых хлебобулочных 

изделий и хлеба. 

43  

2 Приготовление изделий из дрожжевого теста 36  

3 Приготовление изделий из бездрожжевого теста 108  

4 .Приготовление украшений для пирожных и тортов 29  

5 Приготовление пирожных и тортов 108  

6    

7    

Всего часов: 324  

Общая оценка:  

 

Дата  ______________________________ 

Подписи руководителя практики,   ответственного лица организации____________________ 

6. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 

6 .1. Общие положения  

Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки результатов освоения 

профессионального модуля  ПМ.05 Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента 

по профессии СПО 43.01.09 Повар, кондитер  

 Экзамен включает: практический экзамен,   

 Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности 

освоен / не освоен». 
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 При выставлении оценки учитывается роль оцениваемых показателей для выполнения вида 

профессиональной деятельности, освоение которого проверяется. При отрицательном заключении 

хотя бы по одному показателю оценки результата освоения профессиональных компетенций 

принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». При наличии 

противоречивых оценок по одному  тому же показателю при выполнении разных видов работ, 

решение принимается в пользу обучающегося. 

 

6.1.1 Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций 

 

Коды проверяемых компетенций  Показатели оценки результата 

ПК 5.1. Подготавливать рабочее место 

кондитера, оборудование, инвентарь, 

кондитерское сырье, исходные 

материалы к работе в соответствии с 

инструкциями и регламентами 

- выбор   производственного инвентаря , инструментов и 

оборудования для приготовления изделий  в соответствии 

с типовой инструкцией по охране труда и регламентами  

- подготовка к работе  весоизмерительных приборов в 

соответствии с инструкциями; 

- подбор сырья для приготовления 

ПК 5.2. Осуществлять приготовление и 

подготовку к использованию отделочных 

полуфабрикатов для хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 

  

-обслуживание производственного инвентаря и 

оборудования при  приготовлении изделий  в 

соответствии с правилами ТБ 

-соблюдение технологического процесса при   

приготовлении  отделочных полуфабрикатов  согласно c 

ТХ и ТК  и соблюдения     требований  СанПиНа 

- проведение качественной оценки   в соответствии с 

требованиями к качеству 

- размещение изделий     на хранение с соблюдением 

условий и правил хранения, сроков реализации 

- ведение расчётов с потребителями 

 

ПК 5.3. Осуществлять изготовление, 

творческое оформление, подготовку к 

реализации хлебобулочных изделий и 

хлеба разнообразного ассортимента 

-  

-обслуживание производственного инвентаря и 

оборудования при  приготовлении изделий   в 

соответствии с правилами ТБ 

-соблюдение технологического процесса при   

приготовлении  изделий   согласно c ТХ и ТК  и 

соблюдения     требований  СанПиНа 

- проведение качественной оценки  готовых изделий  в 

соответствии с требованиями к качеству 

- комплектование и упаковка  на вынос , ведение расчётов 

с потребителями 

- размещение     на хранение с соблюдением условий и 

правил хранения, сроков реализации 

 

ПК 5.4. Осуществлять изготовление, 

творческое оформление, подготовку к 

реализации мучных кондитерских 

изделий разнообразного ассортимента 

-обслуживание производственного инвентаря и 

оборудования при  приготовлении изделий   в 

соответствии с правилами ТБ 

-соблюдение технологического процесса при   

приготовлении  изделий   согласно c ТХ и ТК  и 

соблюдения     требований  СанПиНа 

- проведение качественной оценки  готовых изделий  в 

соответствии с требованиями к качеству 

- комплектование и упаковка  на вынос , ведение расчётов 

с потребителями 

- размещение     на хранение с соблюдением условий и 

правил хранения, сроков реализации 
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ПК 5.5 Осуществлять изготовление, 

творческое оформление, подготовку к 

реализации пирожных и тортов 

разнообразного ассортимента 

-  

-обслуживание производственного инвентаря и 

оборудования при  приготовлении изделий   в 

соответствии с правилами ТБ 

-соблюдение технологического процесса при   

приготовлении  изделий   согласно c ТХ и ТК  и 

соблюдения     требований  СанПиНа 

- проведение качественной оценки  готовых изделий  в 

соответствии с требованиями к качеству 

- комплектование и упаковка  на вынос , ведение расчётов 

с потребителями 

- размещение     на хранение с соблюдением условий и 

правил хранения, сроков реализации 

 

 

Таблица 2 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

Распознавание сложных проблемных ситуаций в 

профессиональных  контекстах.  

Проведение анализа сложных ситуаций при решении 

задач профессиональной деятельности. 

Определение этапов решения задачи. 

Определение потребности в информации.  

 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

Планирование информационного поиска из широкого 

набора источников, необходимого для выполнения 

профессиональных задач. 

Проведение анализа полученной информации, 

выделение в ней главных аспектов. 

Интерпретация полученной информации в контексте 

профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

Использование актуальной нормативно-правовой 

документации по профессии. 

Применение современной научной профессиональной 

терминологии. 

Определение траектории профессионального  развития и 

самообразования 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Участие в  деловом общении для эффективного решения 

деловых задач 

Планирование профессиональной деятельность 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

Грамотное устное и письменное изложение своих       

мыслей по профессиональной тематике на 

государственном языке. 

Проявление толерантности в рабочем коллективе 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения 

Понимание значимости своей профессии. 

Демонстрация поведения на основе общечеловеческих 

ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

Соблюдение правил экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; 

Обеспечивать ресурсосбережение на рабочем месте 
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ОК 8. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности 

-Использование физкультурно-оздоровительной 

деятельности для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей 

-Применение рациональных приемов двигательных 

функций в профессиональной деятельности  

-Использование средств профилактики перенапряжения, 

характерных для данной профессии 

ОК 9. Использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

 

Применение средств информатизации и 

информационных технологий для реализации 

профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языке. 

 

Применение в профессиональной деятельности 

инструкций на государственном и иностранном языке. 

Ведение общения на профессиональные темы 

ОК 11. Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать предприниматель 

скую деятельность в профессиональной сфере 

Применение  инвестиционной привлекательности 

коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности; 

Составление бизнес- плана 

 

По итогам экзамена (квалификационного) заполняется аттестационный лист освоения 

профессионального модуля 

 

                       Аттестационный лист освоения профессионального модуля 

                              ПМ.05 Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимент 

ФИО обучающегося _________________________________________________________ 

Профессия СПО  43.01.09  Повар, кондитер 

Профессия по ОК  Повар, кондитер 

Обучающийся _______________________освоил(а) программу  профессионального модуля 

Приготовление блюд из овощей и грибов 

в объеме _______ часов с «____»  _________202_ г. по «___» ______202_ г. 

 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля 

Элементы модуля 

( код и наименование) 

Форма промежуточной 

аттестации 

Оценка 

МДК. 05.01.  Организация приготовления, подготовки к 

реализации  хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

Дифференцированный 

зачет 

 

МДК 05.02  Процессы приготовления, подготовки к 

реализации  хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий. 

Дифференцированный 

зачет 

 

УП 05 ( учебная практика) Дифференцированный 

зачет 

 

ПП 05 ( производственная практика) Дифференцированный 

зачет 

 

ПМ. 05 Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

разнообразного ассортимент 

 

 

 

Квалификационный 

экзамен 
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Результаты  экзамена 

Коды проверяемых компетенций Показатели оценки результата Оценка 

(да / нет) 

ПК 5.1. Подготавливать 

рабочее место кондитера, 

оборудование, инвентарь, 

кондитерское сырье, исходные 

материалы к работе в 

соответствии с инструкциями 

и регламентами 

- выбор   производственного инвентаря , инструментов и 

оборудования для  приготовления  изделий   в 

соответствии с типовой инструкцией по охране труда и 

регламентами  

 

 

- подготовка к работе  весоизмерительных приборов в 

соответствии с инструкциями; 

 

 

 подготовка сырья для приготовления изделий     

согласно техпроцесса и соблюдения   СанГиг   

требований согласно СанПиНа 

 

 

ПК 5.2. Осуществлять 

приготовление и подготовку к 

использованию отделочных 

полуфабрикатов для 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

- применение  и обслуживание  производственного 

инвентаря , инструментов и оборудования для 

приготовления   отделочных полуфабрикатов в 

соответствии с типовой инструкцией по охране труда и 

регламентами  

 

- соблюдение технологических операций при 

приготовлении отделочных полуфабрикатов в 

соответствии с ТХ и ТК 

 

проведения органолептической  оценки качества и 

безопасность основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов. в соответствии с требованиями к качеству 

 

размещение на хранение   

ПК 5.3. Осуществлять 

изготовление, творческое 

оформление, подготовку к 

реализации хлебобулочных 

изделий и хлеба 

разнообразного ассортимента 

- применение  и обслуживание  производственного 

инвентаря , инструментов и оборудования для 

изготовления х/б  изделий и хлеба   в соответствии с 

типовой инструкцией по охране труда и регламентами  

 

- соблюдение технологических операций при 

изготовлении х/б  изделий и хлеба   в соответствии с ТХ 

и ТК 

 

-комплектование и упаковка х/б  изделий и хлеба    на 

вынос,  

ведение расчётов с потребителями 

 

размещение на хранение   

 проведения органолептической  оценки качества и 

безопасность основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов. в соответствии с требованиями к качеству 

 

ПК 5.4. Осуществлять 

изготовление, творческое 

оформление, подготовку к 

реализации мучных 

кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента 

- применение  и обслуживание  производственного 

инвентаря , инструментов и оборудования для 

приготовления  мучных кондитерских изделий  в 

соответствии с типовой инструкцией по охране труда и 

регламентами  

 

- соблюдение технологических операций при 

приготовлении мучных кондитерских изделий  в 

соответствии с ТХ и ТК 

 

-комплектование и упаковка мучных кондитерских 

изделий  на вынос,  

ведение расчётов с потребителями 

 

размещение на хранение   

 проведения органолептической  оценки качества и 

безопасность основных продуктов и дополнительных 
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ингредиентов. в соответствии с требованиями к качеству 

ПК 5.5. Осуществлять 

изготовление, творческое 

оформление, подготовку к 

реализации пирожных и 

тортов разнообразного 

ассортимента 

- применение  и обслуживание  производственного 

инвентаря , инструментов и оборудования для 

изготовления пирожных и тортов   в соответствии с 

типовой инструкцией по охране труда и регламентами  

 

- соблюдение технологических операций при 

изготовлении пирожных и тортов  в соответствии с ТХ и 

ТК 

 

-комплектование и упаковка пирожных и тортов на 

вынос, ведение расчётов с потребителями 

 

размещение на хранение   

 проведения органолептической  оценки качества и 

безопасность основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов. в соответствии с требованиями к качеству 

 

ОК 1.  Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным 

контекстам 

- распознавание сложных проблемных ситуаций в 

различных контекстах.  

 

-  владение  актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах. 

 

 

- оценивание  результатов  и последствия своих 

действий  

 

ОК 2. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

- определение  необходимых   источников  информации  

- оценивание   практической  значимости результатов 

поиска 

 

ОК 3. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие. 

- использование актуальной нормативно-правовой 

документации по профессии. 

 

 

- применение современной научной профессиональной 

терминологии. 

 

 

ОК 4. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

- организация  работы коллектива и команды  

- взаимодействие  с коллегами, руководством, 

клиентами 

 

ОК 5. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

- грамотное устное  изложение своих       мыслей по 

профессиональной тематике на государственном языке. 

 

- проявление толерантности в рабочем коллективе 

 

 

- правильное  оформления документов  

ОК 6. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

- понимание значимости своей профессии. 

 

 

ОК 7. Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

- соблюдение  норм экологической безопасности 

 

 

 

ОК 8. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья 

-Использование физкультурно-оздоровительной 

деятельности для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей 
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в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической 

подготовленности 

-Применение рациональных приемов двигательных 

функций в профессиональной деятельности  

-Использование средств профилактики перенапряжения, 

характерных для данной профессии 

ОК 9. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

- применение  средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач. 

 

 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языке. 

 

- адекватность понимания общего смысла четко 

произнесенных высказываний на известные 

профессиональные темы); 

 

- правильно писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

 

- адекватность применения нормативной документации 

в профессиональной деятельности 

 

- точно, адекватно ситуации обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и планируемые); 

 

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать предприниматель 

скую деятельность в 

профессиональной сфере 

Применение  инвестиционной привлекательности 

коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности; 

 

Составление бизнес- плана  

 

Заключение о сформированности компетенций 

Профессиональные  и   общие компетенции Заключение 

о сформированности 

компетенции 

( сформирована/ 

не сформирована) 

ПК 5.1. Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, 

инвентарь, кондитерское сырье, исходные материалы к работе в 

соответствии с инструкциями и регламентами 

 

ПК 5.2. Осуществлять приготовление и подготовку к 

использованию отделочных полуфабрикатов для хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 

 

ПК 5.3. Осуществлять изготовление, творческое оформление, 

подготовку к реализации хлебобулочных изделий и хлеба 

разнообразного ассортимента 

 

ПК 5.4. Осуществлять изготовление, творческое оформление, 

подготовку к реализации мучных кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента 

 

ПК 5.5. Осуществлять изготовление, творческое оформление, 

подготовку к реализации пирожных и тортов разнообразного 

ассортимента 

 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения 

 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды,  
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ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке 

 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предприниматель скую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 

Заключение об освоение вида профессиональной деятельности: 

Вид профессиональной деятельности « Приготовление , оформление и подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента 

обучающимся________________________________________________ 

_______________________________                        (фамилия, имя, отчество) 

(освоен/не освоен) 

Дата «____»___________ 202_ г. 

Члены экзаменационной комиссии: _____________   ________________________ 

(Подпись)                 ( расшифровка подписи) 

_____________   ________________________ 

(Подпись)                 ( расшифровка подписи) 

Разработчики: 

Муха Надежда Николаевна, преподаватель, мастер производственного обучения краевого 

государственного   бюджетного  профессионального образовательного  учреждения «Чугуевский 

колледж С/Х и С» с. Чугуевка  Чугуевского района 
 

Алиновская Мария Сергеевна, заместитель директора по СВР государственного бюджетного  

профессионального образовательного  учреждения «Чугуевский колледж С/Х и С» с. Чугуевка  

Чугуевского района 

 

 

 

Эксперт от работодателя: технолог Бадюк Е.С. закусочной  « Моя семья» 
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