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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Основная программа профессионального обучения - программа 

профессиональной подготовки квалифицированных рабочих по рабочей профессии 16472 

«Пекарь» реализуется КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный техникум»  для 

слушателей курсов профессионального обучения. 

Срок реализации программы по мере комплектования учебных групп, рассчитана на 

360 часов. 

Программа представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

техникумом с учетом требований регионального рынка труда на основе профессионального 

стандарта «Пекарь», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 01.12.2015 № 914н. 
 Программа регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника по данной профессии и включает в себя учебный план, рабочие программы 
дисциплин, профессиональных модулей, практической подготовки и другие методические 
материалы, обеспечивающие качественную  подготовку обучающихся. 

Программа ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных 

планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ 

профессиональных модулей, практической подготовки, методических материалов, 

обеспечивающих качество подготовки обучающихся.  

Реализуется в совместной образовательной, научной, производственной, 

общественной и иной деятельности обучающихся и работников техникума. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки основной программы профессионального 

обучения: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 26.08.2020 года №438 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения». 

 Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 
профессиональное обучение, утверждённый приказом Министерства образования и науки 
РФ от 02.07.2013 № 513 (с изменениями и дополнениями);

 Профессиональный стандарта «Пекарь», утвержденный приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 01.12.2015 № 914н.; 

- Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС), 

2019 Выпуск №51 ЕТКС Выпуск утвержден Постановлением Минтруда РФ от 05.03.2004 N 

30  

Раздел ЕТКС «Хлебопекарно-макаронное производство», Пекарь.

 Устав КГБПОУ «РАПТ»; 

 Локальные акты учреждения. 



1.3. Общая характеристика основной программы профессионального обучения 

1.3.1. Цель (миссия) программы   
Целью программы профессиональной подготовки по профессии 16472 «Пекарь» 

является профессиональное обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или 

должности служащего. Совершенствование компетенций, формирование трудовых функций 

необходимых для профессиональной деятельности пекаря 3-го разряда согласно 

профессиональному стандарту «Пекарь». 

Выпускники техникума в результате освоения программы профессиональной 

подготовки будут профессионально готовы к деятельности: в части освоения вида 

деятельности (ВД): производство хлебобулочной продукции в организациях питания. 

 

1.3.2. Срок освоения программы  

http://bizlog.ru/etks/etks-51/
http://bizlog.ru/etks/2-51.htm
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 Нормативные сроки освоения основной программы профессионального обучения:360 часов, 

при очной, очно – заочной форме обучения. Возможно обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения (при необходимости). 

 Реализуется в срок до 2-х месяцев, в соответствии с учетом содержания требований 

профессионального стандарта. 

Так же для индивидуального обучения может быть разработан индивидуальный план 

освоения программы. 

 

 1.3.3. Трудоемкость программы   
 

Учебная нагрузка Количество часов 

Теоретических часов 142 

Лабораторно-практических часов 30 

Практическая подготовка (производственная практика) 180 

Консультации  2 

Экзамен  6 

Итого: 360 

 

1.3.4. Особенности программы 

 При разработке основной программы профессионального обучения учтены 

требования регионального и муниципального рынка труда для решения комплексных задач в 

сфере производства хлебобулочной продукции в организациях питания. По завершении 

обучения по основной программе профессионального обучения и успешного прохождения 

итоговой аттестации выпускникам выдается свидетельство о профессии рабочего, должности 

служащего, установленного образца. 

 В целях воспитания и развития личности, достижения результатов при освоении 

основной программы профессионального обучения в части развития общих компетенций 

обучающиеся участвуют в развитии общественных организаций, спортивных и творческих 

клубов.  

 Использование инновационных образовательных технологий: деловые игры, 

тренинги, выполнение практических квалификационных работ, применение 

информационных технологий (организация свободного доступа к ресурсам Интернет, 

предоставление учебных материалов в электронном виде, использование мультимедийных 

средств). 

 Интеграция учебно – исследовательской работы слушателей и образовательного 

процесса при использовании таких форм как: конференции, круглые столы, встречи с 

ведущими специалистам промышленных предприятий города. 

 В рамках реализации практической подготовки по производственной практике по 

рабочей профессии 16472 Пекарь техникум заключает договора с базовыми предприятиями  

о предоставлении производственной базы для прохождения обучающимися практической 

подготовки (АО «Рубцовский хлебокомбинат»). 

 После прохождения практической подготовки по производственной практике на 

слушателя руководителем практики заполняются аттестационный лист и  характеристика, 

которая является контрольно – оценочным средством для оценивания уровня освоения вида 

профессиональной деятельности. 

  1.3.5. Требования к поступающим в техникум на данную программу 
  Поступающий должен представить заявление. 

  На профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих и должностям служащих принимаются лица, ранее не имевших 

профессии рабочего или должности служащего. 

  1.3.6. Востребованность выпускников 

Выпускники по профессии 16472 Пекарь востребованы в организациях города Рубцовска 

и Алтайского края, где требуются пекари. 
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  1.3.7. Основные пользователи программы 

 Основными пользователями программы профессионального обучения являются:  

 преподаватели, сотрудники техникума, мастера производственного обучения; 

 обучающиеся по профессии 16472 Пекарь 

 администрация и коллективные органы управления техникумом; 

 абитуриенты и их родители; 

 работодатели. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

2.1. Область профессиональной деятельности 

Область деятельности: выполнение работ по приготовлению хлеба, хлебобулочных, 

бараночных и сухарных изделий, пирожков и  других штучно-кондитерских мучных 

изделий. 

 
2.2. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

 основное и вспомогательное сырье и материалы, полуфабрикаты и готовая 

продукция хлебопекарного производства; 

 технологические процессы и операции приготовления хлеба, хлебобулочных, 

бараночных и сухарных изделий, пирожков и других штучно-кондитерских мучных изделий; 

 рецептуры хлеба, хлебобулочных, бараночных и сухарных изделий, пирожков и 

других штучно-кондитерских мучных изделий; 

 технологическое оборудование хлебопекарного производства. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности 

Производство хлебобулочной продукции в организациях питания:  

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности 

Выполнение инструкций и заданий пекаря по организации рабочего места  

Выполнение заданий пекаря по изготовлению, продаже и презентации хлебобулочных 

изделий  

 

 

3. Требования к результатам освоения программы 

3.1. Общие компетенции 

 В результате освоения основной программы профессионального обучения 16472 

Пекарь выпускник должен обладать общими и профессиональными компетенциями: 

- обладать общими компетенциями: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 
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ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

- обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1 Выполнять инструкции и задания пекаря по организации рабочего места. 

ПК 1.2 Выполнять задания пекаря по изготовлению, продаже и презентации хлебобулочных 

изделий. 

 

3.2. Виды профессиональной деятельности и квалификационные характеристики 
Выпускник, освоивший  основную программу профессионального обучения 16472 

Пекарь должен обладать квалификационными характеристиками, соответствующим 
основным видам деятельности: 

Трудовая функция 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  

 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, 
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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  

Трудовая функция 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  

 Правила пользования сборниками рецептур на приготовление продукции 
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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  

3.3. Результаты освоения  программы  

 

Результаты освоения  основной программы профессионального обучения  в 

соответствии с целью основной программы профессионального обучения определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности, что 

выявляется в результате проведении пошагового мониторинга уровня сформированности 

компетенций посредством использования контрольно – оценочных средств в учебном 

процессе. 

Требования  к знаниям, умения и практическому опыту выпускника 

 

Инд

екс 

дис

цип

лин

ы 

Наименование циклов, разделов, модулей, 

требования к знаниям, умениям, 

практическому опыту 

 

Наименование 

дисциплин, модулей 

 Общепрофессиональный цикл  

1  В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь 

 -проводить анализ состояния рынка товаров и услуг в области 

профессиональной деятельности;  

-ориентироваться в общих вопросах основ экономики организации 

питания;  

-определять потребность в материальных, трудовых ресурсах;  

-применять нормы трудового права при взаимодействии с 

подчиненным персоналом;  

-применять экономические и правовые знания в конкретных 

производственных ситуациях;  

-защищать свои права в рамках действующего законодательства 

РФ.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

-принципы рыночной экономики;  

-организационно-правовые формы организаций;  

-основные ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности;  

- способы ресурсосбережения в организации;  

-понятие, виды предпринимательства;  

-виды предпринимательских рисков, способы их предотвращения и 

минимизации; -нормативно - правовые документы, регулирующие 

хозяйственные отношения;  

-основные положения законодательства, регулирующего трудовые 

отношения;  

-формы и системы оплаты труда;  

Экономические и 

правовые основы 

профессиональной 

деятельности 
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-механизм формирования заработной платы;  

-виды гарантий, компенсаций и удержаний из заработной платы.  

 

2 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен  

уметь: 
- анализировать свои сильные и слабые стороны; 

- анализировать потребности рынка труда и конкретных 

работодателей;  

- использовать эффективные методы и приемы самопрезентации;  

- составлять поисковые письма, автобиографию, резюме; 

знать: 
- методы изучения на рынке труда конъюнктуры, требований к 

специалистам;  

- факторы, влияющие на выбор и успешный поиск работы.  

Основы поиска работы  

3 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен  

уметь:  

- выделять и обосновывать основные признаки, условия развития 

бизнеса;  

- характеризовать виды предпринимательской деятельности;  

- составлять типовые схемы производственного, коммерческого, 

финансового и других видов деятельности;  

- использовать законодательную базу для развития бизнеса; 

- анализировать сферу деятельности при создании нового 

предприятия; 

- использовать направления маркетинговых исследований 

окружающей среды, рынков, потребителей, товаров и конкурентов;   

- разрабатывать и составлять бизнес- планы; 

- делать прогнозы и расчеты для успешного функционирования и 

развития предприятия; 

- использовать на практике способы и виды внутрифирменного 

планирования; 

- анализировать различные ситуации и выявлять оптимальные 

варианты действий с целью получения высоких результатов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен  

знать: 
- сущность и природу предпринимательской деятельности, ее 

значение в рыночной экономике;  

- состояние и роль предпринимательства в новых условиях 

хозяйствования;  

- основные понятия и термины в законодательной базе;  

- роль малого и среднего бизнеса в экономике страны; региональные 

и национальные  особенности предпринимательства; 

- основные этапы планирования предпринимательской 

деятельности; 

- классификацию видов предпринимательской деятельности; 

- характеристику предпринимательских рисков; 

- сущность и методику маркетинговых исследований;  

- виды конкурентной борьбы;  

- современные методы насыщения потребительского рынка 

товарами и услугами; 

Основы 

предпринимательской 

деятельности 
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- способы формирования собственного капитала; 

- условия функционирования и развития предприятия; управление 

предприятием; 

- этические нормы и правила цивилизованного предпринимателя. 

4 В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- соблюдать правила личной гигиены и санитарные требования при 

приготовлении изделий; 

- производить санитарную обработку оборудования и инвентаря; 

- готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- основные группы микроорганизмов; 

- основные пищевые инфекции и пищевые отравления; 

- возможные источники микробиологического загрязнения в 

пищевом производстве; 

- санитарно-технологические требования к помещениям, 

оборудованию, инвентарю, одежде; 

- правила личной гигиены работника пищевых производств; 

- классификацию моющих средств, правила их применения, 

условия и сроки их хранения; 

- правила проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации 

 

Основы микробиологии, 

санитарии гигиены в 

пищевом производстве 

5 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- проводить органолептическую оценку качества пищевого сырья и 

продуктов; 

- рассчитывать энергетическую ценность блюд; 

- составлять рационы питания; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  знать: 

-роль пищи для организма человека; 
-основные процессы обмена веществ в организме; 
-суточный расход энергии; 
-состав, физиологическое значение, энергетическую и пищевую 

ценность различных продуктов питания; 
-роль питательных и минеральных веществ, витаминов, 

микроэлементов и воды в структуре питания; 
- физико-химические изменения пищи в процессе пищеварения; 
- усвояемость пищи, влияющие на нее факторы; 
- понятие рациона питания; 
- суточную норму потребности человека в питательных веществах; 
- нормы и принципы рационального сбалансированного питания; 
- методику составления рационов питания; 
- ассортимент и характеристики основных групп 

продовольственных товаров; 
- общие требования к качеству сырья и продуктов; 
- условия хранения, упаковки, транспортирования и реализации 

различных видов продовольственных товаров. 
 

Физиология питания с 

основами товароведения 

продовольственных 

товаров 

6 В результате освоения дисциплины должен уметь: 

1. Организовывать рабочее место для обработки сырья, 

приготовления полуфабрикатов, готовой продукции, ее отпуска в 

соответствии с правилами техники безопасности, санитарии и 

Техническое оснащение 
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пожарной безопасности;  

2. Определять вид, выбирать в соответствии с потребностью 

производства технологическое оборудование, инвентарь, 

инструменты;  

3. Подготавливать к работе, использовать технологическое 

оборудование по его назначению с учётом правил техники 

безопасности, санитарии и пожарной безопасности, правильно 

ориентироваться в экстренной ситуации; 

4. Классификацию, основные технические характеристики, 

назначение, принципы действия, особенности устройства, правила 

безопасной эксплуатации различных групп технологического 

оборудования;  

5. Принципы организации обработки сырья, приготовления 

полуфабрикатов, готовой  

кулинарной и кондитерской продукции, подготовки ее к 

реализации;  

6. Правила выбора технологического оборудования, инвентаря, 

инструментов, посуды для различных процессов приготовления и 

отпуска кулинарной и кондитерской продукции;  

7. Способы организации рабочих мест повара, кондитера в 

соответствии с видами изготавливаемой кулинарной и 

кондитерской продукции;  

8. Правила электробезопасности, пожарной безопасности;  

9. Правила охраны труда в организациях питания.  

 

7 В результате освоения дисциплины должен уметь: 

1. Организовывать рабочее место для обработки сырья, 

приготовления полуфабрикатов, готовой продукции, ее отпуска в 

соответствии с правилами техники безопасности, санитарии и 

пожарной безопасности;  

2. Определять вид, выбирать в соответствии с потребностью 

производства технологическое оборудование, инвентарь, 

инструменты;  

3. Подготавливать к работе, использовать технологическое 

оборудование по его назначению с учётом правил техники 

безопасности, санитарии и пожарной безопасности, правильно 

ориентироваться в экстренной ситуации; 

4. Классификацию, основные технические характеристики, 

назначение, принципы действия, особенности устройства, правила 

безопасной эксплуатации различных групп технологического 

оборудования;  

5. Принципы организации обработки сырья, приготовления 

полуфабрикатов, готовой  кулинарной и кондитерской продукции, 

подготовки ее к реализации;  

6. Правила выбора технологического оборудования, инвентаря, 

инструментов, посуды для различных процессов приготовления и 

отпуска кулинарной и кондитерской продукции;  

7. Способы организации рабочих мест повара, кондитера в 

соответствии с видами изготавливаемой кулинарной и 

кондитерской продукции;  

8. Правила электробезопасности, пожарной безопасности;  

9. Правила охраны труда в организациях питания.  

Организация 

производства 
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8 В результате освоения дисциплины пекарь должен уметь: 

1. Виды учета, требования, предъявляемые к учету 

2. Формы документов, применяемых в организациях питания, их 

классификацию 

3. Определить тип сопровождающих документов для принятия 

товара;  

4. Уметь произвести расчет необходимое количество 

ингредиентов;  

5. Уметь произвести расчет калькуляционной карты; 

6. Знать какие виды документов необходимы для отчета.  

 

Основы учета и 

отчетности 

9 В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

-выявлять опасные и вредные производственные факторы и 

соответствующие им 

риски, связанные с прошлыми, настоящими или 

планируемыми видами 

профессиональной деятельности; 

-использовать средства коллективной и индивидуальной 

защиты в соответствии с 

характером выполняемой профессиональной деятельности; 

-участвовать в аттестации рабочих мест по условиям труда, 

в т. ч. оценивать условия труда и уровень травмобезопасности; 

-проводить вводный инструктаж помощника повара 

(кондитера), инструктировать 

их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с 

учетом специфики 

выполняемых работ; 

-вырабатывать и контролировать навыки, необходимые для 

достижения требуемого 

уровня безопасности труда. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

-законы и иные нормативные правовые акты, содержащие 

государственные нормативные требования охраны труда, 

распространяющиеся на деятельность организации; 

-обязанности работников в области охраны труда; 

-фактические или потенциальные последствия собственной 

деятельности (или 

бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; 

-возможные последствия несоблюдения технологических 

процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками 

(персоналом); 

-порядок и периодичность инструктажей по охране труда и 

технике безопасности; 

-порядок хранения и использования средств коллективной и 

индивидуальной защиты. 

 

Охрана труда 

 Профессиональный цикл  

 уметь: Технология 

приготовления 
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 активировать прессованные дрожжи; выполнять контрольные 

анализы;   

 обслуживать оборудование дрожжевого цеха; соблюдать 

требования безопасности труда, личной гигиены и санитарии при 

работе с дрожжами;  

 пользоваться производственными рецептурами и 

технологическими инструкциями;  

 взвешивать, растворять, дозировать необходимое сырье;  

 оценивать качество сырья по органолептическим показателям;  

 оценивать качество опары, закваски, теста при замесе по 

органолептическим показателям;  

 определять физико-химические показатели сырья и 

полуфабрикатов, различных видов теста;  

 определять различными методами готовность теста в процессе 

созревания,  

 обслуживать дежеподъемники, тестоделители, оборудование 

для формования тестовых заготовок и расстойки теста;  

 производить разделку мучных кондитерских изделий, 

вырабатываемых без крема;  

 определять готовность полуфабрикатов после окончательной 

расстойки к выпечке;  

 загружать полуфабрикаты в печь; контролировать паровой и 

температурный режим пекарной камеры;  

 определять готовность изделий при выпечке; определять 

выход готовой продукции;  

 приготавливать отделочную крошку, помаду; производить 

отделку готовых изделий;  

 контролировать качество готовой продукции по 

органолептическим показателям;  

 упаковывать готовые изделия различными способами. 

знать: 

 методы контроля производства жидких и прессованных 

дрожжей; 

 характеристики сырья и требования к его качеству;  

 правила хранения сырья;  

 правила подготовки сырья к пуску в производство;  

 способы активизации прессованных и сушеных дрожжей, 

 производственный цикл приготовления жидких дрожжей; 

 способы приготовления опары и закваски для различных видов 

теста в соответствии с рецептурой;  

 способы замеса и приготовления ржаного и пшеничного 

 теста;  

 рецептуры приготовления кексов и мучных полуфабрикатов 

для изделий без крема;  

 методы регулировки дозирующего оборудования в 

зависимости от рецептур;  

 методы определения готовности полуфабрикатов при замесе и 

брожении;  

 структуру и физические свойства различных видов теста;  

 сущность процессов созревания теста;  

хлебобулочных и 

мучных изделий 
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 правила работы на тестоприготовительном оборудовании;  

 способы разделки различных видов теста;  

 режимы расстойки полуфабрикатов;  

 режимы выпечки хлеба и хлебобулочных изделий, бараночных 

и мучных кондитерских изделий;  

 требования к качеству готовой продукции;  

 требования к упаковке изделий и маркировке 
 

 Требования к результатам производственной практики: 
по результатам практики  слушатель курсов должен:  

- иметь практический опыт: 

- подготовка к работе хлебобулочного производства и 

своего рабочего места; 

- поддерживание в чистоте и порядке  рабочих мест 

сотрудников хлебобулочного производства; 

- проверка технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструмента, весоизмерительных 

приборов хлебобулочного производства; 

- упаковка и складирование пищевых продуктов, 

используемых 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.  

- уметь: 

- 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. 

 

Производственная 

практика 
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса 

 

4.1. Календарный график учебного процесса 

№п/п Наименование дисциплин 

Всего 

часов 

Распределение по неделям   

1 

не

д 

2 

не

д 

3 

нед 

4 

нед 

5 

нед 

6 

не

д 

7 

не

д 

8 

нед 

9 

нед 

10 

нед 

1 месяц 2 месяц    

1 
Общепрофессиональный 

цикл 
106 

36 36 34        

1.1 Экономические и правовые 

основы профессиональной 

деятельности 

16 16          

1.2 Основы поиска работы 4 4          

1.3 Основы предпринимательской 

деятельности 

10 10          

1.4 Основы микробиологии, 

санитарии и гигиены 

в пищевом производстве 

8 6 2         

1.5 Физиология питания с 

основами товароведения  

продовольственных товаров 

20  20         

1.6 Техническое оснащение 22  14 8        

1.7 Организация производства 10   10        

1.8 Основы учета и отчетности 8   8        

1.9 Охрана труда 8   8        

2 Профессиональный цикл 66   2 36 28      

2.1 Технология приготовления 

хлебобулочных и мучных 

изделий 

66 

  2 36 28      

3 Производственная практика 180     8 36 36 36 36 28 

4 Консультации 2          2 

5 Экзамен 6          6 

 Недельная нагрузка 360 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

 ИТОГО 360 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 
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4.2 Учебный  план 

Краевое  государственное бюджетное профессиональное 

 образовательное учреждение 

«Рубцовский  аграрно-промышленный  техникум» 

 

  Утверждаю:  

Директор КГБПОУ «Рубцовский аграрно – 

промышленный техникум» 

________________А.В.Карпенко 

"        "                                  20       года  

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

профессионального обучения  

по программе профессиональной подготовки/переподготовки 

 

по профессии  

16472 «Пекарь» 

присваиваемый разряд: 2-3  

 

Срок обучения: 2 месяца 

Количество часов: 360 ч. 

Форма обучения: очная 

Вид выдаваемого документа: свидетельство о 

профессии рабочего, должности служащего 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин Всего 

часов 

в том числе: 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
ая

 

п
о
д

го
то

в
к
а 

К
о
н

с.
/э

к
з.

 

Форма контроля 

ау
д

и
то

р
н

ы
х
 з

ан
ят

и
й

 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
х
 и

 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

х
 

за
н

я
ти

й
 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
  

И
то

го
в
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я
  

1. Общепрофессиональный 

цикл 

106 84 22 - - - - 

1.1 Экономические и правовые 

основы профессиональной 

деятельности 

16 12 4 - - зачет - 

1.2 Основы поиска работы 4 4 - - - зачет - 

1.3 Основы предпринимательской 

деятельности 

10 8 2 - - зачет - 

1.4 Основы микробиологии, 

санитарии и гигиены 

в пищевом производстве 

8 6 2 - - зачет - 

1.5 Физиология питания с 

основами товароведения  

продовольственных товаров 

20 16 4 - - зачет - 

1.6 Техническое оснащение 22 18 4 - - зачет - 

1.7 Организация производства 10 8 2 - - зачет - 

1.8 Основы учета и отчетности 8 6 2 - - зачет - 

1.9 Охрана труда 8 6 2 - - зачет - 

2 Профессиональный цикл 66 58 8 - - - - 
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2.1 Технология приготовления 

хлебобулочных и мучных 

изделий 

66 58 8 - - зачет - 

3 Производственная практика 180 - - 180 - ДЗ - 

4 Консультации 2 - - - 2 - - 

5 Экзамен 6 - - - 6 - Экзамен 

6 Всего 360 142 30 180 8 - - 

 

Пояснения к учебному плану  

1.Учебный план составлен на основании требований профессионального стандарта. 

Обучение заканчивается сдачей квалификационного экзамена. 

2. Дисциплины и модули общепрофессионального и профессионального циклов 

являются обязательными для аттестации элементами программы, их освоение завершается 

промежуточной аттестацией – зачетом или дифференцированным зачетом. Промежуточная 

аттестация в форме зачета и дифференцированного зачета проводится за счет часов, 

отведенных на освоение программы.  

3. Практическая подготовка по производственной практике организуется на базовых 

предприятиях. 

4. Зачеты и дифференцированные зачеты проводятся за счет часов, отведенных на 

проведение теоретического обучения.  

5. Квалификационный экзамен состоит из выполнения и защиты письменной 

практической квалификационной работы, направленной на проверку теоретических знаний 

в пределах квалификационных требований профессионального стандарта. 

 

4.3. Содержание программ учебных  дисциплин 

Рабочие программы. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экономические и правовые основы 

профессиональной деятельности» 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экономические и правовые основы 

профессиональной деятельности» является частью образовательной программы для слушателей 

курсов профессионального обучения по программе профессиональной подготовки  

(переподготовки) по профессии  16472 Пекарь. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

  -проводить анализ состояния рынка товаров и услуг в области профессиональной 

деятельности;  

-ориентироваться в общих вопросах основ экономики организации питания;  

-определять потребность в материальных, трудовых ресурсах;  

-применять нормы трудового права при взаимодействии с подчиненным персоналом;  

-применять экономические и правовые знания в конкретных производственных ситуациях;  

-защищать свои права  в рамках действующего законодательства РФ.  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

-принципы рыночной экономики;  

-организационно-правовые формы организаций;  

-основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности;  

- способы ресурсосбережения в организации;  

-понятие, виды предпринимательства;  

-виды предпринимательских рисков, способы их предотвращения и минимизации; -

нормативно - правовые документы, регулирующие хозяйственные отношения;  

-основные положения законодательства, регулирующего трудовые отношения;  

-формы и системы оплаты труда;  

-механизм формирования заработной платы;  
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-виды гарантий, компенсаций и удержаний из заработной платы.  

 

. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Экономические и правовые основы 

профессиональной деятельности (16ч) 

Наименование разделов и тем  
Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся  

1  2  

Раздел 1. Экономические и правовые основы производственной деятельности  

Тема 1.1 Принципы рыночной  

экономики  

  

Содержание учебного материала   

1. Понятие экономики и права. Цели, задачи и структура 

дисциплины, связь с другими дисциплинами. Основные 

направления социально-экономического развития России.  

Производство как процесс создания полезного продукта. 

Факторы производства, их классификация. 

Производственные возможности общества и ограниченность 

ресурсов   

Основные понятия рыночной экономики. Рынок, понятие и 

виды, инфраструктура и  конъюнктура рынка, элементы 

рыночного механизма (спрос и предложение, рыночные 

цены, конкуренция). Монополия, антимонопольное 

законодательство. Закон спроса и предложения. Факторы, 

влияющие на спрос и предложение  

Тема 1.2.  

Предприятие  

(организация) как субъект  

хозяйствования.  

 

Содержание учебного материала   

1.  Сущность предпринимательства, его виды. Субъекты 

предпринимательской деятельности, и их правовое 

положение Значение малого бизнеса для экономики страны, 

меры господдержки малому бизнесу. Виды 

предпринимательских рисков и способы их предотвращения 

и минимизации.   

Виды экономической деятельности (отрасли народного 

хозяйства). Признаки отрасли общественного питания, ее  

роль и значение в  экономике страны. Понятие организации, 

краткая характеристика, классификация, цели и задачи 

деятельности.   

Ресурсы предприятий. Пути ресурсосбережения в 

организации.  

 Организационно-правовые формы предприятий, 

установленные ГК РФ, виды и особенности, достоинства и 

недостатки. Правовое регулирование хозяйственных 

отношений. 

Практическое занятие 1. Определение организационно-

правовых форм и видов коммерческих и некоммерческих 

организаций, особенностей правового регулирования их 

деятельности. (Решение ситуационных задач) 
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Раздел 2  Основы трудового права и формы оплаты труда 

Тема 2.1   

Основные положения  

законодательства, регулирующие 

трудовые отношения 

Содержание учебного материала   

1.Основные понятия трудового законодательства. Правовое 

регулирование трудовых отношений. Трудовой договор. 

Рабочее время и время отдыха. Дисциплина труда и трудовой 

распорядок.   

Материальная ответственность сторон трудового договора.  

Договор о материальной ответственности. Защита трудовых 

прав работников                                               

Практическое занятие 2. Порядок заключения, 

расторжения, изменения условий трудового договора 

Тема 2.2.   

Механизм формирования и  

формы оплаты труда 

Содержание учебного материала   

1.  Политика государства в области оплаты труда. Механизм 

формирования  оплаты труда по трудовому законодательству. 

Формы и системы заработной платы Формирование фонда 

оплаты труда в организации, определение средней 

заработной платы.   

2.Мотивация труда, виды и способы. Техническое 

нормирование труда.  

3.Гарантии и компенсации при оплате труда. Удержания из 

заработной платы, их виды. Права предприятий и 

организаций по защите интересов трудящихся  

 Зачет  

Итого 

  

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы поиска работы» 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы поиска работы» является частью 

образовательной программы для слушателей курсов профессионального обучения по программе 

профессиональной подготовки по профессии  16472 Пекарь. 

В результате освоения учебной дисциплины слушатель курсов профессионального 

обучения по программе профессиональной подготовки должен: 

иметь практический опыт: 

- активных действий на рынке труда; 

- поиска свободных вакансий; 

- составления поисковых писем; 

- составления автобиографии; 

- составления резюме; 

- ведения поисковых телефонных звонков; 

- поведения на собеседовании; 

- заключения трудового договора; 

- адаптации на новом рабочем месте; 

 

уметь: 
- анализировать свои сильные и слабые стороны; 

- анализировать потребности рынка труда и конкретных работодателей;  

- использовать эффективные методы и приемы самопрезентации;  

- составлять поисковые письма, автобиографию, резюме; 

Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы поиска работы (4ч) 
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Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и  

практические занятия слушателей курсов повышения 

квалификации 

Объем 

часов 

1 2 3 

Тема 1 

Технология 

поиска работы 

Содержание учебного материала: 2 

1 Способности человека, интеллекта и профпригодность. 
Способы поиска работы. Возможные «ловушки» или 
фиктивные предложения. Модели поиска работы для 
различных категорий соискателей. Тестирование при 
приёме на работу. Составление резюме. Собеседование по 
телефону. Виды самопрезентации 

2 

Тема 2 

Профессиональная 

адаптация 

Содержание учебного материала: 2 

1 Сущность профессиональной адаптации личности. Имидж 
делового человека. Психологические условия, 
способствующие повышению адаптационных возможностей. 
Правовой аспект молодого специалиста 

2 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы предпринимательской деятельности»   

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы предпринимательской деятельности»  является 

частью образовательной программы для слушателей курсов профессионального обучения по 

программе профессиональной подготовки  (переподготовки) по профессии  16472 «Пекарь». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

 выделять и обосновывать основные признаки, условия развития бизнеса;  

 характеризовать виды предпринимательской деятельности;  

 составлять типовые схемы производственного, коммерческого, финансового и других 

видов деятельности;  

 использовать законодательную базу для развития бизнеса; 

 анализировать сферу деятельности при создании нового предприятия; 

 использовать направления маркетинговых исследований окружающей среды, рынков, 

потребителей, товаров и конкурентов;   

 разрабатывать и составлять бизнес- планы; 

 делать прогнозы и расчеты для успешного функционирования и развития предприятия; 

 использовать на практике способы и виды внутрифирменного планирования; 

 анализировать различные ситуации и выявлять оптимальные варианты действий с целью 

получения высоких результатов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 сущность и природу предпринимательской деятельности, ее значение в рыночной 

экономике;  

 состояние и роль предпринимательства в новых условиях хозяйствования;  

 основные понятия и термины в законодательной базе;  

 роль малого и среднего бизнеса в экономике страны; региональные и национальные  

особенности предпринимательства; 

 основные этапы планирования предпринимательской деятельности; 

 классификацию видов предпринимательской деятельности; 

 характеристику предпринимательских рисков; 

 сущность и методику маркетинговых исследований;  

 виды конкурентной борьбы;  
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 современные методы насыщения потребительского рынка товарами и услугами; 

 способы формирования собственного капитала; 

 условия функционирования и развития предприятия; управление предприятием; 

 этические нормы и правила цивилизованного предпринимателя. 

Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы предпринимательской 

деятельности» (10ч) 

Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

1 2 

Раздел 1. Сущность и содержание 

предпринимательской деятельности 

 

Тема 1.1 Сущность предпринимательства и его 

виды. 
Содержание: 

Понятие, сущность и субъекты 

предпринимательской деятельности 

Тема 1.2  Товар, его место в 

предпринимательской деятельности.  
Содержание: 

Товар, его место в предпринимательской 

деятельности. 

Тема 1.3 Конкуренция в предпринимательстве. Содержание: 

Понятие и виды конкуренции.  

Тема 1.4 Организационно - правовые формы 

предпринимательской деятельности. 
Содержание: 

Организационно - правовые формы 

предпринимательской деятельности.  

 Раздел 2.Уловия функционирования и 

развития предприятия. 

 

Тема 2.1 Предпринимательский риск. 

 

Содержание: 

Виды рисков в сфере предпринимательства. 

Тема 2.2 Маркетинг  

на предприятии. 
Содержание: 

 Маркетинг на предприятии 

Практическое занятие: 

Практическое занятие №1 «Рекламная 

деятельность предприятий». 

Тема 2.3 Эффективность деятельности 

предприятия.  
Содержание: 

 Эффективность деятельности предприятия 

 Практическое занятие: 

Практическое занятие  № 2 «Расчет прибыли 

предприятия» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы микробиологии, санитарии гигиены 

в пищевом производстве» 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы микробиологии, санитарии гигиены в 

пищевом производстве»  является частью образовательной программы для слушателей курсов 

профессионального обучения по программе профессиональной подготовки  (переподготовки) по 

профессии  16472 «Пекарь». 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- соблюдать правила личной гигиены и санитарные требования при приготовлении изделий; 

- производить санитарную обработку оборудования и инвентаря; 

- готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 
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- основные группы микроорганизмов; 

- основные пищевые инфекции и пищевые отравления; 

- возможные источники микробиологического загрязнения в пищевом производстве; 

- санитарно-технологические требования к помещениям, оборудованию, инвентарю, одежде; 

- правила личной гигиены работника пищевых производств; 

- классификацию моющих средств, правила их применения, условия и сроки их хранения; 

- правила проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации 

 

Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве» (8ч) 

 
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) 
1 
 

2 

Раздел 1 Основы микробиологии 

Введение Общие понятия о микробиологии, гигиене и санитарии. 

Тема 1.1. 

Пищевые инфекционные, 

глистные заболевания. 

 Пищевые отравления 

Содержание учебного материала 

1 Пищевые инфекционные заболевания и их виды. Общее понятие 

об инфекционном заболевании, источники его, пути передачи и 

проникновения инфекции в организм человека. Понятие об 

инкубационном периоде, иммунитете, бациллоносительстве. 

Острые кишечные  инфекции, их  виды, признаки. 

Характеристика возбудителей, источники инфекций. Причины 

возникновения и меры предупреждения острых кишечных 

заболеваний. Понятие о глистных заболеваниях и о глистах, 

причины заражения глистами. Меры предупреждения глистных 

заболеваний. Понятие о пищевых отравлениях, их классификация 

 Практическое занятие №1 

1 Разработать  мероприятия  по профилактике инфекционных 

заболеваний. 

Раздел 2 .  Санитария и гигиена в пищевом производстве 

Тема 2.1. Основные 

сведения о гигиене и 

санитарии труда. 

Санитарно-пищевое 

законодательство 

Содержание учебного материала 
1 Понятие о гигиене труда работников пищевого производства. 

Работоспособность человека и факторы, влияющие  на неё.  

Профессиональные  вредности производства и меры по их 

устранению. 
Профессиональный травматизм, причины его возникновения и 
меры предупреждения. 
Личная гигиена работников  пищевого  производства. Задачи 
санитарного надзора и службы его осуществления.  Задачи  
санитарной службы в осуществлении санитарно-пищевого 
надзора. Санитарно-пищевое законодательство 

Тема 2.2. Санитарные 

требования  к  устройству 

и содержанию 

предприятий пищевого 

производства, 

оборудованию, инвентарю 

посуде, таре 

 

Содержание учебного материала 
1 Значение гигиены и санитарии в работе предприятия. 

Требования к устройству предприятий: выбор места, требования к 

территории, планировка и отделка помещений, санитарные 

требования к водоснабжению, канализации, отоплению, 

освещению. 

 Санитарные требования к содержанию предприятий пищевых 

производств. 

Санитарные требования к материалам, инвентарю и 

инструментам, посуде 

Практическое занятие №2 
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1 Определение микробиологической безопасности пищевых 

продуктов. 

Тема 2.3. Санитарные 

требования к 

транспортировке, 

хранению, кулинарной 

обработке пищевых 

продуктов 

Содержание учебного материала 
1 Санитарные требования к транспорту для перевозки продуктов, 

таре, обслуживающему персоналу. Особые санитарные 

требования к условиям перевозки мучных кулинарных, и 

хлебобулочных изделий. 

Санитарные требования к складским помещениям, приемке сырья 

на склад, условиям и срокам хранения продуктов.  

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физиология питания с основами товароведения 

продовольственных товаров» 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Физиология питания с основами 

товароведения продовольственных товаров»  является частью образовательной 

программы для слушателей курсов профессионального обучения по программе 

профессиональной подготовки  (переподготовки) по профессии  16472 «Пекарь». 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- проводить органолептическую оценку качества пищевого сырья и продуктов; 

- рассчитывать энергетическую ценность блюд; 

- составлять рационы питания; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  знать: 

-роль пищи для организма человека; 
-основные процессы обмена веществ в организме; 
-суточный расход энергии; 
-состав, физиологическое значение, энергетическую и пищевую ценность различных 

продуктов питания; 
-роль питательных и минеральных веществ, витаминов, микроэлементов и воды в структуре 

питания; 
- физико-химические изменения пищи в процессе пищеварения; 
- усвояемость пищи, влияющие на нее факторы; 
- понятие рациона питания; 
- суточную норму потребности человека в питательных веществах; 
- нормы и принципы рационального сбалансированного питания; 
- методику составления рационов питания; 
- ассортимент и характеристики основных групп продовольственных товаров; 
- общие требования к качеству сырья и продуктов; 
- условия хранения, упаковки, транспортирования и реализации различных видов 

продовольственных товаров. 

 
Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Физиология питания с основами товароведения  продовольственных товаров» (20ч) 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 
1 
 

2 

Раздел 1 Основы физиологии питания 

Тема 1.1. 

Пищевые вещества и их 

значение 

Содержание учебного материала 

 Белки: физиологическая роль,  аминокислотный состав 

белка: заменимые и незаменимые аминокислоты. Жиры: 

физиологическая роль. Углеводы: физиологическая роль. 
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Минеральные вещества. 

Тема 1.2.  

Пищеварение и усвояемость  

пищи 

Содержание учебного материала 

Понятие о процессе  пищеварения.  Схема пищеварительного 

тракта, состав пищеварительных соков. Пищеварение в полости 

рта, желудке, двенадцатиперстной кишке, тонких и толстых 

кишках.  

Практические занятия 

 Практическое занятие № 1. Составить  схему 

пищеварительного тракта 

Тема 1.3.  

Рациональное питание и  

физиологические  основы 

его организации 

Содержание учебного материала 

Рациональное питание: понятие, основные принципы. Режим 

питания и его значение. 

Практические занятия 

Практическое занятие № 2. Составление меню суточного рациона 

для   взрослого населения 
 

Раздел 2        Товароведение продовольственных товаров 

Тема 2.1.  Общая часть 

товароведения 

Содержание учебного материала 

Предмет и задачи  товароведения.  Понятие об ассортименте и 

товарном сорте. Вещества, входящие в состав пищевых 

продуктов: значение их в питании, пищевая ценность.  

Тема 2.2. 

Ассортимент и 

характеристика основных 

групп  продовольственных 

товаров 

Содержание учебного материала 

Товароведная характеристика основных групп товаров: 

зерномучные товары, плодоовощные товары, вкусовые товары, 

кондитерские товары и пищевые жиры, молочные товары, яйца и 

яичные товары, мясные товары, рыбные товары 

Тема 2.3. 

Общие требования  к 

качеству сырья и продуктов 

Содержание 

Качество: понятие. Свойства и показатели, характеризующие 

качество продовольственных товаров как сырья для 

общественного питания и продуктов, реализуемых в готовом виде 

Тема 2.4. 

Условия хранения, 

транспортировка и 

реализация различных  

видов продовольственных 

товаров 

Содержание 

Условия и сроки хранения  продовольственного сырья и товаров. 

Условия хранения: понятие, факторы их определяющие.  

 
Рабочая программа учебной дисциплины «Техническое оснащение» 

Рабочая программа учебной дисциплины «Техническое оснащение» является частью 

образовательной программы для слушателей курсов профессионального обучения по программе 

профессиональной подготовки  (переподготовки) по профессии  16472 Пекарь. 

Целью дисциплины является подготовка квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 16472 Пекарь в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

приготовление различных блюди соответствующих профессиональных  компетенций. 

 В результате освоения дисциплины повар должен уметь: 

1. Организовывать рабочее место для обработки сырья, приготовления 

полуфабрикатов, готовой продукции, ее отпуска в соответствии с правилами техники 

безопасности, санитарии и пожарной безопасности;  

2. Определять вид, выбирать в соответствии с потребностью производства 

технологическое оборудование, инвентарь, инструменты;  
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3. Подготавливать к работе, использовать технологическое оборудование по его 

назначению с учётом правил техники безопасности, санитарии и пожарной безопасности, 

правильно ориентироваться в экстренной ситуации; 

4. Классификацию, основные технические характеристики, назначение, принципы 

действия, особенности устройства, правила безопасной эксплуатации различных групп 

технологического оборудования;  

5. Принципы организации обработки сырья, приготовления полуфабрикатов, 

готовой  

кулинарной и кондитерской продукции, подготовки ее к реализации;  

6. Правила выбора технологического оборудования, инвентаря, инструментов, 

посуды для различных процессов приготовления и отпуска кулинарной и кондитерской 

продукции;  

7. Способы организации рабочих мест повара, кондитера в соответствии с видами 

изготавливаемой кулинарной и кондитерской продукции;  

8. Правила электробезопасности, пожарной безопасности;  

9. Правила охраны труда в организациях питания.  

 
Тематический план и содержание учебной дисциплины «Техническое оснащение» (22ч) 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

1 

 

2 

Раздел 1 Устройство и назначение основных видов технологического оборудования кулинарного 

и кондитерского производства 

Тема 1.1. Классификация механического 

оборудования. Основные части и детали 

машин. Автоматика безопасности. 

Универсальные приводы. Назначение, 

принципы устройства, комплекты сменных 

механизмов и правила их крепления. 

Правила безопасной эксплуатации. 

Механизм для измельчения сухих продуктов МС 12-15. 

Назначение, устройство, эксплуатация.  

Механизм для просеивания продуктов МС 24-300. 

Устройство, правила эксплуатации, безопасность при 

работе. 

 

Тема 1.2. Оборудование для обработки 

овощей. Классификация и характеристика. 

Значение и устройство. Правила безопасной 

эксплуатации. 

 

Картофелечистка МОК-125. Устройство, эксплуатация, 

техника безопасности. 

 

Тема 1.3. Оборудование для обработки 

мяса. Классификация и характеристика. 

Назначение и устройство. Правила 

безопасной эксплуатации. 

Мясорубка МС 2-70 и МИМ – 82 к универсальному 

приводу. Устройство, эксплуатация, безопасные приемы 

при работе.  
Фаршемешалки МС8-150 к приводу ПМ-1.1. 

Назначение, устройство, эксплуатация. 

 Практическое занятие №1 Изучение правил 

безопасной эксплуатации оборудования для обработки 

мяса. 

Тема 1.4. Оборудование для обработки 

рыбы. Классификация и характеристика. 

Назначение и устройство. Правила 

безопасной эксплуатации.  

Рыбоочистительная машина  РО-1М. Устройство, 

эксплуатация, техника безопасности. 

Тема 1.5. Оборудование для нарезки хлеба 

и гастрономических товаров. Назначение и 

Машина для нарезки гастрономических товаров МРГ- 

300А. Устройство, эксплуатация, техника безопасности. 
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устройство. Правила безопасной 

эксплуатации 

Раздел 2 Тепловое оборудование 

Тема 2.1. Классификация теплового 

оборудования по технологическому 

назначению, источнику тепла и способам 

его передачи. Характеристика основных 

способов нагрева. Автоматика 

безопасности. Правила безопасной 

эксплуатации 

Виды теплового оборудование, его структура и 

особенности обслуживания. 

 Практическое занятие №2 Изучение правил 

безопасной эксплуатации теплового оборудования.   

Тема 2.2. Варочное оборудование. 

Классификация. Назначение и устройство. 

Правила безопасной эксплуатации. 

Пароварочные шкафы и мелкие варочные 

аппараты. Назначение и устройство. 
Правила безопасной эксплуатации 

Пароварочный аппарат АПЭСМ-2 Устройство, 

эксплуатация, техника безопасности. 

Тема 2.3. Жарочное оборудование. 

Характеристика основных способов жарки 

и выпечки. Классификация и устройство. 

Правила безопасной эксплуатации. 

Фритюрница ФЭСМ-20. Устройство, эксплуатация, 

техника безопасности. 

Шкаф жарочный ШЖЭСМ – 2К. Назначение, 

устройство, эксплуатация.  

Варочно-жарочное оборудование. 

Назначение и устройство. Правила 

безопасной эксплуатации 

Плита электрическая ПЭСМ-4ШБ и ПЭСМ-2НШ. 

Устройство, эксплуатация, техника безопасности.  

Котел пищеварочный КПЭСМ-60М. Назначение, 

устройство, эксплуатация. 

Тема 2.4. Универсальное и водогрейное 

оборудование. Назначение и устройство. 

Правила безопасной эксплуатации. 

Оборудование для раздачи пищи. 

Классификация. Назначение и устройство. 
Правила безопасной эксплуатации 

Пароконвектомат ABAT ПКА 10-1/1ВМ. Назначение, 

устройство, эксплуатация 

Раздел 3. Холодильное оборудование 

Тема 3.1. Классификация и характеристика 

холодильного оборудования, Способы 

охлаждения (естественное и искусственное, 

безмашинное и машинное). Правила 

безопасной эксплуатации  

 

Холодильные шкафы. Назначение, устройство, 

эксплуатация. 

 

Раздел 4. Специализированная техника  

Тема 4.1. Классификация и характеристика 

специализированного оборудования. 

Назначение и устройство. Правила 

безопасной эксплуатации. 

Машина посудомоечная ABAT МПТ-1700 левая 

туннельная. Назначение, устройство, эксплуатация.  

Машина посудомоечная ABAT МПТ-1700А правая 

туннельная. Назначение, устройство, эксплуатация. 

Саладетта Hicold SL2-111SN. Назначение, устройство, 

эксплуатация. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Организация производства» 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Организация производства» является частью 

образовательной программы для слушателей курсов профессионального обучения по программе 

профессиональной подготовки  (переподготовки) по профессии  16472 Пекарь. 
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Целью дисциплины является подготовка квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

16472 Пекарь в части освоения основного вида профессиональной деятельности приготовление 

различных блюд и соответствующих профессиональных  компетенций. 

 В результате освоения дисциплины повар должен уметь: 

1. Организовывать рабочее место для обработки сырья, приготовления полуфабрикатов, 

готовой продукции, ее отпуска в соответствии с правилами техники безопасности, санитарии и 

пожарной безопасности;  

2. Определять вид, выбирать в соответствии с потребностью производства технологическое 

оборудование, инвентарь, инструменты;  

3. Подготавливать к работе, использовать технологическое оборудование по его 

назначению с учётом правил техники безопасности, санитарии и пожарной безопасности, 

правильно ориентироваться в экстренной ситуации; 

4. Классификацию, основные технические характеристики, назначение, принципы 

действия, особенности устройства, правила безопасной эксплуатации различных групп 

технологического оборудования;  

5. Принципы организации обработки сырья, приготовления полуфабрикатов, готовой  

кулинарной и кондитерской продукции, подготовки ее к реализации;  

6. Правила выбора технологического оборудования, инвентаря, инструментов, посуды для 

различных процессов приготовления и отпуска кулинарной и кондитерской продукции;  

7. Способы организации рабочих мест повара, кондитера в соответствии с видами 

изготавливаемой кулинарной и кондитерской продукции;  

8. Правила электробезопасности, пожарной безопасности;  

9. Правила охраны труда в организациях питания.  

 

Тематический план и содержание учебной дисциплины «Организация производства» 

(10ч) 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

1 

 

2 

Раздел 1 Классификация предприятий общественного питания 

Тема 1.1. Классификация, основные типы и классы 

организаций питания. Характеристика основных типов 

организаций питания. 

Определение основных типов и классов 

предприятий общественного питания.  

Тема 1.2. Характеристика, назначение и особенности 

деятельности заготовочных, доготовочных организаций 

питания и организаций с полным циклом производства. 

Характеристика структуры производства организации 

питания. Общие требования к организации рабочих мест 

повара. 

Классификация поступающего на 

предприятия сырья. Степени готовности 

полуфабрикатов 

Тема 1.3. Характеристика структуры производства 

организации питания. Общие требования к организации 

рабочих мест повара. 

Производственная структура и ее 

характеристика. 

 

Тема 1.4. Организация работы зон кухни, 

предназначенных для обработки сырья и приготовления 

полуфабрикатов. Характеристика организации рабочих 

мест повара. 

 

Организация работы овощного, мясного и 

рыбного цехов. 

Тема 1.5. Организация зон кухни, предназначенных для 

приготовления горячей кулинарной продукции. 

 

Организация работы горячего цеха. 
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Характеристика организации рабочих мест повара. 

Особенности организации рабочих мест в суповом и 

соусном отделениях 

 

Тема 1.6. Организация зон кухни, предназначенных для 

приготовления холодной кулинарной продукции. 

Характеристика организации рабочих мест повара.   

 

Организация работы холодного цеха.  

 

Тема 1.7. Особенности организации рабочих мест 

повара в кулинарном цехе 

Общая схема организации цеха. 

Практическая работа №1 Организация рабочего места 

повара по обработке овощей и рыбы. 

Организация рабочего места повара по 

обработке овощей и рыбы. 

Практическая работа №2 Организация рабочих мест 

повара по приготовлению горячей кулинарной 

продукции 

Организация рабочих мест повара по 

приготовлению горячей кулинарной 

продукции 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы учета и отчетности» 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Основы учета и отчетности» является частью 

образовательной программы для слушателей курсов профессионального обучения по программе 

профессиональной подготовки  (переподготовки) по профессии  16472 Пекарь. 

 Целью дисциплины является подготовка квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 16472 Пекарь в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

приготовление различных блюди соответствующих профессиональных  компетенций. 

 В результате освоения дисциплины пекарь должен уметь: 

1. Виды учета, требования, предъявляемые к учету 

2. Формы документов, применяемых в организациях питания, их классификацию 

3. Определить тип сопровождающих документов для принятия товара;  

4. Уметь произвести расчет необходимое количество ингредиентов;  

5. Уметь произвести расчет калькуляционной карты; 

6. Знать какие виды документов необходимы для отчета.  

 

Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы учета и отчетности» (8ч) 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

1 

 

2 

Раздел 1 Виды учета и отчетности 

Тема 1.1. Виды учета в организации питания, 

требования, предъявляемые к учету, задачи, предмет 

и метод, элементы бухгалтерского учета. 

Определение основных типов учета в 

общественном питании.  

Тема 1.2. Понятие документооборота, формы 

документов, применяемых в организациях питания, 

их классификация. 

Классификация документов применяемых 

в общественном питании 

Тема 1.3. Понятие  цены, ее элементы, виды цен. 

Ценовая политика организаций  питания 

Определение и виды цен. 

Тема 1.4. Сборник рецептур блюд, кулинарных 

изделий.  мучных кондитерских и булочных изделий 

как основные нормативные документы для 

определения потребности в сырье и расхода сырья, 

выхода готовых блюд, мучных и кондитерских 

изделий 

 

Разбор структуры сборника рецептур 

блюд, кулинарных изделий, а также разбор 

структуры сборника рецептур мучных 

кондитерских и булочных изделий. 
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Тема 1.5. Понятие калькуляции и  порядок 

определения розничных цен на продукцию и 

полуфабрикаты собственного производства 

 

Калькуляционная карточка. Состав и 

заполнение.  

 

Тема 1.6. Практическая работа №1. Калькуляция 

розничных цен на мучные и кондитерские изделия. 

Работа с калькуляционной карточкой. 

Тема 1.7.  Практическая работа №2. Работа со 

сборником рецептур:  

   расчет требуемого количества сырья, продуктов для 

приготовления продукции     

   собственного производства,  определение   

процентной  доли потерь  при различных  

   видах обработки сырья 

Работа со сборниками рецептур. 

 
Рабочая программа учебной дисциплины «Охрана труда» 

Рабочая программа учебной дисциплины «Охрана труда» является частью образовательной 

программы для слушателей курсов профессионального обучения по программе профессиональной 

подготовки  (переподготовки) по профессии  16472 Пекарь 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие им 

риски, связанные с прошлыми, настоящими или планируемыми видами 

профессиональной деятельности; 

-использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с 

характером выполняемой профессиональной деятельности; 

-участвовать в аттестации рабочих мест по условиям труда, в т. ч. оценивать условия труда и 

уровень травмобезопасности; 

-проводить вводный инструктаж помощника повара (кондитера), инструктировать 

их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с учетом специфики 

выполняемых работ; 

-вырабатывать и контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого 

уровня безопасности труда. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные 

требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность организации; 

-обязанности работников в области охраны труда; 

-фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или 

бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; 

-возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом); 

-порядок и периодичность инструктажей по охране труда и технике безопасности; 

-порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты 
Тематический план и содержание учебной дисциплины «Охрана труда» (8ч) 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторных и практических работ, 

самостоятельная работа обучающихся. 

1 2 

Раздел 1 Нормативно-правовая 

база охраны труда 

 

Тема 1.1 Законодательство в Содержание учебного материала 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторных и практических работ, 

самостоятельная работа обучающихся. 

1 2 

области охраны труда 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 

Основные направления государственной политики в области охраны 

труда. Полномочия органов государственной власти России и 

субъектов РФ, а также местного самоуправления в области охраны 

труда. Государственные нормативные требования охраны труда 

(Трудовой кодекс РФ). 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. 

Практические занятия: 

Практическое занятие № 1 Изучение законодательных актов РФ об 

охране труда.  

Тема 1.2 Организация охраны 

труда в организациях, на 

предприятиях. 

Содержание учебного материала 

1.Служба охраны труда на предприятии: 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. 

 2. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда. 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 охраны 

труда отдельных категорий работников. Инструктажи по охране и 

технике безопасности (вводный, первичный, повторный,  

внеплановый, текущий), характеристика, оформление документации.  

4. Финансирование мероприятий по улучшению условий и по охране 

труда. 

Раздел 2. Условия труда на 

предприятиях общественного 

питания. 

 

Тема 2.1 

Основные понятия 

условий труда. 

Опасные и вредные 

производственные 

факторы 

Содержание учебного материала:  

1. 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.  

2. Вредные производственные факторы: понятие, классификация. 

Краткая характеристика отдельных видов вредных производственных 

факторов (шум, вибрация,  тепловое излучение, электромагнитные 

поля и т.д.), их воздействие на человека. 

3. 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. 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторных и практических работ, 

самостоятельная работа обучающихся. 

1 2 

Тема 2.2 Производственный 

травматизм и 

профессиональные 

заболевания. 

Содержание учебного материала: 

1. 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), при поражениях холодильными агентами и др. основные 

мероприятия по предупреждению травматизма и профессиональных 

заболеваний. 

2. Несчастные случаи: понятия, классификация. 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. 

Раздел 3. Электробезопасность и 

пожарная безопасность 

 

Тема 3.1 Электробезопасность 

Пожарная безопасность 
Содержание учебного материала 

1. Электробезопасность: понятие, последствия поражения человека 

электрическим током. Условия возникновения электротравм, их 

классификация. Факторы, влияющие на тяжесть электротравм 

(параметры тока, время воздействия, особенности состояния 

организма.   

2. Классификация условий работы по степени электробезопасности. 

Опасные узлы и зоны машин.  Требования электробезопасности, 

предъявляемые к конструкции технологического оборудования. 

3. Защита от поражения электрическим током. Технические способы 

защиты (защитное заземление и зануление, защитное отключение, 

изоляция и ограждение токоведущих частей), понятие, назначение. 

Порядок и сроки проверки, правила эксплуатации и хранения. 

заземляющих устройств, и сопротивление изоляции.  Индивидуальные 

средства защиты от поражения электрическим током, их виды, 

назначение, сроки проверки. 

4. Статистическое электричество: понятие, способы защиты от его 

воздействия. 

5. Технические и организационные мероприятия по обеспечению 

электробезопасности на предприятиях общественного питания. 

1. 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 

2. Противопожарный инструктаж: понятие, назначение,  виды, 

порядок, сроки проведения и документальное оформление. 

Противопожарный режим содержания территории предприятия, его 

помещений и оборудования. Действия администрации и работников 

предприятия при возникновении пожаров. Эвакуация людей из 

помещений при возникновении пожаров. 

3. Факторы пожарной опасности отраслевых объектов.  Основные 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторных и практических работ, 

самостоятельная работа обучающихся. 

1 2 

причины возникновения пожаров в предприятиях,  способы 

предупреждения и тушения пожаров. Огнетушители: назначение, 

типы, устройство, принцип действия, правила хранения и применения. 

4. Пожарный инвентарь. Противопожарное водоснабжение,  его виды, 

особенности устройства и применения. Средства пожарной 

сигнализации и связь, их типы, назначение 

5. Организация эвакуации людей при пожаре на предприятии 

общественного питания. 

 Практические занятия: 

Практическое занятие № 4. Составление инструкции по охране труда. 

 

Рабочая программа «Технология  приготовления хлебобулочных и мучных изделий» 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы. 

   В результате освоения дисциплины пекарь должен уметь: 

 активировать прессованные дрожжи; выполнять контрольные анализы;   

 обслуживать оборудование дрожжевого цеха; соблюдать требования безопасности труда, 

личной гигиены и санитарии при работе с дрожжами;  

 пользоваться производственными рецептурами и технологическими инструкциями;  

 взвешивать, растворять, дозировать необходимое сырье;  

 оценивать качество сырья по органолептическим показателям;  

 оценивать качество опары, закваски, теста при замесе по органолептическим показателям;  

 определять физико-химические показатели сырья и полуфабрикатов, различных видов 

теста;  

 определять различными методами готовность теста в процессе созревания,  

 обслуживать дежеподъемники, тестоделители, оборудование для формования тестовых 

заготовок и расстойки теста;  

 производить разделку мучных кондитерских изделий, вырабатываемых без крема;  

 определять готовность полуфабрикатов после окончательной расстойки к выпечке;  

 загружать полуфабрикаты в печь; контролировать паровой и температурный режим 

пекарной камеры;  

 определять готовность изделий при выпечке; определять выход готовой продукции;  

 приготавливать отделочную крошку, помаду; производить отделку готовых изделий;  

 контролировать качество готовой продукции по органолептическим показателям;  

 упаковывать готовые изделия различными способами. 

 

Пекарь должен знать: 

 методы контроля производства жидких и прессованных дрожжей; 

 характеристики сырья и требования к его качеству;  

 правила хранения сырья;  

 правила подготовки сырья к пуску в производство;  

 способы активизации прессованных и сушеных дрожжей, 

 производственный цикл приготовления жидких дрожжей; 

 способы приготовления опары и закваски для различных видов теста в соответствии с 

рецептурой;  

 способы замеса и приготовления ржаного и пшеничного 

 теста;  
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 рецептуры приготовления кексов и мучных полуфабрикатов для изделий без крема;  

 методы регулировки дозирующего оборудования в зависимости от рецептур;  

 методы определения готовности полуфабрикатов при замесе и брожении;  

 структуру и физические свойства различных видов теста;  

 сущность процессов созревания теста;  

 правила работы на тестоприготовительном оборудовании;  

 способы разделки различных видов теста;  

 режимы расстойки полуфабрикатов;  

 режимы выпечки хлеба и хлебобулочных изделий, бараночных и мучных кондитерских 

изделий;  

 требования к качеству готовой продукции;  

 требования к упаковке изделий и маркировке 
 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Технология приготовления 

хлебобулочных и мучных изделий» (66ч) 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные 

и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) 
(если предусмотрены) 

1 

 

2 

Раздел 1Технология обработки сырья. 

Тема 1.1 Подготовка муки, крахмала. 

 

Технологический процесс выполнения операций 

при подготовки муки, крахмала. 

Тема 1.2. Подготовка сахара и 

сахаросодержащих продуктов. 

Технологический процесс выполнения операций 

при подготовки сахара и сахаросодержащих 

продуктов. 

Тема 1.3. Подготовка яиц и яичных продуктов. Технологический процесс выполнения операций 

при подготовки  яйца и яичных продуктов. 

Тема 1.4. Подготовка молока, молочных 

продуктов. 

Технологический процесс выполнения операций 

при подготовки молока и молочных продуктов. 

Тема 1.5. Подготовка жиров. 

 

Технологический процесс выполнения операций 

при  подготовки жиров. 

 

Тема 1.6. Подготовка вкусовых и 

ароматических веществ. 

Технологический процесс выполнения операций 

при  подготовки вкусовых и ароматических 

веществ. 

 

Раздел 2. Приготовление отделочных 

полуфабрикатов. 

 

Тема 2.1. Приготовление фаршей и  начинок. Технологический процесс приготовления фаршей 

и начинок, их характеристика, рецептура, 

назначение, использование, сроки реализации. 

Тема 2.2. Приготовление сиропов и их 

использование. 

Технологический процесс приготовления сиропов,  

их характеристика, рецептура, назначение, 

использование, сроки реализации. 

Тема 2.3.Приготовление  помады основной и 

ее разновидности. 
 

Технологический процесс приготовления помады,  

их характеристика, рецептура, назначение, 

использование, сроки реализации. 
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Тема 2.4. Приготовление посыпок и их 

использование. 

Технологический процесс приготовления посыпок,  

их характеристика, рецептура, назначение, 

использование, сроки реализации. 

Раздел 3. Замес теста и способы разрыхления. 

Тема 3.1. Биологический способ разрыхления 

теста. 

Характеристика процессов брожения: спиртовое и 

молочно-кислое. 

Тема 3.2.Замес и образование теста. Технологический процесс замеса теста и качество 

готовых изделий. 

 

Тема 3.3. Приготовление жидких дрожжей. Производственный цикл приготовления жидких 

дрожжей. 

Тема 3.4.Приготовление заварок. Производственный цикл заварок. 

Раздел 4. Способы приготовления теста..  

Тема 4.1. Способы приготовления пшеничного 

теста. 

Технологический процесс приготовления  

пшеничного теста. Характеристика, 

последовательность этапов. Прогрессивные 

способы приготовления. 

 

Тема 4.2. Способы приготовления пшеничного 

теста. 

Технологический процесс приготовления  

пшеничного теста. Характеристика, 

последовательность этапов. Прогрессивные 

способы приготовления. 

Тема 4.3. Приготовление ржаного теста.  Технологический процесс приготовления  

ржаного теста. Характеристика, 

последовательность этапов. Прогрессивные 

способы приготовления. 

Раздел 5. Разделка теста.  

Тема 5.1. Понятия разделки теста. Производственный цикл понятий разделки теста 

для формового, подового хлеба, булочных 

изделий. 

Тема5.2. Разделка теста для различного 

ассортимента. 

Производственный цикл понятий разделки теста 

для  различного ассортимента. 

Тема5.3. Окончательная расстойка.  Основная характеристика окончательной 

расстойки теста, ее назначение. 

Раздел 6. Выпечка хлеба.  

Тема 6.1. Режим выпечки хлебных изделий. Характеристика процессов, происходящих в 

тестяной заготовке при выпечки. 

Тема 6.2.Особенности выпечки 

хлебобулочных изделий различного 

ассортимента. 

Характеристика способов выпечки хлебобулочных 

изделий различного ассортимента. 

Тема 6.3. Определение готовности хлеба. 

Безопасные условия труда при обслуживании 

хлебопекарных печей. 

Основные показатели определения готовности 

хлеба и безопасных условий труда при 

обслуживании хлебопекарных печей. 

Раздел 7. Ассортимент  хлеба и хлебобулочных изделий. 

Тема 7.1. Характеристика группового 

ассортимента хлебобулочных изделий. 

Классификация хлеба и хлебобулочных изделий, 

их ассортимент, отличия в рецептуре. 

Тема 7.2.Приготовление ржаного хлеба. Технологический процесс приготовления ржаного 

хлеба, разновидность,  характеристика, 

последовательность этапов. Сроки реализации. 

Тема 7.3.Приготовление пшеничного хлеба. Технологический процесс приготовления 

пшеничного хлеба, разновидность,  

характеристика, последовательность этапов. Сроки 
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реализации. 

Тема 7.4.Приготовление  ржано-пшеничного 

хлеба. 

Технологический процесс приготовления ржано- 

пшеничного хлеба, разновидность,  

характеристика, последовательность этапов. Сроки 

реализации. 

Тема 7.5.Приготовление хлеба с добавками. Технологический процесс приготовления  хлеба с 

добавками, разновидность,  характеристика, 

последовательность этапов. Сроки реализации. 

Тема 7.6. Приготовление национальных 

сортов хлеба. 

Технологический процесс приготовления 

национальных сортов хлеба, разновидность,  

характеристика, последовательность этапов. Сроки 

реализации. 

Тема 7.7.Приготовление диетических 

хлебобулочных изделий. 

Технологический процесс приготовления 

диетических сортов хлеба, разновидность,  

характеристика, последовательность этапов. Сроки 

реализации. 

Тема 7.8.Приготовление булок. Технологический процесс приготовления булок, 

разновидность,  характеристика, 

последовательность этапов. Сроки реализации. 

Тема 7.9.Приготовление плетенок, халы. Технологический процесс приготовления 

плетенок, хал, разновидность,  характеристика, 

последовательность этапов. Сроки реализации. 

Тема 7.10.Приготовление батонов. Технологический процесс приготовления батонов, 

разновидность,  характеристика, 

последовательность этапов. Сроки реализации. 

Тема 7.11.Приготовление батонов. Технологический процесс приготовления батонов, 

разновидность,  характеристика, 

последовательность этапов. Сроки реализации. 

Тема 7.12.Приготовление саек. Технологический процесс приготовления саек, 

разновидность характеристика, 

последовательность этапов. Сроки реализации. 

Тема 7.13.Приготовление караваев, кренделей. Технологический процесс приготовления караваев, 

кренделей, разновидность,  характеристика, 

последовательность этапов. Сроки реализации. 

Тема 7.14.Приготовление калачей, шанежки, 

рогаликов. 

Технологический процесс приготовления калачей, 

шанежки, рогаликов, разновидность,  

характеристика, последовательность этапов. Сроки 

реализации. 

Тема 7.15.Приготовление булочек из 

дрожжевого теста. 

Технологический процесс приготовления булочек, 

разновидность, характеристика, 

последовательность этапов. Сроки реализации. 

Тема 7.16.Приготовление булочек из 

дрожжевого теста 

Технологический процесс приготовления булочек, 

разновидность,  характеристика, 

последовательность этапов. Сроки реализации. 

Тема 7.17. Приготовление сдобы 

обыкновенной и выборгской. 

Технологический процесс приготовления сдобы 

обыкновенной и выборгской, разновидность,  

характеристика, последовательность этапов. Сроки 

реализации. 

Тема 7.18. Приготовление сдобы 

обыкновенной и выборгской. 

Технологический процесс приготовления сдобы 

обыкновенной и выборгской , разновидность,  

характеристика, последовательность этапов. Сроки 

реализации. 
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Тема 7.19. Приготовление пирогов. Технологический процесс приготовления пирогов, 

разновидность,  характеристика, 

последовательность этапов. Сроки реализации. 

Тема 7.20. Приготовление пирожков, 

расстегаев. 

Технологический процесс приготовления 

пирожков, расстегаев, разновидность,  

характеристика, последовательность этапов. Сроки 

реализации. 

Тема 7.21. Приготовление кексов. Технологический процесс приготовления кексов 

разновидность,  характеристика, 

последовательность этапов. Сроки реализации. 

Тема 7.22. Приготовление кулебяк. Технологический процесс приготовления кулебяк, 

разновидность,  характеристика, 

последовательность этапов. Сроки реализации. 

Тема 7.23. Приготовление изделий жареных во 

фритюре.  

Технологический процесс приготовления изделий 

жареных во фритюре, разновидность,  

характеристика, последовательность этапов. Сроки 

реализации. 

Тема 7.24. Приготовление изделий жареных во 

фритюре. 

Технологический процесс приготовления изделий 

жареных во фритюре , разновидность,  

характеристика, последовательность этапов. Сроки 

реализации. 

Тема 7.25.Приготовление теста для оладий и 

блинов. 

Технологический процесс приготовления теста для 

оладий, блинов, разновидность изделий из них,  

характеристика, последовательность этапов. Сроки 

реализации. 

Тема 7.26. Приготовление  сушек, баранок. Технологический процесс приготовления сушек, 

баранок, разновидность,  характеристика, 

последовательность этапов. Сроки реализации. 

Тема 7.27.Приготовление сухарей. Технологический процесс приготовления сухарей, 

разновидность,  характеристика, 

последовательность этапов. Сроки реализации. 

Тема 7.28. Лабораторная работа №1. 

«Приготовление булочек из дрожжевого 

теста» 

Технологический процесс выполнения операций 

замеса дрожжевого теста, формования булочек из 

теста, расстойка и выпечка их. 

 

Тема 7.29. Лабораторная работа №2. 

«Дрожжевое тесто и изделия из него. 

Технологический процесс  формования и 

выпекания изделий из дрожжевого теста. 

Раздел 8. Хранение и транспортирование 

хлеба. 

 

 

Тема 8.1. Условия и сроки хранения и 

транспортирования. 

Производственный цикл хранения и 

транспортирования хлеба и хлебобулочных 

изделий на производстве. 

Тема 8.2. Остывание и усушка хлеба. Характеристика показателей, влияющих на 

процесс остывания и усушки хлебных изделий. 

Тема 8.3. Черствение хлеба и способы 

сохранения его свежести. 

Характеристика показателей, влияющих на 

процесс черствения хлеба. Способы сохранения 

свежести хлеба, их характеристика. 

Раздел 9. Дефекты и болезни хлеба. 

Тема 9.1. Дефекты хлеба. Характеристика дефектов хлеба: внешнего вида, 

состояние мякиша, вкуса, запаха. Причины 

возникновения. 

Тема 9.2 Болезни хлеба. Характеристика болезней хлеба. Меры 
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профилактики и борьбы с порчей хлеба и 

хлебобулочных изделий на хлебопекарных 

предприятиях. 

Раздел 10.Технохимический контроль 

хлебопекарного производства. 

 

Тема 10.1. Стандартизация и контроль 

качества. 

Основы стандартизации, виды стандартов, 

сертификация продукции хлебопекарной отрасли. 

Методы контроля. 

 

 
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

 

Место производственной практики в структуре основной программы профессионального 

обучения по программе профессиональной подготовки по профессии 16472 Пекарь: программа 

производственной практики является составной частью основной программы профессионального обучения 

по программе профессиональной подготовки по профессии 16472 Пекарь в части освоения вида 

деятельности (ВД): производство хлебобулочной продукции в организациях питания. 

Цели и задачи производственной практики: формирование у слушателей курсов общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта в части освоения вида деятельности 

(ВД): производство хлебобулочной продукции в организациях питания. 

Требования к результатам производственной практики: по результатам практики  слушатель 

курсов должен:  

- иметь практический опыт: 

- подготовка к работе хлебобулочного производства и своего рабочего места; 

- поддерживание в чистоте и порядке  рабочих мест сотрудников хлебобулочного производства; 

- проверка технологического оборудования, производственного инвентаря, инструмента, 

весоизмерительных приборов хлебобулочного производства; 

- упаковка и складирование пищевых продуктов, используемых 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.  

- уметь: 

- 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. 

 

 
Результатом освоения рабочей программы производственной практики является сформированность 

у слушателей курсов общих и профессиональных компетенций по виду деятельности (ВД): производство 

хлебобулочной продукции в организациях питания. 

По результатам практики слушатель курсов должен: 

- обладать общими компетенциями: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
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ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

- обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1 Выполнять инструкции и задания пекаря по организации рабочего места. 

ПК 1.2 Выполнять задания пекаря по изготовлению, продаже и презентации хлебобулочных 

изделий. 

Тематический план производственной практики  (180ч) 

 

Виды работ 

производственной практики   

  

Наименование тем производственной 

практики    

 

Коды 

формируемых 

компетенций 

  

Количеств

о часов по 

темам 

Код и наименование профессионального модуля (вида деятельности) 

Производство блюд, напитков и кулинарных изделий в организациях питания. 

п

роиз

водс

тво 

блю

д, 

напи

тков 

и 

кули

нарн

ых 

изде

лий 

в 

орга

низа

циях 

пита

ния. 

Выполнение инструкций и 

заданий пекаря по 

организации рабочего места  

Тема 1. Знакомство с предприятием, ТБ 

и пожарной безопасностью,  правилами 

внутреннего трудового распорядка, 

охраной труда.  

Подготовка к работе хлебобулочного 

производства и своего рабочего места  

Поддержание в чистоте и порядке 

рабочих мест сотрудников 

хлебобулочного производства. 

ОК 01.- ОК 11;. 

ПК 1.1 

6 
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Тема 2. Проверка простого 

технологического оборудования, 

производственного инвентаря, 

инструмента, весоизмерительных 

приборов хлебобулочного производства 

6 

Тема 3. Упаковка и складирование 

пищевых продуктов, используемых в 

приготовлении хлебобулочной 

продукции или оставшихся после их 

приготовления, с учетом требований к 

безопасности и условиям хранения 

6 

Выполнение задания пекаря 

по изготовлению, продаже и 

презентации хлебобулочных 

изделий. 

 

 

Тема 4. Приготовление несладких 

фаршей. 

ОК 01.- ОК 11; 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

6 

Тема 5. Приготовление сладких 

начинок. 6 

Тема 6. Приготовление дрожжевого 

безопарного теста, приготовление 

дрожжевого опарного теста. 

6 

Тема 7. Приготовление пшеничного 

хлеба,  смешанного хлеба с пряностями. 
6 

Тема 8. Приготовление плетенки из 

дрожжевого теста. Приготовление 

багетов. 

6 

Тема 9. Приготовление булочки 

«Школьная», булочки «Домашняя». 
6 

Тема 10. Приготовление булочки 

«Шафранная», булочки «Веснушка». 6 

Тема 11. Приготовление булочки с 

маком,  булочки дорожной. 6 

 

Тема 12. Приготовление сдобы 

обыкновенной,  сдобы «Выборгская» 

ОК 01.- ОК 11; 

ПК 1.1. 

ПК 1.2 

6 

 

Тема 13. Приготовление сдобы детской 

фигурной. 
6 

Тема 14. Приготовление булочки 

«Российская», рогалика орехового. 
6 

Тема 15. Приготовление пирога 

«Московского». 
6 

Тема 16. Приготовление пирожков 

печеных с различными фаршами.  
6 

Тема 17. Приготовление ватрушек, 

расстегаев. 
6 

Тема 18. Приготовление пирожков 

жареных. 
6 

Тема 19. Приготовление беляшей. 6 

Тема 20. Приготовление чебуреков. 6 

Тема 21. Приготовление «Ромовой 

бабы», рулета с маком. 
6 

Тема 22. Приготовление кулича 

пасхального. 
6 

Тема 23. Приготовление кекса 

«Майский», кекса «Здоровье» 
6 

Тема 24. Приготовление хачапури. 6 
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Тема 25. Приготовление караваев, 

кренделей. 
6 

Тема 26. Приготовление саек. 6 

Тема 27. Приготовление баранок, сушек, 

сухарей. 
6 

Тема 28. Приготовление изделий из 

дрожжевого слоеного теста. 
 

Тема 29. Приготовление диетических 

хлебобулочных изделий. 
6 

Тема 30. Упаковка готовой продукции. 

Прием и оформление платежей за 

хлебобулочную продукцию. 

4 

Промежуточная аттестация 

Тема 31. Дифференцированный зачет. ОК 01.- ОК 11; 

ПК 1.1.  

ПК 1.2. 

2 

Общее количество часов рабочей программы производственной практики   180 

 

 

 Содержание  производственной практики   

 

Наименование тем 

производственной практики   

Краткое содержание учебно-производственных работ, 

соответствующих теме  производственной практики   

Код и наименование профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) 

Производство блюд, напитков и кулинарных изделий в организациях питания 

Тема 1. Знакомство с предприятием, ТБ и 

пожарной безопасностью,  правилами 

внутреннего трудового распорядка, охраной 

труда.  

Подготовка к работе хлебобулочного 

производства и своего рабочего места  

Поддержание в чистоте и порядке рабочих 

мест сотрудников хлебобулочного 

производства. 

Содержание: 

- прохождение инструктажа; 

- требованиями к организации рабочего места пекаря;  

- санитарно-гигиеническими требования по уборке рабочего 

места пекаря; 

 

Тема 2. Проверка простого технологического 

оборудования, производственного инвентаря, 

инструмента, весоизмерительных приборов 

хлебобулочного производства. 

Содержание: 

- организация рабочего места; 

- требования к технологическому оборудованию; 

- требования к производственному инвентарю, инструментам. 

Тема 3. Упаковка и складирование пищевых 

продуктов, используемых в приготовлении 

хлебобулочной продукции или оставшихся 

после их приготовления, с учетом требований 

к безопасности и условиям хранения 

Содержание: 

- организация рабочего места; 

- требования к условиям хранения, приготовления и 

реализации пищевых продуктов и кулинарных изделий; 

- упаковка пищевых продуктов; 

- контроль выполненных работ. 

 

Тема 4. Приготовление несладких фаршей. Содержание: 

- организация рабочего места; 

- подготовка сырья к работе; 

- приготовление несладких фаршей;  

- контроль выполненных работ; 

- уборка рабочего места. 

Тема 5. Приготовление сладких начинок. Содержание: 

- организация рабочего места; 

- подготовка сырья к работе; 

- обработка рыбы; 

- приготовление сладких начинок; 
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- контроль выполненных работ; 

- уборка рабочего места. 

Тема 6. Приготовление дрожжевого 

безопарного теста. Приготовление 

дрожжевого опарного теста. 

Содержание: 

- организация рабочего места; 

- подготовка сырья к работе; 

- обработка мяса; 

- приготовление дрожжевого безопарного теста, 

приготовление дрожжевого опарного теста.; 

- контроль выполненных работ; 

- уборка рабочего места. 

Тема 7. Приготовление пшеничного хлеба,  

смешанного хлеба с пряностями. 

Содержание: 

- организация рабочего места; 

- подготовка сырья к работе; 

- приготовление пшеничного хлеба,  смешанного хлеба с 

пряностями;  

- бракераж готовой продукции; 

- уборка рабочего места. 

Тема 8. Приготовление плетенки из 

дрожжевого теста. Приготовление багетов. 

Содержание: 

- организация рабочего места; 

- подготовка сырья к работе; 

- приготовление плетенки из дрожжевого теста. 

Приготовление багетов;  

- бракераж готовой продукции; 

- уборка рабочего места. 

Тема 9. Приготовление булочки «Школьная», 

булочки «Домашняя». 

Содержание: 

- организация рабочего места; 

- подготовка сырья к работе; 

- приготовление булочки «Школьная», булочки «Домашняя».;  

- бракераж готовой продукции; 

- уборка рабочего места. 

Тема 10. Приготовление булочки 

«Шафранная», булочки «Веснушка». 

Содержание: 

- организация рабочего места; 

- подготовка сырья к работе; 

- приготовление булочки «Шафранная», булочки 

«Веснушка».;  

- бракераж готовой продукции; 

- уборка рабочего места. 

Тема 11. Приготовление булочки с маком,  

булочки дорожной. 

Содержание: 

- организация рабочего места; 

- подготовка сырья к работе; 

- приготовление булочки с маком,  булочки дорожной.;  

- бракераж готовой продукции; 

- уборка рабочего места. 

Тема 12. Приготовление сдобы обыкновенной,  

сдобы «Выборгская». 

Содержание: 

- организация рабочего места; 

- подготовка сырья к работе; 

- приготовление сдобы обыкновенной, сдобы «Выборгская»;  

- бракераж готовой продукции; 

- уборка рабочего места. 

Тема 13. Приготовление сдобы детской 

фигурной. 

Содержание: 

- организация рабочего места; 

- подготовка сырья к работе; 

- приготовление сдобы детской фигурной.;  

- бракераж готовой продукции; 

- уборка рабочего места. 

Тема 14. Приготовление булочки Содержание: 
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«Российская», рогалика орехового. - организация рабочего места; 

- подготовка сырья к работе; 

- приготовление булочки «Российская», рогалика орехового.;  

- бракераж готовой продукции; 

- уборка рабочего места. 

Тема 15. Приготовление пирога 

«Московского».  

Содержание: 

- организация рабочего места; 

- подготовка сырья к работе; 

- приготовление пирога «Московского»;  

- бракераж готовой продукции; 

- уборка рабочего места. 

Тема 16. Приготовление пирожков печеных с 

различными фаршами. 

Содержание: 

- организация рабочего места; 

- подготовка сырья к работе; 

- приготовление пирожков печеных с различными фаршами.;  

- бракераж готовой продукции; 

- уборка рабочего места. 

Тема 17. Приготовление ватрушек, расстегаев. Содержание: 

- организация рабочего места; 

- подготовка сырья к работе; 

- приготовление ватрушек, расстегаев.;  

- бракераж готовой продукции; 

- уборка рабочего места. 

Тема 18. Приготовление пирожков жареных. Содержание: 

- организация рабочего места; 

- подготовка сырья к работе; 

- приготовление пирожков жареных.;  

- бракераж готовой продукции; 

- уборка рабочего места. 

Тема 19. Приготовление беляшей. Содержание: 

- организация рабочего места; 

- подготовка сырья к работе; 

- приготовление беляшей;  

- бракераж готовой продукции; 

- уборка рабочего места. 

Тема 20. Приготовление чебуреков. Содержание: 

- организация рабочего места; 

- подготовка сырья к работе; 

- приготовление чебуреков;  

- бракераж готовой продукции; 

- уборка рабочего места. 

Тема 21. Приготовление «Ромовая баба», 

рулета с маком. 

Содержание: 

- организация рабочего места; 

- подготовка сырья к работе; 

- приготовление «Ромовой бабы», рулета с маком.;  

- бракераж готовой продукции; 

- уборка рабочего места. 

Тема 22. Приготовление кулича пасхального. Содержание: 

- организация рабочего места; 

- подготовка сырья к работе; 

- приготовление кулича пасхального;  

- бракераж готовой продукции; 

- уборка рабочего места. 

Тема 23. Приготовление кекса «Майский», 

кекса «Здоровье». 

Содержание: 

- организация рабочего места; 

- подготовка сырья к работе; 

- приготовление кекса «Майского», кекса «здоровье»;  
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- бракераж готовой продукции; 

- уборка рабочего места. 

Тема 24.  Приготовление хачапури. Содержание: 

- организация рабочего места; 

- подготовка сырья к работе; 

- приготовление хачапури;  

- бракераж готовой продукции; 

- уборка рабочего места. 

Тема 25. Приготовление караваев, кренделей. Содержание: 

- организация рабочего места; 

- подготовка сырья к работе; 

- приготовление караваев, кренделей.;  

- бракераж готовой продукции; 

- уборка рабочего места. 

Тема 26. Приготовление саек. Содержание: 

- организация рабочего места; 

- подготовка сырья к работе; 

- приготовление саек;  

- бракераж готовой продукции; 

- уборка рабочего места. 

Тема 27. Приготовление баранок, сушек, 

сухарей.  

Содержание: 

- организация рабочего места; 

- подготовка сырья к работе; 

- приготовление барвнок, сушек, сухарей;  

- бракераж готовой продукции; 

- уборка рабочего места. 

Тема 28. Приготовление изделий из 

дрожжевого слоеного теста. 

Содержание: 

- организация рабочего места; 

- подготовка сырья к работе; 

- приготовление изделий из дрожжевого слоеного теста.;  

- бракераж готовой продукции; 

- уборка рабочего места. 

Тема 29. Приготовление диетических 

хлебобулочных изделий. 

Содержание: 

- организация рабочего места; 

- подготовка сырья к работе; 

- приготовление диетических хлебобулочных изделий;  

- бракераж готовой продукции; диетических хлебобулочных 

изделий. 

- уборка рабочего места. 

Тема 30. Упаковка готовой продукции. Прием 

и оформление платежей за хлебобулочную 

продукцию. 

Содержание: 

- организация рабочего места; 

- упаковка хлебобулочной продукции, прием и оформление 

платежей; 

- уборка рабочего места. 

Тема 31. Дифференцированный зачет. Содержание: 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета. 

 

Процедура текущего контроля производственной практики  

При реализации основных программ профессионального обучения и дополнительных 

профессиональных программ, производственная практика реализуется в форме практической 

подготовки. Практическая подготовка при проведении производственной практики организуется 

путем непосредственного выполнения слушателями курсов определенных видов работ, связанных 

с будущей профессиональной деятельностью. 
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Практика направлена на формирование у слушателей курсов общих и профессиональных 

компетенций. 

Контрольно-оценочным средством текущего контроля на всех этапах производственной 

практики является дневник производственной практики. Виды работ и соответствующие им темы, 

предусмотренные дневником производственной практики (в соответствии с тематическим планом 

рабочей программы производственной практики), для выполнения слушателями курсов, 

определены в соответствии с требованиями к результатам освоения общих и профессиональных 

компетенций . 

Текущий контроль на всех этапах производственной практики проводится руководителем 

по практической подготовке от профильной организации в ходе: выполнения слушателями курсов 

работ, предусмотренных дневником производственной практики, посредством оценивания 

четырех критериев оценки работы (деятельности) слушателей курсов по шкале оценивания 

(приложение 1) и по требованиям к критериям оценки, установленным технологической 

документацией профильной организации; ежедневного отражения результатов оценивания 

критериев оценки работы (деятельности) слушателей курсов в дневнике производственной 

практики и ежедневного определения итоговой оценки за работу (при участии руководителя по 

практической подготовке от образовательной организации), по правилам определения средней 

арифметической величины (формула 1). Руководитель производственной практики от 

образовательной организации контролирует реализацию рабочей программы практики и 

оказывает руководителю по практической подготовке от профильной организации методическую 

помощь по оценке выполняемых работ в соответствии с критериями и шкалой оценивания 

ежедневно. Руководитель по практической подготовке от образовательной организации переносит 

ежедневные итоговые оценки за работу в учебный журнал по дате выполнения работ. 

Итоговая оценка за работу определяется ежедневно индивидуально для каждого слушателя 

курсов и отражается в дневнике производственной практики и учебном журнале  

N

ХХХХ
Х арифмср

4321

..


 ,                                      (1) 

где ..арифмсрХ - это итоговая оценка за работу за день; 

1Х - это оценка, соответствующая критерию оценки «Соблюдение правил безопасности труда» из 

шкалы оценивания критериев оценки работы (деятельности) обучающихся; 

2Х - это оценка, соответствующая критерию оценки «Соблюдение требований к организации 

рабочего места» из шкалы оценивания критериев оценки работы (деятельности) обучающихся; 

3Х - это оценка, соответствующая критерию оценки «Соблюдение требований к качеству 

выполняемых работ (соблюдение условий выполнения работ)» из шкалы оценивания критериев 

оценки работы (деятельности) обучающихся; 

4Х - это оценка, соответствующая критерию оценки «Выполнение объема работ в рамках 

отведенного времени» из шкалы оценивания критериев оценки работы (деятельности) 

обучающихся; 

N - это общее количество критериев (оценок соответствующих, критериям) штtN 4cos  . 
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Приложение 1 

 

Критерии оценки и шкала оценивания работы (деятельности) слушателей курсов в 

процессе текущего контроля производственной практики: 

Критерии оценки: 

1. Соблюдение правил безопасности труда. 

2. Соблюдение требований к организации труда и рабочего места. 

3. Соблюдение требований к качеству выполняемых работ (соблюдение условий 

выполнения работ). 

4. Выполнение объема работ в рамках отведенного времени. 

 

Шкала оценивания: 

Оценк

а 

Критерии оценки работы (деятельности) слушателей курсов в процессе текущего контроля 

производственной практики 

1. Соблюдение 

правил 

безопасности 

труда 

2. Соблюдение 

требований к 

организации труда и 

рабочего места 

3. Соблюдение требований к 

качеству выполняемых работ 

(соблюдение условий 

выполнения работ) 

4. Выполнение 

объема работ в 

рамках отведенного 

времени 

«5» Полное 

соблюдение 

правил 

безопасности 

труда 

Полное соблюдение 

требований к 

организации труда и 

рабочего места 

Выполненные работы 

соответствуют установленным 

требованиям к качеству 

(условия выполнения работ 

соблюдены) 

Самостоятельное 

выполнение объёма 

работ в рамках 

отведенного времени  

«4» Соблюдение 

правил 

безопасности 

труда при 

наличии 

единичных 

нарушений, 

которые 

устраняются 

самостоятельно 

Соблюдение 

требований к 

организации труда и 

рабочего места при 

наличии единичных 

нарушений, которые 

не приводят к 

снижению качества 

выполняемых работ и 

устраняются 

самостоятельно 

Выполненные работы 

соответствуют установленным 

требованиям к качеству 

(условия выполнения работ 

соблюдены), но при 

выполнении имели место 

единичные несущественные 

ошибки, которые устранялись 

самостоятельно 

Самостоятельное 

выполнение объёма 

работ в рамках 

отведенного времени, 

при единичных 

нарушениях, 

отклонениях, которые 

устранялись 

самостоятельно 

«3» Соблюдение 

правил 

безопасности 

труда при 

наличии 

нескольких (более 

одного) 

нарушений, 

которые  

устраняются 

самостоятельно 

по указанию 

руководителя 

практики от 

организации 

Недочеты (более 

одного) в организации 

труда и рабочего 

места, которые могут 

привести к снижению 

качества 

выполняемого задания 

и устраняются 

самостоятельно по 

указанию 

руководителя 

практики от 

организации, 

небрежная уборка 

рабочего места 

Выполненные работы 

соответствуют установленным 

требованиям к качеству 

(условия выполнения работ 

соблюдены), но при 

выполнении имели место 

несущественные ошибки (более 

одной), которые устранялись 

самостоятельно по указанию 

руководителя практики от 

организации 

Самостоятельное 

выполнение объёма 

работ в рамках 

отведенного времени, 

при наличии более 

одного нарушения, 

отклонения, которые 

устранялись 

самостоятельно по 

указанию 

руководителя 

практики от 

организации 

«2» Существенные 

систематические 

нарушения 

правил 

безопасности 

труда 

Существенные 

систематические 

нарушения требований 

к организации труда и 

рабочего места 

Выполненные работы не 

соответствуют установленным 

требованиям к качеству 

(условия выполнения работ не 

соблюдены) 

Невыполнение объема 

работ по заданию в 

рамках отведенного 

времени 
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 5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

5.1 Система оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися 

образовательной программы 

Контроль и оценка достижений слушателей включает текущий контроль результатов 
образовательной деятельности, промежуточную и итоговую аттестацию по блокам 

дисциплин и модулей с целью проверки уровня знаний и умений, сформированности 
профессиональных компетенций.  

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем в процессе 
проведения практических занятий в целях получения информации:  
- о выполнении требуемых действий в процессе учебной деятельности; 

- о правильности выполнения требуемых действий; 

- о соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала.  
Основными формами промежуточной аттестации являются:  
- дифференцированный зачет/ зачет по отдельной учебной дисциплине;  

При проведении зачета требуемый уровень подготовки слушателя фиксируется 

словом «зачтено»/ «не зачтено». При проведении дифференцированного зачета и экзамена 

уровень подготовки слушателя оценивается по 5-бальной шкале: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). Оценка за зачет или дифференцированный 

зачет выставляется в зачетную ведомость. Для обучающихся, своевременно не сдавших зачет 

или дифференцированный зачет, имеющих уважительную причину, составляется 

дополнительный график промежуточной аттестации. В данный график включаются также 

обучающиеся, получившие неудовлетворительную отметку.  

Зачеты и дифференцированные зачеты проводятся в счет времени, отведенного на 

изучение дисциплин. 

Итоговая аттестация результатов подготовки выпускников осуществляется в форме 

квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен состоит из выполнения и 

защиты выпускной практической квалификационной работы. 
 

5.2 Организация итоговой аттестации выпускников  
Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия полученных 

знаний, умений и навыков по программе профессиональной подготовки по профессии 
рабочего и установления на этой основе лицам, прошедшим профессиональное обучение, 
уровня квалификации по соответствующей профессии рабочих 16472 Пекарь.  

Состав комиссии для проведения квалификационного экзамена утверждается на 
основании локальных нормативных актов КГБПОУ «РАПТ».  

Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального обучения 

включает в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний 

в пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, и 

(или) профессиональных стандартов по соответствующим профессиям рабочих, должностям 

служащих.  
Квалификационный экзамен оформляется протоколом с выставлением итоговых 

оценок: 5 «отлично», 4 «хорошо», 3 «удовлетворительно», 2 «неудовлетворительно».  
В случае успешного прохождения слушателем квалификационных испытаний ему по 

решению аттестационной комиссии присваивается соответствующая квалификация, 

соответствующий разряд и принимается решение о выдаче ему свидетельства о профессии 
рабочего, должности служащего. 

 

Требования к выполнению выпускных  практических квалификационных работ 

 Перечень практических квалификационных работ разрабатываются 

преподавателями  КГБПОУ «РАПТ» и рассматриваются соответствующими цикловыми 

комиссиями.  Темы в перечне практических квалификационных работ должны отвечать 
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современным требованиям развития науки, техники, производства, экономики, культуры и 

образования. 

Темы практических квалификационных работ выдаются обучающимся не позднее, 

чем за неделю до начала прохождения практической подготовки. 

Выполнение практических квалификационных работ сопровождаются консультацией, 

в ходе которой разъясняются назначение и задачи, принципы разработки и оформления, 

примерное распределение времени на выполнение отдельных частей практической 

квалификационной работы. 

Итоговая аттестация включает подготовку и защиту практической квалификационной 

работы. Выпускная практическая квалификационная работа выполняется во время 

прохождения практической подготовки, предполагает наличие базы практик. 

Условия выполнения и требования к выполнению практической квалификационной 

работы 
Место выполнения задания, Оборудование, Инвентарь, Санитарная (рабочая) одежда. 

Оценка практической квалификационной работы 

Осуществлять выполнение инструкций и заданий пекаря по организации рабочего места 

Осуществлять выполнение заданий пекаря по изготовлению, продаже и презентации 

хлебобулочных изделий 

Проверка теоретических знаний. 

6. Ресурсное обеспечение программы 

6.1. Кадровое обеспечение 
Реализация основной программы профессионального обучения обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилям 

преподаваемых дисциплин (модулей).  Преподаватели профессионального цикла имеют 

опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. Данные 

преподаватели систематически проходят курсы повышения квалификации, стажировку на  

профильных предприятиях.  

 

Состав преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс: 
№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля в 

соответствии с 

учебным 

планом) 

Ф.И.О., 

должность по 

штатному 

расписанию 

Какое образовательное учреждение 

окончил, специальность (направление 

подготовки по документу по образованию) 

Основное место 

работы 

1 Экономические 

и правовые 

основы 

профессиональ

ной 

деятельности 

Степкина 

Елена 

Владимировна 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, г.Барнаул 

26.05.2001 

КГБПОУ 

«Рубцовский  

аграрно-

промышленный 

техникум» 

2 Основы поиска 

работы 

Будкина 

Тамара 

Александровна 

Алтайский государственный технический 

университет им. И.И. Ползунова, г.Барнаул, 

30.06.2007 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПЕРЕПОГДГОТОВКА ООО "Столичный 

учебный центр" "Педагог СПО: Реализация 

ФГОС нового поколения", квалификация 

преподаватель 23.01-26.05.2020, 600ч 

менеджер по специальности "Менеджмент 

организации" 20.02-04.03.2017 АКИПКРО, 

"Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности различным 

категориям 

КГБПОУ 

«Рубцовский  

аграрно-

промышленный 

техникум» 
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3 

Основы 

предпринимате

льской 

деятельности 

Чмелева 

Галина 

Викторовна 

ВПО, Карагандинский кооперативный 

институт, 29.04.1989, спец-сть: 

Товароведение и организация торговли 

продовольственными товарами, квал-

ция: товаровед высшей квалификации 

КГБПОУ 

«Рубцовский  

аграрно-

промышленный 

техникум» 

4 Основы 

микробиологии

, санитарии и 

гигиены 

в пищевом 

производстве 

Чмелева 

Галина 

Викторовна 

ВПО, Карагандинский кооперативный 

институт, 29.04.1989, спец-сть: 

Товароведение и организация торговли 

продовольственными товарами, квал-

ция: товаровед высшей квалификации 

КГБПОУ 

«Рубцовский  

аграрно-

промышленный 

техникум» 

5 Физиология 

питания с 

основами 

товароведения  

продовольстве

нных товаров 

Чмелева 

Галина 

Викторовна 

ВПО, Карагандинский кооперативный 

институт, 29.04.1989, спец-сть: 

Товароведение и организация торговли 

продовольственными товарами, квал-

ция: товаровед высшей квалификации 

КГБПОУ 

«Рубцовский  

аграрно-

промышленный 

техникум» 

6 

Техническое 

оснащение 

Ропперт 

Анастасия 

Александровна 

КемТИПП, Кемеровский 

технологический институт 

пищевой промышленности, 06.06.2017, 

спец-сть: Технология продукции и 

организация общественного 

питания, квал-ция: бакалавр 

КГБПОУ 

«Рубцовский  

аграрно-

промышленный 

техникум» 

7 

Организация 

производства 

Ропперт 

Анастасия 

Александровна 

КемТИПП, Кемеровский 

технологический институт 

пищевой промышленности, 06.06.2017, 

спец-сть: Технология продукции и 

организация общественного 

питания, квал-ция: бакалавр 

КГБПОУ 

«Рубцовский  

аграрно-

промышленный 

техникум» 

8 

Основы учета и 

отчетности 

Ропперт 

Анастасия 

Александровна 

КемТИПП, Кемеровский 

технологический институт 

пищевой промышленности, 06.06.2017, 

спец-сть: Технология продукции и 

организация общественного 

питания, квал-ция: бакалавр 

КГБПОУ 

«Рубцовский  

аграрно-

промышленный 

техникум» 

9 Охрана труда Степкина 

Елена 

Владимировна 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, г.Барнаул 

26.05.2001 

КГБПОУ 

«Рубцовский  

аграрно-

промышленный 

техникум» 

10 

Технология 

приготовления 

хлебобулочных 

и мучных 

изделий 

Зырянова 

Татьяна 

Геннадьевна 

КемТИПП, Кемеровский 

технологический институт 

пищевой промышленности, 27.06.1983, 

спец-сть: Технология и организация 

общественного питания, квал-ция: 

инженер-технолог 

КГБПОУ 

«Рубцовский  

аграрно-

промышленный 

техникум» 

11 Производстве

нная 

практика 

Брекис Вера 

Николаевна 
Семипалатинский техникум 

советской торговли, г. Семипалатинск 

02.03.1987, техник-технолог по 

специальности "Технология 

приготовления пищи" 

КГБПОУ 

«Рубцовский  

аграрно-

промышленный 

техникум» 
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6.2 Учебно-методическое  и информационное обеспечение образовательного процесса 

Дисциплина «Экономические и правовые основы профессиональной 

деятельности»  
Основные источники (печатные издания): 

1. Российская Федерация. Законы. Трудовой кодекс Российской Федерации: федер. закон: 

[принят Гос. Думой  21 дек. 2001 г.: по состоянию на 26 апр. 2016 г.] М.: Рид Групп, 2016. 

– 256 с. – (Законодательство России с комментариями к изменениям).  

2. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации: офиц.  

текст: [по сост. на 1 мая. 2016 г.]. М.: Омега-Л, 2016. – 688с. – ( кодексы Российской 

Федерации).  

3. Российская Федерация. Законы. Налоговый кодекс Российской Федерации: [федер. закон: 

принят Гос. Думой 16 июля 1998 г.: по состоянию на 1 янв. 2016 г.]. М.: ЭЛИТ, 2016- 880с. 

(кодексы Российской Федерации).  

4. Кодекс РФ об административных правонарушениях – М.: Проспект, КноРус, 2014г.  

5. Закон Российской Федерации от 09.01.1996 г. № 2-ФЗ № «О защите прав потребителей» 

(Конституция Российской Федерации от 12.12 1993г. НОРМА ИНФРА-М Москва, 2014 г.  

6. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник для 

студентов сред.проф. Учеб. Заведений / В.В. Румынина. – 5-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2014г.  

7. Соколова С.В. Основы экономики: учебное пособие для нач. проф. образования /С.В. 

Соколова. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2013г.  

8. Яковлев А.И.Основы правоведения: учебник для учащихся нач. проф. учеб. Заведений/ 

А.И.Яковлев- М: «АКАДЕМИЯ», 2012 г.  

 

Дополнительные источники (печатные издания):  

1. Казанцева С.Я.  Основы права: учебник для студ. Сред. Проф. заведений/ С.Я. Казанцева. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2009г.  

2. Капустина А.Я.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учеб.пособие/ 

под общ. Ред. Проф. А.Я. Капустина. – М.:Гардарики, 2009г.  

3. Румынина В.В. Основы права: учебник для студ. сред. проф. образования./ В.В. Румынина 

– М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007г.  

4. Право: основы правовой культуры: учебник для 10 и 11 классов образовательный 

учреждений. Базовый и профильный уровни: в 2 частях – 4-е изд. – М. ООО «ТИД 

«Русское слово-РС», 2008г.  

Дисциплина «Основы поиска работы»  
Основные источники:  

1. Лоренц М. Поиск работы: как дойти до интервью; пер. с нем. / М. Лоренц, У. 

Роршнайдер. - М.: Омега-Л, 2012- 144с. 

2. Справочник карьериста 2003/2004 / Гл. ред. Ф. Сваровский. - М.: Ведомости, 2004. - 208 

с. 

3. Бендюков М.А. Ступени карьеры: азбука профориентации / М.А. Бендюков, И.Л. 

Соломин. - СПб.: Речь, 2013. - 240 с. 

4. Поляков В.А. Как получить хорошую работу в новой России / В.А. Поляков, Ю.М. 

Яновская. - М.: ИНФРА-М, 2015 - 176 с. 

5. Поляков В.А. Технология карьеры. - М.: Дело Лтд, 2012 - 128 с. 
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6. Фокс Д.Д. Не торопитесь посылать резюме: нетрадиционные советы тем, кто хочет 

найти работу своей мечты; пер. с англ. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2015. - 189 с. 

7. Щекин Г.В. Как избежать ошибок при устройстве на работу. Советы психолога. - Киев: 

МАУП, 2014. - 100 с. 

8. Панфилова А.П. Деловая коммуникация в профессиональной деятельности. Учебное 

пособие. - С.-П.: Знание, ИВЭСЭП, 2011.- с.270.  

9. Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения.- М.: Академия, 2004.-с.160. 

10. Столяренко Л.Д. Психология делового общения и управления.-Ростов-на-Дону: Феликс, 

2003 .-с.512. 

11. Виханский О.С. Менеджмент.-М.: Экономист, 2005.- с. 671. 

12. Волкогонова О.Д. Управленческая психология. – М,: Форум-ИНФРА-М, 2005.- с.352.  

13. Голуб И.Б. Основы красноречия. – М,: Яхонт, 2008.-с.457. 

14. Фомин Ю.А. Психология делового общения.- Мн.: Ашалфея, 2003.-с.344. 

 

Дисциплина «Основы предпринимательской деятельности»  
Основная литература:  

1. Бусыгин А. В. Предпринимательство. М.2019. 

2. Пелих А. С.Организация предпринимательской деятельности. Ростов-на-Дону, Март, 

2019. 

 

Дополнительная литература: 

1. Гражданский Кодекс РФ 

2.Веснин В.Р. Основы менеджмента, М. 2016. 

3. Горемыкин В.А. Бизнес-план: Методика разработки, М. «Ось-89» 2016. 

4. Данхел ПС. Деловой этикет. Ростов-на-Дону, Феникс, 1997 

5. Иванов Г.Г. Экономика торгового предприятия, М. Академия ,2017 

6. Райзберг Б. А. Учебный экономический словарь, М. 2000. 

7. Слагода В. Г. Основы экономики, М. 2015. 

8. Памбухчиянц О.В. Организация и технология коммерческой деятельности, М. 

Дашков и Ко, 2018 

9. Шипунов В.Г., Кишкель Е.Н. Основы управленческой деятельности, М. 2018. 

 

Дисциплина «Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве»  
Основные источники: 

1. Мармузова Л.В., «Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой промышленности»,  

М: Изд-Центр «Академия», 2019 г 

2. Горохова С.С., «Основы микробиологии, производственной санитарии и гигиены», М: Изд-Центр 

«Академия», 2019 г. 

3.  Матюхина З.П., «Основы физиологии питания, гигиены и санитарии». М: Изд-Центр 

«Академия», 2019 г. 

 

Дополнительные источники: 

1. «Охрана труда в торговле, в общественном питании» Д.Ф. Фатыхов, М: Изд-Центр «Академия», 

2000г. 

2. Электронные ресурсы. 

Интернет-ресурс 

www.garant.ru - справочно - правовая система Гарант;  

www.consultant.ru- справочно - правовая система Консультант Плюс 

 

Дисциплина «Физиология питания с основами товароведения продовольственных товаров» 
 
Основные источники: 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru-/
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1. Матюхина З.П., «Основы физиологии питания, гигиены и санитарии». М: Изд-Центр 

«Академия», 2019 г. 

2. Матюхина З.П.  «Товароведение пищевых продуктов» М: «Экономика» 2019 г. 

  

Дополнительные источники: 

 

1. Фатыхов Д.Ф.  «Охрана труда в торговле, в общественном питании», М: Изд-Центр «Академия», 

2000г.  

2. Мармузова Л.В., «Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой промышленности»,  

М: Изд-Центр «Академия», 2019 г 

3.Горохова С.С., «Основы микробиологии, производственной санитарии и гигиены», М: Изд-Центр 

«Академия», 2019 г. 

 

Дисциплина «Техническое оснащение» 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

1. Российская Федерация. Законы.  О качестве и безопасности пищевых продуктов 

[Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой  1 дек.1999 г.: одобр. Советом 

Федерации 23 дек. 1999 г.: в ред. на 13.07.2015г. № 213-ФЗ].  

2. Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг общественного 

питания [Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ: [Утв. 15 авг. 1997 г. № 

1036: в ред. от 10 мая 2007 № 276].-  

3. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.- Введ.    

          2015-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 8 с.  

4. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. - Введ.             

2016-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с. 

5. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения.- Введ. 

2015-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с.  

6. ГОСТ 30389 - 2013  Услуги общественного питания. Предприятия общественного 

питания. Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 01. – М.: 

Стандартинформ, 2014.- III, 12 с.  

7. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья [Электронный ресурс]: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в редакции СП 2.3.6. 

2867-11 «Изменения и дополнения» № 4»]. – Режим доступа:  

8. Профессиональный стандарт «Пекарь». Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 01.12.2015 № 914н.  

9. Профессиональный стандарт «Руководитель предприятия питания». Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 07.05.2015 № 281н  

(зарегистрировано в Минюсте России 02.06.2015 № 37510).  

10. Профессиональный стандарт «Кондитер/Шоколатье».   

11. Организация производства на предприятиях общественного питания: учеб. пособие 

для сред. проф. образования/ Е.Б.Мрыхина.- М.: ИД «Форум»; ИНФРА – М, 2012.- 176 с.  

12. Оборудование предприятий общественного питания: учебник для сред. проф. 

образования/ В. Ф. Кащенко Р.В. Кащенко.- М.: «Альфа»; ИНФРА – М, 2012.- 416 с  

13. Техническое оснащение и охрана труда в общественном питании: учеб. пособие для 

сред. проф. образования/ В.М. Калинина.- М.: «Академия», «Мастерство»,  

2012.- 432 с.                                

Дополнительные источники:   
1. Организация производства на предприятиях общественного питания: учебник для 

сред. проф. образования: учебник для сред. проф. образования/ Л.А. Радченко.- Ростов 

Н/Д «Феникс», 2012 - 373 с.  
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2. Электромеханическое оборудование/ Е.С. Крылов.- М.: «Ресторанные ведомости», 

2012,160 с.  

3. Тепловое оборудование/ Р.В. Хохлов.- М.: «Ресторанные ведомости», 2012 - 164 с.  

4. Пароконвектомат:  технологии  эффективной  работы/  Е.С.  Крылов.- 

 М.:  

«Ресторанные ведомости», 2012 – 128 с.  

5. Холодильное оборудование/ Р.В. Хохлов.- М.: «Ресторанные ведомости», 2012 –  

162 с.  

Интернет-источники: 
 

http://www.horeca.ru/http://www.horeca.ru/  Главный портал индустрии 

гостеприимства и питания http://www.food-service.ru/cataloghttp://www.food-

service.ru/catalogКаталог пищевого оборудования 

www.restoracia.ruhttp://www.restoracia.ru/ 

1. Презентации по теме 

2. Плакаты, фотоальбомы 

Дисциплина «Организация производства» 

Перечень рекомендуемых учебных изданий,  Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

1. Российская Федерация. Законы.  О качестве и безопасности пищевых продуктов 

[Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой  1 дек.1999 г.: одобр. Советом 

Федерации 23 дек. 1999 г.: в ред. на 13.07.2015г. № 213-ФЗ].  

2. Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг общественного 

питания [Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ: [Утв. 15 авг. 1997 г. № 1036: в 

ред. от 10 мая 2007 № 276].-  

3. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.- Введ.    

          2015-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 8 с.  

4. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. - Введ.             

2016-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с. 

5. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения.- Введ. 

2015-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с.  

6. ГОСТ 30389 - 2013  Услуги общественного питания. Предприятия общественного 

питания. Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014.- 

III, 12 с.  

7. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в редакции СП 2.3.6. 2867-11 «Изменения и 

дополнения» № 4»]. – Режим доступа:  

8. Профессиональный стандарт «Пекарь». Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 01.12.2015 № 914н. 

9. Профессиональный стандарт «Руководитель предприятия питания». Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 07.05.2015 № 281н  

(зарегистрировано в Минюсте России 02.06.2015 № 37510).  

10. Профессиональный стандарт «Кондитер/Шоколатье».   

11. Организация производства на предприятиях общественного питания: учеб. пособие 

для сред. проф. образования/ Е.Б.Мрыхина.- М.: ИД «Форум»; ИНФРА – М, 2012.- 176 с.  

12. Оборудование предприятий общественного питания: учебник для сред. проф. 

образования/ В. Ф. Кащенко Р.В. Кащенко.- М.: «Альфа»; ИНФРА – М, 2012.- 416 с  

13. Техническое оснащение и охрана труда в общественном питании: учеб. пособие для 

сред. проф. образования/ В.М. Калинина.- М.: «Академия», «Мастерство», 2012.- 432 с.  

 

Дополнительные источники:   

http://www.horeca.ru/
http://www.horeca.ru/
http://www.food-service.ru/catalog
http://www.food-service.ru/catalog
http://www.food-service.ru/catalog
http://www.food-service.ru/catalog
http://www.food-service.ru/catalog
http://www.food-service.ru/catalog
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1. Организация производства на предприятиях общественного питания: учебник для сред. 

проф. образования: учебник для сред. проф. образования/ Л.А. Радченко.- Ростов Н/Д 

«Феникс», 2012 - 373 с.  

2. Электромеханическое оборудование/ Е.С. Крылов.- М.: «Ресторанные ведомости», 

2012,160 с.  

3. Тепловое оборудование/ Р.В. Хохлов.- М.: «Ресторанные ведомости», 2012 - 164 с.  

4. Пароконвектомат:  технологии  эффективной  работы/  Е.С.  Крылов.- 

 М.:  

«Ресторанные ведомости», 2012 – 128 с.  

5. Холодильное оборудование/ Р.В. Хохлов.- М.: «Ресторанные ведомости», 2012 –  

162 с.  

Интернет-источники: 
 

http://www.horeca.ru/http://www.horeca.ru/  Главный портал индустрии гостеприимства 

и питания http://www.food-service.ru/cataloghttp://www.food-service.ru/catalogКаталог 

пищевого оборудования www.restoracia.ruhttp://www.restoracia.ru/ 

1. Презентации по теме 

2. Плакаты, фотоальбомы 

Дисциплина «Основы учета и отчетности» 

Перечень рекомендуемых учебных изданий,  Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

1. Российская Федерация. Законы.  О качестве и безопасности пищевых продуктов 

[Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой  1 дек.1999 г.: одобр. Советом 

Федерации 23 дек. 1999 г.: в ред. на 13.07.2015г. № 213-ФЗ].  

2. Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг общественного питания 

[Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ: [Утв. 15 авг. 1997 г. № 1036: в 

ред. от 10 мая 2007 № 276].-  

3. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.- Введ.    

          2015-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 8 с.  

4. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. - Введ. 

2016-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с. 

5. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения.- Введ. 

2015-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с.  

6. ГОСТ 30389 - 2013  Услуги общественного питания. Предприятия общественного 

питания. Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 01. – М.: 

Стандартинформ, 2014.- III, 12 с.  

7. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 

продуктов и продовольственного сырья [Электронный ресурс]: постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в 

редакции СП 2.3.6. 2867-11 «Изменения и дополнения» № 4»]. – Режим доступа:  

8. Профессиональный стандарт «Пекарь». Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 01.12.2015 № 914н. 

9. Профессиональный стандарт «Руководитель предприятия питания». Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 07.05.2015 № 281н 

(зарегистрировано в Минюсте России 02.06.2015 № 37510).  

10. Профессиональный стандарт «Кондитер/Шоколатье».   

 

Интернет-источники: 
http://www.horeca.ru/http://www.horeca.ru/  Главный портал индустрии 

гостеприимства и питания http://www.food-service.ru/cataloghttp://www.food-

service.ru/catalogКаталог пищевого оборудования 

www.restoracia.ruhttp://www.restoracia.ru/ 
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1. Презентации по теме 

2. Плакаты, фотоальбомы 

Дисциплина «Охрана труда» 

Основные источники : 
1 Ю.М.Бурашников Охрана труда в пищевой промышленности, общественном питании и 

торговле: учеб. пособие для студ. учереждений сред. проф. образования – М.: Издательский 

центр «Академия», 2014 

 

Дополнительные источники: 
1. Охрана труда на производстве: учеб. пособие / А.Д.Корощенко, Р.Н.Айзман, А.В.Нифонова, 

С.В.Петров. – Новосибирск: АРТА,2011. 

2. Охрана труда. Общие положения (Сборник нормативных актов). По состоянию на  2016 год. 

Интернет-ресурсы: 

  1 ohr. еconavt. ru. Охрана труда. Безопасность. 

  2 www. оhranatruda. ru. Охрана труда 

 

Дисциплина «Технология приготовления хлебобулочных и мучных изделий» 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

1. Межгосударственные стандарты. Хлебобулочные изделия.  Технические условия.- М.: 

ИПК. Изд-во стандартов- 73 с.  

2. Межгосударственные стандарты. Хлеб. Технические условия.- М.: ИПК. Изд-во стандартов 

- 132 с.  

3. СанПиН 2.3.2.1324-03 Продовольственное сырье и пищевые продукты. 

4. Сборник технологических инструкций для производства хлебобулочных изделий. - М.: 

Прейскурантиздат, 2009. - 494 с.  

5. Сборник рецептур на хлеб и хлебобулочные изделия. СПб.: ПрофиКС, 2010.-208с. 

6. Апет, Т.К. Справочник технолога кондитерского производства. В 2т. Технологии 

рецептуры / З.Н. Пашук.– СПб.: ГИОРД, 2010.-560с.: ил.  

7. Приготовление и оформление простых хлебобулочных изделий и хлеба. Ростов-на-Дону 

«Феникс» 2018 г. 

8. Л. В. Мармузова Технология хлебопекарного производства АКАДЕМА, Москва, 2012 

9. Кузнецова, Л.С. Технология приготовления мучных кондитерских изделий / М.Ю. 

Сиданова. - М.:, 2008. 320с.  

10. Цыганова Т.Б.Технология и организация производства хлебобулочных изделий:–Москва; 

Издательский центр «Академия», 2010  

11. Интернет-ресурсы 

 Н. Г. Бутейкис Технология приготовления мучных кондитерских изделий. 

Москва:Издательский центр «Академия». 2014 год 

 

 
6.3.  Материально-техническое обеспечение образовательного процесса   

Реализация основной программы профессионального обучения  предполагает наличие   

учебных  кабинетов,    лабораторий, мастерских. 

Перечень материально – технического оснащения включает в себя: 

 

№/корпус Наименование 

Кабинеты: 

1 Технологии кулинарного производства 

2 Технологии кондитерского производства 

3 Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

Лаборатории и мастерские : 

4 Основы товароведения продовольственных товаров 

5 Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены 
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6 Технического оснащения и организации рабочего места 

7 Рабочая кухня ресторана 

 Учебный кондитерский цех 

Залы: 

8    библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

9    актовый зал. 

 

6.4. Финансовое обеспечение образовательного процесса 

 Финансирование осуществляется за счет от приносящей доход деятельности, на основе 

договоров на оказание платных образовательных услуг (договор об образовании на 

обучение по программам профессионального обучения) за счет физических и (или) 

юридических лиц. 
 
 

7. Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости,  промежуточной  и  
итоговой  аттестаций 

 
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям программы профессионального обучения (текущая и промежуточная 

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

освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением 

самостоятельно. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

образовательным учреждением самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся при 

поступлении. 

Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, включающие: 

типовые задания, контрольные работы, планы практических заданий, лабораторных работ,  

зачетов, тесты, примерную тематику письменных практических квалификационных работ, 

рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить знания, умения и 

освоенные компетенции.  

Программы текущей и промежуточной аттестации обучающихся максимально 

приближены к условиям их будущей профессиональной деятельности.  

Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с учебным планом. 

Предусмотрены следующие виды текущего контроля:  практические и контрольные работы, 

тестирование и др. 

Наименование циклов, 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Формируемые 

компетенции/предметные, 

личностные результаты 

Общепрофессиональный 

цикл 

  

Экономические и правовые 

основы профессиональной 

деятельности 

зачет ОК 01.- ОК 11 

Основы поиска работы зачет ОК 01.- ОК 11 
Основы предпринимательской 

деятельности 
зачет ОК 01.- ОК 11 

Основы микробиологии, 

санитарии и гигиены 

в пищевом производстве 

зачет ОК 01.- ОК 11 

Физиология питания с основами 

товароведения  

продовольственных товаров 

зачет ОК 01.- ОК 11 
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Техническое оснащение зачет ОК 01.- ОК 11 

Организация производства зачет ОК 01.- ОК 11 

Основы учета и отчетности зачет ОК 01.- ОК 11 

Охрана труда зачет ОК 01.- ОК 11 

Профессиональный цикл   
Технология приготовления 

хлебобулочных и мучных 

изделий 

зачет ОК 01.- ОК 11; 

ПК 1.1. ПК 1.2. 

Производственная практика Дифференцированный 

зачет  

ОК 01.- ОК 11; 

ПК 1.1. ПК 1.2. 
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Контрольно-оценочные средства 

для проведения зачета 

для оценки результатов освоения 

 программы профессиональной подготовки (переподготовки) по учебной дисциплине  

«Экономические и правовые основы профессиональной деятельности» 

 

 

 

КГБПОУ «Рубцовский аграрно- 

промышленный техникум» 

курсы профессионального обучения  

по программе профессиональной подготовки    

профессия: 16742 Пекарь 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель директора по УР 

 

________________М.В. Машаргина 

 

 

Вариант 1 

по учебной дисциплине  

«Экономические и правовые основы профессиональной деятельности» 

 

Вариант 1 

 

 

1  Дайте определения следующим понятиям:  

1)  экономика 

2) рынок 

 

2 Ответьте на вопросы:   

.Вы решили устроиться на работу: 

1) Какие права и обязанности  работодателя, предусмотренные ТК РФ, 

прописываются в трудовом договоре? 

2) Какие документы вам придется подписать? 

 

Критерии оценки 

«Зачет» выставляется на основании следующих показателей; 

- полнота раскрытия проблемы, содержавшейся в вопросе, в теоретическом аспекте; 

- решение конкретной практической ситуации с учетом изложенных в  теории 

вопроса положений; 

- умение грамотно выстроить свой ответ, использовать примеры и факты для 

доказательности ответа, отвечать на дополнительные вопросы; 

«Незачет» выставляется на зачете на основании следующих показателей: 

- проблема, содержащаяся в вопросе, раскрыта не полностью, односторонне, либо 

проблема вообще не раскрыта; 

- отсутствует решение конкретной практической ситуации или ситуация решена 

неверно; 

- неумение грамотно выстроить свой ответ, доказать свой ответ, непонимание 

задаваемых вопросов. 
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КГБПОУ «Рубцовский аграрно- 

промышленный техникум» 

курсы профессионального обучения  

по программе профессиональной подготовки    

профессия: 16742 Пекарь 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель директора по УР 

 

________________М.В. Машаргина 

 

 

Вариант 2 

по учебной дисциплине  

«Экономические и правовые основы профессиональной деятельности» 

 

 

1  Дайте определения следующим понятиям:  

1)  фирма 

2) конкуренция 

 

2 Ответьте на вопросы 

.Вы решили устроиться на работу: 

1) Какие права и обязанности  работника, предусмотренные ТК РФ. Могут присутствовать 

в трудовом договоре? 

2) Какие пункты не могут присутствовать в трудовом договоре?  

 

 

Критерии оценки 

«Зачет» выставляется на основании следующих показателей; 

- полнота раскрытия проблемы, содержавшейся в вопросе, в теоретическом аспекте; 

- решение конкретной практической ситуации с учетом изложенных в  теории 

вопроса положений; 

- умение грамотно выстроить свой ответ, использовать примеры и факты для 

доказательности ответа, отвечать на дополнительные вопросы; 

«Незачет» выставляется на зачете на основании следующих показателей: 

- проблема, содержащаяся в вопросе, раскрыта не полностью, односторонне, либо 

проблема вообще не раскрыта; 

- отсутствует решение конкретной практической ситуации или ситуация решена 

неверно; 

- неумение грамотно выстроить свой ответ, доказать свой ответ, непонимание 

задаваемых вопросов. 
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КГБПОУ «Рубцовский аграрно- 

промышленный техникум» 

курсы профессионального обучения  

по программе профессиональной подготовки    

профессия: 16742 Пекарь 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель директора по УР 

 

________________М.В. Машаргина 

 

 

Вариант 3 

по учебной дисциплине  

«Экономические и правовые основы профессиональной деятельности» 

 

 

 

1  Дайте определения следующим понятиям:  

1)  предпринимательство 

2) монополия 

 

2  Ответьте на вопросы:   

.Вы решили устроиться на работу: 

1) Какие документы вы должны предъявить работодателю? 

2) Какие пункты, не предусмотренные Трудовым кодексом РФ, могут присутствовать в 

трудовом договоре?  

 

 

Критерии оценки 

«Зачет» выставляется на основании следующих показателей; 

- полнота раскрытия проблемы, содержавшейся в вопросе, в теоретическом аспекте; 

- решение конкретной практической ситуации с учетом изложенных в  теории 

вопроса положений; 

- умение грамотно выстроить свой ответ, использовать примеры и факты для 

доказательности ответа, отвечать на дополнительные вопросы; 

«Незачет» выставляется на зачете на основании следующих показателей: 

- проблема, содержащаяся в вопросе, раскрыта не полностью, односторонне, либо 

проблема вообще не раскрыта; 

- отсутствует решение конкретной практической ситуации или ситуация решена 

неверно; 

- неумение грамотно выстроить свой ответ, доказать свой ответ, непонимание 

задаваемых вопросов. 
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КГБПОУ «Рубцовский аграрно- 

промышленный техникум» 

курсы профессионального обучения  

по программе профессиональной подготовки    

профессия: 16742 Пекарь 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель директора по УР 

 

________________М.В. Машаргина 

 

 

Вариант 4 

по учебной дисциплине  

«Экономические и правовые основы профессиональной деятельности» 

 

 

1  Дайте определения следующим понятиям:   

1)  Рынок 

2) фирма 

 

 2  Ответьте на вопросы:    

.Вы решили устроиться на работу: 

1) На что вы должны обратить внимание при подписании документов? 

2) Что не может быть вписано в трудовой договор?  

 

Критерии оценки 

 «Зачет» выставляется на основании следующих показателей; 

- полнота раскрытия проблемы, содержавшейся в вопросе, в теоретическом аспекте; 

- решение конкретной практической ситуации с учетом изложенных в  теории 

вопроса положений; 

- умение грамотно выстроить свой ответ, использовать примеры и факты для 

доказательности ответа, отвечать на дополнительные вопросы; 

«Незачет» выставляется на зачете на основании следующих показателей: 

- проблема, содержащаяся в вопросе, раскрыта не полностью, односторонне, либо 

проблема вообще не раскрыта; 

- отсутствует решение конкретной практической ситуации или ситуация решена 

неверно; 

- неумение грамотно выстроить свой ответ, доказать свой ответ, непонимание 

задаваемых вопросов. 
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КГБПОУ «Рубцовский аграрно- 

промышленный техникум» 

курсы профессионального обучения  

по программе профессиональной подготовки    

профессия: 16742 Пекарь 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель директора по УР 

 

________________М.В. Машаргина 

 

 

Вариант 5 

по учебной дисциплине  

«Экономические и правовые основы профессиональной деятельности» 

 

 

1  Дайте определения следующим понятиям:  

1) экономика 

2) доход 

 

2 Ответьте на вопросы:   (20 баллов) 

.Вы решили устроиться на работу: 

1) С какими документами вы должны быть ознакомлены работодателем? 

2) Какие пункты, не предусмотренные Трудовым кодексом РФ, могут присутствовать в 

трудовом договоре?  

 

Критерии оценки 

«Зачет» выставляется на основании следующих показателей; 

- полнота раскрытия проблемы, содержавшейся в вопросе, в теоретическом аспекте; 

- решение конкретной практической ситуации с учетом изложенных в  теории 

вопроса положений; 

- умение грамотно выстроить свой ответ, использовать примеры и факты для 

доказательности ответа, отвечать на дополнительные вопросы; 

«Незачет» выставляется на зачете на основании следующих показателей: 

- проблема, содержащаяся в вопросе, раскрыта не полностью, односторонне, либо 

проблема вообще не раскрыта; 

- отсутствует решение конкретной практической ситуации или ситуация решена 

неверно; 

- неумение грамотно выстроить свой ответ, доказать свой ответ, непонимание 

задаваемых вопросов. 
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КГБПОУ «Рубцовский аграрно- 

промышленный техникум» 

курсы профессионального обучения  

по программе профессиональной подготовки    

профессия: 16742 Пекарь 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель директора по УР 

 

________________М.В. Машаргина 

 

 

Вариант 6 

по учебной дисциплине  

«Экономические и правовые основы профессиональной деятельности» 

 

 

1 Дайте определения следующим понятиям:   

1) Бизнес 

2) Конкуренция  

 

2  Ответьте на вопросы:  

.Вы решили устроиться на работу: 

1) Какие документы вы должны предъявить работодателю? 

2) Какие документы вам придется подписать? 

 

Критерии оценки 

«Зачет» выставляется на основании следующих показателей; 

- полнота раскрытия проблемы, содержавшейся в вопросе, в теоретическом аспекте; 

- решение конкретной практической ситуации с учетом изложенных в  теории 

вопроса положений; 

- умение грамотно выстроить свой ответ, использовать примеры и факты для 

доказательности ответа, отвечать на дополнительные вопросы; 

«Незачет» выставляется на зачете на основании следующих показателей: 

- проблема, содержащаяся в вопросе, раскрыта не полностью, односторонне, либо 

проблема вообще не раскрыта; 

- отсутствует решение конкретной практической ситуации или ситуация решена 

неверно; 

- неумение грамотно выстроить свой ответ, доказать свой ответ, непонимание 

задаваемых вопросов. 
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Контрольно-оценочные средства 
для проведения зачета 

для оценки результатов освоения 

программы профессиональной подготовки 

по учебной дисциплине: Основы поиска работы 

«Экономические и правовые основы профессиональной деятельности» 

 
КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный  

техникум»  

курсы профессионального обучения по программе 

профессиональной подготовки    

профессия: 18559 Слесарь - ремонтник 

Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

 

_____________ М.В. Машаргина 

 

по учебной дисциплине: Основы поиска работы 

 

Тестовые задания 
по учебной дисциплине: Основы поиска работы 

ВАРИАНТ   I 
 

1) Дайте определение профессии  

а) признак, который характеризует  категорию людей, занимающихся определенным 

видом трудовой деятельности; 

б) образ жизни; 

в) трудовая деятельность  

 

2)  Дайте определение класса профессий  

а) степень сложности и требуемая квалификация; 

б) знания и навыки; 

в) все перечисленные. 

 

3) Дайте определение типа профессий 

а)  то, с чем человеку приходится иметь дело в процессе профессиональной деятельности 

б) профессиональная деятельность; 

в) разделение труда. 

 

4) Укажите соответствующее типу профессии «человек-человек» определение 

а) умение устанавливать и поддерживать деловые контакты; 

б) развитие наглядно-образного мышления; 

в) работа по образцу. 

 

5 ) Укажите соответствующее типу профессии «человек-техника» определение 

а) работа по сборке технических устройств 

б) работа по правовой защите; 

в) профессиональное образование. 

 

6) Укажите соответствующее типу профессии «человек-знаковая система» определение 

а) профессии связанные с текстами; 

б) профессии связанные с чертежами; 

в) все перечисленные; 

 

7) Укажите соответствующее типу профессии «человек-художественный образ» 

определение 

а) профессии связанные с созданием художественных произведений; 
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б) профессии связанные с ремонтом техники; 

в) расходы на подготовку кадров. 

 

8) Укажите соответствующее типу профессии «человек-природа» определение 

а) профессии связанные со звуковыми сигналами; 

б) профессии связанные с изучением живой природы; 

в) профессии связанные с моделированием одежды. 

 

9) Назовите тех, кто считается безработным  

а) достиг пенсионного возраста; 

б) хочет и может работать, но не имеет рабочего места; 

в) достиг совершеннолетия. 

 

10) Дайте определение резюме 

а) отчёт о проделанной работе; 

б) документ, содержащий краткую историю образования, карьеры и описание 

профессионально важных качеств человека, который ищет работу ; 

в) прибыль организации. 

 

11) Назовите виды собеседований 

а) коллегиальные; 

б) отборочные; 

в) все перечисленные. 

 

12) Назовите  организации, которые  занимаются набором кадров 

а)  агентства по подбору персонала; 

б) центр занятости населения; 

в) все перечисленные. 

 

13) Дайте определение трудового  договора  

а) документ о режиме работы предприятия; 

б) соглашение между работником и работодателем, которое устанавливает их взаимные 

права и обязанности; 

в) согласие на работу во внеурочное время. 

 

14) Назовите виды деловых писем 

а) рекламация; 

б) оферта; 

в) заявление о приеме на работу. 

 

15) Назовите содержание гарантийного  письма 

а) выражение благодарности по какому-то поводу; 

б) подтверждение определенных обязательств; 

в) приглашение на какое-то мероприятие. 
 

Критерии оценки: 

Правильные ответы: 

14-15     -«5», отлично 

12-13    -«4», хорошо 

10-11    - «3», удовлетворительно 

Менее 9   - неудовлетворительно.  

 
  

https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A0%25D0%25B0%25D0%25B1%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA&sa=D&ust=1561023739003000
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A0%25D0%25B0%25D0%25B1%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C&sa=D&ust=1561023739004000
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КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный  

техникум»  

курсы профессионального обучения по программе 

профессиональной подготовки    

профессия: 18559 Слесарь - ремонтник 

Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

 

_____________ М.В. Машаргина 

Тестовые задания 
по учебной дисциплине: Основы поиска работы 

ВАРИАНТ   II 
 

1) Назовите  организации, которые  занимаются набором кадров 

а)  агентства по подбору персонала; 

б) центр занятости населения; 

в) все перечисленные. 

 

2) Дайте определение трудового  договора  

а) документ о режиме работы предприятия; 

б) соглашение между работником и работодателем, которое устанавливает их взаимные 

права и обязанности; 

в) согласие на работу во внеурочное время. 

 

3) Назовите виды деловых писем 

а) рекламация; 

б) оферта; 

в) заявление о приеме на работу. 

 

4) Назовите содержание гарантийного  письма 

а) выражение благодарности по какому-то поводу; 

б) подтверждение определенных обязательств; 

в) приглашение на какое-то мероприятие. 

 

5) Дайте определение профессии  

а) признак , который характеризует  категорию людей, занимающихся определенным 

видом трудовой деятельности; 

б) образ жизни; 

в) трудовая деятельность  

 

6)  Дайте определение класса профессий  

а) степень сложности и требуемая квалификация; 

б) знания и навыки; 

в) все перечисленные. 

 

7) Дайте определение типа профессий 

а)  то, с чем человеку приходится иметь дело в процессе профессиональной деятельности 

б) профессиональная деятельность; 

в) разделение труда. 

 

8) Укажите соответствующее типу профессии «человек-природа» определение 

а) профессии связанные со звуковыми сигналами; 

б) профессии связанные с изучением живой природы; 

в) профессии связанные с моделированием одежды. 

 

9) Назовите тех, кто считается безработным  

а) достиг пенсионного возраста; 

https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A0%25D0%25B0%25D0%25B1%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA&sa=D&ust=1561023739006000
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A0%25D0%25B0%25D0%25B1%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C&sa=D&ust=1561023739007000
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б) хочет и может работать, но не имеет рабочего места; 

в) достиг совершеннолетия. 

 

10) Дайте определение резюме 

а) отчёт о проделанной работе; 

б) документ, содержащий краткую историю образования, карьеры и описание 

профессионально важных качеств человека, который ищет работу ; 

в) прибыль организации. 

 

11) Назовите виды собеседований 

а) коллегиальные; 

б) отборочные; 

в) все перечисленные. 

 

12) Укажите соответствующее типу профессии «человек-техника» определение 

а) работа по сборке технических устройств 

б) работа по правовой защите; 

в) профессиональное образование. 

 

13) Укажите соответствующее типу профессии «человек-знаковая система» определение 

а) профессии связанные с текстами; 

б) профессии связанные с чертежами; 

в) все перечисленные; 

 

14) Укажите соответствующее типу профессии «человек-художественный образ» 

определение 

а) профессии связанные с созданием художественных произведений; 

б) профессии связанные с ремонтом техники; 

в) расходы на подготовку кадров. 

 

15) Назовите виды собеседований 

а) коллегиальные; 

б) отборочные; 

в) все перечисленные. 
 

Критерии оценки: 

Правильные ответы: 

14-15     -«5», отлично 

12-13    -«4», хорошо 

10-11    - «3», удовлетворительно 

Менее 9   - неудовлетворительно 
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Контрольно-оценочные средства  

для проведения зачета 

для оценки результатов освоения 

программы профессиональной подготовки (переподготовки) 

по дисциплине: «Основы предпринимательской деятельности» 

по  профессии 16472 «Пекарь» 

 
КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный 

техникум» 

курсы профессионального обучения по программе 

профессиональной подготовки (переподготовки)   

профессия: 16472 «Пекарь» 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель директора по УР 

____________ М.В.Машаргина 

 

 

ВАРИАНТ № 1 

«Основы предпринимательской деятельности» 

Задание 1.  Выберите  правильный ответ:         

1. Выберите правильный ответ: Юридическим лицом признается: 

А). Организация, осуществляющая предпринимательскую деятельность и  отвечающая по своим 

обязательствам принадлежащим ей на праве  собственности имуществом; может от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде. 

 Б). Объединение физических лиц, основанное на имущественном и трудовом участие этих лиц, может от 

своего имени приобретать и осуществлять   имущественные права, нести обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде. 

В). Организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении обособленное имущество и 

отвечает по своим обязательствам этим  имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть  истцом и ответчиком в суде. 

        

2. Выберите правильный ответ:  К коммерческим организациям относится: 

А). Товарищество на вере.  Б). Потребительский кооператив.  В). Ассоциация. 

3. Выберите правильный ответ: Открытое акционерное общество (ОАО) отличается от закрытого (ЗАО) 

тем, что: 

А). ОАО вправе проводить открытое размещение своих акций среди неограниченного круга лиц. 

Б). Участники ОАО несут дополнительную ответственность за долги общества. 

В). Государство должно иметь обязательную долю в уставном капитале ОАО не ниже 25% акций. 

 4. Выберите правильный ответ: Что из ниже перечисленного не является особенностью 

предпринимательской деятельности: 

А). предпринимательство – это неотъемлемая часть хозяйственной деятельности предприятий 

Б). предпринимательство - это одна из организационно-правовых форм предприятий 

В).  предпринимательство - это процесс создания чего-то нового, вечный поиск улучшения своего 

положения, форм и методов развития 

Г). предпринимательство – это развитие творческого потенциала работников 

Д). предпринимательство - это неотъемлемая часть национальной экономики 

 5. Выберите правильный ответ:  Законы, регулирующие правовой статус коммерческих организаций: 

А). Об акционерных обществах, об обществах с ограниченной ответственностью, о товарных биржах и 

биржевой торговле, о производственных кооперативах, об акционерных обществах работников (народных 

предприятиях). 

Б). Гражданский кодекс, законы об общественных объединениях, об акционерных обществах,   об 

обществах с ограниченной ответственностью, о товарных биржах и биржевой торговле,                  о 

сельскохозяйственной кооперации. 

В). Гражданский кодекс, законы об акционерных обществах, об обществах с ограниченной 

ответственностью, о сельскохозяйственной кооперации, о производственных кооперативах,  об 

акционерных обществах работников (народных предприятиях). 

6. Выберите правильный ответ: Продвижение товаров и услуг на рынке представляет собой:           

А) Создание запасов изделий и продвижение их от места производства до места назначения;            

Б) Средство, стимулирующее сбыт товаров в сфере торговли;                                    
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В) Любую форму сообщений, с помощью которых фирма информирует и убеждает людей, а также 

напоминает или о своих товарах, услугах, идеях, общественной деятельности, или о влиянии на общество. 

 

7.  Выберите правильный ответ:  Предпринимательские споры рассматривают: 

А). Суды общей юрисдикции и органы нотариата.  

Б). Арбитражные и третейские суды.                               

В). Все вышеназванное. 

8.  Выберите правильный ответ:  С точки зрения обычая делового оборота понятие «концерн» означает: 

А). Объединение коммерческих организаций разного профиля (как правило, предприятий 

промышленности, торговли, транспорта и банковской сферы). 

Б). Объединение, участники которого (как правило, предприятия промышленности) заключают соглашение 

о регулировании объемов производства, условиях сбыта продукции и.т.д. 

В). Объединение предприятий, производящих однородную продукцию с целью производства и сбыта. 

 9. Вставьте пропущенные слова: Сырье; основные и вспомогательные материалы; топливные и 

энергетические ресурсы; тара и тарные материалы; малоценный и быстроизнашивающийся инструмент и 

производственный инвентарь; запасные части для ремонтов – это _______________ производственные 

фонды 

10. Дополните утверждение, вставив пропущенное слово или фразу. 

_________________ подробный план, отражающий цели, предполагаемые мероприятия, затраты ресурсов, 

финансовый прогноз для открытия нового производства или дальнейшего развития предприятия.   

(макс. 10 баллов) 

 

Задание 2. Приведите в соответствие колонки таблицы:      

 К терминам из левого столбца подобрать соответствующие определения из правового столбца                                  

Термины  Определения  

1. Налог А) это могут быть операции по реализации товаров (выполнение работ, 

оказание услуг), имущество, прибыль, доход, стоимость реализованных 

товаров, либо иной объект, имеющий стоимостную, количественную или 

физическую характеристики, с наличием которого у налогоплательщика 

законодательство о налогах и сборах связывает возникновение 

обязанности по уплате налога 

2. Установление 

налога 

Б) это величина налоговых начислений на единицу  измерения налоговой 

базы 

3. Налогоплательщики В) это определение налогоплательщиков и элементов налогообложения 

4. Объект налогообложения Г) это стоимостная, физическая или иная характеристика объекта 

налогообложения 

5. Налоговая база Д) это предоставляемые отдельным категориям налогоплательщиков 

предусмотренные законодательством о налогах и сборах преимущества 

по сравнению с другими налогоплательщиками, включая возможность 

не уплачивать налог либо уплачивать его в меньшем размере 

6. Налоговый период Е) это организации и физические лица, на которых в соответствии с 

Налоговым кодексом РФ возложена обязанность уплачивать налоги 

7. Налоговая ставка Ж) объединение самостоятельных предприятий, связанных посредством 

системы участия, финансирования, тесного производственного 

сотрудничества. 

8. Налоговые льготы З) форма объединения однородных предприятий, предполагающая 

централизацию их снабжения и сбыта производимой ими продукции. 

9. Синдикат К) это календарный год или иной период времени, по окончании  

которого определяется налоговая база и исчисляется сумма налога, 

подлежащая уплате 

10. Концерн Л) это обязательный безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и 

физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве 

собственности средств в целях финансового обеспечения  деятельности 

государства 

                                                                       ( макс. 20 баллов) 

Задание 3.  Решить задачи       
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Задача 1. Определить сумму налога на прибыль.  

Организацией был получен совокупный доход по всем операциям и видам деятельности 243 млн. руб., в 

том числе доход от деятельности, переведённой на уплату единого налога на вменённый доход – 41 млн. 

руб. Общий размер расходов организации составил 30 млн. руб.   

 

Задача 2. Рассчитайте сумму акциза, подлежащую уплате в бюджет. 
Ликероводочный завод приобрел у спиртового завода 1000 л 96% этилового спирта. Спирт полностью 

оплачен. Ставка акциза — 23,5 руб. за 1 л безводного этилового спирта. Из спирта завод произвел и 

реализовал 2400 л водки (доля  спирта 40%). Ставка акциза — 162 руб. за 1 л безводного этилового спирта.  

(макс. 60 баллов) 

 

Задание 4. Продолжить определение 

Предпринимательскую деятельность можно классифицировать по следующим признакам:  

Налог – это __________________________________________________________________________ 

(макс. 10 баллов) 

 

 

Критерии оценки 

90 - 100 баллов - «отлично» 

80 - 89 баллов - «хорошо» 

60 - 79 баллов - «удовлетворительно» 

менее 60 баллов - «неудовлетворительно» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный  

техникум» 

курсы профессионального обучения по программе 

профессиональной подготовки (переподготовки)    

профессия: 16472 «Пекарь» 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель директора по УР 

____________ М.В.Машаргина 

 

 

 

 

 

ВАРИАНТ № 2 

 «Основы предпринимательской деятельности» 

Задание 1.  Выберите правильный ответ       
1. Выберите правильный ответ: Индивидуальным предпринимателем может быть: 

А. Физическое лицо.  

 Б. Юридическое лицо.   

В. Все вышеназванные. 

2. Выберите правильный ответ:  Общим для всех хозяйственных обществ является: 

А. Право на выпуск акций и субсидиарная ответственность учредителей за долги хозяйственного общества. 

Б. Высшим органом управления является общее собрание учредителей. 

В. Все вышеназванное. 

3. Выберите правильный ответ:  Участниками хозяйственных товариществ могут быть: 

А. Физические и (или) юридические лица. 

Б. Исключительно физические лица. 

В. Индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации. 

4. Выберите правильный ответ:  Что из ниже перечисленного не является характерной чертой 

предпринимательской деятельности: 

А.  самостоятельность и независимость хозяйствующих субъектов, действующих в рамках правовых норм           

Б. творческий потенциал общества 

В.  экономическая заинтересованность, преследующая цель получение прибыли 

Г. обеспечение персонала заработной платой 

Д.  создание рабочих мест для населения, живущего в окрестностях предприятия 

5. Выберите правильный ответ:  Для чего предпринимателю необходимо создание бизнес-плана? 

А) для прогнозирования своей деятельности на ближайшие 3-5 лет 

Б) на прогнозирование своей деятельности и предоставление льготного кредитования в банках РФ 

В) чтобы знать доход и расход в своем предприятии, и прогнозировать прибыль 

6. Допишите: Любая форма сообщений, используемых предприятием для информации, убеждения или 

напоминания людям о своих товарах, услугах, идеях или о самом предприятии – это       ––––––––––––––––. 

7. Выберите правильный ответ: Срок действия лицензии на определенный вид деятельности: А). 

Законодательно не установлен.  

Б). Не может быть менее 1 года.  

В) не может быть менее      5 лет. 
8. Выберите правильный ответ: Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью с 

момента: 

А). Получения лицензии.    

Б). Государственной регистрации.   

В). Заключения предпринимательского договора. 

9. Выберите правильный ответ: Коммерческая организация считается ликвидированной: 

А). С момента внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц. 

Б). С момента внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц либо с момента 

признания ее банкротом. 

В). С момента принятия учредителями решения о ликвидации юридического лица. 

10. Укажите верную последовательность цифрами в самом начале строк столбца  
Укажите последовательность предприятий с малого до большого. 

1. Акционерное общество    

2. Индивидуальный предприниматель 

 3. Общество с ограниченной ответственностью 

(макс 10 баллов) 

Задание 2. Приведите в соответствие колонки таблицы:       

К терминам из левого столбца подобрать соответствующие определения из правового столбца  

Термины  Определения  

1. Налог А) это могут быть операции по реализации товаров (выполнение работ, 
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оказание услуг), имущество, прибыль, доход, стоимость реализованных 

товаров, либо иной объект, имеющий стоимостную, количественную или 

физическую характеристики, с наличием которого у налогоплательщика 

законодательство о налогах и сборах связывает возникновение 

обязанности по уплате налога 

2. Установление 

налога 

Б) это величина налоговых начислений на единицу  измерения 

налоговой базы 

3. Налогоплательщики В) это определение налогоплательщиков и элементов налогообложения 

4. Объект 

налогообложения 

Г) это стоимостная, физическая или иная характеристика объекта 

налогообложения 

5.Налоговая база Д) это предоставляемые отдельным категориям налогоплательщиков 

предусмотренные законодательством о налогах и сборах преимущества 

по сравнению с другими налогоплательщиками, включая возможность 

не уплачивать налог либо уплачивать его в меньшем размере 

6.Налоговый период Е) это организации и физические лица, на которых в соответствии с 

Налоговым кодексом РФ возложена обязанность уплачивать налоги 

7. Налоговая ставка Ж) объединение самостоятельных предприятий, связанных посредством 

системы участия, финансирования, тесного производственного 

сотрудничества. 

8. Налоговые льготы З) форма объединения однородных предприятий, предполагающая 

централизацию их снабжения и сбыта производимой ими продукции. 

9. Синдикат К) это календарный год или иной период времени, по окончании  

которого определяется налоговая база и исчисляется сумма налога, 

подлежащая уплате 

10. Концерн Л) это обязательный безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и 

физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве 

собственности средств в целях финансового обеспечения  деятельности 

государства 

( макс.20 баллов)  

Задание 3. Решить задачи       

Задача 1. Определить сумму налога на прибыль.  

Организацией был получен совокупный доход по всем операциям и видам деятельности 215 млн. руб., в 

том числе доход от деятельности, переведённой на уплату единого налога на вменённый доход – 39 млн. руб. 

Общий размер расходов организации составил 25 млн. руб.   

Задача 2. Рассчитайте сумму акциза, подлежащую уплате в бюджет. 
Ликероводочный завод приобрел у спиртового завода 900 л 96% этилового спирта. Спирт полностью 

оплачен. Ставка акциза — 33,5 руб. за 1 л безводного этилового спирта.                  Из спирта завод произвел и 

реализовал 2300 л водки (доля  спирта 40%). Ставка акциза — 175 руб. за 1 л безводного этилового спирта.                                                                 

(макс. 60 баллов) 

Задание 4. Продолжить определение 

В развитой рыночной экономике предпринимательство выполняет следующие функции:  

Товар – это _______________________________________________________________________ 

(макс. 10 балла) 

 

Критерии оценки 

90 - 100 баллов - «отлично» 

80 - 89 баллов - «хорошо» 

60 - 79 баллов - «удовлетворительно» 

менее 60 баллов - «неудовлетворительно» 
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КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный 

техникум» 

курсы профессионального обучения по программе 

профессиональной подготовки (переподготовки)    

профессия: 16472 «Пекарь» 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель директора по УР 

____________ М.В.Машаргина 

 

 

ВАРИАНТ № 3 

«Основы предпринимательской деятельности» 

Задание 1.  Выберите правильный ответ:       

1. Выберите правильный ответ: К финансовым ресурсам предприятия не относится:                        а) 

прибыль от основной деятельности;   

б) амортизационные отчисления;                                                    

в) фонд заработной платы;     

г) отчисления в пенсионный фонд 

2. Выберите правильный ответ: Основной принцип определения эффективности производства – это:  

            а) возможность 

использования нескольких критериев оптимальности;                                                                   б) взаимосвязь 

цели и конечного результата деятельности;                                                                              в) ориентация на 

стадию жизненного цикла товара. 

3.Выберите правильный ответ: Назовите орган, который утверждает устав предпринимательской 

организации:           а) учредители (участники), 

создающие предпринимательскую организацию;                                          б) общее собрание участников 

хозяйственного товарищества, общества, производственного кооператива, банка, страховой компании;        

 в) местные органы управления. 

4. Выберите правильный ответ: Разработка бизнес-плана при создании собственного предприятия является:                                                                                                                     

            а) необходимым условием;  

 б) не является необходимым условием;                                                              

 в) необходима для определенных организационно-правовых форм предпринимательства. 

 5. Выберите правильный ответ: Маркетинговая деятельность предприятия начинается: 

а) с исследования рынка;   

б) б) с разработки товара;   

в) в) со стимулирования сбыта;                                   

г) г) с сегментирования рынка 

6. Выберите правильный ответ: С точки зрения обычая делового оборота понятие «концерн» означает: 

А). Объединение коммерческих организаций разного профиля (как правило предприятий промышленности, 

торговли, транспорта и банковской сферы). 

Б). Объединение, участники которого (как правило, предприятия промышленности) заключают соглашение о 

регулировании объемов производства, условиях сбыта продукции и.т.д. 

      В). Объединение предприятий, производящих однородную продукцию с целью производства и сбыта. 

7. Выберите правильный ответ: Какой документ является основным для создания предприятия 

а) учредительный договор; 

 б) справка о наличии уставного фонда;  

в) устав предприятия 

8. Укажите верную последовательность цифрами в самом начале строк столбца  

 Укажите последовательность шагов для регистрации предпринимательской деятельности 

а.  Сбор документов для регистрации 

б.  обращение в регистрационную службу 

в. оплата пошлины и услуг нотариуса 

г . получение писем из налоговой инспекции и пенсионного фонда 

9. Допишите: Самостоятельность субъектов предпринимательской деятельности подразделяется на  

имущественную и _________________.  

10. Дополните утверждение, вставив пропущенное слово или фразу. 

_________________ общество, которое вправе проводить открытую подписку на выпускаемые ими акции и 

осуществлять их свободную продажу с учетом требований федерального законодательства, при этом 

акционеры могут отчуждать свои акции без согласия других акционеров общества. 

(макс 10 баллов) 
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Задание 2. Приведите в соответствие колонки таблицы: К терминам из левого столбца подобрать 

соответствующие определения из правового столбца  

Термины  Определения  

1. Налог А) это могут быть операции по реализации товаров (выполнение работ, 

оказание услуг), имущество, прибыль, доход, стоимость реализованных 

товаров, либо иной объект, имеющий стоимостную, количественную или 

физическую характеристики, с наличием которого у налогоплательщика 

законодательство о налогах и сборах связывает возникновение 

обязанности по уплате налога 

2. Установление 

налога 

Б) это величина налоговых начислений на единицу  измерения 

налоговой базы 

3. Налогоплательщики В) это определение налогоплательщиков и элементов налогообложения 

4. Объект 

налогообложения 

Г) это стоимостная, физическая или иная характеристика объекта 

налогообложения 

5.Налоговая база Д) это предоставляемые отдельным категориям налогоплательщиков 

предусмотренные законодательством о налогах и сборах преимущества 

по сравнению с другими налогоплательщиками, включая возможность 

не уплачивать налог либо уплачивать его в меньшем размере 

6.Налоговый период Е) это организации и физические лица, на которых в соответствии с 

Налоговым кодексом РФ возложена обязанность уплачивать налоги 

7.Налоговая ставка Ж) объединение самостоятельных предприятий, связанных посредством 

системы участия, финансирования, тесного производственного 

сотрудничества. 

8. Налоговые льготы З) форма объединения однородных предприятий, предполагающая 

централизацию их снабжения и сбыта производимой ими продукции. 

9. Синдикат К) это календарный год или иной период времени, по окончании  

которого определяется налоговая база и исчисляется сумма налога, 

подлежащая уплате 

10. Концерн Л) это обязательный безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и 

физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве 

собственности средств в целях финансового обеспечения  деятельности 

государства 

( макс. 20 баллов) 

Задание 3 . Решить задачи       

Задача 1. Определить сумму налога на прибыль.  

Организацией был получен совокупный доход по всем операциям и видам деятельности 305 млн. руб., в 

том числе доход от деятельности, переведённой на уплату единого налога на вменённый доход – 45 млн. руб. 

Общий размер расходов организации составил 33 млн. руб.   

Задача 2. Рассчитайте сумму акциза, подлежащую уплате в бюджет. 
Ликероводочный завод приобрел у спиртового завода 750 л 96% этилового спирта. Спирт полностью 

оплачен. Ставка акциза — 36,5 руб. за 1 л безводного этилового спирта.                  Из спирта завод произвел и 

реализовал 1700 л водки (доля  спирта 40%). Ставка акциза — 180 руб. за 1 л безводного этилового спирта.  

(макс. 60 баллов) 

Задание 4. Продолжить определение Предпринимательство представляет собой -  

Объект налогообложения – это ______________________________________________________ 

(макс. 10 балл) 

Критерии оценки 

90 - 100 баллов - «отлично» 

80 - 89 баллов - «хорошо» 

60 - 79 баллов - «удовлетворительно» 

менее 60 баллов - «неудовлетворительно» 
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КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный 

техникум» 

курсы профессионального обучения по программе 

профессиональной подготовки (переподготовки)    

профессия: 16472 «Пекарь» 

форма обучения                      очная 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель директора по УР 

____________ М.В.Машаргина 

 

ВАРИАНТ № 4 

 «Основы предпринимательской деятельности» 

Задание 1.  Выберите правильный ответ:       

1. Выберите правильный ответ: Какую основную цель ставит перед собой предприниматель?                     

а) Соблюдение законодательства;   

б) Поддержание экологического равновесия в среде функционирования;    

в) Получение прибыли;  

г) Социальная удовлетворенность работников;                      

д) Поддержание экономической сбалансированности национальной системы 

2. Выберите правильный ответ: Возможно ли предпринимательство в рыночной экономике без 

риска?  

а) Возможно в зависимости от среды деятельности; 

б) Невозможно во всех ситуациях;           

в) Возможно в ряде ситуаций;  

г) Возможно                                                                     

 3. Выберите правильный ответ: Объединение граждан на основе членства для совместной 

производственной или иной хозяйственной деятельности, основанной на их личном трудовом и ином 

участии — это 

а) производственный кооператив;   

б) общество с ограниченной ответственностью 

в) товарищество на вере           

4. Выберите правильный ответ: Что представляет собой акция в экономическом смысле 

а) ценная бумага, свидетельствующая об обязательстве компании возвратить владельцу 

предоставленные ей средства (вкл. процент) с указанием конкретной даты 

б) письменное обязательство акционера о периодических вкладах в имущество общества 

в) ценная бумага, свидетельствующая о внесении ее владельцам вклад в капитал акционерного 

общества и дающая право на участие в его прибылях 
5. Выберите правильный ответ: Акционерное общество работников (народное предприятие) может быть 

создано: 

 А) . Путем преобразования любой коммерческой организации за исключением государственных унитарных 

предприятий, муниципальных унитарных предприятий и открытых акционерных обществ, работникам 

которых принадлежит менее 49% уставного капитала. 

 Б). Путем преобразования или разделения производственного кооператива при условии, что все 100% его 

членов – физические лица, принимающие участие личным трудом. 

В). Путем выделения из состава реорганизуемого хозяйственного общества, среднесписочная численность 

работников которого составляет на дату принятия решения о создании народного предприятия не менее 50 

человек, а доля принадлежащих им акций (долей) составляет не менее 51% уставного капитала 

реорганизуемого хозяйственного общества. 

6. Выберите правильный ответ: В обществе с ограниченной ответственностью решение                          о 

реорганизации принимается на общем собрании участников: 

А). Большинством в три четверти голосов.    

Б). Количеством голосов более 50 %. 

В). Всеми участниками единогласно. 

7. Выберите правильный ответ: Как называется один из субъектов права, который представляет собой 

организации, предприятия, фирмы?  

А)  юридическое лицо    

Б)   физическое лицо  

В)  организационное лицо 

8. Допишите:  Лицо, представляющее интересы производителя или потребителя, но само таковым не 

являющееся – это ____________. 

9. Дополните утверждение, вставив пропущенное слово или фразу. 
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___________________ соглашение двух и более лиц об установлении, изменении или прекращении 

гражданских прав и обязанностей.  

10. Установите соответствие между  формами предпринимательства  

(к цифрам левого столбца припишите соответствующую букву  правого столбца)  

1   производственная а)  магазин промтоваров 

2 посредническая б) туристическая фирма 

3 финансовая в) банк 

 

(макс 10 баллов) 

Задание 2. Приведите в соответствие колонки таблицы:       

К терминам из левого столбца подобрать соответствующие определения из правового столбца  

Термины  Определения  

1. Налог А) это могут быть операции по реализации товаров (выполнение работ, 

оказание услуг), имущество, прибыль, доход, стоимость реализованных 

товаров, либо иной объект, имеющий стоимостную, количественную или 

физическую характеристики, с наличием которого у налогоплательщика 

законодательство о налогах и сборах связывает возникновение 

обязанности по уплате налога 

2. Установление 

налога 

Б) это величина налоговых начислений на единицу  измерения 

налоговой базы 

3. Налогоплательщики В) это определение налогоплательщиков и элементов налогообложения 

4. Объект 

налогообложения 

Г) это стоимостная, физическая или иная характеристика объекта 

налогообложения 

5.Налоговая база Д) это предоставляемые отдельным категориям налогоплательщиков 

предусмотренные законодательством о налогах и сборах преимущества 

по сравнению с другими налогоплательщиками, включая возможность 

не уплачивать налог либо уплачивать его в меньшем размере 

6.Налоговый период Е) это организации и физические лица, на которых в соответствии с 

Налоговым кодексом РФ возложена обязанность уплачивать налоги 

7.Налоговая ставка Ж) объединение самостоятельных предприятий, связанных посредством 

системы участия, финансирования, тесного производственного 

сотрудничества. 

8.Налоговые льготы З) форма объединения однородных предприятий, предполагающая 

централизацию их снабжения и сбыта производимой ими продукции. 

 

9.Синдикат К) это календарный год или иной период времени, по окончании  

которого определяется налоговая база и исчисляется сумма налога, 

подлежащая уплате 

10.Концерн Л) это обязательный безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и 

физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве 

собственности средств в целях финансового обеспечения  деятельности 

государства 

 

( макс. 20 баллов) 

Задание 3.  Решить задачи       
Задача 1. Определить сумму налога на прибыль.  

Организацией был получен совокупный доход по всем операциям и видам деятельности 323 млн. руб., в 

том числе доход от деятельности, переведённой на уплату единого налога на вменённый доход – 47 млн. руб. 

Общий размер расходов организации составил 39 млн. руб.   

Задача 2. Рассчитайте сумму акциза, подлежащую уплате в бюджет. 
Ликероводочный завод приобрел у спиртового завода 700 л 96% этилового спирта. Спирт полностью 

оплачен. Ставка акциза — 47,5 руб. за 1 л безводного этилового спирта.                  Из спирта завод произвел и 

реализовал 1550 л водки (доля  спирта 40%). Ставка акциза — 137 руб. за 1 л безводного этилового спирта.  

(макс. 60 баллов) 

 

Задание 4. Продолжить определение 
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Предприятие – это _________________________________________________________________ 

Субъекты управления — это ________________________________________________________ 

 

(макс. 10 балл) 

Критерии оценки 

90 - 100 баллов - «отлично» 

80 - 89 баллов - «хорошо» 

60 - 79 баллов - «удовлетворительно» 

менее 60 баллов - «неудовлетворительно» 
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КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный 

техникум» 

курсы профессионального обучения по программе 

профессиональной подготовки (переподготовки)    

профессия: 16472 «Пекарь» 

форма обучения                      очная 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель директора по УР 

____________ М.В.Машаргина 

 

 

 

ВАРИАНТ № 5 

«Основы предпринимательской деятельности» 

Задание 1.  Выберите правильный ответ:   

1. Выберите правильный ответ: Что является отличительной чертой индивидуального 

предпринимателя?                                    

а) Имущественная ответственность лишь в пределах внесенного пая;  

б) Ответственность по обязательствам всем принадлежащим имуществом;  

в) Обязательность представления устава предприятия;   

г) Обязательность внесения вклада на расчетный счет;   

д) Присутствие партнера. 

2. Выберите правильный ответ: Какой показатель характеризует экономическую эффективность 

производства:                                                   

а) фондоемкость;  

 б) фондооруженность;  

в) товарная продукция;  

г) рентабельность продукции;                

д) текучесть кадров           

3. Выберите правильный ответ: Целью предпринимательства является:                                              

а) получение прибыли;  

б) конечной целью не столько прибыль, сколько непрерывность воспроизводственного процесса, 

связанного с воспроизводством спроса и удовлетворением постоянно меняющихся, постоянно 

возрастающих потребностей индивидуума или социальной группы, общества в целом;   

в) удовлетворение спроса населения;   

г) производство нового продукта в условиях риска;  

 д) создание рабочих мест. 
4. Выберите правильный ответ: Производственным кооперативом (артелью) признается: 

      А). Некоммерческая организация, представляющая добровольное объединение граждан на основе членства для 

совместной производственной деятельности, основанной на их личном  трудовом участии и объединении его 

членами (участниками) имущественных паевых взносов. 

       Б). Коммерческая организация, представляющая добровольное объединение юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей для совместного ведения предпринимательской деятельности, с 

разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) уставным (складочным) капиталом. Имущество, 

созданное за счет вкладом участников, а также произведенное и приобретенное имущество принадлежит ей на 

праве собственности. 

 В). Коммерческая организация, представляющая добровольное объединение граждан на основе членства для 

совместной производственной и иной хозяйственной деятельности, основанной на их личном трудовом и ином 

(в т.ч. денежном) участии и объединении его членами (участниками) имущественных паевых взносов. Уставом 

кооператива может быть предусмотрено участие в его деятельности юридических лиц. 

5. Выберите правильный ответ: Какое из указанных направлений не обеспечивается за счет развития 

предпринимательства 

а) повышение жизненного уровня населения;  

б) повышение интеллектуального уровня населения 

в) укрепление экономической и социальной базы регионов; 

 г) увеличение занятости населения 

д) сокращение безработицы 

6. Выберите правильный ответ:  Как осуществляется правопреемство при слиянии юридических лиц: 

      а). Права и обязанности каждого из юридических лиц переходят в соответствии                                       с 

разделительным балансом к тем юридическим лицам, с которыми установлены договорные отношения по 

факту реорганизации. 
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б). Права и обязанности каждого из юридических лиц переходят к вновь возникшему юридическому лицу в 

соответствии с передаточным актом. 

в). Права и обязанности каждого из юридических лиц, а также возможности правопреемства при процедуре 

слияния регламентируются согласно их учредительным документам и соглашению    о слиянии. 

7. Выберите правильный ответ:  Какие права имеет собственник в отношении принадлежащего ему 

имущества  

а) право владения и пользования;  

б) право владения, пользования и распоряжения;                                        

 в)  право владения 

8.  Дополните утверждение, вставив пропущенное слово или фразу:                                     

_________________  экономический процесс взаимодействия, взаимосвязи и борьбы между выступающими на 

рынке предприятиями в целях обеспечения лучших возможностей сбыта своей продукции, удовлетворения 

разнообразных потребностей покупателей. 

 9. Дополните утверждение, вставив пропущенное слово или фразу:                                     

__________________   объединение самостоятельных предприятий, связанных посредством системы участия, 

финансирования, тесного производственного сотрудничества. 

10.  Допишите: Деятельность человека в условиях неопределенности, когда принимающий решение не может 

однозначно предугадать, добьется ли он желаемого результата, и оказывается перед необходимостью выбора 

какого-либо из альтернативных вариантов – это _________________  

(макс 10 баллов) 

Задание 2. Приведите в соответствие колонки таблицы:    

К терминам из левого столбца подобрать соответствующие определения из правового столбца  

Термины  Определения  

1. Налог А) это могут быть операции по реализации товаров (выполнение работ, 

оказание услуг), имущество, прибыль, доход, стоимость реализованных 

товаров, либо иной объект, имеющий стоимостную, количественную или 

физическую характеристики, с наличием которого у налогоплательщика 

законодательство о налогах и сборах связывает возникновение 

обязанности по уплате налога 

2. Установление 

налога 

Б) это величина налоговых начислений на единицу  измерения 

налоговой базы 

3. Налогоплательщики В) это определение налогоплательщиков и элементов налогообложения 

4. Объект 

налогообложения 

Г) это стоимостная, физическая или иная характеристика объекта 

налогообложения 

 

5.Налоговая база Д) это предоставляемые отдельным категориям налогоплательщиков 

предусмотренные законодательством о налогах и сборах преимущества 

по сравнению с другими налогоплательщиками, включая возможность 

не уплачивать налог либо уплачивать его в меньшем размере 

6.Налоговый период Е) это организации и физические лица, на которых в соответствии с 

Налоговым кодексом РФ возложена обязанность уплачивать налоги 

7.Налоговая ставка Ж) объединение самостоятельных предприятий, связанных посредством 

системы участия, финансирования, тесного производственного 

сотрудничества. 

8.Налоговые льготы З) форма объединения однородных предприятий, предполагающая 

централизацию их снабжения и сбыта производимой ими продукции. 

9.Синдикат К) это календарный год или иной период времени, по окончании  

которого определяется налоговая база и исчисляется сумма налога, 

подлежащая уплате 

10.Концерн Л) это обязательный безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и 

физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве 

собственности средств в целях финансового обеспечения  деятельности 

государства 

 

( макс. 20 баллов) 

Задание 3. Решить задачи       

 

Задача 1. Определить сумму налога на прибыль.  
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Организацией был получен совокупный доход по всем операциям и видам деятельности 343 млн. руб., в 

том числе доход от деятельности, переведённой на уплату единого налога на вменённый доход – 37 млн. руб. 

Общий размер расходов организации составил 48 млн. руб.   

 

Задача 2. Рассчитайте сумму акциза, подлежащую уплате в бюджет. 
Ликероводочный завод приобрел у спиртового завода 725 л 96% этилового спирта. Спирт полностью 

оплачен. Ставка акциза — 56,5 руб. за 1 л безводного этилового спирта.                  Из спирта завод произвел и 

реализовал 1750 л водки (доля  спирта 40%). Ставка акциза — 145 руб. за 1 л безводного этилового спирта.  

 

(макс. 60 баллов) 

 

Задание 4. Продолжить определение 

Лжепредпринимательством признается создание _____________________________________ 

Бизнес план — это документ ________________________________________________________ 

(макс. 10 балл) 

 

 

Критерии оценки 

90 - 100 баллов - «отлично» 

80 - 89 баллов - «хорошо» 

60 - 79 баллов - «удовлетворительно» 

менее 60 баллов - «неудовлетворительно» 
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КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный 

техникум» 

курсы профессионального обучения по программе 

профессиональной подготовки (переподготовки)    

профессия: 16472 «Пекарь» 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель директора по УР 

____________ М.В.Машаргина 

 

 

ВАРИАНТ № 6 

 «Основы предпринимательской деятельности» 

Задание 1.  Выберите правильный ответ  

1. Выберите правильный ответ: Каковы основные трудности в сфере малого бизнеса?                              

а) Сложность привлечения высококвалифицированных работников;  

б) Высокие управленческие расходы;   

в) Возможность быстрого реагирования на обстоятельства;  

г) Наличие многоступенчатой иерархии;  

д) Сложность в переориентации и перепрофилировании.                             

2. Выберите правильный ответ: Совместное предприятие – это _________________ 

а) такое предприятие, уставный фонд которого образован на основе внесенных паевых взносов двумя 

или более учредителей, один из которых – иностранное физическое или чаще всего юридическое 

лицо; 

б) предприятие, созданное для осуществления управленческих, социально-культурных или иных 

функций некоммерческого характера — учреждение; 

в) коммерческая организация с разделенным на доли учредителей уставным капиталом — 

хозяйственное общество.                                  

 3. Выберите правильный ответ: Какую ответственность несут члены товарищества на вере по его 

обязательства 

а) полные товарищи и коммандитисты несут полную ответственность 

б) полные товарищи и коммандитисты несут ответственность в пределах своего вклада 

в) полные товарищи несут полную ответственность по делам товарищества, как своим вкладом, так и 

всем своим имуществом, а коммандитисты — в пределах вклада в имущество товарищества. 

            

4. Выберите правильный ответ: Юридическим лицом признается:                 А). 

Организация, осуществляющая предпринимательскую деятельность и   отвечающая по своим 

обязательствам принадлежащим ей на праве собственности имуществом; может от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, 

быть истцом и ответчиком в суде.       

Б). Объединение физических лиц, основанное на имущественном и трудовом  участие этих лиц, 

может от своего имени приобретать и осуществлять  имущественные права, нести обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде.                           

В). Организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении  обособленное имущество и 

отвечает по своим обязательствам этим  имуществом, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде.      

 5. Выберите правильный ответ: По формам собственности предприятия различают 

а) государственные, национальные, частные предприятия 

б) государственные, муниципальные, частные, кооперативные предприятия 

в) производственные кооперативы, унитарные предприятия, акционерные общества               
6. Выберите правильный ответ: Вид и способ структурного построения предприятия или корпорации, 

предусмотренный законами и другими правовыми нормами страны 

а) Товарищество с ограниченной ответственностью;  

б) Организационно-правовая структура организации;  

в) Акционерное общество;  

г) Структура организации                            

7. Выберите правильный ответ: Отказ в регистрации предприятия не возможен в случае 

а) нарушения установленного Законом порядка создания предприятия 
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б) несоответствия учредительных документов требованиям законодательства РФ 

в) экономической нецелесообразности производства данного продукта                      
  8. Выберите правильный ответ: Посредник – это:  

А) лицо, представляющее интересы производителя или потребителя, но само таковым не являющееся;  

Б) лицо, отвечающее за совершение сделок купли-продажи;  

В) лицо, осуществляющее сделки с ценными бумагами; 

Г) индивидуальный предприниматель.        

9. Дополните утверждение, вставив пропущенное слово или фразу:            

___________________ форма объединения однородных предприятий, предполагающая централизацию их 

снабжения и сбыта производимой ими продукции. 

 10. Вставьте пропущенные слова:  Здания, сооружения; передаточные устройства;  силовые машины и 

оборудование; рабочие машины и оборудование; измерительные и регулирующие приборы и устройства; 

лабораторное оборудование; вычислительная техника; транспортные средства; инструмент и приспособления; 

производственный инвентарь, прочие основные фонды –____________   производственные фонды. 

(макс 10 баллов) 

Задание 2. Приведите в соответствие колонки таблицы:      

К терминам из левого столбца подобрать соответствующие определения из правового столбца  

 

Термины  Определения  

1. Налог А) это могут быть операции по реализации товаров (выполнение работ, 

оказание услуг), имущество, прибыль, доход, стоимость реализованных 

товаров, либо иной объект, имеющий стоимостную, количественную или 

физическую характеристики, с наличием которого у налогоплательщика 

законодательство о налогах и сборах связывает возникновение 

обязанности по уплате налога 

2. Установление 

налога 

Б) это величина налоговых начислений на единицу  измерения 

налоговой базы 

3. Налогоплательщики В) это определение налогоплательщиков и элементов налогообложения 

4. Объект 

налогообложения 

Г) это стоимостная, физическая или иная характеристика объекта 

налогообложения 

5.Налоговая база Д) это предоставляемые отдельным категориям налогоплательщиков 

предусмотренные законодательством о налогах и сборах преимущества 

по сравнению с другими налогоплательщиками, включая возможность 

не уплачивать налог либо уплачивать его в меньшем размере 

6.Налоговый период Е) это организации и физические лица, на которых в соответствии с 

Налоговым кодексом РФ возложена обязанность уплачивать налоги 

7.Налоговая ставка Ж) объединение самостоятельных предприятий, связанных посредством 

системы участия, финансирования, тесного производственного 

сотрудничества. 

8.Налоговые льготы З) форма объединения однородных предприятий, предполагающая 

централизацию их снабжения и сбыта производимой ими продукции. 

9.Синдикат К) это календарный год или иной период времени, по окончании  

которого определяется налоговая база и исчисляется сумма налога, 

подлежащая уплате 

10.Концерн Л) это обязательный безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и 

физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве 

собственности средств в целях финансового обеспечения  деятельности 

государства 

 

( макс. 20 баллов) 

Задание 3. Решить задачи       
 

Задача 1. Определить сумму налога на прибыль.  

Организацией был получен совокупный доход по всем операциям и видам деятельности 372 млн. руб., в 

том числе доход от деятельности, переведённой на уплату единого налога на вменённый доход – 44 млн. руб. 

Общий размер расходов организации составил 51 млн. руб.   

Задача 2. Рассчитайте сумму акциза, подлежащую уплате в бюджет. 
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Ликероводочный завод приобрел у спиртового завода 625 л 96% этилового спирта. Спирт полностью 

оплачен. Ставка акциза — 44,5 руб. за 1 л безводного этилового спирта.                  Из спирта завод произвел и 

реализовал 1450 л водки (доля  спирта 40%). Ставка акциза — 167 руб. за 1 л безводного этилового спирта.  

 

(макс. 60 баллов) 

 

Задание 4. Продолжить определение 

Налоговые льготы – это ___________________________________________________________ 

Товар  — это продукт труда _________________________________________________________ 

 

(макс. 10 балл) 

 

Критерии оценки 

90 - 100 баллов - «отлично» 

80 - 89 баллов - «хорошо» 

60 - 79 баллов - «удовлетворительно» 

менее 60 баллов - «неудовлетворительно» 
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Контрольно-оценочные средства 

для проведения зачета 

для оценки результатов освоения 

программы профессиональной подготовки (переподготовки) 

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

по  профессии 16472 «Пекарь» 
КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный  

техникум»  

курсы профессионального обучения по программе 

 профессиональной подготовки (переподготовки)    

профессия: 16472 «Пекарь» 

 

 

Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

 

_____________ М.В. Машаргина 

БИЛЕТ №1 

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

1.Общие понятия о микробиологии, санитарии и гигиене - 3б. 

2. Санитарные требования к планировке и устройству помещений -3б 

3.Приготовление 10 %, 5 %, 0, 2 % раствора хлорной извести -4б 
Критерии оценки: 

Оценка Критерии Примечание 

«Отлично»  раскрыты и точно употреблены основные 

понятия; 

 сущность вопросов раскрыта полно, 

развернуто, структурировано, логично; 

 представлены разные точки зрения на 

проблему; 

 выводы обоснованы и последовательны; 

 полнота ответов на вопросы 

10б-9б-зачет 

«Хорошо»  частично раскрыты основные понятия; 

 в целом материал излагается полно, по сути 

вопроса; 

 выводы обоснованы и последовательны 

8б-7б-зачет 

«Удовлетворительно»  раскрыта меньшая часть основных понятий; 

 не достаточно раскрыты основные категории и 

понятия; 

 не полно и не структурировано раскрыты 

основные вопросы; 

 не рассматривались различные точки на 

проблему 

6б-5б-зачет 

«Неудовлетворительно»  не раскрыто ни одно из основных понятий; 

 не знает основные определения категорий и 

понятий дисциплины; 

 допущены существенные неточности и ошибки 

при изложении материала 

4-1-незачет 
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КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный  

техникум»  

курсы профессионального обучения по программе 

 профессиональной подготовки (переподготовки)    

профессия:  16472 «Пекарь» 

 

Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

 

_____________ М.В. Машаргина 

 

 БИЛЕТ №2 

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

1. Понятие о микроорганизмах, распространение их в природе. 3 б 

2.Санитарное содержание предприятий общественного питания. -3б 

3. Определите название пищевого отравления по имеющимся симптомам: (через 2 часа, после 

употребления торта, появились боли в животе, рвота, слабость, головная боль, микроб может 

попасть в пищу от  человека, больного ангиной).- 4 б 
Критерии оценки: 

Оценка Критерии Примечание 

«Отлично»  раскрыты и точно употреблены основные 

понятия; 

 сущность вопросов раскрыта полно, 

развернуто, структурировано, логично; 

 представлены разные точки зрения на 

проблему; 

 выводы обоснованы и последовательны; 

 полнота ответов на вопросы 

10б-9б-зачет 

«Хорошо»  частично раскрыты основные понятия; 

 в целом материал излагается полно, по сути 

вопроса; 

 выводы обоснованы и последовательны 

8б-7б-зачет 

«Удовлетворительно»  раскрыта меньшая часть основных понятий; 

 не достаточно раскрыты основные категории и 

понятия; 

 не полно и не структурировано раскрыты 

основные вопросы; 

 не рассматривались различные точки на 

проблему 

6б-5б-зачет 

«Неудовлетворительно»  не раскрыто ни одно из основных понятий; 

 не знает основные определения категорий и 

понятий дисциплины; 

 допущены существенные неточности и ошибки 

при изложении материала 

4-1-незачет 
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КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный  

техникум»  

курсы профессионального обучения по программе 

 профессиональной подготовки (переподготовки)   

 профессия: 16472 «Пекарь» 

 

Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

 

_____________ М.В. Машаргина 

 

БИЛЕТ № 3 

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

1. Классификация микроорганизмов. Бактерии. Строение, размножение, вред и польза.-3б 

2. Дезинфекция и дезинфицирующие средства.-3б 

3. Вы работаете пекарем, готовите изделия из дрожжевого теста и различные пирожные. Какие 

дефекты могут возникнуть при несоблюдении технологии приготовления? - 4 б 
Критерии оценки: 

Оценка Критерии Примечание 

«Отлично»  раскрыты и точно употреблены основные 

понятия; 

 сущность вопросов раскрыта полно, 

развернуто, структурировано, логично; 

 представлены разные точки зрения на 

проблему; 

 выводы обоснованы и последовательны; 

 полнота ответов на вопросы 

10б-9б-зачет 

«Хорошо»  частично раскрыты основные понятия; 

 в целом материал излагается полно, по сути 

вопроса; 

 выводы обоснованы и последовательны 

8б-7б-зачет 

«Удовлетворительно»  раскрыта меньшая часть основных понятий; 

 не достаточно раскрыты основные категории и 

понятия; 

 не полно и не структурировано раскрыты 

основные вопросы; 

 не рассматривались различные точки на 

проблему 

6б-5б-зачет 

«Неудовлетворительно»  не раскрыто ни одно из основных понятий; 

 не знает основные определения категорий и 

понятий дисциплины; 

 допущены существенные неточности и ошибки 

при изложении материала 

4-1-незачет 
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КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный  

техникум»  

курсы профессионального обучения по программе 

 профессиональной подготовки (переподготовки)  

  профессия: 16472 «Пекарь» 

 

Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

 

_____________ М.В. Машаргина 

 

БИЛЕТ №4 

 

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

1.Микроорганизмы: дрожжи. Строение, размножение, вред и польза.-3б 

2. Дератизация, дезинсекция помещений на  предприятии -3 б 

3. Вы работаете пекарем, готовите изделия из дрожжевого теста и различные пирожные. 

Перечислите правила производственной санитарии, которые необходимо соблюдать пекарю.             

- 4 б 
Критерии оценки: 

Оценка Критерии Примечание 

«Отлично»  раскрыты и точно употреблены основные 

понятия; 

 сущность вопросов раскрыта полно, 

развернуто, структурировано, логично; 

 представлены разные точки зрения на 

проблему; 

 выводы обоснованы и последовательны; 

 полнота ответов на вопросы 

10б-9б-зачет 

«Хорошо»  частично раскрыты основные понятия; 

 в целом материал излагается полно, по сути 

вопроса; 

 выводы обоснованы и последовательны 

8б-7б-зачет 

«Удовлетворительно»  раскрыта меньшая часть основных понятий; 

 не достаточно раскрыты основные категории и 

понятия; 

 не полно и не структурировано раскрыты 

основные вопросы; 

 не рассматривались различные точки на 

проблему 

6б-5б-зачет 

«Неудовлетворительно»  не раскрыто ни одно из основных понятий; 

 не знает основные определения категорий и 

понятий дисциплины; 

 допущены существенные неточности и ошибки 

при изложении материала 

4-1-незачет 
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КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный  

техникум»  

курсы профессионального обучения по программе  

профессиональной подготовки (переподготовки)    

профессия: 16472 «Пекарь» 

 

Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

 

_____________ М.В. Машаргина 

 

 БИЛЕТ № 5 

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

1.Вирусы. Размножение, вред и польза.-3б 

2. Санитарные требования к оборудованию.-3б 

3. Вы работаете пекарем, готовите изделия из дрожжевого теста и различные пирожные. 

Перечислите правила личной гигиены, которые вам необходимо соблюдать. -4 б 
Критерии оценки: 

Оценка Критерии Примечание 

«Отлично»  раскрыты и точно употреблены основные 

понятия; 

 сущность вопросов раскрыта полно, 

развернуто, структурировано, логично; 

 представлены разные точки зрения на 

проблему; 

 выводы обоснованы и последовательны; 

 полнота ответов на вопросы 

10б-9б-зачет 

«Хорошо»  частично раскрыты основные понятия; 

 в целом материал излагается полно, по сути 

вопроса; 

 выводы обоснованы и последовательны 

8б-7б-зачет 

«Удовлетворительно»  раскрыта меньшая часть основных понятий; 

 не достаточно раскрыты основные категории и 

понятия; 

 не полно и не структурировано раскрыты 

основные вопросы; 

 не рассматривались различные точки на 

проблему 

6б-5б-зачет 

«Неудовлетворительно»  не раскрыто ни одно из основных понятий; 

 не знает основные определения категорий и 

понятий дисциплины; 

 допущены существенные неточности и ошибки 

при изложении материала 

4-1-незачет 
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КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный  

техникум»  

курсы профессионального обучения по программе  

профессиональной подготовки (переподготовки) 

   профессия: 16472 «Пекарь» 

 

 

Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

 

_____________ М.В. Машаргина 

 БИЛЕТ № 6 

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

1.Плесневелые грибы. Строение, размножение, вред и польза.-3б 

2.Санитарные требования к инвентарю-3б 

3. На предприятие поступили прессованные дрожжи. Вам предстоит приготовить дрожжевое 

тесто. Как вы подготовите дрожжи к приготовлению теста? -4 б 
Критерии оценки: 

Оценка Критерии Примечание 

«Отлично»  раскрыты и точно употреблены основные 

понятия; 

 сущность вопросов раскрыта полно, 

развернуто, структурировано, логично; 

 представлены разные точки зрения на 

проблему; 

 выводы обоснованы и последовательны; 

 полнота ответов на вопросы 

10б-9б-зачет 

«Хорошо»  частично раскрыты основные понятия; 

 в целом материал излагается полно, по сути 

вопроса; 

 выводы обоснованы и последовательны 

8б-7б-зачет 

«Удовлетворительно»  раскрыта меньшая часть основных понятий; 

 не достаточно раскрыты основные категории и 

понятия; 

 не полно и не структурировано раскрыты 

основные вопросы; 

 не рассматривались различные точки на 

проблему 

6б-5б-зачет 

«Неудовлетворительно»  не раскрыто ни одно из основных понятий; 

 не знает основные определения категорий и 

понятий дисциплины; 

 допущены существенные неточности и ошибки 

при изложении материала 

4-1-незачет 
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КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный  

техникум»  

курсы профессионального обучения по программе  

профессиональной подготовки (переподготовки)    

профессия:  16472 «Пекарь» 

 

Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

 

_____________ М.В. Машаргина 

 

БИЛЕТ № 7 

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

1.Влияние условий внешней среды на микроорганизмы.-3б 

2. Перечислите группы пищевых отравлений -3б 

3. Приготовленные пирожки имеют посторонний запах и привкус. Что могло привести к 

наличию недостатков? -4 б 
Критерии оценки: 

Оценка Критерии Примечание 

«Отлично»  раскрыты и точно употреблены основные 

понятия; 

 сущность вопросов раскрыта полно, 

развернуто, структурировано, логично; 

 представлены разные точки зрения на 

проблему; 

 выводы обоснованы и последовательны; 

 полнота ответов на вопросы 

10б-9б-зачет 

«Хорошо»  частично раскрыты основные понятия; 

 в целом материал излагается полно, по сути 

вопроса; 

 выводы обоснованы и последовательны 

8б-7б-зачет 

«Удовлетворительно»  раскрыта меньшая часть основных понятий; 

 не достаточно раскрыты основные категории и 

понятия; 

 не полно и не структурировано раскрыты 

основные вопросы; 

 не рассматривались различные точки на 

проблему 

6б-5б-зачет 

«Неудовлетворительно»  не раскрыто ни одно из основных понятий; 

 не знает основные определения категорий и 

понятий дисциплины; 

 допущены существенные неточности и ошибки 

при изложении материала 

4-1-незачет 
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КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный  

техникум»  

курсы профессионального обучения по программе 

 профессиональной подготовки (переподготовки)   

 профессия: 16472 «Пекарь» 

 

Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

 

_____________ М.В. Машаргина 

 

БИЛЕТ № 8 

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

1. Инфекционные заболевания: причина возникновения, механизмы передачи.-3б 

 2. Что такое пищевые отравления? -3б 

3 . При брожении дрожжевое тесто не подходит или процесс брожения недостаточно 

интенсивный. Как вы возобновите процесс брожения? Назовите причины недостаточно 

интенсивного процесса брожения? -4 б 
Критерии оценки: 

Оценка Критерии Примечание 

«Отлично»  раскрыты и точно употреблены основные 

понятия; 

 сущность вопросов раскрыта полно, 

развернуто, структурировано, логично; 

 представлены разные точки зрения на 

проблему; 

 выводы обоснованы и последовательны; 

 полнота ответов на вопросы 

10б-9б-зачет 

«Хорошо»  частично раскрыты основные понятия; 

 в целом материал излагается полно, по сути 

вопроса; 

 выводы обоснованы и последовательны 

8б-7б-зачет 

«Удовлетворительно»  раскрыта меньшая часть основных понятий; 

 не достаточно раскрыты основные категории и 

понятия; 

 не полно и не структурировано раскрыты 

основные вопросы; 

 не рассматривались различные точки на 

проблему 

6б-5б-зачет 

«Неудовлетворительно»  не раскрыто ни одно из основных понятий; 

 не знает основные определения категорий и 

понятий дисциплины; 

 допущены существенные неточности и ошибки 

при изложении материала 

4-1-незачет 
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КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный  

техникум»  

курсы профессионального обучения по программе  

профессиональной подготовки (переподготовки)   

 профессия:  16472 «Пекарь» 

 

 

Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

 

_____________ М.В. Машаргина 

 

 БИЛЕТ № 9 

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

1. Иммунитет, его виды. Инкубационный период-3б 

2. Требования к реализации готовой продукции.-3б 

3. Готовые изделия из дрожжевого теста бледные, без корки. Каковы причины этого 

недостатка? -4б 
Критерии оценки: 

Оценка Критерии Примечание 

«Отлично»  раскрыты и точно употреблены основные 

понятия; 

 сущность вопросов раскрыта полно, 

развернуто, структурировано, логично; 

 представлены разные точки зрения на 

проблему; 

 выводы обоснованы и последовательны; 

 полнота ответов на вопросы 

10б-9б-зачет 

«Хорошо»  частично раскрыты основные понятия; 

 в целом материал излагается полно, по сути 

вопроса; 

 выводы обоснованы и последовательны 

8б-7б-зачет 

«Удовлетворительно»  раскрыта меньшая часть основных понятий; 

 не достаточно раскрыты основные категории и 

понятия; 

 не полно и не структурировано раскрыты 

основные вопросы; 

 не рассматривались различные точки на 

проблему 

6б-5б-зачет 

«Неудовлетворительно»  не раскрыто ни одно из основных понятий; 

 не знает основные определения категорий и 

понятий дисциплины; 

 допущены существенные неточности и ошибки 

при изложении материала 

4-1-незачет 
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КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный  

техникум»  

курсы профессионального обучения по программе 

 профессиональной подготовки (переподготовки)   

 профессия: 16472 «Пекарь» 

 

 

 

Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

 

_____________ М.В. Машаргина 

 БИЛЕТ № 10 

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

1. Пищевые инфекции. Дизентерия, меры профилактики.-3б 

2. Дайте характеристику пищевому отравлению ботулизм -3б 

3. На предприятие поступила мука с посторонними примесями. Как вы поступите в данном 

случае? Как можно использовать муку с посторонними примесями на производстве?  -4б 
Критерии оценки: 

Оценка Критерии Примечание 

«Отлично»  раскрыты и точно употреблены основные 

понятия; 

 сущность вопросов раскрыта полно, 

развернуто, структурировано, логично; 

 представлены разные точки зрения на 

проблему; 

 выводы обоснованы и последовательны; 

 полнота ответов на вопросы 

10б-9б-зачет 

«Хорошо»  частично раскрыты основные понятия; 

 в целом материал излагается полно, по сути 

вопроса; 

 выводы обоснованы и последовательны 

8б-7б-зачет 

«Удовлетворительно»  раскрыта меньшая часть основных понятий; 

 не достаточно раскрыты основные категории и 

понятия; 

 не полно и не структурировано раскрыты 

основные вопросы; 

 не рассматривались различные точки на 

проблему 

6б-5б-зачет 

«Неудовлетворительно»  не раскрыто ни одно из основных понятий; 

 не знает основные определения категорий и 

понятий дисциплины; 

 допущены существенные неточности и ошибки 

при изложении материала 

4-1-незачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

для проведения зачета 

для оценки результатов освоения 

программы профессиональной подготовки (переподготовки) 

по дисциплине: «Физиология питания с основами 

 товароведения продовольственных товаров» 

по  профессии 16472 «Пекарь» 

 
КГБПОУ «РАПТ» 

курсы профессионального обучения по программе 

профессиональной подготовки (переподготовки)   

 профессия: 16472 «Пекарь» 

форма обучения             очная 

Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

____________ М. В. Машаргина 

 

 

 

ВАРИАНТ № 1  

 «Физиология питания с основами товароведения»  

Задание 1. Выберите правильный ответ 

1. Выберите правильный ответ: К сырам, которые созревают и хранятся в рассоле относятся: 
1) голландский, российский;   

2) швейцарский, алтайский; 

3) колбасный;   

4) брынза, сулугуни. 

2. Выберите правильный ответ:  Органолептические показатели качества сыра, его упаковку, 

маркировку оценивают: 
1) по 25-бальной системе;      

2) по 20-бальной системе;   

3) по 100-бальной системе;   

4) не оценивается по бальной системе.   

3. Выберите правильный ответ: Рыбу маринованную делят на сорта: 
1) первый и второй      

2) высший и первый   

3) высшей, первый, второй    

4) на сорта не делят 

4. Выберите правильный ответ: При пряном посоле используют посолочную смесь, в состав которой 

входят: соль, пряности,... 

1) лавровый лист         

2) сахар    

3) уксусная кислота      

4) сахар, уксусная кислота 

5. Выберите правильный ответ: Вид крупы определяется: 
1) содержанием доброкачественного ядра      

2)   зерновой культурой    

3)  размерами крупинок      

4) обработкой ядра зерна 

 6. Выберите правильный ответ:  Пшеничное тесто готовят.....способом. 
1) заварным и опарным      

2) ) безопарным и опарным  

3) на кислых заквасках и  безопарным  

 4)на кислых заквасках и заварным 

 7.  Выберите правильный ответ:  При сортовом помоле пшеницы кроме муки получают крупу:  
1) пшеничную шлифованную  

2) перловую   

3) толокно  

4) манную 

8.  Выберите правильный ответ:  К нитеобразным макаронным изделиям относятся 
1) рожки   

2) вермишель   



95 
 

3) перья    

4)  лапша 

 

 9. Вставьте пропущенные слова: Допустимыми дефектами шоколада являются: 

1) мажущая консистенция    

2) сахарное поседение   

3) незначительное повреждение шоколадной молью   

4) пузырьки, пятна, царапины на поверхности  

10. Выберите правильный ответ: При повышенной влажности меда возникает один из его 

дефектов: 

1) появление темного слоя на поверхности  

 2) потемнение меда  

3) брожение   

4) невыраженный аромат                                                                                                           (10 балл) 
Задание 2. Приведите в соответствие колонки таблицы:      

К терминам из левого столбца подобрать соответствующие определения из правового столбца 

Термины  Определения  

1. Брак А) методы определения значений показателей качества товара, 

осуществляемые на основе анализа восприятий органов чувств (зрение, 

обоняние, вкусовые рецепторы полости рта, слух). 

2. Градации качества товара Б) информация в виде надписей, цифровых, цветовых и условных 

обозначений, наносимая на продукцию, упаковку, этикетку или ярлык 

для обеспечения идентификации и ускорения обработки при погрузочно-

разгрузочных работах, транспортировании и хранении. 

3. Группа товаров В) период, по истечении которого продукт считается непригодным для 

использования по назначению. 

4. Дефект Г) обозначения, с помощью которых можно отличить товары и услуги 

одних юридических или физических лиц от однородных товаров и услуг 

других юридических или физических лиц. 

5. Запах Д) совокупность потребительских свойств товара. 

6. Качество товара Е) это разделение множества товаров на подмножества по их сходству 

или различию в соответствии с принятыми методами. 

7. Классификация товаров Ж) совокупность товаров определенного класса, обладающих сходным 

составом потребительских свойств и показателей. 

8. Кодирование товаров З) любая вещь, не ограниченная в обороте, свободно отчуждаемая и 

переходящая от одного лица другому по договору "купли - продажи". 

9. Маркировка  К) совокупность внешних воздействий окружающей среды, 

обусловленных режимом хранения и размещение товаров в хранилище. 

Условия хранения выбирают в зависимости от свойств товаров. 

10. Наименование товара Л) этап технологического цикла товародвижения от выпуска готовой 

продукции до потребления или утилизации, целью которого является 

обеспечение стабильности исходных свойств или их изменение с 

минимальными потерями. 

11. Органолептические 

методы 

М) объективная особенность товара, проявляющаяся при разработке, 

производстве, испытаниях, хранении, транспортировании, техническом 

обслуживании, ремонте и эксплуатации или потреблении. 

12. Продовольственные 

товары 

Н) градация товара определенного вида по одному или нескольким 

показателям качества, установленная нормативной документацией. 

13. Свойства товара О) средство или комплекс средств, обеспечивающих защиту продукции 

от повреждения и потерь, окружающей среды от загрязнений, а так же 

обеспечивающих процесс обращения продукции. 

14. Сорт товара П) это продукция, передача которой потребителю не допускается из-за 

наличия дефектов. 

15. Срок годности Р)  совокупность товаров определенного вида, отличающихся от товаров 

того же вида собственным названием и индивидуальными 

особенностями, которые обусловлены конструкцией (фасоном, формой), 

технологией. 
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16. Товар С) образование и присвоение кода классификационной группировке и 

(или) объекту классификации 

17. Товарные знаки Т) ощущение, возникающее при возбуждении рецепторов обоняния, 

определяемое качественно и количественно. 

18. Упаковка Ш) категории, которые ранжируют товары одного наименования от 

высших до низших ступней качества, на основе значений показателей 

качества и наличия дефектов. 

19. Условия хранения Ю) каждое отдельное несоответствие товара установленным 

требованиям. 

20. Хранение  Я) товары, представляющие собой пищевые продукты в натуральном 

или переработанном виде, предназначенные для употребления 

человеком в пищу, бутылированная питьевая вода, алкогольная 

продукция (в том числе пиво), безалкогольные напитки, жевательная 

резинка, а также биологически активные добавки. 

 (20 балл) 

Задание 3.  Решить задачи       
Задача 1. Определить подлинность товаров, путем вычисления контрольной цифры штрихового кода 

по алгоритму, и страну производителя товара  по банку кодов стран.                     

5000863941117 

8901043000038 

Задача 2. Определить энергетическую ценность продукта в ккал приведенных в таблице 

 

 

 

 

 

 

Задача 3.  Расшифруйте маркировку условных обозначений, имеющихся на крышке банки  сгущенных 

молочных консервов 

(60 балл) 

 

 

Задание 4. Продолжить определение 

Энергетическая ценность – это ___________________________________________________ 

 Вкус – это ______________________________________________________________________  

(10 балл) 

Критерии оценки 

85- 100 баллов – отлично                                        

71-84 балла – хорошо                                       

60-70 баллов - удовлетворительно 

менее 60 баллов - «неудовлетворительно» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование продукта 

Рассчитать  

для,  г 

Содержание в 100 г продукта, г 

Белки Жиры 
Углеводы 

(усвояемые) 

1 Сметана «Домик в деревне» 100 2,8 15 3,5 

2 Майонез «Праздничный 200 0,6 40 4,5 

М 51 76 

2 311018 
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КГБПОУ «РАПТ» 

курсы профессионального обучения по программе 

профессиональной подготовки (переподготовки)   

 профессия: 16472 «Пекарь» 

форма обучения             очная 

Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

____________ М. В. Машаргина 

 

 

ВАРИАНТ № 2 

 «Физиология питания с основами товароведения»  

Задание 1. Выберите правильный ответ 

1. Выберите правильный ответ:  К кисломолочным продуктам НЕ относятся: 

1) творог и творожные изделия    

2) сыр     

3) сметана  

4) масло 

2. Выберите правильный ответ: Твердую консистенцию при комнатной температуре имеют 

растительные масла: 

1) кокосовое, пальмовое, пальмоядровое, масло какао  

2) тунговое, льняное, хлопковое  

3) оливковое, кукурузное, подсолнечное   

4) горчичное, рапсовое, соевое 

3. Выберите правильный ответ:  Качество мороженой рыбы оценивают по следующим показателям: 

внешнему виду,... 

1) запаху, вкусу   

2) качеству разделки, запаху, вкусу 

3) качеству разделки, консистенции, запаху   

4) консистенции, вкусу, запаху 

 4. Выберите правильный ответ:  Батоны нарезные вырабатываются из пшеничной муки 

следующих сортов: 
1) первого и второго   

2) 2) высшего и первого 

3)  4)  экстра и высшего  

4) 5) крупчатки и высшего 

5. Выберите правильный ответ:  К лентообразным макаронным изделиям относят: 
1) макароны 

2) соломку 

3) лапшу 

4) вермишель 

6. Выберите правильный ответ:  Номер крупы характеризует: 
1) содержание примесей  

2) содержание доброкачественного ядра 

3) размер крупинок 

4) зерновая культура 

7. Выберите правильный ответ: Сырьем для производства пива является: 
1) ячменный солод, хмель, вода, особые расы дрожжей, сахар, ферменты 

2) питьевая вода, сахарный сироп, хмель, семена 

3) ячменный солод, хмель, экстракты, продукты пчеловодства 

8. Выберите правильный ответ: Ликеро-водочные изделия делятся на группы: 
1) ликеры крепкие, ликеры десертные, ликеры эмульсионные, кремы, наливки, пунши 

2) настойки полусладкие, вина, джины, ликеры 

3) аперитивы, пиво, вина 

4) настойки горькие, коктейли, водки, виски 

9. Выберите правильный ответ: Для производства кофе натурального растворимого не 

используют кофе: 

1) высшего сорта    

2) 1-го сорта   

3) 2-го сорта      

4) 1-го и 2-го сорта 

10. Выберите правильный ответ: К цветочным пряностям относят: 
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1) корица и имбирь   

2) гвоздика и шафран   

3) куркума и кориандр    

4) лавровый лист и мускатный орех 

(10 балл) 
Задание 2. Приведите в соответствие колонки таблицы:       

К терминам из левого столбца подобрать соответствующие определения из правового столбца  

Термины  Определения  

1. Брак А) методы определения значений показателей качества товара, 

осуществляемые на основе анализа восприятий органов чувств (зрение, 

обоняние, вкусовые рецепторы полости рта, слух). 

2. Градации качества товара Б) информация в виде надписей, цифровых, цветовых и условных 

обозначений, наносимая на продукцию, упаковку, этикетку или ярлык 

для обеспечения идентификации и ускорения обработки при погрузочно-

разгрузочных работах, транспортировании и хранении. 

3. Группа товаров В) период, по истечении которого продукт считается непригодным для 

использования по назначению. 

4. Дефект Г) обозначения, с помощью которых можно отличить товары и услуги 

одних юридических или физических лиц от однородных товаров и услуг 

других юридических или физических лиц. 

5. Запах Д) совокупность потребительских свойств товара. 

6. Качество товара Е) это разделение множества товаров на подмножества по их сходству 

или различию в соответствии с принятыми методами. 

7. Классификация товаров Ж) совокупность товаров определенного класса, обладающих сходным 

составом потребительских свойств и показателей. 

8. Кодирование товаров З) любая вещь, не ограниченная в обороте, свободно отчуждаемая и 

переходящая от одного лица другому по договору "купли - продажи". 

9. Маркировка  К) совокупность внешних воздействий окружающей среды, 

обусловленных режимом хранения и размещение товаров в хранилище. 

Условия хранения выбирают в зависимости от свойств товаров. 

10. Наименование товара Л) этап технологического цикла товародвижения от выпуска готовой 

продукции до потребления или утилизации, целью которого является 

обеспечение стабильности исходных свойств или их изменение с 

минимальными потерями. 

11. Органолептические 

методы 

М) объективная особенность товара, проявляющаяся при разработке, 

производстве, испытаниях, хранении, транспортировании, техническом 

обслуживании, ремонте и эксплуатации или потреблении. 

12. Продовольственные 

товары 

Н) градация товара определенного вида по одному или нескольким 

показателям качества, установленная нормативной документацией. 

13. Свойства товара О) средство или комплекс средств, обеспечивающих защиту продукции 

от повреждения и потерь, окружающей среды от загрязнений, а так же 

обеспечивающих процесс обращения продукции. 

14. Сорт товара П) это продукция, передача которой потребителю не допускается из-за 

наличия дефектов. 

15. Срок годности Р) совокупность товаров определенного вида, отличающихся от товаров 

того же вида собственным названием и индивидуальными 

особенностями, которые обусловлены конструкцией (фасоном, формой), 

технологией. 

16. Товар С) образование и присвоение кода классификационной группировке и 

(или) объекту классификации 

17. Товарные знаки Т) ощущение, возникающее при возбуждении рецепторов обоняния, 

определяемое качественно и количественно. 

18. Упаковка Ш) категории, которые ранжируют товары одного наименования от 

высших до низших ступней качества, на основе значений показателей 

качества и наличия дефектов. 

19. Условия хранения Ю) каждое отдельное несоответствие товара установленным 

требованиям. 
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20. Хранение  Я) товары, представляющие собой пищевые продукты в натуральном 

или переработанном виде, предназначенные для употребления 

человеком в пищу, бутылированная питьевая вода, алкогольная 

продукция (в том числе пиво), безалкогольные напитки, жевательная 

резинка, а также биологически активные добавки. 

(20 балл) 

Задание 3. Решить задачи   

Задача 1.  Определить подлинность товаров, путем вычисления контрольной цифры штрихового кода 

по алгоритму, и страну производителя товара  по банку кодов стран.                     

4601815009269 

4603679000416 

Задача 2.  Определить энергетическую ценность продукта в ккал приведенных в таблице 

 

 

 

 

 

 

Задача 3. Расшифруйте маркировку условных обозначений, имеющихся на крышке банки  сгущенных 

молочных консервов 

 

 

 

  (60 балл) 

Задание 4. Продолжить определение 

 Сертификат соответствия — это ________________________________________________ 

 Ассортимент товаров — это______________________________________________________ 

(10 балл) 

 

 

Критерии оценки 

85- 100 баллов – отлично                                        

71-84 балла – хорошо                                       

60-70 баллов - удовлетворительно 

менее 60 баллов - «неудовлетворительно» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование продукта 

Рассчитать  

для,  г 

Содержание в 100 г продукта, г 

Белки Жиры 
Углеводы 

(усвояемые) 

1 Сыр Голландский 100 23,5 30,9 0,2 

2 Булка городская 200 7,7 2.4 53,4 

М 4478 

3 150518 
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КГБПОУ «РАПТ» 

курсы профессионального обучения по программе 

профессиональной подготовки (переподготовки)   

 профессия: 16472 «Пекарь» 

форма обучения             очная 

Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

____________ М. В. Машаргина 

 

 

ВАРИАНТ № 3 

 «Физиология питания с основами товароведения»  

Задание 1.  Выберите правильный ответ 

1.Выберите правильный ответ: Товарный сорт жира  определяется........числом: 
1) кислотным; 

2) перекисным; 

3) йодным 

4) омыления 

2. Выберите правильный ответ:  Саломасы являются основным сырьем для производства:  

1) маргарина, кулинарных, кондитерских жиров 

2) майонеза, спреда, мыло  

3) топленых жиров, маргарина 

4) мыла, кондитерских жиров 

3.Выберите правильный ответ:  Рафинация растительных масел НЕ включает следующие 

операции: 
1) фильтрование, щелочная нейтрализация, гидратация 

2) насыщение водородом 

3) отбеливание 

4) дезодарация 

4. Выберите правильный ответ: Смешанным считается следующий способ посола рыбы: 

1) заливают тузлуком, затем извлекают и натирают солью 

2) натирают солью и заливают тузлуком 

3) заливают раствором поваренной соли 

            4) натирают солью, а затем отмачивают 

 5. Выберите правильный ответ: Крупу манную вырабатывают из:  
1) ячменя 

2) кукурузы 

3) гречихи 

4) пшеницы 

6. Выберите правильный ответ: По способам реализации хлеб пшеничный вырабатывают: 
1) весовой и подовый 

2) формовой и штучный 

3) штучный и заварной 

4) подовый и весовой 

7. Выберите правильный ответ: Основным отличием настоек от наливок является: 
1) меньшее содержание сахара и более высокая крепость 

2) большее содержание сахара и менее высокая крепость 

3) большая прозрачность 

4) меньшее содержание сахара 

8. Выберите правильный ответ: При высушивании целых абрикосов без косточек получают 

1) урюк    

2) курагу    

3) изюм    

4) кишмиш 

9. Выберите правильный ответ: Топинамбур относится к группе овощей: 

1) томатные   

 2) корнеплоды   

 3) тыквенные    

4) клубнеплоды 

10. Выберите правильный ответ: Среди тыквенных овощей наиболее высоким содержанием 

воды и сахара отличается ... 
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1) кабачки   

 2) огурцы    

3) баклажаны   

4) арбузы                                                                                                                                   (10 балл) 
Задание 2. Приведите в соответствие колонки таблицы:      

К терминам из левого столбца подобрать соответствующие определения из правового столбца  

Термины  Определения  

1. Брак А) методы определения значений показателей качества товара, 

осуществляемые на основе анализа восприятий органов чувств (зрение, 

обоняние, вкусовые рецепторы полости рта, слух). 

2. Градации качества товара Б) информация в виде надписей, цифровых, цветовых и условных 

обозначений, наносимая на продукцию, упаковку, этикетку или ярлык 

для обеспечения идентификации и ускорения обработки при погрузочно-

разгрузочных работах, транспортировании и хранении. 

3. Группа товаров В) период, по истечении которого продукт считается непригодным для 

использования по назначению. 

4. Дефект Г) обозначения, с помощью которых можно отличить товары и услуги 

одних юридических или физических лиц от однородных товаров и услуг 

других юридических или физических лиц. 

5. Запах Д) совокупность потребительских свойств товара. 

6. Качество товара Е) это разделение множества товаров на подмножества по их сходству 

или различию в соответствии с принятыми методами. 

7. Классификация товаров Ж) совокупность товаров определенного класса, обладающих сходным 

составом потребительских свойств и показателей. 

8. Кодирование товаров З) любая вещь, не ограниченная в обороте, свободно отчуждаемая и 

переходящая от одного лица другому по договору "купли - продажи". 

9. Маркировка  К) совокупность внешних воздействий окружающей среды, 

обусловленных режимом хранения и размещение товаров в хранилище. 

Условия хранения выбирают в зависимости от свойств товаров. 

10. Наименование товара Л) этап технологического цикла товародвижения от выпуска готовой 

продукции до потребления или утилизации, целью которого является 

обеспечение стабильности исходных свойств или их изменение с 

минимальными потерями. 

11. Органолептические 

методы 

М) объективная особенность товара, проявляющаяся при разработке, 

производстве, испытаниях, хранении, транспортировании, техническом 

обслуживании, ремонте и эксплуатации или потреблении. 

12. Продовольственные 

товары 

Н) градация товара определенного вида по одному или нескольким 

показателям качества, установленная нормативной документацией. 

13. Свойства товара О) средство или комплекс средств, обеспечивающих защиту продукции 

от повреждения и потерь, окружающей среды от загрязнений, а так же 

обеспечивающих процесс обращения продукции. 

14. Сорт товара П) это продукция, передача которой потребителю не допускается из-за 

наличия дефектов. 

15. Срок годности Р)  совокупность товаров определенного вида, отличающихся от товаров 

того же вида собственным названием и индивидуальными 

особенностями, которые обусловлены конструкцией (фасоном, формой), 

технологией. 

16. Товар С) образование и присвоение кода классификационной группировке и 

(или) объекту классификации 

17. Товарные знаки Т) ощущение, возникающее при возбуждении рецепторов обоняния, 

определяемое качественно и количественно. 

18. Упаковка Ш) категории, которые ранжируют товары одного наименования от 

высших до низших ступней качества, на основе значений показателей 

качества и наличия дефектов. 

19. Условия хранения Ю) каждое отдельное несоответствие товара установленным 

требованиям. 

20. Хранение  Я) товары, представляющие собой пищевые продукты в натуральном 
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или переработанном виде, предназначенные для употребления 

человеком в пищу, бутылированная питьевая вода, алкогольная 

продукция (в том числе пиво), безалкогольные напитки, жевательная 

резинка, а также биологически активные добавки. 

(20 балл) 

   Задание 3. Решить задачи  

Задача 1.  Определить подлинность товаров, путем вычисления контрольной цифры штрихового кода 

по алгоритму, и страну производителя товара  по банку кодов стран.                     

5903860349213 

8693450014387 

Задача 2.  Определить энергетическую ценность продукта в ккал приведенных в таблице 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 3. Расшифруйте маркировку условных обозначений, имеющихся на крышке банки  сгущенных 

молочных консервов 

 

(60 балл) 

 

 

Задание 4. Продолжить определение 

 

Знак соответствия — это ________________________________________________________ 

Товарный сорт — это ___________________________________________________________ 
(10 балл) 

 

 

Критерии оценки 

85- 100 баллов – отлично                                        

71-84 балла – хорошо                                       

60-70 баллов - удовлетворительно 

менее 60 баллов - «неудовлетворительно» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование продукта 

Рассчитать  

для,  г 

Содержание в 100 г продукта, г 

Белки Жиры 
Углеводы 

(усвояемые) 

1 Шоколад  100 6.9 35.7 --- 

2 Сыр «Голландский» 200 20.0 28.5 3.5 

М 4379 

1 220917 
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КГБПОУ «РАПТ» 

курсы профессионального обучения по программе 

профессиональной подготовки (переподготовки)   

 профессия: 16472 «Пекарь» 

форма обучения             очная 

Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

____________ М. В. Машаргина 

 

 

 

ВАРИАНТ № 4 

 «Физиология питания с основами товароведения»  

Задание 1.  Выберите правильный ответ 

1. Выберите правильный ответ:  Диетическое пищевое яйцо хранят не более.....дней: 

1) 3     

2) 7  

3) 14   

4) 25 

 2. Выберите правильный ответ: К субпродуктам 1 категории относятся языки, почки, печень, сердце, 

..... 

1) говяжьи и свиные головы  

2)  легкие,  

3) мозги  

4)  диафрагма 

3. Выберите правильный ответ: Из топленого молока изготавливают кисломолочные продукты: 

1) сметану  

2) ряженку, варенец   

3) топленое молоко   

4) кефир 

 4. Выберите правильный ответ: Рыбные рулеты относятся к ....кулинарным изделиям 
1) натуральным   

2) рыбомучным   

3) рубленным   

4) из соленых сельдевых рыб 

5. Выберите правильный ответ: При хранении плотность плодов и овощей: 

1) снижается    

2) повышается 

3) не изменяется    

4) сначала снижается, затем повышается 

6. Выберите правильный ответ: Лучшей желирующей способностью обладают плоды 
1) моркови 

2) свеклы 

3) дыни 

4) яблок 

7. Выберите правильный ответ: Ликеро-водочные изделия делятся на группы: 

1) ликеры крепкие, ликеры десертные, ликеры эмульсионные, кремы, наливки, пунши 

   2) настойки полусладкие, вина, джины, ликеры 

   3) аперитивы, пиво, вина 

   4) настойки горькие, коктейли, водки, виски 

8. Выберите правильный ответ: Питьевой этиловый спирт – это: 

1) ректификованный этиловый спирт, разведенный умягченной  водой до крепости 95% 
2) этиловый спирт, получаемый ректификацией этилового спирта-сырца. 

3) прозрачная окрашенная вводно-спиртовая жидкость с неприятным  

    запахом. 

5) этиловый спирт крепостью 95% 

6)  

9. Выберите правильный ответ: Голубоватый оттенок цвета при органолептической оценке 

качества  допускается у ... 

1) сахара-песка   

2) сахара-рафинада     

3) сахара для промышленной переработки    

4) сахарозы 
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10. Выберите правильный ответ: Корпуса конфет формуют следующими способами: 

1) обкатка и шлифование 

2) формование, нарезывание, отсадка 

3) дражирование, формирование центров кристаллизации 

4) уваривание составных частей или их перетирание 
(10 балл) 

Задание 2. Приведите в соответствие колонки таблицы:       

К терминам из левого столбца подобрать соответствующие определения из правового столбца  

Термины  Определения  

1. Брак А) методы определения значений показателей качества товара, 

осуществляемые на основе анализа восприятий органов чувств (зрение, 

обоняние, вкусовые рецепторы полости рта, слух). 

2. Градации качества товара Б) информация в виде надписей, цифровых, цветовых и условных 

обозначений, наносимая на продукцию, упаковку, этикетку или ярлык 

для обеспечения идентификации и ускорения обработки при погрузочно-

разгрузочных работах, транспортировании и хранении. 

3. Группа товаров В) период, по истечении которого продукт считается непригодным для 

использования по назначению. 

4. Дефект Г) обозначения, с помощью которых можно отличить товары и услуги 

одних юридических или физических лиц от однородных товаров и услуг 

других юридических или физических лиц. 

5. Запах Д) совокупность потребительских свойств товара. 

6. Качество товара Е) это разделение множества товаров на подмножества по их сходству 

или различию в соответствии с принятыми методами. 

7. Классификация товаров Ж) совокупность товаров определенного класса, обладающих сходным 

составом потребительских свойств и показателей. 

8. Кодирование товаров З) любая вещь, не ограниченная в обороте, свободно отчуждаемая и 

переходящая от одного лица другому по договору "купли - продажи". 

9. Маркировка  К) совокупность внешних воздействий окружающей среды, 

обусловленных режимом хранения и размещение товаров в хранилище. 

Условия хранения выбирают в зависимости от свойств товаров. 

10. Наименование товара Л) этап технологического цикла товародвижения от выпуска готовой 

продукции до потребления или утилизации, целью которого является 

обеспечение стабильности исходных свойств или их изменение с 

минимальными потерями. 

11. Органолептические 

методы 

М) объективная особенность товара, проявляющаяся при разработке, 

производстве, испытаниях, хранении, транспортировании, техническом 

обслуживании, ремонте и эксплуатации или потреблении. 

12. Продовольственные 

товары 

Н) градация товара определенного вида по одному или нескольким 

показателям качества, установленная нормативной документацией. 

13. Свойства товара О) средство или комплекс средств, обеспечивающих защиту продукции 

от повреждения и потерь, окружающей среды от загрязнений, а так же 

обеспечивающих процесс обращения продукции. 

14. Сорт товара П) это продукция, передача которой потребителю не допускается из-за 

наличия дефектов. 

15. Срок годности Р) - совокупность товаров определенного вида, отличающихся от 

товаров того же вида собственным названием и индивидуальными 

особенностями, которые обусловлены конструкцией (фасоном, формой), 

технологией. 

16. Товар С) образование и присвоение кода классификационной группировке и 

(или) объекту классификации 

17. Товарные знаки Т) ощущение, возникающее при возбуждении рецепторов обоняния, 

определяемое качественно и количественно. 

18. Упаковка Ш) категории, которые ранжируют товары одного наименования от 

высших до низших ступней качества, на основе значений показателей 

качества и наличия дефектов. 

19. Условия хранения Ю) каждое отдельное несоответствие товара установленным 

требованиям. 
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20. Хранение  Я) товары, представляющие собой пищевые продукты в натуральном 

или переработанном виде, предназначенные для употребления 

человеком в пищу, бутылированная питьевая вода, алкогольная 

продукция (в том числе пиво), безалкогольные напитки, жевательная 

резинка, а также биологически активные добавки. 

(20 балл) 

  Задание 3.  Решить задачи       
Задача 1.  Определить подлинность товаров, путем вычисления контрольной цифры штрихового кода 

по алгоритму, и страну производителя товара  по банку кодов стран.                     

4607004891397 

4605782081894 

Задача 2.  Определить энергетическую ценность продукта в ккал приведенных в таблице 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 3. Расшифруйте маркировку условных обозначений, имеющихся на крышке банки  сгущенных 

молочных консервов 

 

  

(60 балл) 

Задание 4. Продолжить определение 

Гигроскопичность — это _________________________________________________________ 

Дата изготовления — это _________________________________________________________ 
(10 балл) 

 

Критерии оценки 

85- 100 баллов – отлично                                        

71-84 балла – хорошо                                       

60-70 баллов - удовлетворительно 

менее 60 баллов - «неудовлетворительно» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование продукта 

Рассчитать  

для,  г 

Содержание в 100 г продукта, г 

Белки Жиры 
Углеводы 

(усвояемые) 

1 маргарина молочного  

«Жар-печка» 

100 0.3 82.3 1.3 

2 Хлеб ржаной 200 6,5 1,0 40,1 

М 32 91 

2120618 
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КГБПОУ «РАПТ» 

курсы профессионального обучения по программе 

профессиональной подготовки (переподготовки)   

 профессия: 16472 «Пекарь» 

 

Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

____________ М. В. Машаргина 

 

 

 

ВАРИАНТ № 5 

 «Физиология питания с основами товароведения»  

Задание 1. Выберите правильный ответ 

1. Выберите правильный ответ: Категория субпродуктов зависит от: 

1) видовой принадлежности   

2) пищевой ценности 

3) сроков хранения   

4) качества обработки 

2. Выберите правильный ответ:  Наиболее подвержены загару: 

1) свинина, мясо уток и гусей         

2) говядина и баранина 

3) баранина, конина, мясо кур и индеек            

4) свинина, мясо кур и индеек 

3. Выберите правильный ответ: В зависимости от места обитания рыб делят на следующие группы: 

морские,... 

1) пресноводные, питающие, полупроходные   

2) речные, озерные, жирующие 

3) пресноводные, проходные, полупроходные   

4) речные, проходные, озерные 

4. Выберите правильный ответ: Сырьем для производства  сахара-рафинада служит ... 

1) сахарная свекла    

2) сахарный тростник 

3) сахар-песок    

4) сахаро-паточный сироп 

5. Выберите правильный ответ: Тягучий ирис получают путем введения в конфетную массу 

1) ирисной крошки    

2) желатина 

3) соевого молока    

4) меда 
6. Выберите правильный ответ:  К придонным и донным относятся следующие рыбы: палтус, 

камбала,.... 

1) треска, пикша,  морской окунь    

2) сельдь, тунец, скумбрия 

3) треска, сельдь, сардина     

4) пикша,  скумбрия, сельдь 

7. Выберите правильный ответ:  Причиной дефекта « закал» у тортов является 

1) нарушение рецептуры 

2) нарушение температурного режима хранения 

3) нарушение влажностного режима хранения 

4) нарушение температурного режима выпекания 

8. Выберите правильный ответ:  Коньяк классифицируют по следующим показателям:  

1) в зависимости от региона, откуда поступили коньячные спирты, продолжительности и способов выдержки 

коньячных спиртов 

   2) в зависимости от способа производства и вида сырья 

   3) по цвету и массовой концентрации сахаров 

4) по продолжительности выдержки, и давлению двуокиси углерода в бутылке. 

 

 

9. Выберите правильный ответ:  К органолептическим показателям пряностей относят: 
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1) внешний вид  

2) цвет  

3) консистенцию  

4) запах 

10. Выберите правильный ответ:  К физико-химическим показателям  качества чая относятся: 

  

1) массовая доля влаги и мелочи    

2) кислотность 

3) массовая доля общей золы  

4) цвет разваренного листа     

(10 балл) 

Задание 2. Приведите в соответствие колонки таблицы:   

К терминам из левого столбца подобрать соответствующие определения из правового столбца  

Термины  Определения  

1. Брак А) методы определения значений показателей качества товара, 

осуществляемые на основе анализа восприятий органов чувств (зрение, 

обоняние, вкусовые рецепторы полости рта, слух). 

2. Градации качества товара Б) информация в виде надписей, цифровых, цветовых и условных 

обозначений, наносимая на продукцию, упаковку, этикетку или ярлык 

для обеспечения идентификации и ускорения обработки при погрузочно-

разгрузочных работах, транспортировании и хранении. 

3. Группа товаров В) период, по истечении которого продукт считается непригодным для 

использования по назначению. 

4. Дефект Г) обозначения, с помощью которых можно отличить товары и услуги 

одних юридических или физических лиц от однородных товаров и услуг 

других юридических или физических лиц. 

5. Запах Д) совокупность потребительских свойств товара. 

6. Качество товара Е) это разделение множества товаров на подмножества по их сходству 

или различию в соответствии с принятыми методами. 

7. Классификация товаров Ж) совокупность товаров определенного класса, обладающих сходным 

составом потребительских свойств и показателей. 

8. Кодирование товаров З) любая вещь, не ограниченная в обороте, свободно отчуждаемая и 

переходящая от одного лица другому по договору "купли - продажи". 

9. Маркировка  К) совокупность внешних воздействий окружающей среды, 

обусловленных режимом хранения и размещение товаров в хранилище. 

Условия хранения выбирают в зависимости от свойств товаров. 

10. Наименование товара Л) этап технологического цикла товародвижения от выпуска готовой 

продукции до потребления или утилизации, целью которого является 

обеспечение стабильности исходных свойств или их изменение с 

минимальными потерями. 

11. Органолептические 

методы 

М) объективная особенность товара, проявляющаяся при разработке, 

производстве, испытаниях, хранении, транспортировании, техническом 

обслуживании, ремонте и эксплуатации или потреблении. 

12. Продовольственные 

товары 

Н) градация товара определенного вида по одному или нескольким 

показателям качества, установленная нормативной документацией. 

13. Свойства товара О) средство или комплекс средств, обеспечивающих защиту продукции 

от повреждения и потерь, окружающей среды от загрязнений, а так же 

обеспечивающих процесс обращения продукции. 

14. Сорт товара П) это продукция, передача которой потребителю не допускается из-за 

наличия дефектов. 

15. Срок годности Р) совокупность товаров определенного вида, отличающихся от товаров 

того же вида собственным названием и индивидуальными 

особенностями, которые обусловлены конструкцией (фасоном, формой), 

технологией. 

16. Товар С) образование и присвоение кода классификационной группировке и 

(или) объекту классификации 

17. Товарные знаки Т) ощущение, возникающее при возбуждении рецепторов обоняния, 

определяемое качественно и количественно. 
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18. Упаковка Ш) категории, которые ранжируют товары одного наименования от 

высших до низших ступней качества, на основе значений показателей 

качества и наличия дефектов. 

19. Условия хранения Ю) каждое отдельное несоответствие товара установленным 

требованиям. 

20. Хранение  Я) товары, представляющие собой пищевые продукты в натуральном 

или переработанном виде, предназначенные для употребления 

человеком в пищу, бутылированная питьевая вода, алкогольная 

продукция (в том числе пиво), безалкогольные напитки, жевательная 

резинка, а также биологически активные добавки. 

 (20 балл) 

Задание 3. Решить задачи       

Задача 1. Определить подлинность товаров, путем вычисления контрольной цифры штрихового кода 

по алгоритму, и страну производителя товара  по банку кодов стран.  

4605782081245 

4620000902614                    

 

Задача 2.  Определить энергетическую ценность продукта в ккал приведенных в таблице 

 

 

Задача 3. Расшифруйте маркировку условных обозначений, имеющихся на крышке банки  сгущенных 

молочных консервов 

 

 (60балл) 

 

Задание 4. Продолжить определение 

 Группа товаров – это ___________________________________________________________ 

Код – это ______________________________________________________________________ 
(10балл) 

Критерии оценки 

85- 100 баллов – отлично                                        

71-84 балла – хорошо                                       

60-70 баллов - удовлетворительно 

менее 60 баллов - «неудовлетворительно» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование продукта 

Рассчитать  

для,  г 

Содержание в 100 г продукта, г 

Белки Жиры 
Углеводы 

(усвояемые) 

1 2. Хлеб пшеничный 100 8,1 1,2 42,0 

2 4. Молоко пастеризованное 200 2,8 3,2 4,7 

М 25 80 

1 17 04 16 
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КГБПОУ «РАПТ» 

курсы профессионального обучения по программе 

профессиональной подготовки (переподготовки)   

 профессия: 16472 «Пекарь» 

 

Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

____________ М. В. Машаргина 

 

 

 

ВАРИАНТ № 6 

 «Физиология питания с основами товароведения»  

Задание 1. Выберите правильный ответ 

1. Выберите правильный ответ: Пельмени хранят при температуре...0С 
1) -5…-10  

2) 0…-10  

3) не выше –5  

4) не выше –10 

2. Выберите правильный ответ:  Наименьшее количество влаги содержится в: 
1) полукопченых колбасах   

2) мясных хлебах 

3) кровяных колбасах   

4) зельцах и студнях 

3. Выберите правильный ответ: При маринованном посоле используют следующие компоненты смеси: 

соль,... 

1) уксусная кислота, нитрат натрия 

2) сахар, бензойнокислый натрий 

3) сахар, пряности, уксусную кислоту 

4) пряности, сахар, лавровый лист 

4. Выберите правильный ответ: Дефект «Запаривание» образуется у рыбной продукции при 
1) холодном копчении   

2) полугорячем копчении 

3) горячем копчении   

4) смешанном копчении 

5. Выберите правильный ответ: Сорта водок для экспорта выработанного из спирта этилового: 
1) «Экстра» и «Люкс»   

2) «Люкс» и «Альфа» 

3) «Экстра» и «Альфа»   

4) высшей очистки и «Люкс» 

6. Выберите правильный ответ: К семечковым плодам относятся яблоки, рябина, ... 
1) груши, айва    

2) айва, вишня, черешня 

3) груши, вишня, ирга   

4) вишня, айва, груши 

7. Выберите правильный ответ: По рецептуре теста хлеб пшеничный бывает: 
1) улучшенный и сдобный 

2) простой и сдобный 

3) простой и улучшенный 

4) простой и комбинированный 

8. Выберите правильный ответ: В рецептуру халвы входят: 

1) карамельная масса, пенообразующие вещества и обжаренные маслосодержащие семена и орехи 

2) ореховая конфетная масса и белок 

3) маслосодержащие семена, ореховая масса и кондитерский жир 

4) маслосодержащая масса и фруктово-ягодное сырье 

9. Выберите правильный ответ: Крупу «Артек» подразделяют на:  
1) марки 

2) номера 

3) категории 

4) сорта 

10. Выберите правильный ответ: Сливы, абрикосы, персики относятся к группе свежих плодов:  

1) семечковых 

2) цитрусовых 
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3) ягод 

4) косточковых 

(10 балл) 

Задание 2. Приведите в соответствие колонки таблицы:      

К терминам из левого столбца подобрать соответствующие определения из правового столбца  

Термины  Определения  

1. Брак А) методы определения значений показателей качества товара, 

осуществляемые на основе анализа восприятий органов чувств (зрение, 

обоняние, вкусовые рецепторы полости рта, слух). 

2. Градации качества товара Б) информация в виде надписей, цифровых, цветовых и условных 

обозначений, наносимая на продукцию, упаковку, этикетку или ярлык 

для обеспечения идентификации и ускорения обработки при погрузочно-

разгрузочных работах, транспортировании и хранении. 

3. Группа товаров В) период, по истечении которого продукт считается непригодным для 

использования по назначению. 

4. Дефект Г) обозначения, с помощью которых можно отличить товары и услуги 

одних юридических или физических лиц от однородных товаров и услуг 

других юридических или физических лиц. 

5. Запах Д) совокупность потребительских свойств товара. 

6. Качество товара Е) это разделение множества товаров на подмножества по их сходству 

или различию в соответствии с принятыми методами. 

7. Классификация товаров Ж) совокупность товаров определенного класса, обладающих сходным 

составом потребительских свойств и показателей. 

8. Кодирование товаров З) любая вещь, не ограниченная в обороте, свободно отчуждаемая и 

переходящая от одного лица другому по договору "купли - продажи". 

9. Маркировка  К) совокупность внешних воздействий окружающей среды, 

обусловленных режимом хранения и размещение товаров в хранилище. 

Условия хранения выбирают в зависимости от свойств товаров. 

10. Наименование товара Л) этап технологического цикла товародвижения от выпуска готовой 

продукции до потребления или утилизации, целью которого является 

обеспечение стабильности исходных свойств или их изменение с 

минимальными потерями. 

11. Органолептические 

методы 

М) объективная особенность товара, проявляющаяся при разработке, 

производстве, испытаниях, хранении, транспортировании, техническом 

обслуживании, ремонте и эксплуатации или потреблении. 

12. Продовольственные 

товары 

Н) градация товара определенного вида по одному или нескольким 

показателям качества, установленная нормативной документацией. 

13. Свойства товара О) средство или комплекс средств, обеспечивающих защиту продукции 

от повреждения и потерь, окружающей среды от загрязнений, а так же 

обеспечивающих процесс обращения продукции. 

14. Сорт товара П) это продукция, передача которой потребителю не допускается из-за 

наличия дефектов. 

15. Срок годности Р) совокупность товаров определенного вида, отличающихся от товаров 

того же вида собственным названием и индивидуальными 

особенностями, которые обусловлены конструкцией (фасоном, формой), 

технологией. 

16. Товар С) образование и присвоение кода классификационной группировке и 

(или) объекту классификации 

17. Товарные знаки Т) ощущение, возникающее при возбуждении рецепторов обоняния, 

определяемое качественно и количественно. 

18. Упаковка Ш) категории, которые ранжируют товары одного наименования от 

высших до низших ступней качества, на основе значений показателей 

качества и наличия дефектов. 

19. Условия хранения Ю) каждое отдельное несоответствие товара установленным 

требованиям. 

20. Хранение  Я) товары, представляющие собой пищевые продукты в натуральном 

или переработанном виде, предназначенные для употребления 

человеком в пищу, бутылированная питьевая вода, алкогольная 
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продукция (в том числе пиво), безалкогольные напитки, жевательная 

резинка, а также биологически активные добавки. 

(20 балл) 

 

Задание 3. Решить задачи  

 Задача 1.  Определить подлинность товаров, путем вычисления контрольной цифры штрихового кода 

по алгоритму, и страну производителя товара  по банку кодов стран.                     

4603554000500 

4690228010071 

Задача 2.  Определить энергетическую ценность продукта в ккал приведенных в таблице 

 

 

Задача 3. Расшифруйте маркировку условных обозначений, имеющихся на крышке банки  сгущенных 

молочных консервов.  

           (60 балл)  

 

 

Задание 4. Продолжить определение 

 Кодирование товаров – это ______________________________________________________ 

Количественные потери – это ___________________________________________________ 
 

(10 балл) 
Критерии оценки 

85- 100 баллов – отлично                                        

71-84 балла – хорошо                                       

60-70 баллов - удовлетворительно 

менее 60 баллов - «неудовлетворительно» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование продукта 

Рассчитать  

для,  г 

Содержание в 100 г продукта, г 

Белки Жиры 
Углеводы 

(усвояемые) 

1 Макароны в/сорт 100 10,4 0,9 75,2 

2 Крупа перловая 200 10,53 1,35 82,33 

М 27 405 

1 26 03 18 
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Контрольно-измерительные материалы 

для проведения текущего контроля 

уровня сформированности знаний, умений и компетенций обучающихся 

по учебной дисциплине «Техническое оснащение» 

для слушателей курсов  профессионального обучения  

по программе профессиональной подготовки  

по профессии 16472 Пекарь 

 

Практическое занятие № 1 

Тема: Изучение правил безопасной эксплуатации оборудования для обработки мяса 

Цель: Изучить правила безопасной эксплуатации оборудования для обработки мяса 

Обеспечение: мясорубка  

 

Теоретический материал 

 

На рисунке 1  приведена конструктивная схема мясорубки МИМ-500. 

 
Рисунке 1 Конструктивная схема мясорубки МИМ-500: а - общий вид; 1 - основание; 2 - приводной 

вал редуктора; 3 - корпус рабочей камеры; 4 - гильза; 5 - комплект режущих инструментов; 6 - палец 

шнека; 7 - гайка накидная; 8 - шнек; 9 - ограждение; 10 - толкач; 11 - загрузочная чаша; 12 - редуктор; 

13 - облицовка; 14 - клиноременная передача; 15 - электродвигатель; 16 - выталкиватель; 17 - 

рукоятка; б - кинематическая схема; 1 - клиноременная передача; 2 - зубчатый цилиндрический 

редуктор; 3 - шнек; в - режущие инструменты 
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Основным рабочим органом машины является режущий механизм, состоящий из четырехлопастиых 

ножей, неподвижных подрезной и ножевой решеток. Четырехлопастные ножи имеют режущие 

плоскости, образующие восемь лезвий. Сменная ножевая решетка имеет три отверстия диаметрами 

3,5 и 9,0 мм. 

Рабочая камера по внутренней поверхности для предотвращения налипания продукта имеет глубокие 

винтовые каналы. Продвижение сырья в механизме осуществляется шнеком с уменьшающимся 

шагом. В корпусе машины заключен привод, состоящий из двигателя мощностью 2,2 кВт, ременной 

передачи и одноступенчатого зубчатого редуктора. Производительность машины 500 кг/ч, частота 

вращения шнека 200 об/мин. 

        Во избежание несчастных случаев работники кухни должны изучить правила эксплуатации 

оборудования и получить практический инструктаж у заведующего производством. В местах 

расположения оборудования необходимо вывесить правила его эксплуатации. Пол в цехе должен 

быть ровным, без выступов, не скользкий. 

При работе в мясном цехе необходимо соблюдать следующие правила: 

- запрещается работать на мясорубке без предохранительного кольца; проталкивать мясо в 

машину можно только деревянным пестиком; 

- запрещается работать на куттере с неисправным микровыключателем; 

- снимать или присоединять сменные машины к универсальному приводу можно только при 

полном его выключении; 

- перед работой следует застопорить при помощи винтов тележку универсального привода; 

- для опаливания птицы и субпродуктов необходимо использовать специальные плиты с 

вытяжным колпаком; 

- запрещается вынимать рыбу из ванн руками; следует использовать для этой цели проволочные 

черпаки; 

- работники, занимающиеся обвалкой мяса. должны надевать предохранительные кольчужки; 

- на полу рядом с производственными столами необходимо устанавливать подножные решетки; 

- ножи должны иметь хорошо закрепленные ручки и храниться в определенном месте; 

- производственные ванны и столы должны иметь закругленные углы. 

Во время работы необходимо своевременно удалять и перерабатывать отходы, следить за 

санитарным состоянием цеха и каждого рабочего места, после окончания работы тщательно 

промывать и протирать все машины, разрубочный стул ошпаривать кипятком и засыпать солью. 

Крючья для подвешивания мяса нужно располагать не более 2 м от пола. 

Требования безопасности при эксплуатации оборудования для тепловой обработки мясных 

изделий и консервов 

Производственные помещения, где устанавливают камеры для термической обработки 

колбасных изделий, должны соответствовать требованиям пожарной безопасности и оборудованы 

средствами пожаротушения, находящимися рядом с входом в камеры. Помещение, где расположены 

топки обжарочных и коптильных камер, автокоптилок, должно быть изолировано от других 

помещений. Расстояние от фронта топок до противоположной стены должно составлять не менее 2 м; 

ставить около топок какие-либо предметы, загромождающие проходы и способные вызвать пожар, 

запрещается. Металлические ящики для золы должны иметь изолированные ручки, место для 

выгрузки золы отводится по согласованию с пожарной охраной и санэпидемстанцией. 

Дымогенераторы необходимо устанавливать в отдельном помещении, которое оборудуют 

механической общеобменной вентиляцией из верхней зоны. Загрузка опилок в топку должна быгь 

механизирована. В конструкции кожуха вентилятора и дымоводов в наиболее низких их частях 

следует предусмотреть устройства для отвода конденсирующихся смоляных вод. Во избежание 

попадания искр и золы в коптильные камеры после дымогенераторов должны быть установлены 

искрогасительные ловушки. Дымогенератор должен быть термоизолирован таким образом, чтобы 

температура наружных поверхностей на рабочих местах не превышала 45°С. 

Обжарочные и коптильные неавтоматические камеры необходимо снабдить решетками, 

предохраняющими от падения работающих в шахту. Решетки должны быть прочными, исправными и 

периодически подвергаться чистке; размещать решетки следует на расстоянии от уровня пола 



114 
 

(пламени) не менее чем на 1,5 м. Обжарочные и коптильные камеры оборудуют зонтами местного 

отсоса. Выгрузку рам из камер необходимо проводить при помощи специальных багров. 

Двери термокамер должны быть сблокированы с пусковым устройством. При открытой двери 

прекращаются подача пара и вращение вентиляторов. Загружать колбасные изделия в камеры, а 

также перемещать их по подвесным путям следует по одной раме, толкая ее от себя. При этом руки 

рабочего должны упираться в верхнюю часть рамы не ниже ее середины. Загрузочные и выгрузные 

дверные проемы автокоптилок должны иметь сплошные барьеры высотой не менее 1 м, 

предохраняющие от падения рабочих в шахту. Двери должны открываться только наружу из шахты. 

Автокоптилки должны быть оборудованы в местах загрузки и выгрузки двусторонней звуковой 

и световой сигнализацией. Приводить автокоптилку в действие необходимо только с одного места. 

Кнопки «Стоп» устанавливают у каждого рабочего места, где происходит загрузка или выгрузка 

продукта, и на раме привода. 

Все нагревающие части ротационной печи, доступные для обслуживающего персонала, должны 

быть изолированы во избежание ожогов. Ручки на загрузочных дверцах должны быть изготовлены из 

материала с низкой теплопроводностью. Над печами, по их фронту, необходимо устраивать 

приспособления (зонты вытяжной вентиляции) для удаления газов. Для защиты от ожогов рабочие, 

обслуживающие ротационные печи, должны быть обеспечены рукавицами и нарукавниками. 

Варочные котлы, работающие под давлением, должны быть оборудованы манометрами и 

предохранительными клапанами, отрегулированными на предельно допустимое давление. Отвод 

охлаждающей воды осуществляется в канализацию закрытым способом с разрывом струи. У котлов 

для варки окороков необходимо предусмотреть металлические столы. Загружать окорока следует в 

пустые котлы, после чего заливать воду. 

Над открытыми варочными котлами нельзя устанавливать запорную арматуру. Котлы для варки 

и паропроводы должны быть термоизолированы. Температура наружной поверхности теплоизоляции 

не должна превышать 45 °С. Крышка должна плотно закрывать котел, на ней должен быть 

установлен клапан, предохраняющий от повышения давления внутри котла. Крышка котла 

оборудуется противовесом и удобными и безопасными приспособлениями для ее открывания. 

Опрокидывающиеся котлы снабжаются устройством, предотвращающим их самоопрокидывание. 

Высота верхней кромки котла от площадки обслуживания должна быть не менее 1 м. 

Перфорированные корзины для загрузки сырья в котлы должны иметь надежные фиксаторы створок 

днища и приспособления для подвешивания на крюк подъемного механизма. 

Оборудование для бланширования мяса в производстве консервов должно быть оснащено 

предохранительными клапанами, манометрами, терморегуляторами, указателями уровня воды, 

конденсато- отводчиками и запорной арматурой. Уровень воды в бланширователе должен быть на 

200 мм выше барботера. Бланширователь оснащается устройством, отключающим подачу пара при 

понижении уровня воды. Все движущие части его (шкивы, валы, зубчатые колеса) должны иметь 

надежные защитные ограждения. 

Для выгрузки обжаренных продуктов предусматривают специальные широкие и плоские 

дуршлаги с крупными отверстиями, исключающие разбрызгивание горячего жира. 

Автоклавы и стерилизаторы допускается устанавливать в отдельных производственных 

помещениях по проектам, разработанным специализированными организациями и утвержденным в 

установленном порядке. Автоклавы и стерилизаторы должны быть снабжены исправными 

контрольно-измерительными приборами и предохранительными устройствами, оснащены 

блокировочным устройством, исключающим возможность открывания крышки при наличии в них 

давления. Контргрузы крышек автоклавов и стерилизаторов должны быть ограждены, а их масса 

отрегулирована так, чтобы исключалась возможность самопроизвольного опускания крышек. 

При выемке банок вручную они должны быть предварительно охлаждены до температуры 30°С. 

Стерилизаторы непрерывного действия должны иметь блокирующее устройство, отключающее 

привод аппарата при заклинивании банок в направляющих. Загрузка и выгрузка автоклавов 

корзинами с банками должны быть механизированы (при помощи электротали и др.) или 

автоматизированы. Стеклянные банки должны загружаться в автоклавные корзины с 

перемещающимся дном. Рабочее место укладчика должно быть рядом с конвейером, по которому 

движутся банки с готовой продукцией. Около рабочего места должны быть вращающийся 
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накопительный стол, автоклавная корзина с перемещающимся дном, специальная тара для сбора 

стеклобоя, щипцы и крюк для уборки стеклобоя и рукавицы. 

 

Задание:  

1. Изучить теоретический материал 

2. Записать правила эксплуатации мясорубки МИМ-500. 

3. Указать основные части МИМ-500. 

4. Изучить и записать технику безопасности при работе на МИМ-500. 

5. Написать отчет по работе в соответствии с пунктами задания. 

6. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1 Назвать основные части мясорубки МИМ-500 

2 Назвать принцип работы данной машины 

3 Назовите правила которые  необходимо соблюдать при работе в мясном цехе. 

4 Чем должно быть оснащено оборудование для бланширования мяса в производстве 

консервов? 

5 Чем должны быть оборудованы в местах загрузки и выгрузки автокоптилки?  

 

Критерии оценивания практического занятия: 

 

Оценка « отлично » - Правильно и в полном объеме выполнены все задания практического 

занятия, правильно и последовательно даны ответы на вопросы. 

Оценка «хорошо » - Правильно и в полном объеме выполнены задания практического 

занятия, но допущены неточности при ответах на вопросы. 

Оценка «удовлетворительно » - Задания практического занятия выполнены с ошибками и 

допущены неточности при ответах на вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» Задания практического занятия не выполнены и допущены 

значительные неточности при ответах на вопрос 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: Изучение правил безопасной эксплуатации теплового оборудования   

Цель: Изучить правила безопасной эксплуатации теплового оборудования   

Обеспечение: пищеварочный котел  

 

 

Теоретический материал 

 

Представляет собой сварную конструкцию, состоящую из цилиндрического варочного сосуда, 

наружного котла, покрытого термоизоляцией и облицовкой. 

Замкнутое пространство между варочным сосудом и наружным котлом служит пароводяной 

рубашкой котла. К дну наружного корпуса приварена стальная коробка прямоугольной формы — 

парогенератор, внутри которого находятся 6 тенов, кран уровня воды и электрод защиты "cухoго 

хода". 

Сверху варочный сосуд котла закрывается откидной крышкой, имеющей пружинный противовес, 

облегчающий подъем и удержание ее в открытом положении. Плотное прилегание крышки к 
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варочному сосуду обеспечивает резиновая теплостойкая прокладка, уложенная по кольцевому 

пазу, и закрывается она герметично с помощью откидных болтов. 

Дли слива жидкости из варочного сосуда, установлен сливной кран с 

сеткой. На котле установлена контрольно-измерительная и предохранительная арматура, которая 

служит для контроля и регулирует величину давления пара в варочном сосуде и пароводяной 

рубашке. На котле установлены: манометр, кран уровня, двойной предохранительный клапан, 

клапан-турбинка и наполнительная воронка с запорным краном. 

Манометр установлен для измерения давления в пароводяной рубашке 

котла. На котлах устанавливается электромагнитный манометр, с помощью которого можно 

автоматически устанавливать уровень давления в пароводяной рубашке и осуществлять 

управление тепловым режимом. 

В таком манометре установлено три стрелки. Одна подвижная и две 

неподвижные, которые перемещаются при помощи специального ключа. 

Подвижная стрелка постоянно показывает давление в пароводяной 

рубашке котла. Неподвижные стрелки перед началом работы устанавливаются на верхний и 

нижний предел давления пара в рубашке. 

При включении парогенератора в работу, давление пара в пароводяной рубашке начинает 

возрастать, и при достижении верхнего заданного уровня давления подвижная стрелка совпадает с 

неподвижной, замыкаются их контакты, и котел автоматически переключается на 1/6 его 

мощности. 

Давление в пароводяной рубашке начинает, снижается и при совпадении подвижной стрелки с 

нижней неподвижной, котел снова переключается на максимальную мощность. Таким образом, 

работа котла автоматически поддерживается в нужном заданном режиме работы. 

Двойной предохранительный клапан состоит из двух клапанов — парового и вакуумного,— 

которые служат для аварийного сброса пара из пароводяной рубашки, когда давление возрастет 

свыше 0,5 кГс/см, и устранения разрежение в ней после окончания работы котла. 

При повышении давления в пароводяной рубашке котла сверх допустимой величины пар через 

паровой клапан начинает выходить в атмосферу. Вакуумный клапан открывается под давлением 

наружного воздуха, когда в рубашке образуется вакуум. Вакуум в рубашке котла образуется при 

охлаждении котла в результате конденсации пара, т.к. удельный объем пара больше удельного 

объема воды (конденсата). 

Кран уровня устанавливается в пapoгенеpaтope котла и контролирует верхний уровень воды, а 

нижний уровень контролирует электрод "сухого хода". 
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Котел пищеварочный электрический КПЭ-100: 

а— вид спереди; 1— реле давления; 2— манометр; 3— поворотный кран; 4— крышка; 5— клапан 

- турбинка; 

6— отражатель; 7— прокладка крышки; 8— откидной болт; 9— наполнительная воронка; 10 — 

двойной предохранительный клапан; 11 — облицовка; 12 — тепловая изоляция; 13 — кран уровня 

воды; 14 — электрод защиты от «сухого хода»; 15 — тены; 16 — парогенератор 

При неправильном монтаже и эксплуатации электротепловое оборудование может создать 

угрозу поражения электрическим током, вызвать тепловые ожоги и травмы (при взрыве сосудов, 

вследствие избыточного давления). Поэтому все электрические тепловые аппараты должны быть 

надежно заземлены; (в поточных линиях заземляется каждый прилавок) в соответствии с правилами 

устройства заземления в электрических установках напряжением 1000 В. 

Перед использованием электрических котлов необходимо визуально проверить их техническую 

исправность и санитарное состояние варочного сосуда. Открыв кран уровня, убедиться в наличии 

воды в рубашке котла. Проверить двойной предохранительный клапан. Заполнить внутренний котел 

продуктами и водой примерно на 80 % и закрыть крышку. Попарно-противоположные болты крышки 

завинтить в два приема. Проверить положение стрелок на электроконтактном манометре, открыть 

кран воронки и вентиль на пароотводной трубке. Тумблером задать необходимый режим работы 

котла и включить аппарат в сеть. В процессе эксплуатации котла необходимо проследить, 

срабатывает ли автоматика, регулирования теплового режима, а также не скопляются ли остатки 

пищи в клапане-турбинке, пароотводе и сливном кране. За 10—15 мин до окончания тепловой 

обработки продукта котел следует выключить. Подняв за кольцо клапан-турбинку, выпустить из 

варочного сосуда избыточный пар, затем в два приема отвинтить болты. Стоя у противовеса, открыть 

крышку на себя. Разгрузить содержимое котла. Варочный сосуд промыть слабым раствором соли, а 
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затем чистой водой. Корпус котла протереть мягкой тканью. Периодически надо смазывать 

противовес крышки, а на опрокидывающихся котлах менять смазку в червячном редукторе. 

Перед включением в работу газовых или твердотопливных котлов необходимо проверить 

наличие тяги, проветрить помещение и топку, открыв шибер на дымоходе и регуляторы подачи 

первичного воздуха. Убедившись в исправности котла и наличии воды в рубашке, можно приступать 

к розжигу газогорелочного устройства. Открыв общий запорный кран на газопроводе, зажигают пере-

носный запальник и вносят в топку к стационарному запальнику. Затем нажимают кнопку 

автоматики и зажигают стационарный запальник. Далее закрывают до отказа регуляторы подачи 

воздуха и поочередно открывают краны горелок. Наблюдая за цветом пламени каждой горелки, 

регулируют подачу воздуха, добиваясь полного сгорания газа. 

При повышении давления пара в рубашке котла до верхнего заданного предела должен 

сработать блок регулирования автоматики 2АРБ-2 или 2АРБ-1, вследствие чего подача газа к горелке 

уменьшается, а при падении, давления до нижнего заданного уровня подача газа к горелкам 

возобновляется в полном объеме. При нарушении тяги, затухании запальника, повороте котла должен 

сработать блок безопасности и полностью перекрыть подачу газа к котлу. За 10 — 15 мин до 

окончания варки закрыть регуляторы подачи воздуха, краны горелок и общий запорный кран на 

газовом коллекторе. 

Санитарную обработку котла и смазку трущихся деталей производить так же, как и в 

электрических котлах, Перед пуском паровых котлов необходимо продуть рубашку паром с целью 

вытеснения из нее воздуха. Для этого полностью открыть воздушный и продувочный краны, а 

парозапорный вентиль — только на одну треть. При появлении пара из продувочного и воздушного 

кранов их следует закрыть, а вентиль на паропроводе открыть до отказа. При работе парового котла 

периодически проверять исправность конденсатоотводчика. Для этого открыть продувочный кран. 

Если из него сливается конденсат, то, значит, прибор засорился. О неисправности его 

свидетельствуют также глухие удары в рубашке котла. Чистку конденсатоотводчика можно 

производить только после прекращения подачи пара к аппарату. Давление в рубашке котла регули-

ровать вручную, уменьшая или увеличивая вентилем подачу пара из паропровода. 

Пользуясь огневыми котлами, необходимо вначале загрузить и разжечь дрова (примерно, 2,5—5 

кг), а после их воспламенения засыпать порциями антрацит (но не более 5 кг). Следить за 

правильным сжиганием топлива, регулируя подачу воздуха с помощью дверцы зольника и задвижки 

на дымоходе. Топливо в толку добавлять своевременно, не допуская оголения колосниковой решетки 

и охлаждения топки. 

Лица, допущенные к работе с аппаратами, должны хорошо знать их устройство и пройти 

инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. 

Проверяя техническую исправность жарочных автоматов и других аппаратов с рабочими, 

органами, надо соблюдать те же правила, что и при проверке механического оборудования. 

Дополнительно следует проверить исправность пакетных переключателей и терморегуляторов, 

манометров, термометров и другой арматуры, ламп сигнализации, а также наличие и пригодность 

резиновых ковриков. Убедившись в исправности аппарата, надо задать необходимый тепловой 

режим; залить воду или жир в рабочую камеру; включить нагревательные элементы на 

максимальную мощность; по достижении заданной температуры произвести загрузку рабочей 

камеры; после восстановления в камере необходимой температуры перевести рукоятку 

переключателя на «средний» или «слабый» нагрев (это снизит износ контактов терморегулятора и 

магнитного пускателя, так как число их включений будет минимальным.). 

При эксплуатации аппаратов непрерывного действия необходимо обеспечить бесперебойную 

загрузку рабочей камеры полуфабрикатами, а в автоматах для жаренья пирожков и пончиков — 

наполнение бункеров тестом и начинкой. 

С целью экономии электроэнергии рекомендуется точно знать время выхода аппарата на 

рабочий режим. К этому времени должно быть подготовлено сырье и полуфабрикаты, подвергаемые 

тепловой обработке. При эксплуатации водонагревателей, кипятильников, мармитов и других 

аппаратов перёд началом работы надо открыть кран на подводящем водопроводе и заполнить аппарат 

водой; проверить исправность поплавкового устройства и включить аппарат в сеть. При этом 

зажигается зеленая сигнальная лампа. 
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Рекомендуется каждые два-три дня очищать электроды от накипи мягкой фланелевой тканью. 

Периодически (один раз в месяц при жесткой воде и один раз в три месяца при мягкой) надо 

очищать, от накипи ТЭНы, используя для этого раствор каустической соды. В целях безопасной 

эксплуатации электротеплового оборудования его контрольно-измерительные и защитные приборы 

периодически подвергают контрольным проверкам и пломбированию. Предохрани» тельные клапаны 

проверяют не реже одного раза в шесть месяцев, а манометры — не реже одного раза в год. 

Электротепловые аппараты надо отключить от сети за 15—30 мин до окончания работы и 

использовать энергию аккумулированного тепла. При этом переключатель устанавливают в 

положение «Отключено». Сливать жидкую среду (воду в кипятильниках, мармитах, жир — во 

фритюрницах) можно только после ее охлаждения, чтобы ТЗНы не вышли из строя. Санитарную 

обработку аппаратов следует проводить ежедневно в строгом соответствии с требованиями 

инструкций. 

Работы по ремонту оборудования нужно производить при снятом напряжении. В месте снятия 

напряжения рекомендуется вывешивать табличку: «Не включать — работают люди». Следует 

периодически проверять исправность проводки и заземляющих устройств. 

 
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТЕПЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

1 Эксплуатация пекарского, жарочного оборудования, электрогрилей при отсутствии или 

неисправности вытяжного зонта запрещается. 

2 Во время работы жарочного и пекарского шкафов регулировку мощности и температуры в 

камере производить только с помощью пакетных переключателей либо терморегулятора. 

3 Не допускается эксплуатация электрических пекарских, жарочных шкафов с неисправными 

ручками и пружинами дверок, пакетными переключателями, терморегуляторами, сигнальными 

лампами, при отсутствии в камерах подовых листов, кожухов, закрывающих электрические приборы 

и электрокоммуникацию. 

При эксплуатации электрического жарочного шкафа с вкатным стеллажом перемещение 

стеллажей с продукцией в рабочую камеру аппарата и из нее следует осуществлять с помощью 

приспособлений (съемочной ручки), предохраняющих персонал от получения ожогов. 

4  Кипятильники и емкости для слива кипятка устанавливаются на ровных прочных подставках. 

Во время работы кипятильника не должно быть парения, выброса кипятка. Во избежание ожога 

паром и кипятком запрещается открывать крышку сборника кипятка. 

Запрещается эксплуатация кипятильников с неисправной системой автоматики. 

5  Эксплуатация кофеварки при отсутствии воды в котле, неисправности манометра, сигнальной 

лампочки уровня воды, датчика автоматического включения подпитки котла запрещается. Открывать 

краны подачи пара и горячей воды на кофеварку плавно, без рывков. 

6  Загрузку и выгрузку обжаренного продукта из электрической сковороды производить только 

с помощью сетки, специального дуршлага с крупными отверстиями. Укладывать полуфабрикаты на 

сковороды и противни для жарки с наклоном от себя. 

7  Во избежание сильного вскипания и выброса горячего масла из печи высота пассивного слоя 

масла, расположенного ниже поверхности паровых труб, должна быть не менее 0,025 - 0,030 м. 

8  При использовании аппаратов для жарки соблюдать осторожность во избежание ожогов 

брызгами горячего жира. Перед опрокидыванием сковороды отключить электронагреватели. 

Выливать жир из сковороды только после отключения оборудования и его охлаждения. 

9  Включать фритюрницу при неисправных датчиках-реле температуры и отсутствии жира в 

жарочной ванне запрещается. Соблюдать осторожность при погружении корзины с продуктами 

в нагретый жир и при выемке ее из жарочной ванны. Не допускать попадания воды в горячий жир. 

При сильном чадении жира немедленно отключить фритюрницу от сети и сообщить об этом 

администрации. При замыкании электропроводки на корпус немедленно отключить фритюрницу от 

сети и включить вновь только после устранения всех неисправностей. Не сливать из жарочной ванны 

горячий жир. 

10  Слив масла из автоматов для приготовления и жарки пирожков, пончиков производить 

после выключения и охлаждения нагревательных элементов. 

11  Включать конвейерную печь для жарки полуфабрикатов из мяса только при включенной и 

исправно работающей вентиляции. 
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12  Устанавливать и снимать противни с полуфабрикатами, открывать боковые дверцы печи 

после полной остановки конвейера. 

13 Не разрешается включение электрических котлов и автоклавов при незаполненной 

пароводяной рубашке. Перед началом работы пароводяную рубашку следует заполнить водой до 

уровня контрольного крана. 

14  Выгрузку продуктов из электрических котлов производить только при отключенном 

нагреве. 

15  Не допускается включать котлы и автоклавы в случае неисправности: заземления, двойного 

предохранительного клапана, пропуска пара из рубашки автоклава. 

16  Включать автоклавы можно только при плотном и равномерном закреплении крышки 

откидными винтами. 

17  Работа оборудования, работающего под давлением, должна быть остановлена: 

если давление в пароводяной рубашке поднимается выше разрешенного; 

при неисправности либо истечении срока проверки предохранительных клапанов; 

если в основных элементах аппарата будут обнаружены трещины, выпучины, значительное 

утолщение стенок, пропуски в сварных швах, течи в заклепочных и болтовых соединениях, 

разрывы прокладки; 

при неисправности или неполном количестве крепежных деталей и люков. 

18  Эксплуатировать оборудование, работающее под давлением, при неисправности манометров 

и других контрольно-измерительных приборов, установленных на аппарате, запрещается. 

19  В инструкции по технике безопасности при работе с котлами и автоклавами должно быть 

указано номинальное давление, на которое рассчитан данный аппарат. Поднимать давление 

сверх указанного запрещается. 

20  Правильную работу двойного предохранительного клапана проверять не реже одного раза в 

месяц. 

21 Проверка манометров производится 1 раз в год; проверка предохранительного клапана - 2 

раза в год. 

22  Осмотр автоклавов его владелец должен производить через каждые 60 нагрузок, но не реже 

1 раза в 4 месяца. Результаты осмотров заносятся в журнал. 

Задание:  

1. Изучить теоретический материал 

2. Записать правила безопасности при использовании теплового оборудования 

3. Указать основные части КЭП-100 и принцип его работы. 

4. Изучить и записать технику безопасности при работе на КЭП-100 

5. Написать отчет по работе в соответствии с пунктами задания. 

6. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы: 

1 Назвать основные части пищеварочного котла 

2 Перечислить правила безопасности при использовании теплового оборудования 

3 Назовите принцип работы данного котла 

 

  Критерии оценивания практического занятия: 

 

Оценка « отлично » - Правильно и в полном объеме выполнены все задания практического 

занятия, правильно и последовательно даны ответы на вопросы. 

Оценка «хорошо » - Правильно и в полном объеме выполнены задания практического 

занятия, но допущены неточности при ответах на вопросы. 

Оценка «удовлетворительно » - Задания практического занятия выполнены с ошибками и 

допущены неточности при ответах на вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» Задания практического занятия не выполнены и допущены 

значительные неточности при ответах на вопрос. 
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Комплект контрольно-оценочных средств 

для проведения зачета для оценки результатов освоения 

слушателей курсов профессионального обучения 

по программе профессиональной подготовки 

по учебной дисциплине: Организация производства 

по профессии 16472 Пекарь 

 

КГБПОУ «Рубцовский аграрно- 

промышленный техникум» 

курсы профессионального обучения  

по программе профессиональной подготовки    

профессия: 16742 Пекарь 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель директора по УР 

 

________________М.В. Машаргина 

 

 

 

БИЛЕТ №1 

по учебной дисциплине: Организация производства 

16472 Пекарь 

 

1. Просеиватель МП. Назначение, устройство, эксплуатация. 

2. Организация работы горячего цеха 

Оценка Критерии Примечание 

«Отлично»  раскрыты и точно употреблены основные 

понятия; 

 сущность вопросов раскрыта полно, 

развернуто, структурировано, логично; 

 представлены разные точки зрения на 

проблему; 

 выводы обоснованы и последовательны; 

 полнота ответов на вопросы 

 

«Хорошо»  частично раскрыты основные понятия; 

 в целом материал излагается полно, по сути 

вопроса; 

 выводы обоснованы и последовательны 

 

«Удовлетворительно»  раскрыта меньшая часть основных понятий; 

 не достаточно раскрыты основные категории и 

понятия; 

 не полно и не структурировано раскрыты 

основные вопросы; 

 не рассматривались различные точки на 

проблему 

 

«Неудовлетворительно»  не раскрыто ни одно из основных понятий; 

 не знает основные определения категорий и 

понятий дисциплины; 

 допущены существенные неточности и ошибки 

при изложении материала 
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КГБПОУ «Рубцовский аграрно- 

промышленный техникум» 

курсы профессионального обучения  

по программе профессиональной подготовки    

профессия: 16742 Пекарь 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель директора по УР 

 

________________М.В. Машаргина 

 

 

 

БИЛЕТ №2 

по учебной дисциплине: Организация производства 
16472 Пекарь 

 

1. Картофелечистка МОК-125. Устройство, эксплуатация, техника безопасности. 

2. Организация работы овощного цеха 

Оценка Критерии Примечание 

«Отлично»  раскрыты и точно употреблены основные 

понятия; 

 сущность вопросов раскрыта полно, 

развернуто, структурировано, логично; 

 представлены разные точки зрения на 

проблему; 

 выводы обоснованы и последовательны; 

 полнота ответов на вопросы 

 

«Хорошо»  частично раскрыты основные понятия; 

 в целом материал излагается полно, по сути 

вопроса; 

 выводы обоснованы и последовательны 

 

«Удовлетворительно»  раскрыта меньшая часть основных понятий; 

 не достаточно раскрыты основные категории и 

понятия; 

 не полно и не структурировано раскрыты 

основные вопросы; 

 не рассматривались различные точки на 

проблему 

 

«Неудовлетворительно»  не раскрыто ни одно из основных понятий; 

 не знает основные определения категорий и 

понятий дисциплины; 

 допущены существенные неточности и ошибки 

при изложении материала 
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КГБПОУ «Рубцовский аграрно- 

промышленный техникум» 

курсы профессионального обучения  

по программе профессиональной подготовки    

профессия: 16742 Пекарь 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель директора по УР 

 

________________М.В. Машаргина 

 

 

 

БИЛЕТ №3 

по учебной дисциплине: Организация производства 
16472 Пекарь 

 

1. Тестомесительная машина МТМ – 110. Назначение, устройство, эксплуатация. 

2. Организация работы рыбного цеха. 

Оценка Критерии Примечание 

«Отлично»  раскрыты и точно употреблены основные 

понятия; 

 сущность вопросов раскрыта полно, 

развернуто, структурировано, логично; 

 представлены разные точки зрения на 

проблему; 

 выводы обоснованы и последовательны; 

 полнота ответов на вопросы 

 

«Хорошо»  частично раскрыты основные понятия; 

 в целом материал излагается полно, по сути 

вопроса; 

 выводы обоснованы и последовательны 

 

«Удовлетворительно»  раскрыта меньшая часть основных понятий; 

 не достаточно раскрыты основные категории и 

понятия; 

 не полно и не структурировано раскрыты 

основные вопросы; 

 не рассматривались различные точки на 

проблему 

 

«Неудовлетворительно»  не раскрыто ни одно из основных понятий; 

 не знает основные определения категорий и 

понятий дисциплины; 

 допущены существенные неточности и ошибки 

при изложении материала 
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КГБПОУ «Рубцовский аграрно- 

промышленный техникум» 

курсы профессионального обучения  

по программе профессиональной подготовки    

профессия: 16742 Пекарь 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель директора по УР 

 

________________М.В. Машаргина 

 

 

 

БИЛЕТ №4 

по учебной дисциплине: Организация производства 
16472 Пекарь 

 

1. Мясорубка МС 2-70 и МИМ – 82 к универсальному приводу. Устройство, эксплуатация, безопасные 

приемы при работе. 

2. Организация рабочих мест повара по отпуску готовой кулинарной продукции 

 

Оценка Критерии Примечание 

«Отлично»  раскрыты и точно употреблены основные 

понятия; 

 сущность вопросов раскрыта полно, 

развернуто, структурировано, логично; 

 представлены разные точки зрения на 

проблему; 

 выводы обоснованы и последовательны; 

 полнота ответов на вопросы 

 

«Хорошо»  частично раскрыты основные понятия; 

 в целом материал излагается полно, по сути 

вопроса; 

 выводы обоснованы и последовательны 

 

«Удовлетворительно»  раскрыта меньшая часть основных понятий; 

 не достаточно раскрыты основные категории и 

понятия; 

 не полно и не структурировано раскрыты 

основные вопросы; 

 не рассматривались различные точки на 

проблему 

 

«Неудовлетворительно»  не раскрыто ни одно из основных понятий; 

 не знает основные определения категорий и 

понятий дисциплины; 

 допущены существенные неточности и ошибки 

при изложении материала 
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КГБПОУ «Рубцовский аграрно- 

промышленный техникум» 

курсы профессионального обучения  

по программе профессиональной подготовки    

профессия: 16742 Пекарь 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель директора по УР 

 

________________М.В. Машаргина 

 

 

 

БИЛЕТ №5 

по учебной дисциплине: Организация производства 
16472 Пекарь 

 

1. Фаршемешалки МС8-150 к приводу ПМ-1.1. Назначение, устройство, эксплуатация. 

2. Характеристика и назначение доготовочных цехов.  

Оценка Критерии Примечание 

«Отлично»  раскрыты и точно употреблены основные 

понятия; 

 сущность вопросов раскрыта полно, 

развернуто, структурировано, логично; 

 представлены разные точки зрения на 

проблему; 

 выводы обоснованы и последовательны; 

 полнота ответов на вопросы 

 

«Хорошо»  частично раскрыты основные понятия; 

 в целом материал излагается полно, по сути 

вопроса; 

 выводы обоснованы и последовательны 

 

«Удовлетворительно»  раскрыта меньшая часть основных понятий; 

 не достаточно раскрыты основные категории и 

понятия; 

 не полно и не структурировано раскрыты 

основные вопросы; 

 не рассматривались различные точки на 

проблему 

 

«Неудовлетворительно»  не раскрыто ни одно из основных понятий; 

 не знает основные определения категорий и 

понятий дисциплины; 

 допущены существенные неточности и ошибки 

при изложении материала 
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КГБПОУ «Рубцовский аграрно- 

промышленный техникум» 

курсы профессионального обучения  

по программе профессиональной подготовки    

профессия: 16742 Пекарь 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель директора по УР 

 

________________М.В. Машаргина 

 

 

БИЛЕТ №6 

по учебной дисциплине: Организация производства 
16472 Пекарь 

 

1. Тестораскаточная машина МРТ – 60М. Назначение, устройство, эксплуатация. 

2. Общие требования к организации рабочих мест повара 

 

Оценка Критерии Примечание 

«Отлично»  раскрыты и точно употреблены основные 

понятия; 

 сущность вопросов раскрыта полно, 

развернуто, структурировано, логично; 

 представлены разные точки зрения на 

проблему; 

 выводы обоснованы и последовательны; 

 полнота ответов на вопросы 

 

«Хорошо»  частично раскрыты основные понятия; 

 в целом материал излагается полно, по сути 

вопроса; 

 выводы обоснованы и последовательны 

 

«Удовлетворительно»  раскрыта меньшая часть основных понятий; 

 не достаточно раскрыты основные категории и 

понятия; 

 не полно и не структурировано раскрыты 

основные вопросы; 

 не рассматривались различные точки на 

проблему 

 

«Неудовлетворительно»  не раскрыто ни одно из основных понятий; 

 не знает основные определения категорий и 

понятий дисциплины; 

 допущены существенные неточности и ошибки 

при изложении материала 
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КГБПОУ «Рубцовский аграрно- 

промышленный техникум» 

курсы профессионального обучения  

по программе профессиональной подготовки    

профессия: 16742 Пекарь 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель директора по УР 

 

________________М.В. Машаргина 

 

 

БИЛЕТ №7 

по учебной дисциплине: Организация производства 
16472 Пекарь 

 

1. Машина посудомоечная ABAT МПТ-1700 левая туннельная. Назначение, устройство, эксплуатация. 

2. Организация работы мясного цеха.  

 

Оценка Критерии Примечание 

«Отлично»  раскрыты и точно употреблены основные 

понятия; 

 сущность вопросов раскрыта полно, 

развернуто, структурировано, логично; 

 представлены разные точки зрения на 

проблему; 

 выводы обоснованы и последовательны; 

 полнота ответов на вопросы 

 

«Хорошо»  частично раскрыты основные понятия; 

 в целом материал излагается полно, по сути 

вопроса; 

 выводы обоснованы и последовательны 

 

«Удовлетворительно»  раскрыта меньшая часть основных понятий; 

 не достаточно раскрыты основные категории и 

понятия; 

 не полно и не структурировано раскрыты 

основные вопросы; 

 не рассматривались различные точки на 

проблему 

 

«Неудовлетворительно»  не раскрыто ни одно из основных понятий; 

 не знает основные определения категорий и 

понятий дисциплины; 

 допущены существенные неточности и ошибки 

при изложении материала 
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КГБПОУ «Рубцовский аграрно- 

промышленный техникум» 

курсы профессионального обучения  

по программе профессиональной подготовки    

профессия: 16742 Пекарь 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель директора по УР 

 

________________М.В. Машаргина 

 

 

БИЛЕТ №8 

по учебной дисциплине: Организация производства 
16472 Пекарь 

 

1. Пароконвектомат ABAT ПКА 10-1/1ВМ. Назначение, устройство, эксплуатация. 

2. Организация работы холодного цеха.  
Оценка Критерии Примечание 

«Отлично»  раскрыты и точно употреблены основные 

понятия; 

 сущность вопросов раскрыта полно, 

развернуто, структурировано, логично; 

 представлены разные точки зрения на 

проблему; 

 выводы обоснованы и последовательны; 

 полнота ответов на вопросы 

 

«Хорошо»  частично раскрыты основные понятия; 

 в целом материал излагается полно, по сути 

вопроса; 

 выводы обоснованы и последовательны 

 

«Удовлетворительно»  раскрыта меньшая часть основных понятий; 

 не достаточно раскрыты основные категории и 

понятия; 

 не полно и не структурировано раскрыты 

основные вопросы; 

 не рассматривались различные точки на 

проблему 

 

«Неудовлетворительно»  не раскрыто ни одно из основных понятий; 

 не знает основные определения категорий и 

понятий дисциплины; 

 допущены существенные неточности и ошибки 

при изложении материала 
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КГБПОУ «Рубцовский аграрно- 

промышленный техникум» 

курсы профессионального обучения  

по программе профессиональной подготовки    

профессия: 16742 Пекарь 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель директора по УР 

 

________________М.В. Машаргина 

 

 

БИЛЕТ №9 

по учебной дисциплине: Организация производства 
16472 Пекарь 

1. Машина для взбивания. Назначение, устройство, эксплуатация. 

2.  Организация работы заготовочных предприятий 

Оценка Критерии Примечание 

«Отлично»  раскрыты и точно употреблены основные 

понятия; 

 сущность вопросов раскрыта полно, 

развернуто, структурировано, логично; 

 представлены разные точки зрения на 

проблему; 

 выводы обоснованы и последовательны; 

 полнота ответов на вопросы 

 

«Хорошо»  частично раскрыты основные понятия; 

 в целом материал излагается полно, по сути 

вопроса; 

 выводы обоснованы и последовательны 

 

«Удовлетворительно»  раскрыта меньшая часть основных понятий; 

 не достаточно раскрыты основные категории и 

понятия; 

 не полно и не структурировано раскрыты 

основные вопросы; 

 не рассматривались различные точки на 

проблему 

 

«Неудовлетворительно»  не раскрыто ни одно из основных понятий; 

 не знает основные определения категорий и 

понятий дисциплины; 

 допущены существенные неточности и ошибки 

при изложении материала 
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КГБПОУ «Рубцовский аграрно- 

промышленный техникум» 

курсы профессионального обучения  

по программе профессиональной подготовки    

профессия: 16742 Пекарь 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель директора по УР 

 

________________М.В. Машаргина 

 

 

БИЛЕТ №10 

по учебной дисциплине: Организация производства 
16472 Пекарь 

 
1. Плита электрическая ПЭСМ-4ШБ и ПЭСМ-2НШ. 

2. Особенности организации рабочих мест повара в кулинарном цехе. 

 

Оценка Критерии Примечание 

«Отлично»  раскрыты и точно употреблены основные 

понятия; 

 сущность вопросов раскрыта полно, 

развернуто, структурировано, логично; 

 представлены разные точки зрения на 

проблему; 

 выводы обоснованы и последовательны; 

 полнота ответов на вопросы 

 

«Хорошо»  частично раскрыты основные понятия; 

 в целом материал излагается полно, по сути 

вопроса; 

 выводы обоснованы и последовательны 

 

«Удовлетворительно»  раскрыта меньшая часть основных понятий; 

 не достаточно раскрыты основные категории и 

понятия; 

 не полно и не структурировано раскрыты 

основные вопросы; 

 не рассматривались различные точки на 

проблему 

 

«Неудовлетворительно»  не раскрыто ни одно из основных понятий; 

 не знает основные определения категорий и 

понятий дисциплины; 

 допущены существенные неточности и ошибки 

при изложении материала 
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КГБПОУ «Рубцовский аграрно- 

промышленный техникум» 

курсы профессионального обучения  

по программе профессиональной подготовки    

профессия: 16742 Пекарь 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель директора по УР 

 

________________М.В. Машаргина 

 

 

БИЛЕТ №11 

по учебной дисциплине: Организация производства 
16472 Пекарь 

 
1. Сковорода электрическая СЭСМ-0,2.Назначение, устройство, эксплуатация. 

2. Общие требования к хранению и отпуску готовой кулинарной продукции 

 

Оценка Критерии Примечание 

«Отлично»  раскрыты и точно употреблены основные 

понятия; 

 сущность вопросов раскрыта полно, 

развернуто, структурировано, логично; 

 представлены разные точки зрения на 

проблему; 

 выводы обоснованы и последовательны; 

 полнота ответов на вопросы 

 

«Хорошо»  частично раскрыты основные понятия; 

 в целом материал излагается полно, по сути 

вопроса; 

 выводы обоснованы и последовательны 

 

«Удовлетворительно»  раскрыта меньшая часть основных понятий; 

 не достаточно раскрыты основные категории и 

понятия; 

 не полно и не структурировано раскрыты 

основные вопросы; 

 не рассматривались различные точки на 

проблему 

 

«Неудовлетворительно»  не раскрыто ни одно из основных понятий; 

 не знает основные определения категорий и 

понятий дисциплины; 

 допущены существенные неточности и ошибки 

при изложении материала 
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КГБПОУ «Рубцовский аграрно- 

промышленный техникум» 

курсы профессионального обучения  

по программе профессиональной подготовки    

профессия: 16742 Пекарь 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель директора по УР 

 

________________М.В. Машаргина 

 

 

БИЛЕТ №12 

по учебной дисциплине: Организация производства 
16472 Пекарь 

 

1. Шкаф жарочный ШЖЭСМ – 2К. Назначение, устройство, эксплуатация. 

2. Классификация механического оборудования. 

Оценка Критерии Примечание 

«Отлично»  раскрыты и точно употреблены основные 

понятия; 

 сущность вопросов раскрыта полно, 

развернуто, структурировано, логично; 

 представлены разные точки зрения на 

проблему; 

 выводы обоснованы и последовательны; 

 полнота ответов на вопросы 

 

«Хорошо»  частично раскрыты основные понятия; 

 в целом материал излагается полно, по сути 

вопроса; 

 выводы обоснованы и последовательны 

 

«Удовлетворительно»  раскрыта меньшая часть основных понятий; 

 не достаточно раскрыты основные категории и 

понятия; 

 не полно и не структурировано раскрыты 

основные вопросы; 

 не рассматривались различные точки на 

проблему 

 

«Неудовлетворительно»  не раскрыто ни одно из основных понятий; 

 не знает основные определения категорий и 

понятий дисциплины; 

 допущены существенные неточности и ошибки 

при изложении материала 
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КГБПОУ «Рубцовский аграрно- 

промышленный техникум» 

курсы профессионального обучения  

по программе профессиональной подготовки    

профессия: 16742 Пекарь 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель директора по УР 

 

________________М.В. Машаргина 

 

 

БИЛЕТ №13 

по учебной дисциплине: Организация производства 
16472 Пекарь 

1. Котел пищеварочный КПЭСМ-60М. Назначение, устройство, эксплуатация. 

2. Организация работы овощного цеха.  

Оценка Критерии Примечание 

«Отлично»  раскрыты и точно употреблены основные 

понятия; 

 сущность вопросов раскрыта полно, 

развернуто, структурировано, логично; 

 представлены разные точки зрения на 

проблему; 

 выводы обоснованы и последовательны; 

 полнота ответов на вопросы 

 

«Хорошо»  частично раскрыты основные понятия; 

 в целом материал излагается полно, по сути 

вопроса; 

 выводы обоснованы и последовательны 

 

«Удовлетворительно»  раскрыта меньшая часть основных понятий; 

 не достаточно раскрыты основные категории и 

понятия; 

 не полно и не структурировано раскрыты 

основные вопросы; 

 не рассматривались различные точки на 

проблему 

 

«Неудовлетворительно»  не раскрыто ни одно из основных понятий; 

 не знает основные определения категорий и 

понятий дисциплины; 

 допущены существенные неточности и ошибки 

при изложении материала 
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КГБПОУ «Рубцовский аграрно- 

промышленный техникум» 

курсы профессионального обучения  

по программе профессиональной подготовки    

профессия: 16742 Пекарь 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель директора по УР 

 

________________М.В. Машаргина 

 

 

БИЛЕТ №14 

по учебной дисциплине: Организация производства 
16472 Пекарь 

 

1. Холодильные шкафы. 

2. Организация работы мясо-рыбного цеха. 

Оценка Критерии Примечание 

«Отлично»  раскрыты и точно употреблены основные 

понятия; 

 сущность вопросов раскрыта полно, 

развернуто, структурировано, логично; 

 представлены разные точки зрения на 

проблему; 

 выводы обоснованы и последовательны; 

 полнота ответов на вопросы 

 

«Хорошо»  частично раскрыты основные понятия; 

 в целом материал излагается полно, по сути 

вопроса; 

 выводы обоснованы и последовательны 

 

«Удовлетворительно»  раскрыта меньшая часть основных понятий; 

 не достаточно раскрыты основные категории и 

понятия; 

 не полно и не структурировано раскрыты 

основные вопросы; 

 не рассматривались различные точки на 

проблему 

 

«Неудовлетворительно»  не раскрыто ни одно из основных понятий; 

 не знает основные определения категорий и 

понятий дисциплины; 

 допущены существенные неточности и ошибки 

при изложении материала 
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КГБПОУ «Рубцовский аграрно- 

промышленный техникум» 

курсы профессионального обучения  

по программе профессиональной подготовки    

профессия: 16742 Пекарь 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель директора по УР 

 

________________М.В. Машаргина 

 

 

БИЛЕТ №15 

по учебной дисциплине: Организация производства 
16472 Пекарь 

1. Фритюрница ФЭСМ-20. 

2. Организация работы доготовочных предприятий. 

 

Критерии оценки: 

Оценка Критерии Примечание 

«Отлично»  раскрыты и точно употреблены основные 

понятия; 

 сущность вопросов раскрыта полно, 

развернуто, структурировано, логично; 

 представлены разные точки зрения на 

проблему; 

 выводы обоснованы и последовательны; 

 полнота ответов на вопросы 

 

«Хорошо»  частично раскрыты основные понятия; 

 в целом материал излагается полно, по сути 

вопроса; 

 выводы обоснованы и последовательны 

 

«Удовлетворительно»  раскрыта меньшая часть основных понятий; 

 не достаточно раскрыты основные категории и 

понятия; 

 не полно и не структурировано раскрыты 

основные вопросы; 

 не рассматривались различные точки на 

проблему 

 

«Неудовлетворительно»  не раскрыто ни одно из основных понятий; 

 не знает основные определения категорий и 

понятий дисциплины; 

 допущены существенные неточности и ошибки 

при изложении материала 
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Контрольно-измерительные материалы 

 

для проведения текущего контроля 

уровня сформированности знаний, умений и компетенций обучающихся 

по учебной дисциплине «Основы учета и отчетности» 

для слушателей курсов  профессионального обучения  

по программе профессиональной подготовки  

по профессии 16472 Пекарь 
 

Практическое занятие № 1 

Тема: Калькуляция розничных цен на мучные и кондитерские изделия.   

Цель: изучить порядок составления калькуляционных карточек на различные блюда. 

Обеспечение:  

1. Потапова И. И. Калькуляции и учета- М.: Издательский центр «Академия», 2004. 

2. Сборник рецептур мучных кондитерских изделий 

Время выполнения – 1 час 

Теоретический материал  

Калькуляция – от лат. calculatio — счёт, подсчёт) — определение затрат в стоимостной 

(денежной) форме на производство единицы или группы  единиц изделий, или на отдельные виды 

производств.  

Калькуляция даёт возможность определить плановую или фактическую себестоимость объекта 

или изделия и является основой для их оценки.  

Калькуляционные карточки – это внутренний нормативно-правовой документ ПОП, в котором 

отражено количество продуктов, необходимых для приготовления блюд. 

Нормы отходов – это количество отходов, получаемых в результате кулинарной обработки 

сырья и продуктов.  

Нормы отходов для различного вида сырья определены в сборнике рецептур. 

При составлении калькуляционных карточек необходимо придерживаться следующего 

порядка: 

определить ассортимент блюд (по плану - меню), на которые необходимо составить 

калькуляционный расчет; 

установить   нормы   вложения   сырья   на   каждое   отдельное   блюдо   (на основании 

сборника рецептур);  

определить продажные цены на сырье; 

определить стоимость сырьевого набора блюда (порции) путем умножения количества    сырья    

 каждого    наименования    на    продажную    цену    и суммирования полученного результата;  

установить продажную цену одного образца (порции).  

Исчисленные указанным способом продажные цены на блюда и изделия необходимо 

сопоставить с ранее действующими ценами на такие же блюда и тщательно проанализировать 

причины возможных отклонений. 

Правильность вычисления цены блюда или изделия подтверждается подписями заведующего 

производством и лица, составляющего калькуляцию, и утверждается руководством предприятия. 

Продажные цены рассчитываются в калькуляционной карточке отдельно на каждое блюдо или 

изделие кухни.  

Если в сырьевом наборе изменились компоненты и цены на сырье и продукты, то 

рассчитывается новая продажная цена в следующей свободной графе калькуляционной карточки с 

указанием в заголовке даты происшедших изменений. 

Пересчет – это повторный расчет потребности количества овощей, грибов, плодов, ягод, 

орехов с учетом сезона. 

Отходы – это негодные к употреблению части туши птицы и сельскохозяйственных животных. 

Калькуляционные карточки – это внутренний нормативно-правовой документ ПОП, в котором 

отражено количество продуктов, необходимых для приготовления блюд. 

Нормы отходов – это количество отходов, получаемых в результате кулинарной обработки 

сырья и продуктов. Нормы отходов для различного вида сырья определены в сборнике рецептур. 
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Порядок выполнения работы: 

 Задание 1. Составьте калькуляционную карточку  на крем сливочный «Новый», рецептура  № 

47  и оформите недостающие данные. 

 

Наименование продукта Норма, кг Цена, 

р.к. 

Сумма, 

р.к. 

Сахар – песок  2.871 ? ? 

Масло сливочное 4.662 ? ? 

Молоко цельное сгущенное с сахаром 1.096 ? ? 

Пудра ванильная 51.3 ? ? 

Коньяк или вин десертное 16.4 ? ? 

Общая стоимость сырьевого набора на 10 кг, р.к. ----- ------ ? 

Цена 1 кг полуфабриката, р.к. ------ ------ ? 

Выход одного изделия в готовом виде, г ------ ------ 1000 

 

 Задание 2: Составьте калькуляционную карточку  на пирожное «Корзиночка    

     любительская», рецептура  № 6.61  и оформите недостающие данные. 

Наименование продукта Норма, кг Цена, 

р.к. 

Сумма, 

р.к. 

Тесто песочное 2.75 ? ? 

Бисквитная крошка 2.57 ? ? 

Крем сливочный  3.435 ? ? 

Коньяк  0.037 ? ? 

Общая стоимость сырьевого набора на 100 шт, р.к. ----- ------ ? 

Наценка 50%, р.к. ------ ------  

Цена продажи изделия, р.к. ------ ------ ? 

Выход одного изделия в готовом виде, г ------ ------ 75 

 

 Задание 3: Составьте калькуляционную карточку  на Бисквит, рецептура  № 6.24                            

и оформите недостающие данные. 

 

Наименование продукта Норма, кг Цена, 

р.к. 

Сумма, 

р.к. 

Мука пшеничная  3.005 ? ? 

Крахмал   0.74 ? ? 

Сахарный песок 3.71 ? ? 

Меланж  6.18 ? ? 

Эссенция  0.037 ? ? 

Общая стоимость  набора на 10 кг, р.к. ----- ------ ? 

Цена 1 кг полуфабриката, р.к. ------ ------ ? 

Выход одного изделия в готовом виде, г ------ ------ 75 

 

  

Задание 4: Составьте калькуляционную карточку  на крем сливочный, рецептура  № 6.30   

   и оформите недостающие данные. 

 

Наименование продукта Норма, кг Цена, 

р.к. 

Сумма, 

р.к. 

Сахарная пудра 2.825 ? ? 

Масло сливочное 5.3 ? ? 

Молоко сгущенное 2.12 ? ? 

Ванильная пудра 0.053 ? ? 
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Коньяк  0.018 ? ? 

Общая стоимость  сырьевого набора на 10 кг, р.к. ----- ------ ? 

Цена 1 кг полуфабриката, р.к. ------ ------ ? 

Выход одного изделия в готовом виде, г ------ ------ 1000 

 Задание 5. Составьте калькуляционную карточку  на Начинку фруктовую, рецептура                          

     № 6.39  и оформите недостающие данные. 

 

Наименование продукта Норма, кг Цена, 

р.к. 

Сумма, 

р.к. 

Сахар  1.195 ? ? 

Повидло  10.76 ? ? 

Общая стоимость  сырьевого набора на 10 кг, р.к. ----- ------ ? 

Цена 1 кг полуфабриката, р.к. ------ ------ ? 

Выход одного изделия в готовом виде, г ------ ------ 1000 

 Задание 6. Составьте калькуляционную карточку  на пирожное «Корзиночка    

     С желе и фруктами», рецептура  № 6.60  и оформите недостающие данные. 

 

Наименование продукта Норма, кг Цена, 

р.к. 

Сумма, 

р.к. 

Тесто песочное 2.995 ? ? 

Начинка фруктовая 1.02 ? ? 

Фрукты консервированные 3.435 ? ? 

Желе  0.71 ? ? 

Общая стоимость сырьевого набора на 100 шт, р.к. ----- ------ ? 

Наценка 50%, р.к. ------ ------  

Цена продажи изделия, р.к. ------ ------ ? 

Выход одного изделия в готовом виде, г ------ ------ 80 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ 

 

Оценка «отлично» выставляется, если обучающийся имеет глубокие знания учебного 

материала по теме практического занятия, показывает усвоение взаимосвязи основных понятий 

используемых в работе, смог ответить на все уточняющие и дополнительные вопросы. Обучающийся 

демонстрирует знания теоретического и практического материала по теме практического занятия, 

определяет взаимосвязи, даёт правильный алгоритм выполнения задания, определяет 

междисциплинарные связи. 

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся показал знание учебного материала, 

усвоил основную литературу, смог ответить почти полно на все заданные дополнительные и 

уточняющие вопросы. Обучающийся демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме лабораторной работе, допуская незначительные неточности при выполнении  

заданий, имея неполное понимание междисциплинарных связей при правильном выборе алгоритма 

выполнения заданий. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся в целом освоил материал 

практического занятия, ответил не на все уточняющие и дополнительные вопросы. Обучающийся 

затрудняется с правильной оценкой поставленной задачи, даёт неполный ответ, требующий 

наводящих вопросов преподавателя, выбор алгоритма выполнения задания возможен при наводящих 

вопросах преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет существенные 

пробелы в знаниях основного учебного материала  практического занятия, который полностью не 

раскрыл содержание вопросов, не смог ответить на уточняющие и дополнительные вопросы. 

Обучающийся даёт неверную оценку ситуации, неправильно выбирает алгоритм действий. 
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Практическое занятие № 2 

Тема: Работа со сборником рецептур:  расчет требуемого количества сырья, продуктов для 

приготовления продукции собственного производства,  определение   процентной  доли потерь  при 

различных  видах обработки сырья 

 Цель: научиться работать со сборником, производить расчет требуемого количества сырья, 

продуктов для приготовления продукции собственного производства. 

 Обеспечение:  

1. Потапова И. И. Калькуляции и учета- М.: Издательский центр «Академия», 2004. 

2. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания 

Время выполнения – 1 час 

Теоретический материал 

           Нормы отходов – это количество отходов, получаемых в результате кулинарной обработки 

сырья и продуктов. Нормы отходов для различного вида сырья определены в сборнике рецептур. 

В основу расчета положена норма расхода сырья, полуфабриката на единицу изделия или одну 

порцию блюда. 

Вес нетто – так называют вес самого изделия, товара, без учёта массы его упаковки (будь то 

коробка, фантик или иная другая тара).  

Вес брутто – антипод весу нетто, то есть общий вес товара, включая тару, в которую он 

упакован. 

Пример решения задач 

Взято для очистки 80 кг картофеля. Определите, какой должна быть масса отходов, если норма 

отходов установлена 30% массы брутто. 

Решение: 

Следует найти массу отходов. Начальные 80 кг содержит 100 %, масса отходов Х кг содержит 30 %. 

Найдем массу отходов. 

80 кг – 100 % 

Х кг – 30 % 

Х = 80 × 30 ÷ 100 = 24 кг. 

Ответ: масса отходов 24 кг. 

Пример решения задач 

Для приготовления блюда «Картофельное пюре» в столовой 17 марта выделено 300 кг неочищенного 

картофеля. Определите массу нетто картофеля. 

Дано: 

Мбр = 300 кг  

Нотх по таблице 24 = 40 % 

Решение: 

Мн =  Мбр
  × (100% – Нотх) 

Нотх = 40%  

Мн = 300 кг × (100% – 40%) =  

300 кг × 60% = 180 кг 

Ответ: Мн = 180 кг. 

Порядок проведения работы: 

Задание 1: Определить массу отходов 

Задача 1. Масса (нетто) очищенного картофеля 56 кг. Сколько было израсходовано неочищенного 

картофеля, если норма отходов 30 %? 
Задача 2. Масса очищенного картофеля 56 кг. Потери при тепловой обработки составляет 3 % массы 

нетто. Определите массу вареного картофеля. 

Задача 3. На производство поступило 200 кг неочищенного картофеля. Определите, сколько будет 

получено жареного картофеля, если норма отходов при холодной обработке составляет 30 % массы 

брутто, а потери при тепловой обработке 31 % массы нетто. 
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Задача 4. Для приготовления блюда выделено 200 кг неочищенного картофеля. Определить массу 

отходов при механической обработке картофеля, если норма отходов составляет 35 % от массы 

брутто. 

 

Задача 5. Для приготовления блюда необходимо израсходовать 50 кг очищенного картофеля. 

Определить, сколько следует взять неочищенного картофеля, если отходы при механической 

обработке составляют 40 % от массы брутто. 

 

 Задание 2:  Определите массу нетто 
Задача 1. Масса неочищенного репчатого лука 50 кг, масса после очистки 43 кг. Найдите процент 

отходов и сравните с нормой отходов по таблице. 

Задача 2. Масса очищенной моркови 35 кг. Найдите массу неочищенной моркови. 

Задача 3.Сколько очищенной репы получится из 23 кг репы весом брутто? 

Задача 4. Сколько очищенного лука репчатого получится из 40 кг лука весом брутто? 

 

       Задание 3. Определите массу брутто 
Задача 1. Сколько лука репчатого надо взять, чтобы получить 5 кг очищенного? 

Задача 2. Сколько свеклы весом брутто надо взять, чтобы получить 30 кг очищенной? 

Задача  3. Масса отварного картофеля 12 кг. Найдите массу брутто. 
Задача 4. Сколько наваги дальневосточной весом брутто надо взять чтобы получить 25 кг наваги, 

обработанной на филе с кожей? 

 

      Задание 4. Определение количества отходов и выхода частей мяса 
Задача 1. Определить количество отходов, полученных при разделке 80 кг говядины I категории 

Задача 2. Определить количество выход отходов, полученных  при разделке 60 кг свинины жирной. 

Задача 3.  Определить количество отходов при разделке 40 кг свинины мясной I категории корейка  с 

реберной костью. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ 

 

Оценка «отлично» выставляется, если обучающийся имеет глубокие знания учебного 

материала по теме практического занятия, показывает усвоение взаимосвязи основных понятий 

используемых в работе, смог ответить на все уточняющие и дополнительные вопросы. Обучающийся 

демонстрирует знания теоретического и практического материала по теме практического занятия, 

определяет взаимосвязи, даёт правильный алгоритм выполнения задания, определяет 

междисциплинарные связи. 

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся показал знание учебного материала, 

усвоил основную литературу, смог ответить почти полно на все заданные дополнительные и 

уточняющие вопросы. Обучающийся демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме лабораторной работе, допуская незначительные неточности при выполнении  

заданий, имея неполное понимание междисциплинарных связей при правильном выборе алгоритма 

выполнения заданий. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся в целом освоил материал 

практического занятия, ответил не на все уточняющие и дополнительные вопросы. Обучающийся 

затрудняется с правильной оценкой поставленной задачи, даёт неполный ответ, требующий 

наводящих вопросов преподавателя, выбор алгоритма выполнения задания возможен при наводящих 

вопросах преподавателя. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет существенные пробелы в 

знаниях основного учебного материала  практического занятия, который полностью не раскрыл содержание 

вопросов, не смог ответить на уточняющие и дополнительные вопросы. Обучающийся даёт неверную оценку 

ситуации, неправильно выбирает алгоритм действий 
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Контрольно-оценочные средства 

для проведения зачета 

для оценки результатов освоения 

программы профессиональной подготовки (переподготовки) 

по учебной дисциплине: 

«Охрана труда» 

по профессии: 16472 Пекарь 

 
 

КГБПОУ «Рубцовский аграрно- 

промышленный техникум» 

курсы профессионального обучения  

по программе профессиональной подготовки    

профессия: 16742 Пекарь 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель директора по УР 

 

________________М.В. Машаргина 

 

Вариант 1 

по учебной дисциплине  

«Охрана труда»  

 

 

Вариант 1 

 

 

1  Дайте определения следующим понятиям:  

3)  охрана труда 

4) пожарная безопасность 

 

2 Ответьте на вопросы:   

3) Для чего проводят инструктажи по охране труда  на рабочем месте? 

4) Каковы гарантии права работника на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда? 

(Назовите не менее 4 х) 

 

 

Критерии оценки 

«Зачет» выставляется на основании следующих показателей; 

- полнота раскрытия проблемы, содержавшейся в вопросе, в теоретическом аспекте; 

- решение конкретной практической ситуации с учетом изложенных в  теории вопроса 

положений; 

- умение грамотно выстроить свой ответ, использовать примеры и факты для доказательности 

ответа, отвечать на дополнительные вопросы; 

«Незачет» выставляется на зачете на основании следующих показателей: 

- проблема, содержащаяся в вопросе, раскрыта не полностью, односторонне, либо проблема 

вообще не раскрыта; 

- отсутствует решение конкретной практической ситуации или ситуация решена неверно; 

- неумение грамотно выстроить свой ответ, доказать свой ответ, непонимание задаваемых 

вопросов. 
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КГБПОУ «Рубцовский аграрно- 

промышленный техникум» 

курсы профессионального обучения  

по программе профессиональной подготовки    

профессия: 16742 Пекарь 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель директора по УР 

 

________________М.В. Машаргина 

 

 

Вариант 2 

по учебной дисциплине   

«Охрана труда»  

 

 

 

1  Дайте определения следующим понятиям:  

3)  условия труда 

4) электробезопасность 

 

2 Ответьте на вопросы 

3) С какой целью проводиться  вводный инструктаж по охране труда? 

4) Каковы основные формы ответственности за нарушение требований охраны труда? (Назовите не менее 

4 х) 

 

 

Критерии оценки 

«Зачет» выставляется на основании следующих показателей; 

- полнота раскрытия проблемы, содержавшейся в вопросе, в теоретическом аспекте; 

- решение конкретной практической ситуации с учетом изложенных в  теории вопроса 

положений; 

- умение грамотно выстроить свой ответ, использовать примеры и факты для доказательности 

ответа, отвечать на дополнительные вопросы; 

«Незачет» выставляется на зачете на основании следующих показателей: 

- проблема, содержащаяся в вопросе, раскрыта не полностью, односторонне, либо проблема 

вообще не раскрыта; 

- отсутствует решение конкретной практической ситуации или ситуация решена неверно; 

- неумение грамотно выстроить свой ответ, доказать свой ответ, непонимание задаваемых 

вопросов. 
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КГБПОУ «Рубцовский аграрно- 

промышленный техникум» 

курсы профессионального обучения  

по программе профессиональной подготовки    

профессия: 16742 Пекарь 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель директора по УР 

 

________________М.В. Машаргина 

 

 

Вариант 3 

по учебной дисциплине  

«Охрана труда»  

 

 

 

 

1  Дайте определения следующим понятиям:  

3)  несчастный случай на производстве 

4) вредный производственный фактор 

 

2  Ответьте на вопросы:   

 

3) С какой целью проводиться  первичный  инструктаж по охране труда? 

4) Каковы права работников в области охраны труда? (Назовите не менее 4 х) 

 

 

 

Критерии оценки 

«Зачет» выставляется на основании следующих показателей; 

- полнота раскрытия проблемы, содержавшейся в вопросе, в теоретическом аспекте; 

- решение конкретной практической ситуации с учетом изложенных в  теории вопроса 

положений; 

- умение грамотно выстроить свой ответ, использовать примеры и факты для доказательности 

ответа, отвечать на дополнительные вопросы; 

«Незачет» выставляется на зачете на основании следующих показателей: 

- проблема, содержащаяся в вопросе, раскрыта не полностью, односторонне, либо проблема 

вообще не раскрыта; 

- отсутствует решение конкретной практической ситуации или ситуация решена неверно; 

- неумение грамотно выстроить свой ответ, доказать свой ответ, непонимание задаваемых 

вопросов. 
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КГБПОУ «Рубцовский аграрно- 

промышленный техникум» 

курсы профессионального обучения  

по программе профессиональной подготовки    

профессия: 16742 Пекарь 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель директора по УР 

 

________________М.В. Машаргина 

 

 

Вариант 4 

по учебной дисциплине  

«Охрана труда»  

 

 

 

1  Дайте определения следующим понятиям:   

3)  опасный производственный фактор 

4) профессиональное заболевание 

 

 2  Ответьте на вопросы:    

3) С какой целью проводиться  повторный  инструктаж по охране труда? 

4) Каковы обязанности работников в области охраны труда? (Назовите не менее 4 х) 

 

Критерии оценки 

 «Зачет» выставляется на основании следующих показателей; 

- полнота раскрытия проблемы, содержавшейся в вопросе, в теоретическом аспекте; 

- решение конкретной практической ситуации с учетом изложенных в  теории вопроса 

положений; 

- умение грамотно выстроить свой ответ, использовать примеры и факты для доказательности 

ответа, отвечать на дополнительные вопросы; 

«Незачет» выставляется на зачете на основании следующих показателей: 

- проблема, содержащаяся в вопросе, раскрыта не полностью, односторонне, либо проблема 

вообще не раскрыта; 

- отсутствует решение конкретной практической ситуации или ситуация решена неверно; 

- неумение грамотно выстроить свой ответ, доказать свой ответ, непонимание задаваемых 

вопросов. 

 

 

  



145 
 

КГБПОУ «Рубцовский аграрно- 

промышленный техникум» 

курсы профессионального обучения  

по программе профессиональной подготовки    

профессия: 16742 Пекарь 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель директора по УР 

 

________________М.В. Машаргина 

 

Вариант 5 

по учебной дисциплине  

«Охрана труда»  

 

 

 

1  Дайте определения следующим понятиям:  

3) безопасные условия труда  

4) рабочее место 

 

2 Ответьте на вопросы:    

3) С какой целью проводиться  внеплановый  инструктаж по охране труда? 

4) Каковы обязанности работодателя по охране труда? (Назовите не менее 4 х) 

 

 

Критерии оценки 

«Зачет» выставляется на основании следующих показателей; 

- полнота раскрытия проблемы, содержавшейся в вопросе, в теоретическом аспекте; 

- решение конкретной практической ситуации с учетом изложенных в  теории вопроса 

положений; 

- умение грамотно выстроить свой ответ, использовать примеры и факты для доказательности 

ответа, отвечать на дополнительные вопросы; 

«Незачет» выставляется на зачете на основании следующих показателей: 

- проблема, содержащаяся в вопросе, раскрыта не полностью, односторонне, либо проблема 

вообще не раскрыта; 

- отсутствует решение конкретной практической ситуации или ситуация решена неверно; 

- неумение грамотно выстроить свой ответ, доказать свой ответ, непонимание задаваемых 

вопросов. 
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КГБПОУ «Рубцовский аграрно- 

промышленный техникум» 

курсы профессионального обучения  

по программе профессиональной подготовки    

профессия: 16742 Пекарь 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель директора по УР 

 

________________М.В. Машаргина 

 

Вариант 6 

по учебной дисциплине  

«Охрана труда»  

 

 

1 Дайте определения следующим понятиям:   

3) техника безопасности 

4) производственная травма 

 

2  Ответьте на вопросы:  

3) С какой целью проводиться  целевой инструктаж по охране труда? 

4) Каковы основные направления государственной политики в области охраны труда? (Назовите не менее 

4 х) 

 

Критерии оценки 

«Зачет» выставляется на основании следующих показателей; 

- полнота раскрытия проблемы, содержавшейся в вопросе, в теоретическом аспекте; 

- решение конкретной практической ситуации с учетом изложенных в  теории вопроса 

положений; 

- умение грамотно выстроить свой ответ, использовать примеры и факты для доказательности 

ответа, отвечать на дополнительные вопросы; 

«Незачет» выставляется на зачете на основании следующих показателей: 

- проблема, содержащаяся в вопросе, раскрыта не полностью, односторонне, либо проблема 

вообще не раскрыта; 

- отсутствует решение конкретной практической ситуации или ситуация решена неверно; 

- неумение грамотно выстроить свой ответ, доказать свой ответ, непонимание задаваемых 

вопросов. 
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Комплект контрольно-оценочных средств  

по учебной дисциплине «Технология приготовления хлебобулочных и мучных изделий»  
для оценки результатов освоения 

программы профессиональной подготовки 

по профессии: 16472 Пекарь 

 
 

КГБПОУ «Рубцовский                                                                      Утверждаю: 

аграрно-промышленный техникум»                                                        Заместитель директора по УР 

Профессия Пекарь                                                                                                    Машаргина М.В. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

по учебной дисциплине «Технология приготовления хлебобулочных и мучных изделий»  
 

1. Приготовление дрожжевого опарного теста. 

2. Приготовление рулета с маком 

3. Основные части и детали машин. Требования к материалам. 

4. Химический состав пищевых продуктов. 

Критерии оценки: 

Оценка Критерии Примечание 

«Отлично»  раскрыты и точно употреблены основные 

понятия; 

 сущность вопросов раскрыта полно, 

развернуто, структурировано, логично; 

 представлены разные точки зрения на 

проблему; 

 выводы обоснованы и последовательны; 

 полнота ответов на вопросы 

 

«Хорошо»  частично раскрыты основные понятия; 

 в целом материал излагается полно, по сути 

вопроса; 

 выводы обоснованы и последовательны 

 

«Удовлетворительно»  раскрыта меньшая часть основных понятий; 

 не достаточно раскрыты основные категории и 

понятия; 

 не полно и не структурировано раскрыты 

основные вопросы; 

 не рассматривались различные точки на 

проблему 

 

«Неудовлетворительно»  не раскрыто ни одно из основных понятий; 

 не знает основные определения категорий и 

понятий дисциплины; 

 допущены существенные неточности и ошибки 

при изложении материала 
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КГБПОУ «Рубцовский                                                                            Утверждаю: 

аграрно-промышленный техникум»                                                        Заместитель директора по УР 

Профессия  Пекарь                                                                                                    Машаргина М.В. 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №2 

по учебной дисциплине «Технология приготовления хлебобулочных и мучных изделий»  
 

1. Биологический способ разрыхления теста. 

2. Приготовление сдобы выборгской. 

3. Устройство и принцип работы мясорубки МИМ-82, 105, МС 2-70 

4. Мука пшеничная, ржаная, ее ассортимент, показатели качества. 

Критерии оценки: 

Оценка Критерии Примечание 

«Отлично»  раскрыты и точно употреблены основные 

понятия; 

 сущность вопросов раскрыта полно, 

развернуто, структурировано, логично; 

 представлены разные точки зрения на 

проблему; 

 выводы обоснованы и последовательны; 

 полнота ответов на вопросы 

 

«Хорошо»  частично раскрыты основные понятия; 

 в целом материал излагается полно, по сути 

вопроса; 

 выводы обоснованы и последовательны 

 

«Удовлетворительно»  раскрыта меньшая часть основных понятий; 

 не достаточно раскрыты основные категории и 

понятия; 

 не полно и не структурировано раскрыты 

основные вопросы; 

 не рассматривались различные точки на 

проблему 

 

«Неудовлетворительно»  не раскрыто ни одно из основных понятий; 

 не знает основные определения категорий и 

понятий дисциплины; 

 допущены существенные неточности и ошибки 

при изложении материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



149 
 

КГБПОУ «Рубцовский                                                                     Утверждаю: 

аграрно-промышленный техникум»                                                        Заместитель директора по УР 

Профессия  Пекарь                                                                                            Машаргина М.В. 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №3 

по учебной дисциплине «Технология приготовления хлебобулочных и мучных изделий»  
 

1. Приготовление помады основной. 

2. Дефекты хлеба 

3. Картофелеочистительная машина МОК-125, Устройство, принцип работы. 

4. Основные виды дрожжей, их характеристика. 

Критерии оценки: 

Оценка Критерии Примечание 

«Отлично»  раскрыты и точно употреблены основные 

понятия; 

 сущность вопросов раскрыта полно, 

развернуто, структурировано, логично; 

 представлены разные точки зрения на 

проблему; 

 выводы обоснованы и последовательны; 

 полнота ответов на вопросы 

 

«Хорошо»  частично раскрыты основные понятия; 

 в целом материал излагается полно, по сути 

вопроса; 

 выводы обоснованы и последовательны 

 

«Удовлетворительно»  раскрыта меньшая часть основных понятий; 

 не достаточно раскрыты основные категории и 

понятия; 

 не полно и не структурировано раскрыты 

основные вопросы; 

 не рассматривались различные точки на 

проблему 

 

«Неудовлетворительно»  не раскрыто ни одно из основных понятий; 

 не знает основные определения категорий и 

понятий дисциплины; 

 допущены существенные неточности и ошибки 

при изложении материала 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №4 

по учебной дисциплине «Технология приготовления хлебобулочных и мучных изделий»  
 

1. Приготовление дрожжевого теста безопарным способом 

2. Приготовление расстегаев. 

3. Взбивальные машины МВ-35, МВ-60, МС-4-7-8-2. Принцип работы. 

4. Поваренная соль, ассортимент. 

Критерии оценки: 

Оценка Критерии Примечание 

«Отлично»  раскрыты и точно употреблены основные 

понятия; 

 сущность вопросов раскрыта полно, 

развернуто, структурировано, логично; 

 представлены разные точки зрения на 

проблему; 

 выводы обоснованы и последовательны; 

 полнота ответов на вопросы 

 

«Хорошо»  частично раскрыты основные понятия; 

 в целом материал излагается полно, по сути 

вопроса; 

 выводы обоснованы и последовательны 

 

«Удовлетворительно»  раскрыта меньшая часть основных понятий; 

 не достаточно раскрыты основные категории и 

понятия; 

 не полно и не структурировано раскрыты 

основные вопросы; 

 не рассматривались различные точки на 

проблему 

 

«Неудовлетворительно»  не раскрыто ни одно из основных понятий; 

 не знает основные определения категорий и 

понятий дисциплины; 

 допущены существенные неточности и ошибки 

при изложении материала 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №5 

по учебной дисциплине «Технология приготовления хлебобулочных и мучных изделий»  
 

1. Приготовление слойки с повидлом, марципаном, плетеной. 

2. Приготовление, разновидности батонов. 

3. Тестораскаточная машина МРТ-60.Устройство, принцип работы. 

4. Сахар, его производство, ассортимент 

Критерии оценки: 

Оценка Критерии Примечание 

«Отлично»  раскрыты и точно употреблены основные 

понятия; 

 сущность вопросов раскрыта полно, 

развернуто, структурировано, логично; 

 представлены разные точки зрения на 

проблему; 

 выводы обоснованы и последовательны; 

 полнота ответов на вопросы 

 

«Хорошо»  частично раскрыты основные понятия; 

 в целом материал излагается полно, по сути 

вопроса; 

 выводы обоснованы и последовательны 

 

«Удовлетворительно»  раскрыта меньшая часть основных понятий; 

 не достаточно раскрыты основные категории и 

понятия; 

 не полно и не структурировано раскрыты 

основные вопросы; 

 не рассматривались различные точки на 

проблему 

 

«Неудовлетворительно»  не раскрыто ни одно из основных понятий; 

 не знает основные определения категорий и 

понятий дисциплины; 

 допущены существенные неточности и ошибки 

при изложении материала 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №6 

по учебной дисциплине «Технология приготовления хлебобулочных и мучных изделий»  
 

1. Приготовление дрожжевого слоеного теста 

2. Приготовление плетеных изделий (халы, плетенка с маком) 

3. Тестомесильные машины ТММ-1М, МТМ – 15. Принцип работы. 

4. Яйца куриные, классификация. 

Критерии оценки: 

Оценка Критерии Примечание 

«Отлично»  раскрыты и точно употреблены основные 

понятия; 

 сущность вопросов раскрыта полно, 

развернуто, структурировано, логично; 

 представлены разные точки зрения на 

проблему; 

 выводы обоснованы и последовательны; 

 полнота ответов на вопросы 

 

«Хорошо»  частично раскрыты основные понятия; 

 в целом материал излагается полно, по сути 

вопроса; 

 выводы обоснованы и последовательны 

 

«Удовлетворительно»  раскрыта меньшая часть основных понятий; 

 не достаточно раскрыты основные категории и 

понятия; 

 не полно и не структурировано раскрыты 

основные вопросы; 

 не рассматривались различные точки на 

проблему 

 

«Неудовлетворительно»  не раскрыто ни одно из основных понятий; 

 не знает основные определения категорий и 

понятий дисциплины; 

 допущены существенные неточности и ошибки 

при изложении материала 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7 

по учебной дисциплине «Технология приготовления хлебобулочных и мучных изделий»  
 

1. Приготовление сиропов: кофейного, для пропитки, глазировки, инвертного сиропа 

2. Приготовление булочек из дрожжевого теста 

3. Просеиватель муки МПМ-800, МС – 24-300. Принцип работы. 

4. Молоко, его пищевая ценность, виды свежего молока 

 

Критерии оценки: 

Оценка Критерии Примечание 

«Отлично»  раскрыты и точно употреблены основные 

понятия; 

 сущность вопросов раскрыта полно, 

развернуто, структурировано, логично; 

 представлены разные точки зрения на 

проблему; 

 выводы обоснованы и последовательны; 

 полнота ответов на вопросы 

 

«Хорошо»  частично раскрыты основные понятия; 

 в целом материал излагается полно, по сути 

вопроса; 

 выводы обоснованы и последовательны 

 

«Удовлетворительно»  раскрыта меньшая часть основных понятий; 

 не достаточно раскрыты основные категории и 

понятия; 

 не полно и не структурировано раскрыты 

основные вопросы; 

 не рассматривались различные точки на 

проблему 

 

«Неудовлетворительно»  не раскрыто ни одно из основных понятий; 

 не знает основные определения категорий и 

понятий дисциплины; 

 допущены существенные неточности и ошибки 

при изложении материала 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №8 

по учебной дисциплине «Технология приготовления хлебобулочных и мучных изделий»  
 

1. Разделка, расстойка, выпечка и отделка сформованных изделий из дрожжевого теста 

2. Приготовление хвороста 

3. Электрическая сковорода СЭСН – 0,2. Устройство,  принцип работы. 

4. Сухое молоко, производство, ассортимент. 

 

Критерии оценки: 

Оценка Критерии Примечание 

«Отлично»  раскрыты и точно употреблены основные 

понятия; 

 сущность вопросов раскрыта полно, 

развернуто, структурировано, логично; 

 представлены разные точки зрения на 

проблему; 

 выводы обоснованы и последовательны; 

 полнота ответов на вопросы 

 

«Хорошо»  частично раскрыты основные понятия; 

 в целом материал излагается полно, по сути 

вопроса; 

 выводы обоснованы и последовательны 

 

«Удовлетворительно»  раскрыта меньшая часть основных понятий; 

 не достаточно раскрыты основные категории и 

понятия; 

 не полно и не структурировано раскрыты 

основные вопросы; 

 не рассматривались различные точки на 

проблему 

 

«Неудовлетворительно»  не раскрыто ни одно из основных понятий; 

 не знает основные определения категорий и 

понятий дисциплины; 

 допущены существенные неточности и ошибки 

при изложении материала 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №9 

по учебной дисциплине «Технология приготовления хлебобулочных и мучных изделий»  
 

1. Приготовление ржаного теста 

2. Приготовление кексов (Майского, Российского, Здоровья, Весеннего) 

3. Фритюрница ФЭСН – 20. Устройство, принцип работы. 

4. Топленые животные жиры 

 

Критерии оценки: 

Оценка Критерии Примечание 

«Отлично»  раскрыты и точно употреблены основные 

понятия; 

 сущность вопросов раскрыта полно, 

развернуто, структурировано, логично; 

 представлены разные точки зрения на 

проблему; 

 выводы обоснованы и последовательны; 

 полнота ответов на вопросы 

 

«Хорошо»  частично раскрыты основные понятия; 

 в целом материал излагается полно, по сути 

вопроса; 

 выводы обоснованы и последовательны 

 

«Удовлетворительно»  раскрыта меньшая часть основных понятий; 

 не достаточно раскрыты основные категории и 

понятия; 

 не полно и не структурировано раскрыты 

основные вопросы; 

 не рассматривались различные точки на 

проблему 

 

«Неудовлетворительно»  не раскрыто ни одно из основных понятий; 

 не знает основные определения категорий и 

понятий дисциплины; 

 допущены существенные неточности и ошибки 

при изложении материала 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №10 

по учебной дисциплине «Технология приготовления хлебобулочных и мучных изделий»  
 

1. Приготовление хлеба из пшеничной муки, его ассортимент 

2. Приготовление кулебяки 

3. Электрические плиты ПЭСМ-4ШБ, ПЭСМ – 2НШ. Принцип работы. 

4. Топленые животные жиры 

Критерии оценки: 

Оценка Критерии Примечание 

«Отлично»  раскрыты и точно употреблены основные 

понятия; 

 сущность вопросов раскрыта полно, 

развернуто, структурировано, логично; 

 представлены разные точки зрения на 

проблему; 

 выводы обоснованы и последовательны; 

 полнота ответов на вопросы 

 

«Хорошо»  частично раскрыты основные понятия; 

 в целом материал излагается полно, по сути 

вопроса; 

 выводы обоснованы и последовательны 

 

«Удовлетворительно»  раскрыта меньшая часть основных понятий; 

 не достаточно раскрыты основные категории и 

понятия; 

 не полно и не структурировано раскрыты 

основные вопросы; 

 не рассматривались различные точки на 

проблему 

 

«Неудовлетворительно»  не раскрыто ни одно из основных понятий; 

 не знает основные определения категорий и 

понятий дисциплины; 

 допущены существенные неточности и ошибки 

при изложении материала 
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КГБПОУ «Рубцовский                                                                      Утверждаю: 

аграрно-промышленный техникум»                                                        Заместитель директора по УР 

Профессия  Пекарь                                                                                           Машаргина М.В. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №11 

по учебной дисциплине «Технология приготовления хлебобулочных и мучных изделий»  
 

1. Приготовление хлеба из ржано-пшеничной муки, его ассортимент 

2. Приготовление булочек из слоеного дрожжевого теста 

3. Пекарские шкафы КЭП-400. Принцип работы. 

4. Растительные масла, производство, ассортимент 

 

Критерии оценки: 

Оценка Критерии Примечание 

«Отлично»  раскрыты и точно употреблены основные 

понятия; 

 сущность вопросов раскрыта полно, 

развернуто, структурировано, логично; 

 представлены разные точки зрения на 

проблему; 

 выводы обоснованы и последовательны; 

 полнота ответов на вопросы 

 

«Хорошо»  частично раскрыты основные понятия; 

 в целом материал излагается полно, по сути 

вопроса; 

 выводы обоснованы и последовательны 

 

«Удовлетворительно»  раскрыта меньшая часть основных понятий; 

 не достаточно раскрыты основные категории и 

понятия; 

 не полно и не структурировано раскрыты 

основные вопросы; 

 не рассматривались различные точки на 

проблему 

 

«Неудовлетворительно»  не раскрыто ни одно из основных понятий; 

 не знает основные определения категорий и 

понятий дисциплины; 

 допущены существенные неточности и ошибки 

при изложении материала 
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КГБПОУ «Рубцовский                                                                      Утверждаю: 

аграрно-промышленный техникум»                                                        Заместитель директора по УР 

Профессия  Пекарь                                                                                            Машаргина М.В. 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №12 

по учебной дисциплине «Технология приготовления хлебобулочных и мучных изделий»  
 

1. Приготовление фарша из мяса, рыбы 

2. Приготовление каравая, калачей 

3. Вращающаяся жаровня ЖВЭ – 720. Устройство, принцип работы. 

4. Маргарин, ассортимент, использование 

 

Критерии оценки: 

Оценка Критерии Примечание 

«Отлично»  раскрыты и точно употреблены основные 

понятия; 

 сущность вопросов раскрыта полно, 

развернуто, структурировано, логично; 

 представлены разные точки зрения на 

проблему; 

 выводы обоснованы и последовательны; 

 полнота ответов на вопросы 

 

«Хорошо»  частично раскрыты основные понятия; 

 в целом материал излагается полно, по сути 

вопроса; 

 выводы обоснованы и последовательны 

 

«Удовлетворительно»  раскрыта меньшая часть основных понятий; 

 не достаточно раскрыты основные категории и 

понятия; 

 не полно и не структурировано раскрыты 

основные вопросы; 

 не рассматривались различные точки на 

проблему 

 

«Неудовлетворительно»  не раскрыто ни одно из основных понятий; 

 не знает основные определения категорий и 

понятий дисциплины; 

 допущены существенные неточности и ошибки 

при изложении материала 
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КГБПОУ «Рубцовский                                                                     Утверждаю: 

аграрно-промышленный техникум»                                                        Заместитель директора по УР 

Профессия  Пекарь                                                                                            Машаргина М.В. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №13 

по учебной дисциплине «Технология приготовления хлебобулочных и мучных изделий»  

1. Приготовление ржаного хлеба 

2. Приготовление пирожков, ватрушек 

3. Устройство холодильных установок - эксплуатация холодильного оборудования 

4. Коровье масло (сливочное, топленое) 

Критерии оценки: 

Оценка Критерии Примечание 

«Отлично»  раскрыты и точно употреблены основные 

понятия; 

 сущность вопросов раскрыта полно, 

развернуто, структурировано, логично; 

 представлены разные точки зрения на 

проблему; 

 выводы обоснованы и последовательны; 

 полнота ответов на вопросы 

 

«Хорошо»  частично раскрыты основные понятия; 

 в целом материал излагается полно, по сути 

вопроса; 

 выводы обоснованы и последовательны 

 

«Удовлетворительно»  раскрыта меньшая часть основных понятий; 

 не достаточно раскрыты основные категории и 

понятия; 

 не полно и не структурировано раскрыты 

основные вопросы; 

 не рассматривались различные точки на 

проблему 

 

«Неудовлетворительно»  не раскрыто ни одно из основных понятий; 

 не знает основные определения категорий и 

понятий дисциплины; 

 допущены существенные неточности и ошибки 

при изложении материала 
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КГБПОУ «Рубцовский                                                                      Утверждаю: 

аграрно-промышленный техникум»                                                        Заместитель директора по УР 

Профессия  Пекарь                                                                                  Машаргина М.В. 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №14 

по учебной дисциплине «Технология приготовления хлебобулочных и мучных изделий»  

1. Требования к качеству хлеба 

2. Приготовление изделий, жареных во фритюре из дрожжевого теста: пирожков, пончиков, 

беляшей 

3. Пароконвектомат. Устройство, принцип работы. 

4. Плодово-ягодные кондитерские изделия 

 

Критерии оценки: 

Оценка Критерии Примечание 

«Отлично»  раскрыты и точно употреблены основные 

понятия; 

 сущность вопросов раскрыта полно, 

развернуто, структурировано, логично; 

 представлены разные точки зрения на 

проблему; 

 выводы обоснованы и последовательны; 

 полнота ответов на вопросы 

 

«Хорошо»  частично раскрыты основные понятия; 

 в целом материал излагается полно, по сути 

вопроса; 

 выводы обоснованы и последовательны 

 

«Удовлетворительно»  раскрыта меньшая часть основных понятий; 

 не достаточно раскрыты основные категории и 

понятия; 

 не полно и не структурировано раскрыты 

основные вопросы; 

 не рассматривались различные точки на 

проблему 

 

«Неудовлетворительно»  не раскрыто ни одно из основных понятий; 

 не знает основные определения категорий и 

понятий дисциплины; 

 допущены существенные неточности и ошибки 

при изложении материала 
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КГБПОУ «Рубцовский                                                                     Утверждаю: 

аграрно-промышленный техникум»                                                        Заместитель директора по УР 

Профессия Пекарь                                                                                             Машаргина М.В. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №15 

по учебной дисциплине «Технология приготовления хлебобулочных и мучных изделий»  

1. Приготовление капустного, картофельного, творожного фаршей 

2. Приготовление шаньги 

3. Шкаф пекарский ШЖЭСМ-3. Устройство, принцип работы. 

4. Сушеный плоды, ягоды. Ассортимент, применение. 

Критерии оценки: 

Оценка Критерии Примечание 

«Отлично»  раскрыты и точно употреблены основные 

понятия; 

 сущность вопросов раскрыта полно, 

развернуто, структурировано, логично; 

 представлены разные точки зрения на 

проблему; 

 выводы обоснованы и последовательны; 

 полнота ответов на вопросы 

 

«Хорошо»  частично раскрыты основные понятия; 

 в целом материал излагается полно, по сути 

вопроса; 

 выводы обоснованы и последовательны 

 

«Удовлетворительно»  раскрыта меньшая часть основных понятий; 

 не достаточно раскрыты основные категории и 

понятия; 

 не полно и не структурировано раскрыты 

основные вопросы; 

 не рассматривались различные точки на 

проблему 

 

«Неудовлетворительно»  не раскрыто ни одно из основных понятий; 

 не знает основные определения категорий и 

понятий дисциплины; 

 допущены существенные неточности и ошибки 

при изложении материала 
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Контрольно-оценочные средства 

 

для проведения дифференцированного зачета 

для оценки результатов освоения 

программы профессиональной подготовки 

по производственной практике 

по профессии: 16472 Пекарь 

 
 

КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный техникум»  

курсы слушателей профессионального обучения  

по программе профессиональной подготовки 

профессия: 16472 Пекарь 

Утверждаю: 

Зам. директора по учебной работе 

 

_____________ Машаргина М.В. 

 

Билет № 1 

 

по производственной практике 
 

 

 

Вопрос  № 1 Каковы требования к организации рабочего места пекаря? 

Вопрос  № 2 Каковы способы приготовления теста? Их особенности. 

Вопрос  № 3 Какова последовательность операций приготовления плетенки из дрожжевого теста? 

Критерии оценки: 

Оценка Критерии Примечание 

«Отлично» - раскрыты и точно употреблены основные 

понятия; 

- сущность вопросов раскрыта полно, развернуто, 

структурировано, логично; 

- представлены разные точки зрения на проблему; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

- полнота ответов на вопросы. 

 

«Хорошо» - частично раскрыты основные понятия; 

- в целом материал излагается полно, по сути 

вопроса; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

 

«Удовлетворительно» - раскрыта меньшая часть основных понятий; 

- не достаточно раскрыты основные категории и 

понятия; 

- не полно и не структурировано раскрыты 

основные вопросы; 

- не рассматривались различные точки зрения на  

проблему; 

 

«Неудовлетворительно» - не раскрыто ни одно из основных понятий; 

- не знает основные определения категорий и 

понятий дисциплины; 

- допущены существенные неточности и ошибки 

при изложении материала; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



163 
 

КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный техникум»  

курсы слушателей профессионального обучения  

по программе профессиональной подготовки 

профессия: 16472 Пекарь 

Утверждаю: 

Зам. директора по учебной работе 

 

_____________ Машаргина М.В. 

 

Билет № 2 

 

по производственной практике 
 

 

 

Вопрос  № 1 Каковы требования предъявляются к упаковке и складированию пищевых продуктов с 

учетом требований к безопасности и условиям хранения? 

Вопрос  № 2 . Какова технологическая схема приготовления не сладких фаршей? 

Вопрос  № 3 Какова последовательность операций приготовления кулича пасхального? 

Критерии оценки: 

Оценка Критерии Примечание 

«Отлично» - раскрыты и точно употреблены основные 

понятия; 

- сущность вопросов раскрыта полно, развернуто, 

структурировано, логично; 

- представлены разные точки зрения на проблему; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

- полнота ответов на вопросы. 

 

«Хорошо» - частично раскрыты основные понятия; 

- в целом материал излагается полно, по сути 

вопроса; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

 

«Удовлетворительно» - раскрыта меньшая часть основных понятий; 

- не достаточно раскрыты основные категории и 

понятия; 

- не полно и не структурировано раскрыты 

основные вопросы; 

- не рассматривались различные точки зрения на  

проблему; 

 

«Неудовлетворительно» - не раскрыто ни одно из основных понятий; 

- не знает основные определения категорий и 

понятий дисциплины; 

- допущены существенные неточности и ошибки 

при изложении материала; 
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КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный техникум»  

курсы слушателей профессионального обучения  

по программе профессиональной подготовки 

профессия: 16472 Пекарь 

Утверждаю: 

Зам. директора по учебной работе 

 

_____________ Машаргина М.В. 

 

 

Билет № 3 

 

по производственной практике 
 

 

 

Вопрос  № 1 Каковы санитарные требования к рабочему месту сотрудников хлебобулочного 

производства? 

Вопрос  № 2 Какова технологическая схема приготовления чебуреков? 

Вопрос  № 3 Какова последовательность операций приготовления «Ромовой бабы»? 

 

Критерии оценки: 

Оценка Критерии Примечание 

«Отлично» - раскрыты и точно употреблены основные 

понятия; 

- сущность вопросов раскрыта полно, 

развернуто, структурировано, логично; 

- представлены разные точки зрения на 

проблему; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

- полнота ответов на вопросы. 

 

«Хорошо» - частично раскрыты основные понятия; 

- в целом материал излагается полно, по сути 

вопроса; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

 

«Удовлетворительно» - раскрыта меньшая часть основных понятий; 

- не достаточно раскрыты основные категории и 

понятия; 

- не полно и не структурировано раскрыты 

основные вопросы; 

- не рассматривались различные точки зрения 

на  проблему; 

 

«Неудовлетворительно» - не раскрыто ни одно из основных понятий; 

- не знает основные определения категорий и 

понятий дисциплины; 

- допущены существенные неточности и 

ошибки при изложении материала; 
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КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный техникум»  

курсы слушателей профессионального обучения  

по программе профессиональной подготовки 

профессия: 16472 Пекарь 

Утверждаю: 

Зам. директора по учебной работе 

 

_____________ Машаргина М.В. 

 

 

Билет № 4 

 

по производственной практике 
 

 

 

Вопрос  № 1. Каковы требования к упаковке готовой хлебобулочной продукции? 

Вопрос № 2. Каковы особенности приготовления дрожжевого слоеного теста? 

Вопрос № 3. Какова последовательность операций приготовления пирожков жареных? 

 

Критерии оценки: 

Оценка Критерии Примечание 

«Отлично» - раскрыты и точно употреблены основные 

понятия; 

- сущность вопросов раскрыта полно, развернуто, 

структурировано, логично; 

- представлены разные точки зрения на проблему; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

- полнота ответов на вопросы. 

 

«Хорошо» - частично раскрыты основные понятия; 

- в целом материал излагается полно, по сути 

вопроса; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

 

«Удовлетворительно» - раскрыта меньшая часть основных понятий; 

- не достаточно раскрыты основные категории и 

понятия; 

- не полно и не структурировано раскрыты 

основные вопросы; 

- не рассматривались различные точки зрения на  

проблему; 

 

«Неудовлетворительно» - не раскрыто ни одно из основных понятий; 

- не знает основные определения категорий и 

понятий дисциплины; 

- допущены существенные неточности и ошибки 

при изложении материала; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



166 
 

КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный техникум»  

курсы слушателей профессионального обучения  

по программе профессиональной подготовки 

профессия: 16472 Пекарь 

Утверждаю: 

Зам. директора по учебной работе 

 

_____________ Машаргина М.В. 

 

 

Билет № 5 

 

по производственной практике 
 

 

 

Вопрос № 1 Каковы особенности приготовления кексов? 

Вопрос № 2 Какова схема приготовления саек? 

Вопрос № 3 . Какова схема приготовления хачапури? 

Критерии оценки: 

Оценка Критерии Примечание 

«Отлично» - раскрыты и точно употреблены основные 

понятия; 

- сущность вопросов раскрыта полно, 

развернуто, структурировано, логично; 

- представлены разные точки зрения на 

проблему; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

- полнота ответов на вопросы. 

 

«Хорошо» - частично раскрыты основные понятия; 

- в целом материал излагается полно, по сути 

вопроса; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

 

«Удовлетворительно» - раскрыта меньшая часть основных понятий; 

- не достаточно раскрыты основные категории и 

понятия; 

- не полно и не структурировано раскрыты 

основные вопросы; 

- не рассматривались различные точки зрения 

на  проблему; 

 

«Неудовлетворительно» - не раскрыто ни одно из основных понятий; 

- не знает основные определения категорий и 

понятий дисциплины; 

- допущены существенные неточности и 

ошибки при изложении материала; 
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КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный техникум»  

курсы слушателей профессионального обучения  

по программе профессиональной подготовки 

профессия: 16472 Пекарь 

Утверждаю: 

Зам. директора по учебной работе 

 

_____________ Машаргина М.В. 

 

 

Билет № 6 

 

по производственной практике 
 

 

 

Вопрос № 1.  Какова последовательность приготовления булочки «Школьная», «Домашняя»? 

Вопрос № 2 Каковы недостатки дрожжевого слоеного теста и причины их возникновения?  

Вопрос № 3 Какова схема приготовления сдобы детской фигурной?  

 

Критерии оценки: 

Оценка Критерии Примечание 

«Отлично» - раскрыты и точно употреблены основные понятия; 

- сущность вопросов раскрыта полно, развернуто, 

структурировано, логично; 

- представлены разные точки зрения на проблему; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

- полнота ответов на вопросы. 

 

«Хорошо» - частично раскрыты основные понятия; 

- в целом материал излагается полно, по сути 

вопроса; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

 

«Удовлетворительно» - раскрыта меньшая часть основных понятий; 

- не достаточно раскрыты основные категории и 

понятия; 

- не полно и не структурировано раскрыты основные 

вопросы; 

- не рассматривались различные точки зрения на  

проблему; 

 

«Неудовлетворительно» - не раскрыто ни одно из основных понятий; 

- не знает основные определения категорий и 

понятий дисциплины; 

- допущены существенные неточности и ошибки 

при изложении материала; 
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Примерный перечень теоретических вопросов для проведения квалификационного экзамена 

1. Перечислите основные требования охраны труда по профессии Пекарь. 

2. Что входит в понятие личной гигиены? 

3. Что входит в комплект санитарной одежды? 

4. Каково назначение санитарной одежды? 

5.С какой периодичностью меняется санитарная одежда? 

6. Где должна храниться санитарная одежда? 

7. Что такое коррупция? 

8. Что такое выгода, относящаяся к коррупции? 

9. Какие продукты относятся к основному сырью? 

10. Какие продукты относятся к дополнительному сырью? 

11. При подготовке сырья к производству крахмал…. 

12. При подготовке сырья к производству крахмал добавляют в некоторые виды теста для 

придания готовому изделию….. 

13. Вес одного яйца колеблется в пределах…. 

14. Весу одного яйца среднего размера соответствует… 

15. Средний вес яйца составляет? 

16. Меланж размораживают непосредственно перед…. 

17. Сухих дрожжей берут по весу…. 

18. Дрожжи хранят…. 

19. Быстрозамороженные фрукты и ягоды….. 

20. Хранить размороженные фрукты и ягоды…. 

21. Что такое инвертный сироп? 

22. Инвертный сироп получается в результате…. 

23. Тесто- это… 

24. Замес теста- это… 

25. Какой этап приготовления следует за операцией замеса теста? 

26. Операции, входящие в состав приготовления теста. 

27. Закваской называется….. 

28. Какие виды заварок вы знаете? 

29. Что указывается в производственной рецептуре? 

30. Какие вещества относятся к биологическим разрыхлителям теста? 

31. На какие группы подразделяются изделия из теста? 

32. Какую консистенцию теста вы знаете? 

33. Какие изделия готовят из слоеного теста? 

34.Мука-это важнейший продукт переработки зерна. Ее получают путем помола зерна и 

классифицируют? 

35. По силе муку подразделяют? 

36. Что такое клейковина? 

37. Чем сильнее клейковина зерна, тем…. 

38. Что такое зольность муки? 

39.Что относиться к полуфабрикатам хлебопекарного производства, идущим на переработку? 

40. Разрыхление- это… 

41. Каких видов бывает бисквитное тесто? 

42. Какие изделия из дрожжевого теста вы знаете? 

43. Что такое меласса? 

44. Сколько дрожжей получают из 1 тонны мелассы? 

44. Что такое выпечка хлеба? 

45. Что называется упеком? 

46. От каких факторов зависит продолжительность выпечки? 

47. В результате чего происходит образование твердой хлебной корочки? 

48.Срок хранения хлеба ржаного и ржано-пшеничного с момента выпекания? 

49. Срок хранения хлеба пшеничного с момента выпекания? 

50. Как храниться на стеллажах хлеб ржаной и пшеничный? 
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51. Полимерная пленка позволяет хлебу сохранять свежесть…. 

52. Как можно транспортировать хлеб и хлебобулочные изделия? 

53. По ряду каких признаков можно классифицировать хлебопекарные печи? 

 
 

Требования к устному ответу обучающегося 
Отметка «отлично» (5) выставляется, если обучающийся: 

-последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал; дает 

ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

-показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей; 

-умеет выделять главное, самостоятельно поддержать ответ конкретными примерами, 

фактами; 

-самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал, результаты проведенных 

наблюдений и опытов; 

-свободно устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутри 

предметные связи; 

-уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении новых, ранее не 

встречавшихся задач; 

-правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы членов комиссии; 

 

Отметка «хорошо» (4) выставляется, если обучающийся: 

-показывает знание всего изученного учебного материала; 

-дает в основном правильный ответ; 

-учебный материал излагает в обоснованной логической последовательности с приведением 

конкретных примеров, при этом допускает одну ошибку или не более двух недочетов в 

использовании терминологии учебного предмета, которые может исправить самостоятельно 

при помощи членов комиссии; 

-анализирует и обобщает теоретический материал, результаты проведенных наблюдений и 

опытов; 

 

Отметка «удовлетворительно» (3) выставляется, если обучающийся: 

-демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, имеет пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению учебного материала; 

-применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе предложенных ситуаций по 

образцу; 

-допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета; 

-показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

-выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

-затрудняется при анализе и обобщении учебного материала, результатов проведенных 

наблюдений и опытов; 

Отметка «неудовлетворительно» (2) выставляется, если обучающийся: 

-не раскрыл основное содержание учебного материала в пределах поставленных вопросов; 

-не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных вопросов и задач; 

-допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи 

наводящих вопросов. 

 

Практическое задание 

Приготовить и оформить авторское кондитерское изделие. 

Использование местного, натурального сырья приветствуется. 
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