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Методические указания для студентов по выполнению лабораторных работ 

являются частью программы подготовки специалистов среднего звена  и составлены на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (утв. Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от  09 декабря 2016 года № 1565) по профессии 43.02.15 

Поварское и кондитерское дело, входящей в состав укрупненной группы направлений 

подготовки и специальностей 43.00.00 Сервис и туризм,  с учетом Профессионального 

стандарта  "Повар" , утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 08 

сентября 2015 г. № 610н, Профессионального стандарта  "Кондитер", утв. Приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 07 сентября 2015 г. № 597н, 

Профессионального стандарта  "Пекарь", утв. Приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 01 декабря 2015 г. № 914н . 

  Методические указания подготовлены с целью повышения эффективности 

профессионального образования и самообразования в ходе лабораторных занятий по 

учебному профессиональному модулю ПМ. 05 «Организация и ведение процессов 

приготовления, оформления и подготовки к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий сложного ассортимента с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм обслуживания». 

Методические указания по выполнению лабораторных работ адресованы 

студентам очной формы обучения. 

Методические указания включают в себя учебную цель, перечень 

образовательных результатов, заявленных в ФГОС СПО, задачи, обеспеченность занятия,  

вопросы для  закрепления теоретического материала, задания для лабораторной 

практической работы студентов и инструкцию по ее выполнению, методику анализа 

полученных результатов, порядок и образец отчета о проделанной работе.    
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящие методические указания предназначены для студентов в качестве 

практического пособия при выполнении лабораторных работ по программе 

профессионального модуля  ПМ.05. «Организация и ведение процессов приготовления, 

оформления и подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов 

и форм обслуживания» по специальности 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело»,  

курс 3. 

Цель методических указаний – оказание помощи студентам при выполнении 

лабораторных работ по ПМ 05. «Организация и ведение процессов приготовления, 

оформления и подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов 

и форм», и в формировании готовности к выполнению соответствующего вида 

профессиональной деятельности при освоении профессиональных и общих компетенций 

по специальности. 

Лабораторный практикум по профессиональному модулю ПМ.05. « Организация и 

ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания» 

предназначен для закрепления теоретических знаний, полученных при изучении данного 

профессионального модуля, и приобретения практических навыков при производстве и 

исследовании продукции общественного питания, а также ознакомление их с 

организацией рабочего места и санитарно-гигиеническими требованиями при выполнении 

технологических процессов приготовления рекомендуемых блюд. 

Количество часов на лабораторные занятия по рабочему учебному плану, 

утвержденному 16.06.2018  предусмотрено -  7 лабораторно-практических работы, на 

которые отведено 35 часов; 

Лабораторные занятия входят в профессиональный учебный цикл 

профессионального модуля ПМ. 05 «Организация и ведение процессов приготовления, 

оформления и подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов 

и форм обслуживания». 

Методические указания по каждой лабораторной работе содержат: тему занятия; 

цель занятия; пояснения по теме работы; используемое оборудование, аппаратуру, 

материалы и их характеристики; порядок выполнения конкретной работы; таблицы для 



заполнения результатов работы; выводы; контрольные вопросы; рекомендуемую 

литературу, критерии оценки качества выполнения лабораторной работы (Приложение 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ (из рабочей программы) 

 

Раздел, тема №, наименование практической работы Кол-во 

часов по 

программе 

Контрольно-

оценочные 

средства 

Раздел 2 . Приготовление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий сложного ассортимента  

Тема 2.1.  
Отделочные 

полуфабрикаты, 

фарши, начинки, 

используемых при 

приготовлении 

сложных 

хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий 

 

Лабораторная работа №1 
Молочная мастика 

 
Шоколад 

 5 

Составление 

отчета и его 

защита 

Тема 2.2.  

Приготовление и 

подготовка к 

реализации 

хлебобулочных 

изделий сложного 

приготовления и 

праздничного хлеба 

 

Лабораторная работа №2 

 
Приготовление кекса «Столичного» 
Приготовление каравая из дрожжевого теста 

«Свадебного» 
 

5 

Составление 

отчета и его 

защита 

Тема 2.3. 

Приготовление, 

подготовка к 

реализации мучных 

кондитерских 

изделий сложного 

ассортимента 

 

Лабораторная работа № 3 

 
Бисквитное тесто (буше) изделия из него 
Воздушное тесто (безе), изделия из него 

 

5 

 

 

 

5 

 

Составление 

отчета и его 

защита 

Тема 2.4.  

Приготовление, 

подготовка к 

реализации 

пирожных и тортов 

сложного 

ассортимента 

Лабораторная работа № 4 

Корзинка с кремом 

Лабораторная работа № 5 

Пирожное «Картошка»  
Лабораторная работа № 6,7 

Бисквитно-кремовый торт 

Бисквитно-фруктовый торт 

 

5 

 

5 

 

5 

Составление 

отчета и его 

защита 

ИТОГО  35  

 

 

 

 

 

 



2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

 В процессе лабораторного занятия по профессиональному модулю, студенты 

выполняют одну или несколько лабораторных работ (заданий) под руководством 

преподавателя в соответствии с изучаемым содержанием учебного материала.  

 Выполнение студентами лабораторных работ направлено на углубление 

теоретических знаний научных основ пищевых технологий; закрепление фактического 

материала по конкретным темам учебной дисциплины; формирование практического 

умения и навыков обращения с различными приборами, установками и лабораторным 

оборудованием, формирование навыков применения полученных знаний в практической 

деятельности. В ходе лабораторных занятий у студентов формируются также 

исследовательские умения (наблюдать, сравнивать, анализировать, устанавливать 

зависимости, делать выводы и обобщения, самостоятельно вести исследования, 

оформлять результаты). 

 Лабораторные занятия проводятся в специально оборудованной лаборатории 

«Учебный кулинарный цех». Перед проведением лабораторно-практических работ 

разрабатываются инструкции по проведению работ, формы для отчета. Перед 

проведением лабораторно-практических работ проверить исправность теплового и 

механического оборудования; подготовить необходимый инвентарь, инструмент, посуду, 

скомплектовать набор продуктов. Обучающиеся надевают специальную санитарную 

одежду, соблюдая при этом санитарно-гигиенические требования, моют руки. 

 По каждому лабораторному заданию (работе) учебной дисциплины студентам 

предоставляются методические указания по их проведению. Методические указания по 

каждой лабораторной работе содержат: тему занятия; цель занятия; пояснения по теме 

работы; используемое оборудование, аппаратуру, материалы и их характеристики; 

порядок выполнения конкретной работы; таблицы для заполнения результатов работы; 

выводы; контрольные вопросы; рекомендуемую литературу. При проведении 

лабораторных занятий учебная группа делиться на подгруппы в зависимости от темы и 

порядка выполнения лабораторной работы. Перед началом выполнения лабораторных 

работ студенты должны изучить правила техники безопасности и неукоснительно 

выполнять их в процессе работы. Обязательным условием выполнения лабораторной 

работы является индивидуальная работа каждого студента. В конце работ обучающиеся 

убирают рабочее место, посуду, инвентарь и инструмент. Уборку помещения заканчивают 

дежурные. 

 Перед выполнением лабораторного задания (работы) проводится проверка знаний 

студентов – их теоретической готовности к выполнению задания. При проведении 

лабораторных работ следует обращать внимание студентов на точность соблюдения ими 



всех параметров и условий методики проведения эксперимента, в противном случае могут 

резко исказиться конечные результаты определения.  

 Результаты выполнения лабораторного задания (работы) студенты записывают в 

рабочую тетрадь для лабораторных работ, затем оформляют их в виде отчета, форма и 

содержание которого указаны в методических рекомендациях к лабораторной работе.  

 Оценки за выполнение лабораторного задания (работы) являются показателями 

текущей успеваемости студентов по учебной дисциплине. 

Преподаватель проводит полный инструктаж, напоминая о правилах безопасности труда и 

санитарно-гигиенических правилах при работе в учебной лаборатории. Получив 

письменную инструкцию и форму для отчета, обучающиеся приступают к выполнению 

работы, в процессе которой преподаватель обращает внимание студентов на правильность 

проведения отдельных этапов технологического процесса, организацию и санитарное 

состояние рабочего места и посуды.  Некоторые приемы и процессы перед выполнением 

задания демонстрирует преподаватель.  Но в основном обучающиеся работают 

самостоятельно, используя инструкцию, содержащую последовательность выполнения 

каждой работы, требования к качеству приготовляемых блюд и их рецептуре.  

 Готовые блюда обучающиеся оформляют, сдают индивидуально или побригадно, 

дегустируют. При этом преподаватель отмечает качество блюд и правильность их 

оформления. Обучающиеся оформляют в тетрадях для лабораторных работ отчет, в 

котором отвечают на поставленные вопросы и составляют технологическую карту на  

блюда, технологическую схему приготовления блюда или изделия, используя сборник 

рецептур. Заполняют таблицу: «Требования к качеству блюда или изделия».  Получают 

оценки за проделанную работу.  

 Оценки за выполнение лабораторно- практических заданий являются показателями 

текущей успеваемости студентов по учебной дисциплине.  Преподаватель подводит итоги, 

отмечая положительные стороны и типичные ошибки, допущенные обучающимися в 

процессе проведения лабораторно-практической работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лабораторная работа №1 

 

Раздел: «Приготовление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий сложного ассортимента» 

Тема:  Приготовление сложных отделочных полуфабрикатов 

Цель лабораторной работы: научить обучающихся технологии приготовления 

отделочного полуфабриката «Молочная мастика» 

Задачи:  

- освоить технологию приготовления отделочного полуфабриката «Молочная мастика»; 

- уметь определять качество сырья, готовых изделий согласно требованиям качества. 

Количество часов на выполнение данной лабораторной работы -  5 часов 

Методические указания и пояснения к данной работе:  

Материально -технические средства: 

оборудование:  производственный стол, моечная ванна, настольные весы. 

инвентарь, посуда:  миски, ножи, сито, доски, формочки, кондитерский мешок, тарелки, 

ложки. 

сырье: сахарная пудра, сухое молоко, молоко сгущенное с сахаром.  

Основной  и дополнительный источник информации учебник  И.Ю.Бурчакова, 

С.В.Ермилова «Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных ,мучных кондитерских изделий»,, тетради для лабораторных работ.  

Задания:  

1. Приготовить и оформить для подачи следующий отделочный полуфабрикат:  

Мастика «Молочная»». 

2. Составить отчет (заполнить форму). 

3. Дать оценку качества приготовленного отделочного полуфабриката. 

Последовательность выполнения работы: 

1. Подготовить рабочее место, продукты и посуду. 

2. В сгущенное молоко добавить сухое молоко и сахарную пудру и перемешивают до 

однородной пластичной консистенции. 

3. Оформить отчет и сдать работу. 

4. Заполнить таблицу «Требования к качеству». 

5. Убрать рабочее место, посуду и сдать дежурным.  

Требования к качеству приготовленных полуфабрикатов: 

Мастика «Молочная»: 

Внешний вид: однородная масса; 

Цвет: молочный; 

Консистенция: однородная ,пластичная; 

Вкус и запах: сладкий.  

Перечень заданий (задач) для работы: 

1. Изучить технологию приготовления отделочных полуфабрикатов. 

2. Составить технологическую карту на полуфабрикат :мастика «Молочная» выходом  

на 2 порции.  

3. Выполнить лабораторно-практическую работу. 

4. Составить технологическую схему приготовления на  изделие: мастика 

«Молочная». 

5. Ответить на вопросы. 

6. Заполнить отчет 

Форма  отчета выполнения лабораторной работы. 

В тетрадях для лабораторных работ ответить на вопросы и оформить отчет по 

образцу.   

Вопросы: 

1. Условия и сроки хранения сложных отделочных полуфабрикатов. 



2. Технология приготовления мастики молочной. 

3. Определить массу готового изделия. 

4. Сравнить выход готового изделия: фактический и по Сборнику рецептур. 

Результаты взвешивания занести в таблицу № 1. 

Таблица 1 

 

 

 

 

 

5. Заполнить таблицу № 2: «Требования к качеству»  

Таблица 2 
№ наименование 

изделия 

внешний 

вид 

цвет вкус и 

запах 

консистенция 

      

 

 

Сроки  и форма отчетности: отчет о проделанной работе сдается в конце занятия, или на 

следующий день. 

 

ШОКОЛАД 

 

Раздел: «Классификация и характеристика сложных отделочных полуфабрикатов, 

использование их в оформлении» 

Тема:  Приготовление сложных отделочных полуфабрикатов 

Цель лабораторной работы: научить обучающихся технологии приготовления шоколада. 

Задачи:  

- освоить технологию приготовления отделочного полуфабриката «шоколад»; 

- уметь определять качество сырья, готовых изделий согласно требованиям качества. 

Количество часов на выполнение данной лабораторной работы -  5 часов 

Методические указания и пояснения к данной работе:  

Материально -технические средства: 

оборудование:  производственный стол, моечная ванна, настольные весы. 

инвентарь, посуда:  миски, ножи, сито, доски, формочки, кондитерский мешок, тарелки, 

ложки. 

сырье: шоколад.  

Основной  и дополнительный источник информации учебник  И.Ю.Бурчакова, 

С.В.Ермилова «Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных ,мучных кондитерских изделий», тетради для лабораторных работ.  

Задания:  

1. Приготовить и оформить для подачи следующий отделочный полуфабрикат:  

«Шоколад». 

2. Составить отчет (заполнить форму). 

3. Дать оценку качества приготовленного отделочного полуфабриката. 

Последовательность выполнения работы: 

1. Подготовить рабочее место, продукты и посуду. 

2. Перед употреблением шоколад темперируют : шоколад измельчают и медленно 

нагревают на водяной бане до 33-34 °С. Затем охлаждают почти до затвердевания и 

вновь таким же способом нагревают до 33-34 °С.  

3. Изготавливают из шоколада украшения в виде фигур, барельефов. 

4. Оформить отчет и сдать работу. 

5. Заполнить таблицу «Требования к качеству». 

6. Убрать рабочее место, посуду и сдать дежурным.  

№ наименование 

изделия 

выход фактический выход по Сборнику 

рецептур 

1 Мастика «Молочная»   



Требования к качеству приготовленных полуфабрикатов: 

Шоколад: 

Внешний вид: однородная масса; 

Цвет: соответствующий продукту; 

Консистенция: пластичная; 

Вкус и запах: сладкий.  

Перечень заданий (задач) для работы: 

1. Изучить технологию приготовления отделочных полуфабрикатов. 

2. Составить технологическую карту на полуфабрикат: «Шоколад» выходом  на 2 

порции.  

3. Выполнить лабораторно-практическую работу. 

4. Составить технологическую схему приготовления на  изделие: шоколад 

5. Ответить на вопросы. 

6. Заполнить отчет 

Форма  отчета выполнения лабораторной работы. 

В тетрадях для лабораторных работ ответить на вопросы и оформить отчет по 

образцу.   

Вопросы: 

1. Условия и сроки хранения сложных отделочных полуфабрикатов. 

2. Технология приготовления шоколада. 

3. Определить массу готового изделия. 

4. Сравнить выход готового изделия: фактический и по Сборнику рецептур. 

Результаты взвешивания занести в таблицу № 1. 

Таблица 1 

 

 

 

 

 

 

5. Заполнить таблицу № 2: «Требования к качеству»  

Таблица 2 
№ наименование 

изделия 

внешний 

вид 

цвет вкус и 

запах 

консистенция 

      

 

 

Сроки  и форма отчетности: отчет о проделанной работе сдается в конце занятия, или на 

следующий день. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ наименование 

изделия 

выход фактический выход по Сборнику 

рецептур 

1 шоколад   



Лабораторная работа № 2 

 

Раздел: «Приготовление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий сложного ассортимента» 

Тема:  Технологические процесс приготовления сложных сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба 

Цель лабораторной работы: научить обучающихся технологии приготовления изделия 

кекс «Столичный» 

Задачи:  

- освоить технологию приготовления изделия кекс «Столичный»; 

- уметь определять качество сырья, готовых изделий согласно требованиям качества. 

Количество часов на выполнение данной лабораторной работы -  5 часов 

Методические указания и пояснения к данной работе:  

Материально -технические средства: 

оборудование:  производственный стол, моечная ванна, настольные весы, миксер с чашей, 

пекарский шкаф. 

инвентарь, посуда:  миски, ножи, сито, доски, формочки, тарелки, ложки. 

сырье: мука, сахар-песок, масло сливочное, яйца, соль, изюм, аммоний углекислый, 

сахарная пудра, эссенция.  

Основной  и дополнительный источник информации: сборник рецептур мучных 

кондитерских и булочных изделий, инструкции, тетради для лабораторных работ.  

Задания:  

1. Приготовить и оформить для подачи следующее сдобное хлебобулочное изделие:  

Кекс « Столичный». 

2. Составить отчет (заполнить форму). 

3. Дать оценку качества приготовленного сдобного хлебобулочного изделия. 

Последовательность выполнения работы: 

1. Подготовить рабочее место, продукты и посуду. 

2. Просеять муку. 

3. Обработать яйца. 

4. Сливочное масло размягчить. 

5. Взбивать размягченное сливочное масло в течение 7-10 мин. 

6. Добавить сахар-песок. 

7. Взбивать смесь масла и сахара еще 5-7 мин, постепенно добавляя яйца. 

8. К взбитой массе добавить подготовленный изюм, эссенцию, аммоний углекислый и 

соль. 

9. Смесь тщательно перемешать. 

10. Добавить муку. 

11. Замесить тесто. 

12. Тесто разложить в формы, предварительно смазанные маслом. 

13. Выпечь изделие при температуре 205-215 ° С в течение 15-25 минут. 

14. Выпеченное изделие посыпают рафинадной пудрой. 

15. Оформить отчет и сдать работу. 

16. Заполнить таблицу «Требования к качеству». 

17. Убрать рабочее место, посуду и сдать дежурным.  

Требования к качеству приготовленных полуфабрикатов: 

Кекс «Столичный»: 

Внешний вид: изделие хорошо сохранило форму, на поверхности небольшие 

трещины; 

Цвет: коричневый; 



Консистенция: теста- плотная, мягкая, легко ломается, на разрезе виден равномерно 

распределенный изюм; 

Вкус и запах: сладкий, с ароматом изюма.  

Перечень заданий (задач) для работы: 

1. Изучить технологию приготовления сложных сдобных хлебобулочных изделий. 

2. Составить технологическую карту на сдобное хлебобулочное изделие: кекс 

«Столичный» по сборнику рецептур, выходом  на 2 порции.  

3. Выполнить лабораторно-практическую работу. 

4. Составить технологическую схему приготовления на  изделие: «Кекс столичный». 

5. Ответить на вопросы. 

6. Заполнить отчет 

Форма  отчета выполнения лабораторной работы. 

В тетрадях для лабораторных работ ответить на вопросы и оформить отчет по 

образцу.   

Вопросы: 

1. Условия и сроки хранения сдобных хлебобулочных изделий. 

2. Технология приготовления сдобного теста. 

3. Определить массу готового изделия. 

4. Сравнить выход готового изделия: фактический и по Сборнику рецептур. 

Результаты взвешивания занести в таблицу № 1. 

Таблица 1 

 

 

 

 

5. Заполнить таблицу № 2: «Требования к качеству»  

Таблица 2 
№ наименование 

изделия 

внешний 

вид 

цвет вкус и 

запах 

консистенция 

      

 

 

Сроки  и форма отчетности: отчет о проделанной работе сдается в конце занятия, или на 

следующий день. 

 

ПРАЗДНИЧНЫЙ ХЛЕБ 

 

Раздел: «Классификация и характеристика сложных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба» 

Тема:  Технологические процесс приготовления сложных сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба 

Цель лабораторной работы: научить обучающихся технологии приготовления  

праздничного хлеба: каравай «Свадебный». 

Задачи:  

- освоить технологию приготовления изделия: каравай «Свадебный»; 

- уметь определять качество сырья, готовых изделий согласно требованиям качества. 

Количество часов на выполнение данной лабораторной работы -  5 часов 

Методические указания и пояснения к данной работе:  

Материально -технические средства: 

оборудование: производственный стол, моечная ванна, настольные весы, пекарский шкаф, 

взбивальная машина; 

инвентарь, посуда: сито, лопатки, тарелки, ножи,ложки.  

сырье: мука высшего сорта,вода, сахар-песок, яйца, соль, дрожжи, масло сливочное, 

молоко.  

№ наименование 

изделия 

выход фактический выход по Сборнику 

рецептур 

1 Кекс «Столичный»   



Основной  и дополнительный источник информации: учебник  И.Ю.Бурчакова, 

С.В.Ермилова «Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных ,мучных кондитерских изделий», тетради для лабораторных работ.  

Задания:  

1. Освоить технологию приготовления каравая «Свадебного».  

2. Составить отчет (заполнить форму). 

3. Дать оценку качества приготовленного изделия. 

Последовательность выполнения работы: 

1. Подготовить рабочее место, продукты и посуду. 

2. Просеять муку. 

3. Обработать яйца. 

4. Готовят опару: воду подогревают до температуры 35 ° С , добавляют дрожжи и 

сахар. Растворяют и процеживают. Добавляют муку и замешивают опару. Готовую 

опару накрывают крышкой, чтобы не образовалась корочка, и ставят в теплое 

место. 

5. В опару добавляют раствора сахара, соли и яиц. Перемешивают до однородной 

консистенции, добавляют муку и замешивают тесто. В конце замеса добавляют 

растопленное масло или маргарин (температура масла не должна превышать 35 °С) 

и перемешивают до исчезновения блеска. 

6. Готовое тесто подкатывают в форме шара и укладывают швом вниз, оставляют на 

15 — 20 мин для расстойки. 

7. Приготавливают тесто для отделки — просеянную муку соединяют с белками и на 

медленном ходу замешивают в котле взбивальной машины. 

8. Вырабатывают из него тестовые фигурные полуфабрикаты (косички, лебеди, 

цветочки, листья и др.) и отделывают поверхность будущего каравая. 

9. Выпекают при температуре 180 — 200 °С. 

10. После охлаждения каравай смазывают сладким сиропом. 

11. Оформить отчет и сдать работу. 

12. Заполнить таблицу «Требования к качеству». 

13. Убрать рабочее место, посуду и сдать дежурным.  

Требования к качеству приготовленных полуфабрикатов: 

Каравай «Свадебный»: 

Внешний вид: поверхность румяная, блестящая. 

Цвет: вкус сладкий. 

Вкус и запах: золотистый, аромат сдобы. 

Консистенция: на разрезе пропеченная, пористая. 

Перечень заданий (задач) для работы: 

1. Изучить технологию приготовления праздничного хлеба. 

2. Составить технологическую карту на изделие : Каравай «Свадебный» выходом  на 

2 порции.  

3. Выполнить лабораторно-практическую работу. 

4. Ответить на вопросы. 

5. Заполнить отчет 

Форма  отчета выполнения лабораторной работы. 

В тетрадях для лабораторных работ ответить на вопросы и оформить отчет по 

образцу.   

Вопросы: 

1. Условия и сроки хранения праздничного хлеба. 

2. Технология приготовления дрожжевого теста. 

3. Составить технологическую схему приготовления полуфабрикатов. 



4. Определить массу готового изделия. 

5. Сравнить выход готового изделия: фактический и по Сборнику рецептур. 

Результаты взвешивания занести в таблицу № 1. 

 

Таблица 1 

  

 

 

 

 

 

6. Заполнить таблицу № 2: «Требования к качеству» 

Таблица 2 
№ наименование 

изделия 

внешний 

вид 

цвет вкус и 

запах 

консистенция 

      

 

 

Сроки  и форма отчетности: отчет о проделанной работе сдается в конце занятия, или на 

следующий день. 

 

Лабораторная работа № 3 

 

Раздел: «Приготовление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий сложного ассортимента» 

Тема:  «Технология приготовления выпеченных полуфабрикатов из бездрожжевого 

теста». 

Цель лабораторной работы: научить обучающихся технологии приготовления  

полуфабрикатов из бездрожжевого теста 

Задачи:  

- освоить технологию приготовления полуфабрикатов из бездрожжевого теста; 

- уметь определять качество сырья, готовых изделий согласно требованиям качества. 

Количество часов на выполнение данной лабораторной работы -  5 часов 

Методические указания и пояснения к данной работе:  

Материально -технические средства: 

оборудование: производственный стол, моечная ванна, настольные весы, пекарский 

шкаф,миксер с чашей; 

инвентарь, посуда:  кастрюли, миски, сито, лопатки, доски, ножи, бисквитные формы, 

кондитерские листы, кондитерский мешок, наконечники, тарелки.  

сырье: мука пшеничная, сахар-песок, яйца, эссенция, кислота лимонная,ванильная пудра .  

Основной  и дополнительный источник информации: учебник  И.Ю.Бурчакова, 

С.В.Ермилова «Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных ,мучных кондитерских изделий», тетради для лабораторных работ.  

Задания:  

1. Приготовить и оформить для подачи следующие изделия: бисквитное тесто (буше) 

и воздушное тесто (безе). 

2. Составить отчет (заполнить форму). 

3. Дать оценку качества приготовленных изделий. 

Последовательность выполнения работы: 

Бисквитное тесто (буше) 

1. Подготовить рабочее место, продукты и посуду. 

2. Просеять муку. 

3. Подготовить яйца. 

№ наименование 

изделия 

выход фактический выход по Сборнику 

рецептур 

1 Каравай 

«Свадебный» 

  



4. Белки тщательно отделить от желтков. 

5. Предварительно охлажденные яичные белки взбивать в течение 20-30 минут 

сначала при малой, затем при большой частоте вращения до увеличения объема 

массы в 6-7 раз. В конце взбивания добавляют лимонную кислоту. 

6. Отдельно взбивают яичные желтки с сахаром-песком в течение 30-40 мин, 

добавляют эссенцию, муку и взбивают массу еще 5-8 сек. Затем вводят в нее 

взбитые белки и быстро перемешивают до однородного теста. 

7. Готовое тесто выложить в кондитерский мешок с гладкой металлической 

трубочкой, отсадить на листы, выстланные пергаментной бумагой, выровнять. 

8. Выпекать бисквит при температуре 190-200 ° С в течение 20-25 мин. 

9. Охладить, уложить на тарелку. 

10. Оформить отчет и сдать работу. 

11. Заполнить таблицу «Требования к качеству». 

12. Убрать рабочее место, посуду и сдать дежурным.  

Воздушное тесто (безе) 

1. Подготовить рабочее место, продукты и посуду. 

2. Просеять муку. 

3. Подготовить яйца. 

4. Белки тщательно отделить от желтков. 

5. Охлажденные яичные белки взбивают на медленном ходу. 

6. Когда масса белков увеличится в объеме примерно в 2-2,5 раза ,начинают взбивать 

массу на быстром ходу. 

7. Взбивают до увеличения в объеме примерно  в 7 раз. Не прекращая взбивания, 

постепенно добавляют сахарный песок и ванильную пудру, сначала маленькими 

порциями , а в конце большими. 

8. После добавления сахарного песка частота вращения снижается и в течение 1-2 

мин происходит замес. 

9. В массу добавляем лимонную кислоту, еще взбивают до уплотнения массы , 

глянцевой гладкой поверхности. 

10. Полученную массу немедленно формуют на листы. 

11. Выпекают изделие при температуре 110 -140 ° С. 

12. Оформить отчет и сдать работу. 

13. Заполнить таблицу «Требования к качеству». 

14. Убрать рабочее место, посуду и сдать дежурным.  

Требования к качеству приготовленных полуфабрикатов: 

Бисквитное тесто (буше): 

Внешний вид: изделие правильной формы.. 

Цвет: поверхности – светло-коричневый, мякиша-желтый. 

Консистенция : верхней корочки –гладкая, тонкая; мякиша- пышная, пористая, 

эластичная . 

Вкус и запах : сладкий. 

Воздушное тесто (безе): 

Внешний вид: изделие правильной формы, на вид сухая. 

Цвет: белый. 

Консистенция: пышная ,легкая. 

Вкус и запах: сладкий. 

Перечень заданий (задач) для работы: 



1. Изучить технологию приготовления из полуфабрикатов из бездрожжевого теста. 

2. Составить технологические карты на бисквитное тесто (буше) и воздушное тесто 

(безе) , выходом  на 2 порции.  

3. Выполнить лабораторно-практическую работу. 

4. Составить технологические схемы приготовления полуфабрикатов из 

бездрожжевого теста. 

5. Ответить на вопросы. 

6. Заполнить отчет 

Форма  отчета выполнения лабораторной работы. 

В тетрадях для лабораторных работ ответить на вопросы и оформить отчет по 

образцу.   

Вопросы: 

1. Условия и сроки хранения полуфабрикатов из бездрожжевого теста. 

2. Технология приготовления  полуфабрикатов бисквитное тесто (буше) и 

воздушное тесто (безе). 

3. Составить технологические схемы приготовления изделий. 

4. Определить массу готовых изделий. 

5. Сравнить выход готовых полуфабрикатов: фактический и по Сборнику 

рецептур. Результаты взвешивания занести в таблицу № 1. 

Таблица 1 

 

 

 

 

 

 

6. Заполнить таблицу № 2: «Требования к качеству» 

Таблица 2 
№ наименование 

изделия 

внешний 

вид 

цвет консистенция вкус 

и 

запах 

      

      

 

 

Сроки  и форма отчетности: отчет о проделанной работе сдается в конце занятия, или на 

следующий день. 

 

Лабораторная работа № 4 

 

Раздел: «Приготовление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий сложного ассортимента» 

Тема:  Приготовление и оформление мелкоштучных мучных кондитерских изделий 

Цель лабораторной работы: научить обучающихся технологии приготовления изделия 

«корзинка с кремом» 

Задачи:  

- освоить технологию приготовления изделия корзинки с кремом»; 

- уметь определять качество сырья, готовых изделий согласно требованиям качества. 

Количество часов на выполнение данной лабораторной работы -  5 часов 

Методические указания и пояснения к данной работе:  

Материально -технические средства: 

оборудование:  производственный стол, моечная ванна, настольные весы, взбивальная 

машина, пекарский шкаф. 

инвентарь, посуда:  миски, ножи, сито, доски, формочки, кондитерский мешок, тарелки, 

ложки. 

№ наименование изделия выход фактический выход по Сборнику 

рецептур 

1 Бисквитное тесто (буше)   

2 Воздушное тесто (безе)   



сырье: мука,сливочное масло, сахар-песок, яйца, сода,  аммоний, соль,эссенция,сахарная 

пудра, сгущенное молоко,коньяк. 

Основной  и дополнительный источник информации: сборник рецептур мучных 

кондитерских и булочных изделий, инструкции, тетради для лабораторных работ.  

Задания:  

1. Приготовить и оформить для подачи следующее кондитерское  изделие:  

«Корзиночка с кремом» 

2. Составить отчет (заполнить форму). 

3. Дать оценку качества приготовленного кондитерского изделия. 

Последовательность выполнения работы: 

1. Подготовить рабочее место, продукты и посуду. 

2. Просеять муку. 

3. Обработать яйца. 

4. Приготовить песочный полуфабрикат: масло с сахаром растирают в котле 

взбивальной машины до однородной консистенции, добавляют меланж, в котором 

растворяют аммоний, соду, соль, эссенцию, перемешивают до однородной 

консистенции. Добавляют муку ,замешивают тесто в течение 2-3 мин.Тесто 

рекомендуется охладить. Тесто раскатывают в пласт, формочкой вырезают 

заготовки, и вдаливают их в формы, распределяя тесто по всей поверхности. 

Выпекают полуфабрикат при температуре 170-200 °С. 

5. Приготвить крем сливочный: подготовленное сливочное масло зачищают и 

нарезают на мелкие куски. Затем загружают во вбивальную машину, где взбивают 

при малых оборотах венчика в течение 5-7 мин, пока оно не побелеет и не 

увеличится в объеме в 2-3 раза. После этого частоту вращения венчика 

увеличивают и постепенно вводят смесь сахарной пудры со сгущенным молоком и 

взбивают в течение 7-10 мин.В конце взбивания  добавляют ванильную пудру и 

коньяк (десертное вино ).Общая продолжительность взбивания 10-15 мин. 

6. Песочную корзинку заполняют кремом. 

7. Оформить отчет и сдать работу. 

8. Заполнить таблицу «Требования к качеству». 

9. Убрать рабочее место, посуду и сдать дежурным.  

Требования к качеству приготовленных полуфабрикатов: 

«Корзинка с кремом»: 

Внешний вид: соответвующий форме; 

Цвет: светло-коричневый с золотистым оттенком; крема- светло-бежевый. 

Консистенция: теста- рассыпчатая,сухая. 

Вкус и запах: сладкий, соответвующий продуктам.  

Перечень заданий (задач) для работы: 

1. Изучить технологию приготовления кондитерских  изделий. 

2. Составить технологическую карту на сдобное хлебобулочное изделие: корзиночка 

с кремом, выходом  на 2 порции.  

3. Выполнить лабораторно-практическую работу. 

4. Составить технологическую схему приготовления на  изделие: «корзиночка с 

кремом». 

5. Ответить на вопросы. 

6. Заполнить отчет 

Форма  отчета выполнения лабораторной работы. 

В тетрадях для лабораторных работ ответить на вопросы и оформить отчет по 

образцу.   

Вопросы: 



1. Условия и сроки хранения сложных  мелкоштучных кондитерских изделий 

2. . Технология приготовления песочного теста. 

3. Определить массу готового изделия. 

4. Сравнить выход готового изделия: фактический и по Сборнику рецептур. 

Результаты взвешивания занести в таблицу № 1. 

Таблица 1 

 

 

 

 

 

5. Заполнить таблицу № 2: «Требования к качеству»  

Таблица 2 
№ наименование 

изделия 

внешний 

вид 

цвет вкус и 

запах 

консистенция 

      

 

 

Сроки  и форма отчетности: отчет о проделанной работе сдается в конце занятия, или на 

следующий день. 

 

 

Лабораторная работа № 5 

 

Раздел: «Приготовление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий сложного ассортимента» 

Тема:  Приготовление и оформление мелкоштучных мучных кондитерских изделий 

Цель лабораторной работы: научить обучающихся технологии приготовления изделия 

пирожное «Картошка» 

Задачи:  

- освоить технологию приготовления изделия пирожного «Картошка»; 

- уметь определять качество сырья, готовых изделий согласно требованиям качества. 

Количество часов на выполнение данной лабораторной работы -  5 часов 

Методические указания и пояснения к данной работе:  

Материально -технические средства: 

оборудование:  производственный стол, моечная ванна, настольные весы, пекарский 

шкаф. 

инвентарь, посуда:  миски, ножи, сито, доски, формочки, кондитерский мешок, тарелки, 

ложки. 

сырье: крошка бисквитного полуфабриката, крем сливочный, коньяк, сахарная пудра, 

какао-порошок, эссенция ромовая.  

Основной  и дополнительный источник информации: сборник рецептур мучных 

кондитерских и булочных изделий, инструкции, тетради для лабораторных работ.  

Задания:  

1. Приготовить и оформить для подачи следующее изделие: Пирожное «Картошка». 

2. Составить отчет (заполнить форму). 

3. Дать оценку качества приготовленного кондитерского изделия. 

Последовательность выполнения работы: 

1. Подготовить рабочее место, продукты и посуду. 

2. Просеять муку. 

3. Подготовить яйца. 

4. Приготовить бисквитный полуфабрикат согласно Лабораторная работа № 3. 

№ наименование 

изделия 

выход фактический выход по Сборнику 

рецептур 

1 Корзиночка с кремом   



5. Приготовить сливочный крем: подготовленное сливочное масло зачищают и 

нарезают на мелкие куски. Затем загружают во вбивальную машину, где взбивают 

при малых оборотах венчика в течение 5-7 мин, пока оно не побелеет и не 

увеличится в объеме в 2-3 раза. После этого частоту вращения венчика 

увеличивают и постепенно вводят смесь сахарной пудры со сгущенным молоком и 

взбивают в течение 7-10 мин. В конце взбивания  добавляют ванильную пудру и 

коньяк (десертное вино). Общая продолжительность взбивания 10-15 мин. 

6. Бисквитный полуфабрикат протирают ,добавляют к ним крем сливочный, коньяк, 

эссенцию и хорошо перемешивают до образования пластичной массы. 

7.  Формуют в виде клубня картофеля и обсыпают какао-порошком, мешанным с 

сахарной пудрой. 

8. Сформированные пирожные укладывают в гофрированные бумажные капсулы. 

9. На поверхности делают несколько углублений в виде «глазков» специальной 

металлической шпилькой. В них отсаживают  крем из узкой гладкой трубочки 

наподобие ростов картофеля. 

10. Оформить отчет и сдать работу. 

11. Заполнить таблицу «Требования к качеству». 

12. Убрать рабочее место, посуду и сдать дежурным.  

Требования к качеству приготовленных полуфабрикатов: 

Пирожное «Картошка»»: 

Внешний вид: изделие по форме похоже на клубень картофеля; 

Цвет и запах: коричневый; 

Консистенция: однородная; 

Вкус: соответствующая входящим в состав продуктам.  

Перечень заданий (задач) для работы: 

1. Изучить технологию приготовления мелкоштучных кондитерских изделий 

2. Составить технологическую карту кондитерское  изделие: пирожное «Картошка» 

по сборнику рецептур, выходом  на 2 порции.  

3. Выполнить лабораторно-практическую работу. 

4. Составить технологическую схему приготовления на  изделие: пирожное 

«Картошка»». 

5. Ответить на вопросы. 

6. Заполнить отчет 

Форма  отчета выполнения лабораторной работы. 

В тетрадях для лабораторных работ ответить на вопросы и оформить отчет по 

образцу.   

Вопросы: 

1. Условия и сроки хранения мелкоштучных кондитерских изделий» 

2. Технология приготовления бисквитного теста. 

3. Определить массу готового изделия. 

4. Сравнить выход готового изделия: фактический и по Сборнику рецептур. 

Результаты взвешивания занести в таблицу № 1. 

Таблица 1 

 

 

 

 

 

 

5. Заполнить таблицу № 2: «Требования к качеству»  

Таблица 2 

№ наименование 

изделия 

выход фактический выход по Сборнику 

рецептур 

1 Пирожное 

«Картошка» 

  



№ наименование 

изделия 

внешний 

вид 

цвет вкус и 

запах 

консистенция 

      

 

 

Сроки  и форма отчетности: отчет о проделанной работе сдается в конце занятия, или на 

следующий день. 

 

Лабораторная работа № 6, 7 

 

Раздел: «Приготовление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий сложного ассортимента» 

Тема:  «Технология приготовления,оформления и реализация сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных тортов». 

Цель лабораторной работы: научить обучающихся технологии приготовления  сложных 

мучных кондитерских изделий и праздничных тортов  

Задачи:  

- освоить технологию приготовления сложных мучных кондитерских изделий и 

праздничных тортов; 

- уметь определять качество сырья, готовых изделий согласно требованиям качества. 

Количество часов на выполнение данной лабораторной работы -  5 часов 

Методические указания и пояснения к данной работе:  

Материально -технические средства: 

оборудование: производственный стол, моечная ванна, настольные весы, пекарский шкаф, 

миксер с чашей; 

инвентарь, посуда:  кастрюли, миски, сито, лопатки, доски, ножи, бисквитные формы, 

кондитерские листы, кондитерский мешок, наконечники, тарелки .  

сырье: мука, сахар-песок, яйца, эссенция, кислота лимонная, сироп для промочки, пудра 

сахарная, масло сливочное, молоко цельное сгущенное с сахаром, пудра ванильная, 

коньяк или вино десертное, крошка жаренная бисквитная, фруктовая начинка, патока, 

желатин, краситель, консервированные фрукты .  

Основной  и дополнительный источник информации: учебник Н.Г.Бутейкис, 

А.А.Жукова «Приготовление мучных кондитерских изделий» , тетради для лабораторных 

работ.  

Задания:  

4. Приготовить и оформить для подачи следующие изделия : бисквитно-кремовый 

торт, бисквитно-фруктовый торт. 

5. Составить отчет (заполнить форму). 

6. Дать оценку качества приготовленных изделий. 

Последовательность выполнения работы: 

Бисквитно-кремовый торт 

1. Подготовить рабочее место, продукты и посуду. 

2. Приготовить бисквит согласно Лабораторная работа № 3 «бисквитное тесто 

(буше)». 

3. Приготвить крем сливочный : подготовленное сливочное масло зачищают и 

нарезают на мелкие куски. Затем загружают во вбивальную машину, где взбивают 

при малых оборотах венчика в течение 5-7 мин, пока оно не побелеет и не 

увеличится в объеме в 2-3 раза. После этого частоту вращения венчика 

увеличивают и постепенно вводят смесь сахарной пудры со сгущенным молоком и 

взбивают в течение 7-10 мин.В конце взбивания  добавляют ванильную пудру и 

коньяк (десертное вино ).Общая продолжительность взбивания 10-15 мин. 

4. Бисквит после выдержки разрезают на 2 пласта. 



5. Нижний пласт немного промачивают сиропом( 40%) и смазывают кремом. 

6. Кладут второй пласт корочкой вниз и промачивают сиропом более обильно (60%). 

7. Поверхность и боковые стороны торта обмазвают кремом. 

8. Боковые стороны обсыпают жареной бисквитной крошкой. 

9. Оформить отчет и сдать работу. 

10. Заполнить таблицу «Требования к качеству». 

11. Убрать рабочее место, посуду и сдать дежурным. 

Бисквитно-фруктовый торт. 

1. Подготовить рабочее место, продукты и посуду. 

2. Приготовить бисквит согласно Лабораторная работа № 3 «бисквитное тесто 

(буше)». 

3. Приготовить желе : сахар,патоку и воду доводят до кипения,снимают пену и слегка 

охлаждают.Добавляют замоченный набухший желатин и перемешивают до 

полного растворения желатина.Добавляют краситель. 

4. Бисквит после выдержки разрезают на 2 пласта. 

5. Два бисквитных пласта промачивают сиропом и склеивают фруктовым начинкой. 

6. Поверхность и боковые стороны смазывают фруктовой начинкой. 

7. На поверхность торта укладывают консервированные фрукты ,украшают желе и 

заливают незастывшим желе в два приема . 

8. Когда желе застынет,боковые стороны обсыпают жареной бисквитной крошкой. 

9. Оформить отчет и сдать работу. 

10. Заполнить таблицу «Требования к качеству». 

11. Убрать рабочее место, посуду и сдать дежурным. 

            Требования к качеству приготовленных полуфабрикатов: 

Бисквитно-кремовый торт: 

Внешний вид: изделие правильной формы,сверху украшено кремом, с боков обсыпано 

крошкой. 

Цвет и запах: теста-желтый, крема- соответствующий продуктам. 

Консистенция : тесто- пористое,упругое, пропитанное сиропом, легко разламывается; 

крема- однородная пластичная, хорошо сохраняет форму. 

Вкус : сладкий, соответствующий продуктам. 

Бисквитно-фруктовый торт: 

Внешний вид: торт правильной формы, сверху украшен фруктами и желе, с боков 

обсыпан крошкой. 

Цвет и запах: теста-желтый. 

Консистенция: тесто- пористое, упругое, хорошо пропитано сиропом, легко 

разламывается. 

Вкус: сладкий, соответствующий продуктам. 

Перечень заданий (задач) для работы: 

1. Изучить технологию приготовления из сложных мучных кондитерских изделий и 

праздничных тортов 

2. Составить технологические карты на бисквитно-кремовый торт и бисквитно-

фруктовый торт , выходом  на 2 порции. 

3. Выполнить лабораторно-практическую работу. 

4. Ответить на вопросы. 

5. Заполнить отчет 

    Форма  отчета выполнения лабораторной работы. 

В тетрадях для лабораторных работ ответить на вопросы и оформить отчет по 

образцу.   



Вопросы: 

      

6. Условия и сроки хранения сложных мучных кондитерских изделий и 

праздничных тортов. 

7. Технология приготовления бисквитно-кремового торта и бисквитно-фруктового 

торта. 

8. Составить технологические схемы приготовления изделий. 

9. Определить массу готового изделия. 

10. Сравнить выход готового изделия: фактический и по Сборнику рецептур. 

Результаты взвешивания занести в таблицу № 1. 

 

Таблица 1 

 

 

 

 

 

 

     6.Заполнить таблицу № 2: «Требования к качеству» 

Таблица 2 
№ наименование 

изделия 

внешний 

вид 

цвет и 

запах 

консистенция вкус 

      

      

      

 

 

Сроки  и форма отчетности: отчет о проделанной работе сдается в конце занятия, или на 

следующий день. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ наименование изделия выход фактический выход по Сборнику 

рецептур 

1 Бисквитно-кремовый торт   

2 Бисквитно-фруктовый торт   



ЛИСТ КОНТРОЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 9 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня 

физической подготовленности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

№ 

лабораторной 

работы 

Перечень 

отработанных 

ПК и  ОК 

Дата 

выполнения 

Результат 

выполнения 

работы 

Подпись 

преподавателя 

Примечание 

1 Организовывать 

подготовку мяса 

и приготовление 

отделочных 

полуфабрикатов, 

для сложных 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий 

    

2 Организовывать 

подготовку 

рыбы и 

приготовление 

хлебобулочных 

изделий 

сложного 

приготовления и 

праздничного 

хлеба 

    

3 Организовывать 

подготовку 

приготовления 

мучных 

    



кондитерских 

изделий 

сложного 

ассортимента 

4 Организовывать 

подготовку 

приготовления 

пирожных и 

тортов сложного 

ассортимента 

    

Итоговая оценка за выполнение лабораторных 

работ по ПМ. 05 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Критерии оценки качества выполнения лабораторной работы: 

Лабораторная работа оценивается по 10 критериям. 

Отчет о проделанной работе оценивается по 5 бальной системе. 

 

№ критерии оценки присутствие показателя итог 

1 0,5 0  

1 самостоятельно планирует и 

организует предстоящую 

работу  

+ + 

возможна 

несущественная 

помощь 

не умеет  

2 рабочее место организует в 

соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями 

во время и после процесса 

приготовления 

+ + 

возможна 

несущественная 

помощь 

не умеет  

3 самостоятельно выполняет в 

установленные нормы времени 

подготовку сырья и 

приготовление отделочных 

полуфабрикатов для сложных 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий, 

пирожных и тортов сложного 

ассортимента 

+ + 

возможна 

несущественная 

помощь 

не умеет  

4 рационально расходует сырье + + 

возможна 

несущественная 

помощь 

не умеет  

5 осуществляет контроль за 

качеством конечной 

продукции 

+ + 

возможна 

несущественная 

помощь 

не умеет  

6 самостоятельно устраняет 

различные дефекты при 

приготовлении изделий 

+ + 

возможна 

существенная 

помощь 

не умеет  

7 выход при подаче изделия 

соответствует нормативным 

документам Сборника 

рецептур 

+ + 

возможна 

несущественная 

помощь 

не умеет  

8 грамотно использует 

инвентарь, инструменты при 

приготовлении изделий 

+ + 

возможна 

несущественная 

помощь 

не умеет  

9 соблюдает технику 

безопасности труда 

+ + не 

соблюдает 

 

10 соблюдение правил гигиены 

при введении процесса 

приготовления отделочных 

полуфабрикатов для сложных 

хлебобулочных, мучных 

+ + не умеет  



кондитерских изделий, 

пирожных и тортов сложного 

ассортимента 

 

 «5» «4» «3» «2» 

% 100-90 89-75 74-50 Ниже 50 

баллы 9-10 7-8 5-6 менее 5 

 


