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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И 

ПРОВЕДЕНИЮ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.08. 

 

1.1. Пояснительная записка 

 Учебная практика представляет собой вид учебных занятий, 

обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся и 

является обязательной составной частью образовательной программы 

среднего профессионального образования. 

 Программа учебной практики  является частью образовательной 

программы по профессии 43.01.09 Повар, кондитер в части освоения 

основных видов профессиональной деятельности:  

- Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента. 

 Цели и объемы практики определяются соответствующими 

Государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования  по специальностям/ профессиям. 

 Продолжительность практики на освоение каждого профессионального 

модуля определяется рабочей программой профессионального модуля и 

рабочими программами учебной практики. 

 Содержание рабочей программы практики должно соответствовать 

требованиям профессиональной компетентности по специальности, 

профессии. 

 При проектировании учебного процесса перед педагогом стоит задача 

выбора методов и форм контроля учебных достижений студентов. 

 Необходимость обеспечения проверки и оценивания не только 

результатов, но и процесса обучения способствует поиска оперативных и 

субъективных методов контроля знаний. Объективный подход к оцениванию 

лежит в том, что для выявления знаний студентов необходимо применять 

адекватный инструмент. И этим инструментом становится дневник учебной 

практики.   

 Предметом рассмотрения дневника по практике является контрольно-

коррекционный этап деятельности студентов во время учебной практики и 

производственной практики. 

 Целью создания дневника учебной практики является: углубление 

знаний студентов во время учебной практики; актуализация проблемы 

определения критериев оценивания и компетентности студентов во время 

учебной практики. 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики 

  Планирование и организация учебной практики  ставит целью 

обеспечить: 

- последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, 

навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного 

этапа практики к другому; 
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- системность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых 

функций; 

- связь практики с теоретическим обучением. 

 Содержание учебной практики определяется требованиями к 

результатам обучения по каждому из профессиональных модулей 

образовательной программы среднего профессионального образования  в 

соответствии с ГОС СПО, рабочими программами профессиональных 

модулей и рабочими программами практик. 

 Основными задачами учебной  практики являются: 

- формирование, закрепление и совершенствование профессиональных 

знаний, умений и навыков обучающихся, необходимых для присвоения 

соответствующего уровня квалификации рабочих, должностям служащих; 

- комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной 

деятельности по специальностям/профессиям среднего профессионального 

образования; 

- формирование общих и профессиональных компетенций. 

 С целью овладения указанным видом профессиональной  деятельности 

студент в ходе данного  вида практики должен: 

  Вид профессиональной деятельности: 

- приготовление,  оформление и подготовки к реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента; 

 иметь практический опыт: 

- приготовления,  оформления и подготовки к реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента; 

 уметь: 

- рационально организовывать, проводить уборку рабочего места, выбирать, 

подготавливать, безопасно эксплуатировать технологическое оборудование, 

производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы с 

учетом инструкций и регламентов; 

- соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, 

подготовки и применения пряностей и приправ; 

- выбирать, применять, комбинировать способы подготовки сырья, замеса 

теста, приготовления фаршей, начинок, отделочных полуфабрикатов, 

формования, выпечки, отделки хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий; 

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

готовые изделия с учетом требований к безопасности; 

 знать: 

- требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной 

санитарии и личной гигиены в организациях питания; 

- виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за ними; 

- ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условия и сроки хранения 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 
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- методы подготовки сырья, продуктов, приготовления теста, отделочных 

полуфабрикатов, формовки, варианты оформления, правила и способы 

презентации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, в том числе 

региональных; 

- правила применения ароматических, красящих веществ, сухих смесей и 

готовых отделочных полуфабрикатов промышленного производства; 

 - способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности продуктов 

при приготовлении хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

 

1.3. Организационно-методическое сопровождение проведения учебной 

практики   

 Учебная практика является составной частью образовательной 

программы среднего профессионального образования. 

 Содержание учебной практики по специальностям/профессиям 

определяется требованиями ГОС СПО, квалификационными 

характеристиками, рабочими программами учебной практики. 

 Учебная практика обучающегося направлена на приобретение 

первоначального уровня умений, навыков по основным видам 

профессиональной деятельности; обучение трудовым приемам, операциям и 

способам выполнения этих операций, характерных для соответствующей 

специальности/профессии и необходимых для последующего освоения ими 

общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности/профессии, предусмотренных ГОС СПО. 

 При реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования по специальности/профессии учебная 

практика проводится в образовательном учреждении среднего 

профессионального образования при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

может реализовываться как периодами, так и чередуясь с теоретическими 

занятиями в рамках профессиональных модулей, при условии обеспечения 

связи между содержанием практики и обучением. 

 Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных 

мастерских, лабораториях,  учебных базах практики образовательных 

учреждений среднего профессионального образования, либо на 

производстве, в организациях, учреждениях (специально оборудованных 

участках) на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных 

программ между организацией, осуществляющей деятельность по 

соответствующему профилю. 

 Для учебных практик, проводимых на базе образовательного 

учреждения среднего профессионального образования, количество 

обучающихся не должно превышать половины состава академической 

группы 24-30 человек. 

 Учебная практика проводится в 1 или 2 смены в зависимости от 

количества мастерских/лабораторий и рабочих мест в них (в соответствии с 

расписанием занятий и графиком перемещения по рабочим местам). 
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 Учебная практика проводится руководителями практики/мастерами 

производственного обучения и (или) преподавателями дисциплин 

профессионального цикла, имеющими квалификацию рабочего, служащего 

на 1 - 2 разряда выше, чем предусмотрено ГОС СПО для выпускников. 

 Рабочие места обучающихся и руководителей практики/мастеров 

производственного обучения в учебных, учебно-производственных 

мастерских, лабораториях оснащаются оборудованием, инструментами, 

приспособлениями, материалами, средствами обучения в соответствии с 

содержанием ОП СПО по осваиваемой специальности/профессии. 

 На выполняемые работы образовательным учреждением среднего 

профессионального образования в соответствии с рабочей программой 

учебной практики разрабатываются инструкции, технологические карты, 

инструкционно-технологические карты и т.п. 

 За время практики обучающемуся необходимо выполнить задания, 

предусмотренные программами практик, которые формируются с учетом 

видов работ, указанных в рабочих программах профессиональных модулей. 

 Задания на практику составляются по каждому профессиональному 

модулю. 

 Учебная практика завершается дифференцированным зачетом 

(зачетом). Дифференцированный зачет (зачет) по учебной практике может 

быть проведен в форме проверочной работы или по результатам текущих 

оценок, полученных обучающимися в результате освоения рабочей 

программы учебной практики. 

  

1.4. Права и обязанности обучающихся в период прохождения учебной 

практики 

 Во время прохождения практики обучающийся имеет право: 

- получать необходимую информацию для выполнения заданий на учебную 

практику; 

- соблюдать и выполнять правила внутреннего распорядка, действующие в 

организации/предприятии, учреждении и соблюдать Закон Донецкой 

Народной Республики «Об охране труда»; 

- выполнять полностью и самостоятельно задания, предусмотренные рабочей 

программой; 

- осуществлять сбор, систематизацию, обработку и анализ необходимой 

информации в соответствии с заданием; 

- вести регулярно записи в дневнике учебной практики о характере 

выполняемой работы и своевременно представлять его мастеру 

производственного обучения. 

 

1.5. Контроль и оценка результатов учебной практики 

 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

осуществляется мастером производственного обучения в форме 
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дифференцированного зачета. По завершению учебной практики 

промежуточная аттестация осуществляется в форме дифференцированного 

зачета в результате освоения рабочей программы учебной практики. 

 Содержание работы должно соответствовать определенному виду 

профессиональной деятельности, сложность работы должна соответствовать 

уровню получаемой квалификации. 

 Перечень документов, представляемых студентом после прохождения 

учебной практики для допуска его к дифференцированному зачету: 

- дневник по учебной практике. 

 

2. ДНЕВНИК УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

2.1. Титульный лист 

 Титульный лист является первой страницей дневника практики 

(приложение 1). 

 Титульный лист содержит следующие реквизиты: 

- наименование министерства, в состав которого входит образовательное 

учреждение; 

- полное наименование образовательного учреждения; 

- вид дневника практики; 

- название профессионального модуля;  

- код и наименование специальности/профессии; 

- сведения о составителе дневника (курс, группа, фамилия, имя, отчество); 

- сведения о месте прохождения практики; 

- сведения о сроках прохождении практики ее оценке; 

- населенный пункт и год выполнения дневника. 

 

2.2. Содержание 

Содержание дневника дает полную информацию по объему изложенного 

материала: 

1. Инструкция ведения дневника. 

2. Критерии оценивания дневника прохождения практики 

3. Квалификационная характеристика. 

4. Тематический план учебной практики. 

5. Инструктаж по охране труда. 

6. Правила санитарии и личной гигиены. 

 

2.2.1. Инструкция ведения дневника 

 В ходе практики студенты ведут Дневник по учебной практике, 

который являются отчетным документом, характеризующим и 

подтверждающим прохождение студентом практики. 

 Требования к ведению Дневника по учебной  практике: 

- Дневник является документом, по которому студент подтверждает 

выполнение программы практики; 
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- Дневник  просматривает  на учебной практике мастер производственного 

обучения и  соответственно ставит оценку; 

- При написании дневника изученный материал должен быть изложен своими 

словами, без дословного заимствования из учебников и других литературных 

источников. Особое внимание необходимо обратить на краткость материалов 

и грамотность изложения; 

- Для дневников учебной практики рекомендуется подготовить общие 

тетради большого размера. В эти дневники обучающиеся заносят дату 

проведения урока учебной практики, тему урока, перечень учебно-

производственных работ.  

 

2.2.2. Критерии оценивания дневника прохождения практики 

Оценка дневника практики: 

Критерии оценки: не соответствует: 

- дневник не вёлся (не заполнен); 

- дневник заполнен не в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

данному виду документа; 

- дневник и приложения к нему заполнены не в полном объёме; 

- дневник и приложения к нему представлены на проверку с нарушением 

сроков; 

Критерии оценки: частично соответствует: 

- дневник заполнен частично; 

- дневник заполнен в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

данному виду документа; 

- дневник и приложения к нему заполнены в полном объёме, но имеют 

замечания по содержанию; 

- дневник и приложения к нему представлены на проверку в установленные 

сроки или не представлены; 

Критерии оценки: соответствует 

- дневник заполнен в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

данному виду документа; 

- дневник и приложения к нему заполнены в полном объёме и своевременно; 

- дневник и приложения к нему представлены на проверку в установленные 

сроки. 

2.2.3. Квалификационная характеристика 

 Содержание учебной практики по специальностям/профессиям 

определяется требованиями ГОС СПО, квалификационными 

характеристиками, рабочими программами учебной практики. 

Квалификационная характеристика. 

Профессия: кондитер 

Квалификация: 1-й разряд 

Характеристика работ. Вырезка ножом или выбивание выпеченного бисквита 

из форм. Зачистка форм и бисквита. Подвозка полуфабрикатов к рабочим 

местам. Загрузка намазной машины кремом или начинкой и регулирование ее 
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работы. Выполнение более сложных операций под руководством кондитера 

более высокой квалификации. 

Должен знать: требования, предъявляемые к качеству выпеченных бисквитов 

для тортов и пирожных, правила обслуживания намазной машины. 

Квалификация: 2-й разряд 

Характеристика работ. Выполнение отдельных работ в процессе 

изготовления тортов, пирожных и фигурного печенья. Приготовление 

сиропов и кремов, сбивание и окрашивание крема, варка сиропа. Раскладка, 

выравнивание и разрезание бисквита по размерам на пласты для тортов и 

пирожных. Набивание или намазывание тортов и пирожных кремом или 

начинкой вручную или на намазных машинах с регулированием толщины 

слоя крема или начинки. Приготовление полуфабрикатов для отдельных 

видов кондитерских изделий. Проверка веса штучных изделий. Контроль по 

показаниям контрольно-измерительных приборов за качеством варки сиропа. 

Подача полуфабриката к рабочему месту. Ведение процесса формования 

сложного фигурного печенья. Наполнение тестом отсадочных мешочков и 

отсадка вручную печенья или пирожных на листы. 

Отсадка печенья на отсадочных машинах. Заполнение отсадочной машины 

тестом. Наблюдение за процессом отсадки. Съем с отсадочной машины 

отформованного теста и укладка его на листы. Изготовление сандвичей на 

машине. Проверка качества поступающего печенья, начинок, кремов. Пуск и 

остановка машины для изготовления сандвичей, регулирование ее работы. 

Загрузка в барабаны обслуживаемой машины крема или начинок. Подача 

печенья транспортером на кассеты, нанесение начинок, крема, охлаждение в 

холодильном шкафу, укладка на транспортер. Затаривание тортов, пирожных 

и фигурного печенья. 

Должен знать: технологию и рецептуры приготовления сиропов, кремов, 

изготовление сандвичей, полуфабрикатов для отдельных видов кондитерских 

изделий: способы окрашивания кремов: ассортимент выпускаемых 

кондитерских изделий; виды сырья, вкусовых и ароматических веществ, 

рыхлителей и красителей, используемых для изготовления кондитерских 

изделий; принцип работы и правила эксплуатации обслуживаемого 

оборудования. 

Квалификация: 3-й разряд 

Характеристика работ. Ведение процесса изготовления простых массовых 

тортов, пирожных и других штучных кондитерских и хлебобулочных 

изделий с нанесением трафаретного рисунка по эталону в одну краску или с 

несложным совмещением красок из различного вида сырья: мучного теста, 

творожной массы или мороженого. Приготовление различных видов теста, 

кремов, начинок. Заготовка, взвешивание, отмеривание сырья по заданной 

рецептуре. Замешивание, сбивание теста, проминка, раскатка до 

определенной толщины, подсыпка мукой теста. Разделка полученных 

полуфабрикатов. Штамповка, формовка и отсадка изделий на листы. Отделка 

изделий помадкой, марципаном, засахаренными фруктами, шоколадом, 

кремом. Передача на закаливание изделий из мороженого. 
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Должен знать: сорта муки и ее свойства (качество образуемой клейковины): 

рецептуры и режимы изготовления простых массовых тортов, пирожных и 

других штучных кондитерских изделий с нанесением трафаретного рисунка 

по эталону в одну краску с несложным совмещением красок; способы 

отделки кондитерских изделий помадкой, марципаном, засахаренными 

фруктами, шоколадом, кремом; устройство обслуживаемого оборудования. 

 

2.2.4. Тематический план учебной практики 

 
Коды 

формируемых 

компетенций 

 

 

Наименование профессионального 

модуля 

Объем времени, 

отведенный 

на практику 

(в часах) 

 

Сроки проведения 

ПК 8.1 

 

Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента 

 

186  

ПК 8.2 

 

 

ПК 8.3 

 

 

ПК 8.4 

 

 

ПК 8.5  

 

2.2.5. Инструктаж по охране труда 

ИНСТРУКЦИЯ  ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

в период учебной практики по ПМ.05. Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента 

1.Общие положения 

1.1. Студенты допускаются к выполнению работ только после проведения 

инструктажей по охране труда и обучения безопасным приемам работы. 

1.2. Выполнять следует только ту работу, которая поручена мастером 

производственного обучения. 

1.3. Не включать оборудование и механизмы, работа на которых не 

поручалась мастером производственного обучения. 

1.4. Заметив нарушение правил техники безопасности другими учащимися 

или опасность для окружающих, предупредить этих учащихся, мастера 

производственного обучения и заведующего лабораторией. 

1.5. Место около оборудования необходимо содержать в надлежащем 

состоянии: пол должен быть ровным, чистым, сухим; освещение 

достаточным, равномерным; проходы – не загромождены. 

1.6. Для предупреждения вибрации, оборудование должно быть крепко 

закрепленным на фундаменте пола или на поверхности рабочего стола. 

1.7. Рукава спецодежды должны быть подвернуты или застегнуты, волосы 

убраны под колпак или косынку так, чтобы их концы не свисали. 
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1.8. Электрическое оборудование должно иметь надежную электрическую 

защиту (заземление), самостоятельный пусковой прибор-рубильник, 

пакетный выключатель, расположенный на стене рядом с электрическим 

оборудованием. 

1.9. Запрещается работать на оборудовании, если чувствуется напряжение на 

его корпусе. 

1.10. Обучающиеся должен знать и соблюдать правила личной гигиены. 

Перед началом работы и после перерывов в работе необходимо вымыть руки 

по локоть. 

1.11. Следует оставлять верхнюю одежду, обувь, головной убор, личные 

вещи в гардеробной; перед началом работы мыть руки с мылом, надевать 

чистую санитарную одежду, подбирать волосы под колпак или косынку или 

надевать специальную сеточку для волос; работать в чистой санитарной 

одежде, менять ее по мере загрязнения. 

1.12. При посещении туалета спецодежда должна сниматься и храниться на 

специальном крючке в тамбуре туалета. Умывальные должны быть 

оборудованы емкостями для дезинфицирующих растворов при мытье рук, 

мылом, полотенцами или электросушилками для рук. 

1.13. При работе снимать ювелирные украшения, часы, коротко стричь ногти 

и не покрывать их лаком. 

1.14. Не принимать пищу на рабочем месте. 

1.15. В случае травмирования или недомогания следует прекратить работу, 

сообщить об этом мастеру производственного обучения и обратиться в 

медпункт. 

2. Требования безопасности перед началом работы 

2.1. Застегнуть надетую санитарную одежду на все пуговицы (завязать 

завязки), не допуская свисающих концов одежды. Не закалывать одежду 

булавками, иголками, не держать в карманах одежды острые, бьющиеся 

предметы. 

2.2. Проверить работу местной вытяжной вентиляции и оснащенность 

рабочего места необходимым для работы оборудованием, инвентарем, 

приспособлениями и инструментом. 

2.3. Подготовить рабочее место для безопасной работы: 

-обеспечить наличие свободных проходов; 

-проверить устойчивость производственного стола, стеллажа, прочность 

крепления оборудования к фундаментам и подставкам; 

-надежно установить (закрепить) передвижное (переносное) оборудование и 

инвентарь на рабочем столе, подставке; 

-удобно и устойчиво разместить запасы сырья, полуфабрикатов, инструмент, 

приспособления в соответствии с частотой использования и расходования; 

-проверить наличие диэлектрических ковриков в зоне обслуживания 

электрооборудования; 

-перед включением оборудования необходимо проверить, не осталось ли в 

рабочей камере и вблизи движущихся частей машины посторонних 

предметов и предупредить о пуске находящихся рядом обучающихся. 
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2.4. Проверить внешним осмотром: 

-достаточность освещения рабочей поверхности; 

-отсутствие свисающих и оголенных концов электропроводки; 

-исправность розетки, кабеля (шнура) электропитания, вилки, используемых 

электробытовых приборов; 

-наличие и надежность заземляющих соединений; 

-не приступать к работе при отсутствии или ненадежности заземления; 

-наличие, исправность, правильную установку и надежное крепление 

ограждения движущихся частей машины, нагревательных поверхностей 

оборудования; 

-отсутствие посторонних предметов внутри и вокруг применяемого 

оборудования; 

-состояние полов (отсутствие выбоин, неровностей, скользкости); 

-отсутствие выбоин, трещин и других неровностей на рабочих поверхностях 

производственных столов; 

-исправность применяемого инвентаря, приспособлений и инструмента 

(поверхности тары, разделочных досок, ручки совков, лопаток и т.п. должны 

быть чистыми, гладкими, без сколов, трещин и заусениц; рукоятки ножей 

должны быть плотно насаженными, нескользкими и удобными для захвата). 

2.5. Проверить исправность пускорегулирующей аппаратуры оборудования 

(пускателей, пакетных переключателей и т.п.). 

2.6. Произвести необходимую сборку оборудования, правильно установить и 

надежно закрепить съемные детали и механизмы и проверить их работу на 

холостом ходу. 

2.7. Перед началом эксплуатации электросковороды, электрофритюрницы: 

-проверить удобство и легкость открывания откидной крышки сковороды, а 

также ее фиксацию в любом положении, у опрокидывающейся сковороды – 

механизм опрокидывания; 

2.8. Обо всех обнаруженных неисправностях оборудования, инвентаря, 

электропроводки и других неполадках сообщить своему непосредственному 

руководителю и приступать к работе только после устранения 

неисправностей. Не разрешается самовольно производить какой-либо ремонт 

оборудования. 

3. Требования безопасности при выполнении работы 

3.1. Выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж 

по охране труда и к которой допущен мастером производственного обучения. 

3.2. Не допускать к своей работе необученных и посторонних лиц. 

3.3. Применять необходимое для безопасной работы исправное 

оборудование, инструмент, приспособления; использовать их только для тех. 

работ, для которых они предназначены. 

3.4. Соблюдать правила перемещения и на территории помещения 

пользоваться только установленными проходами. 

3.5. Соблюдать рабочее место в чистоте, своевременно убирать с пола 

рассыпанные (разлитые) продукты, жиры и др. 
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3.6. Не загромождать рабочее место, проходы к нему, между оборудованием, 

столами, стеллажами, проходы к пультам управления, рубильникам, пути 

эвакуации и другие проходы порожней тарой, инвентарем, излишними 

запасами сырья, продукцией. 

3.7. Использовать средства защиты рук при соприкосновении с горячими 

поверхностями инвентаря и посуды (ручки наплитных котлов, противни и 

др.). 

3.8. Вентили, краны на трубопроводах открывать медленно, без рывков и 

больших усилий. Не применять для этих целей молотки, гаечные ключи и 

другие предметы. 

3.9. Использовать для вскрытия тары специально предназначенный 

инструмент. Не производить эти работы случайными предметами.  

3.10. При работе с ножом соблюдать осторожность, беречь руки от порезов. 

При перерывах в работе вкладывать нож в пенал (футляр), чехол, ножны. Не 

ходить и не наклоняться с ножом в руках, не переносить нож, не вложенный 

в чехол, футляр (пенал), ножны. 

Во время работы с ножом не допускается: 

-использовать ножи с непрочно закрепленными полотнами, без 

предохранительных выступов, с рукоятками, имеющими заусеницы, с 

затупившимися лезвиями; 

-держать нож лезвием к себе; 

-производить резкие движения; 

-нарезать сырье и продукты на весу; 

-проверять остроту лезвия рукой; 

-оставлять нож во время перерыва в работе в обрабатываемом сырье, или на 

столе без футляра. 

3.11. При нарезке монолита масла с помощью струны пользоваться ручками. 

3.12. Укладывать полуфабрикаты на сковороды или противни для жаренья  

необходимо с наклоном от себя. Противни должны быть легкими, 

изготовленными из нержавеющего материала без заусениц, острых углов. 

3.13. Наплитные котлы, кастрюли, сотейники и другая посуда должны иметь 

прочно прикрепленные ручки, ровное дно и хорошо пригнанные крышки. 

3.14. Переносить продукты, сырье, полуфабрикаты только в исправной таре.  

3.15. Не использовать для сидения случайные предметы (ящики, бочки и 

т.п.), оборудование. 

3.16. При эксплуатации электрофритюрницы, электросковороды, 

электрожаровни: 

-заливать жир в жарочную ванну жаровни, фритюрницы, сковороды до 

включения нагрева. Не допускать попадания влаги в горячий жир. Добавлять 

жир в жарочную ванну следует тонкой струей. Предварительно жир должен 

быть прогрет при 170-180ºС до прекращения выделения из него пузырьков 

пара; 

-загружать (выгружать) обжариваемый продукт в нагретый жир в 

металлической сетке (корзине), соблюдая осторожность во избежание 

разбрызгивания жира, имеющего температуру 150-180ºС; 
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-при работе сковороды следить за тем, чтобы тэны были полностью закрыты 

теплоносителем во избежание нагрева его поверхностного слоя до 

температуры воспламенения; 

-своевременно выключать сковороды, фритюрницы или переводить их на 

меньшую мощность. Немедленно отключать аппараты при чаде жира; 

не допускается: 

-включать нагрев при отсутствии жира в жарочной ванне фритюрницы (чаще 

сковороды), при неисправном датчике реле температуры и др.; 

-опрокидывать сковороду до отключения ее от электрической сети; 

-оставлять включенными сковороды, фритюрницы и т.д. после окончания 

процесса жарения; 

-сливать из жарочных ванн жир в горячем состоянии; 

-охлаждать водой жарочную поверхность используемого аппарата; 

-не ставить в жарочный шкаф листы, размеры которых превышают размеры 

жарочного шкафа; 

- при выемке кондитерских листов из жарочного шкафа необходимо 

пользоваться рукавицами. 

3.17. При эксплуатации холодильного оборудования: 

-загрузку охлаждаемого объема холодильного оборудования осуществляется 

после пуска холодильной машины и достижения температуры, необходимой 

для хранения продуктов; 

-количество загружаемых продуктов не должно превышать норму, на 

которую рассчитана холодильная камера; 

-двери холодильного оборудования открывать на короткое время и как 

можно реже; 

-при образованиях на охлаждаемых приборах (испарителях) инея (снеговой 

шубы) толщиной более 5 мм остановить компрессор, освободить камеру от 

продуктов и произвести оттаивания инея; 

-при обнаружении утечки хладона холодильное оборудование немедленно 

отключить, помещение – проветрить; 

не допускается: 

-удалять иней с испарителей механическим способом с помощью скребков, 

ножей; 

3.18. Для предотвращения попадания в воздух производственных помещений 

вредных веществ соблюдать технологические процессы приготовления 

хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий: операции по просеиванию 

муки, крахмала, сахарной пудры производить на специально оборудованных 

рабочих местах; прожаривать в печах новые формы, противни и листы до 

применения их для выпечки. Не применять для выпечки формы и листы с 

нагаром. 

3.19. Для предотвращения неблагоприятного влияния инфракрасного 

излучения на организм необходимо: 

-максимально заполнять посудой рабочую поверхность плит, своевременно 

выключать электрические шкафы, секции электрических плит или 

переключать их на меньшую мощность; 
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-не допускать включения электрических конфорок на максимальную и 

среднюю мощность без загрузки. 

3.20. Не допускать попадания жидкости на нагретые конфорки электроплит, 

наплитную посуду заполнять не более чем на 80% объема. 

3.21. Следить, чтобы дверца рабочей камеры жарочного шкафа в закрытом 

положении плотно прилегала к краям дверного проема. 

3.22. Укладывать полуфабрикаты на разогретые сковороды и противни 

движением «от себя», передвигать посуду на поверхности плиты осторожно, 

без рывков и больших усилий, открывать крышки наплитной посуды с 

горячей пищей осторожно, движением «на себя». 

3.23. Не пользоваться наплитными котлами, кастрюлями и другой посудой, 

имеющей деформированные дно или края, непрочно закрепленные ручки или 

без ручек, столовой посудой, имеющей трещины, щербины. 

3.24. Снимать с плиты и переносить бачки с горячим сахарным сиропом 

вдвоем. При этом крышка бочка должна быть снята, а его объем заполнен не 

более чем на три четверти. 

3.25. При эксплуатации электромеханического оборудования (машины для 

взбивания теста, кремов, машины для замеса теста, машины для 

раскатывания теста, машины для измельчения продуктов): 

-использовать оборудование только для тех. работ, которые предусмотрены 

инструкцией по его эксплуатации; 

-перед загрузкой оборудования продуктом убедиться, что приводной вал 

вращается в направлении, указанном стрелкой на корпусе оборудования; 

-предупреждать о предстоящем пуске оборудования работников, 

находящихся рядом; 

-включать и выключать оборудование сухими руками и только при помощи 

кнопок «пуск» и «стоп»; 

-не прикасаться к открытым и не огражденным токоведущим частям 

оборудования, оголенным и с поврежденной изоляцией проводам; 

-снимать и устанавливать сменные части оборудования осторожно, без 

больших усилий и рывков; 

-надежно закреплять сменные механизмы, рабочие органы, инструмент, 

устанавливать сменную машину на работающий привод, «запрещается»; 

-загрузку оборудования продуктом производить через загрузочное 

устройство (бункер, загрузочную чашу и т.п.) равномерно, при включенном 

электродвигателе; 

-соблюдать нормы загрузки оборудования; 

-проталкивать продукты в загрузочное устройство специальным 

приспособлением (толкачем, пестиком и т.п.); 

-удалять остатки продукта, очищать рабочие органы оборудования при 

помощи деревянных лопаток, скребков и т.п.; 

-осматривать, регулировать, устранять возникшую неисправность 

оборудования, устанавливать (снимать) рабочие органы, извлекать 

застрявший продукт, очищать используемое оборудование можно только 

после того, как оно остановлено с помощью кнопки «стоп», отключено 
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пусковым устройством, на котором повешен плакат «Не включать! Работают 

люди!», и после полной остановки вращающихся и подвижных частей, 

имеющих опасный инерционный ход; 

не допускается: 

-работать со снятыми с оборудования ограждающими и предохранительными 

устройствами, с открытыми дверками, крышками, кожухами; 

-извлекать руками застрявший продукт; 

-проталкивать продукт руками или посторонними предметами; 

-переносить (передвигать) включенное в электрическую сеть нестационарное 

оборудование; 

-оставлять без надзора работающее оборудование, допускать к его 

эксплуатации необученных и посторонних лиц; 

-складывать на оборудование инструмент, продукцию; 

-при наличии напряжения (бьет током) на корпусе оборудования, кожухе 

пускорегулирующей аппаратуры, возникновении постороннего шума, запаха 

горящей изоляции, самопроизвольной остановке или неправильном действии 

механизмов и элементов оборудования, его следует остановить (выключить) 

кнопкой «стоп» и отключить от электрической сети с помощью пускового 

устройства. Сообщить об этом мастеру производственного обучения и до 

устранения неисправности не включать. 

3.26. Для разбивания яиц пользоваться специальным приспособлением. Не 

разбивать яйца ножом. 

3.27. При приготовлении моющих и дезинфицирующих растворов:  

-применять только разрешенную органами охраны здоровья моющие и 

дезинфицирующие способы; 

-не превышать установленную концентрацию и температуру моющих 

средств (выше 50ºС); 

-не допускать распыления моющих и дезинфицирующих средств, попадания 

их растворов на шкуру и слизистые оболочки. 

3.28. Соблюдать осторожность при работе с эссенциями, моющими и 

дезинфицирующими растворами, не допускать из разбрызгивания. 

Концентрация растворов для обработки яиц не должна превышать: 

кальцинированной соды – 1-2%; хлорамина – 0,5%. 

3.29. Хранить дезинфицирующий раствор для яиц в промаркированной 

посуде с закрытой крышкой в специально отведенном месте. 

3.30. Для разбивания яиц пользоваться специальным приспособлением. Не 

разбивать яйца ножом. 

4. Требования безопасности по окончании работ 

4.1. Выключить и надежно обесточить электронагревательное и 

электромеханическое оборудование при помощи рубильника или устройства 

его заменяющего и предотвращающего случайный пуск. На пусковое 

устройство вывесить плакат «Не включать! Работают люди!». 

4.2. При разборе машин (машины для взбивания теста, кремов, машины для 

замеса теста, машины для раскатывания теста, мясорубки) и извлечении 

режущего инструмента (ножей, гребенок, решеток) беречь руки от порезов. 
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Соблюдать последовательность разборки машин. До извлечения из рабочей 

камеры электрической мясорубки режущего инструмента и шнека применять 

выталкиватель или специальный крючок, не использовать для этой цели 

кратковременный пуск электрической  мясорубки. 

4.3. Не очищать рабочую камеру, съемные части машин от остатков 

продуктами руками, пользоваться деревянными лопатками, скребками, 

щетками. 

4.4. Перед отключением от электрической сети предварительно выключить 

все конфорки и шкаф электроплиты. 

4.5. Не охлаждать нагретую поверхность плиты, сковороды и другого 

теплового оборудования водой. 

4.6. Произвести разборку, очистку и мойку оборудования: механического – 

после остановки движущихся частей с инерционным ходом, а теплового – 

после полного остывания нагретых поверхностей. 

4.7. По окончании работы электрической сковороды: 

-выключить нагрев и отключить аппарат от электрической сети; 

-после остывания сковороды слить жир; 

-пригоревшие к поду частички продуктов соскоблить деревянным скребком; 

- вымыть чашу горячей (не выше 50ºС) водой, оставить открытой для 

просушки, а затем смазать тампоном, смоченным в жире, и закрыть 

крышкой; 

-стол и эмалированные облицовки промыть горячей водой и насухо 

протереть ветошью. 

4.8. Закрыть вентили (краны) на трубопроводах газа, пара, холодной и 

горячей воды.  

4.9. Привести в порядок рабочее место. 

4.10. Убрать применяемый инвентарь, инструмент и приспособления в 

отведенные места хранения. 

4.11. Провести влажную уборку помещения. 

4.12. Убрать спецодежду в отведенный шкаф. 

4.13. Проверить отключение электроприборов, водоснабжения и вентиляции. 

5. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

5.1. При наличии постороннего шума, внезапно возникшего при работе 

оборудования, при появлении запаха гари, прекращении подачи 

электроэнергии, возникновении поломки оборудования, угрожающей 

аварией на рабочем месте: прекратить его эксплуатацию, а также подачу к 

нему электроэнергии, газа, воды, сырья, продукта и т.п.; 

5.2. При внезапном появлении на корпусе оборудования ощутимого 

электрического тока, необходимо немедленно выключить оборудование и 

сообщить администрации. 

5.3. В аварийной обстановке: оповестить об опасности окружающих людей, 

доложить непосредственному руководителю о случившемся и действовать в 

соответствии с планом ликвидации аварий. 

5.4. При обнаружении запаха газа в помещении, в котором установлено 

газовое оборудование: 
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-закрыть нос и рот мокрой салфеткой; 

-открыть окна и двери, проветрить помещение; 

-перекрыть вентили на подводящих газопроводах к жарочным шкафам, 

пищеварочным котлам, плитам и т.п.; 

-не включать и не выключать электроприборы, освещение, вентиляцию; 

-исключить пользование открытым огнем. 

5.5. Если в процессе работы произошло загрязнение рабочего места жирами 

или просыпанными порошкообразными веществами (мукой, крахмалом и 

т.п.), работу прекратить до удаления загрязняющих веществ. 

5.6. Пролитый на полу жир удалить с помощью ветоши или других 

жиропоглощающих материалов. Загрязненное место следует промыть 

нагретым раствором кальцинированной соды и вытереть насухо. 

5.7. Для удаления просыпанных пылящих порошкообразных веществ надеть 

очки и респиратор. Небольшое их количество осторожно удалить влажной 

тряпкой или пылесосом. 

5.8. В случае возгорания жира не заливать его водой. Необходимо прекратить 

его нагрев и накрыть крышкой или другим предметом (плотной тканью), 

препятствующим доступу воздуха в зону горения. 

5.9. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном 

заболевании должна быть оказана первая доврачебная помощь и, при 

необходимости, организована доставка его в учреждение здравоохранения. 

Помещения тепловой обработки продуктов и холодильные камеры должны 

быть обеспечены отдельными аптечками. 

5.10. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного 

случая, обязан немедленно известить мастера производственного обучения.  

2.2.6. Правила санитарии и личной гигиены:   

к  работе допускаются лица, прошедшие медосмотр; 

- санитарная одежда должна быть чистой, косынки и колпаки должны плотно 

закрывать волосы, ногти должны быть коротко подстриженными; 

- запрещается носить украшения, часы, закалывать одежду иголками, 

шпильками, носить в карманах острые или другие посторонние предметы; 

- на руках не должно быть царапин, порезов, ожогов, гнойничковых 

заболеваний. При повреждении рук (порезы, проколы) следует немедленно 

прекратить работу, обработать рану перекисью водорода, закрыть 

стерильной повязкой и при необходимости надеть резиновые пальчики; 

- перед работой, после посещения туалета, после уборки, руки необходимо 

мыть теплой водой с мылом, а затем ополоснуть 0,1% -ным раствором 

хлорамина; 

- запрещается выходить в санитарной одежде за пределы лаборатории-кухни, 

заходить в туалет, принимать на рабочем месте еду, курить; 

- для приготовления кулинарных блюд следует применять только свежее, 

высококачественное сырье, которое соответствует требованиям стандартов и 

рецептур; 
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- необходимо обеспечить такую организацию производства, при которой 

сырье не будет соприкасаться с готовыми блюдами; 

- производственные столы должны иметь металлическое покрытие. По 

окончании работы столы необходимо тщательно мыть горячим 0,5 % - ным 

раствором кальционированной соды и на 10 мин заливать 2% - ным  

осветленным раствором хлорной извести. Затем столы необходимо смывать 

горячей водой. Температура воды должна быть не ниже 60ºС; 

- после применения цеховой инвентарь и посуду обезжиривают 0,5% - ным 

раствором кальционированной соды и промывают горячей водой (не ниже 

60ºС) при помощи волосяных щеток. После этого посуду ополаскивают 

горячей проточной водой и высушивают; 

- мелкий инвентарь (лопатки, ножи, вилки, ложки) следует не меньше одного 

раза за смену кипятить на протяжении 20 мин в котле, специально 

предназначенным для этого. 

2.2.7. Основная часть  

 В основной части дневника учебной практики в хронологическом 

порядке студент записывает в течение всего периода практики выполненные 

работы (изученные вопросы) (приложение 2). 

 В первом разделе дневника студент указывает дату проведения урока 

учебной практики. 

 Во втором разделе дневника указывается номер, наименование 

профессионального модуля, темы урока. 

 В третьем разделе дневника указывается код профессиональных  и 

общих компетенций, виды учебной деятельности. 

 В четвертом разделе дневника студент записывает содержание видов 

учебной деятельности, выполненных на протяжении всех структурных 

элементов урока и домашнее задание: 

1. Наименование учебно-производственных работ: 

- организация рабочего места. Подбор производственного инвентаря и 

оборудования для приготовления изделий; 

- подготовка основного сырья и дополнительных ингредиентов: проверка 

органолептическим способом качества основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним; 

- Приготовление и оформление изделий; 

- Оценка качества готовых изделий; 

- Оформление и подача готовых изделий. 

2. Повторение материала предыдущих уроков по МДК и дисциплинам 

общепрофессионального цикла, санитарно-гигиенических требований и 

правил по охране труда. В начале урока мастер производственного обучения 

проверяет подготовленность обучающихся к выполнению работы путем 

опроса и просмотра дневников учебной практики;  

3. Изучение технологической документации приготовления изделий.  

 Обучающиеся должны составить технологическую карту 

последовательности в работе, включив в нее посуду и инвентарь, который 
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необходим для приготовления данного блюда, и предоставить ее мастеру 

производственного обучения на рассмотрение (приложение 3); 

4. Расчет количества сырья для приготовления необходимого количества 

изделий. 

 Обучающиеся  должны являться на уроки учебной практики 

подготовленными, повторив технологию приготовления  изделий, над 

которыми им предстоит работать, и выписав в дневник учебной практики 

рецептуры на эти изделия по Сборнику рецептур из расчета на 5 штук  

(штучные изделия) и 500 г. (весовые изделия) (приложение 4).  

5. Технологическая схема приготовления изделия. 

6. Оборудование, инвентарь, инструменты, которые будут применяться на 

уроке; 

7. Способы рациональной организации рабочих мест при выполнении работ: 

- вымыть стол и инструменты горячей водой; 

- сырье выложить в подготовленную посуду, соблюдая товарное соседство; 

- разделочную доску положить по середине производственного стола на 

расстоянии 3-4 см от края. 

- справа разместить необходимые инструменты, ножи (лезвием к доске) на 

таком же расстоянии от края стола. Другие инструменты, посуду, инвентарь, 

которые в данный час не применяются, положить на перекладину стола или в 

ящик. На рабочем столе разместить горку для специй и ароматических 

веществ на расстоянии вытянутой руки. 

8. Соблюдение правил санитарии и гигиены, охраны труда в процессе 

работы: 

- перед началом работы руки вымыть с мылом и ополоснуть 0,2%-м 

осветленным раствором хлорной извести. В процессе работы следить за 

чистотой рук; 

- разделочные доски применять только по назначению; 

- первичную обработку продуктов производить на отдельных, 

предназначенных для этого столах; 

- посуда для приготовления и подачи изделий должна соответствовать 

санитарным требованиям. 

- не переливать на плите воду из одной кастрюли в другую. Не допускать 

попадания жидкости на плиту; 

- открывать крышку кастрюли движением «на себя»; 

-горячие кастрюли, сковородки снимать с плиты, пользуясь полотенцем; 

- не допускать пролив воды или жира на пол; 

- после выполнения задания вымыть производственный стол и столовую 

посуду, инструменты в соответствии с санитарными правилами.  

9. Самостоятельная работа по выполнению приемов и операций по 

приготовлению изделий: 

- Подбор необходимого инвентаря, инструментов, посуды и организация 

рабочего места. 

- Подготовка сырья к работе. 

- Приготовление изделий. 
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- Органолептическая оценка качества изделий. 

10. Рассмотрение возможных дефектов и способов их предупреждения 

 Рекомендуется оформить таблицу по следующей форме: 

 

Возможные дефекты Способы предупреждения  

 

 

 

11. Заполнение таблицы самобракеража.  

 Оценка качества продукции – бракераж. После приготовления изделия 

студент должен сделать оценку качества приготовленного изделия. Студент 

должен определить, каким требованиям оно должно отвечать, описать его 

внешний вид, цвет, запах, вкус, консистенцию, норму выхода и т.д. Затем 

необходимо сравнить приготовленное им изделие с этими требованиями. 

Если обнаружено отступление, то студент должен объяснить, почему так 

получилось (приложение 5).  

12. Выводы 

По итогам работы каждый студент делает выводы (проводит самооценку 

освоенных умений, оценивает работу  мастер производственного обучения) и 

получает  оценку за работу  

13. Домашнее задание 

 Цель домашней учебной работы студентов: 

- подготовка к следующему уроку учебной практики; обобщение 

производственного опыта; приведение в систему полученных теоретических 

знаний для решения практических задач; закрепление и расширение 

теоретических знаний, практического опыта (приложение 6). 

 Требования к домашним заданиям. 

 При составлении домашнего задания необходимо обеспечить: 

- их практическую направленность; 

- реальный и творческий характер содержания; 

- связь и опора на теоретические знания и ранее приобретенный 

практический опыт; 

- возможность применения практических результатов в практической 

деятельности студентов; 

- постоянное повышение сложности; 

- дифференцирование по сложности в зависимости от уровня подготовки 

студентов. 

 В пятом  разделе дневника отражаются: 

- оценка по результатам урока; 

- замечания и предложения, подпись мастера. 

2.2.8. Приложения 

 Приложения оформляются как продолжение дневника учебной 

практики. Располагают приложения  на отдельных листах в специальной 

папке.  

 Примерный  перечень документов, составляемых в качестве 

приложений к дневнику учебной практики: 
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1. Технологическая  схема приготовления изделия; 

2. Технологическая карта приготовления изделия. 

3. Инструкционно-технологическая карта приготовления изделия. 

4. Бракеражная карта. 

5. Аудио-, фото-, видео – материалы. 
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4. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЕНАКИЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ СФЕРЫ УСЛУГ» 

 

 

ДНЕВНИК УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

__________________________________________________________________ 
(название профессионального модуля) 

 

Специальность/ профессия  ________________________________________ 

                                                   _________________________________________ 
                    (код и наименование специальности,  профессии) 

 

Обучающегося___________курса__________группы 

_______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

Место прохождения практики  __________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
(название организации/ предприятия) 

 

 

 

Срок прохождения практики  с «__»________20__г. по «___»_______20__г. 

 

 

Оценка за практику:__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Енакиево, 2022 
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Приложение 2 

Дата 

проведения 

урока 

Номер, наименование 

профессионального 

модуля, темы урока 

Код 

профессиональных  и 

общих компетенций 

 

 

 

Содержание видов учебной деятельности, выполненных на протяжении всех 

структурных элементов урока. Домашнее задание. 

Оценка по 

результатам 

урока. 

Замечания и 

предложения. 

Подпись 

мастера 

1 2 3 4 5 

   1. Наименование учебно-производственных работ. 

 

2.Повторение материала предыдущих уроков по МДК и дисциплинам 

общепрофессионального цикла, санитарно-гигиенических требований и 

правил по охране труда 

 

3. Изучение технологической документации по приготовлению изделий 

 

4. Расчет  количества сырья  для приготовления необходимого количества 

изделий 

 

5. Технологическая схема приготовления изделия 

 

6. Оборудование, инвентарь, инструменты, которые будут применяться на 

уроке 

 

7. Способы рациональной организации рабочих мест при выполнении работ 
 
8. Соблюдение правил санитарии и гигиены, охраны труда в процессе работы 
 

9. Самостоятельная работа по выполнению приемов и операций по 

приготовлению изделий 

 

10. Рассмотрение возможных дефектов и способов их предупреждения 

 

11. Заполнение таблицы самобракеража 
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Продолжение приложения 2 
 

Дата 

проведения 

урока 

Номер, 

наименование 

профессионального 

модуля, темы урока 

Код 

профессиональных  

и общих 

компетенций, 

 

 

 

Содержание видов учебной деятельности, выполненных на протяжении всех структурных 

элементов урока. Домашнее задание. 

Оценка по 

результатам 

урока. 

Замечания и 

предложения. 

Подпись 

мастера 

1 2 3 4 5 

 

 

 

   

Таблица самобракеража 

 
 

Название 

блюда 

Выход Органолептические 

показатели 

 

Самооценка 

Фактическая 

оценка по 

рецептуре 

фактический 

 

 

 

 

 

 

  Внешний вид 

 

  

Цвет 

 

  

Запах 

 

  

Вкус 

 

  

Консистенция 

 

  

 

12. Выводы 

 

13. Домашнее задание 

 

 



Приложение 3 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №_____ 

 

Наименование изделия____________________________________________________ 

Перечень оборудования, инвентаря, инструментов, посуды__________________ 

________________________________________________________________________ 
 

 

Наименование сырья 

Расход сырья  

на 1 шт., г 

Расход сырья 

 на____шт., г  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Технология приготовления 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

Требования к оформлению, подаче и реализации 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Органолептические показатели 

Внешний вид:_____________________________________________________________ 

Цвет_____________________________________________________________________ 

Консистенция_____________________________________________________________ 

Вкус и запах______________________________________________________________ 

Составил студент группы №_______________________________________________ 

Проверил мастер производственного обучения________________________________ 
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Приложение 4 

 

Расчет количества сырья для приготовления необходимого количества 

изделий 

 

 

Сырье 

Количество сырья 

Изделие №___ Изделие №___ Изделие №___  

Всего на 1 шт. 

изделия 

на   5 шт. 

изделий 
на 1 шт. 

изделия 

на   5 шт. 

изделий 
на 1 шт. 

изделия 

на   5 шт. 

изделий 
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Приложение 5 

Таблица самобракеража 
 

 

Название  

изделия 

Выход Органолептические 

показатели 

 

Самооценка 

Фактическая 

оценка по 

рецептуре 

фактический 

 

 

 

 

 

 

  Внешний вид 

 

 

 

 

 

Цвет 

 

 

 

 

 

Запах 

 

 

 

 

 

Вкус 

 

 

 

 

 

Консистенция 
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Приложение 6 

КАРТА ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 
 

Обязательный минимум: 

- повторить по учебнику тему: Приготовление масляного бисквита. 

Шумилкина М.Н. Кондитер: учебное пособие / М.Н. Шумилкина. – Ростов 

н/Д : Феникс, 2010. – 313 с.; 

- подготовить технологические карты приготовления масляного бисквита. 

- подготовить таблицу «Расчет количества сырья для приготовления 

необходимого количества изделий из масляного бисквита». 

Средний уровень: 

- подготовить таблицу «Секреты успеха при приготовлении масляного 

бисквита». 

Высокий уровень:  

- подготовить презентацию на тему «Современные тенденции в 

приготовлении изделий из масляного бисквита». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


