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 Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности: Организация и ведение процессов 

приготовления, оформления и подготовки к реализации холодных и горячих десертов, напитков 

сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания. 

Для подтверждения такой готовности обязательна констатация сформированности у 

обучающегося всех профессиональных компетенций, входящих в состав профессионального модуля. 

Общие компетенции формируются в процессе освоения ОПОП в целом, поэтому по результатам 

освоения профессионального модуля возможно оценивание положительной динамики их 

формирования. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный). 

Итогом этого экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности 

освоен / не освоен». 

1. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

1.1. Профессиональные и общие компетенции: 

Код Наименование профессиональных компетенций 

ВД 7 Производство хлебобулочной продукции в организациях питания 

ПК7.1. Изготовление хлебобулочных изделий под руководством пекаря 

ПК7.2. Изготовление, презентация и продажа хлебобулочных изделий 
Код Наименование общих компетенций 

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

различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

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

руководством, клиентами 

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

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК.09 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 

языках 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

1.2. Иметь практический опыт – уметь – знать  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь практический опыт 

Подготовка к работе хлебобулочного производства и своего рабочего места 

Поддержание в чистоте и  порядке  рабочих  мест  сотрудников  хлебобулочного 

производства 

Проверка    простого     технологического     оборудования,     производственного инвентаря,    

инструмента,    весоизмерительных     приборов     хлебобулочного производства 

Упаковка и складирование пищевых продуктов, используемых  в  приготовлении 

хлебобулочной продукции или  оставшихся  после  их  приготовления,  с  учетом требований 

к безопасности и условиям хранения 

Приготовление хлебобулочной продукции стандартного ассортимента 

Процеживание,      протирание,      замешивание,       измельчение,       формовка, 

фарширование, начинка хлебобулочной продукции 

Порционирование (комплектация), раздача хлебобулочной продукции массового спроса 



 

Помощь пекарю в производстве сложных видов хлебобулочной  продукции  и  ее 

презентации 

Прием и оформление платежей за хлебобулочную продукцию 

Упаковка готовой хлебобулочной продукции на вынос 

уметь 

Производить   работы   по   подготовке   рабочего   места    и    технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструмента, весоизмерительных 

приборов хлебобулочного производства к работе 

Соблюдать    стандарты    чистоты    на    рабочем    месте    в     хлебобулочном 

производстве 

Применять регламенты,  стандарты  и  нормативно-техническую  документацию, 

используемые при производстве хлебобулочной продукции 

Отпускать готовую хлебобулочную продукцию с раздачи/прилавка и  на  вынос  с учетом 

требований к безопасности готовой продукции 

Безопасно  использовать  технологическое   оборудование   для   приготовления 

хлебобулочной продукции 

Соблюдать санитарно-гигиенические требования и требования охраны труда 

Аккуратно   и   экономно   обращаться   с   сырьем    в    процессе    производства 

хлебобулочной продукции 

Производить  расчеты  с  потребителями  с   использованием   различных   форм 

наличной и безналичной оплаты 

знать 

Федеральное   и   региональное    законодательство    Российской    Федерации, 

нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность организаций питания 

Рецептуры и основы технологии приготовления хлебобулочной продукции 

Требования    к    качеству,    срокам    и    условиям     хранения,     признаки     и 

органолептические    методы    определения    доброкачественности     пищевых 

продуктов, используемых в приготовлении хлебобулочной продукции 

 

 

 

2.  Формы промежуточной и текущей  аттестации по профессиональному модулю             

Элемент 

модуля 

Формы контроля и оценивания  

Промежуточная 

аттестация 

Текущая аттестация 

УП Дифференцированный 

зачет 

Оценка проверочных заданий по учебной практике. 

Наблюдение и оценка выполнения работ по учебной 

практике 

ПП Дифференцированный 

зачет 

Наблюдение и оценка выполнения работ по 

производственной практике 

ПМ.07 Экзамен  

(квалификационный)  

 

 

 

 

 

 



 

3. ОЦЕНКА ПО УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ. 

3.1. Целью оценки по учебной практике является оценка:  

1) профессиональных и общих компетенций;  

2) практического опыта и умений. 

Оценка по учебной практике выставляется на основании данных аттестационного листа с указанием 

видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в 

соответствии с технологией. 

 

Аттестационный лист 

учебной и профессиональной деятельности обучающегося во время 

учебной практики  

__________________________________________________________________________ 

обучающийся по  специальности  43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

прошел учебную практику по ПМ 07. Выполнение работ по  профессии рабочих 16472 

Пекарь в объеме  72  часа 

с «   »            20        г. по «        »                20        г.,  в организации «ГАПОУ  СО «Тавдинский 

техникум им. А.А.Елохина»                                                    
Виды работ Объем 

(час) 

Качество выполнения 

работ в соответствии с 

технологией  

Оценка за 

выполненную 

работу 

Рекомендуемая 

квалификация  

Оценка  качества и безопасность 

продуктов. Оформление  заявок  

на  продукты, необходимые  для  

приготовления полуфабрикатов. 

6 Выполнено 

Не выполнено 

Выполнено частично 

(нужное подчеркнуть) 

 Специалист по 

поварскому и 

кондитерскому 

делу 

Выбор, подготовка основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов  

12 Выполнено 

Не выполнено 

Выполнено частично 

(нужное подчеркнуть) 

 Специалист по 

поварскому и 

кондитерскому 

делу 

Отработка практических навыков 

разработки ассортимента и 

приготовление хлебобулочных, 

мучных изделий. 

30 Выполнено 

Не выполнено 

Выполнено частично 

(нужное подчеркнуть) 

 Специалист по 

поварскому и 

кондитерскому 

делу 

Консультирование  потребителей,  

оказание  им  помощи  в  выборе  

хлебобулочных, мучных изделий 

8 Выполнено 

Не выполнено 

Выполнено частично 

(нужное подчеркнуть) 

 Специалист по 

поварскому и 

кондитерскому 

делу 

Выбор, рациональное размещение 

на рабочем месте оборудования, 

инвентаря, посуды, сырья, 

материалов в соответствии с 

инструкциями и регламентами, 

стандартами чистоты 

8 Выполнено 

Не выполнено 

Выполнено частично 

(нужное подчеркнуть) 

 Специалист по 

поварскому и 

кондитерскому 

делу 

Проведение текущей уборки 

рабочего места пекаря 

8 Выполнено 

Не выполнено 

Выполнено частично 

(нужное подчеркнуть) 

 Специалист по 

поварскому и 

кондитерскому 

делу 

 

 

Руководитель практики             __________                        __________                 __________          
                                                          Должность                                               Подпись                        расшифровка подписи              

Дата «        »                 20            г. 
 

 

 



 

 

3.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по профессиональному модулю  
ПМ 07. Выполнение работ по профессии 16472 Пекарь 

3.2.1. Производственная практика: 

Виды работ по производственной практике прописаны в рабочей программе учебной и 

производственной практике для специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 
 

 

4.3. Форма аттестационного листа  

Аттестационный лист 

учебной и профессиональной деятельности обучающегося во время 

производственной практики 

 

обучающийся по  специальности  43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

прошел производственную практику по ПМ 07. Выполнение работ по  профессии рабочих 

16472 Пекарь в объеме  288  часа 

с «        »                20          года        по «       »               20         года      

в организации _________________________________________________________________                                   
наименование организации 

_____________________________________________________________________________________________ 

Юридический адрес 
Виды и качество выполнения работ                                                   

Виды работ Объем 

(час) 

Качество выполнения 

работ в соответствии с 

технологией  

Оценка за 

выполненную 

работу 

Рекомендуем

ая 

квалификац

ия  

Подготовка рабочего места и 

технологического оборудования 

24 Выполнено 

Не выполнено 

Выполнено частично 

(нужное подчеркнуть) 

 Специалист 

по 

поварскому и 

кондитерском

у делу 

Приготовление хлебобулочной 

продукции стандартного 

ассортимента 

36 Выполнено 

Не выполнено 

Выполнено частично 

(нужное подчеркнуть) 

 Специалист 

по 

поварскому и 

кондитерском

у делу 

Порционирование, 

презентация, реализация 

хлебобулочной продукции 

массового спроса  

114 Выполнено 

Не выполнено 

Выполнено частично 

(нужное подчеркнуть) 

 Специалист 

по 

поварскому и 

кондитерском

у делу 

Разработка меню/ассортимента 

хлебобулочной продукции с 

учетом заявок на сырье и его 

наличия 

114 Выполнено 

Не выполнено 

Выполнено частично 

(нужное подчеркнуть) 

 Специалист 

по 

поварскому и 

кондитерском

у делу 

 

Заключение: аттестуемый 

____________________________/________________________________ 

продемонстрировал                                            не продемонстрировал 

владение профессиональными и общими компетенциями. 

 

 

Руководитель практики   _________     / ____________________ 
                                                                            Подпись                       ФИО 

 

Дата  «         » __________________, 20___ г     
 

 



 

4. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 

4.1 Общие положения 

 

Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки результатов освоения 

профессионального модуля ПМ 07. Выполнение работ по  профессии рабочих 16472 Пекарь по 

специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 
 

Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) содержат: 

- программу экзамена (квалификационного) 

- перечень практических заданий к экзамену (квалификационному) 

- билеты к экзамену (квалификационному) 

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

освоен». 

При выставлении оценки учитывается роль оцениваемых показателей для выполнения вида 

профессиональной деятельности, освоение которого проверяется. При отрицательном заключении 

хотя бы по одному показателю оценки результата освоения профессиональных компетенций 

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

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

решение принимается в пользу обучающегося. 

 

 

5.2. Программа экзамена (квалификационного) 

1. Вид экзамена (квалификационного) (далее - экзамен) – экзамен в форме выполнения практических 

заданий по итогам учебной практики по профессиональному модулю ПМ 04. Организация и ведение 

процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации холодных и горячих десертов, 

напитков сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания 
 

2. Цель проведения экзамена: определение соответствия подготовки обучающихся к предстоящей 

самостоятельной профессиональной деятельности по организации процесса и приготовлению 

сложной горячей кулинарной продукции. 

3. Содержание и структура экзамена: 

Экзамен проводится одновременно для ½ учебной подгруппы, путем выполнения задания в учебном 

кулинарном цехе. Задания предусматривают освоение группы компетенций, соответствующих 

определенному разделу модуля. 

Время выполнения задания - 4 академических часа (90 минут) без перерыва. 

4. Вопросы билетов проверяют следующие общие и 

профессиональные компетенции: 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

1) Ход выполнения задания  

 

Коды проверяемых 

компетенций  

 

Показатели оценки результата 

 

Оценка 

(да /нет) 

 

ПК 7.1. Изготовление 

хлебобулочных изделий 

под руководством пекаря  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение всех действий по организации 

подготовки  рабочих мест, оборудования, сырья, 

материалов в соответствии с инструкциями и 

регламентами, стандартами чистоты (система 

ХАССП), требованиями охраны труда и техники 

безопасности: 

– оптимальный выбор и целевое, безопасное 

использование оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, посуды, соответствие 

виду выполняемых работ (виду и способу 

приготовления хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий сложного ассортимента); 

– рациональное размещение оборудования, 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 7.2. Изготовление, 

презентация и продажа 

хлебобулочных изделий 

инвентаря, посуды, инструментов, продуктов, 

полуфабрикатов, материалов на рабочем месте; 

– точная оценка соответствия качества и 

безопасности продуктов, полуфабрикатов, 

материалов требованиям регламентов, рецептуре; 

– соответствие организации хранения сырья, 

продуктов, отделочных полуфабрикатов 

промышленного производства, готовых 

хлебобулочных изделий  требованиям регламентов 

(соблюдение температурного режима, товарного 

соседства в холодильном оборудовании, 

правильность упаковки, складирования); 

– соответствие методов подготовки к работе, 

эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов требованиям 

инструкций и регламентов по технике 

безопасности, охране труда, санитарии и гигиене; 

– правильная, в соответствии с инструкциями, 

безопасная правка ножей; 

– точность, соответствие заданию ведение расчетов  

потребности в сырье, продуктах; 

соответствие правилам оформления заявки на 

сырье, продукты 

Организация и ведение процессов приготовления, 

творческого оформления и подготовки к 

реализации хлебобулочных изделий сложного 

ассортимента 

– адекватный выбор основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов, в том числе 

ароматических, красящих веществ, точное 

распознавание недоброкачественных продуктов;  

– профессиональная демонстрация навыков работы с 

кондитерским инвентарем, инструментами, 

механическим, тепловым оборудованием 

– соответствие готовой продукции (внешнего вида, 

формы, вкуса, консистенции, выхода и т.д.) 

особенностям заказа; 

– правильное, оптимальное, адекватное заданию 

планирование и ведение процессов  

– соответствие процессов приготовления и 

подготовки к реализации стандартам чистоты, 

требованиям охраны труда и техники безопасности: 

• корректное использование цветных разделочных 

досок; 

• раздельное использование контейнеров для 

органических и неорганических отходов; 

• соблюдение требований персональной гигиены в 

соответствии с требованиями системы ХАССП 

(сан.спец.одежда, чистота рук, работа в перчатках 

при выполнении конкретных операций, хранение 

ножей в чистом виде во время работы,  правильная 

(обязательная) дегустация в процессе 

приготовления, чистота на рабочем месте и в 

 



 

холодильнике); 

• адекватный выбор и целевое, безопасное 

использование оборудования, инвентаря, 

инструментов, посуды; 

– соответствие времени выполнения работ 

нормативам; 

– соответствие массы хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий сложного ассортимента 

требованиям рецептуры, меню, особенностям 

заказа;  

– точность расчетов закладки продуктов при 

изменении выхода хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий, взаимозаменяемости 

продуктов; 

– адекватность оценки качества готовой продукции, 

соответствия ее требованиям рецептуры, заказу; 

– соответствие внешнего вида готовых 

хлебобулочных изделий требованиям рецептуры, 

заказа: 

• гармоничность вкуса, текстуры  и аромата готовой 

продукции в целом и каждого ингредиента 

современным требованиям, требованиям 

рецептуры, отсутствие  вкусовых противоречий; 

• соответствие текстуры (консистенции) каждого 

компонента изделия заданию, рецептуре 

эстетичность, аккуратность упаковки готовых 

хлебобулочных изделий  для отпуска на вынос 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

точность распознавания сложных проблемных ситуаций 

в различных контекстах; 

адекватность анализа сложных ситуаций при решении 

задач профессиональной деятельности; 

оптимальность определения этапов решения задачи; 

адекватность определения потребности в информации; 

эффективность поиска; 

адекватность определения источников нужных 

ресурсов; 

разработка детального плана действий; 

правильность оценки рисков на каждом шагу; 

точность оценки плюсов и минусов полученного 

результата, своего плана и его реализации, предложение 

критериев оценки и рекомендаций по улучшению плана 

 

ОК. 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

оптимальность планирования информационного поиска 

из широкого набора источников, необходимого для 

выполнения профессиональных задач; 

адекватность анализа полученной информации, 

точность выделения в ней главных аспектов; 

точность структурирования отобранной информации в 

соответствии с параметрами поиска; 

адекватность интерпретации полученной информации в 

контексте профессиональной деятельности; 

 

ОК.03  

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

актуальность используемой нормативно-правовой 

документации по профессии; 

точность, адекватность применения современной 

научной профессиональной терминологии 

 



 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

эффективность участия в  деловом общении для 

решения деловых задач; 

оптимальность планирования профессиональной 

деятельность 

 

ОК. 05 Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

грамотность устного и письменного изложения своих       

мыслей по профессиональной тематике на 

государственном языке; 

толерантность поведения в рабочем коллективе 

 

ОК06.Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

понимание значимости своей профессии  

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

точность соблюдения правил экологической 

безопасности при ведении профессиональной 

деятельности; 

эффективность обеспечения ресурсосбережения на 

рабочем месте 

 

ОК. 09Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

адекватность, применения средств информатизации и 

информационных технологий для реализации 

профессиональной деятельности 

 

ОК 10.Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

адекватность понимания общего смысла четко 

произнесенных высказываний на известные 

профессиональные темы); 

адекватность применения нормативной документации в 

профессиональной деятельности; 

точно, адекватно ситуации обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и планируемые); 

правильно писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

 

 

Профессиональные компетенции считаются освоенными при выполнении не менее 70 % показателей. 

Шкала перевода. Модуль считается освоенным при выполнении 10 показателей. 

5. Отметка, полученная на экзамене, заносится в экзаменационную ведомость, которую подписывают 

все члены аттестационной комиссии. Оценка сообщается в тот же день.  

ПМ считается освоенным, если обучающиеся получили оценки «отлично», «хорошо» и 

«удовлетворительно».  

6. Экзамен проводится в соответствии с требованиями ФГОС СПО, а также Положением о 

производственной профессиональной практике, Положение о периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

7. Перечень документов, необходимых для работы аттестационной комиссии: 

- программа экзамена (квалификационного); 



 

- приказ о допуске обучающихся к экзамену (квалификационному); 

- экзаменационные ведомости; 

- бланки протоколов аттестационной комиссии; 

- перечень экзаменационных заданий; 

- экзаменационные задания. 

 

8. Оборудование: 

-механическое, тепловое и холодильное оборудование; 

-немеханическое оборудование; 

-посуда, инвентарь и приспособления, средства малой механизации 

 

 

9. Литература: 

1. ГОСТ Р 50763-2007 Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, 

реализуемая населению. Общие технические условия; 

2. ГОСТ Р 50764-95 Услуги общественного питания. Общие требования; 

3. СанПиН 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья; 

4. СанПиН 2.3.2.1324-03 "Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения 

пищевых продуктов", утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации 21 мая 2003 года, с 25 июня 

5. СанПиН 2.3.6.1078-01. Гигиенические требования к безопасности и пищевой ценности 

продуктов. 

6. СанПиН 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья. 

7. СанПиН 42-123-4117-86 Санитарные правила. «Условия, сроки хранения скоропортящихся 

продуктов». 

8. Правила оказания услуг общественного питания (в ред. Постановлений Правительства РФ от 

21.05.2001 N 389, от 10.05.2007 N 276); 

9. Инструкционно-технологические карты 

 

6.1. Перечень практических заданий 

 

Задание 1 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 7.1,7.2 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7, ОК 09, ОК 10 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 
Последовательность выполнения задания: 

- определение доброкачественности сырья; 

- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ (средства малой механизации); 

- организация рабочего места; 

- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 

- рациональное распределение времени на выполнение задания; 

- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта; 

- расчет сырья на 2 порции и оформление технологической карты. 

Время выполнения задания 6 часов 

         Текст задания: Приготовление кулебяки 

          

Задание 2 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  



 

ПК 7.1,7.2 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7, ОК 09, ОК 10 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 
Последовательность выполнения задания: 

- определение доброкачественности сырья; 

- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ (средства малой механизации); 

- организация рабочего места; 

- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 

- рациональное распределение времени на выполнение задания; 

- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта; 

- расчет сырья на 2 порции и оформление технологической карты. 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление блинчиков с творогом 

 

Задание 3 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 7.1,7.2 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7, ОК 09, ОК 10 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 
Последовательность выполнения задания: 

- определение доброкачественности сырья; 

- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ (средства малой механизации); 

- организация рабочего места; 

- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 

- рациональное распределение времени на выполнение задания; 

- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта; 

- расчет сырья на 2 порции и оформление технологической карты. 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление печенье « Нарезное» 

 

Задание 4 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 7.1,7.2 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7, ОК 09, ОК 10 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 
Последовательность выполнения задания: 

- определение доброкачественности сырья; 

- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ (средства малой механизации); 

- организация рабочего места; 

- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 

- рациональное распределение времени на выполнение задания; 

- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта; 

- расчет сырья на 2 порции и оформление технологической карты. 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление крема основного сливочного 

 

Задание 5 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 7.1,7.2 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7, ОК 09, ОК 10 



 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 
Последовательность выполнения задания: 

- определение доброкачественности сырья; 

- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ (средства малой механизации); 

- организация рабочего места; 

- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 

- рациональное распределение времени на выполнение задания; 

- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта; 

- расчет сырья на 2 порции и оформление технологической карты. 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление торта « Бисквитно-кремовый» 

          

Задание 6 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 7.1,7.2 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7, ОК 09, ОК 10 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 
Последовательность выполнения задания: 

- определение доброкачественности сырья; 

- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ (средства малой механизации); 

- организация рабочего места; 

- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 

- рациональное распределение времени на выполнение задания; 

- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта; 

- расчет сырья на 2 порции и оформление технологической карты. 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление пирожное «Бисквитное» со сливочным кремом 

        

   Задание 7 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 7.1,7.2 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7, ОК 09, ОК 10 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 
Последовательность выполнения задания: 

- определение доброкачественности сырья; 

- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ (средства малой механизации); 

- организация рабочего места; 

- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 

- рациональное распределение времени на выполнение задания; 

- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта; 

- расчет сырья на 2 порции и оформление технологической карты. 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление песочного пирожного с белковым кремом 

 

Задание 8 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 7.1,7.2 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7, ОК 09, ОК 10 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 



 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 
Последовательность выполнения задания: 

- определение доброкачественности сырья; 

- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ (средства малой механизации); 

- организация рабочего места; 

- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 

- рациональное распределение времени на выполнение задания; 

- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта; 

- расчет сырья на 2 порции и оформление технологической карты. 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания Приготовление пирожное «  Трубочка» с кремом 

 

Задание 9 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 7.1,7.2 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7, ОК 09, ОК 10 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 
Последовательность выполнения задания: 

- определение доброкачественности сырья; 

- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ (средства малой механизации); 

- организация рабочего места; 

- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 

- рациональное распределение времени на выполнение задания; 

- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта; 

- расчет сырья на 2 порции и оформление технологической карты. 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление торта « Добрынинский» 

           

Задание 10 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 7.1,7.2 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7, ОК 09, ОК 10 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 
Последовательность выполнения задания: 

- определение доброкачественности сырья; 

- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ (средства малой механизации); 

- организация рабочего места; 

- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 

- рациональное распределение времени на выполнение задания; 

- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта; 

- расчет сырья на 2 порции и оформление технологической карты. 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление пирожное  «Картошка» 

 

Задание 11 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 7.1,7.2 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7, ОК 09, ОК 10 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 



 

Последовательность выполнения задания: 

- определение доброкачественности сырья; 

- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ (средства малой механизации); 

- организация рабочего места; 

- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 

- рациональное распределение времени на выполнение задания; 

- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта; 

- расчет сырья на 2 порции и оформление технологической карты. 

Время выполнения задания 6 часов 

          Текст задания: Приготовление пирожного « Корзиночка айвовая»  

 

Задание 12 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 7.1,7.2 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7, ОК 09, ОК 10 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 
Последовательность выполнения задания: 

- определение доброкачественности сырья; 

- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ (средства малой механизации); 

- организация рабочего места; 

- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 

- рациональное распределение времени на выполнение задания; 

- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта; 

- расчет сырья на 2 порции и оформление технологической карты. 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление белкового крема 

 

Задание 13 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 7.1,7.2 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7, ОК 09, ОК 10 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 
Последовательность выполнения задания: 

- определение доброкачественности сырья; 

- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ (средства малой механизации); 

- организация рабочего места; 

- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 

- рациональное распределение времени на выполнение задания; 

- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта; 

- расчет сырья на 2 порции и оформление технологической карты. 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление пирожков с повидлом  

 

Задание 14 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 7.1,7.2 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7, ОК 09, ОК 10 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

         Текст задания:  Приготовление булочки ванильной 



 

           Задание 15 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 7.1,7.2 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7, ОК 09, ОК 10 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 
Последовательность выполнения задания: 

- определение доброкачественности сырья; 

- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ (средства малой механизации); 

- организация рабочего места; 

- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 

- рациональное распределение времени на выполнение задания; 

- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта; 

- расчет сырья на 2 порции и оформление технологической карты. 

Время выполнения задания 6 часов 

         Текст задания: Приготовление беляшей 

          

  Задание 16 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 7.1,7.2 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7, ОК 09, ОК 10 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 
Последовательность выполнения задания: 

- определение доброкачественности сырья; 

- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ (средства малой механизации); 

- организация рабочего места; 

- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 

- рациональное распределение времени на выполнение задания; 

- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта; 

- расчет сырья на 2 порции и оформление технологической карты. 

Время выполнения задания 6 часов 

         Текст задания:  Приготовление бисквитного полуфабриката 

 

Задание 17 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 7.1,7.2 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7, ОК 09, ОК 10 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 
Последовательность выполнения задания: 

- определение доброкачественности сырья; 

- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ (средства малой механизации); 

- организация рабочего места; 

- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 

- рациональное распределение времени на выполнение задания; 

- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта; 

- расчет сырья на 2 порции и оформление технологической карты. 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление коврижки сахарной 

 

Задание 18 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  



 

ПК 7.1,7.2 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7, ОК 09, ОК 10 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 
Последовательность выполнения задания: 

- определение доброкачественности сырья; 

- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ (средства малой механизации); 

- организация рабочего места; 

- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 

- рациональное распределение времени на выполнение задания; 

- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта; 

- расчет сырья на 2 порции и оформление технологической карты. 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление крема заварного 

 

Задание 19 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 7.1,7.2 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7, ОК 09, ОК 10 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 
Последовательность выполнения задания: 

- определение доброкачественности сырья; 

- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ (средства малой механизации); 

- организация рабочего места; 

- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 

- рациональное распределение времени на выполнение задания; 

- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта; 

- расчет сырья на 2 порции и оформление технологической карты. 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление сдобы обыкновенной 

 

Задание 20 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 7.1,7.2 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7, ОК 09, ОК 10 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 
Последовательность выполнения задания: 

- определение доброкачественности сырья; 

- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ (средства малой механизации); 

- организация рабочего места; 

- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 

- рациональное распределение времени на выполнение задания; 

- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта; 

- расчет сырья на 2 порции и оформление технологической карты. 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление сочни с творогом 

 

Задание 21 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 7.1,7.2 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7, ОК 09, ОК 10 



 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 
Последовательность выполнения задания: 

- определение доброкачественности сырья; 

- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ (средства малой механизации); 

- организация рабочего места; 

- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 

- рациональное распределение времени на выполнение задания; 

- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта; 

- расчет сырья на 2 порции и оформление технологической карты. 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление рулета фруктового 

 

Задание 22 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 7.1,7.2 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7, ОК 09, ОК 10 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 
Последовательность выполнения задания: 

- определение доброкачественности сырья; 

- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ (средства малой механизации); 

- организация рабочего места; 

- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 

- рациональное распределение времени на выполнение задания; 

- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта; 

- расчет сырья на 2 порции и оформление технологической карты. 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление профитролей 

 

Задание 23 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 7.1,7.2 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 6,ОК 7, ОК 09, ОК 10 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой,  оборудованием, инвентарем, 

инструментами и приспособлениями лаборатории кулинарии 

Время выполнения задания 6 часов 

Текст задания: Приготовление ватрушек 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Количество вариантов заданий для экзаменующегося –6  

Время выполнения задания 6 часов 

 

Оборудование:   

-механическое, тепловое и холодильное оборудование; 

-посуда, инвентарь и приспособления, средства малой механизации 

Требования техники безопасности (инструктаж по технике безопасности, спецодежда) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

 ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  ПМ 07. Выполнение работ по профессии 16472 

Пекарь 

ФИО________________________________________________________ 

обучающийся на ___курсе по  специальности СПО 43.02.15 Поварское и кондитерское дело           
освоил(а) программу профессионального модуля  

в объеме  366 час.   с «__»._____.20__ г. по «___»._______.20__ г. 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля  

Элементы модуля 

(код и наименование МДК, код практик) 

Формы промежуточной аттестации Оценка 

УП.01 Дифференцированный зачет  

ПП.01 Дифференцированный зачет  

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 

Коды проверяемых компетенций Показатели оценки результата Оценка  

(да /нет) 

ПК 7.1. Изготовление хлебобулочных изделий под 

руководством пекаря  

 ПК 7.2. Изготовление, презентация и продажа хлебобулочных 

изделий 

Правильность в   определении 

доброкачественности сырья    

 

Точность выполнения расчетов и 

грамотность  оформления 

технологических карт 

 

Обоснованность выбора 

технологического оборудования, СММ 

производственного инвентаря, 

инструментов и посуды 

 

Правильность организации рабочего 

места 

 

Соблюдение технологической 

дисциплины 

 

Правильность владения инструментами, 

СММ и демонстрации рабочих приемов 

 

Соответствие требованиям технике 

безопасности и культуре труда 

 

Соответствие полуфабрикатов   

требованиям качества 

 

Рациональное распределение  времени на 

задания 

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

Выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач в 

области и приготовления п/ф  

 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

Решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач  

 

ОК. 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Получение необходимой информации с 

использованием различных источников,  

 

 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами 

 

Дата ___.___.20___   Подписи членов экзаменационной комиссии 

Председатель комиссии _______________________________________ 

Члены комиссии           _______________________________________



 

6. Сводная таблица 

 

Результаты обучения по профессиональному 

модулю 

Текущий и рубежный контроль Промежуточная 

аттестация по ПМ 

Экзамен (квалификационный) 

Те

сти

ров

ан

ие 

Решение 

ситуаци

онных 

задач 

Защи

та 

ЛПЗ 

Контрол

ьные 

работы 

Экзаме

ны по 

МДК  

Дифференцир

ованные 

зачеты по 

практике 

Ход 

выполне

ния 

задания 

Подготовлен

ный продукт 

/ 

осуществлен

ный процесс 

Устное 

обоснова

ние 

результат

ов 

работы 

Портфо

лио  и 

его 

защита 

Основные 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

П

К

  

− Правильность в   определении 

доброкачественности сырья    

          

 − Точность выполнения расчетов и 

грамотность  оформления 

технологических карт 

          

 − Обоснованность выбора 

технологического оборудования, СММ 

производственного инвентаря, 

инструментов и посуды 

          

 − Правильность организации рабочего 

места 

          

 − Соблюдение технологической 

дисциплины 

          

 − Правильность владения 

инструментами, СММ и демонстрации 

рабочих приемов 

          

 − Соответствие требованиям технике 

безопасности и культуре труда 

          

 Соответствие полуфабрикатов   

требованиям качества 

          

 − Рациональное распределение  времени 

на выполнение задания 

 

          



 

 


