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Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности по ФГОС по профессии 43.01.09 Повар, 

кондитер, по программе профессионального модуля «Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного 

ассортимента». Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен / не освоен». 

 

1. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

1.1 Профессиональные и общие компетенции: 

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется комплексная 

проверка следующих профессиональных и общих компетенций:  

Таблица 1 

 
Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 

ПК 5.1. Подготавливать рабочее место кондитера, 

оборудование, инвентарь, кондитерское сырье, 

исходные материалы к работе в соответствии с 

инструкциями и регламентами. 

Выполнение всех действий по организации и 

содержанию рабочего места кондитера в 

соответствии с инструкциями и регламентами, 

стандартами чистоты (система ХАССП), 

требованиями охраны труда и техники 

безопасности; 

- адекватный выбор и нелепое, безопасное 

использование оборудования, производственною 

инвентаря, инструментов, посуды, соответствие 

виду выполняемых работ (подготовки сырья, замеса 

теста, выпечки, отделки, комплектования готовой 

продукции); 

- рациональное размещение на рабочем месте 

оборудования, инвентаря, посуды, инструментов, 

сырья, материалов; 

- соответствие содержания рабочего места 

требованиям стандартов чистоты, охраны труда, 

техники безопасности; 

- своевременное проведение текущей уборки 

рабочего места кондитера; 

- правильное выполнение работ по уходу за 

весоизмерительным оборудованием; 

-   соответствие методов мытья (вручную и в 

посудомоечной машине), организации хранения 

кухонной посуды и производственного инвентаря, 

инструментов инструкциям, регламентам; 

соответствие организации хранения продуктов, 

отделочных полуфабрикатов, полуфабрикатов 

промышленного производства, готовых мучных 

кондитерских изделий требованиям к их 

безопасности для жизни и здоровья человека 

(соблюдение температурного режима, товарного 

соседства в холодильном оборудовании, 

правильность охлаждения, замораживания для 

хранения, упаковки на вынос, 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 подготовка инструментов; 

-  точность соответствие заданию расчета 

потребности в продуктах, полуфабрикатах; 

соответствие оформления заявки на продукты 



 

действующим правилам 

ПК 5.2. Осуществлять приготовление и 

подготовку к использованию отделочных 

полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий. 

ПК 5.3. Осуществлять изготовление, творческое 

оформление, подготовку к реализации 

хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного 

ассортимента. 

ПК 5.4. Осуществлять изготовление, творческое 

оформление, подготовку к реализации мучных 

кондитерских изделий разнообразного 

ассортимента. 

ПК 5.5. Осуществлять изготовление, творческое 

оформление, подготовку к реализации пирожных 

и тортов разнообразного ассортимента. 

Приготовление, творческое оформление и 

подготовка к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий: 

- адекватный выбор основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов, в том числе 

вкусовых, ароматических, красящих веществ, 

точное распознавание недоброкачественных 

продуктов; 

- соответствие потерь при приготовлении, 

подготовке к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий действующим нормам; 

- оптимальность процесса приготовления 

реализации хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий (экономия ресурсов: продуктов, времени, 

энергетических затрат и т.д., соответствие выбора 

способов и техник приготовления рецептуре, 

особенностям заказа); 

- профессиональная демонстрация навыков 

работы с инструментами, кондитерским 

инвентарем; 

- правильное, оптимальное, адекватное 

заданию планирование и ведение процессов 

приготовления, творческого оформления и 

подготовки к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий, соответствие процессов 

инструкциям, регламентам; 

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 

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

перчатках при выполнении конкретных операций, 

храпение 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 требованиям рецептуры, 

меню, особенностям заказа; 

- точность расчетов закладки продуктов при 

изменении выхода хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий, взаимозаменяемости сырья, 

продуктов; 

- адкватноегь оценки качества готовой 

продукции, соответствия ее требованиям 

рецептуры, заказу; 

- соответствие внешнего вида готовых 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

требованиям рецептуры, заказа: 

- гармоничность, креативность, аккуратность 

внешнего вида готовой продукции (общее 

визуальное впечатление: 

11вет/сочетание/баланс/композиция) 

- 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 готовой 

холодной кулинарной продукции для отпуска на 

вынос. 

 

Таблица 2. 
Общие компетенции Показатели оценки результата 

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. 

OK 04. 

Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать е 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. 

ОК 06. 

Проявлять гражданско- патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

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. 09. 

Использовать 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 языке. 

- адекватность понимания общего смысла четко 

произнесенных высказываний на известные 

профессиональные темы); 

- адекватность применения нормативной 

документации в профессиональной деятельности; 

- точно, адекватно ситуации обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); 

- правильно писать простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

 

.2 Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 
Действия:  Знания:  Умения:  

Подготовка, уборка 

рабочего места кондитера 

при выполнении работ по 

изготовлению 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий;  

- подбор, подготовка к 

работе, проверка 

технологического 

оборудования, 

производственного 

инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных 

приборов;  

- подготовка рабочего места 

для порционирования 

(комплектования), отпуска, 

упаковки на вынос готовых 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий; 

упаковка и складирование 

пищевых продуктов, других 

расходных материалов, 

используемых в 

изготовлении 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий или 

оставшихся после их 

приготовления; 

- подготовка основных 

продуктов  и 

дополнительных 

ингредиентов; 

приготовление отделочных 

полуфабрикатов; хранение 

отделочных 

полуфабрикатов; 

- подготовка основных 

продуктов  и 

дополнительных 

ингредиентов;  

приготовление 

хлебобулочных изделий и 

хлеба разнообразного 

ассортимента; хранение, 

отпуск, упаковка на вынос 

хлебобулочных изделий и 

хлеба разнообразного 

ассортимента; - ведение 

расчетов с потребителями 

при отпуске продукции на 

Требования охраны труда, пожарной 

безопасности и производственной 

санитарии в организации питания.  

- виды, назначение, правила 

безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, 

производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных 

приборов, посуды и правила ухода 

за ними.  

-организация работ по 

приготовлению горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок.  

-последовательность выполнения 

технологических операций, 

современные методы приготовления 

горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок.   

-регламенты, стандарты, в том числе 

система анализа, оценки и 

управления опасными факторами 

(система ХАССП) и нормативно 

техническая документация, 

используемая при приготовлении 

горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок.  

-возможные последствия нарушения 

санитарии и гигиены.  

-требования к личной гигиене 

персонала.  

-правила безопасного хранения 

чистящих, моющих и 

дезинфицирующих средств, 

предназначенных для последующего 

использования.  

- правила утилизации отходов; 

- ассортимент, характеристика, 

правила выбора основных продуктов 

и дополнительных ингредиентов с 

учетом их сочетаемости, 

взаимозаменяемости;  

- критерии оценки качества 

основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов для 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента;  

- виды, характеристика 

региональных видов сырья, 

продуктов;  

- нормы взаимозаменяемости сырья 

Выбирать, рационально размещать 

на рабочем месте оборудование, 

инвентарь, посуду, сырье, 

материалы в соответствии с 

инструкциями и регламентами, 

стандартами чистоты;  

- проводить текущую уборку, 

поддерживать порядок на рабочем 

месте кондитера в соответствии с 

инструкциями и регламентами, 

стандартами чистоты;    

- применять регламенты, 

стандарты и нормативно-

техническую документацию, 

соблюдать санитарные требования;  

- выбирать и применять моющие и 

дезинфицирующие средства; 

владеть техникой ухода за 

весоизмерительным 

оборудованием;  

- мыть вручную и в посудомоечной 

машине, чистить и раскладывать 

на хранение посуду и 

производственный инвентарь в 

соответствии со стандартами 

чистоты;  

- соблюдать правила мытья 

кухонных ножей, острых, 

травмоопасных частей 

технологического оборудования;  

- обеспечивать чистоту, 

безопасность кондитерских 

мешков; соблюдать условия 

хранения производственной 

посуды, инвентаря, инструментов;  

- выбирать оборудование, 

производственный инвентарь, 

инструменты, посуду в 

соответствии с видом работ в 

кондитерском цехе;  

- подготавливать к работе, 

проверять технологическое 

оборудование, производственный 

инвентарь, инструменты, 

весоизмерительные приборы в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами, стандартами 

чистоты;  

- соблюдать правила техники 

безопасности, пожарной 

безопасности, охраны труда;  



 

вынос;  

- взаимодействие с 

потребителями при отпуске 

продукции с 

прилавка/раздачи. 

 

и продуктов;  

методы приготовления 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента, 

правила их выбора с учетом типа 

питания; виды, назначение и 

правила безопасной эксплуатации 

оборудования, инвентаря 

инструментов;  

- ассортимент, рецептуры, 

требования к качеству, 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента;  

- органолептические способы 

определения готовности 

выпеченных и отделочных 

полуфабрикатов;  

- нормы, правила 

взаимозаменяемости продуктов;  

техника порционирования 

(комплектования), складирования 

для непродолжительного хранения 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента 

разнообразного ассортимента;  

- виды, назначение посуды для 

подачи, контейнеров для отпуска на 

вынос хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента, в том 

числе региональных; методы 

сервировки и подачи 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента; 

- требования к безопасности 

хранения готовых хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента;  

- правила маркирования 

упакованных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий  

разнообразного ассортимента, 

правила заполнения этикеток;  

 

 

 

 

- выбирать, подготавливать, 

рационально размещать на 

рабочем месте материалы, посуду, 

контейнеры, оборудование для 

упаковки, хранения, подготовки к 

транспортированию готовых 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий;  

- оценивать наличие, проверять 

органолептическим способом 

качество, безопасность 

обработанного сырья, 

полуфабрикатов, пищевых 

продуктов, пряностей, приправ и 

других расходных материалов;   

- осуществлять их выбор в 

соответствии с технологическими 

требованиями; обеспечивать их 

хранение в соответствии с 

инструкциями и регламентами, 

стандартами чистоты; 

своевременно оформлять заявку на 

склад; 

- подбирать в соответствии с 

технологическими требованиями, 

оценка качества и безопасности 

основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов;  

- организовывать их хранение в 

процессе приготовления 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента с 

соблюдением требований по 

безопасности продукции, 

товарного соседства;  

- выбирать, подготавливать 

ароматические, красящие вещества 

с учетом санитарных требований к 

использованию пищевых добавок; 

взвешивать, измерять продукты, 

входящие в состав отделочных 

полуфабрикатов в соответствии с 

рецептурой;  

- осуществлять 

взаимозаменяемость продуктов в 

соответствии с нормами закладки, 

особенностями заказа, 

сезонностью;  

- использовать региональные 

продукты для приготовления 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента;  

- проверять качество 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента;   

- хранить свежеприготовленные 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента, с 

учетом требований по 

безопасности готовой продукции;  



 

- подбирать в соответствии с 

технологическими требованиями, 

оценка качества и безопасности 

основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов;  

- организовывать их хранение в 

процессе приготовления 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента с 

соблюдением требований по 

безопасности продукции, 

товарного соседства;  

- выбирать, подготавливать 

ароматические, красящие 

вещества; взвешивать, измерять 

продукты, входящие в состав 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента в 

соответствии с рецептурой;  

- осуществлять 

взаимозаменяемость продуктов в 

соответствии с нормами закладки, 

особенностями заказа;  

- использовать региональные 

продукты для приготовления 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента 

выбирать, применять 

комбинировать различные способы 

приготовления хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента с 

учетом типа питания.  

 

2. Формы контроля по профессиональному модулю 

Таблица 3 
Элемент модуля Промежуточная 

аттестация 

Текущий контроль 

проводиться в виде: 

МДК. 05. 01. 
Организация приготовления, 

оформления и подготовки к 

реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий. 

МДК.05.02 Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий. 

Комплексный 

дифференцированный зачет 

Тестирование; 

Письменный опрос; 

Устный опрос; 

Контроль выполнения 

самостоятельных работ. 

УП.02 Учебная практика Дифференцированный зачет Наблюдение и оценка 

выполнения работ при 

прохождении учебной практики 

ПП 02. Производственная практика Дифференцированный зачет Наблюдение и оценка 

выполнения работ при 

прохождении производственной 

практики 

 

 3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

3.1 Задания для оценки освоения МДК 

Комплексный дифференцированный зачет для оценки освоения МДК.05.01;  

МДК 05.02 



 

Задания для оценки освоения МДК 05.01 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание.  

Вам предлагается ответить на 10 вопросов 

В тесте имеются задания на определения и описания оборудования и цехов. 

Время выполнения задания – 45 минут. 

 1. Опишите правила эксплуатации тестораскаточной машины. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 

2. Опишите правила эксплуатации планетарного миксера. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3.Дать характеристику организации рабочих мест в кондитерском цехе. 

____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

4. Опишите правила эксплуатации тестомесильной машины. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

5. Опишите организацию работы кондитерского цеха. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

6. Опишите правила эксплуатации и безопасности при работе взбивальной машины. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

7. Перечислите оборудование, устанавливаемое в кондитерском цехе. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

8. Опишите правила эксплуатации жарочных шкафов. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

9. Опишите правила эксплуатации конвекционных печей. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

10. Опишите правила эксплуатации пароконвектомата. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Критерии оценивания заданий: 

«Отлично» 10-8 заданий выполнены верно; 

«Хорошо» 7-6 заданий выполнены верно; 

«Удовлетворительно» 5-3 заданий выполнены верно; 

«Не удовлетворительно» не справился с заданием.  

Задания для оценки освоения МДК 05.02 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание.  



 

Вам предлагается ответить на 25 вопросов 

В тесте имеются задания на соотнесение, на выбор правильного ответа. 

Время выполнения задания – 45 минут. 

 

ВАРИАНТ № - 1 
№ П/п Задание баллы 

1. Выберите правильный ответ 

 Дрожжи относят………………… 

а) к химическим разрыхлителям 

б) к биологическим разрыхлителям 

в) к механическим разрыхлителям 

1 

2. Как называют красный пищевой краситель? 

а) кармин                                              

б) тартразин 

в) индигокармин 

1 

3. Укажите соотношение воды и сахара при приготовлении помады основной. 

а) 1:3 

б) 1:2 

в) 1:1 

1 

4. Какое тесто приготавливают для кекса «Майского»? 

а) дрожжевое опарное тесто 

б) дрожжевое безопарное тесто1 

в) дрожжевое слоёное тесто 

1 

5. Установите причину дефекта изделий из дрожжевого теста: 

изделия тёмно- бурые, мякиш липнет 

а) в тесто положено мало соли 

б) тесто перекисло 

в) в тесто положено много сахара 

1 

6. Для крема «Шарлотт» приготавливают 

а) яично-молочный сироп 

б) яично-сахарную массу 

в) молочно-сахарную смесь 

1 

7. Торт «Прага» приготавливают 

а) из бисквитного теста 

б) из песочного теста 

в) из слоёного теста 

1 

8. Для приготовления песочного теста муку используют 

а) с небольшим содержанием клейковины 

б) муку с «сильной» клейковиной 

в) муку с очень «слабой» клейковиной 

1 

9. Заварной крем используют : 

а) для украшения изделий 

б) для склеивания и смазывания пластов 

в) для заполнения заварных изделий 

1 

10. Нонпарель приготавливают………… 

а) из сахарной посыпки 

б) из готовой помады 

в) из песочной крошки 

1 

11. Определите полуфабрикат по перечисленным ингредиентам: мука, сахар, яичные желтки, 

яичные белки. 

а) основной бисквитный п/ф. 

б) масляный бисквитный п/ф. 

в) бисквит «буше» 

1 

12. Температура хранения столовых яиц? 

а) от 0 до 20 градусов 

б) не выше 20 градусов 

в) от 0 до – 2 градусов 

1 

13. Какой крем используют для торта «Сказка»? 

а) «шарлот» шоколадный 

б) «глясе» 

в) сливочный основной 

1 

14. Укажите срок хранения тортов с белковым кремом? 

а) 36 часов 

1 



 

б) 72 часа 

в) 6 часов 

15. Каким способом разрыхляется бисквитное тесто? 

а) механическим 

б) химическим 

в) биологическим 

1 

16. К основному сырью хлебопекарного производства относятся:  

а) мука, дрожжи, химические разрыхлители, соль, сахар; 

б) мука, дрожжи, химические разрыхлители, соль, вода; 

в) мука, дрожжи, соль, сахар, вода; 

1 

17. Какие сахаросодержащие продукты применяют на хлебопекарных предприятиях 

а) сахар-песок, сахар-рафинад, сахар жидкий, сахарную пудру, патоку, мед, фруктозу; 

б) сахар-песок, сахар-рафинад, сахарную пудру, патоку, мед; 

в) сахар-песок, сахар-рафинад, сахарную пудру, солод, мед. 

1 

18. Как называется сахар, полученный при гидролизе сахарозы и состоящий из равных 

количеств глюкозы и фруктозы: 

а) сахар-рафинад; 

б) жидкий сахар; 

в) инвертный сахар. 

1 

19. Сахаристый продукт, получаемый путем осахаривания крахмала разбавленными 

кислотами: 

а) мед; 

б) инвертный сахар; 

в) патока; 

г) солод. 

1 

20. Перед использованием в производстве патоку: 

а) пропускают через сито; 

б) разводят в воде; 

в).подогревают 

1 

21. Солод - это 

а) побочный продукт при сортовых помолах пшеницы и ржи; 

б) зерна злаков, проросшие в естественных условиях при определенной температуре и 

влажности 

и подвергнутые специальной обработке; 

в) зерна злаков, проросшие в искусственно созданных условиях при определенной 

температуре и 

влажности: 

г) зерна злаков, проросшие в искусственно созданных условиях при определенной 

температуре и 

влажности и подвергнутые специальной обработке. 

1 

22. Из искусственно полученных жиров в хлебопечении применяют: 

а) саломас; 

б) маргарин;  

в) пекарский жир;  

г) масло коровье. 

1 

23. Что не разрешается добавлять в повидло: 

а) красители; 

б) ароматические вещества; 

в) эссенции. 

1 

24. 24. Восстановите технологию приготовления торта «Прага» 

1) 

2)  

3)  

4)  

5)  

6)  

7)  

1 

25. Заполните таблицу 
Недостатки изделий из дрожжевого теста Причина 

1. Изделия бледные, запах кислый А) 

2. Изделия с «закалом» Б)  

3. Изделия темно-бурые, мякиш липкий В)  

 

ВАРИАНТ № - 2 



 

№ 

П/п 

Задание баллы 

1. Чем отличается крем «Шарлотт» от крема «Гляссе»? 

а) готовят яично-сахарный сироп 

б) готовят яично-молочный сироп 

в) добавляют сгущенное молоко и сахарную пудру 

1 

2. Как используют инвертный сироп? 

а) для промочки 

б) добавляют вместо патоки 

в) тиражируют кондитерские изделия 

1 

3. В состав заварного теста входят: 

а) вода, мука, соль, сахар, маргарин, яйца. 

б) яйца, сахар, мука, маргарин, сода. 

в) вода, мука, соль, маргарин, яйца. 

1 

4. Торт «Наполеон» приготавливают: 

а) из бисквитного п/ф. 

б) из песочного п/ф. 

в) из слоёного п/ф. 

1 

5. Наилучшая температура для развития дрожжей? 

а) 17 – 20 градусов 

б) 28 – 32 градуса 

в) 45 – 50 градусов 

1 

6. Кекс «Здоровье» приготавливают: 

а) из дрожжевого безопарного теста 

б) из дрожжевого опарного теста 

в) песочного теста 

1 

7. Бисквитный п/ф  получился плотный, малопористый: 

а) высокая температура выпечки 

б) низкая температура выпечки 

в) плохой промесс теста 

г) длительный замес теста с мукой 

1 

8. Какое количество муки заменяют крахмалом при приготовлении бисквитного п/ф.? 

а) 25% 

б) 50% 

в) 10% 

1 

9. Температура выпечки белково-воздушного п/ф.? 

а) 100 -110 градусов 

б) 130 – 190 градусов 

в) 220 градусов 

1 

10. Чем можно заменить патоку при изготовлении помады? 

а) пищевой кислотой 

б) содой 

 

1 

11. Как увеличить силу муки? 

а) добавить крахмал 

б) добавить муку другого сорта 

в) добавить пищевую кислоту 

1 

12. Определите крем по перечисленным ингредиентам: яичные белки, сахар, повидло, агар, 

вода. 

а) белковый заварной 

б) белковый сырцовый 

в) крем «Зефир» 

1 

13. Чем смазывают рулет «Экстра»? 

а) кремом «Шарлотт» 

б) кремом «Гляссе» 

в) сливочно-творожным кремом 

г) сливочным кремом 

1 

14. Как выпекают воздушно-ореховый п/ф для торта «Киевский»? 

а) две лепёшки круглой формы 

б) две лепёшки овальной формы 

1 

15. Из чего делают нонпарель?  

а) из помады 

б) из шоколада 

в) из орехов 

1 

16. При какой температуре должны храниться прессованные дрожжи 1 



 

а) от 0 до 4 °С; 

б) от 0 до 3 °С; 

в) от 0 до 1 °С. 

17. Каково технологическое значение соли при производстве хлебобулочных изделий: 

а) разрыхление теста; 

б) придание вкуса; 

в) укрепление клейковины; 

г) ускорение спиртового и молочнокислого брожения. 

1 

18. Какие виды крахмала используют на хлебопекарных предприятиях: 

а) ячменный; 

б) кукурузный;  

в) картофельный; 

г) модифицированные. 

1 

19. При больших количествах сахара в тесте брожение: 

а) замедляется; 

б) ускоряется; 

в) не влияет на скорость брожения. 

1 

20. Виды молока и молочных продуктов, используемых в хлебопечении: 

а) солодовый экстракт; 

б) пастеризованное молоко; 

в) сухое молоко; 

г) молочная сыворотка;  

д) меланж; 

е) сметана. 

1 

21. При какой температуре должны храниться яйца 

а) от 0 до 4 °С; 

б) от 0 до 3 °С; 

в) от 0 до 1 °С. 

1 

22. Жиры, добавляемые в тесто: 

а) замедляют процесс брожения; 

б) ускоряют процесс брожения; 

в) не влияют на процесс брожения. 

1 

23. Высушенные после ферментации недозрелые плоды тропического вьющегося растения 

из семейства орхидейных: 

а) кориандр; 

б) тмин; 

в) ваниль. 

1 

24. Восстановите технологию приготовления пирожного «Корзиночка с желе и фруктами» 

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

6)  

7)  

1 

25. Заполните таблицу   
Недостатки изделий из дрожжевого теста Причина 

1. Изделия бледные, запах кислый А) 

2. Изделия с «закалом» Б)  

3. Изделия темно-бурые, мякиш липкий В)  

 

Критерии оценок 
Каждый из вопросов оценивается в – 1 балл. 

Количество 

баллов 

25-23 22-20 19-17 16 и ниже 

Оценка 

 

«5» «4» «3» «2» 

Эталон ответов 
№ 

вопроса 

ответ № вопроса ответ 

1 вариант 2 вариант 

1 Б 1 Б 

2 А 2 Б 



 

3 А 3 В 

4 А 4 В 

5 В 5 Б 

6 А 6 Б 

7 А 7 Г 

8 А 8 А 

9 Б,В 9 А 

10 Б 10 А 

11 В 11 А 

12 Б 12 В 

13 А 13 В 

14 В 14 А 

15 А 15 А 

16 В 16 А 

17 А 17 Б 

18 В 18 Б,В 

19 В 19 А 

20 В 20 Б,В,Г 

21 Г 21 А 

22 Б 22 А 

23 А,Б 23 В  

24 1) приготовление бисквитного п/ф 

2) приготовление крема «пражский» 

3) приготовление помады шоколадной 

4) разрезание бисквитного п/ф на 3-4 

пласта 

5) коржи прослаивают кремом 

6) повидло подогревают и смазывают 

им поверхность и боковые стороны 

7) отделывают шоколадной помадкой 

 

24 1) Приготовление песочных корзиночек 

2) Подготавливают фруктовую 

начинку 

3) Нарезают консервированные 

фрукты 

4) В готовую охлажденную корзиночку 

отсаживают фруктовую начинку 

5) Сверху украшают 

консервированными фруктами 

6) Заливают желе 

7) Охлаждают 

25 А) тесто медленно и плохо размешано 

Б) тесто густое или на сковороду 

налито много теста 

В) тесто долго не выпекали 

25 А) тесто перебродило  

Б) тесто замешано слишком жидко, 

недостаточно нагрета печь 

В) в тесто положено много сахара 

4. Оценка по учебной и производственной практикам 

4.1 Общие положения 

Оценка результатов практик (учебной, производственной) предполагает оценку: 

1) Сформированности общих и профессиональных компетенций; 

2) Наличия практического опыта и умений. 

Дифференцированный зачет по учебной практике выставляется на основании аттестационного 

листа. 

Дифференцированный зачет по производственной практике выставляется на основании 

следующих документов:  

- аттестационного листа  

- характеристики учебной и профессиональной деятельности обучающегося во время 

производственной практики; 

- дневник практики. 

4.2. Виды работ по учебной практики и проверяемые результаты обучения по 

профессиональному модулю 

Таблица 4 
Виды работ Проверяемые 

результаты (ПК, 

ОК, ПО, У) 

1.Приготовление фаршей из мяса и рыбы. Приготовление фаршей из грибов, овощей.  

2. Приготовление сладких начинок, приготовление сиропов различной крепости.  

3. Приготовление сиропов различной крепости, сиропов для промочки. Приготовление 

ПК 5.1-ПК 5.5 

OK 1 - ОК 7 ОК 9, 

ОК 10  



 

помады, сахарной мастики, марципана, жженки.  

4. Приготовление глазури, грильяжа, желе, фруктовая рисовальная масса, украшений из 

них. Приготовление шоколада, карамели. 

5. Приготовление белковых кремов, кремы на основе сливок, заварного крема. Посыпки 

для отделки кондитерских изделий. Подготовка отделочных полуфабрикатов 

промышленного производства: гелей, желе, глазури, посыпки. 

6.Приготовление дрожжевое безопарное тесто и изделий из него.  

7. Приготовление дрожжевого опарного теста и изделий из него.  

8. Приготовление дрожжевого слоеного теста и изделий из него.  

9. Приготовление бездрожжевого теста и изделий из него. 

10. Приготовление теста для блинов и оладий, блинчиков, теста для вареников, лапши 

домашней, вафельное тесто.  

11. Приготовление сдобного пресного теста и изделий из него.  

12. Приготовление пряничного теста и изделия из него.  

13. Приготовление песочного теста, изделия из него. 

14.Приготовление бисквитного теста и изделия из него. 

15.Приготовление заварного теста, изделий из него.  

16.Приготовление воздушно-орехового, миндального теста, изделий из него.  

17.Приготовления кондитерских изделий пониженной калорийности. Полуфабрикаты 

для изделий пониженной калорийности.  

18.Приготовление бисквитных пирожных и тортов, оформление. 

19.Приготовление песочных пирожных и тортов, оформление.  

20.Приготовление слоёных пирожных и тортов, оформление. 

21.Приготовление заварных пирожных и тортов, оформление. 

22.Приготовление воздушных пирожных и тортов, оформление. 

23.Приготовление миндальных пирожных и тортов. Оформление. 

24.Приготовление крошковых пирожных, оформление. 

ПО-У-З 

Критерии оценки за учебную практику 
«5» - Отчет выполнен в полном объёме и в соответствии с требованиями; 

- Материал изложен грамотно, используются понятия, термины формулировки. 

- Выполнение задания соотносятся с формированием компетенций. 

«4» - Отчет не выполнен в полном объёме не оформлен в соответствии с требованиями; 

- Материал изложен без  использования  понятий, терминов и формулировок 

«3" - Отчет не выполнен в полном объёме не оформлен в соответствии с требованиями; 

- Низкое качество выполнения заданий, направленных на формирования компетенций. 

4.3. Виды работ по производственной практики и проверяемые результаты обучения по 

профессиональному модулю 

Таблица 5 
Виды работ Проверяемые 

результаты (ПК, 

ОК, ПО, У) 

1.Организация рабочего места кондитера. Подготовка оборудования и инвентаря.  

2.Подготовка кондитерского сырья и исходных материалов.  

3.Приготовление фаршей и начинок. 

4. Приготовление сиропов и помады.  

5. Приготовление карамели.  

6. Приготовление сахарной мастики и марципана 

7. Приготовление желе.  

8.Приготовление посыпок для отделки кондитерских изделий. 

9. Приготовление сливочных кремов.  

10. Приготовление белковых кремов. 

11. Приготовление заварного крема. 

12. Приготовление дрожжевого безопарного теста и изделий из него.  

13. Приготовление дрожжевого опарного теста и изделий из него.  

14. Приготовление дрожжевого слоеного теста и изделий из него. 

15.Приготовление пшеничного хлеба.  

16.Приготовление ржаного хлеба. 

17. Приготовление блинов и оладий. 

18. Приготовление изделий из теста для блинчиков, вареников, пельменей.  

19. Приготовление сдобного пресного теста и изделий из него.  

20. Приготовление пряничного теста и изделий из него.  

21. Приготовление песочного теста и изделий из него.  

22.. Приготовление бисквитного теста и изделий из него.  

23. Приготовление заварного теста и изделий из него.  

ПК 5.1-ПК 5.5  

OK 1 - ОК 7 ОК 9, 

ОК 10  

ПО-У-З 



 

24. Приготовление пресного слоеного теста и изделий из него.  

25. Приготовление воздушного и миндального теста и изделий из него. 

26. Приготовление вафельного теста и изделия из него. 

27. Приготовление изделий пониженной калорийности. 

28. Приготовление бисквитных пирожных и тортов, оформление. 

29.Приготовление песочных пирожных и тортов, оформление. 

30. Приготовление слоѐных пирожных, оформление. 

31. Приготовление слоѐных тортов, оформление. 

32.Приготовление заварных пирожных и тортов, оформление. 

33.Приготовление воздушных пирожных и тортов, оформление. 

34 Приготовление миндальных пирожных и тортов, оформление. 

35. Приготовление крошковых пирожных, оформление. 

36.Приготовление фигурных и литерных тортов, оформление. 

Критерии оценки за производственную практику 
«5» - своевременно качественно выполнил весь объём работы, требуемый программой практики; 

- умело применил полученные знания во время прохождения практики; 

- ответственно и с интересом относился к своей работе; 

- отзыв характеристика положительный. 

«4» - отзыв характеристика положительный. 

- не выполнил программу практики в полном объёме; 

- ответственно и с интересом относился к своей работе; 

«3» - владеет фрагментарными знаниями и не умеет применить их на практике, не способен 

самостоятельно продемонстрировать наличие знаний при решении заданий; 

- не выполнил программу практики в полном объёме; 

- отзыв (характеристика) отрицательный. 

Министерство образования Иркутской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области «Усть-Ордынский аграрный техникум» 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

Ф.И.О.__________________________________________________________________  

обучающегося группы ____ по профессии   43.01.09 Повар, кондитер  

успешно прошел учебную практику по ПМ 05. Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента :  

в объеме 144 часа «____» ______ 201___г. по «____» ____ 201____г.  

Виды и качество выполнения работ 
Профессиональные 

компетенции 

Виды работ, выполненные обучающимися 

за время практики 

Количество 

часов 

Качество 

выполнения 

работ 

ПК 5.1. - 5.2  

OK 1 - ОК 7 ОК 9 - ОК 10  

 

Приготовление фаршей из мяса и рыбы. 

Приготовление фаршей из грибов, овощей. 

6  

Приготовление сладких начинок, 

приготовление сиропов различной крепости.  

6  

Приготовление сиропов различной крепости, 

сиропов для промочки.  

Приготовление помады, сахарной мастики, 

марципана, жженки. 

6 

 
 

Приготовление глазури, грильяжа, желе, 

фруктовая рисовальная масса, украшений из 

них. Приготовление шоколада, карамели. 

6 

 
 

Приготовление белковых кремов, кремы на 

основе сливок, заварного крема. Посыпки для 

отделки кондитерских изделий. Подготовка 

отделочных полуфабрикатов промышленного 

производства: гелей, желе, глазури, посыпки. 

6  

ПК 5.1- 5.3 

OK 1 - ОК 7 ОК 9 - ОК 10  

Приготовление дрожжевое безопарное тесто и 

изделий из него. 

6  

 Приготовление дрожжевого опарного теста и 

изделий из него. 

6  

Приготовление дрожжевого слоеного теста и 

изделий из него. 

6  



 

 Приготовление бездрожжевоготеста и 

изделий из него. 

6  

 Приготовление теста для блинов и оладий, 

блинчиков, теста для вареников, лапши 

домашней, вафельное тесто. 

6  

ПК 5.1- 5.4 

OK 1 - ОК 7 ОК 9 - ОК 10 

Приготовление сдобного пресного теста и 

изделий из него.  

6  

Приготовление пряничного теста и изделия из 

него. 

6  

Приготовление песочного теста, изделия из 

него. 

6  

Приготовление бисквитного теста и изделия 

из него. 

6  

Приготовление заварного теста, изделий из 

него. 

6  

Приготовление воздушно-орехового, 

миндального теста, изделий из него. 

6  

Приготовления кондитерских изделий 

пониженной калорийности. Полуфабрикаты 

для изделий пониженной калорийности. 

6  

ПК 5.1- 5.5 

OK 1 - ОК 7 ОК 9 - ОК 10 

Приготовление бисквитных пирожных и 

тортов. Оформление. 

6  

Приготовление песочных пирожных и тортов. 

Оформление. 

6  

Приготовление слоёных пирожных и тортов. 

Оформление. 

6  

Приготовление заварных пирожных и тортов. 

Оформление. 

6  

Приготовление воздушных пирожных и 

тортов. Оформление. 

6  

Приготовление миндальных пирожных и 

тортов. Оформление. 

6  

Приготовление крошковых пирожных. 

Оформление. 

6  

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося вовремя учебной практики 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

 

Дата «___» _______20____г.   

Подпись руководителя практики   

____________________________/ ФИО, должность  

Подпись ответственного лица организации практики  

____________________________/ ФИО, должность 

        

 

Министерство образования Иркутской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области «Усть-Ордынский аграрный техникум» 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

Ф.И.О.__________________________________________________________________  

обучающегося группы ____ по профессии   43.01.09 Повар, кондитер  

успешно прошел учебную практику по ПМ 05. Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента :  

в объеме 216 ч. «____» ______ 201___г. по «____» ____ 201____г.  

в организации ____________________________________________________________ 

Виды и качество выполнения работ 
Профессиональные Виды работ, выполненные Количество Качество 



 

компетенции обучающимися за время практики часов выполнения 

работ 

ПК 5.1. -5.5 

OK 1 - ОК 7 ОК 9 - ОК 10  

 

Организация рабочего места 

кондитера. Подготовка оборудования 

и инвентаря.  

6  

Подготовка кондитерского сырья и 

исходных материалов. 

6  

ПК 5.1- 5.2 

OK 1 - ОК 7 ОК 9 - ОК 10  

Приготовление фаршей и начинок. 6  

Приготовление сиропов и помады. 6  

Приготовление карамели. 6  

Приготовление сахарной мастики и 

марципана. 

6  

Приготовление желе. 6  

Приготовление посыпок для отделки 

кондитерских изделий. 

6  

Приготовление сливочных кремов. 6  

Приготовление белковых кремов. 6  

Приготовление заварного крема. 6  

ПК 5.1- 5.3 

OK 1 - ОК 7 ОК 9 - ОК 10 

Приготовление дрожжевого 

безопарного теста и изделий из него. 

6  

Приготовление дрожжевого опарного 

теста и изделий из него. 

6  

Приготовление дрожжевого слоеного 

теста и изделий из него. 

6  

Приготовление пшеничного хлеба. 6  

Приготовление ржаного хлеба. 6  

Приготовление блинов и оладий. 6  

Приготовление изделий из теста для 

блинчиков, вареников, пельменей. 

6  

ПК 5.1- 5.4 

OK 1 - ОК 7 ОК 9 - ОК 10 

Приготовление сдобного пресного 

теста и изделий из него. 

6  

Приготовление пряничного теста и 

изделий из него. 

6  

Приготовление песочного теста и 

изделий из него. 

6  

Приготовление бисквитного теста и 

изделий из него. 

6  

Приготовление заварного теста и 

изделий из него.  

6  

Приготовление пресного слоеного 

теста и изделий из него.  

6  

Приготовление воздушного и 

миндального теста и изделий из него. 

6  

Приготовление вафельного теста и 

изделия из него. 

6  

Приготовление изделий пониженной 

калорийности. 

6  

ПК 5.1- 5.5 

OK 1 - ОК 7 ОК 9 - ОК 10 

Приготовление бисквитных 

пирожных и тортов Оформление. 

6  

Приготовление песочных пирожных и 

тортов Оформление. 

6  

 Приготовление слоѐных пирожных. 

Оформление. 

6  

Приготовление слоѐных тортов. 

Оформление. 

6  

Приготовление заварных пирожных и 

тортов.  Оформление. 

6  

Приготовление воздушных пирожных 

и тортов. Оформление. 

6  

Приготовление миндальных 

пирожных и тортов Оформление. 

6  

Приготовление крошковых 

пирожных. Оформление. 

6  



 

Приготовление фигурных и литерных 

тортов. Оформление. 

6  

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося вовремя учебной практики 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

 

Дата «___» _______20____г.   

Подпись руководителя практики   

____________________________/ ФИО, должность  

Подпись ответственного лица организации практики  

____________________________/ ФИО, должность 

        

 

Рассмотрено                                                                                                                 

УТВЕРЖДАЮ 

на заседании методической комиссии                                                                        Зам. 

директора по УПР  

 Протокол № ___                                                                                                          ___________ 

А.И. Графин 

 от «___» _________ 20____г.                                                                                      «___» 

_________ 20____г.  

Председатель МК _______________        

 

Перечень практических работ для квалификационного экзамена по ПМ 05. Приготовление, 

оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента по профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 
№ 

п.п 

Тема 

1. Технология приготовления кондитерского изделия из сдобного пресного теста печенье «Косички». 

2. Технология приготовления кондитерского изделия из сдобного пресного теста печенье 

«Крендельки». 

3. Технология приготовления кондитерского изделия из сдобного пресного теста печенье круглое с 

орехами. 

4. Технология приготовления кондитерского изделия из сдобного пресного теста пирожки сдобные 

пресные с мясным фаршем. 

5. Технология приготовления кондитерского изделия из пряничного теста пряники медовые. 

6. Технология приготовления кондитерского изделия из пряничного теста коржики сахарные. 

7. Технология приготовления кондитерского изделия из пряничного теста пряники «Детские». 

8. Технология приготовления кондитерского изделия из пряничного теста коврижка «Южная». 

9. Технология приготовления кондитерского изделия из песочного теста печенье «Круглое». 

10. Технология приготовления кондитерского изделия из песочного теста песочник с изюмом. 

11. Технология приготовления кондитерского изделия из песочного теста печенье творожное. 

12. Технология приготовления кондитерского изделия из бисквитного теста рулет фруктовый. 

13. Технология приготовления кондитерского изделия из бисквитного теста рулет кремовый. 

14. Технология приготовления кондитерского изделия из бисквитного теста пирожное «Штафетка». 

15. Технология приготовления кондитерского изделия из бисквитного теста пирожное фруктовое. 

16. Технология приготовления кондитерского изделия из бисквитного теста рулет «Экстра». 

17. Технология приготовления кондитерского изделия из заварного теста «Эклер». 

18. Технология приготовления кондитерского изделия из слоеного теста «Ушки слоеные». 

19. Технология приготовления кондитерского изделия из слоеного теста «Волованы». 

20. Технология приготовления кондитерского изделия из слоеного теста пирог слоеный с повидлом. 

21. Технология приготовления кондитерского изделия из слоеного теста языки слоеные. 

22. Технология приготовления кондитерского изделия из слоеного теста ватрушки с творогом. 

23. Технология приготовления кондитерского изделия из миндального теста миндальные ежики. 

24. Технология приготовления кондитерского изделия из миндального теста печенье миндальное 

шоколадное. 

 25. Технология приготовления кондитерского изделия из миндального теста миндальные жгутики. 

 



 

 

5. Контрольно-оценочные материалы для квалификационного экзамена  

по ПМ 05. Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента 

Квалификационный экзамен включает выполнение практического задания. Оценка 

формируется с учетом результатов учебной и производственной практик по данному модулю. 

Итогом экзамена является однозначное решение: «Вид профессиональной деятельности 

освоен / не освоен». 

 

I.ПАСПОРТ  

Назначение: 

Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки результатов освоения 

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

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента по профессии 

43.01.09 Повар, кондитер 

 

Задания на квалификационный экзамен по 

ПМ 05. «Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий разнообразного ассортимента» по профессии «Повар, кондитер» 

43.01.09 

Экзаменационный билет № 1 
Коды проверяемых профессиональных компетенций: ПК 5.1 - ПК 5.5  

Коды проверяемых общих компетенций: OK1. – ОК10. 

Задание: Приготовить, оформить к подаче кондитерское изделие из сдобного пресного теста 

печенье «Косички». 

Условия выполнения задания:  

Место выполнения задания: Учебная кухня ресторана  

Максимальное время выполнения практического задания: 120 мин. 

Последовательность выполнения задания: 

1. Организовать рабочее место, подобрать необходимое оборудование, посуду, инвентарь. 

2.Подготовить сырье для приготовления блюда, проверить органолептическим способом 

качество и соответствие основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним; 

3.Обработка сырья, соблюдение ТБ, санитарии и гигиены 

4. Рациональное распределение времени на выполнение задания 

5. Приготовить блюдо согласно заданию 

6.Оценить качество приготовленного блюда по органолептическим показателям. 

7.Презентация блюда, стиль и креативность подачи.  

Преподаватель________________ 

Мастер п/о___________________ 

 

 

 

 

 

Министерство образования Иркутской области ГБПОУ ИО «УО АТ» 

 

 

РАССМОТРЕНО: 

на заседании 

методической комиссии 

Протокол №____ 

от «____» _____________20___г. 

________________/ХусхаеваИ.К. 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УПР 

______________/Графин А. И./ 

«____»______________20__г. 



 

Задания на квалификационный экзамен по 

ПМ 05. «Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий разнообразного ассортимента» по профессии «Повар, кондитер» 

43.01.09 

Экзаменационный билет № 2 
Коды проверяемых профессиональных компетенций: ПК 5.1 - ПК 5.5  

Коды проверяемых общих компетенций: OK1. – ОК10. 

Задание: Приготовить, оформить к подаче кондитерское изделие из сдобного пресного теста 

печенье «Крендельки». 

Условия выполнения задания:  

Место выполнения задания: Учебная кухня ресторана  

Максимальное время выполнения практического задания: 120 мин. 

Последовательность выполнения задания: 

1. Организовать рабочее место, подобрать необходимое оборудование, посуду, инвентарь. 

2.Подготовить сырье для приготовления блюда, проверить органолептическим способом 

качество и соответствие основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним; 

3.Обработка сырья, соблюдение ТБ, санитарии и гигиены 

4. Рациональное распределение времени на выполнение задания 

5. Приготовить блюдо согласно заданию 

6.Оценить качество приготовленного блюда по органолептическим показателям. 

7.Презентация блюда, стиль и креативность подачи.  

Преподаватель________________ 

Мастер п/о___________________ 

 

 

 

Задания на квалификационный экзамен по 

ПМ 05. «Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий разнообразного ассортимента» по профессии «Повар, кондитер» 

43.01.09 

Экзаменационный билет № 3 
Коды проверяемых профессиональных компетенций: ПК 5.1 - ПК 5.5  

Коды проверяемых общих компетенций: OK1. – ОК10. 

Задание: Приготовить, оформить к подаче кондитерское изделие из сдобного пресного теста 

печенье круглое с орехами. 

Условия выполнения задания:  

Место выполнения задания: Учебная кухня ресторана  

Максимальное время выполнения практического задания: 120 мин. 

Последовательность выполнения задания: 

1. Организовать рабочее место, подобрать необходимое оборудование, посуду, инвентарь. 

2.Подготовить сырье для приготовления блюда, проверить органолептическим способом 

Министерство образования Иркутской области ГБПОУ ИО «УО АТ» 

 

РАССМОТРЕНО: 

на заседании 

методической комиссии 

Протокол №____ 

от «____» _____________20___г. 

________________/ХусхаеваИ.К. 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УПР 

______________/Графин А. И./ 

«____»______________20__г. 

Министерство образования Иркутской области ГБПОУ ИО «УО АТ» 

 

РАССМОТРЕНО: 

на заседании 

методической комиссии 

Протокол №____ 

от «____» _____________20___г. 

________________/ХусхаеваИ.К. 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УПР 

______________/Графин А. И./ 

«____»______________20__г. 



 

качество и соответствие основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним; 

3.Обработка сырья, соблюдение ТБ, санитарии и гигиены 

4. Рациональное распределение времени на выполнение задания 

5. Приготовить блюдо согласно заданию 

6.Оценить качество приготовленного блюда по органолептическим показателям. 

7.Презентация блюда, стиль и креативность подачи.  

Преподаватель________________ 

Мастер п/о___________________ 

 

 

Задания на квалификационный экзамен по 

ПМ 05. «Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий разнообразного ассортимента» по профессии «Повар, кондитер» 

43.01.09 

Экзаменационный билет № 4 
Коды проверяемых профессиональных компетенций: ПК 5.1 - ПК 5.5  

Коды проверяемых общих компетенций: OK1. – ОК10. 

Задание: Приготовить, оформить к подаче кондитерское изделие из сдобного пресного теста 

пирожки сдобные пресные с мясным фаршем. 

Условия выполнения задания:  

Место выполнения задания: Учебная кухня ресторана  

Максимальное время выполнения практического задания: 120 мин. 

Последовательность выполнения задания: 

1. Организовать рабочее место, подобрать необходимое оборудование, посуду, инвентарь. 

2.Подготовить сырье для приготовления блюда, проверить органолептическим способом 

качество и соответствие основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним; 

3.Обработка сырья, соблюдение ТБ, санитарии и гигиены 

4. Рациональное распределение времени на выполнение задания 

5. Приготовить блюдо согласно заданию 

6.Оценить качество приготовленного блюда по органолептическим показателям. 

7.Презентация блюда, стиль и креативность подачи.  

Преподаватель________________ 

Мастер п/о___________________ 

 

 

 

Задания на квалификационный экзамен по 

Министерство образования Иркутской области ГБПОУ ИО «УО АТ» 

 

РАССМОТРЕНО: 

на заседании 

методической комиссии 

Протокол №____ 

от «____» _____________20___г. 

________________/ХусхаеваИ.К. 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УПР 

______________/Графин А. И./ 

«____»______________20__г. 

Министерство образования Иркутской области ГБПОУ ИО «УО АТ» 

 

РАССМОТРЕНО: 

на заседании 

методической комиссии 

Протокол №____ 

от «____» _____________20___г. 

________________/ХусхаеваИ.К. 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УПР 

______________/Графин А. И./ 

«____»______________20__г. 



 

ПМ 05. «Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий разнообразного ассортимента» по профессии «Повар, кондитер» 

43.01.09 

Экзаменационный билет № 5 
Коды проверяемых профессиональных компетенций: ПК 5.1 - ПК 5.5  

Коды проверяемых общих компетенций: OK1. – ОК10. 

Задание: Приготовить, оформить к подаче кондитерское изделие из пряничного теста 

пряники медовые. 

Условия выполнения задания:  

Место выполнения задания: Учебная кухня ресторана  

Максимальное время выполнения практического задания: 120 мин. 

Последовательность выполнения задания: 

1. Организовать рабочее место, подобрать необходимое оборудование, посуду, инвентарь. 

2.Подготовить сырье для приготовления блюда, проверить органолептическим способом 

качество и соответствие основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним; 

3.Обработка сырья, соблюдение ТБ, санитарии и гигиены 

4. Рациональное распределение времени на выполнение задания 

5. Приготовить блюдо согласно заданию 

6.Оценить качество приготовленного блюда по органолептическим показателям. 

7.Презентация блюда, стиль и креативность подачи.  

Преподаватель________________ 

Мастер п/о___________________ 

 

 

 

Задания на квалификационный экзамен по 

ПМ 05. «Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий разнообразного ассортимента» по профессии «Повар, кондитер» 

43.01.09 

Экзаменационный билет № 6 
Коды проверяемых профессиональных компетенций: ПК 5.1 - ПК 5.5  

Коды проверяемых общих компетенций: OK1. – ОК10. 

Задание: Приготовить, оформить к подаче кондитерское изделие из пряничного теста 

коржики сахарные. 

Условия выполнения задания:  

Место выполнения задания: Учебная кухня ресторана  

Максимальное время выполнения практического задания: 120 мин. 

Последовательность выполнения задания: 

1. Организовать рабочее место, подобрать необходимое оборудование, посуду, инвентарь. 

2.Подготовить сырье для приготовления блюда, проверить органолептическим способом 

качество и соответствие основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним; 

3.Обработка сырья, соблюдение ТБ, санитарии и гигиены 

4. Рациональное распределение времени на выполнение задания 

5. Приготовить блюдо согласно заданию 

6.Оценить качество приготовленного блюда по органолептическим показателям. 

7.Презентация блюда, стиль и креативность подачи.  

Министерство образования Иркутской области ГБПОУ ИО «УО АТ» 

 

РАССМОТРЕНО: 

на заседании 

методической комиссии 

Протокол №____ 

от «____» _____________20___г. 

________________/ХусхаеваИ.К. 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УПР 

______________/Графин А. И./ 

«____»______________20__г. 



 

Преподаватель________________ 

Мастер п/о___________________ 

 

 

 

Задания на квалификационный экзамен по 

ПМ 05. «Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий разнообразного ассортимента» по профессии «Повар, кондитер» 

43.01.09 

Экзаменационный билет № 7 
Коды проверяемых профессиональных компетенций: ПК 5.1 - ПК 5.5  

Коды проверяемых общих компетенций: OK1. – ОК10. 

Задание: Приготовить, оформить к подаче кондитерское изделие из пряничного теста 

пряники «Детские». 

Условия выполнения задания:  

Место выполнения задания: Учебная кухня ресторана  

Максимальное время выполнения практического задания: 120 мин. 

Последовательность выполнения задания: 

1. Организовать рабочее место, подобрать необходимое оборудование, посуду, инвентарь. 

2.Подготовить сырье для приготовления блюда, проверить органолептическим способом 

качество и соответствие основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним; 

3.Обработка сырья, соблюдение ТБ, санитарии и гигиены 

4. Рациональное распределение времени на выполнение задания 

5. Приготовить блюдо согласно заданию 

6.Оценить качество приготовленного блюда по органолептическим показателям. 

7.Презентация блюда, стиль и креативность подачи.  

Преподаватель________________ 

Мастер п/о___________________ 

 

 

Задания на квалификационный экзамен по 

ПМ 05. «Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий разнообразного ассортимента» по профессии «Повар, кондитер» 

43.01.09 

Экзаменационный билет № 8 
Коды проверяемых профессиональных компетенций: ПК 5.1 - ПК 5.5  

Коды проверяемых общих компетенций: OK1. – ОК10. 

Министерство образования Иркутской области ГБПОУ ИО «УО АТ» 

 

РАССМОТРЕНО: 

на заседании 

методической комиссии 

Протокол №____ 

от «____» _____________20___г. 

________________/ХусхаеваИ.К. 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УПР 

______________/Графин А. И./ 

«____»______________20__г. 

Министерство образования Иркутской области ГБПОУ ИО «УО АТ» 

 

РАССМОТРЕНО: 

на заседании 

методической комиссии 

Протокол №____ 

от «____» _____________20___г. 

________________/ХусхаеваИ.К. 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УПР 

______________/Графин А. 

И./ 

«____»______________20__г. 



 

Задание: Приготовить, оформить к подаче кондитерское изделие из пряничного теста 

коврижка «Южная». 

Условия выполнения задания:  

Место выполнения задания: Учебная кухня ресторана  

Максимальное время выполнения практического задания: 120 мин. 

Последовательность выполнения задания: 

1. Организовать рабочее место, подобрать необходимое оборудование, посуду, инвентарь. 

2.Подготовить сырье для приготовления блюда, проверить органолептическим способом 

качество и соответствие основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним; 

3.Обработка сырья, соблюдение ТБ, санитарии и гигиены 

4. Рациональное распределение времени на выполнение задания 

5. Приготовить блюдо согласно заданию 

6.Оценить качество приготовленного блюда по органолептическим показателям. 

7.Презентация блюда, стиль и креативность подачи.  

Преподаватель________________ 

Мастер п/о___________________ 

 

 

 

Задания на квалификационный экзамен по 

ПМ 05. «Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий разнообразного ассортимента» по профессии «Повар, кондитер» 

43.01.09 

Экзаменационный билет № 9 
Коды проверяемых профессиональных компетенций: ПК 5.1 - ПК 5.5  

Коды проверяемых общих компетенций: OK1. – ОК10. 

Задание: Приготовить, оформить к подаче кондитерское изделие из песочного теста печенье 

«Круглое». 

Условия выполнения задания:  

Место выполнения задания: Учебная кухня ресторана  

Максимальное время выполнения практического задания: 120 мин. 

Последовательность выполнения задания: 

1. Организовать рабочее место, подобрать необходимое оборудование, посуду, инвентарь. 

2.Подготовить сырье для приготовления блюда, проверить органолептическим способом 

качество и соответствие основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним; 

3.Обработка сырья, соблюдение ТБ, санитарии и гигиены 

4. Рациональное распределение времени на выполнение задания 

5. Приготовить блюдо согласно заданию 

6.Оценить качество приготовленного блюда по органолептическим показателям. 

7.Презентация блюда, стиль и креативность подачи.  

Преподаватель________________ 

Мастер п/о___________________ 

 

 

 

 

Министерство образования Иркутской области ГБПОУ ИО «УО АТ» 

 

РАССМОТРЕНО: 

на заседании 

методической комиссии 

Протокол №____ 

от «____» _____________20___г. 

________________/ХусхаеваИ.К. 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УПР 

______________/Графин А. 

И./ 

«____»______________20__г. 



 

Задания на квалификационный экзамен по 

ПМ 05. «Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий разнообразного ассортимента» по профессии «Повар, кондитер» 

43.01.09 

Экзаменационный билет № 10 
Коды проверяемых профессиональных компетенций: ПК 5.1 - ПК 5.5  

Коды проверяемых общих компетенций: OK1. – ОК10. 

Задание: Приготовить, оформить к подаче кондитерское изделие из песочного теста 

песочник с изюмом. 

Условия выполнения задания:  

Место выполнения задания: Учебная кухня ресторана  

Максимальное время выполнения практического задания: 120 мин. 

Последовательность выполнения задания: 

1. Организовать рабочее место, подобрать необходимое оборудование, посуду, инвентарь. 

2.Подготовить сырье для приготовления блюда, проверить органолептическим способом 

качество и соответствие основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним; 

3.Обработка сырья, соблюдение ТБ, санитарии и гигиены 

4. Рациональное распределение времени на выполнение задания 

5. Приготовить блюдо согласно заданию 

6.Оценить качество приготовленного блюда по органолептическим показателям. 

7.Презентация блюда, стиль и креативность подачи.  

Преподаватель________________ 

Мастер п/о___________________ 

 

 

 

 

Задания на квалификационный экзамен по 

ПМ 05. «Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий разнообразного ассортимента» по профессии «Повар, кондитер» 

43.01.09 

Экзаменационный билет № 11 
Коды проверяемых профессиональных компетенций: ПК 5.1 - ПК 5.5  

Коды проверяемых общих компетенций: OK1. – ОК10. 

Задание: Приготовить, оформить к подаче кондитерское изделие из песочного теста печенье 

творожное. 

Условия выполнения задания:  

Место выполнения задания: Учебная кухня ресторана  

Максимальное время выполнения практического задания: 120 мин. 

Министерство образования Иркутской области ГБПОУ ИО «УО АТ» 

 

РАССМОТРЕНО: 

на заседании 

методической комиссии 

Протокол №____ 

от «____» _____________20___г. 

________________/ХусхаеваИ.К. 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УПР 

______________/Графин А. 

И./ 

«____»______________20__г. 

Министерство образования Иркутской области ГБПОУ ИО «УО АТ» 

 

РАССМОТРЕНО: 

на заседании 

методической комиссии 

Протокол №____ 

от «____» _____________20___г. 

________________/ХусхаеваИ.К. 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УПР 

______________/Графин А. 

И./ 

«____»______________20__г. 



 

Последовательность выполнения задания: 

1. Организовать рабочее место, подобрать необходимое оборудование, посуду, инвентарь. 

2.Подготовить сырье для приготовления блюда, проверить органолептическим способом 

качество и соответствие основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним; 

3.Обработка сырья, соблюдение ТБ, санитарии и гигиены 

4. Рациональное распределение времени на выполнение задания 

5. Приготовить блюдо согласно заданию 

6.Оценить качество приготовленного блюда по органолептическим показателям. 

7.Презентация блюда, стиль и креативность подачи.  

Преподаватель________________ 

Мастер п/о___________________ 

Задания на квалификационный экзамен по 

ПМ 05. «Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий разнообразного ассортимента» по профессии «Повар, кондитер» 

43.01.09 

Экзаменационный билет № 12 
Коды проверяемых профессиональных компетенций: ПК 5.1 - ПК 5.5  

Коды проверяемых общих компетенций: OK1. – ОК10. 

Задание: Приготовить, оформить к подаче кондитерское изделие из бисквитного теста рулет 

фруктовый. 

Условия выполнения задания:  

Место выполнения задания: Учебная кухня ресторана  

Максимальное время выполнения практического задания: 120 мин. 

Последовательность выполнения задания: 

1. Организовать рабочее место, подобрать необходимое оборудование, посуду, инвентарь. 

2.Подготовить сырье для приготовления блюда, проверить органолептическим способом 

качество и соответствие основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним; 

3.Обработка сырья, соблюдение ТБ, санитарии и гигиены 

4. Рациональное распределение времени на выполнение задания 

5. Приготовить блюдо согласно заданию 

6.Оценить качество приготовленного блюда по органолептическим показателям. 

7.Презентация блюда, стиль и креативность подачи.  

Преподаватель________________ 

Мастер п/о___________________ 

 

Задания на квалификационный экзамен по 

ПМ 05. «Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных 

Министерство образования Иркутской области ГБПОУ ИО «УО АТ» 

 

РАССМОТРЕНО: 

на заседании 

методической комиссии 

Протокол №____ 

от «____» _____________20___г. 

________________/ХусхаеваИ.К. 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УПР 

______________/Графин А. 

И./ 

«____»______________20__г. 

Министерство образования Иркутской области ГБПОУ ИО «УО АТ» 

 

РАССМОТРЕНО: 

на заседании 

методической комиссии 

Протокол №____ 

от «____» _____________20___г. 

________________/ХусхаеваИ.К. 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УПР 

______________/Графин А. 

И./ 

«____»______________20__г. 



 

кондитерских изделий разнообразного ассортимента» по профессии «Повар, кондитер» 

43.01.09 

Экзаменационный билет № 13 
Коды проверяемых профессиональных компетенций: ПК 5.1 - ПК 5.5  

Коды проверяемых общих компетенций: OK1. – ОК10. 

Задание: Приготовить, оформить к подаче кондитерское изделие из бисквитного теста рулет 

кремовый. 

Условия выполнения задания:  

Место выполнения задания: Учебная кухня ресторана  

Максимальное время выполнения практического задания: 120 мин. 

Последовательность выполнения задания: 

1. Организовать рабочее место, подобрать необходимое оборудование, посуду, инвентарь. 

2.Подготовить сырье для приготовления блюда, проверить органолептическим способом 

качество и соответствие основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним; 

3.Обработка сырья, соблюдение ТБ, санитарии и гигиены 

4. Рациональное распределение времени на выполнение задания 

5. Приготовить блюдо согласно заданию 

6.Оценить качество приготовленного блюда по органолептическим показателям. 

7.Презентация блюда, стиль и креативность подачи.  

Преподаватель________________ 

Мастер п/о___________________ 

 

 

 

Задания на квалификационный экзамен по 

ПМ 05. «Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий разнообразного ассортимента» по профессии «Повар, кондитер» 

43.01.09 

Экзаменационный билет № 14 
Коды проверяемых профессиональных компетенций: ПК 5.1 - ПК 5.5  

Коды проверяемых общих компетенций: OK1. – ОК10. 

Задание: Приготовить, оформить к подаче кондитерское изделие из бисквитного теста 

пирожное «Штафетка». 

Условия выполнения задания:  

Место выполнения задания: Учебная кухня ресторана  

Максимальное время выполнения практического задания: 120 мин. 

Последовательность выполнения задания: 

1. Организовать рабочее место, подобрать необходимое оборудование, посуду, инвентарь. 

2.Подготовить сырье для приготовления блюда, проверить органолептическим способом 

качество и соответствие основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним; 

3.Обработка сырья, соблюдение ТБ, санитарии и гигиены 

4. Рациональное распределение времени на выполнение задания 

5. Приготовить блюдо согласно заданию 

6.Оценить качество приготовленного блюда по органолептическим показателям. 

7.Презентация блюда, стиль и креативность подачи.  

Преподаватель________________ 

Министерство образования Иркутской области ГБПОУ ИО «УО АТ» 

 

РАССМОТРЕНО: 

на заседании 

методической комиссии 

Протокол №____ 

от «____» _____________20___г. 

________________/ХусхаеваИ.К. 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УПР 

______________/Графин А. 

И./ 

«____»______________20__г. 



 

Мастер п/о___________________ 

 

 

 

Задания на квалификационный экзамен по 

ПМ 05. «Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий разнообразного ассортимента» по профессии «Повар, кондитер» 

43.01.09 

Экзаменационный билет № 15 
Коды проверяемых профессиональных компетенций: ПК 5.1 - ПК 5.5  

Коды проверяемых общих компетенций: OK1. – ОК10. 

Задание: Приготовить, оформить к подаче кондитерское изделие из бисквитного теста 

пирожное фруктовое. 

Условия выполнения задания:  

Место выполнения задания: Учебная кухня ресторана  

Максимальное время выполнения практического задания: 120 мин. 

Последовательность выполнения задания: 

1. Организовать рабочее место, подобрать необходимое оборудование, посуду, инвентарь. 

2.Подготовить сырье для приготовления блюда, проверить органолептическим способом 

качество и соответствие основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним; 

3.Обработка сырья, соблюдение ТБ, санитарии и гигиены 

4. Рациональное распределение времени на выполнение задания 

5. Приготовить блюдо согласно заданию 

6.Оценить качество приготовленного блюда по органолептическим показателям. 

7.Презентация блюда, стиль и креативность подачи.  

Преподаватель________________ 

Мастер п/о___________________ 

 

 

 

Задания на квалификационный экзамен по 

ПМ 05. «Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий разнообразного ассортимента» по профессии «Повар, кондитер» 

43.01.09 

Экзаменационный билет № 16 
Коды проверяемых профессиональных компетенций: ПК 5.1 - ПК 5.5  

Коды проверяемых общих компетенций: OK1. – ОК10. 

Министерство образования Иркутской области ГБПОУ ИО «УО АТ» 

 

РАССМОТРЕНО: 

на заседании 

методической комиссии 

Протокол №____ 

от «____» _____________20___г. 

________________/ХусхаеваИ.К. 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УПР 

______________/Графин А. 

И./ 

«____»______________20__г. 

Министерство образования Иркутской области ГБПОУ ИО «УО АТ» 

 

РАССМОТРЕНО: 

на заседании 

методической комиссии 

Протокол №____ 

от «____» _____________20___г. 

________________/ХусхаеваИ.К. 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УПР 

______________/Графин А. 

И./ 

«____»______________20__г. 



 

Задание: Приготовить, оформить к подаче кондитерское изделие из бисквитного теста рулет 

«Экстра». 

Условия выполнения задания:  

Место выполнения задания: Учебная кухня ресторана  

Максимальное время выполнения практического задания: 120 мин. 

Последовательность выполнения задания: 

1. Организовать рабочее место, подобрать необходимое оборудование, посуду, инвентарь. 

2.Подготовить сырье для приготовления блюда, проверить органолептическим способом 

качество и соответствие основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним; 

3.Обработка сырья, соблюдение ТБ, санитарии и гигиены 

4. Рациональное распределение времени на выполнение задания 

5. Приготовить блюдо согласно заданию 

6.Оценить качество приготовленного блюда по органолептическим показателям. 

7.Презентация блюда, стиль и креативность подачи.  

Преподаватель________________ 

Мастер п/о___________________ 

 

 

Задания на квалификационный экзамен по 

ПМ 05. «Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий разнообразного ассортимента» по профессии «Повар, кондитер» 

43.01.09 

Экзаменационный билет № 17 
Коды проверяемых профессиональных компетенций: ПК 5.1 - ПК 5.5  

Коды проверяемых общих компетенций: OK1. – ОК10. 

Задание: Приготовить, оформить к подаче кондитерское изделие из заварного теста 

«Эклер». 

Условия выполнения задания:  

Место выполнения задания: Учебная кухня ресторана  

Максимальное время выполнения практического задания: 120 мин. 

Последовательность выполнения задания: 

1. Организовать рабочее место, подобрать необходимое оборудование, посуду, инвентарь. 

2.Подготовить сырье для приготовления блюда, проверить органолептическим способом 

качество и соответствие основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним; 

3.Обработка сырья, соблюдение ТБ, санитарии и гигиены 

4. Рациональное распределение времени на выполнение задания 

5. Приготовить блюдо согласно заданию 

6.Оценить качество приготовленного блюда по органолептическим показателям. 

7.Презентация блюда, стиль и креативность подачи.  

Преподаватель________________ 

Мастер п/о___________________ 

 

 

Министерство образования Иркутской области ГБПОУ ИО «УО АТ» 

 

РАССМОТРЕНО: 

на заседании 

методической комиссии 

Протокол №____ 

от «____» _____________20___г. 

________________/ХусхаеваИ.К. 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УПР 

______________/Графин А. 

И./ 

«____»______________20__г. 



 

Задания на квалификационный экзамен по 

ПМ 05. «Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий разнообразного ассортимента» по профессии «Повар, кондитер» 

43.01.09 

Экзаменационный билет № 18 
Коды проверяемых профессиональных компетенций: ПК 5.1 - ПК 5.5  

Коды проверяемых общих компетенций: OK1. – ОК10. 

Задание: Приготовить, оформить к подаче кондитерское изделие из слоеного теста «Ушки 

слоеные». 

Условия выполнения задания:  

Место выполнения задания: Учебная кухня ресторана  

Максимальное время выполнения практического задания: 120 мин. 

Последовательность выполнения задания: 

1. Организовать рабочее место, подобрать необходимое оборудование, посуду, инвентарь. 

2.Подготовить сырье для приготовления блюда, проверить органолептическим способом 

качество и соответствие основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним; 

3.Обработка сырья, соблюдение ТБ, санитарии и гигиены 

4. Рациональное распределение времени на выполнение задания 

5. Приготовить блюдо согласно заданию 

6.Оценить качество приготовленного блюда по органолептическим показателям. 

7.Презентация блюда, стиль и креативность подачи.  

Преподаватель________________ 

Мастер п/о___________________ 

 

 

Задания на квалификационный экзамен по 

ПМ 05. «Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий разнообразного ассортимента» по профессии «Повар, кондитер» 

43.01.09 

Экзаменационный билет № 19 
Коды проверяемых профессиональных компетенций: ПК 5.1 - ПК 5.5  

Коды проверяемых общих компетенций: OK1. – ОК10. 

Задание: Приготовить, оформить к подаче кондитерское изделие из слоеного теста 

«Волованы». 

Условия выполнения задания:  

Место выполнения задания: Учебная кухня ресторана  

Максимальное время выполнения практического задания: 120 мин. 

Последовательность выполнения задания: 

1. Организовать рабочее место, подобрать необходимое оборудование, посуду, инвентарь. 

Министерство образования Иркутской области ГБПОУ ИО «УО АТ» 

 

РАССМОТРЕНО: 

на заседании 

методической комиссии 

Протокол №____ 

от «____» _____________20___г. 

________________/ХусхаеваИ.К. 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УПР 

______________/Графин А. 

И./ 

«____»______________20__г. 

Министерство образования Иркутской области ГБПОУ ИО «УО АТ» 

 

РАССМОТРЕНО: 

на заседании 

методической комиссии 

Протокол №____ 

от «____» _____________20___г. 

________________/ХусхаеваИ.К. 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УПР 

______________/Графин А. 

И./ 

«____»______________20__г. 



 

2.Подготовить сырье для приготовления блюда, проверить органолептическим способом 

качество и соответствие основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним; 

3.Обработка сырья, соблюдение ТБ, санитарии и гигиены 

4. Рациональное распределение времени на выполнение задания 

5. Приготовить блюдо согласно заданию 

6.Оценить качество приготовленного блюда по органолептическим показателям. 

7.Презентация блюда, стиль и креативность подачи.  

Преподаватель________________ 

Мастер п/о___________________ 

 

 

Задания на квалификационный экзамен по 

ПМ 05. «Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий разнообразного ассортимента» по профессии «Повар, кондитер» 

43.01.09 

Экзаменационный билет № 20 
Коды проверяемых профессиональных компетенций: ПК 5.1 - ПК 5.5  

Коды проверяемых общих компетенций: OK1. – ОК10. 

Задание: Приготовить, оформить к подаче кондитерское изделие из слоеного теста пирог 

слоеный с повидлом. 

Условия выполнения задания:  

Место выполнения задания: Учебная кухня ресторана  

Максимальное время выполнения практического задания: 120 мин. 

Последовательность выполнения задания: 

1. Организовать рабочее место, подобрать необходимое оборудование, посуду, инвентарь. 

2.Подготовить сырье для приготовления блюда, проверить органолептическим способом 

качество и соответствие основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним; 

3.Обработка сырья, соблюдение ТБ, санитарии и гигиены 

4. Рациональное распределение времени на выполнение задания 

5. Приготовить блюдо согласно заданию 

6.Оценить качество приготовленного блюда по органолептическим показателям. 

7.Презентация блюда, стиль и креативность подачи.  

Преподаватель________________ 

Мастер п/о___________________ 

 

 

Задания на квалификационный экзамен по 

Министерство образования Иркутской области ГБПОУ ИО «УО АТ» 

 

РАССМОТРЕНО: 

на заседании 

методической комиссии 

Протокол №____ 

от «____» _____________20___г. 

________________/ХусхаеваИ.К. 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УПР 

______________/Графин А. 

И./ 

«____»______________20__г. 

Министерство образования Иркутской области ГБПОУ ИО «УО АТ» 

 

РАССМОТРЕНО: 

на заседании 

методической комиссии 

Протокол №____ 

от «____» _____________20___г. 

________________/ХусхаеваИ.К. 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УПР 

______________/Графин А. 

И./ 

«____»______________20__г. 



 

ПМ 05. «Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий разнообразного ассортимента» по профессии «Повар, кондитер» 

43.01.09 

Экзаменационный билет № 21 
Коды проверяемых профессиональных компетенций: ПК 5.1 - ПК 5.5  

Коды проверяемых общих компетенций: OK1. – ОК10. 

Задание: Приготовить, оформить к подаче кондитерское изделие из слоеного теста языки 

слоеные. 

Условия выполнения задания:  

Место выполнения задания: Учебная кухня ресторана  

Максимальное время выполнения практического задания: 120 мин. 

Последовательность выполнения задания: 

1. Организовать рабочее место, подобрать необходимое оборудование, посуду, инвентарь. 

2.Подготовить сырье для приготовления блюда, проверить органолептическим способом 

качество и соответствие основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним; 

3.Обработка сырья, соблюдение ТБ, санитарии и гигиены 

4. Рациональное распределение времени на выполнение задания 

5. Приготовить блюдо согласно заданию 

6.Оценить качество приготовленного блюда по органолептическим показателям. 

7.Презентация блюда, стиль и креативность подачи.  

Преподаватель________________ 

Мастер п/о___________________ 

 

 

Задания на квалификационный экзамен по 

ПМ 05. «Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий разнообразного ассортимента» по профессии «Повар, кондитер» 

43.01.09 

Экзаменационный билет № 22 
Коды проверяемых профессиональных компетенций: ПК 5.1 - ПК 5.5  

Коды проверяемых общих компетенций: OK1. – ОК10. 

Задание: Приготовить, оформить к подаче кондитерское изделие из слоеного теста ватрушки 

с творогом. 

Условия выполнения задания:  

Место выполнения задания: Учебная кухня ресторана  

Максимальное время выполнения практического задания: 120 мин. 

Последовательность выполнения задания: 

1. Организовать рабочее место, подобрать необходимое оборудование, посуду, инвентарь. 

2.Подготовить сырье для приготовления блюда, проверить органолептическим способом 

качество и соответствие основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним; 

3.Обработка сырья, соблюдение ТБ, санитарии и гигиены 

4. Рациональное распределение времени на выполнение задания 

5. Приготовить блюдо согласно заданию 

6.Оценить качество приготовленного блюда по органолептическим показателям. 

7.Презентация блюда, стиль и креативность подачи.  

Преподаватель________________ 

Министерство образования Иркутской области ГБПОУ ИО «УО АТ» 

 

РАССМОТРЕНО: 

на заседании 

методической комиссии 

Протокол №____ 

от «____» _____________20___г. 

________________/ХусхаеваИ.К. 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УПР 

______________/Графин А. 

И./ 

«____»______________20__г. 



 

Мастер п/о___________________ 

 

 

Задания на квалификационный экзамен по 

ПМ 05. «Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий разнообразного ассортимента» по профессии «Повар, кондитер» 

43.01.09 

Экзаменационный билет № 23 
Коды проверяемых профессиональных компетенций: ПК 5.1 - ПК 5.5  

Коды проверяемых общих компетенций: OK1. – ОК10. 

Задание: Приготовить, оформить к подаче кондитерское изделие из миндального теста 

миндальные ежики. 

Условия выполнения задания:  

Место выполнения задания: Учебная кухня ресторана  

Максимальное время выполнения практического задания: 120 мин. 

Последовательность выполнения задания: 

1. Организовать рабочее место, подобрать необходимое оборудование, посуду, инвентарь. 

2.Подготовить сырье для приготовления блюда, проверить органолептическим способом 

качество и соответствие основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним; 

3.Обработка сырья, соблюдение ТБ, санитарии и гигиены 

4. Рациональное распределение времени на выполнение задания 

5. Приготовить блюдо согласно заданию 

6.Оценить качество приготовленного блюда по органолептическим показателям. 

7.Презентация блюда, стиль и креативность подачи.  

Преподаватель________________ 

Мастер п/о___________________ 

 

 

Задания на квалификационный экзамен по 

ПМ 05. «Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий разнообразного ассортимента» по профессии «Повар, кондитер» 

43.01.09 

Экзаменационный билет № 24 
Коды проверяемых профессиональных компетенций: ПК 5.1 - ПК 5.5  

Коды проверяемых общих компетенций: OK1. – ОК10. 

Задание: Приготовить, оформить к подаче кондитерское изделие из миндального теста 

печенье миндальное шоколадное. 

Министерство образования Иркутской области ГБПОУ ИО «УО АТ» 

 

РАССМОТРЕНО: 

на заседании 

методической комиссии 

Протокол №____ 

от «____» _____________20___г. 

________________/ХусхаеваИ.К. 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УПР 

______________/Графин А. 

И./ 

«____»______________20__г. 

Министерство образования Иркутской области ГБПОУ ИО «УО АТ» 

 

РАССМОТРЕНО: 

на заседании 

методической комиссии 

Протокол №____ 

от «____» _____________20___г. 

________________/ХусхаеваИ.К. 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УПР 

______________/Графин А. 

И./ 

«____»______________20__г. 



 

Условия выполнения задания:  

Место выполнения задания: Учебная кухня ресторана  

Максимальное время выполнения практического задания: 120 мин. 

Последовательность выполнения задания: 

1. Организовать рабочее место, подобрать необходимое оборудование, посуду, инвентарь. 

2.Подготовить сырье для приготовления блюда, проверить органолептическим способом 

качество и соответствие основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним; 

3.Обработка сырья, соблюдение ТБ, санитарии и гигиены 

4. Рациональное распределение времени на выполнение задания 

5. Приготовить блюдо согласно заданию 

6.Оценить качество приготовленного блюда по органолептическим показателям. 

7.Презентация блюда, стиль и креативность подачи.  

Преподаватель________________ 

Мастер п/о___________________ 

 

 

Задания на квалификационный экзамен по 

ПМ 05. «Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий разнообразного ассортимента» по профессии «Повар, кондитер» 

43.01.09 

Экзаменационный билет № 25 
Коды проверяемых профессиональных компетенций: ПК 5.1 - ПК 5.5  

Коды проверяемых общих компетенций: OK1. – ОК10. 

Задание: Приготовить, оформить к подаче кондитерское изделие из миндального теста 

миндальные жгутики. 

Условия выполнения задания:  

Место выполнения задания: Учебная кухня ресторана  

Максимальное время выполнения практического задания: 120 мин. 

Последовательность выполнения задания: 

1. Организовать рабочее место, подобрать необходимое оборудование, посуду, инвентарь. 

2.Подготовить сырье для приготовления блюда, проверить органолептическим способом 

качество и соответствие основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним; 

3.Обработка сырья, соблюдение ТБ, санитарии и гигиены 

4. Рациональное распределение времени на выполнение задания 

5. Приготовить блюдо согласно заданию 

6.Оценить качество приготовленного блюда по органолептическим показателям. 

7.Презентация блюда, стиль и креативность подачи.  

Преподаватель________________ 

Мастер п/о___________________

Министерство образования Иркутской области ГБПОУ ИО «УО АТ» 

 

РАССМОТРЕНО: 

на заседании 

методической комиссии 

Протокол №____ 

от «____» _____________20___г. 

________________/ХусхаеваИ.К. 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УПР 

______________/Графин А. 

И./ 

«____»______________20__г. 



 

Критерий оценивания практической части ПМ 05 «Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий разнообразного ассортимента» оценивается по листку наблюдения 

ЛИСТ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 

в ГБПОУ Иркутской области «Усть-Ордынский аграрный техникум»  

  

Профессия 43.01.09 Повар, кондитер 

Наименование МДК. 05. 01.Организация приготовления, оформления и подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий. МДК.05.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

Курс _________ Группа _________  

Количество обучающихся по списку: ______ 

Количество обучающихся, выполнявших задание: ______ 

Дата проведения: _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«5» 

_____ чел. ________%                                      

«4» _____ чел. ________% 

«3» _____ чел. ________% 

«2» _____ чел. ________% 

 

Председатель экзаменационной комиссии ________________ /___________________/ 

                                                                                (подпись)                  (расшифровка подписи) 

Экзаменующий преподаватель                    ________________ /___________________/ 

                                                                                                (подпись)                 (расшифровка подписи) 

Ассистент                                                       ________________/___________________/ 

                                                                                (подпись)                 (расшифровка подписи) 
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ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ  

(уровень освоения общих и профессиональных компетенций) 

 

Из общего числа выполнявших практическое задание получили оценки:  

Общие компетенции: Уровень освоения ______ обучающихся  

Профессиональные компетенции: Уровень освоения ________ обучающихся 

 

 

Председатель экзаменационной комиссии ________________ /___________________/ 

                                                                                (подпись)                  (расшифровка подписи) 

Экзаменующий преподаватель                    ________________ /___________________/ 

                                                                                                (подпись)                 (расшифровка подписи) 

Ассистент                                                       ________________/___________________/ 

                                                                                (подпись)                 (расшифровка подписи) 

 

 

Освоение каждой компетенции модуля оценивается в процентном соотношении (max 100%) и соответствует следующим критериям: 

На «5» оценивается на 91-100%; 

На «4» оценивается на 81-90%; 

На «3» оценивается на 70-80%; 

Компетенция в целом не считается не освоенной, если процент освоения менее 55% 
  

 

 

 



 

 

Пакет экзаменатора 

Условия выполнения: 

Количество вариантов каждого задания / пакетов заданий для экзаменующегося: 25 

Время выполнения каждого задания: 120 мин. 

Оборудование: 

• Механическое оборудование. 

• Весоизмерительное оборудование. 

• Тепловое оборудование. 

• Вспомогательное оборудование и производственный инвентарь. 

Критерии оценки: 

1. Выполнение всех действий по организации и содержанию рабочего места повара в 

соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами чистоты (система ХАССП), 

требованиями охраны труда и техники безопасности: 

- адекватный выбор и целевое, безопасное использование оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, посуды, соответствие виду выполняемых работ 

(виду и способу механической и термической кулинарной обработки); 

- рациональное размещение на рабочем месте оборудования, инвентаря, посуды, 

инструментов, сырья, материалов; 

- соответствие содержания рабочего места требованиям стандартов чистоты, охраны труда, 

техники безопасности; 

- своевременное проведение текущей уборки рабочего места повара; 

- 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; 

- правильное использование ножей; 

- точность, соответствие заданию расчета потребности в продуктах, полуфабрикатах; 

соответствие оформления заявки на продукты действующим правилам. 

2. Приготовление, творческое оформление и подготовка к реализации холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента: 

- адекватный выбор основных продуктов и дополнительных ингредиентов, в том числе 

специй, приправ, точное распознавание недоброкачественных продуктов; 

-  соответствие потерь при приготовлении горячей кулинарной продукции действующим 

нормам; 

- оптимальность процесса приготовления горячей кулинарной продукции; 

- профессиональная демонстрация навыков работы с ножом; 

- правильное, оптимальное, адекватное заданию планирование и ведение процессов 

приготовления, творческого оформления и подготовки к реализации горячей кулинарной 

продукции, соответствие процессов инструкциям, регламентам 
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