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ПМ.05 ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЕДЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, 
ОФОРМЛЕНИЯ И ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ, 
МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ СЛОЖНОГО АССОРТИМЕНТА С 
УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, 
ВИДОВ И ФОРМ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 
Срок сдачи работы 29.05. 2020 г.  Руководитель практики: Дьяконова М.А. 
Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями отправить на 
E-mail  1970marina256@mail.ru. 
 В теме письма или в сообщении написать тему ,дату, группу и фамилию.  
 
 

Тема: Приготовление дрожжевого теста и изделий из него. 
1. Изучить и приготовить: 

  https://tekhnolog.com/2017/12/18/testo-drozhzhevoe-1-kg-tk1292/ 

 https://tekhnolog.com/2018/09/06/bulochka-domashnyaya-ttk3047/ 

 https://tekhnolog.com/2018/09/06/vatrushki-s-tvorozhnym-farshem-ttk3048/ 
 

2. Составить подробную инструкционную карту приготовления каравая, 
кулебяки мясной, кекс «Майский» (Приложение 1)  
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Приложение 1 

 

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 1 

Цель: Освоение технологии приготовления хлебобулочного изделия 

«Сдоба выборгская» 

Оборудование: ШЖЭСМ-3К, ВЭ-6, миксер 

Инвентарь, инструменты и посуда: скалки для раскатки теста, резцы 

для теста кисточки для смазывания кондитерских изделий противни, 

Сырье: мука, маргарин, сахар, соль, вода, сахарная пудра, дрожжи, 

яйцо, мак 

Вид «Сдобы выборгской» Рецептура, г Технология 
приготовления 

 

Для теста: 
Мука – 318,5 
Маргарин – 22 
Сахар – 20 
Соль – 3,5 
Вода – 37,5 
Сахарная пудра – 3 
Дрожжи – 5 
Для смазки: 
Яйцо – 17 
Для отделки: 
Мак – 3,5 
Выход: 10 шт. по 50 г. 

Когда тесто готово, можно 

приступать к разделке. 

Руки смазываем 

растительным маслом и 

разделяем тесто на 

порционные   куски 

определенного размера. Из 

лепешки  формуем 

различной формы булочки 

и выпекаем в жарочном 

шкафу при 230-240°С 15-20 

минут. 

 
Требования к качеству 

Внешний вид – форма – разнообразная, с четко выраженным рисунком, 

поверхность – глянцевая, с ровной верхней коркой, плотно прилегающей к 

мякишу, трещины на поверхности недопустимы, покрыта отделкой из мака 

Цвет – от светло-коричневого до темно-коричневого 

Состояние мякиша – мякиш изделий хорошо пропечен, эластичный, 

равномерно пористый, без пустот 

Вкус и запах – соответствуют виду изделия и его составу, не 

допускается привкус горечи, излишняя кислотность, соленость 



Последовательность выполнения работы 
 

Название 
операции 

Приемы и действия Контроль выполнения 

Организация 
рабочего места 

1. Взвесить и разместить продукты на 
рабочем столе 
2. Подготовить и расположить на рабочем 
столе инвентарь и посуду 
3. Проверить исправность оборудования, 
подготовить к работе 

Соблюдение: 
- товарного соседства; 
- санитарных правил; 
- требований техники 
безопасности 

Разделка теста 1.Тесто делим на порционные куски 
определенной массы 

 

Тестовый полуфабрикат - 
57 грамм 

Предварительная 
расстойка 

1.Оставляем тестовой полуфабрикат 57 грамм 
для предварительной расстойки 

Время расстойки 10-15 
минут 

Формование 
изделий 

I Вариант 
1. Формируем из кусочка теста колбаску 

 
 

2. Сворачиваем полуфабрикат в виде спирали 

 
 
II Вариант 

 
3. Формируем из теста колбаски 

 
 

4. Завязываем колбаски в виде узелков 

 
 
 
 
 

5. Укладывают на противень, смазанный 
маслом швом вниз 

 

 
 

Длина колбаски около 30 
см. 

 
 

Длина колбаски около 20 
см. 

 
 
 
 
 
 
 

На расстоянии 5-7 см 



Расстойка 
сформованных 
изделий 

1. Ставят в бродильный шкаф или в теплое 
место 

 

При температуре 30˚С на 
15-20 минут 

Отделка 
сформованных 
изделий 

1.Смазывают изделия меланжем - для 
придания выпеченным красивого внешнего 
вида 

 

Перед выпечкой за 5-7 
мин, так чтобы не 
осталось вмятин 

Выпечка изделий 1.Выпекают в пекарском шкафу 

 

10-12 мин при 260-280°С 
До образования 
золотисто 
- желтой корочки 

Охлаждение 1.Охлаждают, выкладывая на 
подготовленный стол 

до 10˚С – 12 ˚С 

Подача Укладывают на большое блюдо 
(на середину стола) 

 

Подают на
 пирожковой 
тарелке 

 



 
ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ДНЕВНИКА НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ 

ПРАКТИКУ 
 
 

 

Дата Тема Выполнение работ на 
практике 

Количество 
часов 

Оценка Подпись  

25.05.20
20 

Приготовление 
изделий из 
дрожжевого 
теста 

1. Приготовление 
сдобных булочек 

 

7   

26.05.20
20 

Приготовление 
изделий из 
дрожжевого 
теста 

2. Приготовление 
ватрушки с творогом 

 

7   

27.05.20
20 

Приготовление 
изделий из 
дрожжевого 
теста 

3. Приготовление 
кулебяки мясной 

 

7   

28.05.20
20 

Приготовление 
изделий из 
дрожжевого 
теста 

4. Приготовление 

Кекс «Майский» 

7   

29.05.20
20 

Приготовление 
изделий из 
дрожжевого 
теста 

5. Приготовление 
каравая 

7   
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