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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 19.05. 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.  
 
 
Количество часов по практике 252 часа 
 
Тема: Ознакомление с предприятием общественного питания  
 
Задание на практику: 

1. В Интернет –ресурсах выбрать сайт предприятия общественного питания, где вы 
будете проходить производственную практику. (Например рис.1) 

Отнеситесь пожалуйста к этому очень серьезно. По выходу из карантина, вы должны 
будете заполнить свои документы по практике.   

 

 
                                    Рис.1 

 
2. Ознакомится с сайтом предприятия. Изучить: (Например рис. 2,3,4) 
 Название предприятия (Комбинат питания)  
 Тип предприятия (кафе, столовая, ресторан, бар и.т.д.) 
 Основные виды деятельности 
 Услуги предприятия общественного питания 
 Структуру производства 
 Режим работы предприятия 
 Контингент обслуживания 
 Меню 
 Штат сотрудников 
 Интерьер торгового зала 
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                               Рис.2 

 
                                 Рис.3 

 
                       Рис.4 
 
3. В отдельных тетрадях или в печатном виде  оформляем задание (отвечаем на 

вопросы в п.2)  
 
4. Одновременно заполняем дневник производственной практики по шаблону, в 

печатном виде (Все файлы сохраняем. После выхода из карантина файлы 
распечатываем и вклеиваем в свои дневники) 



 
 

ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ДНЕВНИКА НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ 
ПРАКТИКУ 

 
 

 

Дата Тема Выполнение работ на 
практике 

Количество 
часов 

Оценка Подпись  

25.05.20 Ознакомление 
с предприятием 
общественного 
питания 

1. Ознакомление 
с характеристикой 
предприятия 

2. Ознакомление 
с режимом работы 
предприятия 

3. Ознакомление 
с производственной 
структурой 
предприятия 

4. Ознакомление 
с меню предприятия 

7   

26.05.20 Ознакомление 
с видами 
инструктажей 
на предприятии 

1. Изучение 
инструктажей на 
предприятии: 

7   



 

Задания на производственную практику 

по дистанционной форме обучения 

для студентов группы 311 

на 26.05.2020 

 
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 20.05. 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.  

 
Результатом освоения производственной практики является овладение 

обучающимися профессиональными компетенциями: 

ПК 4.1. Организовывать  и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба 

ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов 

ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских 

изделий 

ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных 

полуфабрикатов, использовать их в оформлении 
а также развитие общих компетенций: 

 

Тема 2: Изучение правил техники безопасности, пожаробезопасности, охраны труда 

на рабочем месте 

 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1. Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-
rabota.php 
2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 
3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на 
телефоны горячей линии 
4.  
Изучите материал, пройдя по ссылкам: 

https://worldofmeat.ru/2018/04/ohrana-truda-na-predpriyatii-obshhestvennogo-pitaniya/ 

https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fhqsignal.ru%2Fdefence%2Fs%2Fpozharnaya-

bezopasnost.html 

https://onlain-kassy.ru/ispolzovanie/pr/trebovaniya-k-obshhepitu.html   
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ознакомьтесь с инструкциями по ТБ: 

https://dogma.su/instructions/mejotrasl/pit/ 

 

просмотрите фильмы, пройдя по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=s_Xm1zTKUiE 

https://www.youtube.com/watch?v=CXP9zMhcm4o 

 

Ответьте на вопросы: 

1. Что подразумевает охрана труда, безопасность труда? 

2. Назовите наиболее частые травмами на предприятиях общественного питания и что 

нужно делать, чтобы избежать их. 

3. Какой инструктаж проводят с обучающимся, направленным в цех для прохождения 

производственной практики? 

4. Как вы понимаете термин «электробезопасность»? 

5. Что такое производственная санитария? 

6. Что подразумевает гигиена на ПОП? 

7. Что такое противопожарная техника безопасности, кто ведет за ней контроль? 

8. Нужны ли пожарная сигнализация, громкоговоритель, вентиляция, системы эвакуации на 

предприятии общепита? 

9. Что грозит ПОП за не соблюдение правил пожарной безопасности? 

 
 
 

ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ДНЕВНИКА НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ 
ПРАКТИКУ 

 

Дата Тема Выполнение работ на 
практике 

Количество 
часов 

Оценка Подпись  

25.05.20 Ознакомление с 
предприятием 
общественного 
питания 

5. Ознакомление с 
характеристикой 
предприятия 

6. Ознакомление с 
режимом работы 
предприятия 

7. Ознакомление с 
производственной 
структурой 
предприятия 

8. Ознакомление с 
меню предприятия 

7   

26.05.20 Ознакомление с 
видами 
инструктажей на 
предприятии 
общественного 
питания 

2. Изучение 
инструктажей на 
предприятии: 

3. Ознакомление с 
производственными 
цехами на 
предприятии 

7   
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27.05.20 – 29.05.20 
 

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 22.05. 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: Оценка качества продуктов для приготовления сложных хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий 
Контроль качества и безопасности приготовления сложных хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий 

 

Задание: 

1. Изучить материал, составить краткий конспект 

2. Ознакомиться с документацией на предприятиях общественного питания 

(Приложение 1) 

 О техническом регламенте на кондитерскую продукцию http://docs.cntd.ru/ 
document/1200051215  (Изучить, законспектировать Главу 1, статья 1, 2,3,4; Главу 
2, статья 6,8,9, 10,11,12, 13,14) 

 ГОСТ 33525-2015 Изделия кондитерские. Прослеживаемость в цепочке 
производства кондитерской продукции 
ГОСТ от 09 октября 2015 года №33525-2015 

 Типовая инструкция по охране труда для кондитера 2002г  
 Стандарт отрасли. Торты и пирожные http://alt-x-narod.ru/5Torgov/1113tp.htm  
 ГОСТ 31987-2012 Услуги общественного питания. Технологические документы на 

продукцию общественного питания. http://docs.cntd.ru/document/1200103473  
 Технико-технологические карты ТТК 
 Технологические карты 
 Инструкционные карты ТИ 
 Калькуляционные карты 
 Технические условия ТУ 
 Сертификат соответствия на продовольственные товары (в задании привести 

примеры на следующие продукты: яйцо, мука, сахар, масло сливочное) 
(Приложение 2) 

3. Заполнить таблицу (задания 2) 
 
Наименование 
документа 

Кем утвержден, 
 Дата утверждения 

Характеристика 
документа 

Разделы Какие 
показатели 
качества 
рассматривает  
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4. Вопросы для контроля: 

1. Перечислите нормативную документацию ПОП? 

2. Как составляются технологические карты? 

3. В чем отличительные особенности ТТК? 

4. Дайте характеристику ТИ и ТУ. 

Для составления конспекта 
 

В декабре 2008 года порядок разработки ТК, ТТК и ТИ впервые был определен на 
уровне национального стандарта. Пунктом 4 ГОСТа Р 53105- 2008 "Услуги 
общественного питания. Технологические документы на продукцию общественного 
питания. Общие требования к оформлению, построению и содержанию" ТК, ТТК и ТИ 
отнесены к технологическим документам (содержащим требования к технологии 
производства), в соответствии с которыми изготавливается продукция общественного 
питания. Технологические документы утверждает руководитель организации 
(предприятия) общественного питания, срок действия указанных документов не 
ограничен. Требования к оформлению, построению и содержанию ТК можно найти в п. 
5.1 ГОСТа Р 53105-2008, ТИ - в п. 5.2, а ТТК - в п. 5.3. 

ТК согласно названному стандарту - документ, содержащий рецептуру и описание 
технологического процесса изготовления продукции, оформления и подачи блюда 
(изделия). ТК переоформляют при внесении изменений в рецептуру или технологию 
производства продукции. Рекомендуемая форма ТК приведена в приложении А к 
стандарту. ТК подписываются заведующим производством (или его заместителем, шеф- 
поваром, или старшим поваром) и калькулятором, технологом (при наличии) и хранятся в 
картотеке заведующего производством. 

ТИ - документ, устанавливающий требования к процессам изготовления, хранения, 
транспортирования сырья, полуфабрикатов и готовых блюд (изделий) или доставке. ТИ 
разрабатывают для конкретного вида или группы однородной продукции общественного 
питания. ТИ может быть самостоятельным документом или разрабатываться в качестве 
приложения к ГОСТу Р, СТО и ТУ. Структурно ТИ состоит из титульного листа 
(оформляется в соответствии с приложением Б), основной части, приложения (при 
необходимости), листа регистрации изменений. Подробные требования к содержанию ТИ 
изложены в п. 5.2.5 ГОСТа Р 53105-2008. Изменения к ТИ оформляют в виде отдельного 
документа - Изменение технологической инструкции изготовителя (ИТИ). ТИ 
утверждаются руководителем организации (или его заместителем). 

ТТК - документ, разрабатываемый на новую продукцию и устанавливающий 
требования к качеству сырья и пищевых продуктов, рецептуру продукции, требования к 
технологическому процессу изготовления, к оформлению, реализации и хранению, 
показатели качества и безопасности, а также пищевую ценность продукции 
общественного питания. ТТК разрабатываются только на новую, нетрадиционную 
продукцию, впервые изготовляемую на предприятии общественного питания. ТТК 
состоит из разделов: область применения; требования к сырью; рецептура (включая норму 
расхода сырья и пищевых продуктов, брутто и нетто, массу (выход) полуфабриката и 
(или) выход готового изделия (блюда)); технологический процесс; требования к 
оформлению, подаче, реализации и хранению продукции общественного питания; 
показатели качества и безопасности продукции общественного питания; информационные 
данные о пищевой ценности продукции общественного питания. Разработка и расчет ТТК 
производится на основании данных актов контрольной проработки для определения 
средних показателей отходов и потерь при производстве блюда (изделия). Пищевая 



ценность блюда (изделия), приводимая в ТТК, может быть определена расчетным 
методом. Лабораторные анализы проводить необязательно. 

Физико-химические и микробиологические показатели блюда (изделия) в ТТК не 
приводятся. Лишь делается запись о том, что микробиологические показатели блюда 
(изделия) должны соответствовать требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01 "Гигиенические 
требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов". Рекомендуемая 
форма ТТК приведена в приложении В. Каждая ТТК получает порядковый номер и 
хранится в картотеке предприятия. Подписывает ТТК ответственный разработчик и 
заведующий производством, а утверждает руководитель организации (или его 
заместитель). При внесении изменений в рецептуру или технологию производства 
продукции ТТК переоформляют. 

К сведению. Напомним, Правила оказания услуг общественного питания в 
редакции Постановления Правительства РФ от 10.05.2007 N 276 обязывают 
предприятия общественного питания показывать пищевую ценность продукции (до 
внесения изменений это требование касалось только предприятий, занимающихся 
организацией детского и диетического питания). Пищевую ценность следует 
отражать не только в ТТК, но и доводить ее до потребителя в наглядной и 
доступной форме (например, в меню). Кстати, в ТК (в отличие от ТТК) информация 
о пищевой ценности размещается по усмотрению руководителя организации. 

Следует отметить, что новые рецептуры блюд (изделий), то есть не вошедшие в 
сборник рецептур, а также рецептуры, измененные в связи с изменением технологии 
производства, использованием нового, нетрадиционного сырья, должны пройти 
санитарно-эпидемиологическую экспертизу, по результатам которой выдается заключение 
Роспотребнадзора (п. 8.2 СанПиН 2.3.6.1079-01). Кроме того, в соответствии со ст. 16, 17 
Федерального закона от 02.01.2000 N 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых 
продуктов", п. 2.6, 2.11 СанПиН 2.3.2.1078-01 проекты технических документов также 
подлежат санитарно-эпидемиологической экспертизе 
 

Требования к качеству кондитерской продукции 
 
Что такое кондитерские изделия и их виды 
 
Кондитерские изделия – это продукты, содержащие в большом количестве сахар (или его 
заменители – мед, ксилит, патоку), а также другие ингредиенты – жир, муку, яйца, орехи, 
ягоды, начинки, сладкие массы, какао, молочные продукты, орехи, крахмал и прочее. 
Главной особенностью является их приятный вкус и высокая калорийность. Из-за 
повышенного содержания сахара и жира в них увеличивается риск порчи и размножения 
болезнетворных микроорганизмов, поэтому хранение кондитерских изделий – не менее 
важный фактор при их покупке в магазине, чем их внешний вид и качество. 
 
Виды мучных кондитерских изделий 

 
Несмотря на огромное разнообразие кондитерских изделий, их классифицируют на 

два вида: мучные и сахаристые. 
В рецептуру мучных кондитерских изделий, помимо большого количества сахара, входит 
мука. Они могут быть простыми (печенье, пряники, вафли) и со сложным составом 
(торты, пирожные, изделия с начинкой, слоеные). 

Основой сахаристых кондитерских изделий является сахар, они могут совсем не 
иметь муки. К ним относятся: 
 
– варенье, повидло; 
 
– безе; 



 
– желе; 
 
–цукаты; 
– зефир, пастила; 
 
– конфеты (леденцы, батончики, ирис, карамель и прочие); 
 
– шоколад; 
 
– халва; 
 
– мармелад. 

Как выбрать качественные кондитерские изделия? 
 
       Качество кондитерских изделий напрямую зависит от их ингредиентов и качества 
исходного сырья. В современной технологической отрасли существует масса заменителей, 
которые удешевляют конечный продукт или делают его менее калорийным. Иногда при 
этом страдает качество. 

При оценке продукта учитываются следующие требования к качеству 
кондитерских изделий: гигиенические нормы и потребительские свойства. Последний 
показатель зависит от вида изделий, определяющегося его техническим регламентом, ТУ 
или ГОСТом. Проще говоря, внешний вид, форма, структура, вкус и запах должны 
соответствовать тому, какими они задуманы изготовителем. 

Как правильно выбирать кондитерские изделия? 
На поверхности и внутри не должно быть посторонних ингредиентов, форма 

должна быть правильной, не мятой, не ломаной. Конфеты должны быть в индивидуальной 
неповрежденной упаковке, одинаковой формы. Не должно быть слипшегося или 
растаявшего продукта, ломанного или потерявшего форму. Часто именно неправильное 
хранение кондитерских изделий приводит к утрате их привлекательных потребительских 
свойств. 
Не менее важными являются такие гигиенические требования к качеству кондитерских 
изделий, как показатели их безопасности. На упаковке обязательно должны быть данные о 
проверке на токсичные элементы, радионуклиды, пестициды и микробиологические 
показатели (пищевые инфекции, плесени, дрожжи). 

Именно микробиологическое качество кондитерских изделий определяет степень 
их безопасности для человека и исключение риска отравлений и болезней после 
употребления. 
Помимо безопасности для человека микробиологические показатели определяют степень 
свежести и сроки годности, а также правильность хранения кондитерских изделий. 

Сроки хранения кондитерских изделий 
Сахаристые кондитерские изделия благодаря консервирующим свойствам сахара 

могут иметь большие сроки хранения – от 15 суток до 10 месяцев. Эти сроки зависят от 
состава и наличия в рецептуре консервирующих ингредиентов, которые можно увидеть на 
потребительской упаковке. 
Шоколад и карамель могут иметь срок хранения от 1 до 12 месяцев в зависимости от 
начинок и добавок, зефир и пастила – до 3 месяцев, мармелад – от 15 суток до 3 месяцев. 
Мучнистые изделия с начинкой имеют более короткий срок хранения из-за риска развития 
в богатой жирами и сахарами среде микроорганизмов. Хранение таких кондитерских 
изделий, как пирожные и торты, осуществляется в течение 36 – 72 часов. Если в составе 
есть сорбиновая кислота (консервант), то торт простоит при температуре +20 град 1,5 
суток без потери качества. 

Требования к качеству кексов позволяют им храниться не более 7 суток, вафельных 
тортов – от 15 суток до 1 месяца. 



Сухие кондитерские изделия без скоропортящихся начинок и влажных прослоек с 
консервирующими ингредиентами в соответствующей упаковке могут иметь срок 
хранения до 3 месяцев. 

Как правильно хранить кондитерские изделия? 
Правильное хранение кондитерских изделий обеспечивает их безопасность, 

вкусовые показатели. Для карамели и высокосахаристых продуктов хранение должно 
быть при температуре не более 18 градусов Цельсия и невысокой влажности – в сухом и 
прохладном месте. Пастила, мармелад, кексы, рулеты должны храниться при влажности 
не более 75%, печенье, вафли, пряники – не более 70-75% влажности. 
Скоропортящиеся торты и пирожные с начинками и прослойками должны храниться при 
температуре плюс 2 - 4 градусов Цельсия, то есть в холодильнике. Можно помещать 
торты в более низкие температуры и подвергать заморозке – срок хранения при этом 
увеличивается в разы, но может пострадать внешний вид. Микрокристаллическая 
структура разрушается, и на внутренней стороне упаковки тортов после размораживания 
появляются капельки влаги. 

Уже при выборе кондитерских изделий следует обращать внимание не только на их 
состав и целостность упаковки, но и на условия хранения в магазине. Если правильно 
соблюдены все тонкости и нюансы, то качество кондитерских изделий будет на высшем 
уровне и не помешает получить удовольствие и радость от их вкуса.



ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ДНЕВНИКА НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ 
ПРАКТИКУ 

 
 

 

Дата Тема Выполнение работ на 
практике 

Количество 
часов 

Оценка Подпись  

25.05.20 Ознакомление 
с предприятием 
общественного 
питания 

9. Ознакомление с 
характеристикой 
предприятия 

10. Ознакомление с 
режимом работы 
предприятия 

11. Ознакомление с 
производственной 
структурой предприятия 

12. Ознакомление с меню 
предприятия 

7   

26.05.20 Ознакомление 
с видами 
инструктажей 
на предприятии 

4. Изучение 
инструктажей на 
предприятии: 

7   

27.05.20 Оценка качества 
продуктов для 
приготовления 
сложных 
хлебобулочных, 
мучных 
кондитерских 
изделий 

1. Изучение 
нормативных 
документов на ПОП:  

2. Ознакомление с 
характеристиками 
документации 

ГОСТы, ОСТы, СТП, 
ТТК , ТК, ТИ, ТУ 

7   

28.05.20 Оценка качества 
продуктов для 
приготовления 
сложных 
хлебобулочных, 
мучных 
кондитерских 
изделий 

1. Работа с 
документацией  

ГОСТы, ОСТы, СТП, 
ТТК , ТК, ТИ, ТУ 

2. Изучение правил 
заполнения 
документации 

7   

29.05.20 Контроль 
качества и 
безопасности 
приготовления 
сложных 
хлебобулочных, 
мучных 
кондитерских 
изделий 
 

1. Изучение инструкций 
на ПОП 

2. Изучение 
сертификатов 
соответствия качества на 
пищевую продукцию 

7   



Приложение 1 
Работаем с этим сайтом, изучаем документацию 

 

 
 
 

Приложение 2 
Сертификат соответствия 
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