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Описание компетенции «Выпечка хлебобулочных изделий» 
 
 
Во всей пищевой промышленности самой сложной отраслью является 

изготовление хлеба, поэтому производители хлебобулочных изделий постоянно 
расширяют ассортимент задействованного оборудования, что положительно 
отражается на качестве и объемах готовой продукции. 

Пекарь – специалист, работающий   в ресторанах, кафе, небольших пекарнях 
и крупных хлебозаводах, который производит широкий спектр хлебобулочных и 
кондитерских изделий, такие как: хлеб, сдоба, слоеные изделия, бараночные 
изделия и т.д. Он владеет различными техниками смешивания, обработки и 
выпечки различных изделий, возможностью эффективно и экономично работать, 
достигая результатов в установленные сроки.     

Пекарь знает все о рецептурах, их изменениях,  использует широкий 
диапазон материалов и оборудования в своей работе. Уметь разрабатывать и 
использовать утвержденные рецептуры. Иметь навыки работы со специальным 
оборудованием (печами, тестомесильными и тесторазделочными машинами и т.п.) 

Профессиональный пекарь должен учитывать качество ингредиентов, 
работать, соблюдая санитарные нормы, личную гигиену и правила техники 
безопасности.  
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Задание 1. Личная гигиена повара-кондитера, пекаря 
Время выполнения – 10 минут 

Задание: Участник должен перечислить все требования к личной гигиене 
пекаря и повара-кондитера. 

 

Порядок выполнения задания 
1. Изучение конкурсного задания. 
2.  Перечисление требований к личной гигиене пекаря и повара-кондитера. 
3. Оценивание результатов задания экспертами. 

Лист критериев оценки 

Критерии Начисляемые 
баллы 

Соответствие перечисленных требований к личной 
гигиене пекаря и повара-кондитера установленным 
требованиям 

20 

Соответствие полноты раскрытия вопросов 5 

Всего: 25 

 

Инфраструктурный лист 
 Материалы, предоставляемые организатором: 

Не предусмотрено 

Оборудование и инструмент, предоставляемые организатором: 

Не предусмотрено 

Toolbox 

ручка,  
тетрадь. 
Задание 2. Замешивание разных видов теста для хлебных изделий. 
 

Время выполнения – 60 минут 

Задание: Участник замешивает тесто опарным и безопарным способами, 
добавляют дополнительные ингредиенты, определяют температурный режим для 
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брожения, производят обминки с учетом их назначения, соблюдают 
технологический процесс приготовления теста, определяют готовность теста.       

По окончанию выполненного задания происходит обсуждение результатов 
работы, оценка качества приготовленного теста. 

 

Порядок выполнения задания 
1. Изучение конкурсного задания. 

2. Замешивание тесто опарным и безопарным способами  
3. Обминка теста с учетом его назначения и соблюдение технологического 

процесса 
4. Технологический процесс приготовления теста и определение его готовности 
5. Оценивание результатов задания экспертами. 

Лист критериев оценки 

Критерии Начисляемые 
баллы 

Замешивание тесто опарным и безопарным способами  10 
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Соответствие обминки теста с учетом его назначения,  
процесса приготовления теста и определение его 
готовности технологическому процессу 

10 

Соответствие готового теста установленным требованиям 5 

Всего: 25 

 

Задание 3.  Формование хлебобулочных изделий (булочек, пирожков) руками и 
при помощи приспособлений. 
 

Время выполнения – 30 минут 

Задание: Участники выполняют операции порционирования теста 
(взвешивание, ручное деление по весу), подкатывают тесто в шарики, формуют 
руками или при помощи приспособлений хлебобулочные изделия разной формы, 
укладывают сформованные изделия на кондитерские листы, производят расстойку 
с учетом температурного режима, определяют окончание расстойки. 

     По окончанию выполненного задания происходит обсуждение 
результатов работы и оценка качества сформованных хлебобулочных изделий. 
 

Порядок выполнения задания 
1. Изучение конкурсного задания. 
2. Выполнение операции порционирования теста (взвешивание, ручное 

деление по весу) 
3. Выполнение подкатки теста в шарики, формовка руками или при помощи 

приспособлений хлебобулочные изделия разной формы, укладка 
сформованных изделий на кондитерские листы,  

4. Выполнение расстойки с учетом температурного режима, определения 
окончание расстойки 

5. Оценивание результатов задания экспертами. 

Лист критериев оценки 

Критерии Начисляемые 
баллы 

Выполнение операции порционирования теста 
(взвешивание, ручное деление по весу) 

10 

Соответствие формовки руками или при помощи 
приспособлений хлебобулочные изделия разной формы, 
укладка сформованных изделий на кондитерские листы 

10 
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Оценка качества сформованных хлебобулочных изделий 5 

Всего: 25 

 

Задание 4. Изготовление «ХЛЕБ-ВИЗИТКА» 
 

Время выполнения – 60 минут 

Задание: Участники могут придумать свой собственный фирменный 
оригинальный вид хлеба, используя различные виды и сорта муки. 

 
ВНИМАНИЕ: Если участники используют свою собственную муку и 

дополнительные ингредиенты для изготовления хлеба в этой номинации, они 
должны предоставить для одобрения образцы Организационному комитету. Этим 
сырьем участники обеспечивают себя сами.  

ВНИМАНИЕ: запрещено использование мучных смесей.  
Участники могут использовать дополнительные ингредиенты (в соответствии со 
списком дополнительных ингредиентов). 

ВЕС ХЛЕБОВ – 0,3 – 1 кг 
КОЛИЧЕСТВО  ХЛЕБОВ – 3 изделия, изделия должны быть одинаковые 

по весу, но в весовых пределах согласно правилам Конкурса. Остатки теста не 
допускаются. 

ФОРМА ХЛЕБОВ – на выбор 
 
Рецептура для авторского пшеничного хлеба может быть взята из любого 

сборника рецептур или из собственных коллекций рецептов. 
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Порядок выполнения задания 
1. Изучение конкурсного задания. 
2. Изготовление оригинального хлеба-визитки 
3. Украшение изделия 
4. Выпечка изделия 
5. Оценивание результатов задания экспертами. 

Лист критериев оценки 

Критерии Начисляемые 
баллы 

Изготовление оригинального хлеба-визитки 10 

Украшение изделия 5 

Соответствие готового изделия установленным 
требованиям 

10 

Всего: 25 

 

Правила выполнения работы и организации труда 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА БЕЗОПАСНОСТИ 
 

1.1. К работе в качестве пекаря–кондитера допускаются мужчины и 
женщины, прошедшие обучение по специальности. Лица моложе 18 лет к работе 
непосредственно у пекарных и кондитерских печей, электрожарочных шкафов не 
допускаются. 

1.2. На рабочем месте работник получает первичный инструктаж по 
безопасности труда, проходит: стажировку в течении 2-6 смен; обучение 
устройству и правилам эксплуатации технологического оборудования; проверку 
знаний в объёме квалификационной группы I по электробезопасности (при 
использовании оборудования, работающего от электрической сети), теоретических 
знаний и приобретённых навыков безопасной работы. 

1.3. Повторный инструктаж по безопасности труда пекарь-кондитер 
проходит один раз в шесть месяцев. 
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1.4. Во время работы на пекаря-кондитера могут воздействовать опасные и 

вредные производственные факторы: подвижные части технологического 
оборудования, перемещаемые сырьё, тара, готовые изделия; повышенная 
температура поверхностей оборудования, готовой продукции; повышенная 
температура поверхностей оборудования, готовой продукции; повышенная 
температура воздуха рабочей зоны, пониженная влажность воздуха, повышенный 
уровень инфракрасной радиации; острые кромки, заусенцы и шероховатость на 
поверхности оборудования, инвентаря, тары; вредные вещества в воздухе рабочей 
зоны; физические перегрузки. 

1.5. Работник должен быть обеспечен санитарной одеждой. Рекомендуемые 
нормы выдачи санитарной одежды: 

— куртка белая хлопчатобумажная – на 4 месяца; 
— брюки (юбка) светлые хлопчатобумажные – на 4 месяца; 
— колпак (косынка) белые хлопчатобумажные – на 4 месяца; 
— рукавицы хлопчатобумажные – на 4 месяца. 
1.6. Для предупреждения и предотвращения распространения желудочно – 

кишечных, паразитарных и др. заболеваний работник обязан: коротко стричь 
ногти; тщательно мыть руки с мылом перед началом работы, при переходе от 
одной операции к другой, после каждого перыва в работе и соприкосновения с 
загрязнёнными предметами, а также после посещения туалета. 
Во время работы не допускается носить ювелирные украшения, покрывать ногти 
лаком. 

1.7. Пекарь-кондитер обязан извещать своего непосредственного 
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 
несчастном случае, происшедшем на производстве, об ухудшении состояния 
своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания. 

 
2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 
 

2.1. Надеть исправную, чистую санитарную одежду. Волосы убрать под головной 
убор (колпак, косынку). 

2.2. Одежда должна быть застёгнута на все пуговицы (завязана) и не иметь 
свисающих концов. Не допускается закалывать одежду булавками, иголками, 
держать в карманах бьющиеся и острые предметы. 

2.3. Подготовить рабочее место для безопасной работы. 
2.4. Проверить исправность применяемого оборудования, инвентаря, 

инструмента, работу местной вытяжной вентиляции. 
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3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 
 
3.1. Выполнять только ту работу, по которой прошёл инструктаж по 

безопасности труда и к которой допущен руководителем. 
3.2. Соблюдать технологические процессы приготовления хлебобулочных и 

кондитерских изделий. 
3.3. Для предотвращения неблагоприятного влияния инфракрасного 

излучения на организм работник обязан максимально заполнять посудой рабочую 
поверхность плит, своевременно выключать электрошкафы, секции электроплит 
или переключать их на меньшую мощность. 

3.4. Для предотвращения попадания в воздух производственных помещений 
вредных веществ следует: 

-операции по просеиванию муки, сахарной пудры производить на специально 
оборудованных рабочих местах; 

-прокаливать в печах новые формы, противни и листы до использования их 
для выпечки. Не использовать для выпечки формы и листы с нагаром. 

3.5. Соблюдать осторожность при посадке и выемке форм, листов, кассет; 
санитарной обработке яиц и приготовлении льезона. 

3.6. Для разбивания яиц пользоваться специальным приспособлением. Не 
разбивать яйца ножом. 

3.7. Очистку подовых листов от остатков продуктов, уборку полок, 
стеллажей выполнять с помощью щёток, ершей, деревянных лопаток. 

3.8. Снимать с плиты и переносить бачки с горячим сиропом вдвоём, в 
рукавицах. При этом крышка бачка должна быть снята, а объём заполнен не более 
чем на ¾ 

3.9. Соблюдать осторожность при работе с эссенциями, моющими и 
дезинфицирующими растворами, не допускать их разбрызгивания. 

3.10. Хранить дезинфицирующий раствор для яиц в промаркированной 
посуде с закрытой крышкой в специально выделенном месте. 

3.11. Переносить бачки с дезинфицирующим раствором вдвоём. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ 
 
В аварийной обстановке следует оповестить об опасности окружающих 

людей, доложить непосредственному руководителю и действовать по их указанию. 
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a. При возникновении поломок оборудования необходимо прекратить его 

эксплуатацию, а также подачу к нему электроэнергии, воды. Доложить 
руководителю. 

b.  Если в процессе работы произошло загрязнение рабочего места 
пролитым жиром или просыпанными порошкообразными веществами, работу 
следует прекратить до удаления загрязняющих веществ. Способы очистки 
загрязнённой поверхности: 

-пролитый на полу жир удалить с помощью ветоши или других 
жиропоглащающих материалов. Загрязнённое место промыть нагретым не более 
чем до 50 градусов, раствором кальцинированной соды и вытереть насухо; 

-просыпанные порошкообразные вещества осторожно удалить влажной 
тряпкой и пылесосом. 

3.3. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном 
заболевании оказать первую (доврачебную) помощь и, при необходимости, 
организовать его доставку в учреждение здравохранения. 

 
4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 

 
a. Отключить использованное технологическое оборудование от 

электрической сети. 
b. Не охлаждать нагретую поверхность плиты и другого теплового 

оборудования водой. 
c. Произвести очистку, мойку и санитарную обработку оборудования, 

инвентаря, приспособлений и инструмента в соответствии с гигиеническими 
требованиями. 

d. Привести в порядок рабочее место. 
e. Обо всех обнаруженных во время работы недостатках и принятых 

мерах по их устранению сообщить непосредственному руководителю. 

Специфические требования 

Важные качества 

Пекарю необходимы физическая выносливость, тонкое обоняние и вкусовая 
чувствительность, чёткая координация движений рук, объемный глазомер, память 
на образы, наблюдательность, опрятность. 

Знания и навыки 
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Пекарь должен знать технологию производства,  нормы расхода материала и 
рецептуру хлебобулочных изделий. Уметь работать с оборудованием пекарни. 

Здоровье. Работа не рекомендуется людям с заболеваниями сердечно-сосудистой 
системы, органов дыхания, опорно-двигательного аппарата с нарушением 
двигательных функций, эндокринными заболеваниями (сахарный диабет), кожной 
аллергией и экземой кистей рук, хроническими инфекционными заболеваниями, 
дефектами зрения. 

Профессиональные заболевания: 
аллергия, бронхиальная астма, конъюнктивит и ринит, вызванные постоянной 
работой со специями, мукой, дрожжевым грибком, катаракта и сердечно-
сосудистые заболевания (в случае постоянного инфракрасного излучения), 
«зерновые раздражения» (после контакта с зараженными ванильным и кокосовым 
порошками), варикоз. 

Ограничения по здоровью: 

• органов дыхания; 
• сердечно-сосудистой системы; 
• органов пищеварения; 
• почек и мочевыводящих путей; 
• опорно-двигательного аппарата; 
• нервной системы; 
• болезни кожи с локализацией на кистях рук; 
• бактерионосительство. 
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Компетенция «Выпечка хлебобулочных изделий» 
 
Индустрия питания является одним из важнейших факторов 

жизнедеятельности человека, дающих интегральную оценку социально-
экономического уровня общества. Понимание её состояния необходимо для 
формирования перспективных планов для представителей отрасли и для 
организаций, осуществляющих надзор за объектами этой отрасли. 

Общественное питание играет возрастающую роль в жизни 
современного общества. Внедряются новые технологии переработки 
продуктов питания, развитием средств доставки сырья и продукции, 
совершенствуются производственные процессы приготовления готовой 
кулинарной продукции. 

 
 
 
 
 
 



 
Задание по компетенции – «Выпечка хлебобулочных изделий» 

 
Жеребьевку проводит главный эксперт или заместитель главного 

эксперта за 1 день до начала соревнований. 
Все участники конкурса один день проходят два модуля (6 часов). 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ КРИТЕРИИ  

Объективные критерии оценивания работы участника: 
— соответствие форменной одежды требованиям конкурса; 
— соблюдение правил гигиены при ведении процесса приготовления; 
— соблюдение чистоты рабочего места во время и после процесса 

приготовления; 
— рациональное использование продуктов. 

 
Субъективные критерии оценивания работы участника: 

— организационные навыки – планирование и ведение процесса 
приготовления, эффективность, контроль за ведением процесса; 

— владение кулинарными техниками. 
 
Объективные критерии оценивания результата работы участника: 

— время подачи; 
— температура подачи; 
— присутствие обязательных компонентов и ингредиентов блюда; 
— масса блюда; 
— чистота тарелки при подаче (отсутствие отпечатков пальцев, брызг, 

подтёков). 
 

Субъективные критерии оценивания результата работы участника: 
— визуальное впечатление (цвет: сочетание, баланс/композиция) 
— стиль и креативность подачи, соответствие современным 

тенденциям; 
— сочетание и гармония вкуса всех компонентов блюда; 
— консистенция каждого компонента блюда в отдельности; 
— вкус каждого компонента блюда в отдельности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Компетенция «ВЫПЕЧКА ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ» 

 

Модуль 1 
 
 

Описание  Приготовить традиционную русскую закуску (блины со 
сложным припеком). Толщина одного блина не должна 
превышать 3 мм.  
Каждое изделие должно содержать ингредиенты, 
указанные в технологической карте. 

 Подача 
 

Подаются на тарелках по три штуки - круглое белое 
плоское блюдо диаметром 32. 
Выход порции не более 200 грамм. 
Использование при подаче дополнительных аксессуаров, 
несъедобных элементов и вспомогательного инвентаря на 
тарелках НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!!! 

 Основные 
ингредиенты  

Используйте ингредиенты из списка продуктов, 
указанных в технологической карте. 

 Специальное 
оборудование 

Разрешено использовать дополнительное оборудование, 
которое необходимо согласовать с экспертом по технике 
безопасности непосредственно перед началом 
соревнований. 
Дополнительный инвентарь и оборудование можно 
привезти с собой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Компетенция «ВЫПЕЧКА ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ» 
 

Модуль 2 

 Описание  Приготовить 5 штук хлебцев фисташковых. 
Каждое изделие должно содержать ингредиенты, 
указанные в технологической карте. 

 Подача 
 

Подаются на тарелках по пять штук - круглое белое 
плоское блюдо диаметром 32. 
Выход порции не более 500 грамм. Масса одного хлебца 
не более 100 грамм. Форма хлебцев должна быть 
идентичной.  
Использование при подаче дополнительных аксессуаров, 
несъедобных элементов и вспомогательного инвентаря на 
тарелках НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!!! 

 Основные 
ингредиенты  

Используйте ингредиенты из списка продуктов, 
указанных в технологической карте. 

 Специальное 
оборудование 

Разрешено использовать дополнительное оборудование, 
которое необходимо согласовать с экспертом по технике 
безопасности непосредственно перед началом 
соревнований. 
Дополнительный инвентарь и оборудование можно 
привезти с собой. 

 
 
 

Техническое описание «Выпечка хлебобулочных изделий» 
Кухня 

Кратко о соревновании: 
Приготовить изделия согласно заданию (модулям). 
Проведение соревнования: 
Продолжительность соревнования не более 6 часов. 
Задание состоит из двух модулей. 
Выполнение задания означает комплексный процесс, включающий 

чистоту, приготовление изделий из теста, навыки хлебопечения, вкус, 
внешний вид и т.д.. 

Продукт, приготовленный в ходе выполнения каждого задания, 
окончательно представляется на блюде. 

Основные требуемые навыки: 
быть способным: 



— применять правила гигиены и безопасности пищевых продуктов; 
— организовать свою работу; 
— использовать рецепты с минимальными потерями пищи; 
— профессионально владеть искусством приготовления пищи, приправ 

и гарниров / проявить творческий подход к оформлению блюд. 
Критерии и оценка: 
— чистота, гигиена и организация рабочего места; 
— соблюдение рецептов приготовления блюд и вкус; 
— экономия продуктов и минимизация отходов; 
— творческий подход к оформлению блюда. 

 
 

 
Требования к форменной (санитарной) одежде участников и экспертов  

Обязательные элементы 
 

Китель (поварская куртка) – белого цвета (допускаются цветные 
элементы отделки). На кителе должны быть нанесены следующие 
обязательные информационные элементы: фамилия и имя участника или 
эксперта, допускается размещение логотипа учебного заведения – рукав 
выше локтя, на воротнике допускается размещение флага России и региона, 
на спине допускается размещение наименования региона. Размещение 
информации рекламного характера на форменной одежде (например, 
логотипы спонсоров) не допускается! 

Передник или фартук – белого цвета. 
Брюки – поварские любого цвета. 
Головной убор – белый поварской колпак (допускается одноразовый). 

Обувь – закрытые мокасины или сандалии. 
Для экспертов обязательные элементы одежды – китель, передник или 

фартук, колпак (всё белого цвета). 
 
 
Сложность заданий остается неизменной для людей с 

инвалидностью. Адаптация заданий заключается в увеличении времени 

выполнения заданий. 

 
 
 
 
 
 
 



Инфраструктурный лист: 
Предоставляемое оборудование на 1 участника: 

— плита электрическая двухкомфорочная – 1; 
— пароконвектавтомат – 1; 
— мясорубка – 1; 
— весы электронные – 1; 
— блендер – 1; 
— миксер настольный – 1; 
— рабочий стол из нержавейки – 2; 
— холодильная камера – 1; 
— шкаф шоковой заморозки; 
— мойка для посуды – 1; 
— фильтры для воды – 1. 

Инвентарь, предоставляемый на 1 участника: 
— ножи «Поварская тройка» – 1;  
— нож экономка (для очистки овощей) – 1; 
— доска разделочная – 3; 
— лопатка деревянная – 2; 
— сковорода – 2 диаметр 20 см и 24 см; 
— сотейник 1л – 1; 
— кастрюля 1л – 1; 
— кастрюля 2л – 1; 
— миски нержавейка 2л – 2; 
— миска нержавейка 1л – 2; 
— дуршлаг диаметр 20 – 25 см – 1; 
— сито диаметр 15 – 20 см – 1 шт.; 
— венчик – 1 шт.; 
— ложка столовая – 4 шт.; 
— вилка столовая – 2 шт.; 
— круглое белое плоское блюдо диаметр 32 см – 6; 
— полотенца бумажные; 
— ветошь для мойки посуды и столов – 2 шт.; 
— салфетки бумажные – 1 пачку; 
— пластиковые контейнеры для отходов; 
— одноразовые контейнеры для раздачи продуктов; 
— средство для мойки посуды; 
— жидкое мыло для рук. 
 
 



 
Перечень предоставляемых продуктов: 
 

Обязательные продукты на 1 участника 
Молочные и яичные продукты  Сливочное масло 150 гр 
Яйцо куриное 5 шт 
Молоко 3,2% 0,5 л 
Сметана 20% 0,1 кг 
Свежие овощи и зелень  
Лук репчатый 0,15 кг 
Шампиньоны свежие 0,25 кг 
Сухие продукты и бакалея  Пшеничная мука 1 кг 
Сахарный песок 100 гр 
Соль  15 гр 
Масло растительное 80 мл 
Дрожжи прессованные 50 гр 
Перец черный молотый 1 гр 
Фисташки очищенные несолёные  150 гр 
 
 

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
1. На блюда должна быть предоставлена технологическая карта. 
2. Готовятся 3 порции, 2 подаются индивидуально для членов жюри и одна 
порция как выставочный вариант. 
3. Конкурсное блюдо сопровождается информационной технологической 
картой с указанием фамилии, имени, отчества (полностью) участника, места 
учебы, названия блюда (изделия). 
4. Масса блюда должна соответствовать массе, указанной в задание.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Инструкция по охране труда и технике безопасности по компетенции  
 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
1.1. Конкурс может оказаться сложным с точки зрения безопасности в 

связи с характером квалификации соревнований окружающей среды (новое 
рабочее место, незнакомые машины), ограниченное время, и сопутствующее 
волнение. Могут воздействовать опасные и вредные производственные 
факторы (перемещаемые сырье, тара, готовые изделия; повышенная 
температура поверхностей оборудования, готовой продукции; повышенная 
температура воздуха рабочей зоны; пониженная влажность воздуха; острые 
кромки, заусенцы и неровности поверхностей оборудования, инвентаря, 
тары; вредные вещества в воздухе рабочей зоны; физические перегрузки).  

1.2. Участник извещает Главного или Технического эксперта о любой 
ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном 
случае, происшедшем в период соревнования, об ухудшении состояния 
своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания.  

1.3. Участнику следует:  
— оставлять верхнюю одежду, обувь, головной убор, личные вещи в 

гардеробной;  
— перед началом работы мыть руки с мылом, надевать чистую 

санитарную одежду, подбирать волосы под колпак или косынку или надевать 
специальную сеточку для волос;  

— работать в чистой санитарной одежде, менять ее по мере 
загрязнения; 

— после посещения туалета мыть руки с мылом; 
— снимать ювелирные украшения, часы, коротко стричь ногти и не 

покрывать их лаком,  не иметь наращенных ногтей, не использовать духи; 
— не принимать пищу на рабочем месте; 
— запрещается работать с пищевыми продуктами, имея язвенные или 

открытые раны; 
— запрещается использование на  площадке электронных устройств: 

телефонов, аудио – видео и т.д.. 
1.4. От всех участников требуется серьезное и добросовестное 

отношение к здоровью и соблюдению правил безопасности.  
2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

2.1. Перед началом работы все участники  должны надеть чистую 
спецодежду, застегнуть на все пуговицы (завязать завязки), не допуская 



свисающих концов одежды, убрать под колпак волосы, рукава одежды 
подвернуть до локтя или застегнуть у кисти рук. 

2.2. Запрещается закалывать одежду булавками, иголками, держать в 
карманах одежды острые и бьющиеся предметы.  

2.3. Следует носить прочную закрытую обувь с закрытой пяткой 
(запрещено носить на высоких каблуках). Иметь  подошву с 
антистатическими свойствами. 

2.3. Проверить работу и оснащенность рабочего места необходимым 
для работы оборудованием, инвентарем, приспособлениями и инструментом.  

2.6. Проверить исправность пусковой, сигнальной, контрольно-
измерительной аппаратуры пекарного и другого применяемого 
оборудования.  

2.7. Перед включением в работу электрического оборудования 
проверить: 

— исправность ручек и прижимных пружин дверок рабочих камер, 
устойчивость полок и прочность кронштейнов; 

— наличие и целостность ограждающих поручней и нижних подовых 
листов, закрывающих нагревательные элементы. 

2.8. Обо всех обнаруженных неисправностях оборудования, 
инвентаря, электропроводки и других неполадках сообщить эксперту и 
приступить к работе только после их устранения. 

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 
3.1. Выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, 

инструктаж по охране труда и к которой допущен. 
3.2. Применять необходимое для безопасной работы исправное 

оборудование, инструмент, приспособления, средства защиты рук; 
использовать их только для тех работ, для которых они предназначены.  

3.3. Соблюдать правила перемещения в помещении и рабочих боксах, 
пользоваться только установленными проходами. 

3.4. Содержать рабочее место в чистоте, своевременно убирать с пола 
рассыпанные (разлитые) продукты, жиры и др. 

 3.5. Не загромождать рабочее место, проходы между оборудованием, 
столами, стеллажами, проходы к пультам управления, рубильникам, пути 
эвакуации и другие проходы порожней тарой, инвентарем, излишними 
запасами продуктов, готовых хлебобулочных изделий.  

3.6. Использовать средства защиты рук при соприкосновении с 
горячими поверхностями инвентаря.  

3.7. Передвигать тележки, передвижные стеллажи, подкатные дежи в 
направлении «от себя». 



3.8. Переносить продукты, сырье, полуфабрикаты только в исправной 
таре. Не загружать тару более номинальной массы брутто.  

3.9. Не использовать для сидения случайные предметы (ящики, бочки 
и т.п.), оборудование.  

3.10. Соблюдать технологические процессы приготовления мучных 
изделий.  

3.11. Следить за показаниями контрольно-измерительных приборов, 
режимом выпечки (температурой, влажностью, временем выпечки) и за 
работой вытяжной вентиляции.  

3.12. Использовать специально предназначенные ножи для надрезки 
тестовых заготовок.  

3.13. Укладывать  листы и формы для выпечки на стеллажи и тележки 
так, чтобы их углы не выступали за габариты стеллажа, тележки.  

3.14. Соблюдать осторожность при посадке и выемке форм, листов, 
кассет; санитарной обработке яиц.  

3.16. Загрузку и выгрузку шкафов производить осторожно, не касаясь 
нагретых металлических поверхностей.  

3.17. Своевременно выключать электрические шкафы, производить 
регулирование мощности и температуры в пекарной (жарочной) камере. 

3.18. Не допускается:  
— использовать для выпечки формы и листы неисправные, 

деформированные или с нагаром;  
— включать жарочный и пекарный шкаф при отсутствии нижних 

подовых листов, а также с ненадежно закрепленными на петлях дверками 
камер; 

— переводить лимб терморегулятора непосредственно с высокой 
температуры на низкую без отключения шкафа для остывания;  

— производить очистку включенного шкафа;  
— эксплуатировать шкафы при неисправных устройствах, 

фиксирующих дверки камер в открытом (закрытом) положении, оставлять 
без надзора работающее оборудование;  

— складывать на оборудование инструмент, продукцию, тару.  
3.19. При возникновении поломки оборудования: прекратить его 

эксплуатацию, а также подачу к нему электроэнергии,  продукта и т.п.; 
доложить о принятых мерах эксперту и действовать в соответствии с 
полученными указаниями.  

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 
4.1. Не охлаждать нагретую поверхность электрооборудования водой. 
4.2. По окончании работы  оборудования: 



— выключить электрооборудование и надежно обесточить при 
помощи рубильника или устройства его заменяющего и предотвращающего 
случайный пуск; 

— после полного остывания электрооборудования произвести уборку; 
— очистить камеру сухим способом, без применения воды (наружную 

поверхность протереть слегка увлажненной тканью или промыть мыльным 
раствором и насухо вытереть фланелью). 

4.3. Не производить уборку мусора, отходов непосредственно руками, 
использовать для этих целей щетки, совки и другие приспособления. 

4.4. По окончании работы  провести влажную уборку рабочей 
поверхности столов, весов. Обработать разрешенным дез. средством. 

4.5. Перед отключением от электрической сети предварительно 
выключить все конфорки и шкаф электроплиты. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Оценочный лист 

Описание критерия оценки 
Номер участника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Наличие санитарной одежды  
0 – 2 

         

Соблюдение правил личной 
гигиены при ведении процесса 
приготовления 0 – 5 

         

Соблюдение чистоты рабочего 
места во время и после 
процесса приготовления 0 – 3 

         

Правильная организация 
хранения сырья, 
полуфабрикатов и готовой 
продукции 0 – 2 

         

Правильное использование 
раздельных контейнеров для 
мусора (органические и 
неорганические отходы) 0 – 3 

         

Правильно выполнены работы 
по подготовке оборудования, 
производственного инвентаря, 
посуды 0 – 3 

         

Правильно выполнены работы 
по безопасному использованию 
оборудования 0 – 5 

         

Правильно выполнены работы 
по безопасному использованию 
производственного | инвентаря 
и посуды 0 – 5 

         

Присутствие обязательных 
компонентов и ингредиентов 
блюд 0 – 2 

         

Оптимизирован расход 
электроэнергии, 
неиспользуемое оборудование 
выключается 0 – 3 

         

Аккуратно и экономно          



использовалось сырье в 
процессе приготовления блюд, 
отходы минимизированы 0 – 5 
Правильная нарезка продуктов 
0 – 5 

         

Использована технология 
приготовления блюд 0 – 5 

         

Консистенция каждого 
компонента блюд в 
отдельности 0 – 5 

         

Консистенция каждого 
компонента 2 – го блюда в 
отдельности 0 – 5 

         

Консистенция каждого 
компонента 3-го блюда в 
отдельности 0 – 5 

         

Использована технология 
приготовления соуса 0 – 2 

         

Блюдо подано вовремя 0 – 2          
Корректная масса или размер 
блюда 0 – 5 

         

Чистота тарелки при подаче 0 – 
5 

         

Аккуратное порционирование 0 
– 2 

         

Дизайн и общее впечатление  
0 – 2 

         

Правильно выбрана 
температура подачи 0 – 4 

         

Вкус, общая гармония вкуса 0 – 
5 

         

Соблюдение правил 
сочетаемости продуктов 0 – 5 

         

Сохранение цвета 0 – 2          
Запах в соответствии с 
заявленными ингредиентами 0 
– 3 

         

ВСЕГО: 100          
 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 1 
Наименование блюда (кулинарного изделия) Блины со сложным припёком  

№  
п/п  Наименование сырья  

Масса 
брутто 

(г)  

Масса 
нетто 

(г)  

Масса по-
луфабри-
ката или 
готового 

изделия (г)  

Вес 
нетто  
на 3 

порцию 
(г)  

Технология приготовления  
блюда (кулинарного изделия)  

Тесто для блинов Блины: в подогретой до 35 – 40°С жидкости 
растворяют соль, сахар, разведенные дрожжи, 
кладут яйца, всыпают муку и перемешивают до 
однородной консистенции, вводят растопленное 
масло, снова перемешивают и ставят в теплое место 
(25 – 35°С) для брожения. В процессе брожения тесто 
обминают (перемешивают) 2 – 3 раза. 

Выпекают блины на сковородах. Сковороду 
хорошо разогревают, смазывают жиром, мерной 
ложкой наливают слой теста (1/2 от необходимого 
количества на один блин), жарят с одной стороны, 
сверху посыпают припёком, затем доливают ½ теста, 
жарят в течение 1 – 2 минут, блин переворачивают и 
жарят с другой стороны. Толщина блинов должна 
быть не менее 3 мм. 
Припёк: подготовленный лук и шампиньоны мелко 
нарубают и пассируют на растительном масле. В 
конце пассирования заправляют солью, перцем. 
Добавляют мелко рубленное отварное яйцо и 
перемешивают. 
При отпуске блины кладут на тарелку, поливают 
растопленным маслом, декорируют сметаной. 

1 Мука пшеничная 72 72  216 
2 Масло сливочное 5 5  15 
3 Яйцо  ¼ шт 10  30 
4 Сахар песок 3 3  9 
5 Дрожжи прессованные 3 3  9 
6 Молоко 3,2% 115 115  345 
7 Соль  1,5 1,5  4,5 
8 Масло растительное 5 5  15 

Припёк  
9 Лук репчатый 48 40  144 

10 Шампиньоны свежие 66 50  198 
11 Яйцо  ½ шт 20  60 
12 Масло растительное 15 15  45 
13 Соль  1,5 1,5  4,5 
14 Перец черный молотый 0,05 0,05  0,15 
15 Сметана 20% 20 20  60 

      
      
      
 Выход   160/20  

 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 2 
Наименование блюда (кулинарного изделия) Хлебцы фисташковые 

№  
п/п  Наименование сырья  

Масса 
брутто 

(г)  

Масса 
нетто 

(г)  

Масса по-
луфабри-
ката или 
готового 

изделия (г)  

Вес 
нетто  
на 3 

порцию 
(г)  

Технология приготовления  
блюда (кулинарного изделия)  

1 Мука пшеничная 125 125  725 Дрожжевое безопарное тесто: в смеси воды и 
молока  t = 30°С растворить дрожжи, соль, 
добавляют муку и фисташки (½ часть 
нарубленных и ½ часть целых), замешивают 
тесто. Брожение теста осуществляются в 
течение 3 – 3,5 часов. В процессе брожения 
производят 1 – 2 обминки. 
Готовое тесто развешивают, подкатывают и 
укладывают в форму. Ставят на расстойку на 30 
мин. Затем выпекают при температуре 200 – 
2100С в течение 20-30 минут. Готовые хлебцы 
охлаждают, не вынимая из формы.  

2 Сахар 22,5 22,5  67,5 
3 Яйцо ½ шт 20  60 
4 Масло сливочное 31 31  93 
5 Молоко 3,2% 50 50  150 
6 Соль 1,2 1,2  3,6 
7 Дрожжи прессованные 12,5 12,5  37,5 

8 Фисташки очищенные 
несоленые 45 45  135 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
 Выход готовых изделий    500  
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