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Программа профессионального обучения (переподготовка) по профессии 
рабочего, должности служащего  12901 «КОНДИТЕР» составлена в соответствии с 
Профессиональным стандартом «Кондитер», утвержденного Приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 07 сентября 2015г. N 597Н (зарег. 
в Минюсте России 21 сентября 2015 N 38940)  Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих по профессии "Кондитер" 4 разряда. 
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.07.2013 
№ 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по 
которым осуществляется профессиональное обучение». 

 
 

Нормативный срок освоения программы  320 часов при очно/заочной форме подготовки. 

 

 

Составители:  

 О.А. Гайсина - мастер производственного обучения  кафедры общественного  питания 

 Е.М. Ахметзянова -зав. отделением ДПО 

О.В. Пермякова- методист 
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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа профессионального обучения (переподготовка) по профессии рабочего, 

должности служащего 12901 «КОНДИТЕР», составлена на основании:  

Федерального  закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№272-ФЗ;  Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих (ЕТКС) 2014г, утвержденный Постановлением Минтруда РФ от 05.03.2004 

№30 Профессионального стандарта "Кондитер", утвержденный приказом Минтруда 

России от 07 сентября 2015г. N 597Н 

Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013г № 513 "Перечень профессий и 

рабочих должностей, служащих, по которым осуществляется профессиональное 

обучение" 

Цель реализации программы - получение новой компетенции, необходимой для 

выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретения новой 

квалификации для работы с конкретным оборудованием, технологиями, 

профессиональными средствами, позволяющих выполнять виды профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями к 4 квалификационному разряду по 

профессии 12901"Кондитер" 

Программы учебных предметов раскрывают рекомендуемую последовательность 

изучения разделов и тем,  а также распределение учебных часов по разделам и 

темам. 

 В программе используются следующие термины и их сокращения: 

Профессиональное обучение (ПО) - организованный процесс освоения 

компетенций,    необходимых для выполнения определенных задач. 

Компетенция (К) - способность применять знания, умения и практический опыт для      

успешной трудовой деятельности. 

Профессиональная компетенция (ПК) - способность успешно действовать на основе 

умений, знаний и практического опыта при выполнении задания, решении задачи 

профессиональной направленности. 

 Профессиональный модуль (ПМ) - часть основной профессиональной   

образовательной    программы, имеющая определенную логическую завершенность 

по отношению к  планируемым результатам подготовки, и предназначенная для 

освоения профессиональных   компетенций в рамках каждого из основных видов 

профессиональной деятельности. 

Междисциплинарный курс (МДК) - система знаний и умений, отражающая 

специфику вида профессиональной деятельности и обеспечивающая освоение 

компетенций при прохождении обучающимися практики в рамках 

профессионального модуля. 

 Учебная дисциплина (УД) - система знаний и умений, отражающая содержание      

определенной науки и/или области профессиональной деятельности, и нацеленная 

на обеспечение реализации основной профессиональной образовательной 

программы 

Практика (производственная) (ПП) - вид учебных занятий, использующийся для 

освоения обучающимися компетенций в процессе самостоятельного выполнения 

определенных видов работ, необходимых для осуществления профессиональной    

деятельности в максимально приближенных к ней условиях. 

Основные виды профессиональной деятельности (ОПД) - профессиональные 

функции, каждая из которых обладает относительной автономностью и определена 
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работодателем как необходимый компонент содержания основной 

профессиональной образовательной программы. 

Результаты подготовки - освоенные компетенции и умения, усвоенные знания, 

обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образования. 

 Учебный (производственный) цикл (УЦ) - совокупность дисциплин (модулей), 

обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в 

соответствующей сфере профессиональной деятельности. 

Трудовые функции (ТФ) - набор взаимосвязанных действий, направленных на 

решение  одной или нескольких задач процесса труда. 

Трудовые действия (ТД) - виды работ по выполнению инструкций и заданий в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта по указанной 

профессии. 
Категория слушателей: 

для профессиональной переподготовки- лица, имеющие уровень профессионального 

образования по профессии "Кондитер" или смежной профессии. 

               Минимальный уровень образования граждан, принимаемых на обучение: среднее 

общее образование, СПО или ВО. 
К самостоятельному выполнению работ слушатели допускаются только после 

прохождения инструктажа по технике безопасности. 

Категория слушателей- лица от 18 лет. 

Итоговая аттестация проводится в виде квалификационного экзамена в конце 

обучения. Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, выдается 

свидетельство о профессии рабочего, должности служащего. 

Требования к обучающимся: наличие медицинской книжки. 

      

Нормативный срок освоения программы 

 

Срок освоения образовательной программы профессиональной подготовки по 

профессии «КОНДИТЕР» составляет: 

 

Вид программы 
Наименование 

квалификации 

Нормативный срок 

освоения программы 

Профессиональная 

подготовка 

КОНДИТЕР 

3 мес. 

Профессиональная 

переподготовка 
2 мес. 

Повышение 

квалификации 
1мес. 

 
Форма обучения 
групповая/индивидуальная,  очно - заочная. 

Завершающая форма обучения: квалификационный экзамен. 

Вид выдаваемого документа: свидетельство. 
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2.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  И  ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ  

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 

уровень 

квалификации наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

В 

Изготовление 

теста, отделочных 

полуфабрикатов, 

приготовление 

десертов, 

кондитерской и 

шоколадной 

продукции 

разнообразного 

ассортимента 

4 

Подготовка 

инвентаря, 

оборудования и 

рабочего места 

кондитера к 

работе 

В/01.4 

4 
Изготовление, 

оформление и 

презентация 

кондитерской и 

шоколадной 

продукции 

В/02.4 

Возможные наименования должностей, 

профессий 
Кондитер, шоколатье 

Особые условия допуска к работе 

Наличие медицинской книжки; прохождение 

обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических 

медицинских осмотров (обследований), а 

также внеочередных медицинских осмотров 

(обследований) в установленном порядке. 

При производстве блюд, напитков и 

кулинарных изделий с использованием 

алкоголя возраст от 18 лет. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Реализация программы предполагает наличие: 

 

- лаборатории: микробиологии, санитарии и гигиены; 

-  товароведения продовольственных товаров; 

-  технического оснащения и организация рабочего места. 

- кабинеты теоретического обучения: 

- технологии кулинарного производства; 

 

Оборудование лабораторий: 

 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- комплект учебно-наглядных пособий: по строению микроскопа и технике  

- микрокопирования, 

- инструкции для проведения практических занятий (на каждый стол); 

- сушильный шкаф; 

- лабораторная посуда; 

-  вентиляционное оборудование. 

 

 

Кадровое обеспечение 

 

Реализация данной программы обеспечивается высококвалифицированными 

кадрами, имеющими достаточный опыт работы в области профессиональной 

деятельности, соответствующей направленности образовательной программы. 
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4.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

4.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

     Срок обучения    320 (8  недель, 2  месяца).  

№ п/п 
Наименование разделов и 

дисциплин 

В
се

го
, 
ч
ас

 

В том 

числе 

Ф
о
р
м

а 
к
о
н

тр
о
л
я 

 

л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

1 2 3 4 5 7 

I Теоретическое обучение 
 

  
 

ОП 
Общепрофессиональные 

дисциплины 
20 

   

ОП.01 

Физиология питания с 

основами товароведения 

продовольственных товаров 

6 3 3 зачет 

ОП.02 
Техническое оснащение и 

организация рабочего места 
6 5 1 зачет 

ОП.03 

Эстетика и дизайн оформления 

кондитерской и шоколадной 

продукции 
6 

  
зачет 

ОП.04 Охрана труда 2 
  

зачет 

ПМ.01 

Профессиональные модуль  

Изготовление теста, 

отделочных полуфабрикатов, 

приготовление десертов, 

кондитерской и шоколадной 

продукции разнообразного 

ассортимента 

54 
   

МДК 

01.01 

Подготовка инвентаря, 

оборудования и рабочего места 

кондитера к работе 

18 
  

Дифференцированный зачет 

МДК 

01.02 

Изготовление, оформление и 

презентация кондитерской и 

шоколадной продукции 

36 
  

Дифференцированный зачет 

УП Учебная практика 72   Дифференцированный зачет 

ПП Производственная практика 160   Дифференцированный зачет 

 Консультации 6 
  

 

 Итоговая аттестация 8   Квалификационный экзамен 

Всего: 320    
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4.2 Календарный учебный график 

 

 

 

 

 

  

Индекс Наименование МДК 

недели 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

ОП. 

00 

Общепрофессиональный цикл         20 

ОП. 

01 

Основы микробиологии, санитарии 

и гигиены 
6         

ОП. 

02 

Физиология питания с основами 

товароведения продовольственных 

товаров 

6         

ОП. 

03 

Техническое оснащение и 

организация рабочего места 
6   

 

     

ОП.04 Охрана труда 2   

 

     

ПМ.01 

Профессиональные модуль  

Изготовление теста, 

отделочных полуфабрикатов, 

приготовление десертов, 

кондитерской и шоколадной 

продукции разнообразного 

ассортимента 

 

  

 

    54 

МДК 01.01 
Подготовка инвентаря, 

оборудования и рабочего 

места кондитера к работе 

18   
 

     

МДК 01.02 
Изготовление, оформление и 

презентация кондитерской и 

шоколадной продукции 

2 34  
 

     

УП. Учебная практика 

 
6 40 26     72 

ПП Производственная практика 

 
  14 40 40 40 26 160 

К Консультации 

 

  

 

   6 6 

 

Итоговая аттестация 

 

  

 

   8 8 

 

Итого 40 40 40 40 40 40 40 40 320 
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4.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате освоения данной программы профессионального обучения 

обучающийся должен приобрести профессиональные навыки, необходимые для 

профессиональной деятельности по профессии «Кондитер». Содействовать 

формированию профессиональных знаний и умений по профессии «Кондитер». 

Способствовать мотивации к выбору данной профессии. С целью овладения 

указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения программы 

должен знать: 

 -понятие о товаре и товароведении, о пищевой, биологической, энергетической и 

физиологической ценности пищевых продуктов; 

- группы продовольственных товаров;  

- качество продуктов и методы его оценки, факторы, влияющие на качество товаров, 

дефекты; 

-  сроки и условия хранения продовольственных товаров и сырья; 

- потребительские свойства товаров; 

- маркировку и упаковку; 

- вопросы приемки продуктов и сырья по количеству и качеству и методы оценки 

качества; 

- общее понятие о физиологии питания, санитарии и гигиене; 

- понятие о процессе пищеварения и усвояемости пищи, обмене веществ, режиме 

питания; 

- понятие о микроорганизмах. Меры предупреждения пищевых инфекций, пищевых 

отравлений и глистных заболеваний; 

- основные сведения о гигиене и санитарии; 

- санитарные требования к устройству и содержанию предприятий общественного 

питания, к оборудованию, инвентарю, посуде, таре, к транспортировке и хранению 

пищевых продуктов, к кулинарной обработке пищевых продуктов и процессу 

приготовления блюд; 

- санитарные требования к реализации готовой пищи и обслуживанию посетителей; 

- понятие о бухгалтерском учете; 

- общие принципы организации учета на предприятиях общественного питания; 

- понятие о ценообразовании и калькуляции на предприятиях общественного 

питания; 

- учет сырья и готовой продукции; 

- понятие об основных средствах и предметах материально-технического 

оснащения, о малоценном и быстроизнашивающимся инвентаре; 

- правила эксплуатации оборудования и безопасности труда, способы экономного 

расходования энергии, топлива; 

- назначение, устройство, принцип работы оборудования предприятий 

общественного питания; 

- меры пожарной безопасности; 

- классификацию предприятий общественного питания, их размещение, уровень и 

виды услуг; 

- организацию снабжения предприятий общественного питания; 
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- требования к производственным помещениям и организацию рабочих мест. 

Организацию работы цехов; 

- формы обслуживания посетителей; 

- механическую кулинарную обработку продуктов, основные приемы; 

- приемы тепловой кулинарной обработки продуктов; 

-технологию приготовления супов, соусов, блюд и гарниров из круп, бобовых и 

макаронных изделий, овощей, рыбы и морепродуктов, мяса, мясных продуктов, 

сельскохозяйственной птицы; 

-технологический процесс приготовления и отпуска блюд из яиц и творога, 

холодных блюд и закусок из рыбы, мяса и др. продуктов, бутербродов, сладких 

блюд и горячих напитков, мучных изделий; 

-рецептуры, требования к качеству, условия и сроки хранения. 

 

Должны уметь: 
- органолептически оценивать качество различных групп продовольственных 

товаров; 

- определять вид вкусовых продуктов; 

- правильно хранить пищевые продукты; 

- рационально использовать различные группы продовольственных товаров; 

- предотвращать поступление в пищу некачественных, продуктов и товаров; 

- соблюдать личную гигиену; 

- выполнять санитарные требования; 

- пользоваться рецептурными сборниками; 

- документально оформлять отпуск продуктов и сырья на производство; 

- эксплуатировать механическое, тепловое, холодильное оборудование; 

- соблюдать правила техники безопасности; 

- оказывать первую помощь при несчастных случаях; 

- организовывать рабочее место; 

- пользоваться весоизмерительным оборудованием; 

- обслуживать посетителей; 

- вести технологический процесс механической и кулинарной обработки сырья; 

- готовить блюда и кулинарные изделия; 

- выполнять порционирование (комплектацию) блюд и раздачу блюд массового 

спроса; 

- определять качество приготовляемой пищи, предупреждать и устранять 

возможные недостатки. 
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5. Общепрофессиональные  дисциплины 

5.1 Программа учебной дисциплины 

«Физиология питания с основами товароведения продовольственных товаров» 

Учебно-тематический план  

     Срок обучения   6 часов      

№ 

раздела, 

темы 

Наименование разделов, дисциплин и 

тем 

Всего, 

час. 

в том числе 

Форма 

контроля 

л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Физиологии питания 4 2 − 2  

1.1. Общие сведения о пищевых 

продуктах 
2 1 − 1 

 

1.2. Пищеварение и усвояемость пищи  1 0,5 − 0,5  

1.3. Рациональное сбалансированное 

питание  
1 0,5 − 0,5 

 

2. Основы товароведения 

продовольственных товаров 
2 1 − 1 

 

2.1. Основы товароведения 1 0,5 − 0,5  

2.2. Основные группы продовольственных 

товаров 
1 0,5 − 0,5 

 

Всего: 6 3 
 

3 Зачет 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Физиология питания 

          Тема 1.1. Общие сведения о пищевых продуктах  

Состав, физиологическое значение, энергетическая и пищевая ценность различных 

продуктов питания.  

Химический состав пищевых продуктов. Энергетическая и пищевая ценность 

пищевых продуктов. Роль питательных и минеральных веществ, витаминов, 

микроэлементов и воды в структуре питания.  

Значение белков, жиров, углеводов, минеральных веществ, витаминов, воды для 

жизнедеятельности человека.  

Белки как наиболее важные биологические вещества живых организмов. Функции, 

где содержатся.  

Углеводы – основной источник энергии. Разновидности углеводов (моносахариды, 

дисахариды, полисахариды, пектиновые вещества). Значение.  

Витамины и их роль в питании человека. Понятие об авитаминозах, 

гиповитаминозах, гипервитаминозах. Классификация витаминов. Источники 

поступления. Сохранение витаминов при кулинарной обработке продуктов. 

Витаминизация пищи. Общие понятия об обмене веществ. Суточный расход 

энергии человека.  

Практические занятия 

Расчет энергетической ценности.  



13 
 

 Тема 1.2. Пищеварение и усвояемость пищи  

Физико-химические изменения пищи в процессе пищеварения. Понятие 

пищеварение. Состав пищеварительного аппарата человека. Пищеварение пищи в 

ротовой полости, в желудке, в тонких и толстых кишках. Значение в пищеварении 

поджелудочной железы, печени. Усвояемость пищи.  

Понятие усвоенной пищи. Факторы, влияющие на усвояемость пищи.  

Практические занятия 

Определение физиологической потребности организма в энергии и основных 

пищевых веществах  

          Тема 1.3. Рациональное сбалансированное питание  

          Нормы и принципы рационального питания. Понятие о сбалансированном 

рациональном питании. Количественная и качественная полноценность питания. 

Нормы и принципы сбалансированного питания. Требования к режиму и суточному 

рациону питания. Методика составления рационов питания.  

Суточная норма потребности человека в питательных веществах.  

Режим питания. Принципы составления суточного рациона питания. Возрастные 

особенности и нормы питания детей и подростков. Лечебное питание. 

Характеристика диет. Лечебно-профилактическое питание.  

Практическая работа. 

Составление рациона питания для различных групп населения  

Раздел 2.Основы товароведения продовольственных товаров  

         Тема 2.1.Основы товароведения 

Предмет и задачи товароведения. Понятие об ассортименте и товарном сорте. 

Качество пищевых продуктов. Методы определения качества продуктов. Хранение 

пищевых продуктов. Стандартизация. Сертификация. Штриховой код.  

Тема 2.2.Основные группы продовольственных товаров 

Молоко и молочные продукты: Химический состав и пищевая ценность молока и 

молочных продуктов. Ассортимент. Требования к качеству сырья, условия 

хранения, упаковка, транспортирование и реализация.  

Яйца и яйцепродукты: Химический состав и пищевая ценность яиц и 

яйцепродуктов. Ассортимент. Требования к качеству сырья, условия хранения, 

упаковка, транспортирование и реализация.  

Пищевые жиры: Химический состав и пищевая ценность жиров. Ассортимент. 

Требования к качеству сырья, условия хранения, упаковка, транспортирование и 

реализация.  

Зерно и продукты его переработки: Химический состав и пищевая ценность. 

Ассортимент. Требования к качеству сырья, условия хранения, упаковка, 

транспортирование и реализация.  

Крахмал. Сахар. Кондитерские изделия: Химический состав и пищевая ценность. 

Ассортимент. Требования к качеству сырья, условия  хранения, упаковка, 

транспортирование и реализация.  

Вкусовые товары: Классификация. Ассортимент. Требования к качеству сырья, 

условия хранения, упаковка, транспортирование и реализация.  

Хлебопекарные дрожжи, химические разрыхлители, пищевые красители: 

Ассортимент. Требования к качеству сырья, условия хранения, упаковка, 

транспортирование и реализация.  

Практические занятия: оценка качества группы продовольственных товаров 
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5.2 Программа учебной дисциплины 

"Техническое оснащение и организация рабочего места" 

Учебно-тематический план  

          Срок обучения   6 часов 

№ 

раздела, 

темы 

Наименование разделов, 

дисциплин и тем 

Всего, 

час. 

в том числе 

Форма 

контроля 

л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Техническое оснащение 

предприятий общественного 

питания 

5 4 − 1 

 

1.1. 

Основы организации 

производства. Общие сведения 

об оборудовании предприятий 

общественного питания 

1 1 − − 

 

1.2. 

Техническое оснащение и 

организация рабочих мест в 

кондитерском цехе 

2 1 − 1 

 

1.3. 

Учет сырья и готовой 

продукции. Организация работы 

по охране труда. 

2 2 − − 

 

2. Основы энергосбережения 1 1 − − 
 

2.1. Основы энергосбережения 1 1 − − 
 

Всего 6 5 − 1 Зачет 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Раздел 1. Техническое оснащение предприятий общественного питания 

 

Тема 1.1.Основы организации производства. 

 Общие сведения об оборудовании предприятий общественного питания 

Типы предприятий общественного питания, их характеристика. Принципы 

организации кулинарного и кондитерского производства. 

Организация работы специализированных цехов, назначение, характеристика. 

Организация обслуживания производства: снабжение рабочих мест сырьем, 

полуфабрикатами, инвентарем, инструментами, спецодеждой. 

Общие сведения об оборудовании предприятий общественного питания,  основные 

требования, предъявляемые к технологическим машинам, правила эксплуатации 

оборудования и их безопасного использования. 

Обслуживание основного технологического оборудования и производственного 

инвентаря кулинарного и кондитерского производства, мелкий ремонт 

оборудования и инвентаря. 
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Тема 1.2.Техническое оснащение и организация рабочих мест в кондитерском 

цехе  

Общая характеристика оборудования кондитерского цеха. Машины и 

механизмы для просеивания муки и сахара. Механизмы для измельчения продуктов. 

Характеристика машин для приготовления: и обработки теста, кремов и других 

полуфабрикатов. Тестомесильные машины. Тестораскаточные машины. 

Организация работы кондитерского цеха в соответствии с видами 

изготовляемых изделий. Организация рабочих мест в кондитерском цехе. 

Безопасное использование оборудования 

 

Практические занятия 

Изучение устройства машин для обработки теста и полуфабрикатов по схемам. 

 

Тема 1.3.Учет сырья и готовой продукции.  Организация работы по охране труда  

          Задачи и организация учета продуктов и реализации готовой продукции, 

документальное оформление и учет поступления продуктов, товаров и тары, прием 

товаров, учет потерь товаров. 

          Охрана труда как широкий комплекс правовых, санитарно-гигиенических, 

технических и организационных мероприятий, направленных на создание здоровых 

и безопасных условий труда на предприятиях общественного питания. 

Инструктаж по технике безопасности. Производственный травматизм. Основные 

мероприятия по технике безопасности на производстве. 

Первая доврачебная помощь при несчастных случаях. 

Правила пожарной безопасности на предприятиях общественного питания. 

 

Раздел 2. Основы энергосбережения 

 

Тема 2.1.Основы энергосбережения 

Основные понятия энергии и  энергосбережения,  задачи, цели и направления 

развития. Законодательное и нормативно-правовое регулирование  деятельности 

организаций по обеспечению энергосбережения. 

Энергетический паспорт предприятия (организации), отражающий баланс 

потребления и показатели эффективности  мероприятий по энергосбережению. 

Основные виды и способы получения, преобразования, использования энергии. 

Традиционные и нетрадиционные  способы получения тепловой и электрической 

энергии. 

Преимущества  комбинированной выработки теплоты и электроэнергии. 

Энергосбережение – основа функционирования и развития современной экономики. 

Торгово-технологическое оборудование, обеспечивающее выработку, 

преобразование и использование энергии. Устройства, обеспечивающие  сохранение 

энергии. 

Устройства, обеспечивающие экономное расходование энергии.  
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5.3 Программа учебной дисциплины 

 "Эстетика и дизайн оформления кондитерской и шоколадной продукции" 

Учебно-тематический план  

Срок обучения   6 часов                   

 

№ 

раздел

а, 

темы 

Наименование разделов, 

дисциплин и тем 

Всего, 

час. 

в том числе 

Форма 

контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Эстетика и дизайн оформления 

кондитерской и шоколадной 

продукции 

    

 

1.1. Композиция 2 2 − −  

1.2. Инструменты и приспособления 

 
4 2 − 2 

 

Всего: 6 4 − 2 Зачет 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Раздел 1. «Эстетика и дизайн оформления кондитерской и шоколадной продукции» 

 Тема 1.1. Композиция 

Выбор формата является основой создания композиции. 

Формат задает основу для ее развития. Выбор формата зависит от типа композиции 

Типы композиций 

Замкнутая - открытая 

Симметричная - ассиметричная 

Статичная - динамичная 

Формы композиций 

Точечная 

Линейно-ленточная 

Плоскостная 

Объемная 

Пространственная 

Комбинация различных форм 
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 Тема 1.2. Инструменты и приспособления 

1. Раздвижное кольцо 

В нем можно выпекать бисквиты самых распространенных размеров – от 16 до 30 

см. А поскольку у кольца высокие бортики, торты собирать в нем тоже очень 

удобно. 

 

2. Изогнутая кондитерская лопатка 25 см 

Такой лопаткой хорошо промазывать коржи кремом, выравнивать торты, работать с 

шоколадом. 

 

3. Армированный силиконовый коврик 

Незаменимая вещь для выпечки: к нему ничего не пригорает, он не впитывает 

запахи и жир. Коврик выдерживает температурный диапазон от -40 до +250 

градусов: на нем можно не только выпекать, но и замораживать. 

 

4. Поворотный столик диаметром 27 см 

Ускоряет и упрощает выравнивание торта. Хотя мы-то знаем, что выравнивать 

торт можно бесконечно. 

 

5. Кондитерские мешки 

Тонкие одноразовые мешки размером 35 см подойдут для работы с негустым 

тестом, кремом, шоколадом, карамелью. 

 

6. Кондитерские насадки 

На первое время вам вполне будет достаточно всего трех насадок: 356 (открытая 

звезда), 1G (закрытая звезда), 127 (лепесток). С их помощью можно сделать 

аккуратные розочки, воздушные шапочки капкейков и множество других элементов 

декора. 

 

7. Электронные весы 

В кондитерском деле важна ювелирная точность. Малейшая вольность в измерении 

ингредиентов, и за результат уже никто не поручится. 

 

8. Термометр 

Он понадобится, если вы будете работать с шоколадом или готовить «капризные 

десерты», в которых четкое соблюдение температурного режима критически важно. 

Макаронс, например. 

 

9. Нож для бисквита с зазубренным лезвием длиной не менее 30 см 

Нужен, чтобы разрезать бисквит на коржи. Зазубрины не дадут бисквиту 

раскрошиться, а длинное лезвие позволит сделать срез идеально ровным. 

 

 

 

 

 

 

https://craftology.ru/catalog/katalog_konditera/formy_dlya_vypekaniya/razdvizhnye_koltsa_i_nabory/koltso_razdvizhnoe_s_ruchkami_i_razmetkoy_16_30_sm_vysota_8_sm/
https://craftology.ru/catalog/katalog_konditera/instrumenty_dlya_konditera/lopatki_konditerskie_paletki/lopatka_konditerskaya_paletta_izognutaya_25_sm_derev_ruchka/
https://craftology.ru/catalog/katalog_konditera/formy_i_kovriki_dlya_vypechki/kovriki_dlya_vypechki/kovrik_silikonovyy_armirovannyy_s_razmetkoy_1_40_30_sm/
https://craftology.ru/catalog/katalog_konditera/instrumenty_dlya_konditera/podstavki_povorotnye_stoly/stol_povorotnyy_plastikovyy_27_sm/
https://craftology.ru/catalog/katalog_konditera/konditerskie_meshki_i_nasadki/meshki_dlya_raboty_s_kremom/
https://craftology.ru/catalog/katalog_konditera/konditerskie_meshki_i_nasadki/
https://craftology.ru/catalog/katalog_konditera/instrumenty_dlya_konditera/vesy_i_termometry/vesy_tsifrovye_elektronnye_1g_5_kg/
https://craftology.ru/catalog/katalog_konditera/instrumenty_dlya_konditera/vesy_i_termometry/termometr_tsifrovoy/
https://craftology.ru/catalog/katalog_konditera/instrumenty_dlya_konditera/rezaki_nozhi_deliteli/nozh_dlya_biskvita_30_sm_lezvie_s_shirokimi_zubchikami_derev_ruchka/
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5.4 Программа учебной дисциплины 

 "Охрана труда" 

Учебно-тематический план  

Срок обучения   4 часа                   

№ 

раздел

а, 

темы 

Наименование разделов, 

дисциплин и тем 

Всего, 

час. 

в том числе 

Форма 

контрол

я 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

1 2 3 4 5 6 7 

 2. Обеспечение безопасных 

условий труда в сфере 

профессиональной 

деятельности 

2 2 − − 

 

2.1. Обеспечение требований 

безопасности труда 
1 0,5 − 0,5 

 

2.2. Электробезопасность на 

производстве 
0,5 0,5 − − 

 

2.3. Пожарная безопасность и 

пожарная профилактика 
0,5 0,5 − − 

 

Всего: 2 1,5 − 0,5 Зачет 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОХРАНА ТРУДА» 

 

Раздел 1. Обеспечение безопасных условий труда 

 в сфере профессиональной деятельности 

          Тема 1.1. Обеспечение требований безопасности труда 

          Опасные и вредные производственные факторы: виды и их характеристики, 

воздействие на организм человека, предельно допустимая концентрация вредных 

веществ в воздухе производственных помещений, санитарно – гигиенические 

условия труда и их контроль, методы и средства защиты от опасностей. 

          Безопасные условия труда: требования к территориям, производственным, 

административным, вспомогательным и санитарно – бытовым помещениям, 

метеорологические условия, вентиляция, освещение и отопление производственных 

помещений. 

          Социальная защита пострадавших на производстве: производственный 

травматизм, его профилактика, порядок расследования и учета несчастных случаев 

на производстве, предупреждение, порядок расследования и учета 

профессиональных заболеваний, общие правовые принципы возмещения 
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причиненного вреда, обязательное социальное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний, правила оказания первой 

помощи пострадавшим на производстве. 

 

Практические занятия: 

1. Оказание первой помощи пострадавшим на производстве. 

           

Тема 2.2. Электробезопасность на производстве 

          Электробезопасность: действие электрического тока на организм человека, 

классификация электроустановок  и производственных помещений по степени 

электробезопасности, требования к ним, организационные и технические 

мероприятия по обеспечению электробезопасности, технические способы и средства 

защиты от поражения электротоком, виды электротравм, правила оказания первой 

помощи при поражении электрическим током. 

          Тема 2.3. Пожарная безопасность и пожарная профилактика 

          Пожарная безопасность: обеспечение пожарной безопасности, потенциальные 

источники зажигания, опасные факторы пожара и взрыва, причины возникновения 

пожаров, строительные материалы и конструкции, их характеристики пожарной 

опасности, классификация помещений по взрывоопасности и пожарной опасности. 

          Пожарная профилактика: основы пожарной профилактики, ее задачи, 

организация пожарной охраны, ответственные лица за пожарную безопасность, 

система оповещения людей о пожаре, установки пожаротушения, первичные 

средства пожаротушения, правила пользования ими, эвакуации людей при пожаре. 
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5.5 ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«Изготовление теста, полуфабрикатов, приготовление десертов,  кондитерской 

и шоколадной продукции разнообразного ассортимента» 

МДК 01.01 Подготовка инвентаря, оборудования и  рабочего места кондитера к 

работе 

 

Учебно-тематический план  

     Срок обучения   18 часов 
 

№  

п/п 

Наименование разделов, 

дисциплин и тем 

Всего, 

час. 

в том числе 

Форма 

контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1 Подготовка инвентаря, оборудования и  рабочего места 

кондитера к работе 

1.1. Принципы планирования и 

организации рабочего места 
6 6 − − 

 

1.2. Технологическое оборудование 

кондитерских цехов 
12 6 − 6 

 

Всего: 18 12 − 6 Зачет 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Тема 1.1 Принципы планирования и организации рабочего места и 

технологического процесса в соответствии с инструкциями и регламентами. 

 

Подготовка к работе кондитерского цеха и рабочего места кондитера в соответствии 

с инструкциями и регламентами организации питания.  

Производственная посуда, инвентарь, инструменты. 

Специализированные инструменты для изготовления кондитерских изделий.  

Законодательство и лучшие практики в сфере использования специализированных 

инструментов и оборудования, ухода за ними и безопасных методов работы.  

 

Организация рабочего места кондитера в зависимости от рода выполняемых работ. 

Принципы планирования в целях правильной организации рабочего времени. Этапы 

рабочего процесса:  

 - постановка задания (подбор рецептуры и дизайна изделия, расчёт необходимого 

количества продуктов);  

 - планирование работы (выстраивание последовательности действий с указанием 

времени (тайминг); 

  - подготовка рабочего места (подбор необходимого инвентаря и оборудования с 

учетом вида работ); 
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 - подготовка ингредиентов для приготовления выбранного изделия (базовая 

обработка продуктов, развес ингредиентов);  

 - приготовление и презентация изделий; 

 - уборка рабочего места.   

 

Тема 1.2 Технологическое оборудование кондитерских цехов 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ  

Современное оборудование позволяет автоматизировать частично или полностью 

весь технологический процесс от подготовки сырья к производству до выпекания и 

отделки сложных хлебобулочных и мучных кондитерских изделий. Современные 

условия дают неограниченные возможности выбора различного оборудования как 

отечественного, так и зарубежного, которое существенно повышает эффективность 

производства предприятий общественного питания и малых хлебопекарных 

производств. 

 

Технологическое оборудование подразделяется:  

механическое, тепловое, холодильное. Применяются также измерительное приборы, 

вспомогательное (нейтральное) оборудование. 

Практическая работа 

Изучение типов оборудования и приборов 
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МДК 01.02 Изготовление, оформление и презентация и кондитерской и шоколадной 

продукции 

 

Учебно-тематический план  

     Срок обучения   36  часов 
 

№  

п/п 

Наименование разделов, 

дисциплин и тем 

Всего, 

час. 

в том числе 

Форма 

контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1 Приготовление и оформление основных мучных кондитерских изделий 

1.1. Характеристика и правила 

подготовки основного и 

дополнительного сырья при 

приготовлении основных мучных 

кондитерских изделий  

2 2 − − 

 

1.2. Приготовление основных мучных 

кондитерских изделий 4 2 2 − 
 

Раздел 2.Приготовление и оформление печенья, пряников, коврижек 

2.1 

Характеристика и правила 

подготовки основного и 

дополнительного сырья при 

приготовлении печенья, пряников, 

коврижек 

2 2 − − 
 

2.2 
Приготовление и оформление 

печенья, пряников, коврижек 
4 2 2 − 

 

Раздел 3. Приготовление и оформление отечественных классических тортов и 

пирожных 

3.1 

Технология приготовления и 

требования к 

качеству  отечественных 

классических тортов 

 

4 2 2 − 
 

3.2 

Технология приготовления и 

требования к 

качеству  отечественных 

классических пирожных  

 

4 2 2 − 
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Раздел 4. Приготовление и оформление фруктовых и легких обезжиренных тортов 

и пирожных 

4.1 

Технология приготовления и 

требования к качеству   фруктовых 

и легких обезжиренных тортов 

4 2 2 − 
 

4.2 

Технология приготовления и 

требования к качеству   фруктовых 

и легких обезжиренных пирожных 

4 2 2 − 
 

Раздел 5. Технологии изготовления шоколада и шоколадных изделий 

5.1 

Характеристика и правила 

подготовки основного и 

дополнительного сырья при 

приготовлении шоколада и 

шоколадных изделий 

 

2 2   
 

5.2 
Приготовление и оформление 

шоколада и шоколадных изделий 
6 2  4 

 

Всего: 36 20 12 4 Зачет 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Раздел 1. Приготовление и оформление основных мучных кондитерских изделий 

Тема 1.1.Характеристика и правила подготовки основного и дополнительного сырья 

при приготовлении основных мучных кондитерских изделий  

 Правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при 

приготовлении основных мучных кондитерских изделий. 

Последовательность выполнения технологических операций при подготовке сырья. 

Органолептические способы проверки качества основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним. 

Правила безопасного использования и виды необходимого технологического 

оборудования и производственного инвентаря. 

Тема 1.2.Приготовление основных мучных кондитерских изделий  

Последовательность выполнения технологических операций при приготовлении 

основных мучных кондитерских изделий. 

Виды теста. Последовательность выполнения технологических операций при 

приготовлении различных видов теста и изделий из них. 

Способы отделки и варианты оформления мучных кондитерских изделий. 

Требования к качеству основных мучных кондитерских изделий.  Оценка качества 

готовых изделий. 

Правила хранения, условия. Правила проведения бракеража. Недостатки  готовых 

основных мучных кондитерских изделий и причины их возникновения. 
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Виды необходимого технологического оборудования и производственного 

инвентаря, правила их безопасного использования. 

Виды изучаемого теста и изделий из него: 

- блинчатое тесто, пирожки блинчатые, пирог блинчатый и др; 

- сдобное пресное тесто: ватрушки, пирожки, сочни, печенье и др: 

- бисквитное тесто, бисквит «Прага», пирог бисквитный, рулет фруктовый, печенье 

«Ленинградское» и др; 

- песочное тесто для кексов «Столичный», «Чайный», «Ореховый», «Творожный» и 

др; 

- заварное тесто: булочка со сливками, кольца воздушные и др; 

- воздушное тесто, печенье «Меренги» и др; 

- слоеное тесто, ушки слоеные, языки слоеные, пирожки и др. 

Лабораторная  работа 

1. Приготовление основных мучных кондитерских из блинчатого и сдобного 

пресного теста. 

2. Приготовление основных мучных кондитерских из бисквитного и воздушного 

теста. 

3. Приготовление основных мучных кондитерских из заварного и слоеного теста. 

  

Раздел 2.Приготовление и оформление печенья, пряников, коврижек 

Тема 2.1. Характеристика и правила подготовки основного и дополнительного сырья 

при приготовлении печенья, пряников, коврижек  

Правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при 

приготовлении печенья, пряников, печенья. 

Последовательность выполнения технологических операций при подготовке сырья. 

Органолептические способы проверки качества основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним. 

Правила безопасного использования и виды необходимого технологического 

оборудования и производственного инвентаря. 

Тема 2.2. Приготовление и оформление печенья, пряников, коврижек  

Последовательность выполнения технологических операций при приготовлении 

пряничного и песочного теста и изделий из них. 

Способы отделки и варианты оформления печенья, пряников, коврижек. 

Правила проведения бракеража. Правила хранения и требования к качеству печенья, 

пряников, коврижек. 

Виды необходимого технологического оборудования и производственного 

инвентаря, правила их безопасного использования. 

Ассортимент изучаемых изделий: 

- пряники глазированные, пряники медовые, пряники «Детские», пряники 

«Тульские» и др; 

- коврижка «Медовая», коврижка «Южная» и др; 



25 
 

- печенье «Круглое», печенья «Масляное», печенье «Нарезное», печенье 

«Песочное», печенье «Творожное» и др. 

Лабораторная работа 

 Приготовления пряников, печенья, коврижек. 

 

Раздел 3. Приготовление и оформление отечественных классических тортов и 

пирожных 

Тема  3.1.Технология приготовления и требования к качеству  отечественных 

классических тортов  

Последовательность выполнения технологических операций при 

приготовлении  отечественных классических тортов: «Бисквитно - кремовый», 

«Сказка», «Подарочный», «Полет», « Киевский», «Прага», «Зимняя виня», 

«Кофейный», «Слоеный с кремом», «Песочно-кремовый», «Птичье молоко» и др. 

Требования к качеству готовых тортов. Правила проведения бракеража. Упаковка 

тортов. Маркировка упаковки.  Хранение и транспортирование тортов. Условия и 

сроки хранения. 

Правила безопасного использования и виды необходимого производственного 

инвентаря. 

Лабораторные работы 

1.Приготовление и оценка качества отечественных классических тортов. 

Тема  3.2.  Технология приготовления и требования к качеству  отечественных 

классических пирожных  

Последовательность выполнения технологических операций при 

приготовлении  отечественных классических пирожных: «Полоска», «Корзиночка 

песочная», «Трубочка заварная», «Трубочка слоеная», «Картошка», «Песочное 

кольцо», «Песочное с кремом», «Бисквитное с белковым кремом», и др. 

Требования к качеству готовых тортов. Правила проведения бракеража. Упаковка 

тортов. Маркировка упаковки.  Хранение и транспортирование тортов. Условия и 

сроки хранения. 

Правила безопасного использования и виды необходимого производственного 

инвентаря. 

Лабораторные работы 

1.Приготовление и оценка качества отечественных классических пирожных. 

 

Раздел 4. Приготовление и оформление фруктовых и легких обезжиренных тортов и 

пирожных 

Тема  4.1.Технология приготовления и требования к качеству   фруктовых и легких 

обезжиренных тортов  

Последовательность выполнения технологических операций приготовления 

фруктовых и легких обезжиренных тортов. 
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Требования к качеству готовых тортов. Правила хранения, упаковка,  бракераж, 

транспортирование фруктовых и легких обезжиренных тортов. Условия и сроки 

хранения. 

Правила безопасного использования и виды необходимого технологического 

оборудования и производственного инвентаря при приготовлении фруктовых и 

легких обезжиренных тортов. 

Тема  4.2.Технология приготовления и требования к качеству   фруктовых и легких 

обезжиренных пирожных 

Последовательность выполнения технологических операций приготовления 

фруктовых и легких обезжиренных тортов. 

Требования к качеству готовых тортов. Правила хранения, упаковка,  бракераж, 

транспортирование фруктовых и легких обезжиренных тортов. Условия и сроки 

хранения. 

Правила безопасного использования и виды необходимого технологического 

оборудования и производственного инвентаря при приготовлении фруктовых и 

легких обезжиренных тортов. 

Лабораторные работы 

1.Приготовление фруктовых и легких обезжиренных тортов и пирожных. 

Раздел 5. Технологии изготовления шоколада и шоколадных изделий 

Тема 5.1. Характеристика и правила подготовки основного и дополнительного сырья 

при приготовлении шоколада и шоколадных изделий 

  

Правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при 

приготовлении шоколада и шоколадных изделий 

Последовательность выполнения технологических операций при подготовке сырья. 

Органолептические способы проверки качества основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним. 

Правила безопасного использования и виды необходимого технологического 

оборудования и производственного инвентаря. 

 

Тема 52. Приготовление и оформление шоколада и шоколадных изделий  

Последовательность выполнения технологических операций при приготовлении 

пряничного и песочного теста и изделий из них. 

Способы отделки и варианты оформления шоколада и шоколадных изделий 

Правила проведения бракеража. Правила хранения и требования к качеству 

шоколада и шоколадных изделий 

Виды необходимого технологического оборудования и производственного 

инвентаря, правила их безопасного использования. 

 

Лабораторная работа 

 Приготовление  шоколада и шоколадных изделий 
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6. КОНТРОЛЬ  И ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

В результате аттестации по профессии Кондитер 4-го разряда осуществляется 

комплексная проверка следующих компетенций: 

 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональ 

ные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ПК 1 .   

Подготовка 

инвентаря, 

оборудования и 

рабочего места 

кондитера к работе 

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; 

Оценка 

выполнения 

практической 

работы 

Демонстрация точности работы с 

нормативно-технической 

документацией (сборники рецептур, 

технологические карты) 

Оценка 

выполнения 

практической 

работы 

ПК 2. Готовить и 

оформлять 

основные мучные 

кондитерские 

изделия. 

Демонстрация навыков правильной 

органолептической оценки качества 

основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним 

Оценка 

выполнения 

лабораторной 

работы 

Изложение последовательности 

выполнения технологических 

операций при подготовке сырья 

Тестирование 

Демонстрация умений выбирать 

производственный инвентарь и 

технологическое оборудование для 

приготовления основных мучных 

кондитерских изделий 

Оценка 

выполнения 

лабораторной 

работы 

Демонстрация точности работы с 

нормативно-технической 

документацией (сборники рецептур, 

технологические карты) 

Оценка 

выполнения 

лабораторной 

работы 

ПК 3. Готовить и 

оформлять 

печенье, пряники, 

Демонстрация умений выбирать 

производственный инвентарь и 

технологическое оборудование для 

Оценка 

выполнения 

лабораторной 
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коврижки. приготовления печенья, пряников, 

коврижек 

работы 

Демонстрация последовательности 

технологических операций при 

приготовлении  печенья, пряников, 

коврижек 

Оценка 

выполнения 

лабораторной 

работы 

ПК 4. Готовить и 

использовать в 

оформлении 

простые и 

основные 

отделочные 

полуфабрикаты. 

Изложение последовательности 

технологических операций при 

приготовлении основных отделочных 

полуфабрикатов 

Тестирование 

Демонстрация умений выбирать 

производственный инвентарь и 

технологическое оборудование для 

приготовления основных отделочных 

полуфабрикатов 

Оценка 

выполнения 

практической 

работы 

ПК 5. Готовить и 

оформлять 

отечественные 

классические 

торты и пирожные 

Демонстрация умений выбирать 

производственный инвентарь и 

технологическое оборудование для 

приготовления отечественных 

классических тортов и пирожных 

Оценка 

выполнения 

лабораторной 

работы 

Изложение последовательности 

выполнения технологических 

операций при подготовке сырья 

Устный опрос 

Демонстрация оценивания качества 

готовых тортов и пирожных 

Оценка 

выполнения 

лабораторной 

работы 

ПК 6. Готовить и 

оформлять 

фруктовые и 

легкие 

обезжиренные 

торты и пирожные. 

Изложение последовательности 

выполнения технологических 

операций при подготовке сырья 

Тестирование 

Демонстрация умений выбирать 

производственный инвентарь и 

технологическое оборудование для 

приготовления фруктовых и легких 

обезжиренных тортов и пирожных 

Оценка 

выполнения 

лабораторной 

работы 

 

ПК.7   Художестве

нное оформление 

кондитерских 

изделий. 

Демонстрация умений оформлять 

кондитерские изделий 

Оценка 

выполнения 

практической 

работы 

ПК 

8. Приготовление 

и оформление 

шоколада и 

шоколадных 

изделий 

Демонстрация умений выбирать 

производственный инвентарь и 

технологическое оборудование для 

приготовления шоколада и 

шоколадных изделий 

Оценка 

выполнения 

практической 

работы 
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7.Содержание практического обучения. 

Учебная практика 

Виды работ: 

1.Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой обучения. 

2.Ознакомление с нормативно – технической документация. 

3.Подготовка сырья к кондитерскому производству: 

- значение и пищевая ценность кондитерских изделий; 

- оборудование и инвентарь для подготовки кондитерского сырья; 

- оценка качества сырья для кондитерского производства; 

- характеристика сырья для мучных, кондитерских изделий; 

- просеивание муки; 

- процеживание молока; 

- отделение белков от желтков, взбивание белков; 

- растворение дрожжей; 

- подготовка к производству изюма, мака, орехов и т.д. 

4.Приготовление полуфабрикатов для мучных и кондитерских изделий: 

- виды полуфабрикатов; 

- технология приготовления полуфабрикатов; 

- приготовление начинок из яблок, мака, орехов, повидла, измельчение тушение, 

протирание 

- технология приготовления сиропов, помады, кремов; 

- фарш творожный; 

- приготовление посыпок, бисквитной крошки; 

- приготовление крема сливочного; 

- приготовление крема белкового, желе; 

- приготовление глазури; 

- мастика, марципан; 

5.Замес теста и способы его разрыхления: 

- деление изделий из теста на группы; 

- способ приготовления теста с применением химических разрыхлителей; 

- способ приготовления теста с применением механического способа; 

- характеристика дрожжевого теста; 

- способы приготовления дрожжевого теста (опарный, безопарный); 

- замес теста и значение обминки теста. 

6.Приготовление дрожжевого теста и изделий из него: 

- формирование изделий, значение расстойки теста; 

- приготовление дрожжевого безопарного теста; 

- способы замеса, брожения, определение готовности теста; 

- приготовление дрожжевого опарного теста; 

- способ замеса, определение готовности теста; 

- приготовление теста для блинов и оладий, выпечка блинов и оладий; 
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- приготовление булочек в ассортименте; 

- режим выпечки изделий в формах, на листах; 

- охлаждение изделий; 

- приготовление пирожков печеных, жаренных; 

- приготовление кексов в ассортименте; 

- приготовление пирогов закрытых, открытых; 

- определение недостатков изделий из дрожжевого теста и их причины. 

 

Производственное обучение 

Тематический план 

  Срок обучения   160 часов 

 

№ Наименование темы 

Кол-

во 

часов 

1. Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте 2 

2. Организация работы мучного кондитерского цеха 12 

3. 
Приготовление полуфабрикатов для мучных кулинарных, 

булочных и кондитерских изделий 
28 

4. 
Приготовление дрожжевого теста и изделий из него. Оценка 

качества готовых изделий 
18 

5. 
Приготовление бездрожжевых видов теста и изделий из них. 

Оценка качества готовых изделий 
20 

6. 
Приготовление пирожных массового спроса. Оценка качества 

готовых продуктов 
20 

7. 
Приготовление тортов массового спроса. Оценка качества 

готовых изделий 
30 

8. Приготовление и оформление шоколада и шоколадных изделий 30 

 ИТОГО: 160 
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8.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Решение ситуационных заданий.  

Условия решения ситуационных задач 
Время выполнения задания: 20 минут 
Ситуационная задача № 1 
Вы - кондитер одного из предприятий общественного питания города. По наряд-

заказу вам необходимо приготовить основу для торта - бисквитный полуфабрикат. В 

процессе приготовления вы отлучились с рабочего места на некоторое время. После 

приготовления, в готовом полуфабрикате, обнаружили, что бисквит имеет 

подгорелую и уплотненную темно-коричневую корочку. Определите причину брака 

в данной ситуации. 
Причина, способ исправления: в данном случае была превышена температура 

выпечки и продолжительность выпечки. 
Ситуационная задача № 2 
Вы - кондитер одного из предприятий общественного питания города. По наряд-

заказу вам необходимо приготовить заварной полуфабрикат для пирожных. В 

процессе приготовления ваши весы сломались. При выпекании полуфабрикат осел. 

Определите причину брака в данной ситуации. 
Причина, способ исправления: в данной ситуации из-за поломки весов была 

увеличена закладка яиц, это привело к разжижению теста. 
Ситуационная задача № 3 
Вы - кондитер одного из предприятий общественного питания города. По наряд-

заказу вам необходимо приготовить воздушный полуфабрикат, перед 

приготовлением в печах выпекали бисквитный полуфабрикат для рулета. После 

приготовления воздушный полуфабриката получился темного цвета. Определите 

причину брака в данной ситуации. 
Причина, способ исправления: в данной ситуация печи не успели остыть и 

температура выпечки была высокая. 
Ситуационная задача № 4 
Вы - кондитер одного из предприятий общественного питания города. По наряд-

заказу вам необходимо приготовить воздушный полуфабрикат для пирожных. Вы 

использовали посуду, которая была не очень хорошо промыта от предыдущей 

операции. Процессе приготовления белковый полуфабрикат получился 

расплывчатым. Определите причину брака в данной ситуации. 
Причина, способ исправления: в данной ситуации была использована не 

обезжиренная посуда. 
Ситуационная задача № 5 
Вы - кондитер одного из предприятий общественного питания города. В летний 

период на работе были отключены кондиционеры По наряд-заказу вам необходимо 

приготовить песочное печенье. При приготовлении тесто получилось непластичное, 

при раскатывании крошилось, печенье в результате получилась грубое, хрупкое. 

Определите причину брака в данной ситуации. 
Причина, способ исправления: из-за поломки кондиционера в помещении была 

очень высокая температура, следовательно, температура теста была выше 20 
0 
С, что 

и привело к браку изделий. 
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Ситуационная задача № 6 
Вы - кондитер одного из предприятий общественного питания города. По наряд-

заказу вам необходимо приготовить торты бисквитно - кремовые массового 

производства. Вы взяли выдержанный бисквит, разрезали на две части, пропитали 

сиропом, промазали кремом, завершили отделку и при перекладывании торта 

нижняя часть торта отломилась. Определите причину брака в данной ситуации. 
Причина, способ исправления: соотношение сиропа для пропитки должно быть 40% 

на нижний слой и 60 % на верхний, было нарушение соотношения. Не равномерно 

разрезан бисквит. 
Ситуационная задача № 7 
Вы - кондитер одного из предприятий общественного питания города. По наряд-

заказу вам необходимо приготовить пирожные бисквитные нарезные с масляным 

кремом, но прейдя на смену вы обнаружили, что бисквитный полуфабрикат не 

приготовлен ночной сменой. Вы приготовили и выпекли бисквитный полуфабрикат, 

разрезали его, пропитали, прослоили кремом, оформили пирожное. Проведя, 

бракераж увидели, что у пирожного, на разрезе, крем отсутствует и бисквит 

крошится. Определите причину брака в данной ситуации. 
Причина, способ исправления: бисквитный полуфабрикат при формировании 

пирожных был теплым, масляный крем растаял и впитался, а также бисквит был не 

выдержан положенные 12-18 часов. 
Ситуационная задача № 8 
Вы - кондитер одного из предприятий общественного питания города. По наряд-

заказу вам необходимо приготовить для торта «Клубничка» отделочный 

полуфабрикат желе «Клубничное», готовя желе по технологической карте, в момент 

распускании желатина вас отвлекли на некоторое время. Приготовленное желе 

стояло в холодильнике долгое время, но так и не застыло. Определите причину 

брака в данной ситуации. 
Причина, способ исправления: во время того как работник отвлекся, желатин начал 

кипеть. 
Ситуационная задача № 9 
Вы - кондитер одного из предприятий общественного питания города. По наряд-

заказу вам необходимо приготовить заварные пирожные «Эклер». Вы забыли во 

время включить печи для разогрева, и вам пришлось включить их на сильный 

нагрев, что бы печь была готова к посадке заварных, но в процессе работы забыли 

задать необходимый режим для полуфабриката. Вы приготовил тесто, отсадили на 

листы, поставили выпекать. Заварной полуфабрикат получился объемный, но с 

разрывами на поверхности и плохо отставал от листа. Определите причину брака в 

данной ситуации. 
Причина, способ исправления: высокая температура выпекания для заварного 

полуфабриката, листы недостаточно смазаны жиром. 
Ситуационная задача № 10 
Вы - кондитер одного из предприятий общественного питания города. По наряд-

заказу вам необходимо приготовить вафельные трубочки с белковым кремом. Вы 

опоздали на работу, и процесс приготовления вафельных трубочек пришлось 

ускорить. При выпекании трубочек вы заметили, что тесто имеет комки и они видны 

в готовых трубочках. Определите причину брака в данной ситуации и возможные 

варианты решения 



33 
 

Причина, способ исправления: так как работник поторопился, нарушил процесс 

замеса теста с мукой, это в последствии привело к образованию комков в тесте и в 

готовом полуфабрикате. В данной ситуации тесто необходимо процедить. 

 

Критерии оценки теоретических знаний. 

 «отлично» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном 

оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные его 

признаки, причинно-следственные связи. Могут быть допущены недочеты в 

определении понятии, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа. 

«хорошо» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты основные 

положения темы; в ответе прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, 

явлений. Могут быть допущены недочеты или незначительные ошибки, 

исправленные студентом с помощью преподавателя. 

«удовлетворительно» – дан полный, но недостаточно последовательный ответ на 

поставленный вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен и 

изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении 

основных понятий, которые студент затрудняется исправить самостоятельно. 

«неудовлетворительно» – дан недостаточно полный и недостаточно развернутый 

ответ. Логика и последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятии, употреблении терминов. Студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи. Студент может конкретизировать обобщенные знания, доказав 

на примерах их основные положения только с помощью преподавателя. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 
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