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1. Общая характеристика  основной программы профессионального обучения 

программа профессиональной подготовки по профессии «Кондитер» 

1.1 Цель реализации программы 

Обучение слушателей выполнению трудовых функций третьего и 

четвертого квалификационного разряда на основе требований 

профессионального стандарта утвержденного Приказом Минтруда России от 

07.09.2015 N 597н "Об утверждении профессионального стандарта "Кондитер" 

(Зарегистрирован в Минюсте России 21.09.2015 N 38940, регистрационный № 

549): 

1.2 Категория слушателей 

Лица различного возраста, в том числе не имеющие основного общего  или 

среднего общего образования. 

1.3 Результаты освоения  основной программы профессионального обучения 

профессиональной подготовки по профессии «Кондитер» 

В результате освоения основной программы профессионального обучения 

профессиональной подготовки по профессии «Кондитер» слушатели должны 

уметь: 

-проверять органолептическим способом качество основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним; 

- определять их соответствие технологическим требованиям к простым 

хлебобулочным, мучным и кондитерским изделиям; 

- выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления 

хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 

- использовать различные технологии приготовления и оформления 

хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 

- оценивать качество готовых изделий. 

В результате освоения основной программы профессионального обучения 

профессиональной подготовки по профессии «Кондитер» слушатели должны 

знать: 

- ассортимент, пищевую ценность, требования к качеству хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий; 
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- правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним 

при приготовлении хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 

 - правила безопасного использования и виды необходимого технологического 

оборудования и производственного инвентаря; 

- последовательность выполнения технологических операций при подготовке 

сырья и приготовлении хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 

- правила проведения бракеража; 

- способы отделки и варианты оформления хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий; 

- правила хранения и требования к качеству хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий; 

- виды необходимого технологического оборудования и производственного 

инвентаря, правила их безопасного использования. 

1.4 Трудоемкость обучения 

840 часов: 

 228 ч. – лекционные занятия, 

606 ч. – практические занятия, 

6 ч. –итоговый контроль. 

1.5  Форма обучения 

Очная. 

Учебный план 

основной программы профессионального обучения профессиональной подготовки 

по профессии «Кондитер» 

Индекс Наименование разделов и дисциплин Всего, 

час. 

в том числе Форма 

контроля лекции практические 

занятия 

1 Основы рыночной экономики 10 10  зачет 

2 Охрана труда и техника безопасности 10 10  зачет 

3 Основы физиологии питания, санитарии 

и гигиены 

20 14 6 зачет 

4 Товароведение пищевых продуктов 42 42  зачет 

5 Техническое оснащение и организация 

производства 

32 24 8 зачет 

6 Основы калькуляции и учета 16 10 6 зачет 

7 Технология приготовления мучных 180 60 120 зачет 
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кондитерских изделий 

8 Дизайн и оформление кондитерских 

изделий 

104 40 64 зачет 

9 Производственное обучение 420  420 зачет 

10 Итоговый контроль 6  6 квалифик

ационный 

экзамен 

 Итого 840 210 630  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


