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1. Общая характеристика  основной программы профессионального обучения 

профессиональной подготовки по профессии «Кондитер 3 разряда» 

1.1 Цель реализации программы 

Обучение слушателей выполнению трудовых функций третьего 

квалификационного разряда в соответствии с  требованиями 

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 3 разряда» 

В результате освоения основной программы профессионального обучения 

профессиональной подготовки  по профессии «Кондитер 3 разряда» слушатели 

должны уметь: 

-выполнять работы по подготовке рабочего места и технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструмента, весоизмерительных 

приборов кондитерского цеха к работе; 

-соблюдать стандарты чистоты на рабочем месте в кондитерском цехе; 

-применять регламенты, стандарты и нормативно-техническую документацию, 

используемую при производстве кондитерской продукции; 

-замешивать тесто, готовить начинки и полуфабрикаты для кондитерской 

продукции; 

-соблюдать правила сочетаемости основных продуктов и сырья при 

изготовлении кондитерской продукции; 

-процеживать, просеивать, протирать, замешивать, измельчать, формовать 

сырье, используемое для приготовления кондитерской продукции; 

-порционировать (комплектовать) кондитерскую продукцию; 
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-реализовывать готовую кондитерскую продукцию с учетом требований к 

безопасности готовой продукции; 

-безопасно использовать технологическое оборудование для изготовления 

кондитерской продукции; 

-соблюдать санитарно-гигиенические требования и требования охраны труда и 

пожарной безопасности. 

В результате освоения основной программы профессионального обучения 

профессиональной подготовки по профессии «Кондитер 3 разряда»  слушатели 

должны знать: 

-нормативные правовые акты, регулирующие деятельность организаций 

питания; 

-рецептуры и технологии приготовления кондитерской продукции; 

-требования к качеству, срокам и условия хранения, признаки и 

органолептические методы определения доброкачественности пищевых 

продуктов, используемых в приготовлении кондитерской продукции; 

-назначение, правила использования применяемого технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструмента, весоизмерительных 

приборов, посуды, используемой в кондитерском цехе, и правила ухода за ними; 

-требования охраны труда, производственной санитарии и пожарной 

безопасности в организациях питания; 

-технологии изготовления кондитерской продукции; 

-требования к качеству, безопасности пищевых продуктов, используемых в 

изготовлении кондитерской продукции, условиям их хранения; 

-правила пользования сборниками рецептур изготовления кондитерской 

продукции; 

-пищевую ценность видов кондитерской продукции. 

1.4 Трудоемкость обучения 

300  часов: 

 94 ч. – лекционные занятия, 

200 ч. – практические занятия, 

6 ч. –итоговая аттестация. 
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1.5  Форма обучения 

Очная. 

2.Содержание программы 

2.1 Учебный план 

основной программы профессионального обучения профессиональной подготовки 

по профессии «Кондитер 3 разряда» 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, 

тем 

 

Общая 

трудое

мкост

ь, 

час. 

Всего 

ауд. 

час. 

В том числе 

аудиторные 

занятия, час. 

Форма аттестации 

лекци

и 

практическ

ие, 

семинарск

ие  

занятия  

 

1 2 3 4 5 6  

1 Основы рыночной 

экономики. 

5 5 5 0 зачет 

1.1 Экономика как наука. 1 1 1 0  

1.2 Типы экономических 

систем. 

1 1 1 0  

1.3 Цены в рыночной 

экономике. 

1 1 1 0  

1.4 Спрос и 

предложение. 

1 1 1 0  

1.5 Происхождение, 

сущность и функции 

денег. 

1 0 0 0  

2 Охрана труда и 

техника 

безопасности. 

5 5 5 0 зачет 

2.1 Понятие 

безопасности. 

1 1 1 0  

2.2 Методы и средства 

обеспечения 

безопасности. 

1 1 1 0  

2.3 Человеческий фактор 

в обеспечении 

производственной 

безопасности. 

1 1 1 0  
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2.4 Государственные 

нормативные 

требования охраны 

труда. 

1 1 1 0  

2.5 Организация охраны 

труда на 

предприятии. 

1 1 1 0  

3 Основы физиологии 

питания, санитарии 

и гигиены. 

10 10 8 2 зачет 

3.1 Основы физиологии 

питания. 

2 2 2 0  

3.2 Личная гигиена, 

пищевые инфекции и 

отравления. 

2 2 2 0  

3.3 Санитарные 

требования на 

предприятиях 

общественного 

питания. 

6 6 4 2  

4 Товароведение 

пищевых 

продуктов. 

8 8 8 0 зачет 

4.1 Качество 

продовольственных 

товаров. 

2 2 2 0  

4.2 Классификация 

веществ, входящих в 

состав прод. товаров. 

1 1 1 0  

4.3 Химический состав и 

пищевая ценность  

продуктов 

5 5 5 0  

5 Техническое 

оснащение и 

организация 

производства. 

10 10 8 2 зачет 

5.1 Особенности 

организации 

кондитерских цехов 

на предприятиях 

разных типов 

3 3 3 0  

5.2 Товарные запасы 4 4 2 2  
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5.3 Планировка 

помещений и 

размещение 

оборудования 

кондитерского цеха 

1 1 1 0  

5.4 Характеристика 

рабочих мест 

2 2 2 0  

6 Технология 

приготовления 

мучных 

кондитерских 

изделий 

66 66 36 30 дифференцирова

нный зачет 

6.1 Характеристика 

сырья и подготовка 

его к производству 

14 14 14   

6.2 Виды теста. 

Технология 

приготовления теста 

и изделий из него 

52 52 22 30  

7 Дизайн и 

оформление 

кондитерских 

изделий 

40 40 16 24 дифференцирова

нный зачет 

7.1 Способы оформления 

кондитерских 

изделий 

40 40 16 24  

8 Производственная 

практика 

150 0 0 150 дифференцирова

нный зачет 

8.1 Ознакомление 

предприятием и 

ассортиментом 

выпускаемой 

продукции 

2   2  

8.2 Дрожжевое 

безопарное и опарное 

тесто 

32   32  

8.3 Слоеное дрожжевое  

и пресное тесто 

16   16  

8.4 Хлеб 8   8  

8.5 Сладкое сдобное и 

сладкое пресное 

тесто 

8   8  

8.6 Блинное и пряничное 

тесто. 

12   12  



7 
 

8.7 Песочное, 

бисквитное, заварное  

тесто 

26   26  

8.8 Дизайн и оформление 

кондитерских 

изделий 

32   32  

8.9 Национальные 

кондитерские 

изделия 

4   4  

8.10 Изделия пониженной 

калорийности и 

школьное питание 

10   10  

9 Итоговый контроль 6 6 0 6 квалификационн

ый экзамен 

 Всего 300 300 94 206  
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2.2. Календарный учебный график  

основной программы профессионального обучения профессиональной подготовки  

по профессии «Кондитер 3 разряда» 

    Дата Тема занятий 
Вид 

занятий 
Кол час. 

( 5 ч.) Основы рыночной экономики 

 Экономика как наука.  лекц. 1 

 Типы экономических систем. лекц. 1 

 Цены в рыночной экономике.  лекц. 1 

 Спрос и предложение. лекц. 1 

 Происхождение, сущность и функции денег. лекц. 1 

 (5 ч.) Охрана труда и техника безопасности 

 Понятие безопасности.  лекц. 1 

 Методы и средства обеспечения 

безопасности. 

лекц. 1 

 Человеческий фактор в обеспечении 

производственной безопасности.  

лекц. 1 

 Государственные нормативные требования 

охраны труда. 

лекц. 1 

 Организация охраны труда на предприятии. лекц. 1 

 (10 ч.) Основы физиологии питания, санитарии и гигиены 

 Основы физиологии питания  лекц. 1 

 Понятие о микробах, бактериях, грибах, 

дрожжах, их классификация 

лекц. 1 

 Личная гигиена. лекц. 1 

 Характеристика пищевых инфекций и 

отравлений 

лекц. 1 

 Санитарно-эпидемиологические требования к 

кулинарной обработке пищевых продуктов и 

приготовлению блюд. 

лекц. 1 

 Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству и содержанию предприятий 

общественного питания 

лекц. 1 

 Санитарно-эпидемиологические требования к 

транспортировке и хранению товаров 

лекц. 1 

 Способы обработки транспорта лекц. 1 

 Приготовление растворов моющих и 

дезинфицирующих средств 

практ. 1 

 Проведение санитарной обработки 

оборудования и инвентаря 

практ. 1 

 (8 ч.) Товароведение пищевых продуктов 

 Качество продовольственных товаров.  лекц. 1 

 Правила товарного соседства лекц. 1 



9 
 

 Химический состав и пищевая ценность 

продуктов. 

лекц. 1 

 Химический состав и пищевая ценность 

зерномучных товаров.  

лекц. 1 

 Химический состав и пищевая ценность 

вкусовых продуктов. 

лекц. 1 

 Химический состав и пищевая ценность 

крахмала, сахара. 

лекц. 1 

 Химический состав и пищевая ценность 

молочных товаров.  

лекц. 1 

 Дрожжи и химические разрыхлители. лекц. 1 

 (10 ч.) Техническое оснащение и организация производства 

 Общие сведения об оборудовании. лекц. 1 

 Планировка помещений и размещение 

оборудования кондитерского цеха 

лекц. 1 

 Особенности организации кондитерских 

цехов на предприятиях разных типов 

лекц. 1 

 Организация труда кондитера на 

предприятиях питания. 

лекц. 1 

 Оборудование для подготовки кондитерского 

сырья. Измельчительные механизмы и 

принципы их работы. 

лекц. 1 

 Машины для приготовления теста и 

полуфабрикатов. Просеивательные машины. 

лекц. 1 

 Тестомесильные и тестораскаточные машины. 

Взбивальные машины. 

лекц. 1 

 Аппараты для выпечки. Пекарные шкафы. лекц. 1 

 Товарные запасы практ. 1 

 Товарные запасы практ. 1 

 (66 ч.) Технология приготовления мучных кондитерских изделий 

 Характеристика сырья, подготовка сырья к 

производству. 

лекц. 1 

 Характеристика муки и крахмала. лекц. 1 

 Характеристика сахара, мѐда, патоки. лекц. 1 

 Характеристика яиц, яичных продуктов. лекц. 1 

 Характеристика молока, молочных продуктов. лекц. 1 

 Характеристика жиров: маргарина, жиров для 

фритюра, масла сливочного. 

лекц. 1 

  Характеристика овощей, фруктов, круп. лекц. 1 

 Характеристика мясных и рыбных продуктов. лекц. 1 

 Ассортимент и характеристика 

разрыхлителей. 

лекц. 1 

 Ассортимент и характеристика вкусовых и 

ароматизирующих продуктов. 

лекц. 1 
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 Ассортимент и характеристики красителей, 

желирующих веществ. 

лекц. 1 

 Ассортимент орехов, мака, маковых начинок. лекц. 1 

 Ассортимент фаршей и начинок. лекц. 1 

 Ассортимент сиропов, кремов, помад. лекц. 1 

 Технология приготовления дрожжевого 

безопарного теста и изделий из него. 

лекц. 1 

 Приготовление безопарного дрожжевого 

теста, замес, обминка. 

практ. 1 

 Изготовление изделий из дрожжевого теста. практ. 1 

 Технология приготовления дрожжевого 

опарного теста и изделий из него. 

лекц. 1 

 Приготовление дрожжевого опарного теста. 

Подготовка сырья. 

практ. 1 

 Приготовление опары. практ. 1 

 Приготовление дрожжевого опарного теста, 

замес, обминка. 

практ. 1 

 Изготовление изделий из дрожжевого 

опарного теста. 

практ. 1 

 Технология приготовления дрожжевого 

слоѐного теста и изделий из него. 

лекц. 1 

 Технология приготовления хлеба. 

Ассортимент. 

лекц. 1 

 Технология приготовления сдобного пресного 

теста и изделий из него. 

лекц. 1 

 Технология приготовления заварного теста и 

изделий из него. 

лекц. 1 

 Приготовление заварного теста и изделий из 

него. 

практ. 1 

 Приготовление заварки. практ. 1 

 Взбивание заварки с яйцами. практ. 1 

 Отсаживание полуфабрикатов. практ. 1 

 Выпечка заварного полуфабриката. практ. 1 

 Изготовление изделия из заварного теста. практ. 1 

 Технология приготовления пряничного теста 

и изделий из него.  

лекц. 1 

 Приготовление пряничного теста и изделий из 

него. 

практ. 1 

 Приготовление пряничного теста сырцовым 

способом. 

практ. 1 

 Приготовление пряничного теста заварным 

способом. 

практ. 1 

 Приготовление заварки на меду ил патоке. практ. 1 

 Ассортимент заварных и сырцовых пряников.  практ. 1 

 Технология приготовления песочного теста и лекц. 1 
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изделий из него. 

 Приготовление песочного теста и изделий из 

него. 

практ. 1 

 Приготовление песочного теста с 

использованием маргарина. 

практ. 1 

 Приготовление песочного теста с 

использованием масла. 

практ. 1 

 Приготовление рубленного песочного теста. практ. 1 

 Изготовление песочного печенья нарезного 

выемного. 

практ. 1 

 Изготовление песочного печенья отсадного. практ. 1 

 Технология приготовления бисквитного теста 

и изделий из него. 

лекц. 1 

 Технология приготовления масляного 

бисквита и изделий из него. 

лекц. 1 

 Приготовление бисквитного теста и изделий 

из него. 

практ. 1 

 Подготовка сырья для приготовления 

бисквитной массы. 

практ. 1 

 Изготовление бисквитного полуфабриката с 

наполнителями. 

практ. 1 

 Выпечка бисквитного полуфабриката. практ. 1 

 Изготовление выпечных полуфабрикатов из 

бисквитного теста. 

практ. 1 

 Изготовление выпечных полуфабрикатов из 

бисквитного теста. 

практ. 1 

 Технология приготовления слоеного пресного 

теста и изделий из него. 

лекц. 1 

 Ассортимент пирожных. лекц. 1 

 Ассортимент тортов. лекц. 1 

 Современное оформление пирожных. лекц. 1 

 Современное оформление тортов. лекц. 1 

 Оформление тортов в национальном стиле. лекц. 1 

 Классификация тортов и пирожных. лекц. 1 

 Технология приготовления национальных 

кондитерских изделий. 

лекц. 1 

 Школьное питание. Ассортимент изделий из 

дрожжевого теста. 

лекц. 1 

 Школьное питание. Ассортимент изделий из 

бисквитного  теста. 

лекц. 1 

 Изделия пониженной калорийности. лекц.  1 

 Изделия пониженной калорийности. лекц.  1 

 Дифференцированный зачет. практ. 1 

(40ч.) Дизайн и оформление кондитерских изделий 

 Классификация отделочных полуфабрикатов. лекц. 1 
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 Отделочные полуфабрикаты – мастика 

сырцовая. 

лекц. 1 

 Отделочные полуфабрикаты – мастика 

готовая «Барри Колебаут» 

лекц. 1 

 Отделочные полуфабрикаты – пастилаж. лекц. 1 

 Отделочные полуфабрикаты – марципан. лекц. 1 

 Отделочные полуфабрикаты – ассортимент 

крошки. 

лекц. 1 

 Отделочные полуфабрикаты – глазури. лекц. 1 

 Отделочные полуфабрикаты – айсинг. лекц. 1 

 Отделочные полуфабрикаты – шоколад. лекц. 1 

 Отделочные полуфабрикаты – ганаж. лекц. 1 

 Отделочные полуфабрикаты – гляссаж. лекц. 1 

 Отделочные полуфабрикаты – грильяж. лекц. 1 

 Отделочные полуфабрикаты – крабле. лекц. 1 

 Отделочные полуфабрикаты – крем 

масляный. 

лекц. 1 

 Отделочные полуфабрикаты – крем белковый. лекц. 1 

 Отделочные полуфабрикаты – нейтральные 

гели. 

лекц. 1 

 Работа с шоколадной глазурью. практ. 1 

 Работа с белой глазурью. практ. 1 

 Темперирование шоколада. практ. 1 

 Использование силиконового коврика при 

работе с шоколадом. 

практ. 1 

 Подготовка форм для отливки шоколадных 

фигурок. 

практ. 1 

 Отливание шоколадных фигурок. практ. 1 

 Приготовление теста на белке для 

оформления. 

практ. 1 

 Нарезка листьев из теста, приготовленного на 

белке. 

практ. 1 

 Нарезка колосьев  из теста, приготовленного 

на белке. 

практ. 1 

 Нарезка цветов из теста, приготовленного на 

белке. 

практ. 1 

 Составление рисунков из нарезанного теста. практ. 1 

 Лепка птиц из теста, приготовленного на 

белке. 

практ. 1 

 Работа с сахарными пастами, сырцовой 

мастикой. 

практ. 1 

 Окрашивание мастики и пасты пищевыми 

красителями. 

практ. 1 

 Лепка цветов из сахарной пасты, мастики. практ. 1 

 Лепка зверей из сахарной пасты, мастики. практ. 1 
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 Лепка птиц из сахарной пасты, мастики. практ. 1 

 Лепка фруктов и ягод из сахарной пасты, 

мастики. 

практ. 1 

 Ассортимент нейтральных гелей, их 

использование. 

практ. 1 

 Окрашивание  нейтральных гелей пищевыми 

красителями. 

практ. 1 

 Использование нейтральных гелей для 

покрытия изделий. 

практ. 1 

 Приготовление гляссажа. практ. 1 

 Взбивание гляссажа, способ его хранения. 

Покрытие изделий гляссажем. 

практ. 1 

 Дифференцированный зачет. практ. 1 

(150ч.) Производственное обучение 

 Ознакомление с предприятием и 

инструктажем по технике безопасности, 

внутренний распорядок предприятия. 

практ. 1 

 Ознакомление с ассортиментом сырья и 

выпускаемой продукции предприятия. 

практ. 1 

 Дрожжевое безопарное тесто. практ. 1 

 Подготовка сырья к замесу теста. практ. 1 

 Замес теста. практ. 1 

 Разделка дрожжевого теста на полуфабрикаты 

(порционирование теста ). 

практ. 1 

 Приготовление пирожков печоных с 

овощными фаршами. 

практ. 1 

 Приготовление пирожков с ягодой. практ. 1 

 Приготовление пирожков с фруктовой 

начинкой. 

практ. 1 

 Выпечка изделий из дрожжевого безопарного 

теста, время и температура выпечки. 

практ. 1 

 Дрожжевое опарное тесто. практ. 1 

 Подготовка сырья для опары. практ. 1 

 Замес дрожжевого опарного теста. практ. 1 

 Разделка теста на полуфабрикаты для 

булочек. 

практ. 1 

 Разделка теста на полуфабрикаты для 

пирожков. 

практ. 1 

 Отработка порционирования теста. практ. 1 

 Приготовление сдобной булочки плюшка.  практ. 1 

 Приготовление сдобной булочки улитка.   

 Расстойка и выпечка изделий, соблюдение 

температурного режима. 

практ. 1 

 Разделка теста для приготовления рулетов. практ. 1 
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 Приготовление фарша из мака, для рулетов. практ. 1 

 Приготовление начинки из орехов для 

рулетов. 

практ. 1 

 Приготовление рулетов. практ. 1 

 Расстойка и выпечка рулетов из дрожжевого 

опарного теста. 

практ. 1 

 Приготовление теста для ромовой бабы. практ. 1 

 Подготовка форм для выпечки ромовой бабы. практ. 1 

 Порционирование теста для ромовой бабы. практ. 1 

 Расстойка и температурный режим для 

выпечки ромовой бабы. 

практ. 1 

 Приготовление помады для оформления 

ромовой бабы. 

практ. 1 

 Приготовление сиропа для пропитывания 

ромовой бабы. 

практ. 1 

 Выпечка ромовой бабы, созревание изделия. практ. 1 

 Пропитывание ромовой бабы сиропом. практ. 1 

 Оформление ромовой бабы помадой. практ. 1 

 Причины брака изделий из дрожжевого теста 

и устранение причин брака. 

практ. 1 

 Слоѐное дрожжевое тесто и изделия из него. практ. 1 

 Приготовление изделий  из слоеного 

дрожжевого теста. 

практ. 1 

 Подготовка маргарина для слоѐного теста. практ. 1 

 Простаивание теста с маргарином. практ. 1 

 Перекатывание,  расстойка, разделка на 

полуфабрикат слоѐного теста. 

практ. 1 

 Приготовление слойки с повидлом. практ. 1 

 Температурный режим выпекания изделий. практ. 1 

 Причины брака и их устранения для слоеного 

дрожжевого теста. 

практ. 1 

 Приготовление слоѐного пресного теста. практ. 1 

 Приготовление и замес теста для пресной 

слойки. 

практ. 1 

 Подготовка маргарина для слоения теста. практ. 1 

 Слоение слоѐного пресного теста. практ. 1 

 Перекатка слоеного теста на 

тестораскаточной машинке. 

практ. 1 

 Разделка слоеного пресного теста на изделия. практ. 1 

 Выпечка слоеных изделий. практ. 1 

 Причины брака в изделиях из слоеного 

пресного теста и их устранение. 

практ. 1 

 Выпекание хлеба из ржаной муки. практ. 1 

 Замес теста для приготовления ржаного хлеба. практ. 1 
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 Порционирование ржаного хлеба, подготовка 

форм. 

практ. 1 

 Оформление поверхности ржаного хлеба. практ. 1 

 Замес теста для приготовления пшеничного 

хлеба. 

практ. 1 

 Порционирование теста из пшеничной муки 

для приготовления белого пшеничного хлеба. 

практ. 1 

 Выпечка пшеничного хлеба. практ. 1 

 Оформление хлеба. практ.  

 Приготовление сладкого сдобного теста. практ. 1 

 Приготовление сдобного пресного теста.  практ. 1 

 Приготовление сочника с творогом.   

 Приготовление ватрушки. практ. 1 

 Приготовление сдобного пресного теста 

слоеного. 

практ. 1 

 Приготовление пирожков с овощными 

фаршами. 

практ. 1 

 Выпечка и температурный режим. практ. 1 

 Причины брака и их устранение. практ. 1 

 Приготовление блинного теста. практ. 1 

 Приготовление фаршированных блинов. практ. 1 

 Приготовление курника. практ.  

 Причины брака и их устранения. практ. 1 

 Пряничное тесто. практ. 1 

 Приготовление пряничного теста сырцовым 

способом. 

практ. 1 

 Приготовление коржей молочных. практ. 1 

 Приготовление пряников заварным способом. практ. 1 

 Приготовление пряников заварным способом. практ. 1 

 Приготовление пряников северных. практ. 1 

 Приготовление пряников шоколадных. практ.  

 Причины брака пряничного  теста и их 

устранение. 

практ. 1 

 Приготовление песочного теста. практ. 1 

 Песочное печенье  нарезное. практ.  

 Песочное печенье  выемное, отсадное. практ.  

 Приготовление песочных полуфабрикатов для 

тортов и пирожных. 

практ. 1 

 Приготовление полоски песочной с 

фруктовой начинкой. 

практ. 1 

 Причины брака в песочном тесте и 

устранение недостатков. 

практ. 1 

 Приготовление бисквитного теста. практ. 1 
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 Приготовление бисквитного полуфабриката 

для тортов, пирожных. 

практ. 1 

 Приготовление бисквита для рулетов. практ. 1 

 Приготовление бисквита шоколадного. практ. 1 

 Приготовление бисквита лимонного. практ. 1 

 Приготовление бисквита орехового. практ. 1 

 Приготовление бисквита с яблоками. практ. 1 

 Приготовление бисквита с курагой и 

черносливом. 

практ. 1 

 Причины брака у бисквитного теста и их 

устранение. 

практ. 1 

 Приготовление масляного бисквита. практ. 1 

 Приготовление масляного бисквита. практ. 1 

 Приготовление полуфабрикатов для тортов из 

масляного бисквита. 

практ. 1 

 Приготовление кекса лимонного. практ. 1 

 Приготовление кекса творожного. практ. 1 

 Приготовление кекса столичного. практ. 1 

 Причины брака у теста, устранение брака у 

изделий из масляного бисквита. 

практ. 1 

 Приготовление заварного теста. практ. 1 

 Приготовление полуфабрикатов из заварного 

теста. 

практ. 1 

 Приготовление кольца воздушного. практ. 1 

 Причины брака и их устранение в заварном 

тесте. 

практ. 1 

 Приготовление мастики сырцовой. практ. 1 

 Замес и использование сырцовой мастики. практ. 1 

 Марципан использование, декорирование 

марципаном. 

практ. 1 

 Приготовление бисквитной крошки. практ. 1 

 Приготовление песочной крошки. практ. 1 

 Приготовление слоеной крошки. практ. 1 

 Приготовление белковой крошки. практ. 1 

 Приготовление штрайзеля. практ. 1 

 Приготовление посыпки из орехов. практ. 1 

 Приготовление посыпки из шоколада. практ. 1 

 Приготовление посыпки из сахара. практ. 1 

 Приготовление разноцветного сахара. практ. 1 

 Приготовление цветной крошки из глазури. практ. 1 

 Приготовление королевской глазури. практ. 1 

 Приготовление сырцовой глазури. практ. 1 

 Приготовление заварной глазури. практ. 1 

 Приготовление зеркальной глазури. практ. 1 

 Приготовление ганажа из черного шоколада. практ. 1 
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 Приготовление ганажа из белого шоколада. практ. 1 

 Приготовление гляссажа. практ. 1 

 Использование цветных и нейтральных гелей. практ. 1 

 Приготовление элементов декора из черного 

шоколада. 

практ. 1 

 Приготовление элементов декора из белого 

шоколада. 

практ. 1 

 Приготовление элементов декора из цветных 

глазурей. 

практ. 1 

 Приготовление пирожного «Бисквитное с 

белковым кремом». 

практ. 1 

 Приготовление пирожного «Корзиночка». практ. 1 

 Приготовление торта «Бисквитно-кремовый» практ. 1 

 Приготовление торта «Бисквитно-кремовый» практ. 1 

 Современное оформление тортов. практ. 1 

 Традиционное оформление тортов. практ. 1 

 Современное и традиционное оформление 

пирожных. 

практ. 1 

 Современное оформление пряников. практ. 1 

 Национальные кондитерские изделия. практ. 1 

 Приготовление курабье бакинского. практ. 1 

 Приготовление пахвалы сдобной. практ. 1 

 Приготовление кяты карабахской. практ. 1 

 Изделия пониженной калорийности. практ. 1 

 Приготовление булочки «Розовая». практ. 1 

 Приготовление булочки с морковью. практ. 1 

 Приготовление бисквита с овощами, бисквита 

«Свежесть». 

практ. 1 

 Приготовление пирога бисквитного «Ночка». практ. 1 

 Приготовление булочки школьной. практ. 1 

 Приготовление плюшки сдобной.   

 Приготовление булочки с маком, орехом. практ. 1 

 Дифференцированный зачет  1 

 Дифференцированный зачет  1 

(6ч.) Итоговая аттестация 

 Квалификационный экзамен  6 
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3. Рабочая программа профессиональной  подготовки  по профессии 

«Кондитер 3 разряда»  

Раздел 1. Основы рыночной экономики (5 ч.) 

Тема 1.1 Экономика как наука. (1 ч.) 

Тема 1.2 Типы экономических систем. (1 ч.) 

Тема 1.3 Цены в рыночной экономике. (1 ч.) 

Тема 1.4 Спрос и предложение. (1 ч.) 

Тема 1.5 Происхождение, сущность и функции денег. (1 ч.) 

 

Раздел 2. Охрана труда и техника безопасности. (5 ч.) 

Тема 2.1 Понятие безопасности. (1ч.) 

Тема 2.2 Методы и средства обеспечения безопасности. (1ч.) 

Тема 2.3 Человеческий фактор в обеспечении производственной безопасности. (1ч.) 

Тема 2.4 Государственные нормативные требования охраны труда. (1ч.) 

Тема 2.5 Организация охраны труда на предприятии. (1 ч.) 

 

Раздел 3. Основы физиологии питания, санитарии и гигиены. (10 ч.) 

Тема 3.1 Основы физиологии питания. (2 ч.) 

Тема 3.2 Личная гигиена, пищевые инфекции и отравления. (2 ч.) 

Тема 3.3 Санитарные требования на предприятиях общественного питания. (4 ч.) 

 Практические занятия: Санитарные требования на предприятиях общественного 

питания.(2 ч.) 

 

Раздел 4. Товароведение пищевых продуктов. (8 ч.) 

Тема 4.1 Качество продовольственных товаров. (2 ч.) 

Тема 4.2 Классификация веществ, входящих в состав прод. товаров. (1 ч.) 

Тема 4.3 Химический состав и пищевая ценность продуктов. (5 ч.) 

 

Раздел 5. Техническое оснащение и организация производства. (10 ч.) 

Тема 5.1 Особенности организации кондитерских цехов на предприятиях разных 

типов (3 ч.) 



19 
 

Тема 5.2 Товарные запасы. (4 ч.) 

Тема 5.3 Планировка помещений и размещение оборудования кондитерского цеха. 

(1 ч.) 

Тема 5.4 Характеристика рабочих мест. (2 ч.) 

Практические занятия: Товарные запасы. (2 ч.) 

 

Раздел 6. Технология приготовления мучных кондитерских изделий (66 ч.) 

Тема 6.1 Виды теста и технология приготовления (36 ч.) 

Практические занятия: Технология приготовления мучных кондитерских изделий. 

(30 ч.) 

 

Раздел 7. Дизайн и оформление  кондитерских изделий (40 ч.) 

Тема 7.1 Способы оформления кондитерских изделий (16 ч.) 

Практические занятия: Способы оформления кондитерских изделий. (24 ч.) 

 

Раздел 8. Производственная практика (150 ч.) 

Тема 8.1 Ознакомление предприятием и ассортиментом выпускаемой продукции    

(2 ч.) 

Тема 8.2  Дрожжевое безопарное и опарное тесто (32 ч.) 

Тема 8.3 Слоеное дрожжевое  и пресное тесто (16 ч.) 

Тема 8.4 Хлеб (8 ч.) 

Тема 8.5 Сладкое сдобное и сладкое пресное тесто  (8 ч.) 

Тема 8.6 Блинное и пряничное тесто  (12 ч.) 

Тема 8.7 Песочное, бисквитное, заварное  тесто (26 ч.) 

Тема 8.8 Дизайн и оформление кондитерских изделий (32 ч.) 

Тема 8.9 Национальные кондитерские изделия (4 ч.) 

Тема 8.10 Изделия пониженной калорийности и школьное питание (10 ч.) 
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4. Организационно-педагогические условия реализации программы 

4.1  Материально-технические условия 

- аудитория (проведение лекционных занятий) 

- лаборатория (проведение практических занятий); 

- учебная литература. 

4.2  Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Ермилова, С. В. Мучные кондитерские изделия из бездрожжевого теста. / С. В. 

Ермилова - М.: Академия, 2012. – 80 с.  

Ермилова, С. В. Мучные кондитерские изделия из дрожжевого теста. / С. В. 

Ермилова - М.: Академия, 2012. – 64 с. 

Бутейкис, Н. Г. Технология приготовления мучных кондитерских изделий. / Н. 

Г. Бутейкис - М.: Академия, 2013. 

Кузнецова, Л. С. Технология производства мучных кондитерских изделий.  / Л. 

С. Кузнецова - М.: Академия, 2013. 

Голунова, Л. Е. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий 

общественного питания. / Л. Е. Голунова - М.: Академия, 2012. - 688 с. 

Соколова, Е. И.  Современное сырье кондитерского  производства. /  Е. И. 

Соколова - М.: Академия, 2013. - 64 с.  

Андросов В.П. Производственное обучение по профессии «Кондитер»: В 2 ч. / 

В. П. Андросов - М.: Академия, 2013.  

http://www.school.edu.ru/- Российский образовательный портал 

http://www.int-edu.ru - Институт новых технологий 

http://eor.edu.ru - Электронные образовательные ресурсы 

http://www.gastronom.ru/ Гастроном 

http://www.gour-mand.ru/ Гурман  

  http://eda.ru Еда 

  http://www.koolinar.ru Кулинар 

 http://www.culinarbook.ru/index.html Кулинарная книга  

 http://www.mirkulinara.ru/ Мир кулинара  

  http://ovkuse.ru О вкусе  
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4.3  Кадровые условия 

          Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение: наличие высшего или среднего профессионального образования, 

соответствующего профилю подготовки, наличие разряда на 1-2 выше, чем 

предусмотрено программой подготовки, с обязательной стажировкой в 

профильных организациях. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным. 

 Оценка качества освоения 

     Лекционные занятия по освоению основной программы профессионального 

обучения профессиональной подготовки по профессии «Кондитер 3 разряда» 

проводятся в соответствии с расписанием занятий в кабинетах образовательного 

учреждения.  

 Практические занятия по освоению основной программы профессионального 

обучения профессиональной подготовки по профессии «Кондитер 3 разряда» 

проводятся в соответствии с расписанием занятий в лабораториях 

образовательного учреждения.  

 В процессе освоения основной программы профессионального обучения 

профессиональной подготовки по профессии «Кондитер 3 разряда» преподаватели 

используют активные формы проведения занятий с применением электронных 

образовательных ресурсов, анализа производственных ситуаций для формирования 

и развития профессиональных компетенций.  

 Формы контроля освоения программы: 

-зачет; 

-дифференцированный зачет; 

- квалификационный экзамен. 

Форма контроля практических занятий - зачет. Зачет ставится в случае, если 

слушатель обладает системными теоретическими знаниями (знает методику 

выполнения практических навыков, нормативы и проч.), без ошибок 

самостоятельно демонстрирует выполнение практических умений.  
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Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена.  

Квалификационный экзамен  включает в себя практическую квалификационную 

работу и проверку теоретических знаний (письменная экзаменационная работа). 

Критерии оценивания практической квалификационной работы: 

          - соответствие вида работы ее содержанию;  

          - соблюдение технологического процесса, правил санитарии;  

          - выполнение установленных норм времени, (выработки);  

          - умелое пользование оборудованием, инструментом, приспособлениями;  

          - соблюдение требований безопасности труда и организации рабочего места;  

          - соответствие изготовленного блюда или изделия эталону или требованиям 

качества. 

 Выполненная практическая квалификационная работа оценивается в баллах: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»: 

 - «отлично» - лицо, прошедшее профессиональное обучение уверенно и точно 

владеет приемами работ практического задания, соблюдает требования к качеству 

производимой работы, умело пользуется оборудованием, инструментами, 

рационально организует рабочее место, соблюдает требования безопасности труда; 

 - «хорошо» - лицо, прошедшее профессиональное обучение владеет приемами 

работ практического задания, но возможны отдельные несущественные ошибки, 

исправляемые самим лицом, прошедшим профессиональное обучение, правильно 

организует рабочее место, соблюдает требования безопасности труда; 

 - «удовлетворительно» - ставится при недостаточном владении лицом, прошедшим 

профессиональное обучение приемами практического задания, наличии ошибок, 

исправляемых с помощью мастера, отдельных несущественных ошибок в 

организации рабочего места и соблюдении требований безопасности труда; 

- «неудовлетворительно» - лицо, прошедшее профессиональное обучение не умеет 

выполнять приемы работ практического задания, допускает серьѐзные ошибки в 

организации рабочего места, не соблюдаются требования безопасности труда. 

 Критерии оценивания проверки теоретических знаний (письменная 

экзаменационная работа):   
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Оценка «5» - «отлично», ставится при условии, что экзаменуемый: 

- логично изложил содержание своего ответа по теме, при этом выявленные 

знания примерно соответствовали объему и глубине раскрытия темы. 

- правильно использовал научную терминологию в контексте ответа; 

- верно, в соответствии с темой, характеризовал на базовом или профильном 

уровне основные технологические процессы, выделяя их существенные признаки; 

- обнаружил умение подбирать материалы и средства труда в соответствии с 

целями деятельности; 

- проявил умение оценивать экологические последствия применения различных 

технологий; 

  Не влияют на отметку незначительные неточности и частичная неполнота 

ответа при условии, что в процессе беседы аттестационной комиссии  

с экзаменуемым последний самостоятельно делает необходимые уточнения  

и дополнения. 

Оценка «4» - «хорошо» ставится, если экзаменуемый допустил незначительные 

ошибки, или недостаточно полно раскрыл содержание темы,  

а затем не смог в процессе беседы самостоятельно дать необходимые поправки и 

дополнения, или не обнаружил какое – либо из необходимых для раскрытия данного 

вопроса умение. 

Оценка «3» - «удовлетворительно» ставится, если при защите допущены 

значительные ошибки, или в нем не раскрыты некоторые существенные аспекты 

содержания, или экзаменуемый не смог показать необходимые умения. 

Оценка «2» - «неудовлетворительно» ставится, если работа выполнена  

с большими нарушениями и при защите, обучающейся не смог раскрыть содержания 

работы и не смог показать необходимые знания, умения. А так же если обучающейся 

не явился на защиту письменной экзаменационной работы. 
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5. Документы об образовании и (или) квалификации 

По окончании обучения лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, 

присваивается  третий разряд, по результатам профессионального обучения 

выдается свидетельство о присвоении квалификации по профессии «Кондитер 3 

разряда». 

 

 

 

 

 


