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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Основная
программа
профессионального
обучения
(профессиональная
переподготовка) по профессии «12901 Кондитер» направлена на обучение лиц, имеющих
профессии рабочего или должности служащего. Основная программа профессионального
обучения по профессии «12901 Кондитер» предназначена для профессиональной подготовки
кадров для индустрии питания. Категория слушателей: безработные граждане и незанятое
население, в т.ч. по направлению органов службы занятости населения; работники
организаций (занятое население), направленные руководителями или по личному желанию.
Нормативно-правовые
основания
разработки
основной
программы
профессионального обучения (профессиональная подготовка).
Нормативно-правовую основу разработки программы составляют:
1) Федеральный закон Российской Федерации от 26 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
2) Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется
профессиональное обучение, утверждённый приказом Министерства образования и науки
РФ от 02.07.2013 № 513;
3) Приказ Минпросвещения России от 26.08.2020 N 438 "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам
профессионального обучения";
4) Профессиональный стандарт «Кондитер», утвержденный приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 сентября 2015 г. N 597н;
5) Техническое описание компетенции Ворлдскиллс Россия «Кондитерское дело» от
«28» августа 2018 г.;
6) Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и
тарифных разрядов ОК 016-94;
7) Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих
(ЕТКС);
8) Устав ГПОУ КемТИПиСУ;
9) Положение о предоставлении платных образовательных услуг ГПОУ КемТИПиСУ;
10) Положение о МЦПК.
Цель: получение профессиональной компетенции, необходимой для выполнения
нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации.
Программа направлена на присвоение 4 уровня квалификации по изготовлению теста,
отделочных полуфабрикатов, приготовлению десертов, кондитерской и шоколадной
продукции разнообразного ассортимента, слушателям с опытом работы не менее шести
месяцев на третьем квалификационном уровне (Профессиональный стандарт
кондитер/шоколатье, утвержден Минтруда РФ, приказ №597н от 07.09.2015).
Программа рассчитана на 480 учебных часов, из них:
 Основы экономики, менеджмента и маркетинга - 40 часов, в том числе практическая
работа 14 часов;
 Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве - 14 часов, в
том числе практическая работа 4 часа;
 Калькуляция и учет в общественном питании - 20 часов, в том числе практическая
работа 4 часа;
 Безопасность жизнедеятельности - 14 часов, в том числе практическая работа 2 часа;
 Техническое оснащение и организация рабочего места - 22 часа, в том числе
практическая работа 7 часов;
 Технология приготовления отделочных полуфабрикатов, десертов, кондитерской и
шоколадной продукции разнообразного ассортимента - 172 часа, в том числе
практических работ 80 часов;
 Производственная практика - 192 часа;
 Итоговый комплексный квалификационный экзамен - 6 часов.
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Образовательные результаты освоения программы.
Слушатель,
освоивший
программу
должен
обладать
следующими
профессиональными компетенциями:
ПК.1 Организовывать рабочее место кондитера;
ПК.2 Изготавливать, оформлять и презентовать кондитерскую и шоколадную
продукцию.
После освоения программы обучающийся будет иметь практический опыт:
 разработки меню/ассортимента кондитерской и шоколадной продукции;
 оценки наличия запасов сырья и полуфабрикатов, трудовых ресурсов и оборудования,
необходимых для изготовления кондитерской и шоколадной продукции;
 составления заявок на сырье и полуфабрикаты, товарных отчетов, используемых при
изготовлении кондитерской и шоколадной продукции;
 контроля хранения и расхода продуктов, используемых при изготовлении
кондитерской и шоколадной продукции;
 подготовки сырья и полуфабрикатов для приготовления кондитерской и шоколадной
продукции;
 изготовления и оформления кондитерских мучных изделий, мелкоштучных
кондитерских и шоколадных изделий, праздничных тортов, горячих и холодных
десертов, различных видов печения и другой кондитерской и шоколадной продукции
стандартного ассортимента;
 изготовления и оформления мороженого, фруктовых и легких обезжиренных
кондитерских изделий, изделий пониженной калорийности, диетической
кондитерской продукции;
 изготовления и оформления фирменной кондитерской и шоколадной продукции, а
также изделий пониженной калорийности;
 презентации готовой кондитерской и шоколадной продукции потребителям.
должен знать:
 Федеральное и региональное законодательство, другие нормативно-правовые акты,
регулирующие деятельность предприятий питания;
 правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и
противопожарной защиты на предприятиях питания;
 виды технологического оборудования, используемого при производстве кондитерской
и шоколадной продукции, технические характеристики и условия его эксплуатации;
 правила составления меню, заявок на продукты, ведения учета и составления
товарных отчетов о производстве кондитерской и шоколадной продукции;
 нормы расхода сырья и полуфабрикатов, используемых в кондитерском производстве,
правила учета и выдачи продуктов;
 технологии изготовления теста, отделочных полуфабрикатов, десертов, мороженого,
кондитерской и шоколадной продукции разнообразного ассортимента;
 рецептуры и современные технологии приготовления кондитерской и шоколадной
продукции разнообразного ассортимента, в том числе фирменной продукции и
продукции национальных кухонь;
 способы сокращения потерь и сохранения питательной ценности пищевых продуктов,
используемых при производстве кондитерской и шоколадной продукции, при их
тепловой обработке;
 требования к качеству, срокам, условиям хранения, порционирования, оформления и
подачи десертов, мороженого, кондитерской и шоколадной продукции
разнообразного ассортимента;
 принципы и приемы презентации кондитерской и шоколадной продукции
потребителям;
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технологии наставничества и основы обучения на рабочих местах.

должен уметь:
 обосновывать предложения по изменению ассортимента кондитерской и шоколадной
продукции и кратко излагать концепции, оказавшие влияние на выбор;
 проводить анализ и оценку потребности в трудовых ресурсах, сырье и материалах,
необходимых для производства кондитерской и шоколадной продукции;
 организовывать обучение и осуществлять контроль выполнения помощниками
кондитера заданий по изготовлению видов теста, полуфабрикатов, кондитерской и
шоколадной продукции ассортимента;
 готовить тесто и полуфабрикаты для кондитерской и шоколадной продукции по
технологическим картам;
 комбинировать различные способы приготовления и сочетания основных продуктов с
дополнительными ингредиентами для создания гармоничных кондитерских и
шоколадных изделий;
 оформлять десерты, кондитерские и шоколадные изделия, используя подходящие для
этого отделочные полуфабрикаты и украшения;
 готовить кондитерскую продукцию с последующим охлаждением и замораживанием
с учетом требований к безопасности пищевых продуктов;
 готовить и презентовать кондитерскую и шоколадную продукцию с элементами шоу;
 соблюдать и оценивать при приготовлении десертов, кондитерской и шоколадной
продукции требований к качеству и безопасности их приготовления;
 составлять калькуляцию продукции кондитерского и шоколадного производства;
 составлять портфолио на кондитерскую и шоколадную продукцию.
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН, ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ
ДИСЦИПЛИН.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН.

Учебный план профессиональной подготовки
профессия - Кондитер (4 уровень)
форма обучения: очно-заочная
срок обучения с 18.09.2020г. – 11.12.2020г.
производственная практика с 09.11.20г. по10.12.2020г.
общая нагрузка – 480 ч.
Обязательная учебная нагрузка, часы
Тек.
№ п/п
Элементы учебного процесса
контро
ль
Всего
Аудито
В том Самост
рная
числе
оятель
учебная
пр.
ная
нагрузка работа подгот
овка
1
Основы экономики, менеджмента и
14
14
12
зачет
40
маркетинга
2

Основы микробиологии, санитарии и
гигиены в пищевом производстве

14

8

4

2

зачет

3

Калькуляция и учет в общественном
питании

20

14

4

2

зачет

4

Безопасность жизнедеятельности

14

6

2

6

зачет

5

Техническое оснащение и
организация рабочего места
Технология приготовления
хлебобулочных, мучных и
кондитерских изделий
Производственная практика

22

13

7

2

зачет

172

68

80

24

зачет

6

7
8

Итоговый квалификационный
экзамен
ИТОГО

диф.
зачет

192

192
6

6

480

123

303

48
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.
Основы экономики, менеджмента и маркетинга.
№ п/п

Наименование разделов, тем

Обязательная учебная
нагрузка
Всего(час
в т.ч. ЛПЗ
ов)
(часов)
20
8

Раздел 1

Основы экономики

Раздел 2

Основы менеджмента

12

4

Раздел 3

Основы маркетинга

8

2

Итого

40
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Основы экономики, менеджмента и маркетинга.
В результате изучения обучающийся должен
знать:
уметь:
−
понятие, цели и задачи экономики, основные− пользоваться
нормативной
положения экономической теории;
документацией и оформлять и учетно−
принципы
функционирования
рыночной отчетную документацию (заполнять
экономики, современное состояние и перспективы договора
о
материальной
развития отрасли;
ответственности;
доверенности на
−
виды экономической деятельности (отрасли получение материальных ценностей,
народного хозяйства),
вести товарную книгу кладовщика,
−
сущность предпринимательства, его виды, списывать товарные потери, заполнять
значение малого бизнеса для экономики страны, меры инвентаризационную
опись,
господдержки
малому
бизнесу,
виды оформлять поступление и передачу
предпринимательских
рисков
и
методы
их материальных ценностей, составлять
минимизации;
калькуляционные карточки на блюда
−
классификацию хозяйствующих субъектов в и
кондитерские
изделия,
рыночной экономике по признакам;
документацию по контролю наличия
−
цели и задачи организации ресторанного запасов на производстве);
бизнеса, понятие концепции организации питания; − оценивать
имеющиеся
на
- виды экономических ресурсов (оборотные и производстве запасы в соответствии с
внеоборотные
активы,
трудовые
ресурсы), требуемым количеством и качеством,
используемых организацией ресторанного бизнеса и рассчитывать
и
анализировать
методы
определения
эффективности
их изменение показателей
товарных
использования;
запасов и товарооборачиваемости,
−
понятие и виды товарных запасов, их роль в использовать
программное
общественном
питании,
понятие обеспечение при контроле наличия
товарооборачиваемости,
абсолютные
и запасов;
относительные показатели измерения товарных− анализировать
состояние
запасов, методику анализа
товарных запасов продуктового баланса предприятия
предприятий питания;
питания;
−
понятие продуктового баланса организации - вести учет реализации готовой
питания,
методику планирования поступления продукции и полуфабрикатов;
товарных запасов с помощью
показателей - калькулировать цены на продукцию
продуктового баланса;
собственного
производства
и
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−
источники снабжения сырьём, продуктами и
тарой, учет сырья, продуктов и тары в кладовых
предприятий общественного питания, документы,−
используемые в кладовых предприятия; товарную
книгу, списание товарных потерь, отчет материально
- ответственных лиц,
−
−
учет реализации продукции собственного
производства и полуфабрикатов;
−
понятия «производственная мощность» и−
«производственная программа предприятия», их
содержание, назначение, факторы формирования−
производственной программы, исходные данные для
её
экономического
обоснования
и
анализа
выполнения, методику расчета
пропускной
способности зала и коэффициента её использования; −
требования
к
реализации
продукции
общественного питания;
- количественный и качественный состав персонала
организации;
- показатели и резервы роста производительности
труда
на
предприятиях
питания,
понятие
нормирования труда;
−
формы и системы оплаты труда, виды
гарантий, компенсаций и удержаний из заработной
платы;
−
основные
показатели
деятельности
предприятий общественного питания и методы их
расчета;
−
понятие товарооборота, дохода, прибыли и
рентабельности предприятия, факторы, влияющие на
них, методику расчета, планирования, анализа;
−
понятие бизнес-планирования, виды и разделы
бизнес-плана;
−
сущность, цели, основные принципы и
функции менеджмента (планирование, организация,
мотивация, контроль, коммуникация и принятие
управленческих решений), особенности менеджмента
в области профессиональной деятельности;
−
стили управления;
−
способы организации работы коллектива, виды
и методы мотивации персонала
−
правила делового общения в коллективе;
−
сущность, цели, основные принципы и
функции маркетинга;
−
понятие сегментация рынка;
−
методы
проведения
маркетинговых
исследований;
−
понятие
товарной,
ценовой,
сбытовой,
коммуникационной политики организации питания
(комплекс маркетинга);
организацию
управления
маркетинговой
деятельностью в организации ресторанного бизнеса.

полуфабрикаты
производимые
организацией;
планировать
и
контролировать
собственную
деятельность
и
деятельность подчиненных;
выбирать
методы
принятия
эффективных;
управленческих
решений;
управлять конфликтами и стрессами в
организации;
применять
в
профессиональной
деятельности
приемы
делового
общения
и
управленческого
воздействия;
грамотно определять маркетинговую
политику
организации
питания
(товарную,
ценовую
политику,
способы продвижения продукции и
услуг на рынке).
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Раздел 1. Основы экономики
Тема 1.1 Экономика — система общественного воспроизводства
Тема 1.2. Предприятие (организация) как субъект хозяйствования
Практическое занятие. Изучение методики учета сырья, продуктов и тары в кладовых
предприятий общественного питания, документов, используемых в кладовых и на
производстве для учета товарно-материальных ценностей и их движения, правил их
заполнения.
Практическое занятие. Изучение форм и систем оплаты труда, гарантий и компенсаций,
удержаний из заработной платы. Расчет, анализ и планирование показателей по труду и
заработной плате на предприятиях общественного питания.
Тема 1.3. Ценообразование в организациях ресторанного бизнеса
Практическое занятие. Изучение методики калькулирования цен на продукцию
ресторанного бизнеса. Расчет цен на продукцию и заполнение калькуляционных карточек
Тема 1.4. Выпуск продукции и оборот предприятий общественного питания.
Тема 1.5. Доходы и прибыль в организациях и на предприятиях общественного питания.
Тема 1.6. Основы предпринимательства и бизнес-планирования.
Раздел 2. Основы менеджмента
Тема 2.1. Сущность, цели и задачи менеджмента. Предприятие как объект управления
Практическое занятие. Деловая игра на умение находить правильное управленческое
решение в сложных производственных ситуациях методом «мозгового штурма».
Тема 2.2. Управление производственным персоналом в общественном питании. Система
методов управления.
Тема 2.3. Коммуникация как функция менеджмента
Практическое занятие. Деловая игра на выработку умения передавать точную информацию
«ЧП на предприятии».
Раздел 3. Основы маркетинга
Тема 3.1. Понятие маркетинга, его цели и функции
Тема 3.2. Маркетинговые исследования в общественном питании
Практическое занятие. Изучение методов проведения количественных и качественных
маркетинговых исследований в организациях питания. Составление анкеты для изучения
потребительских предпочтений.
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве.
№ п/п

Раздел
№1
Раздел
№2

Наименование разделов, тем

Основы микробиологии в пищевом производстве

Обязательная учебная
нагрузка
Всего(час в т.ч. ЛПЗ
ов)
(часов)
4
2

Основы санитарии и гигиены в пищевом производстве.

10

2

Итого

14

4

11

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА.
Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве.
В результате изучения обучающийся должен
знать:
уметь:
-основные группы микроорганизмов;
-выполнять
простейшие
-основные пищевые инфекции и пищевые
микробиологические исследования и давать
отравления;
оценку полученным результатам;
-возможные источники микробиологического
-соблюдать правила личной гигиены и
загрязнения в пищевом производстве;
санитарные требования при приготовлении
санитарно-технологические требования к
пищи;
помещениям, оборудованию, инвентарю и
- производить санитарную обработку
одежде;
оборудования и инвентаря;
-правила личной гигиены работников пищевых
-готовить растворы дезинфицирующих и
производств;
моющих средств.
-классификацию моющих средств, правила их
применения, условия и сроки их хранения;
-правила проведения дезинфекции,
дезинсекции, дератизации.
Раздел 1 Основы микробиологии в пищевом производстве.
Тема 1 Понятие о микроорганизмах, влияние на них внешних условий среды. Пищевые
инфекции, пищевые отравления, глистные инвазии, общие понятия, меры предупреждения.
Источники микробиологического загрязнения в пищевом производстве.
Тема 2 Лабораторная работа №1. Простейшие микробиологические исследования.
Определение бактерий группы кишечной палочки (2 часа).
Раздел 2 Основы санитарии и гигиены в пищевом производстве.
Тема 3 Понятие о гигиене труда. Вредные производственные факторы. Вредные привычки.
Личная гигиена. Санитарный режим работников на производстве. Санитарная культура.
Тема 4 Медицинские обследования, их цель и виды. Предохранительные прививки, их
значение. Санитарные требования к устройству и содержанию предприятий общественного
питания.
Тема 5 Санитарные требования к оборудованию, инвентарю, посуде и таре. Санитарные
требования к кулинарной обработке пищевых продуктов и процессу приготовления блюд.
Тема 6 Санитарные требования к кулинарной обработке пищевых продуктов и процессу
приготовления блюд. Санитарные требования к транспортировке и хранению пищевых
продуктов. Санитарные требования к реализации готовой пищи, и обслуживанию
посетителей. Санитарное пищевое законодательство и организация санитарно-пищевого
контроля.
Тема 7 Лабораторная работа №2 «Санитарная обработка производственных помещений,
технологического оборудования, тары и инвентаря». (2 часа).
Итоговое занятие.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.
Калькуляция и учёт в общественном питании.
№
п/п

Наименование разделов, тем

Обязательная учебная нагрузка
Всего
(часов)

1
2
3

Общие принципы организации учета на
предприятиях общественного питания.
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий.
Расчет расхода сырья, выхода полуфабрикатов и
готовых изделий.
Итого

в т.ч. ЛПЗ (часов)

4
8
8

2
2

20

4

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА.
Калькуляция и учёт в общественном питании.
В результате изучения обучающийся должен
знать:
уметь:
-основные
законодательные
акты, -фиксировать совершение хозяйственных
определяющие
регламент
работы
с операций в первичных документах учета;
материальными ценностями;
- рассчитать потребное количество сырья
- общие принципы организации учета на для
выполнения
производственной
предприятиях общественного питания;
программы;
-виды материальной ответственности;
- составить технико – технологические
-принцип построения Сборников
рецептур карты;
блюд и сборника мучных кондитерских - рассчитать рабочие рецептуры для
изделий;
приготовления шоколадной и кондитерской
- правила расчета норм закладки сырья для продукции;
кондитерских изделий;
- рассчитать нормы взаимозаменяемости
- правила работы с таблицами и справочными сырья при изготовлении изделий;
материалами Сборников рецептур блюд мучных - составлять отчеты о движении сырья для
кондитерских изделий;
приготовления кондитерской и шоколадной
- правила ведения учета и составления товарных продукции;
отчетов при производстве кондитерской и - составлять товарные отчеты при
шоколадной продукции.
производстве кондитерской и шоколадной
продукции.
Тема 1 Общие принципы организации учета на предприятиях общественного питания.
Материальная ответственность. Документы учета, требования к содержанию и оформлению.
Тема 2 Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий.
Принцип построения, основные разделы. Расчет норм закладки сырья для приготовления
кондитерских изделий. Практическая работа (2 часа).
Тема 3 Расчет расхода сырья, выхода полуфабрикатов и готовых изделий. Нормы
взаимозаменяемости продуктов. Практическая работа (2 часа).
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.
Безопасность жизнедеятельности.

№ п/п

Наименование разделов, тем

Раздел 1

Техногенные и природные чрезвычайные
ситуации в условиях производства.
Пожарная безопасность.
Задачи и мероприятия гражданской обороны.
Первая медицинская помощь.
Итого

Раздел 2
Раздел 3
Раздел 4

Обязательная учебная
нагрузка
Всего(час
в т.ч. ЛПЗ (часов)
ов)
4
2
4
4
14

2
2

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА.
Безопасность жизнедеятельности.
В результате изучения обучающийся должен
знать:
уметь:
- принципы обеспечения устойчивости
- организовывать и проводить мероприятия
объектов экономики, прогнозирования развития по защите работающего населения от
событий и оценки последствий при техногенных негативных факторов воздействия ЧС;
чрезвычайных ситуациях и стихийных
- предпринимать профилактические меры
явлениях, в том числе и в условиях
для снижения опасностей различного вида и
противодействия терроризму как серьезной
их последствий в профессиональной
угрозе национальной безопасности России;
деятельности и быту;
- основные виды потенциальных опасностей и - использовать средства индивидуальной и
их последствия в профессиональной
коллективной защиты от оружия массового
деятельности и быту, принципы снижения
поражения; применять первичные средства
вероятности их реализации;
-задачи и основные мероприятия гражданской пожаротушения;
обороны, способы защиты населения от оружия - оказывать первую медицинскую помощь
пострадавшим.
массового поражения;
- меры пожарной безопасности и правила
безопасного поведения при пожарах;
- способы оказания первой доврачебной
помощи.
Раздел 1. Техногенные и природные чрезвычайные ситуации в условиях производства.
Тема 1. Общая классификация чрезвычайных ситуаций. Общие принципы и порядок
деятельности человека в условиях ЧС. Российская система оповещения населения и
предупреждения чрезвычайных ситуаций.
Тема 2. Применение индивидуальных средств защиты. Использование коллективных средств
защиты.
Раздел 2. Пожарная безопасность.
Тема 3. Правила пожарной безопасности на производстве. Правила безопасного поведения
при пожаре. Использование первичных средств пожаротушения. Правила пользования
огнетушителями.
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Раздел 3. Задачи и мероприятия гражданской обороны.
Тема 4. Задачи и основные мероприятия гражданской обороны на производстве. Способы и
средства защиты от оружия массового поражения.
Тема 5. Задачи и основные мероприятия гражданской обороны на производстве. Способы и
средства защиты от оружия массового поражения. Использование средств индивидуальной
защиты от оружия массового поражения.
Раздел 4. Первая медицинская помощь.
Тема 6. Правила оказания первой медицинской помощи на производстве.
Тема 7. Практика оказания доврачебной медицинской помощи. Правила наложения
стерильных повязок, остановка кровотечений, действия при ожогах.
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.
Техническое оснащение и организация рабочего места.
№ п/п
Раздел 1
Раздел 2
Раздел 3
Раздел 4

Наименование разделов, тем
Устройство и принцип действия механического
оборудования.
Устройство и принцип действия
теплового оборудования.
Устройство, принцип действия холодильного
оборудования.
Организация работы кондитерского цеха.
Итого

Обязательная учебная
нагрузка (часов)
Всего
в т.ч. ПЗ
10
2
4

2

4

2

4
22

1
7

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА.
Техническое оснащение и организация рабочего места.
В результате изучения обучающийся должен
знать:
уметь:
- назначение основных видов технологического - производить санитарную обработку
оборудования кондитерского производства;
основного технологического оборудования
- правила его безопасного использования;
кондитерского производства;
- способы проведения санитарной обработки;
- осуществлять правильную, безопасную
- принципы организации кондитерского
эксплуатацию основного технологического
производства.
оборудования;
- организовать рабочее место в соответствии
с видами изготовляемых изделий;
- подбирать необходимое технологическое
оборудование
и
производственный
инвентарь.
Раздел 1. Устройство и принцип действия механического оборудования.
Тема 1.1 Общие сведения о машинах. Классификация. Основные части машин.
Передаточные механизмы. Общие правила эксплуатации механического оборудования.
Тема 1.2 Устройство, принцип действия универсальных приводов и сменных механизмов
для универсальных приводов.
Тема 1.3 Устройство, принцип действия механического оборудования для подготовки
кондитерского сырья.
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Тема 1.4 Устройство, принцип действия механического оборудования для приготовления
теста и полуфабрикатов. Правила безопасной эксплуатации механического оборудования для
кондитерского производства.
Практическая работа №1 «Сборка и разборка сменных механизмов привода
универсального»
( 2 часа).
Раздел 2. Устройство и принцип действия теплового оборудования.
Тема 2.1 Устройство, принцип действия универсального теплового оборудования.
Классификация теплового оборудования.
Тема 2.2 Устройство, принцип действия варочного, жарочного оборудования
Практическая работа №2 «Составить таблицу возможных простейших неисправностей
различных типов теплового оборудования и способов их устранения» (2 часа).
Раздел 3. Устройство, принцип действия холодильного оборудования.
Тема 3.1 Устройство, принцип действия холодильного оборудования. Холодильные шкафы,
камеры.
Тема 3.2 Итоговая работа: Правила безопасной эксплуатации холодильного оборудования.
Практическая работа №3: «Составить таблицу возможных простейших неисправностей
холодильного оборудования и способов их устранения» (2 часа).
Раздел 4. Организация работы кондитерского цеха.
Тема 4.1 Состав помещений кондитерского цеха. Оборудование, инвентарь.
Квалификационные требования к кондитеру
Тема 4.2 Итоговое занятие
Практическая работа №4: «Начертить схему цеха с расстановкой оборудования» (1 час).
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.
Технология приготовления отделочных полуфабрикатов, десертов,
кондитерской и шоколадной продукции разнообразного ассортимента.
№ п/п

Модуль 1
Модуль 2
Модуль 3
Модуль 4

Наименование разделов, тем

Приготовление отделочных полуфабрикатов.
Приготовление кондитерской продукции
разнообразного ассортимента.
Приготовление горячих и холодных десертов.
Приготовление шоколадной продукции
разнообразного ассортимента.
Итого

Обязательная учебная
нагрузка
Всего(часо
в т.ч. ЛПЗ
в)
(часов)
12
84

8
44

46
30

20
8

172

80
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА.
Технология приготовления отделочных полуфабрикатов, десертов,
кондитерской и шоколадной продукции разнообразного ассортимента.
В результате изучения обучающийся должен
знать:
уметь:
- технологии изготовления теста, отделочных
- готовить тесто и полуфабрикаты для
полуфабрикатов, десертов, мороженого,
кондитерской и шоколадной продукции по
кондитерской и шоколадной продукции
технологическим картам;
разнообразного ассортимента;
- комбинировать различные способы
- рецептуры и современные технологии
приготовления и сочетания основных
приготовления кондитерской и шоколадной
продуктов
с
дополнительными
продукции разнообразного ассортимента, в том
ингредиентами для создания гармоничных
числе фирменной продукции и продукции
кондитерских и шоколадных изделий;
национальных кухонь;
- оформлять десерты, кондитерские и
- способы сокращения потерь и сохранения
шоколадные
изделия,
используя
питательной ценности пищевых продуктов,
подходящие
для
этого
отделочные
используемых при производстве кондитерской и полуфабрикаты и украшения;
шоколадной продукции, при их тепловой
- готовить кондитерскую продукцию с
обработке;
последующим
охлаждением
и
- требования к качеству, срокам, условиям
замораживанием с учетом требований к
хранения, порционирования, оформления и
безопасности пищевых продуктов;
подачи десертов, мороженого, кондитерской и
- готовить и презентовать кондитерскую и
шоколадной продукции разнообразного
шоколадную продукцию с элементами шоу,
ассортимента.
в том числе национального;
соблюдать
и
оценивать
при
приготовлении десертов, кондитерской и
шоколадной продукции требований к
качеству и безопасности их приготовления.
Модуль 1. Приготовление отделочных полуфабрикатов.
Тема 1.1 Требования к личной гигиене на рабочем месте кондитера. Охрана труда.
Противопожарная техника безопасности.
Тема 1.2 Организация работы кондитерского производства. Организация работ на различных
участках приготовления отделочных полуфабрикатов. Санитарные требования к содержанию
кондитерского цеха. Правила хранения чистящих, моющих и дезинфицирующих средств.
Тема 1.3 Подготовка основного сырья в производство.
Тема1.4 Подготовка дополнительного сырья в производство.
Тема 1.5 Приготовление различных начинок, цукатов и мармелада. Приготовление сиропов.
Способы определения концентрации сахара в сиропе. Требования к качеству начинок,
цукатов, мармелада, сиропов.
Тема 1.6 Приготовление помады основной, шоколадной, молочной и посыпки. Требования к
качеству, органолептическое определение качества помады.
Тема 1.7 Приготовление масляных кремов. Требования к качеству, органолептическое
определение качества кремов.
Тема 1.8 Приготовление белково-сбивных кремов, крема из сливок. Приготовление кремов
на различной основе. Требования к качеству, органолептическое определение качества
кремов.
Тема 1.9 Приготовление сырцовой глазури. Приготовление посыпок. Требования к качеству,
органолептическое определение качества глазурей и посыпок.
Тема 1.10 Приготовление сахарной, молочной и заварной мастики. Требования к качеству,
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органолептическое определение качества мастики.
Тема 1.11 Отделочные полуфабрикаты промышленного производства (смеси для кремов,
глазури, термостабильные начинки, гели).
Тема 1.11 Приготовление карамели. Особенности приготовления, использование
дополнительных ингредиентов, правила и режимы варки. Требования к качеству карамели.
Тема 1.13 Практическая работа №1 Приготовление цукатов, мармелада, сиропов и помады.
Цукаты из цитрусовых, яблочный мармелад, сиропы для промочки, помады основной.(4
часа).
Тема 1.14 Практическая работа № 2 Приготовление кремов на различной основе и
украшений из них. Крем на белковой основе, масленый крем, крем из растительных сливок.
(4 часа).
Тема 1.15 Практическая работа № 3 Приготовление мастики и украшений из нее.
Изготовление мастики молочной и изготовление цветов, лепка животных и птиц. (4 часа).
Тема 1.16 Практическая работа № 4 Декорирование шоколадной глазурью кондитерских
изделий. Отработка навыка по работе с шоколадной глазурью и изготовление усиков,
корон, простых элементов и цветка из шоколадной глазури (4 часа).
Тема 1.17 Практическая работа №5 Приготовление украшений из карамели. Отработка
навыка работы с изомальтом и изготовления цветка из него. (4 часа).
Модуль 2. Приготовление кондитерской продукции разнообразного ассортимента.
2.1 Приготовление мелкоштучной кондитерской продукции.
Тема 2.1.1 Требования к личной гигиене на рабочем месте кондитера. Охрана труда.
Противопожарная техника безопасности.
Тема 2.1.2 Организация работы кондитерского производства. Организация работ на
различных участках приготовления мелкоштучной продукции разнообразного ассортимента
кондитерского цеха. Санитарные требования к содержанию кондитерского цеха. Правила
хранения чистящих, моющих и дезинфицирующих средств.
Тема 2.1.3 Виды и назначение технологического оборудования и весоизмерительных
приборов. Производственный инвентарь, инструменты и посуда, используемые в
кондитерском производстве мелкоштучной кондитерской продукции.
Тема 2.1.4 Характеристика кондитерской продукции. Классификация бездрожжевого теста и
способы его разрыхления.
Тема 2.1.5 Приготовление изделий из воздушного и заварного теста. Требования к качеству
готовых мучных кондитерских изделий из воздушного и заварного теста.
Тема 2.1.6 Приготовление изделий из пресного слоёного теста. Требования к качеству
готовых мучных кондитерских изделий. Органолептическая оценка готовых изделий.
Тема 2.1.7 Приготовление бисквитного теста. Технология приготовления изделий из
бисквитного теста. Требования к качеству бисквитного полуфабриката. Органолептическая
оценка готовых изделий.
Тема 2.1.8 Разновидности бисквитного теста. Технология приготовления изделий из
бисквитного теста. Требования к качеству бисквитного полуфабриката. Органолептическая
оценка готовых изделий.
Тема 2.1.8 Приготовление миндального, вафельного, тюлипного и сахарного полуфабриката.
Требования к качеству, органолептическая оценка готовых изделий.
Тема 2.1.9 Приготовление и оформление печенья. Требования к качеству готового печенья
Тема 2.1.10 Приготовление и оформление пряников и коврижек. Требования к качеству
готовых изделий.
Тема 2.1.11 Национальные кондитерские изделия из бездрожжевого теста.
Тема 2.1.12 Полуфабрикаты и изделия из сухих смесей промышленного производства.
Тема 2.1.13 Приготовление фруктовых и легких обезжиренных кондитерских изделий,
изделий пониженной калорийности и диетической кондитерской продукции.
18

Тема Отходы в кондитерском производстве и правила их утилизации. Виды и назначение
упаковочных материалов для мелкоштучной кондитерской продукции.
Тема 2.1.14 Условия, сроки, способы хранения мелкоштучной кондитерской продукции.
Тема 2.1.15 Практическая работа № 6 Приготовление и оформление мучных кондитерских
изделий из воздушного теста. Отработка умения по приготовлению итальянской меренги,
макарунов и их оформлении. (4 часа).
Тема 2.1.16 Практическая работа № 7 Приготовление и оформление мучных кондитерских
изделий из заварного теста. Отработка навыка приготовления заварного теста и
приготовление из них профитролей, колец, эклеров.(4 часа).
Тема 2.1.17 Практическая работа № 8 Приготовление и оформление мучных кондитерских
изделий из слоеного пресного теста. Отработка навыка по приготовлению слоенного
пресного теста и приготовление из него трубочки слоеной, слоенного печенья, «презентов».
(4 часа).
Тема 2.1.18 Практическая работа № 9 Приготовление и оформление мучных кондитерских
изделий из бисквитного теста. Отработка навыка по приготовлению бисквитного теста и
приготовление из него маффинов, кап-кейков, рулетов, мини рулетиков.(4 часа).
Тема 2.1.19 Практическая работа № 10 Приготовление и оформление мучных
кондитерских изделий из песочного теста. Отработка навыка по приготовлению песочного
теста и приготовление из него корзиночек, паев, тартов.(4 часа).
Тема 2.1.20 Практическая работа № 11 Приготовление и оформление изделий пониженной
калорийности. Отработка навыка по приготовлению изделий с пониженным содержанием
калорийности – кекс яблочный, пирог «Солнечный», пирог с ананасом и творогом(4 часа).
2.2 Приготовление тортов и пирожных.
Тема 2.2.1 Регламенты и нормативно-техническая документация, используемая в
кондитерском производстве.
Тема 2.2.2 Производственный инвентарь, инструменты и посуда, используемые в
кондитерском производстве тортов и пирожных.
Тема 2.2.3 Приготовление бисквитных тортов. Приготовление бисквитно-кремовых и
бисквитно-фруктовых тортов.
Тема 2.2.4 Приготовление бисквитно-глазированных тортов. Приготовление бисквитных
фигурных тортов.
Тема 2.2.5 Приготовление песочных тортов. Требования к качеству, органолептическое
определение качества тортов.
Тема 2.2.6 Приготовление слоёных и воздушных тортов. Требования к качеству,
органолептическое определение качества тортов.
Тема 2.2.7 Практическая работа № 12 Приготовление бисквитных тортов. Отработка
навыка по приготовлению бисквитных тортов «Сказка», «Черепаха», «Нежность»(4 часа).
Тема 2.2.8 Практическая работа № 13 Приготовление тортов из различных выпеченных
полуфабрикатов. Отработка навыка по приготовлению тортов из различных выпеченных
полуфабрикатов «Наполеон», «Графские развалины», «Французский бастион». (4 часа).
Тема 2.2.9 Практическая работа № 14 Приготовление праздничных тортов. Отработка
навыка по приготовлению праздничных тортов «С Юбилеем», «С Днем Рождения»,
«Кукла».(4 часа).
Тема 2.2.10 Приготовление бисквитных пирожных. Требования к качеству,
органолептическое определение качества пирожных.
Тема 2.2.11 Приготовление песочных пирожных. Требования к качеству, органолептическое
определение качества пирожных.
Тема 2.2.12 Приготовление слоёных пирожных. Требования к качеству, органолептическое
определение качества пирожных.
Тема 2.2.13 Приготовление заварных пирожных. Требования к качеству, органолептическое
определение качества пирожных.
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Тема 2.2.14 Приготовление воздушных, крошковых пирожных. Требования к качеству,
органолептическое определение качества пирожных.
Тема Отходы в кондитерском производстве и правила их утилизации. Виды и назначение
упаковочных материалов для тортов и пирожных.
Тема 2.2.15 Условия, сроки, способы хранения тортов и пирожных.
Тема 2.2.16 Практическая работа № 15 Приготовление бисквитных пирожных. Отработка
навыка по приготовлению бисквитных пирожных «Ночка», «Рыжик», «Картошка».(4 часа).
Тема 2.2.17 Практическая работа №16 Приготовление песочных, заварных и слоеных
пирожных. Отработка навыка по приготовлению «Фруктовый пай», «Заварной батончик к
чаю», «Трубочка слоеная с белковым кремом»(4 часа).
Модуль 3. Приготовление горячих и холодных десертов.
Тема 3.1 Регламенты и нормативно-техническая документация, используемая в
кондитерском производстве при приготовлении горячих и холодных десертов.
Тема 3.2 Приготовление десертов из натуральных фруктов, ягод, плодов, овощей и
фруктовых салатов.
Тема 3.3 Приготовление сладких желированных блюд.
Тема 3.4 Приготовление мороженого, парфе.
Тема 3.5 Приготовление десертов из мягкого сыра и творога.
Тема 3.6 Приготовление десертов из яблок.
Тема 3.7 Приготовление воздушных пирогов (суфле), пудингов.
Тема 3.8 Приготовление крупяных десертов.
Тема 3.9 Приготовление соусов для холодных и горячих десертов.
Тема 3.10 Условия, сроки, способы хранения горячих и холодных десертов.
Тема 3.11 Практическая работа № 17 Приготовление холодных десертов. Отработка
навыка по приготовлению холодных десертов «Тирамису», «Чизкейк», «Десерт «Павлова» (4
часа)
Тема 3.12 Практическая работа № 18 Приготовление горячих десертов. Отработка
навыка по приготовлению горячих десертов «Фондан», «Карамелизированные бананы»,
«Творожный десерт»(4 часа).
Модуль 4. Приготовление шоколадной продукции разнообразного ассортимента.
Тема 4.1 Производственный инвентарь, инструменты и посуда, используемые в
кондитерском производстве шоколадной продукции разнообразного ассортимента.
Тема 4.2 Характеристика шоколада и какао – продуктов.
Тема 4.3 Классификация шоколада. Разновидности шоколадной продукции.
Тема 4.4 Виды и назначение упаковочных материалов шоколадной продукции. Условия,
сроки, способы хранения шоколадной продукции разнообразного ассортимента.
Тема 4.5 Практическая работа № 19 Темперирование шоколада. Отработка навыка по
темпирировани, белого, молочного, темного шоколада (4 часа).
Тема 4.6 Практическая работа № 20 Приготовление различной шоколадной продукции.
Отработка навыка по приготовлению корпусных конфет с различной начинкой (4 часа).
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.
Производственная практика.
№ п/п

Модуль 1
Модуль 2
Модуль 3
Модуль 4
ИТОГО:

Наименование разделов, тем

Приготовление отделочных полуфабрикатов.
Приготовление кондитерской продукции
разнообразного ассортимента.
Приготовление горячих и холодных десертов.
Приготовление шоколадной продукции разнообразного
ассортимента.

Обязательная
учебная
нагрузка
(часов)
46
110
18
18
192

Модуль 1. Приготовление отделочных полуфабрикатов.
Тема 1.1 Требования к личной гигиене на рабочем месте кондитера. Охрана труда.
Противопожарная техника безопасности.
Тема 1.2 Организация работы кондитерского производства. Организация работ на различных
участках кондитерского цеха приготовления отделочных полуфабрикатов. Санитарные
требования к содержанию цеха по приготовлению отделочных полуфабрикатов. Правила
хранения чистящих, моющих и дезинфицирующих средств.
Тема 1.3 Приготовление различных начинок, цукатов и мармелада. Приготовление сиропов
и помады.
Тема 1.4 Приготовление различных кремов и украшений на их основе.
Тема 1.5 Приготовление мастики, украшений из неё.
Тема 1.6 Приготовление белковой глазури (айсинг), украшений из неё.
Тема 1.7 Приготовление карамели и украшений из нее.
Модуль 2. Приготовление кондитерской продукции разнообразного ассортимента.
Тема 2.1 Санитарные требования к содержанию цеха по приготовлению кондитерской
продукции разнообразного ассортимента. Правила хранения чистящих, моющих и
дезинфицирующих средств.
Тема 2.2 Приготовление и оформление мучных кондитерских изделий из воздушного и
заварного теста.
Тема 2.3 Приготовление и оформление мучных кондитерских изделий из слоеного пресного
теста.
Тема 2.4 Приготовление и оформление мучных кондитерских изделий из бисквитного теста.
Тема 2.5 Приготовление и оформление мучных кондитерских изделий из песочного теста.
Тема 2.6 Приготовление национальных кондитерских изделий из бездрожжевого теста.
Тема 2.7 Приготовление кексов.
Тема 2.8 Приготовление бисквитных тортов.
Тема 2.9 Приготовление тортов из различных выпеченных полуфабрикатов.
Тема 2.10 Приготовление праздничных тортов.
Тема 2.11 Приготовление бисквитных пирожных.
Тема 2.12 Приготовление пирожных на основе различных выпеченных полуфабрикатов.
Тема 2.13 Приготовление птифур.
Тема 2.14 Приготовление фруктовых и обезжиренных тортов и пирожных.

21

Модуль 3. Приготовление горячих и холодных десертов.
Тема 3.1 Требования к личной гигиене на рабочем месте кондитера при приготовлении
горячих и холодных десертов. Охрана труда. Противопожарная техника безопасности.
Тема 3.2 Организация работ на различных участках кондитерского цеха по приготовлению
горячих и холодных десертов. Санитарные требования. Правила хранения чистящих,
моющих и дезинфицирующих средств.
Тема 3.3 Приготовление горячих десертов.
Тема 3.4 Приготовление холодных десертов.
Модуль 4. Приготовление шоколадной продукции разнообразного ассортимента.
Тема 4.1 Требования к личной гигиене на рабочем месте кондитера при приготовлении
шоколадной продукции. Охрана труда. Противопожарная техника безопасности.
Тема 4.2 Организация работ на различных участках кондитерского цеха по приготовлению
шоколадной продукции. Санитарные требования. Правила хранения чистящих, моющих и
дезинфицирующих средств.
Тема 4.3 Темперирование шоколада, приготовление простых украшений из шоколада.
Тема 4.4 Приготовление полнообъёмных фигур из шоколада.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА.
Производственная практика.
В результате изучения обучающийся должен
знать:
уметь:
- технологии изготовления теста, отделочных
- готовить тесто и полуфабрикаты для
полуфабрикатов, десертов, мороженого,
кондитерской и шоколадной продукции по
кондитерской и шоколадной продукции
технологическим картам;
разнообразного ассортимента;
- комбинировать различные способы
- рецептуры и современные технологии
приготовления и сочетания основных
приготовления кондитерской и шоколадной
продуктов
с
дополнительными
продукции разнообразного ассортимента, в том
ингредиентами для создания гармоничных
числе фирменной продукции и продукции
кондитерских и шоколадных изделий;
национальных кухонь;
- оформлять десерты, кондитерские и
- способы сокращения потерь и сохранения
шоколадные
изделия,
используя
питательной ценности пищевых продуктов,
подходящие
для
этого
отделочные
используемых при производстве кондитерской и полуфабрикаты и украшения;
шоколадной продукции, при их тепловой
- готовить кондитерскую продукцию с
обработке;
последующим
охлаждением
и
- требования к качеству, срокам, условиям
замораживанием с учетом требований к
хранения, порционирования, оформления и
безопасности пищевых продуктов;
подачи десертов, мороженого, кондитерской и
- готовить и презентовать кондитерскую и
шоколадной продукции разнообразного
шоколадную продукцию с элементами шоу,
ассортимента.
в том числе национального;
соблюдать
и
оценивать
при
приготовлении десертов, кондитерской и
шоколадной продукции требований к
качеству и безопасности их приготовления.
Перечень учебно-производственных работ.
№
п/п
1.

Наименование разделов
Модуль 1. Приготовление

Наименование тем, подтем

Объём
часов

1. Организация рабочего места кондитера

46
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отделочных полуфабрикатов.

2.

3.

и правила личной гигиены.
2.
Правила
охраны
труда
и
противопожарной техника безопасности.
3. Организация работы отделения
приготовления отделочных
полуфабрикатов.
4. Санитарные требования к содержанию
кондитерского цеха.
5. Правила хранения чистящих, моющих
и дезинфицирующих средств.
6. Варка сиропов.
7. Приготовление фаршей
8. Приготовление начинок
9. Приготовление цукатов и мармелада
10.Взбивание помады.
11.Взбивание кремов.
12. Приготовление украшений.
13.Приготовление мастики.
14. Приготовление глазури белковой.
Модуль 2. Приготовление
1.Организация рабочего места в мучном
кондитерской продукции
цехе.
разнообразного ассортимента.
2. Подготовка сырья в производство.
3.Приготовление заварного теста.
4.Замес теста для слойки.
5.Слоение теста маргарином.
6.приготовление бисквитного
полуфабриката.
7.Приготовление воздушного теста.
8.Приготовление песочного теста.
9.Формование печенья.
10. Формование национальных
кондитерских изделий.
11.Выпекание печенья, охлаждение.
12. Приготовление кексов.
13. Приготовление бисквитных тортов и
пирожных.
14. Приготовление заварных тортов и
пирожных.
15. Приготовление слоеных тортов и
пирожных.
16. Приготовление песочных тортов и
пирожных.
17. Приготовление воздушных тортов и
пирожных.
18. Приготовление медовых тортов и
пирожных
19. Приготовление птифур.
20 Приготовление фруктовых и
обезжиренных тортов и пирожных.
Модуль 3. Приготовление горячих 1. Организация рабочего места кондитера
и холодных десертов.
при приготовлении десертов.
2. Подготовка сырья в производство.

110

18

23

4

Модуль 4. Приготовление
шоколадной продукции
разнообразного ассортимента.

3.Варка сиропов.
4. Подготовка желирующего продукта.
5.Взбивание кремов.
6. Приготовление горячих десертов.
7. Приготовление холодных десертов.
1. Организация рабочего места кондитера
при темперировании шоколада.
2.Темперирование шоколада.
3. Приготовление украшений из
шоколада.
4. Приготовление простых и сложных
украшений из шоколада.
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3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.
Материально-технические условия реализации программы.
Наименование
Наименование оборудования,
Вид занятий
помещения
программного обеспечения
1
2
3
Компьютер, мультимедийный проектор,
Аудитория
Лекции
экран, доска
Лаборатория
Практические
Оборудование и инвентарь для 1-го
обучающегося:
(площадка организована в работы,
- Стол производственный 1500х600х850,
соответствии с
Квалификационный ТЕХНО-ТТ СП-123/1800 нерж. (3шт.);
- Печь конвекционная 800x770x509, напр.
требованиями на 5 рабочих экзамен
380В, мощность 6,5кВт (1 шт.);
мест)
Подставка
нержавеющая
под
пароконвектомат 900х900х900 (1 шт.);
- Весы настольные электронные (1 шт.);
- Плита индукционная напряжение 220В,
мощность 3,5 кВт (2 шт.);
- Противень для конвекционной печи
600X400 (4 шт.);
- Планетарный настольный миксер,
напряжение 220/240В, мощность 1,35кВт
(1шт.);
- Микроволновая печь, мощность0,8 кВт
Объем 23 л (1шт.);
- Холодильный шкаф 600x700x2000
Общий объем 400 л (1 шт.);
- Стеллаж 4-х уровневый 800х500х1800 (2
шт.);
- Стол с моечной ванной 1200х700х850
(правая) (1 шт.);
- Доска мраморная 50х100 (1 шт.)
- Смеситель холодной и горячей воды (1
шт.);
- Тарелка для подачи десерта (белая)
20х30 (4 шт.);
- Поднос пластик 525х325 мм (4 шт.);
- Блендер стационарный (1 шт.);
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- Ванна для растапливания шоколада
объемом 3 л (1 шт.);
- Сотейник 2 л для индукционной плиты (2
шт.);
- Сотейник 1,5 л для индукционной плиты
(2 шт.);
- Сотейник 1 л для индукционной плиты (3
шт.);
- Сковорода для индукционной плиты
Размер: Ø 20 см, Н 4,5 см (1 шт.);
- Решётка для глазировки 460x260x30 MM
(1 шт.);
- Доска разделочная полипропилен белая
(60X40X2CM) (2 шт.);
- Сито большое Размер диаметр, см 20 (1
шт.);
- Сито среднее Размер диаметр, см 14.6 (1
шт.);
- Сито малое Размер товара диаметр, см 8
(1 шт.);
- Венчик большой (1 шт.);
- Венчик малый (1 шт.);
- Кружка пластиковая 1л (1 шт.);
- Кружка пластиковая 2,5 л (3 шт.);
- Фен строительный Мощность, Вт – 1600
(1 шт.);
- Перчатки силиконовые термостойкие (1
пара);
- Рулон одноразовых кондитерских
мешков (100 шт. в рулоне) (1 рулон);
- Перчатки латексные - коробка (100 штук
в коробке) (2 кор.);
- Миска пластиковая 1 л (5 шт.);
- Миска пластиковая 2,5 л (3 шт.);
- Миска пластиковая 3 л (3 шт.);
- Миска из нержавеющей стали 3 л
диаметром 30 см (1 шт.);
- Миска из нержавеющей стали 1 л
диаметром 180 мм,(5 шт.);
- Миска из нержавеющей стали 0,5 л
диаметром 20 см (3 шт.);
- Спрей для жарки и выпекания (1 шт.);
- Спрей заморозка (2 шт.);
- Обеззараживающий спрей (2 шт.);
- Пирометр (1 шт.);
- Ручной блендер 650Вт (1 шт.);
- Корзина для мусора 60 л (1 шт.);
- Скалка деревянная (1 шт.);
- Скалка силиконовая (1 шт.);
- Вентилятор на клипсе мощность 15 Вт,
диаметр лопастей 10 см (1 шт.).
Общая рабочая площадка:
25

Компьютерный
класс

Тестирования

- Шкаф шоковой заморозки 780х800х1545,
400В, мощность 3,345 кВт;
- Стеллаж 4-х уровневый 800х500х1800;
- Краскопульт пневматический;
- Компрессор Мощность 1100 Вт.
Компьютеры.

Информационное обеспечение реализации программы.
Основные источники (печатные, электронные):
1. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие для СПО / Г. В. Тягунов, А.
А. Волкова, В. Г. Шишкунов, Е. Е. Барышев ; под редакцией В. С. Цепелева. — 2-е изд. —
Са-ратов, Екатеринбург : Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. —
235 c. — ISBN 978-5-4488-0368-0, 978-5-7996-2790-4. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87788.html
(дата обращения: 25.09.2020). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей.
2. Бочкарева, Н. А. Техническое оснащение и организация рабочего места : учебник
для СПО / Н. А. Бочкарева. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020.
— 387 c. — ISBN 978-5-4488-0827-2, 978-5-4497-0503-7. — Текст: электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
3. Бурчакова, И.Ю. Организация процесса приготовления и приготовление сложных
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий [Текст] : учебник для студ. учреждений сред.
проф. образования / И.Ю. Бурчакова, С.В. Ермилова. – 4-е изд., стер. – М. : Академия, 2017. –
384 с.
4. Бурашников, Ю.М. Охрана труда в пищевой промышленности и общественном
питании : учебник / Ю.М. Бурашников, А.С. Максимов. – Москва : Академия, 2018. – 272 с. ISBN 978-5-4468-7105-6. – Текст : непосредственный. (25 шт.)
5. Володина, М.В. Организация хранения и контроль запасов и сырья [Текст] : М.В.
Володина, Т.А. Сопачева. – 6-е изд., стер. – Москва : Академия, 2017. – 192 с.
6. Гомола А.И. Экономика для профессий и специальностей социальноэкономического профиля : учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / Гомола
А.И., В.Е. Кириллов, П.А. Жанин. - 5-е изд., стер. Москва : Академия, 2019. - 352 с. - ISBN
978-5-4468-7180-3. - (Среднее профессиональное образование). – URL: https://www.academiamoscow.ru/reader/?id=408554 (Дата обращения: 21.09.2020). – Режим доступа : для
авторизированных пользователей. - Текст : электронный.
7. Лаушкина, Т.А. Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии и
гигиены : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Т.А. Лаушкина, 4-е изд.,
стер. – Москва : Академия, 2019. – 240 с. - ISBN 978-5-4468-8748-4. - Текст :
непосредственный (25 шт.).
8. Мацикова, О. В. Калькуляция и учет : учебное пособие / О. В. Мацикова, Т. Н.
Болашенко, И. Л. Короткевич. — Минск : Республиканский институт профессионального
образования (РИПО), 2019. — 196 c. — ISBN 978-985-503-920-5. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная
система
IPR
BOOKS
:
[сайт].
—
URL:
http://www.iprbookshop.ru/94310.html (дата обращения: 24.09.2020). — Режим доступа: для
авторизир. пользователей. – Текст : электронный.
9. Чеберко, Е.Ф. Предпринимательская деятельность : учебник и практикум для
сред. проф. образования / Е.Ф. Чеберко. – Москва : Юрайт, 2020. – 219 с. - ISBN 978-5-53405041-7.– (Профессиональное образование). – Текст : непосредственный. (25 шт.).
10. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу.
Введ. 2016-01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с.
11. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения.Введ. 2015-01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с.
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12. ГОСТ 30390-2013 Услуги общественного питания. Продукция общественного
питания, реализуемая населению. Общие технические условия – Введ. 2016 – 01 – 01.- М.:
Стандартинформ, 2014.- III, 12 с.
13. ГОСТ 30389 - 2013 Услуги общественного питания. Предприятия
общественного питания. Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 01. – М.:
Стандартинформ, 2014.- III, 12 с.
14. ГОСТ 31986-2012 Услуги общественного питания. Метод органолептической
оценки качества продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.:
Стандартинформ, 2014. – III, 11 с.
15. ГОСТ 31987-2012 Услуги общественного питания. Технологические
документы на продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению,
построению и содержанию.- Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014.- III, 16
16. Профессиональный стандарт «Кондитер/Шоколатье». (Приказ Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 сентября 2015 г. № 597н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 сентября 2015 г.,
регистрационный № 38940))
17. СанПиН 2.3.2. 1324-03 Гигиенические требования к срокам годности и
условиям хранения пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного
государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2003 г. № 98.
18. СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного контроля за
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических
(профилактических) мероприятий [Электронный ресурс]: постановление Главного
государственного санитарного врача РФ от 13 июля 2001 г. № 18 [в редакции СП 1.1.2193-07
«Дополнения № 1»]. – Режим доступа: http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art=2758.
19. СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой
ценности пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного
государственного санитарного врача РФ от 20 августа 2002 г. № 27
20. Технология мучных кулинарных изделий [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Н.С. Родионова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский
государственный университет инженерных технологий, 2014.— 220 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/47462.html.— ЭБС «IPRbooks».
Дополнительные источники (печатные, электронные):
1.
Бочкарева, Н. А. Техническое оснащение организаций общественного питания
и охрана труда : учебник для СПО / Н. А. Бочкарева. — Саратов, Москва : Профобразование,
Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 301 c. — ISBN 978-5-4488-0829-6, 978-5-4497-0505-1. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/94724.html (дата обращения: 24.09.2020). — Режим доступа: для
авторизир. Пользователей.
2.
Герасимова, О. О. Основы предпринимательской деятельности : пособие / О. О.
Герасимова. — Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО),
2019. — 269 c. — ISBN 978-985-503-905-2. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93392.html
(дата обращения: 12.10.2020). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей.
3.
Соколов, А. Т. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / А. Т.
Соколов. — 3-е изд. — Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных
Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 191 c. — ISBN 978-5-4497-0304-0. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/89421.html (дата обращения: 25.09.2020). — Режим доступа: для
авторизир. Пользователей.
4.
Якушкин, Е. А. Основы экономики : учебное пособие / Е. А. Якушкин, Т. В.
Якушкина ; под редакцией Е. А. Якушкина. — 3-е изд. — Минск : Республиканский
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институт профессионального образования (РИПО), 2020. — 248 c. — ISBN 978-985-503-9243. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/94302.html (дата обращения: 12.10.2020). — Режим доступа: для
авторизир. Пользователей.
Интернет-ресурсы:
1.Приготовление хлебобулочных, мучных, кондитерских изделий [Электронный
ресурс]. Электронное учебное издание. – Москва : Академия, 2013. – 1 электрон. опт. диск
(DVD-ROM). – Систем. требования: Windows XP/7/8; Intel Core 2 Duo процессор, RAM 512
Мб, SVGA 1024х768, звуковая карта.

Период
обучения
(недели)*
1неделя
2 неделя

Календарный учебный график
Наименование модуля и дисциплины

Основы экономики, менеджмента и маркетинга
Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом
производстве
Калькуляция и учет в общественном питании
Безопасноть жизнедеятельности
3 неделя
Техническое оснащение и организация рабочего места
Технология приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских
4 -9 неделю
изделий
Производственная практика
4 недели
Итоговый квалификационный экзамен
*Точный порядок реализации разделов, модулей (дисциплин) обучения определяется в
расписании занятий.
Кадровое обеспечение образовательного процесса.
Образовательный процесс по программе профессиональной подготовки обеспечивается
педагогическими кадрами техникума, имеющими высшее образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), а также лицами, привлекаемыми к
реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том
числе из числа работников организаций, имеющих среднее профессиональное и высшее
образование и стаж работы в данной профессиональной области.
Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы,
имеют дополнительное профессиональное образование по программам повышения
квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности
которых соответствует области профессиональной деятельности «Производство
кондитерской продукции в организациях питания» не реже 1 раза в 3 года.
Общие требования к организации образовательного процесса.
Формы проведения учебных занятий определяются преподавателями и мастерами
производственного обучения, исходя из дидактической цели, содержания материала степени,
подготовки слушателей и их готовности к восприятию информации.
Занятия осуществляются очно, путем предоставления теоретического материала по
темам в виде лекций с использованием электронных презентаций, для лучшего усвоения
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материала: лекция-диалог, где содержание подается через серию вопросов, на которых
обучающийся должен отвечать непосредственно в ходе лекции; лекция-провокация (лекция с
запланированными ошибками), формирующая умения обучающихся оперативно
анализировать, ориентироваться в информации и оценивать ее.
При модульном обучении применяется метод «мозгового штурма». При этом
обучающиеся для решения ситуационной задачи предлагают свои варианты решения
проблемы. Они активно участвуют в процессе, привносят в обучающие ситуации
собственный опыт и свои жизненные ценности, стараются соотнести обучающую ситуацию
со своими целями и задачами. Затем нарабатываются аргументы в пользу своей идеи, и
проводится критика, в ходе которой принимаются оптимальные способы принятия решений.
Практические работы учебных дисциплин моделируют реальные производственные
ситуации, разработку документации, схем, таблиц, которые в дальнейшем обучающие
используют в работе.
Практические работы по модулям осуществляются в учебном кондитерском цеху и
проводятся с использованием различного оборудования и инвентаря. Для подготовки к
практическим занятиям обучающиеся пользуются методическими указаниями для
проведения практических работ по модулям программы, в которых отражены цели, задачи
работы, ход выполнения работы, рецептуры, технология, результаты..
Внеаудиторная
(самостоятельная)
работа
обучающихся
сопровождается
методическим обеспечением (рабочие тетради по дисциплинам и модулям, и обоснованием
расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. Реализация профессиональной
программы по профессии «Кондитер» обеспечивается доступом каждого обучающегося к
базам данных Системы дистанционного обучения ГПОУ КемТИПиСУ (презентации лекций,
видео-уроки, тестирование по темам и т.д.,), библиотечным фондам и сети Интернет.
Библиотечный фонд укомплектован печатными или электронными изданиями основной и
дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов и регулярно
пополняется. Реализация профессиональной программы по профессии «Кондитер»
обеспечивает выполнение обучающимися практических занятий, в том числе с
использованием персональных компьютеров. При использовании электронных изданий
техникум обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в
соответствии с объемом изучаемых дисциплин.
Производственная практика является обязательным разделом программы и
представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление,
развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов
работ (производственных заданий) непосредственно на рабочем месте под руководством
закрепленного за ним наставника от предприятия. Производственная практика проводится на
базах практики – организациях соответствующего профиля на основании заключенных с
ними договоров.
Производственная практика проводится по окончании изучения дисциплин и
профессиональных модулей.
Программа производственного обучения систематически дополняется материалами о
новом оборудовании и современных технологиях.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ.
Сформированность обобщенной трудовой функции отслеживается на занятиях
теоретического и практического курсах обучения. Результаты освоения оцениваются во
время проведения текущей и итоговой аттестаций.
Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем/мастером
производственного обучения в процессе проведения практических занятий в целях
получения информации:
 о выполнении требуемых действий в процессе учебной деятельности;
 о правильности выполнения требуемых действий;
 о соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала.
Основными формами промежуточной аттестации являются: зачет по отдельной
учебной дисциплине; дифференцированный зачет по профессиональному модулю.
При проведении зачета требуемый уровень подготовки слушателя фиксируется
словом «зачтено». При проведении дифференцированного зачета и экзамена уровень
подготовки слушателя оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно),
2 (неудовлетворительно).
Производственная практика в объеме 192 часов проходит в условиях реального
производства. Отчёт о прохождении практики проходит в устной форме на выпускном
квалификационном экзамене.
Обучение завершается выпускным комплексным квалификационным экзаменом с
участием представителя работодателя. Квалификационный экзамен организуется в
свободный от занятий день. Квалификационный экзамен включает в себя практическую
квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных
требований, указанных в квалификационном справочнике, и (или) профессионального
стандарта по профессии «Кондитер».
Квалификационный экзамен оформляется протоколом с выставлением итоговых
оценок: 5 «отлично», 4 «хорошо», 3 «удовлетворительно», 2 «неудовлетворительно».
Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен и выполнившим все условия
заключённого на обучения договора присваивается квалификация Кондитер 4 уровня и
принимается решение о выдаче ему свидетельства о профессии «Кондитер».
5. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНАМ.
Основы экономики, менеджмента и маркетинга.
Темы для подготовки к комплексному квалификационному экзамену.
1. Факторы производства, их классификация. Производственные возможности общества и
ограниченность ресурсов.
2. Закон спроса и предложения. Факторы, влияющие на спрос и предложение.
3. Рыночное равновесие. Равновесная рыночная цена.
4. Организационно-правовые формы предприятий, установленные ГК РФ, виды и
особенности, достоинства и недостатки.
5. Организация учета на предприятии питания: объекты учета, основные принципы, формы
ведения бухгалтерского учета, реквизиты первичных документов, их классификация,
требования к оформлению документов, понятие инвентаризации и правила проведения.
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6. Ресурсы организации.
7. Понятие и классификация издержек производства и реализации в организациях питания.
8. Понятие себестоимости продукции в общественном питании.
9. Затраты на оплату труда, формирование фонда оплаты труда, определение средней
заработной платы.
10. Ценообразование на предприятиях общественного питания. Виды цен и порядок их
утверждения.
11. Факторы, влияющие на прибыль и рентабельность.
12. Налоговая система РФ. Налогообложение организаций питания. Виды налогов и
отчислений, уплачиваемых организацией.
13. Особенности управления в организациях питания.
14. Система методов управления на предприятиях общественного питания
(организационные, административные, экономические, социально-психологические).
15. Сущность управления персоналом на предприятиях общественного питания.
16. Деловое общение, его характеристика, виды, функции и назначение. Правила ведения
бесед, совещаний, переговоров.
17. Управление конфликтами и стрессами.
18. Управление маркетингом и планирование маркетинговой деятельности в организации
ресторанного бизнеса.
19. Стратегия разработки новых товаров (меню). Жизненный цикл товара (услуги), цикл
создания и освоения новых товаров (услуг) на предприятиях общественного питания.
20. Методы продвижения товаров и услуг в маркетинге.
Основы микробиологии, санитарии
и гигиены в пищевом производстве.
Темы для подготовки к комплексному квалификационному экзамену.
1. Санитарно - эпидемиологическое заключение.
2. Требования к предприятиям кондитерского производства.
3. Пищевые отравления и пути их предотвращения.
4. Факторы повышающие работоспособность кондитеров.
5. Профессиональный травматизм на производстве.
6. Личная гигиена.
7. Санитарно – эпидемиологические требования к оборудованию, инвентарю, инструментам,
посуде и таре.
8. Санитарно – эпидемиологические требования к транспортированию и хранению пищевых
продуктов.
9. Санитарно – эпидемиологические требования к приготовлению мучных кондитерских
кремовых изделий.
10. Требования к хранению и реализации готовой продукции.
Калькуляция и учёт в общественном питании.
Темы для подготовки к комплексному квалификационному экзамену.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Хозяйственный учет.
Бухгалтерский учет.
Учетные измерители.
Материальная ответственность.
Бригадная материальная ответственность.
Внеплановая инвентаризация при бригадной форме ответственности.
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7. Документы в бухгалтерском учете.
8. Первичные документы.
9. Исправление ошибок в документах.
Практические задания с использованием Сборника рецептур.
Техническое оснащение и организация рабочего места.
Темы для подготовки к комплексному квалификационному экзамену.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Классификация механического оборудования.
Техническая документация машин.
Общие правила эксплуатации механического оборудования.
Принцип действия и правила эксплуатации просеивательных машин.
Принцип действия и правила эксплуатации тестомесильных машин.
Принцип действия и правила эксплуатации тестораскаточных машин.
Принцип действия и правила эксплуатации взбивальных машин.
Общие правила эксплуатации теплового оборудования.
Принцип действия и правила эксплуатации конвекционных печей.
Назначение и устройство пароконвектомата.
Общие правила безопасной работы на электрооборудовании.
Устройство и правила эксплуатации холодильных камер.
Устройство и правила эксплуатации холодильного шкафа.
Безопасность жизнедеятельности
Темы для подготовки к комплексному квалификационному экзамену

1. Правила оказания первой медицинской помощи на производстве.
2. Помощь пострадавшему при ушибах.
3. Первую помощь пострадавшему с признаками перелома позвоночника.
4. Виды кровотечений. Способы первой помощи.
5. Меры оказания первой помощи при кровотечениях.
6. Меры пожарной безопасности на предприятиях общественного питания.
7. Меры электро - безопасности на предприятиях общественного питания.
8. Первичные средства пожаротушения.
9. Правила безопасного поведения при пожаре.
10. Правила пользования огнетушителем.
11. Виды инструктажей по технике безопасности.
12. Вводный и текущий инструктаж по технике безопасности.
13. Периодический и внеплановый инструктажи по технике безопасности.
Технология приготовления отделочных полуфабрикатов, десертов,
кондитерской и шоколадной продукции разнообразного ассортимента.
Темы для подготовки к комплексному квалификационному экзамену.
1. Нормативная документация, используемая в кондитерском производстве.
2. Технологическая документация, используемая в кондитерском производстве.
3. Личная гигиена кондитера.
4. Техника безопасности и охрана труда кондитера.
5. Противопожарная техника.
6. Организация рабочих мест на предприятиях, выпускающих мучные кондитерские
изделия.
7. Классификация оборудования.
8. Виды механического оборудования.
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9. Виды теплового оборудования.
10. Виды холодильного оборудования.
11. Оборудование и приборы для измерений.
12. Вспомогательное (нейтральное) оборудование.
13. Инвентарь и приспособления, используемые в кондитерском производстве.
14. Общие правила эксплуатации оборудования и основные требования техники
безопасности.
15. Санитарные требования к производственным и вспомогательным помещениям.
16. Санитарные требования к оборудованию, инвентарю, посуде и таре.
17. Санитарные требования к изготовлению и хранению мучных кондитерских
изделий.
18. Отходы в кондитерском производстве и правила их утилизации.
19. Основные виды сырья, его характеристика и правила хранения.
20. Вспомогательные виды сырья, его характеристика и правила хранения.
21. Правила выбора и варианты сочетания продуктов при приготовлении мучных
кондитерских изделий.
22. Правила взаимозаменяемости сырья.
23. Характеристика, назначение, требования к качеству расходных материалов,
используемых при приготовлении мучных кондитерских изделий.
24. Виды отделочных полуфабрикатов.
25. Приготовление фаршей, различных видов начинок, цукатов и мармелада.
Требования к качеству, условия и сроки хранения.
26. Приготовление сиропов (для промочки, кофейного, инвертного, для глазирования,
жженки). Требования к качеству, условия и сроки хранения.
27. Приготовление помады (основной, сахарной, молочной, шоколадной). Требования
к качеству, условия и сроки хранения.
28. Приготовление желе. Виды желе в зависимости от желирующего вещества.
Требования к качеству, условия и сроки хранения.
29. Приготовление сливочных, белковых, заварных кремов, кремов из молочных
продуктов: сметаны, творога, сливок. Требования к качеству, условия и сроки хранения.
30. Приготовление глазури сырцовой для глазирования поверхности, глазури
сырцовой и заварной для украшения изделий, шоколадной глазури. Требования к качеству,
условия и сроки хранения.
31. Приготовление сахарной мастики и марципана. Требования к качеству, условия и
сроки хранения.
32. Приготовление посыпок и крошки в зависимости от сырья и полуфабриката.
Требования к качеству, условия и сроки хранения.
33. Виды шоколада, темперирование шоколада. Требования к качеству, условия и
сроки хранения.
34. Приготовление карамели. Требования к качеству, условия и сроки хранения.
35. Отделочные полуфабрикаты из продуктов и смесей промышленного производства.
36. Виды мучных кондитерских изделий, их классификация, ассортимент, значение в
питании мучных кондитерских изделий.
37. Процесс приготовления бисквитного полуфабриката. Требования к качеству.
38. Процесс приготовления разновидностей бисквитного полуфабриката. Требования
к качеству.
39. Процесс приготовления песочного полуфабриката и его разновидностей.
Требования к качеству.
40. Процесс приготовления слоеного полуфабриката. Требования к качеству.
41. Процесс приготовления заварного полуфабриката. Требования к качеству.
42. Процесс приготовления воздушного полуфабриката и его разновидностей.
Требования к качеству.
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43. Процесс приготовления миндального полуфабриката. Требования к качеству.
44. Процесс приготовления вафельного полуфабриката. Требования к качеству.
45. Процесс приготовления крошкового полуфабриката. Требования к качеству.
46. Процесс приготовления сахарного полуфабриката. Требования к качеству.
47. Приготовление региональных мучных кондитерских изделий разнообразного
ассортимента.
48. Выпеченные полуфабрикаты на основе промышленных смесей.
49. Классификация и характеристика пирожных, форма, размер и масса пирожных.
Требования к качеству, условия и сроки хранения.
50. Приготовление бисквитных пирожных в зависимости от применяемых отделочных
полуфабрикатов. Требования к качеству.
51. Приготовление песочных пирожных в зависимости от применяемых отделочных
полуфабрикатов. Требования к качеству.
52. Приготовление слоеных пирожных в зависимости от применяемых отделочных
полуфабрикатов и формы. Требования к качеству.
53. Приготовление заварных пирожных в зависимости от формы. Требования к
качеству.
54. Приготовление воздушных и миндальных пирожных. Требования к качеству.
55. Приготовление крошковых пирожных в зависимости от способа приготовления,
формы, отделки. Требования к качеству.
56. Приготовление мелкоштучных пирожных в зависимости от способа
приготовления, формы, отделки.
57. Приготовление десертов.
58. Классификация, форма, размер и масса тортов. Виды тортов в зависимости от
сложности отделки, формы и массы (массового приготовления, литерные, фигурные).
Требования к качеству, условия и сроки хранения.
59. Приготовление бисквитных тортов в зависимости от применяемых отделочных
полуфабрикатов.
60. Приготовление фигурных бисквитных тортов.
61. Приготовление песочных тортов в зависимости от применяемых отделочных
полуфабрикатов.
62. Приготовление слоеных тортов в зависимости от применяемых отделочных
полуфабрикатов.
63. Приготовление воздушных и воздушно-ореховых тортов.
64. Приготовление миндальных тортов.
65. Приготовление региональных и низкокалорийных тортов.
Контрольные материалы к комплексному квалификационному экзамену.
Билет№1
1. Перечислите нормативную документацию, используемую в кондитерском
производстве.
2. Расскажите технологию приготовления желе. Виды желе в зависимости от
желирующего вещества. Требования к качеству, условия и сроки хранения.
3. Опишите процесс приготовления разновидностей бисквитного полуфабриката.
Требования к качеству.
Практическое задание.
1. Приготовьте кондитерское изделие на основе выпеченного полуфабриката.
(бисквитное, песочное, слоеное, заварное, воздушное) с использованием отделочных
полуфабрикатов и декором из шоколада
2. Презентуйте приготовленное изделие.
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Билет №2
1. Перечислите технологическую документацию, используемую в кондитерском
производстве.
2. Расскажите технологию приготовления фаршей, различных видов начинок, цукатов
и мармелада. Требования к качеству, условия и сроки хранения.
3. Опишите процесс приготовления песочных пирожных в зависимости от
применяемых отделочных полуфабрикатов. Требования к качеству.
Практическое задание.
1. Приготовьте кондитерское изделие на основе выпеченного полуфабриката
(бисквитное, песочное, слоеное, заварное, воздушное) с использованием отделочных
полуфабрикатов и декором из шоколада
2. Презентуйте приготовленное изделие.
Билет №3
1. Расскажите о личной гигиене кондитера.
2. Расскажите технологию приготовления помады (основной, сахарной, молочной,
шоколадной). Требования к качеству, условия и сроки хранения.
3. Опишите процесс приготовления заварного полуфабриката. Требования к
качеству.
Практическое задание.
1. Приготовьте кондитерское изделие на основе выпеченного полуфабриката
(бисквитное, песочное, слоеное, заварное, воздушное) с использованием отделочных
полуфабрикатов и декором из шоколада
2. Презентуйте приготовленное изделие.
Билет №4
1. Расскажите о противопожарной технике.
2. Расскажите технологию приготовления сиропов (для промочки, кофейного,
инвертного, для глазирования, жженки). Требования к качеству, условия и сроки хранения.
3. Опишите процесс приготовления миндального полуфабриката. Требования к
качеству.
Практическое задание.
1. Приготовьте кондитерское изделие на основе выпеченного полуфабриката
(бисквитное, песочное, слоеное, заварное, воздушное) с использованием отделочных
полуфабрикатов и декором из шоколада
2. Презентуйте приготовленное изделие.
Билет №5
1. Опишите организацию рабочих мест на предприятиях, выпускающих мучные
кондитерские изделия.
2. Расскажите технологию приготовления сливочных, белковых, заварных кремов,
кремов из молочных. продуктов: сметаны, творога, сливок. Требования к качеству, условия и
сроки хранения.
3. Опишите процесс приготовления слоеных пирожных в зависимости от
применяемых отделочных полуфабрикатов и формы. Требования к качеству.
Практическое задание.
1. Приготовьте кондитерское изделие на основе выпеченного полуфабриката.
(бисквитное, песочное, слоеное, заварное, воздушное) с использованием отделочных
полуфабрикатов и декором из шоколада.
2. Презентуйте приготовленное изделие.
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Билет №6
1. Расскажите об общих правилах эксплуатации оборудования и основные требования
техники безопасности.
2. Расскажите о технологии приготовления глазури сырцовой для глазирования
поверхности, глазури сырцовой и заварной для украшения изделий, шоколадной глазури.
Требования к качеству, условия и сроки хранения.
3. Опишите процесс приготовления мелкоштучных пирожных в зависимости от
способа приготовления, формы, отделки.
Практическое задание.
1. Приготовьте кондитерское изделие на основе выпеченного полуфабриката.
(бисквитное, песочное, слоеное, заварное, воздушное) с использованием отделочных
полуфабрикатов и декором из шоколада.
2. Презентуйте приготовленное изделие.
Билет №7
1. Санитарные требования к производственным и вспомогательным помещениям.
2. Расскажите технологию приготовления сахарной мастики и марципана. Требования
к качеству, условия и сроки хранения.
3. Опишите процесс приготовления десертов (на ваше усмотрение).
Практическое задание.
1. Приготовьте кондитерское изделие на основе выпеченного полуфабриката.
(бисквитное, песочное, слоеное, заварное, воздушное) с использованием отделочных
полуфабрикатов и декором из шоколада.
2. Презентуйте приготовленное изделие.
Билет №8
1. Расскажите санитарные требования к оборудованию, инвентарю, посуде и таре.
2. Расскажите технологию приготовления посыпок и крошки в зависимости от
сырья и полуфабриката. Требования к качеству, условия и сроки хранения.
3. Опишите классификацию тортов, форма, размер и масса тортов. Виды тортов в
зависимости от сложности отделки, формы и массы (массового приготовления, литерные,
фигурные). Требования к качеству, условия и сроки хранения.
Практическое задание.
1. Приготовьте кондитерское изделие на основе выпеченного полуфабриката.
(бисквитное, песочное, слоеное, заварное, воздушное) с использованием отделочных
полуфабрикатов и декором из шоколада.
2. Презентуйте приготовленное изделие.
Билет №9
1. Расскажите об отходах в кондитерском производстве и правила их утилизации.
2. Перечислите виды шоколада, темперирование шоколада. Требования к качеству,
условия и сроки хранения.
3. Опишите процесс приготовления фигурных бисквитных тортов.
Практическое задание.
1. Приготовьте кондитерское изделие на основе выпеченного полуфабриката.
(бисквитное, песочное, слоеное, заварное, воздушное) с использованием отделочных
полуфабрикатов и декором из шоколада.
2. Презентуйте приготовленное изделие.

1.

Билет №10
Расскажите об основных видах сырья, его характеристики и правилах хранения.
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2. Расскажите технологию приготовления карамели. Требования к качеству,
условия и сроки хранения.
3. Опишите процесс приготовления региональных и низкокалорийных тортов.
Практическое задание.
1. Приготовьте кондитерское изделие на основе выпеченного полуфабриката.
(бисквитное, песочное, слоеное, заварное, воздушное) с использованием отделочных
полуфабрикатов и декором из шоколада.
2. Презентуйте приготовленное изделие.
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