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Программа профессионального обучения,  
опережающей профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих,  
направленной на получение первой профессии для лиц, являющихся 

обучающимися общеобразовательных организаций Тюменской области  
по профессии 11678 Глазировщик 1 разряда                   

наименование программы 
«Дизайн кондитерских изделий» 

 
1. Цели реализации программы 

Программа профессионального обучения профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих направлена на обучение лиц, ранее 
не имевших профессии рабочего или должности служащего для освоения ими 
профессии 11678 Глазировщик . 

Программа реализуется в рамках деятельности Центра опережающей 
профессиональной подготовки Тюменской области (ЦОПП ТО) и направлена на 
удовлетворение перспективных потребностей сферы труда в соответствии с 
Перечнем приоритетных для Тюменской области групп компетенций и компетенций 
опережающей профессиональной подготовки; Списком ТОП-Регион наиболее 
приоритетных и востребованных на рынке труда Тюменской области 
перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования. 

Опережающее обучение достигается включением в программу требований 
к профессии 11678 Глазировщик; международных требований, отраженных в 
стандарте компетенции Кондитерское дело (техническое описание компетенции 
Ворлдскиллс «Кондитерское дело»).  

2. Требования к результатам обучения. Планируемые результаты 
обучения 

2.1. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, 
трудовых функций и (или) уровней квалификации. 

Программа предназначена для освоения профессии 11678 Глазировщик 
(шифр, наименование), и разработана в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29.12.2012 N273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "Об 
образовании в Российской Федерации"; 
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
02.07.2013 №513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей 
служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»; 
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.04.2013 N292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам профессионального 
обучения" (с изменениями и дополнениями) с изменениями и дополнениями от 
21.08.2013, 20.01, 26.05, 27.10.2015 г. 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017г. «Об утверждении 
порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ» № 816; 
- приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 26.08.2020 г. «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения» N 438; 

- Приказом Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 
просвещения РФ от 05.08.2020 "Об организации и осуществлении образовательной 
деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ" № 
882/391; 



- единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 
(ЕТКС), 2019. Выпуск №51 ЕТКС. Выпуск утвержден Постановлением Минтруда РФ 
от 05.03.2004 N 30. Раздел ЕТКС «Кондитерское производство». спецификацией 
стандарта компетенции ВС №25, согласно приказу от 01.02.2021, №01.02.2021-14 
Автономной некоммерческой организации «Агентство развития 
профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)». 
 

К освоению программы допускаются лица без предъявления требований к 
образованию. Медицинские ограничения регламентированы Перечнем 
медицинских противопоказаний Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ. 

 
Присваиваемый квалификационный разряд: 1 разряд. 

2.2. Требования к результатам освоения программы 

В результате освоения программы обучающийся должен: 
2.2.1. Знать: 
З-1 

 
Характеристику и ассортимент основных продуктов для приготовления     
украшений; 

З-2 Основные приемы изготовления украшений; 
З-3 Температурный режим и правила приготовления разных типов отделочных 

полуфабрикатов; 
З-4 Технику и варианты оформления кондитерских изделий; 
З-5 Актуальные направления в оформлении и декорировании кондитерских изделий 
З-6 Требования к безопасности хранения кондитерских изделий; 
З-7 Виды технологического оборудования, производственного инвентаря и его 

безопасного использования при оформлении и декорировании кондитерских 
изделий 

З-8 Требования, предъявляемые к качеству глазури 
 
2.2.2. Уметь:  
У-1 Органолептически оценивать качество основного и дополнительного сырья для 

приготовления украшений;  
У-2 Пользоваться нормативной и специальной литературой; 
У-3 Выбирать различные способы и приемы приготовления отделочных 

полуфабрикатов для оформления кондитерских изделий; 
У-4 Выбирать отделочные полуфабрикаты для оформления кондитерских изделий; 
У-5 Определять режим хранения отделочных полуфабрикатов; 
У-6 Применять практические навыки и умения, развивать наблюдательность, 

композиционное чувство и художественный вкус; 
У-7 Проявлять свою творческую индивидуальность; 
У-8 Украшать поверхность изделия композицией, выражающей название изделия 

или посвященный какому-либо событию (праздник, юбилей, торжество и т.д.) 
У-9 Составлять композицию изделия с использованием эстетических свойств и 

дизайна; 
У-10 Выбирать и безопасно использовать производственный инвентарь и 

технологическое оборудование; 
 
2.2.3. Обладать профессиональными компетенциями  
ПК 1. Подготавливать рабочее место глазировщика, оборудование, инвентарь, 
кондитерское сырье, исходные материалы к работе в соответствии с инструкциями и 
регламентами. 
ПК 2. Осуществлять приготовление различных видов глазировок и подготовку их к 
использованию для отделочных полуфабрикатов. 
ПК 3. Осуществлять творческое оформление изделий глазировками, подготовку к 
реализации хлебобулочных и кондитерских изделий разнообразного ассортимента. 
 



2.2.4. Выполнять трудовые действия:  
ТФ1. Выполнение инструкций и заданий кондитера по организации рабочего места 
ТД1.1. Подготовка, уборка рабочего места кондитера, подготовка к работе, проверка 
технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 
весоизмерительных приборов 
ТД1.2. Покрытие конфет или других кондитерских изделий вручную готовой глазурью без 
нанесения рисунка.  
ТД1.3. Проверка простого технологического оборудования, производственного инвентаря, 
инструмента, весоизмерительных приборов кондитерского цеха по заданию кондитера 
Отбраковка дефектных кондитерских изделий. Загрузка глазированных изделий в 
холодильный шкаф, подача изделий после охлаждения к весам или на последующую 
операцию. 
ТД 1.4. Упаковка готовой продукции и складирование пищевых продуктов, используемых в 
приготовлении кондитерской и шоколадной продукции или оставшихся после их 
приготовления, с учетом требований к безопасности и условиям хранения, по заданию 
кондитера. Уборка рабочих мест работников кондитерского цеха по заданию кондитера 
 
Категория слушателей – школьники 6-11 классов. 
Трудоемкость обучения: 56 ак. часа(ов). 
Форма обучения: очная 



3. Структура и содержание программы 
3.1. Учебный план 

 

№ Наименование учебных курсов, 
дисциплин, модулей, практик 

Всего, 
ак.часов 
из них: 

 

В том числе промеж. 
и 

итоговый 
контроль* 

консультации Форма 
контроля Теоретические 

занятия, из 
них: 

Практические 
занятия, из 

них: 

Лабораторные  
занятия 

Ауд. Он-
лайн 

Ауд. Он-
лайн 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I.Курс ЦОПП «Профессиональное 
самоопределение. Старт в 
профессию 

6  6      зачет 

II. Курс ПОО 50 21  20   7 2  

1 Теоретическое обучени0е 24 21     3   

1.1 Модуль 1. Выполнение 
глазирования отделочными 
полуфабрикатами 

14 12     2  зачет 
 

1.1.1 Дизайн и основы оформления 
кондитерских изделий 

6 6        

1.1.2 Основы рисования и лепки 8 6     2  зачет 

1.2 Модуль 2. Декорирование 
кондитерских изделий 

10 9     1  зачет 

2 Практическое обучение 20   20      

3 Итоговая аттестация 6      6   

3.1. Консультация 2       2  

3.2 Квалификационный экзамен, в 
том числе 

4      4   

3.2.1 Тестирование  1      1  Тест  

3.2.1 Демонстрационный экзамен  3      3  ДЭ 

 ИТОГО: 56 21 6 20   7 2  

 
  



3.2. Учебно-тематический план  
 

№ 
п/п 

Наименование учебных 
курсов, дисциплин, 

модулей, разделов и тем 
практик 

Содержание учебного материала, практические занятия Объем 
часов 

(аудиторно) 

Объем часов 
(он-лайн) 

Формируемые 
умения/ 

знания/ПК 

I. Курс ЦОПП 
Профессиональное 
самоопределение «Старт в 
профессию» 

Выбор профессии для старшеклассников и студентов в 
формате коротких видео, тестов и упражнений, которые 
помогут определить способности, личностные черты и 
интересы; изменения в современном мире; ориентиры при 
выборе профессии; тренды развития рынка труда, определение 
с их помощью собственной профессиональной карьерной 
траектории 

 
6 

 
6 

 

II. Курс ПОО 50   

1. Теоретическое обучение 24   

1.1 Модуль 1. Выполнение глазирования отделочными полуфабрикатами                                        14 

Тема 1.1.1 Дизайн и основы 
оформления кондитерских 
изделий 

Содержание  6 
 

  

1. Основные понятия и виды дизайна  З-7 
У-2, У-4, 

У-7,У-9, У-10 
2. Значение композиции отделки кондитерских изделий 

3. Цвет в кондитерских изделиях 

Тема 1.1.2 Основы рисования и 
лепки 

Содержание 8   

1. Материалы и принадлежности для рисования. Техника 
рисунка и ее многообразие. Простейшие упражнения по 
рисованию 

 
 
4 

 З-4, З-5, У-2, 
У-6, У-7, У-8 

2. Колорит, цветовая гамма. Виды орнаментов. Рисование 
орнаментов 

3. Виды смешивания цвета 

Содержание  
 
2 

 З-4, З-5, У-2, 
У-6, У-7, У-8 1. Понятия о пропорциях, определение размеров и 

соотношений частей предмета. 

2. Инструменты и материалы для лепки. Приемы и техника 
лепных изображений. 

 3. Лепка фигур для кондитерских изделий 

Зачет по модулю 1  2   

1.2 Модуль 2. Декорирование кондитерских изделий                                                                               10  

Тема 1.2.1  Ассортимент 
основных отделочных 
полуфабрикатов и основные 
способы оформления изделий 

Содержание            1  З-1, З-2, З-3, 
З-5, У-1, У-2, 

У-8, У-10 
1. Виды отделочных полуфабрикатов, их назначение.       

 
 

 

2. Использование полуфабрикатов для мучных кондитерских 
изделий 



3. Краткая характеристика отделочных полуфабрикатов: 
сиропы, мастики, марципан, глазури. 

1 
 
 

 
4. Способы отделки и варианты оформления кондитерских 
изделий Тема. 1.2.2 Характеристика и 

правила подготовки основного 
дополнительного сырья при 
приготовлении основных 
отделочных полуфабрикатов 

Содержание 1 
 
 
 
 
 

 З-1, З-7, У-1, 
У-2, У-10 1. Правила выбора и варианты основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним для создания отделочных 
полуфабрикатов. 

2. Технология приготовления основных отделочных 
полуфабрикатов: патоки, мастики, марципана, глазури 

3. Органолептические способы проверки качества основных 
продуктов и дополнительных ингредиентов к ним 

4. Правила безопасного использования и виды необходимого 
технологического оборудования и производственного 
инвентаря 

Тема.3.3 Приготовление и 
использование в оформлении 
простых и основных 
отделочных полуфабрикатов 

Содержание 8   

1. Последовательность выполнения технологических операций 
при приготовлении сиропов для глазирования. Применение, 
требования к качеству. 

1  З-1, З-2, З-3,  
З-4, З-5, З-7,  
З-8, У-1, У-2, 
У-3, У-4, У-7, 
У-8, У-9, У-10 

 
 
 
 
 

ПК 1, ПК 2, 
ПК 3, У-6, У-7, 
У-8, У-9, У-10 

 

2. Последовательность выполнения технологических операций 
при приготовлении помады. Украшения из помады для отделки 
пирожных и тортов. 

2 

3. Последовательность выполнения технологических операций 
при приготовлении глазури. Глазурь сырцовая для 
глазирования поверхности. Глазурь сырцовая для украшения 
изделий. Глазурь заварная для украшения изделий. 

2 

4. Последовательность выполнения технологических операций 
при приготовлении украшений из шоколада, Классическая 
шоколадная глазурь. Глазурь для трюфелей Шоколадная 
глазурь «Альгамбра».  

1 

5. Последовательность выполнения технологических операций 
при приготовлении марципана. Способы украшения из 
марципана, требования к качеству. 

1 

Зачет по  дисциплине 3 1   

2 Практическое обучение 20  ТД 1- ТД-4 
ПК1-ПК3 Лабораторное/практическое занятие № 1.Приготовление сиропов для глазирования 2  

Лабораторное/практическое занятие № 2.  Глазирование печенья 2  

Лабораторное/практическое занятие № 3. Приготовление помады. 
 Глазирование изделий помадой. 

2 
2 



Лабораторное/практическое занятие № 4. Приготовление глазури. 
 Отделка изделий глазурью. 

2 
2 

Лабораторное/практическое занятие № 5. Приготовление украшений из шоколада. 
 Отделка изделий шоколадом. 

2 
2 

Лабораторное/практическое занятие № 6. Приготовление марципана 2 

Лабораторное/практическое занятие № 7. Изготовление изделий из мастики для украшения 
кондитерских изделий 

2 

3 Итоговая аттестация 6   

3.1. Консультация 2   

3.1.1 Квалификационный экзамен, в т.ч. 4   

3.2 Тестирование 1  

3.3 Демонстрационный экзамен 3  

Всего 56   

 

 



3.3. Тематический план и содержание практического обучения  
Индекс, 
наименование 
разделов и тем 

Виды производственных работ Количество 
часов  
 

Коды 
формируемых 
трудовых 
действий  

ПО.00 Практическое обучение      

ПО.01 Приготовление сиропов для 
глазирования 

2 ТД 1- ТД-4 
ПК1-ПК3 

ПО.02 
 

Глазирование печенья 2 

ПО.03 
 

Приготовление помады. 
Глазирование изделий помадой. 

4 

ПО.04 
 

Приготовление глазури. 
Отделка изделий глазурью. 

4 

ПО.05 Приготовление украшений из 
шоколада. 
Отделка изделий шоколадом. 

4 

ПО.06 Приготовление марципана 2 

ПО.07 Изготовление изделий из мастики 
для украшения кондитерских 
изделий 

2 

 
3.4. Календарный учебный график (порядок освоения модулей, дисциплин) 

Период 

обучения  

(дни, недели) * 

Наименование раздела, модуля 

1 неделя  Дизайн и основы оформления кондитерских изделий 

2 неделя Основы рисования и лепки 

 Декорирование кондитерских изделий 
Практическое обучение 

3 неделя Практическое обучение / Итоговая аттестация 
+ Точный порядок реализации разделов, модулей (дисциплин) обучения определяется в 

расписании занятий. 

4. Материально-технические условия реализации программы 
№ 
п/п 

Наименование 
мастерской/лабо
ратории/аудитор

ии (адрес, 
площадь) 

Материально-техническое оснащение 
мастерской/ лаборатории/аудитории 

(используемое оборудование, материалы) 

Реализуемые часть 
образовательной 

программы (модули, 
темы, разделы) 

1. Учебный 
кабинет.(№19) 
Кабинет 
информационн
ых технологий 
(№9). 
Учебный 
кондитерский 
цех(№20)   
 

- Оборудование: 
- автоматизированное рабочее место 
преподавателя (компьютер, МФУ) – 1; 
- ЛВС с выходом в Internet 
преподавателя – 1; 
- рабочие места обучающихся, 
оснащенные ПК – 25 шт.; 
- мультимедийны проектор; 
- интерактивная доска. 
Инструменты: 
- офисный пакет MSOffice2013-2016; 
Антивирусное программное 
обеспечение. 
Расходные материалы: 
- бумага формата А4. 

. Модуль 1. 
Теоретическое 
обучение 
Дизайн и основы 
оформления 
кондитерских изделий 
Тема 1.1 Дизайн и 
основы оформления 
кондитерских изделий 
Основы рисования и 
лепки 
Тема 2.1 Основы 
рисования 
Тема 2.2 Основы лепки 
Модуль 2. 



Декорирование 
кондитерских изделий 
Тема 3.1 Ассортимент 
основных отделочных 
полуфабрикатов и 
основные способы 
оформления изделий 
Тема.3.2 
Характеристика и 
правила подготовки 
основного 
дополнительного 
сырья при 
приготовлении 
основных отделочных 
полуфабрикатов 
Тема.3.3 
Приготовление и 
использование в 
оформлении простых и 
основных отделочных 
полуфабрикатов 

2. Лаборатория 
№20  
Учебный 
кондитерский 
цех   

Общее оснащение рабочих мест  
Оборудование: 
- аппарат шоковой заморозки 
- краскопульт кондитерский 
- аэрограф кондитерский 
- весы настольные (электронные)  
- шкаф холодильный  
- шкаф морозильный  
- шокофризер,  
- овоскоп  
- взбивальная машина 
- миксер 
- машины для декорирования 
- стеллаж 
- полки 
- производственный стол 
- моечная ванна двухсекционная 
-производственный стол с деревянной 
поверхностью, со шкафчиками 
- производственный стол с 
охлаждаемой поверхностью 
- производственный стол с ящиками 
- шкаф- сейф металлический 
-моечная ванна 
Инструменты: 
- функциональные емкости из 
нержавеющей стали 
- коврики для айсинга 
- венчик 
- сито 
- скребок пластиковый 
- скребок металлический 
- мерный инвентарь 
- набор мерных ложек 
- нож 

Практическое 
обучение 
Приготовление 
сиропов для 
глазирования. 
Глазирование печенья. 
Приготовление 
помады. 
Глазирование изделий 
помадой. 
Приготовление 
глазури. 
Отделка изделий 
глазурью. 
Приготовление 
украшений из 
шоколада. 
Отделка изделий 
шоколадом. 
Приготовление 
марципана. 
Изготовление изделий 
из мастики для 
украшения 
кондитерских изделий. 
Итоговая 
аттестация. 



- совки для сыпучих продуктов 
- корзина для мусора 
- скалки деревянные 
- резцы (фигурные) для теста и 
марципана 
- кондитерские листы 
- трафареты для нанесения рисунка 
- нож пилка (300 мм) 
- паллета (шпатели с изгибом от 18 см 
и без изгиба до 30 см) 
- кондитерские мешки 
- насадки для кондитерских мешков 
- ножницы 
- кондитерские гребенки 
- силиконовые коврики для макарун, 
эклеров 
- терки 
- трафареты 
- кисти силиконовые 
- прихватки 
- перчатки термостойкие 
- термометр инфракрасный 
- подносы 
- подложки для тортов (деревянные) 
- темперирующая емкость 
- инструменты для упаковки 
- подставки для тортов вращающиеся 
- решетка для глазирования 
- газовая горелка 
- фризер 
Расходные материалы: 
- пленка ацетатная 
- бумага пергаментная 
- фольга 
- кондитерские мешки полимерные 
(одноразовые) 
- упаковочные материалы (бумажные 
пакеты, плёночный материал, 
термоусадочную обёрточную плёнку, 
полимерные пакеты, прозрачные 
коробки-контейнеры из пластика с 
крышками, специальные картонные 
коробки и др 

 
5. Учебно-методическое обеспечение программы 

5.1.   Законодательные и нормативные документы 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции); 

2. ГП РФ «Развитие образования» на 2013 -2020 годы, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 15 мая 2013 г. № 792-р; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.042013 г. № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения»; 



4. Федеральный государственный образовательный стандарт по профессии 

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01 августа 2014 года №33402; 

5. Профессиональный стандарт по профессии «Кондитер», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 7 сентября 2015г. 

№597 н; 

6. Учебный план, рекомендованный Департаментом образования и науки 

Тюменской области (письмо №5085 от 01.08.2013г. «О наборе по 

программам профессионального обучения», «Алгоритм разработки и 

реализации программ профессионального обучения и социальной 

адаптации, обучающихся в профессиональных организациях Тюменской 

области»); 

7. Макеты программ профессиональных модулей и учебных дисциплин: 

а. Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных 
модулей начального профессионального и среднего профессионального 
образования на основе Федеральных государственных образовательных 
стандартов начального профессионального и среднего профессионального 
образования (Утверждены Директором Департамента государственной политики и 
нормативно-правового регулирования в сфере образования Министерства 
образования и науки Российской Федерации 28 августа 2009г.). 

б. Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин 
начального профессионального и среднего профессионального образования на 
основе Федеральных государственных образовательных стандартов начального 
профессионального и среднего профессионального образования (Утверждены 
Директором Департамента государственной политики и нормативно-правового 
регулирования в сфере образования Министерства образования и науки 
Российской Федерации 28 августа 2009 г.). 

8 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

02.072013 г. № 513 «Об утверждении перечня профессий рабочих и 

должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 

обучение»; 

9. Порядок приема граждан на обучение по ОП СПО, утвержденный приказом 

Минобрнауки РФ от 23.01.2014 г. №36; 

10. Устав государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Тюменской области «Голышмановский агропромышленный 

техникум»; 

11. Закон РФ от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ» и основные нормативные документы в области 

энергосбережения. 

12. Распоряжение Правительства Тюменской области от 26.12.2008 № 1799 - рп, 

в части обучения учащихся основам предпринимательства. 

13. Классификаторы социально-экономической информации: 

1. Единый тарифно-квалификационный справочник (ЕТКС) 
2. Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих 

и тарифных разрядов (ОКПДТР, ОК 016 – 94) 
3. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 

(ОКВЭД, ОК 029-2001)  
5.2. Основная литература 

1. Е.И. Соколова, пирожные и десерты; Академия - Москва, 2013. – 750 c.  



2. Пикфорд Луиза. Как украсить торт Выпечка, десерты, сладости Торты и 
пирожные Пер. с англ. — М.: АСТ-Пресс, 2014. — 252 с.  

3. И.А. Селезнев торты и пироженные; Издательство «Э», 2018 – 178 с. 
4. Российская Федерация. Законы.  О качестве и безопасности пищевых продуктов 

[Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой 1 дек.1999 г.: одобр. 
Советом Федерации 23 дек. 1999 г.: по состоянию на 26 дек. 2009 г.]. -  
http://docs.kodeks.ru/document/901751351 

5. ГОСТ  Р  53104-2008    Услуги  общественного  питания. 
 Метод органолептической оценки качества продукции общественного 
питания. –  2010 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2018. – III, 11 с.  

6. Профессиональный стандарт «Кондитер» - Зарегистрировано в Минюсте 
России 21 сентября 2015 г. N 38940 - министерство труда и социальной защиты 
российской федерации приказ от 7 сентября 2018 г. N 597н  

7. Бутейкис Н.Г.  Технология приготовления мучных кондитерских изделий: 
учебник для нач. проф. образования / Н.Г. Бутейкис. – 9-е изд., перераб. и доп. 
– М.,   Академия, 2018. – 304 с., [8] с. цв. ил.   

8. Ермилова С.В. Мучные кондитерские изделия из бездрожжевого теста: учеб. 
пособие для нач. проф. образования / С.В Ермилова, Е.И. Соколова - М.: 
Академия, 2017. – 80 с. – (Кондитер. Базовый уровень).  

9. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного 
питания: учебник для нач. проф. образования / В.П.Золин.  - М.: Академия, 2018. 
– 320 с.  

10. Матюхина З.П.  Основы физиологии питания, микробиологии, гигиены и 
санитарии: учебник для нач. проф. образования / З.П. Матюхина. -  М.: Академия, 
2017. – 256 с.  

11. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов: учебник для нач. проф. 
образования / З.П.Матюхина. -  М.: Академия, 2017. – 336 с., [16] с. цв. ил.  

12. Общественное питание. Справочник кондитера / Под общ. Ред. М.А. 
Николаевой, Н.И. Номофиловой. - М.: Экономические новости, 2018. – 640 с.  

13. Радченко С.Н. Организация производства на предприятиях общественного 
питания: учебник для сред. проф. образования. - Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 373 
с.  

5.3. Дополнительная литература 
1.Сборник рецептур на торты, пирожные, кексы, рулеты, печенье, пряники, 
коврижки и сдобные булочные изделия: Сборник технических нормативов. Ч.3 / Под 
общ. ред. А.П. Антонова. – М.: Хлебпродинформ, 2010. – 720 с.  
2. Соколова Е.И.  Современное сырье кондитерского производства: учеб. пособие 
для нач. проф. образования / Е.И. Соколова, С.В. Ермилова.  - М.: Академия, 2012. 
– 64 с. - (Кондитер. Базовый уровень).   
3. Современное сырье для кондитерского производства Е.И. Соколова С.В. 
Ермилова. М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 64 с. - (Кондитер). 
4. Уроки и техника кондитерского мастерства Е.В. Шрамко. М, ЗАО «Издательский 
дом «Ресторанные ведомости», 2005, - 160 с.: ил. 
5. В.В. Усов Основы кулинарного мастерства: учеб пособие для сред.проф. 
образования, 2019, - 135 с.: ил.  

5.4. Электронные ресурсы 
1. Официальный сайт оператора международного некоммерческого движения 
WorldSkills International - Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 
(электронный ресурс) режим доступа: https://worldskills.ru; 
2. Единая система актуальных требований Ворлдскиллс (электронный ресурс) 
режим доступа: https://esat.worldskills.ru. 
- техническая документация по компетенции «Кондитерское дело»; 

http://docs.kodeks.ru/document/901751351
https://worldskills.ru/


- конкурсные задания чемпионатов по компетенции «Кондитерское дело»; 
- задание демонстрационного экзамена по компетенции «Кондитерское дело» (при 
наличии). 

6. Оценка качества освоения программы 
6.1. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация по программе предназначена для оценки 

результатов освоения слушателем модулей/дисциплин программы и проводится 

в виде зачетов. По результатам промежуточной аттестации выставляются отметки 

по двухбалльной системе: «зачтено»/«не зачтено», пятибалльной системе (в 

соответствии с формами контроля). 

1. Типовое задание для проведения промежуточной аттестации 

по Модулю 1. Выполнение глазирования отделочными полуфабрикатами 

ТЕСТ  
Время выполнения: 2 час 
Критерии оценки: 
42-36 балов –  5 «отлично», 35 – 28 балов – 4 «хорошо», 27 – 21 бал – 3 
«удовлетворительно», Менее 20 балов – 2 «неудовлетворительно» 

Вопросы Ответы 

1.      Если изделие 
оформляют белковым 
сырцовым кремом, то они 
требуют: 

  

1)  Замораживания 
2)  Колеровки в печи при температуре 
200…220°С. 

3)  Колеровка в печи при температуре 100 
…110°С. 

2.   Сырцовая глазурь 
называется: 

1) сахарной массой 
2)рисовальной массой 
3)белковой массой 
4)белой глазурью. 
 

3 .  Пережженный сахар, 
растворимый в кипятке 
называется: 

1)  карамель 
2)жженка 
3)патока. 
 

4.   .Горячая карамельная 
масса представляет 
собой вязкую жидкость. 
Способную принимать 
любую форму при 
температуре: 

1) 200°С 
2) 70 °С 
3)   50 °С. 

5.   Марципан – это вязкая 
пластичная масса, 
приготовленная из сахара 
ипатоки. 

1)  какао-бобов 
2)  фруктовой подварки 
3)  миндаля 
4) грецких орехов 
5) фундука 
6) смеси фундука и миндаля 

6. При варке сиропа для 
помады крышка емкости 
должна быть… 

1)  открыта 
2) закрыта 
 

7. Соотношение сахара-
песка и воды при 

1)    1:1 
2)    2:1 
3)    3:1 



приготовлении сиропа для 
помады…  

 

8. Для предохранения 
помады от засахаривания, в 
процессе ее приготовления 
добавляют… 

1)  сахар-песок или сахарную пудру 
2)  ванильную сахарную пудру или мед 
3)  лимонную кислоту или патоку. 
 

9. Сироп для помады перед 
охлаждением уваривают до 
температуры… 

1)  105оС (нитка тонкая) 
2)   127оС (крепкий шарик) 
3)   115оС (слабый шарик) 
 

10. Помаду для созревания 
оставляют на… 

1)  5-10ч 
2)  12-24ч 
3)  24-48ч 

11. Марципан используют.. 1)для склеивания пластов торта 
2)для улучшения цвета 
3 для оформления кондитерских изделия 

12 Для чего используют 
жженку 

1 для приготовления песочных изделий 
2 для подкрашивания теста, кремов, помады. 
3 для приготовления крема заварного 

13. Для отделки изделий 
помаду разогревают на 
водяной бане до 
температуры? 

1) 35-600С. 
2  50-550С. 
3) 20-350С. 
4) 80-950С. 
5) 30-400С 

14. Какой сироп готовят для 
крема Шарлот? 

1) яично-сахарный сироп. 
2) сироп инвертный. 
3) яично-молочный-сахарный сироп.; 
4) фруктовый сироп. 
5)  сироп тираж 

15. Какие орехи используют 
в марципан? 

1)       миндальные орехи. 
2)  грецкие орехи. 
3)  арахис. 
4)  кешью. 
5)  фундук 

16 Сиропом для 
глазирования? 

1)  используют для приготовления украшений. 
2)  пропитывают изделие. 
3)  покрывают поверхность изделий. 
.4) используют для приготовления крема. 
5) используют как антикристаллизатор 

17. Помада – это пластичная 
мелкокристаллическая масса, получаемая 
увариванием сахарного сиропа с ….. или 
инвертным сиропом и быстрым охлаждением 
массы в процессе сбивания. 

а) меланжем; 
б) жженкой; 
в) патокой ; 
г) карамелью. 
д) мукой 

18. Шоколадная глазурь - это? А) кандир. 
Б) пралине. 
В) марципан. 
Г)  Кувертюр. 
Д)  грильяж 

 

19. Темперирование шоколада, процесс?  



 а)  Нагрева на открытом огне. 

б) Нагревания на открытом 
огне. 

в) Нагревания/охлаждения 

г)  Натирания и разогревания. 

д) Измельчения и 
медленного  

 нагревания на водяной бане 

20. Расположите в правильной 
последовательности 
операции  приготовления  помады основной 
  

1)  Взбивание сиропа в 
помаду. 
2)  Ароматизация и 
подкрашивание помады. 
3)  Созревание помады. 
4)  Варка помадного сиропа 
5)  Взбивание сиропа в 
помаду 
6)  Охлаждение сиропа   
Ответ: 4, 6, 5  1, 3, 2. 

        6.2. Итоговая аттестация 
Итоговая аттестация представляет собой проведение квалификационного 

экзамена по профессии рабочего, должности служащего, состоящего из 

1) тестирования, 

2) демонстрационного экзамена по профессии 11678 Глазировщик 

компетенции «Ворлдскиллс» Кондитерское дело. 

 
Время, отведенное на проведение 
1) тестирования – ___1_ ак.час(а), 
2) демонстрационного экзамена по компетенции Кондитерское дело – 3 

ак.(час(а) 
ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ 

1. Типовые задания для проведения итогового тестирования 
1 вариант 

1. Выберите правильный вариант ответа: 
Патока предохраняет помадный сироп от: 
а) засахаривания 
б) способствует образованию мелких кристаллов при взбивании 
в) застывания 
г) от помутнения 
2. Установите последовательность приготовления помады: 
а) охлаждение сиропа 
б) созревание помады 
в) приготовление сахарного сиропа 
г) взбивание сиропа  
3. Вставьте пропущенные слова. 
Для усиления блеска помады можно добавить в нее     

__________________или перед глазировкой смазать _______________ 
4. Выберите правильный вариант ответа: 

Для приготовления глазури сметанной сметану и сахар взбивают до 
увеличения объема в: 

а) 1,5-2 раза; 
б) 2 - 2,5 раза; 



в) 2,5-3 раза 
5.Продолжите предложение:  
Темперирование – это………… 
6. Выберите правильный вариант ответа. 
Что можно добавить в помаду для усиления блеска? 
а) яичный желток 
б) сливочное масло 
в) яичный белок 
г) сгущённое молоко 

            7.Установите соответствие между видами брака и их причинами: 

Вид крема 
 

Основной ингредиент 

1.Помада с выступающими белыми 
пятнами выкристализовавшегося 
сахара 
 

А. Излишнее количество патоки или 
инвертного сиропа при варке, 
недостаточное уваривание помадного 
сиропа 

2.Помада грубая, неглянцевая Б. Плохое удаление кристаллов сахара 
со стенок котла при уваривании 

3.Помада быстро отмокающая В. Плохое перемешивание помады при 
разогревании перед глазированием или 
значительный ее перегрев свыше 60 Со 

4.Помада засахаренная Г. Недостаточное количество патоки 
или инвертного сиропа при варке, 
взбивание горячего сиропа 

8.Установите соответствие между отделочными полуфабрикатами и их 
использованием: 

Виды отделочных полуфабрикатов Использование полуфабрикатов 

1.Молочная мастика А. Для глазирования поверхностей 

2.Нонпарель Б. Для изготовления ажурных узоров 

3.Сырцовая глазурь В. Для лепки различных фигур 

4.Кувертюр Г. Для посыпки изделий 

9. Установите последовательность операций, выполняемых при работе на 
взбивальной машине: 
а) загружают бак продуктами; 
б) устанавливают нужную скорость; 
в) закрепляют бак на кронштейне; 
г) выключают машину, опускают кронштейн с баком вниз и снимают его; 
д) устанавливают нужный взбиватель на рабочем валу; 
е) включают двигатель машины;  
ж) снимают взбиватель и проводят санитарную обработку. 
10. Выберите правильный вариант ответа. 
Трудовая деятельность глазировщика, связанная с умением, украсит поверхность: 
а) клумбы;  
б) торта; 
в) коробки 

2 вариант 
1. Вставьте пропущенное слова. 
Дизайн –это творческая проектная деятельность, ___________   ___________  
____________________. 
2.Выберите несколько правильных вариантов ответа: 
Цветовая гамма изделий:  
а) индивидуальный почерк мастера; 



б) техника и варианты оформления; 
в) декорирование кондитерских изделий отделочными полуфабрикатами. 
3. Выберите правильный вариант ответа. 
Какими орнаментами украшают многие торты: 
а) кайма  
б) бордюр  
в) фриз 
г) ритм 
4. Выберите несколько правильных вариантов ответа: 
Перечислите материалы необходимые для рисования: 
а) графит;          б) карандаш;                в) линейка; 
г) гуашь;             д) резинка;                   е)акварель. 

5. Вставьте пропущенные слова. 
Для усиления блеска в помаду можно добавить в нее_________ или перед 
глазировкой смазать ___________. 
6. Опишите последовательность технологического процесса приготовления 
шоколадной глазури. 
7. Выберите несколько правильных вариантов ответа: 
Какое сырье необходимо для приготовления глазурь сырцовая для глазирования 
поверхности: 
а) Вода      
б) Сахарная пудра   
в) Лимонная кислота 
г) Соль    
д) Сода, углекислый аммоний   
е) Эссенция   
ж) Мука. 
з) Красители. 
8. Выберите правильный вариант ответа: 
Патока предохраняет помадный сироп от: 
а) засахаривания; 
б) способствует образованию мелких кристаллов при взбивании; 
в) застывания; 
г) помутнения. 
9. Опишите последовательность технологического процесса приготовления 
сахарной помады. 
10. Вставьте пропущенные слова. 

Глазирование это частичное или полное покрытие кондитерского или 
кулинарного изделия ____________, жировой, _______________, ____________, 
желейной и другими глазурями 

3 Вариант 
1. Какие отделочные полуфабрикаты наиболее опасны в бактериологическом 
отношении? 
а) Помада.       б) Мастика.       в) Масляные кремы.             г) Белковые кремы. 
2. Как получить сироп с высокой концентрацией сахара? 
а)Растворить сахар в воде, интенсивно перемешивая. 
б)Уваривать сахарный сироп до нужной консистенции. 
в)Отстоять сироп и слить лишнюю жидкость. 
3. Какие полуфабрикаты наносят с помощью кондитерских мешков? 
а) Глазури.            б) Мастику.               в) Кремы.                        г)Желе 
4. Выберите правильный вариант ответа. 
Трудовая деятельность глазировщика, связанная с умением, украсит поверхность: 



а) клумбы;  
б) торта; 
в) коробки 
 
5.  Вставьте пропущенное слова. 
Дизайн –это творческая проектная деятельность, ___________   ___________  
____________________. 
6 .Выберите несколько правильных вариантов ответа: 
Цветовая гамма изделий:  
а) индивидуальный почерк мастера; 
б) техника и варианты оформления; 
в) декорирование кондитерских изделий отделочными полуфабрикатами. 
7. Выберите несколько правильных вариантов ответа: 
Перечислите материалы необходимые для рисования: 
а) графит;          б) карандаш;                в) линейка; 
8. Сироп инвертный используют: 
а) для подкрашивания  кремов и теста. 
б) вместо патоки, чтобы кондитерские изделия долго не черствели 
в) для украшения тортов и пирожных 
9. Сироп для глазирования  называется: 
а)  инвертным 
б)   тиражным 
в)  кофейным 
10. Для приготовления сахарной сырцовой мастики необходимы следующие 
ингредиенты: 
а) сахарная пудра, яичные белки, вода. 
б) сахарная пудра, патока, вода. 
в) сахарная пудра, желатин, вода 
г) сахарная пудра, патока, желатин, эссенция, вода. 
д) инвертный сироп, сахар, агар 

2. Типовое задание для проведения демонстрационного экзамена 

Задания на выполнение практических действий в реальных или модельных 
условиях: выполнение глазирования отделочными полуфабрикатами (11678 

Глазировщик) 

1. Типовое задание: приготовить сахарную помаду для глазирования 
кондитерских изделий в количестве 3 порций с использованием 
обязательных продуктов, ингредиентов с общего стола. Выход одной 
порции 100г. 

Обучающийся: 
- готовит основное изделие по рецепту с использованием технологической 
карты.  
- презентует с соблюдением санитарии, температуры подачи, времени 
приготовления  
- отвечает на вопросы, объясняя свой выбор, подходы к приготовлению, 
способы действий. 

Предмет оценки Критерии оценивания 

ПК 1. Подготавливать рабочее место 
глазировщика, оборудование, 
инвентарь, кондитерское сырье, 
исходные материалы к работе в 

Организация работы: 
Выполнение всех действий по 
организации и содержанию рабочего 
места в процессе работы и после ее 
завершения в соответствии с 



соответствии с инструкциями и 
регламентами. 
 
ПК 2. Осуществлять приготовление 
различных видов глазировок и 
подготовку их к использованию для 
отделочных полуфабрикатов 
 
ПК 3. Осуществлять творческое 
оформление изделий глазировками, 
подготовку к реализации 
хлебобулочных и кондитерских 
изделий разнообразного ассортимента 

инструкциями и регламентами 
стандартами чистоты. 
Раздельное использование 
контейнеров для мусора 
Соблюдение санитарно-гигиенических 
требований (персональная гигиена) в 
соответствии с ХАССП 
(сан.спец.одежда, чистота рук, работа 
в перчатках, правильная дегустация в 
процессе приготовления, чистота на 
рабочем месте) 
Адекватный выбор и правильное, 
безопасное использование 
оборудования, инвентаря, 
инструментов, посуды 
Приготовление: 
Выбор основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов 
адекватный заданию 
Рациональный расход продуктов в 
соответствии нормами отходов и 
потерь, оптимизация процесса 
обработки (экономия ресурсов: 
продуктов, времени и т.д., отсутствие 
брака) 
Правильный выбор способов, техник 
приготовления, соответствующих 
продукту, технологии 
Правильное планирование и ведение 
процесса приготовления, оптимизация 
процесса приготовления 
 
Презентация (визуальная оценка и 
дегустация): 
Соблюдение времени подачи, в 
соответствии с заданием  
Аккуратность глазирования изделия и 
выкладывания на посуду для отпуска 
Гармоничность, креативность 
внешнего вида готовой продукции 
(общее визуальное впечатление):  
- цвет/сочетание/баланс/композиция 
Гармоничность вкуса и аромата 
готовой продукции в целом 

Условия выполнения задания:  
1. Место (время) выполнения задания лаборатория «Кондитерское дело» 
2. Максимальное время выполнения задания: 3 часа. 
3. Вы можете воспользоваться технологическим оборудованием, посудой, 

инвентарем, инструментами, столовой посудой для отпуска, 
одноразовыми перчатками. Возможно использование дополнительного 
оборудования, инструментов, при условии предварительного 
согласования 



4. Санитарная форма у каждого обучающегося своя. 

2. Типовое задание: подготовить шоколад и произвести его 
темперированние для глазирования кондитерских изделий в количестве 3 
порций с использованием обязательных продуктов, ингредиентов с 
общего стола. Выход одной порции 100г.  

Обучающийся: 
- готовит основное изделие по рецепту с использованием технологической 
карты.  
- презентует с соблюдением санитарии, температуры подачи, времени 
приготовления  
- отвечает на вопросы, объясняя свой выбор, подходы к приготовлению, 
способы действий. 

Предмет оценки Критерии оценивания 

 
ПК 1. Подготавливать рабочее место 
глазировщика, оборудование, 
инвентарь, кондитерское сырье, 
исходные материалы к работе в 
соответствии с инструкциями и 
регламентами. 
 
ПК 2. Осуществлять приготовление 
различных видов глазировок и 
подготовку их к использованию для 
отделочных полуфабрикатов 
 
ПК 3. Осуществлять творческое 
оформление изделий глазировками, 
подготовку к реализации 
хлебобулочных и кондитерских 
изделий разнообразного ассортимента 

 
Организация работы: 
Выполнение всех действий по 
организации и содержанию рабочего 
места в процессе работы и после ее 
завершения в соответствии с 
инструкциями и регламентами 
стандартами чистоты. 
Раздельное использование 
контейнеров для мусора 
Соблюдение санитарно-гигиенических 
требований (персональная гигиена) в 
соответствии с ХАССП 
(сан.спец.одежда, чистота рук, работа 
в перчатках, правильная дегустация в 
процессе приготовления, чистота на 
рабочем месте) 
Адекватный выбор и правильное, 
безопасное использование 
оборудования, инвентаря, 
инструментов, посуды 
 
Приготовление: 
Выбор основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов 
адекватный заданию 
Рациональный расход продуктов в 
соответствии нормами отходов и 
потерь, оптимизация процесса 
обработки (экономия ресурсов: 
продуктов, времени и т.д., отсутствие 
брака) 
Правильный выбор способов, техник 
приготовления, соответствующих 
продукту, технологии 
Правильное планирование и ведение 
процесса приготовления, оптимизация 
процесса приготовления 
 



Презентация (визуальная оценка и 
дегустация): 
Соблюдение времени подачи, в 
соответствии с заданием  
Аккуратность глазирования изделия и 
выкладывания на посуду для отпуска 
Гармоничность, креативность 
внешнего вида готовой продукции 
(общее визуальное впечатление):  
- цвет/сочетание/баланс/композиция 
Гармоничность вкуса и аромата 
готовой продукции в целом 

Условия выполнения задания:  
1. Место (время) выполнения задания лаборатория «Кондитерское дело» 
2. Максимальное время выполнения задания: 3 часа. 
3. Вы можете воспользоваться технологическим оборудованием, посудой, 

инвентарем, инструментами, столовой посудой для отпуска, 
одноразовыми перчатками. Возможно использование дополнительного 
оборудования, инструментов, при условии предварительного 
согласования 

4. Санитарная форма у каждого обучающегося своя 
. 

3. Типовое задание: приготовить сироп для глазирования кондитерских 
изделий в количестве 3 порций с использованием обязательных 
продуктов, ингредиентов с общего стола. Выход одной порции 100г.  

Обучающийся: 
- готовит основное изделие по рецепту с использованием технологической 
карты.  
- презентует с соблюдением санитарии, температуры подачи, времени 
приготовления  
- отвечает на вопросы, объясняя свой выбор, подходы к приготовлению, 
способы действий. 

Предмет оценки Критерии оценивания 

 
ПК 1. Подготавливать рабочее место 
глазировщика, оборудование, 
инвентарь, кондитерское сырье, 
исходные материалы к работе в 
соответствии с инструкциями и 
регламентами. 
 
ПК 2. Осуществлять приготовление 
различных видов глазировок и 
подготовку их к использованию для 
отделочных полуфабрикатов 
 
ПК 3. Осуществлять творческое 
оформление изделий глазировками, 
подготовку к реализации 
хлебобулочных и кондитерских 
изделий разнообразного ассортимента 

 
Организация работы: 
Выполнение всех действий по 
организации и содержанию рабочего 
места в процессе работы и после ее 
завершения в соответствии с 
инструкциями и регламентами 
стандартами чистоты. 
Раздельное использование 
контейнеров для мусора 
Соблюдение санитарно-гигиенических 
требований (персональная гигиена) в 
соответствии с ХАССП 
(сан.спец.одежда, чистота рук, работа 
в перчатках, правильная дегустация в 
процессе приготовления, чистота на 
рабочем месте) 
Адекватный выбор и правильное, 
безопасное использование 



оборудования, инвентаря, 
инструментов, посуды 
 
Приготовление: 
Выбор основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов 
адекватный заданию 
Рациональный расход продуктов в 
соответствии нормами отходов и 
потерь, оптимизация процесса 
обработки (экономия ресурсов: 
продуктов, времени и т.д., отсутствие 
брака) 
Правильный выбор способов, техник 
приготовления, соответствующих 
продукту, технологии 
Правильное планирование и ведение 
процесса приготовления, оптимизация 
процесса приготовления 
 
Презентация (визуальная оценка и 
дегустация): 
Соблюдение времени подачи, в 
соответствии с заданием  
Аккуратность глазирования изделия и 
выкладывания на посуду для отпуска 
Гармоничность, креативность 
внешнего вида готовой продукции 
(общее визуальное впечатление):  
- цвет/сочетание/баланс/композиция 
Гармоничность вкуса и аромата 
готовой продукции в целом 

Условия выполнения задания:  
1. Место (время) выполнения задания лаборатория «Кондитерское дело» 
2. Максимальное время выполнения задания: 3 часа. 
3. Вы можете воспользоваться технологическим оборудованием, посудой, 

инвентарем, инструментами, столовой посудой для отпуска, 
одноразовыми перчатками. Возможно использование дополнительного 
оборудования, инструментов, при условии предварительного 
согласования 

4. Санитарная форма у каждого обучающегося своя 
. 

4. Типовое задание: приготовить мастику сырцовую для глазирования и 
декора кондитерских изделий в количестве 3 порций с использованием 
обязательных продуктов, ингредиентов с общего стола. Выход одной 
порции 100г.  

Обучающийся: 
- готовит основное изделие по рецепту с использованием технологической 
карты.  
- презентует с соблюдением санитарии, температуры подачи, времени 
приготовления  



- отвечает на вопросы, объясняя свой выбор, подходы к приготовлению, 
способы действий. 

Предмет оценки Критерии оценивания 

ПК 1. Подготавливать рабочее место 
глазировщика, оборудование, 
инвентарь, кондитерское сырье, 
исходные материалы к работе в 
соответствии с инструкциями и 
регламентами. 
ПК 2. Осуществлять приготовление 
различных видов глазировок и 
подготовку их к использованию для 
отделочных полуфабрикатов 
ПК 3. Осуществлять творческое 
оформление изделий глазировками, 
подготовку к реализации 
хлебобулочных и кондитерских 
изделий разнообразного ассортимента 

Организация работы: 
Выполнение всех действий по 
организации и содержанию рабочего 
места в процессе работы и после ее 
завершения в соответствии с 
инструкциями и регламентами 
стандартами чистоты. 
Раздельное использование 
контейнеров для мусора 
Соблюдение санитарно-гигиенических 
требований (персональная гигиена) в 
соответствии с ХАССП 
(сан.спец.одежда, чистота рук, работа 
в перчатках, правильная дегустация в 
процессе приготовления, чистота на 
рабочем месте) 
Адекватный выбор и правильное, 
безопасное использование 
оборудования, инвентаря, 
инструментов, посуды 
Приготовление: 
Выбор основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов 
адекватный заданию 
Рациональный расход продуктов в 
соответствии нормами отходов и 
потерь, оптимизация процесса 
обработки (экономия ресурсов: 
продуктов, времени и т.д., отсутствие 
брака) 
Правильный выбор способов, техник 
приготовления, соответствующих 
продукту, технологии 
Правильное планирование и ведение 
процесса приготовления, оптимизация 
процесса приготовления 
Презентация (визуальная оценка и 
дегустация): 
Соблюдение времени подачи, в 
соответствии с заданием  
Аккуратность глазирования изделия и 
выкладывания на посуду для отпуска 
Гармоничность, креативность 
внешнего вида готовой продукции 
(общее визуальное впечатление):  
- цвет/сочетание/баланс/композиция 
Гармоничность вкуса и аромата 
готовой продукции в целом 

Условия выполнения задания:  



1. Место (время) выполнения задания лаборатория «Кондитерское дело» 
2. Максимальное время выполнения задания: 3 часа. 
3. Вы можете воспользоваться технологическим оборудованием, посудой, 

инвентарем, инструментами, столовой посудой для отпуска, 
одноразовыми перчатками. Возможно использование дополнительного 
оборудования, инструментов, при условии предварительного 
согласования 

4. Санитарная форма у каждого обучающегося своя. 

5. Типовое задание: приготовить шоколадную помаду для глазирования и 
художественного оформления кондитерских изделий в количестве 3 
порций с использованием обязательных продуктов, ингредиентов с 
общего стола. Выход одной порции 100г.  

Обучающийся: 
- готовит основное изделие по рецепту с использованием технологической 
карты.  
- презентует с соблюдением санитарии, температуры подачи, времени 
приготовления  
- отвечает на вопросы, объясняя свой выбор, подходы к приготовлению, 
способы действий. 

Предмет оценки Критерии оценивания 

ПК 1. Подготавливать рабочее место 
глазировщика, оборудование, 
инвентарь, кондитерское сырье, 
исходные материалы к работе в 
соответствии с инструкциями и 
регламентами. 
ПК 2. Осуществлять приготовление 
различных видов глазировок и 
подготовку их к использованию для 
отделочных полуфабрикатов 
ПК 3. Осуществлять творческое 
оформление изделий глазировками, 
подготовку к реализации 
хлебобулочных и кондитерских 
изделий разнообразного ассортимента 

Организация работы: 
Выполнение всех действий по 
организации и содержанию рабочего 
места в процессе работы и после ее 
завершения в соответствии с 
инструкциями и регламентами 
стандартами чистоты. 
Раздельное использование 
контейнеров для мусора 
Соблюдение санитарно-гигиенических 
требований (персональная гигиена) в 
соответствии с ХАССП 
(сан.спец.одежда, чистота рук, работа 
в перчатках, правильная дегустация в 
процессе приготовления, чистота на 
рабочем месте) 
Адекватный выбор и правильное, 
безопасное использование 
оборудования, инвентаря, 
инструментов, посуды 
Приготовление: 
Выбор основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов 
адекватный заданию 
Рациональный расход продуктов в 
соответствии нормами отходов и 
потерь, оптимизация процесса 
обработки (экономия ресурсов: 
продуктов, времени и т.д., отсутствие 
брака) 



Правильный выбор способов, техник 
приготовления, соответствующих 
продукту, технологии 
Правильное планирование и ведение 
процесса приготовления, оптимизация 
процесса приготовления 
Презентация (визуальная оценка и 
дегустация): 
Соблюдение времени подачи, в 
соответствии с заданием  
Аккуратность глазирования изделия и 
выкладывания на посуду для отпуска 
Гармоничность, креативность 
внешнего вида готовой продукции 
(общее визуальное впечатление):  
- цвет/сочетание/баланс/композиция 
Гармоничность вкуса и аромата 
готовой продукции в целом 

Условия выполнения задания:  
1. Место (время) выполнения задания лаборатория «Кондитерское дело» 
2. Максимальное время выполнения задания: 3 часа. 
3. Вы можете воспользоваться технологическим оборудованием, посудой, 

инвентарем, инструментами, столовой посудой для отпуска, 
одноразовыми перчатками. Возможно использование дополнительного 
оборудования, инструментов, при условии предварительного 
согласования 

4. Санитарная форма у каждого обучающегося своя 

6. Типовое задание: приготовить сахарно-крахмальную заварную мастику 
для украшения кондитерских изделий в количестве 3 порций с 
использованием обязательных продуктов, ингредиентов с общего стола. 
Выход одной порции 50г.  

Обучающийся: 
- готовит основное изделие по рецепту с использованием технологической 
карты.  
- презентует с соблюдением санитарии, температуры подачи, времени 
приготовления  
- отвечает на вопросы, объясняя свой выбор, подходы к приготовлению, 
способы действий. 

Предмет оценки Критерии оценивания 

ПК 1. Подготавливать рабочее место 
глазировщика, оборудование, 
инвентарь, кондитерское сырье, 
исходные материалы к работе в 
соответствии с инструкциями и 
регламентами. 
ПК 2. Осуществлять приготовление 
различных видов глазировок и 
подготовку их к использованию для 
отделочных полуфабрикатов 
ПК 3. Осуществлять творческое 
оформление изделий глазировками, 
подготовку к реализации 

Организация работы: 
Выполнение всех действий по 
организации и содержанию рабочего 
места в процессе работы и после ее 
завершения в соответствии с 
инструкциями и регламентами 
стандартами чистоты. 
Раздельное использование 
контейнеров для мусора 
Соблюдение санитарно-гигиенических 
требований (персональная гигиена) в 
соответствии с ХАССП 



хлебобулочных и кондитерских 
изделий разнообразного ассортимента 

(сан.спец.одежда, чистота рук, работа 
в перчатках, правильная дегустация в 
процессе приготовления, чистота на 
рабочем месте) 
Адекватный выбор и правильное, 
безопасное использование 
оборудования, инвентаря, 
инструментов, посуды 
Приготовление: 
Выбор основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов 
адекватный заданию 
Рациональный расход продуктов в 
соответствии нормами отходов и 
потерь, оптимизация процесса 
обработки (экономия ресурсов: 
продуктов, времени и т.д., отсутствие 
брака) 
Правильный выбор способов, техник 
приготовления, соответствующих 
продукту, технологии 
Правильное планирование и ведение 
процесса приготовления, оптимизация 
процесса приготовления 
Презентация (визуальная оценка и 
дегустация): 
Соблюдение времени подачи, в 
соответствии с заданием  
Аккуратность глазирования изделия и 
выкладывания на посуду для отпуска 
Гармоничность, креативность 
внешнего вида готовой продукции 
(общее визуальное впечатление):  
- цвет/сочетание/баланс/композиция 
Гармоничность вкуса и аромата 
готовой продукции в целом 

Условия выполнения задания:  
1. Место (время) выполнения задания лаборатория «Кондитерское дело» 
2. Максимальное время выполнения задания: 3 часа. 
3. Вы можете воспользоваться технологическим оборудованием, посудой, 

инвентарем, инструментами, столовой посудой для отпуска, 
одноразовыми перчатками. Возможно использование дополнительного 
оборудования, инструментов, при условии предварительного 
согласования 

4. Санитарная форма у каждого обучающегося своя 

7. Типовое задание: приготовить темперирование шоколада зерновым 
методом для глазирования кондитерских изделий в количестве 3 порций с 
использованием обязательных продуктов, ингредиентов с общего стола. 
Выход одной порции 100г.  

Обучающийся: 
- готовит основное изделие по рецепту с использованием технологической 
карты.  



- презентует с соблюдением санитарии, температуры подачи, времени 
приготовления  
- отвечает на вопросы, объясняя свой выбор, подходы к приготовлению, 
способы действий. 

Предмет оценки Критерии оценивания 

 
ПК 1. Подготавливать рабочее место 
глазировщика, оборудование, 
инвентарь, кондитерское сырье, 
исходные материалы к работе в 
соответствии с инструкциями и 
регламентами. 
 
ПК 2. Осуществлять приготовление 
различных видов глазировок и 
подготовку их к использованию для 
отделочных полуфабрикатов 
 
ПК 3. Осуществлять творческое 
оформление изделий глазировками, 
подготовку к реализации 
хлебобулочных и кондитерских 
изделий разнообразного ассортимента 

 
Организация работы: 
Выполнение всех действий по 
организации и содержанию рабочего 
места в процессе работы и после ее 
завершения в соответствии с 
инструкциями и регламентами 
стандартами чистоты. 
Раздельное использование 
контейнеров для мусора 
Соблюдение санитарно-гигиенических 
требований (персональная гигиена) в 
соответствии с ХАССП 
(сан.спец.одежда, чистота рук, работа 
в перчатках, правильная дегустация в 
процессе приготовления, чистота на 
рабочем месте) 
Адекватный выбор и правильное, 
безопасное использование 
оборудования, инвентаря, 
инструментов, посуды 
 
Приготовление: 
Выбор основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов 
адекватный заданию 
Рациональный расход продуктов в 
соответствии нормами отходов и 
потерь, оптимизация процесса 
обработки (экономия ресурсов: 
продуктов, времени и т.д., отсутствие 
брака) 
Правильный выбор способов, техник 
приготовления, соответствующих 
продукту, технологии 
Правильное планирование и ведение 
процесса приготовления, оптимизация 
процесса приготовления 
 
Презентация (визуальная оценка и 
дегустация): 
Соблюдение времени подачи, в 
соответствии с заданием  
Аккуратность глазирования изделия и 
выкладывания на посуду для отпуска 
Гармоничность, креативность 



внешнего вида готовой продукции 
(общее визуальное впечатление):  
- цвет/сочетание/баланс/композиция 
Гармоничность вкуса и аромата 
готовой продукции в целом 

Условия выполнения задания:  
1. Место (время) выполнения задания лаборатория «Кондитерское дело» 
2. Максимальное время выполнения задания: 3 часа. 
3. Вы можете воспользоваться технологическим оборудованием, посудой, 

инвентарем, инструментами, столовой посудой для отпуска, 
одноразовыми перчатками. Возможно использование дополнительного 
оборудования, инструментов, при условии предварительного 
согласования 

4. Санитарная форма у каждого обучающегося своя 
. 

       8.    Типовое задание: приготовить марципан сырцовым методом для 
декорирования кондитерских изделий в количестве 3 порций с использованием 
обязательных продуктов, ингредиентов с общего стола. Выход одной порции 100г.  
Обучающийся: 
- готовит основное изделие по рецепту с использованием технологической 
карты.  
- презентует с соблюдением санитарии, температуры подачи, времени 
приготовления  
- отвечает на вопросы, объясняя свой выбор, подходы к приготовлению, 
способы действий. 

Предмет оценки Критерии оценивания 

 
ПК 1. Подготавливать рабочее место 
глазировщика, оборудование, 
инвентарь, кондитерское сырье, 
исходные материалы к работе в 
соответствии с инструкциями и 
регламентами. 
 
ПК 2. Осуществлять приготовление 
различных видов глазировок и 
подготовку их к использованию для 
отделочных полуфабрикатов 
 
ПК 3. Осуществлять творческое 
оформление изделий глазировками, 
подготовку к реализации 
хлебобулочных и кондитерских 
изделий разнообразного ассортимента 

 
Организация работы: 
Выполнение всех действий по 
организации и содержанию рабочего 
места в процессе работы и после ее 
завершения в соответствии с 
инструкциями и регламентами 
стандартами чистоты. 
Раздельное использование 
контейнеров для мусора 
Соблюдение санитарно-гигиенических 
требований (персональная гигиена) в 
соответствии с ХАССП 
(сан.спец.одежда, чистота рук, работа 
в перчатках, правильная дегустация в 
процессе приготовления, чистота на 
рабочем месте) 
Адекватный выбор и правильное, 
безопасное использование 
оборудования, инвентаря, 
инструментов, посуды 
 
Приготовление: 
Выбор основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов 
адекватный заданию 



Рациональный расход продуктов в 
соответствии нормами отходов и 
потерь, оптимизация процесса 
обработки (экономия ресурсов: 
продуктов, времени и т.д., отсутствие 
брака) 
Правильный выбор способов, техник 
приготовления, соответствующих 
продукту, технологии 
Правильное планирование и ведение 
процесса приготовления, оптимизация 
процесса приготовления 
 
Презентация (визуальная оценка и 
дегустация): 
Соблюдение времени подачи, в 
соответствии с заданием  
Аккуратность глазирования изделия и 
выкладывания на посуду для отпуска 
Гармоничность, креативность 
внешнего вида готовой продукции 
(общее визуальное впечатление):  
- цвет/сочетание/баланс/композиция 
Гармоничность вкуса и аромата 
готовой продукции в целом 

Условия выполнения задания:  
1. Место (время) выполнения задания лаборатория «Кондитерское дело» 
2. Максимальное время выполнения задания: 3 часа. 
3. Вы можете воспользоваться технологическим оборудованием, посудой, 

инвентарем, инструментами, столовой посудой для отпуска, 
одноразовыми перчатками. Возможно использование дополнительного 
оборудования, инструментов, при условии предварительного 
согласования 

4. Санитарная форма у каждого обучающегося своя 
. 

 
9.   Типовое задание: приготовить классическую шоколадную глазурь для 
глазирования кондитерских изделий в количестве 3 порций с использованием 
обязательных продуктов, ингредиентов с общего стола. Выход одной порции 100г.  
Обучающийся: 
- готовит основное изделие по рецепту с использованием технологической 
карты.  
- презентует с соблюдением санитарии, температуры подачи, времени 
приготовления  
- отвечает на вопросы, объясняя свой выбор, подходы к приготовлению, 
способы действий. 

Предмет оценки Критерии оценивания 

 
ПК 1. Подготавливать рабочее место 
глазировщика, оборудование, 
инвентарь, кондитерское сырье, 
исходные материалы к работе в 

 
Организация работы: 
Выполнение всех действий по 
организации и содержанию рабочего 
места в процессе работы и после ее 



соответствии с инструкциями и 
регламентами. 
 
ПК 2. Осуществлять приготовление 
различных видов глазировок и 
подготовку их к использованию для 
отделочных полуфабрикатов 
 
ПК 3. Осуществлять творческое 
оформление изделий глазировками, 
подготовку к реализации 
хлебобулочных и кондитерских 
изделий разнообразного ассортимента 

завершения в соответствии с 
инструкциями и регламентами 
стандартами чистоты. 
Раздельное использование 
контейнеров для мусора 
Соблюдение санитарно-гигиенических 
требований (персональная гигиена) в 
соответствии с ХАССП 
(сан.спец.одежда, чистота рук, работа 
в перчатках, правильная дегустация в 
процессе приготовления, чистота на 
рабочем месте) 
Адекватный выбор и правильное, 
безопасное использование 
оборудования, инвентаря, 
инструментов, посуды 
Приготовление: 
Выбор основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов 
адекватный заданию 
Рациональный расход продуктов в 
соответствии нормами отходов и 
потерь, оптимизация процесса 
обработки (экономия ресурсов: 
продуктов, времени и т.д., отсутствие 
брака) 
Правильный выбор способов, техник 
приготовления, соответствующих 
продукту, технологии 
Правильное планирование и ведение 
процесса приготовления, оптимизация 
процесса приготовления 
Презентация (визуальная оценка и 
дегустация): 
Соблюдение времени подачи, в 
соответствии с заданием  
Аккуратность глазирования изделия и 
выкладывания на посуду для отпуска 
Гармоничность, креативность 
внешнего вида готовой продукции 
(общее визуальное впечатление):  
- цвет/сочетание/баланс/композиция 
Гармоничность вкуса и аромата 
готовой продукции в целом 

Условия выполнения задания:  
1. Место (время) выполнения задания лаборатория «Кондитерское дело» 
2. Максимальное время выполнения задания: 3 часа. 
3. Вы можете воспользоваться технологическим оборудованием, посудой, 

инвентарем, инструментами, столовой посудой для отпуска, 
одноразовыми перчатками. Возможно использование дополнительного 
оборудования, инструментов, при условии предварительного 
согласования 



4. Санитарная форма у каждого обучающегося своя 

 
10.  Типовое задание: приготовить сахарную помаду для глазирования 

поверхности кондитерских изделий в количестве 3 порций с использованием 
обязательных продуктов, ингредиентов с общего стола. Выход одной порции  
100г.  

Обучающийся: 
- готовит основное изделие по рецепту с использованием технологической 
карты.  
- презентует с соблюдением санитарии, температуры подачи, времени 
приготовления  
- отвечает на вопросы, объясняя свой выбор, подходы к приготовлению, 
способы действий. 
 

Предмет оценки Критерии оценивания 

ПК 1. Подготавливать 
рабочее место глазировщика, 
оборудование, инвентарь, 
кондитерское сырье, 
исходные материалы к работе 
в соответствии с 
инструкциями и 
регламентами. 
 
ПК 2. Осуществлять 
приготовление различных 
видов глазировок и 
подготовку их к 
использованию для 
отделочных полуфабрикатов 
 
ПК 3. Осуществлять 
творческое оформление 
изделий глазировками, 
подготовку к реализации 
хлебобулочных и 
кондитерских изделий 
разнообразного ассортимента 

Организация работы: 
Выполнение всех действий по организации и 
содержанию рабочего места в процессе работы 
и после ее завершения в соответствии с 
инструкциями и регламентами стандартами 
чистоты. 
Раздельное использование контейнеров для 
мусора 
Соблюдение санитарно-гигиенических 
требований (персональная гигиена) в 
соответствии с ХАССП 
(сан.спец.одежда, чистота рук, работа в 
перчатках, правильная дегустация в процессе 
приготовления, чистота на рабочем месте) 
Адекватный выбор и правильное, безопасное 
использование оборудования, инвентаря, 
инструментов, посуды 
Приготовление: 
Выбор основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов адекватный заданию 
Рациональный расход продуктов в 
соответствии нормами отходов и потерь, 
оптимизация процесса обработки (экономия 
ресурсов: продуктов, времени и т.д., отсутствие 
брака) 
Правильный выбор способов, техник 
приготовления, соответствующих продукту, 
технологии 
Правильное планирование и ведение процесса 
приготовления, оптимизация процесса 
приготовления 
 
Презентация (визуальная оценка и дегустация): 
Соблюдение времени подачи, в соответствии с 
заданием  
Аккуратность глазирования изделия и 
выкладывания на посуду для отпуска 



Гармоничность, креативность внешнего вида 
готовой продукции (общее визуальное 
впечатление):  
- цвет/сочетание/баланс/композиция 
Гармоничность вкуса и аромата готовой 
продукции в целом 

Условия выполнения задания:  
1. Место (время) выполнения задания лаборатория «Кондитерское дело» 
2. Максимальное время выполнения задания: 3 часа. 
3. Вы можете воспользоваться технологическим оборудованием, посудой, 

инвентарем, инструментами, столовой посудой для отпуска, 
одноразовыми перчатками. Возможно использование дополнительного 
оборудования, инструментов, при условии предварительного 
согласования 

4. Санитарная форма у каждого обучающегося своя. 

 
Составитель(и) программы: 
Малькова Наталья Николаевна, мастер производственного обучения, ГАПОУ ТО 
«Голышмановский агропедколледж». 
 
Эксперт программы – методист ЦОПП ТО________________ Н.Л. Морозова, 
к.п.н., Заслуженный учитель Российской Федерации 

 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
 
 

к программе профессионального обучения 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих для школьников  
по профессии  

11678 Глазировщик 
наименование программы 

«Дизайнер кондитерских изделий» 
 

  



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №__1_ 

Основы рисования и лепки.  
Тема 2 : Основы лепки. 

Лабораторное/практическое занятие (ПО) №_1__ 
Цель: Выработать практические умения и навыки: по подготовке различных видов 
сырья к производству; безопасному использованию оборудования, инструментов, 
инвентаря; органолептической оценке качества сырья; соблюдению санитарно-
гигиенических норм, условий и сроков хранения сырья. 

  Задачи лабораторно-практического занятия: Научить определять цели, 
задачи и определять пооперационный процесс работы на занятии 

 Развить профессиональные и творческие способности обучающихся 
 Формировать умение работать в коллективе; 

 Наименование работ: Приготовление мастики 
 

№ 

п/п 

Наименование 

продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Сахарная пудра 404 2020 кг 

2 Желатин 0,05 0,25 кг 

3 Патока 16,5 83 кг 

4 Крахмал кукурузный 20,2 101 кг 

5 Вода:    

6 для желатина (15:1) 750 7,750 кг 

7 200% к массе крахмала 

 

1,010 5,050 кг 

8 Сухое молоко 1500 7,500 кг 

9 Сгущенное молоко с сахаром 2150 10,750 кг 

10 Ванильная пудра 0,25 1,25 кг 

 

Задание: Подготовить рабочее место, подготовить к работе и проверить 

технологическое оборудование и инвентарь, выполнить подготовку сырья  для 

приготовления мастики. Осуществить уборку рабочего места кондитера. 

Технология(и) выполнения: Организация рабочего места, прием и подготовка 
сырья, приготовление мастики. 
 
Требования  к качеству:  
Масса эластичная, однородная, мягкая, не допускаются комки. 
 
 
 
 
 
Мастер П/О                 _________________                           Малькова Н.Н. 
        (подпись) 

*количество обучающихся указывается в соответствии с количеством в подгруппе, группе. 

 
 

 
  



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №2 
Декорирование кондитерских изделий  

Тема 1. Ассортимент основных отделочных полуфабрикатов и основные 
способы оформления изделий 

Цель: Выработать практические умения и навыки: по приготовлению отделочных 
полуфабрикатов; экономному расходованию сырья; соблюдению норм закладки и 
выхода изделий; предупреждению и устранению брака. 
Задачи практического занятия: 

 научить определять цели, задачи и определять пооперационный процесс 
работы;  

 продолжить развитие художественного вкуса, точности выполнения 
операций, аккуратности в работе; 

 формировать умение работать в коллективе. 

Наименование работ: Выполнение элементов приготовления простых 
отделочных полуфабрикатов и применение их в кондитерском производстве.  
 

№ 

п/п 

Наименование 

продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Сахар  0,138 0,69 кг 
2 Эссенция  0,002 0,010 кг 
3 Молоко 3,2% 0,16 0,8 кг 
4 Глюкозный сироп 0,05 0,25 кг 
5 Пудра ванильная 0,005 0,025 кг 
6 Мука  0,15 0,750 кг 
7 Масло сливочное 0,1 0,5 кг 
8 Яйца 5 25 шт 

 

Задание: Подготовить рабочее место, подготовить к работе и проверить 

технологическое оборудование и инвентарь, выполнить подготовку сырья  для 

приготовления сахарного сиропа различной крепости, сиропа для глазирования 

(тираж), инвертного  сиропа, помады молочной, помады ароматизированной и 

окрашенной. Осуществить уборку рабочего места кондитера. 

Технология выполнения: Выполнение элементов приготовления сиропа, 
охлаждение, оформление сиропа, оценка качества готовой продукции. 
 
Требования к качеству: Сиропы прозрачные, сладкие, однородной консистенции, 
помада однородная, белая, консистенция густая, влажность 25%  
 
 
Мастер П/О                      _________________                                Малькова Н.Н. 
     (подпись) 

*количество обучающихся указывается в соответствии с количеством в подгруппе, группе. 
 

 
 
 
 

 
  



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №3 
Декорирование кондитерских изделий  

Тема 3. Приготовление и использование в оформлении простых и основных 
отделочных полуфабрикатов  

Цель: Выработать практические умения и навыки: по приготовлению 
бездрожжевого теста, изделий и полуфабрикатов из него; безопасному 

использованию оборудования, инструментов, инвентаря; органолептической 
оценке качества сырья; соблюдению санитарно-гигиенических норм, условий и 

сроков хранения сырья. 
Задачи практического занятия: 

 научить определять цели, задачи и определять пооперационный процесс 
работы;  

 продолжить развитие художественного вкуса, точности выполнения 
операций, аккуратности в работе; 

 формировать умение работать в коллективе. 

Наименование работ: Выполнение элементов приготовления песочного 
полуфабриката машинным и ручным способом для изделий из песочного теста, 
глазирование заварной белковой глазурью 

№ 
п/п 

Наименование 
продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 36* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Мука в/с 0,13 0,91 кг 
2 Сахар 0,176 1,232 кг 
 Масло сливочное 0,09 0,63 кг 
3 Яйца 4  28 шт 
4 Изюм 0,07 0,49 кг 

5 Пудра рафинадная 0,13 0,91 кг 
6 Лимонная кислота 0,001 0,07 кг 

7 Эссенция 0,001 0,07 кг 
8 Разрыхлитель  0,001 0,07 кг 

9 Краситель пищевой гелевый 0,001 0,07 кг 
Задание: Подготовить рабочее место, подготовить к работе и проверить 

технологическое оборудование и инвентарь, выполнить подготовку сырья  для 

замеса песочного теста, выпекания, освобождения из форм, зачистки. Выполнить 

элементы  творческого оформления заварной глазурью под руководством 

кондитера. Осуществить упаковку готового изделия.  Провести уборку рабочего 

места. 

Технология(и) выполнения: Организация рабочего места, прием и подготовка 

сырья, приготовление песочного  теста машинным , формование, выпекание, 

охлаждение и выстаивание, подготовка полуфабриката к отделке, отделка и 

приготовление изделий. 

Требования к качеству: Украшения из заварной глазури обладают меньшим 

блеском, чем из сырцовой, но более устойчивы при хранении изделий. 

Мастер П/О                      _________________                               МАлькова Н.Н. 
     (подпись) 

*количество обучающихся указывается в соответствии с количеством в подгруппе,  
  



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №4 
Декорирование кондитерских изделий 

Тема 4. Приготовление и использование в оформлении простых и основных 
отделочных полуфабрикатов 

Цель: Выработать практические умения и навыки: по приготовлению 
бездрожжевого теста, изделий и полуфабрикатов из него; безопасному 

использованию оборудования, инструментов, инвентаря; органолептической 
оценке качества сырья; соблюдению санитарно-гигиенических норм, условий и 

сроков хранения сырья. 
Задачи практического занятия: 

 научить определять цели, задачи и определять пооперационный процесс 
работы;  

 продолжить развитие художественного вкуса, точности выполнения 
операций, аккуратности в работе; 

 формировать умение работать в коллективе. 

Наименование работ: выполнение элементов приготовления  полуфабрикатов 
из заварного теста, глазирование шоколадной глазурью 

№ 
п/п 

Наименование 
продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 36* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Мука 0,23 1,61 кг 
2 Масло сливочное 0,115 0,805 кг 
3 Яйцо 8 56 шт 
4 Шоколад молочный 0,2 1,4 кг 
5 Сливки 35% 0,2 1,4 кг 

6 Мастика сахарная 0,25 1,75 кг 

7 Какао-масло 0,010 0,07 кг 

Задание: Подготовить рабочее место, подготовить к работе и проверить 

технологическое оборудование и инвентарь, выполнить подготовку сырья  для 

замеса заварного теста, отсаживания, выпекания, глазирования шоколадной 

глазурью,  творческого оформления элементами из мастики. Выполнить упаковку 

готового изделия. Провести уборку рабочего места 

Технология выполнения: Организация рабочего места, прием и подготовка 

сырья, приготовление заварного  теста ручным способом , формование, 

выпекание, охлаждение и выстаивание, подготовка полуфабриката к отделке, 

отделка и приготовление изделий. 

Требования к качеству: 

Мастер П/О                      _________________                              Малькова Н.Н. 
     (подпись) 

*количество обучающихся указывается в соответствии с количеством в подгруппе, 
группе. 
 
 
 
 

 
  



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №5 
Декорирование кондитерских изделий 

Тема 4. Приготовление и использование в оформлении простых и основных 
отделочных полуфабрикатов. 

Цель: Выработать практические умения и навыки: по приготовлению 
бездрожжевого теста, изделий и полуфабрикатов из него; безопасному 
использованию оборудования, инструментов, инвентаря; органолептической 
оценке качества сырья; соблюдению санитарно-гигиенических норм, условий и 
сроков хранения сырья. 
Задачи практического занятия: 

 научить определять цели, задачи и определять пооперационный процесс 
работы;  

 продолжить развитие художественного вкуса, точности выполнения 
операций, аккуратности в работе; 

 формировать умение работать в коллективе. 

Наименование работ: Приготовление  полуфабрикатов из воздушно-орехового  
теста (меренга, макароны), окрашивание, отсадка, выпекание 

№ 

п/п 

Наименование 

продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 

обучающихся 

Кол-во на 25* 

обучающихся 

Ед. 

измерения 

1 Яйца  5 25 шт 
2 Сахар  0,24 1,2 кг 
3 Ванильная пудра 0,002 0,010 кг 
4 Краситель пищевой 0,005 0,025 кг 
5 Шпажка деревянная 10 50 шт 

 

Задание: Подготовить рабочее место, подготовить к работе и проверить 

технологическое оборудование и инвентарь, выполнить подготовку сырья  для 

замеса воздушного теста, окрашивания,  отсаживания, выпекания, Выполнить 

оценка качества и упаковку готовых изделий. Провести уборку рабочего места. 

Технология(и) выполнения: Организация рабочего места, прием и подготовка 

сырья, приготовление воздушного  теста машинным  способом, формование, 

выпекание, охлаждение. 

Требования к качеству: 

Мастер П/О                      _________________                                Казанцева Е.Л. 
     (подпись) 

*количество обучающихся указывается в соответствии с количеством в подгруппе, группе. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №6 
Декорирование кондитерских изделий 

Тема 4. Приготовление и использование в оформлении простых и основных 
отделочных полуфабрикатов 

Цель: Выработать практические умения и навыки: по приготовлению 
бездрожжевого теста, изделий и полуфабрикатов из него; безопасному 

использованию оборудования, инструментов, инвентаря; органолептической 
оценке качества сырья; соблюдению санитарно-гигиенических норм, условий и 

сроков хранения сырья. 
Задачи практического занятия: 

 научить определять цели, задачи и определять пооперационный процесс 
работы;  

 продолжить развитие художественного вкуса, точности выполнения 
операций, аккуратности в работе; 

 формировать умение работать в коллективе. 

Наименование работ: Выполнение элементов приготовления изделий из 
полуфабриката крошкового и изделий из него. 

№ 

п/п 

Наименование 

продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 

обучающихся 

Кол-во на 25* 

обучающихся 

Ед. 

измерения 

1 Мука  0,114 0,57 кг 
2 Масло сливочное 0,050 0,25 кг 
3 Яйцо 2 шт 10 шт 
4 Сахар-песок 0,062 0,31 кг 
5 Разрыхлитель 0,001 0,005 кг 

 

Задание: Подготовить рабочее место, подготовить к работе и проверить 

технологическое оборудование и инвентарь, выполнить подготовку сырья  для 

приготовления крошковой массы, формования изделий из него. Выполнить оценка 

качества и упаковку готовых изделий. Провести уборку рабочего места. 

Технология(и) выполнения: Организация рабочего места, прием и подготовка 

сырья, приготовление крошковой массы, формование изделий, дизайн . 

Требования к качеству: 

 

 

 

Мастер П/О                      _________________                                Малькова Н.Н. 
     (подпись) 

*количество обучающихся указывается в соответствии с количеством в подгруппе, группе. 
 

 
 

 
 
 

  



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №7 
Декорирование кондитерских изделий 

Тема 3. Приготовление и использование в оформлении простых и основных 
отделочных полуфабрикатов 

Цель: Выработать практические умения и навыки: по приготовлению помады 
шоколадной, молочной, основной; безопасному использованию оборудования, 

инструментов, инвентаря; органолептической оценке качества сырья; соблюдению 
санитарно-гигиенических норм, условий и сроков хранения сырья. 

Задачи практического занятия: 
 научить определять цели, задачи и определять пооперационный процесс 

работы;  
 продолжить развитие художественного вкуса, точности выполнения 

операций, аккуратности в работе; 
 формировать умение работать в коллективе. 

Наименование работ: Приготовление помады 

№ 

п/п 

Наименование 

продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 

обучающихся 

Кол-во на 25* 

обучающихся 

Ед. 

измерения 

1 Какао-порошок 9,4 47 кг 
2 Ванильная пудра 0,050 0,25 кг 
3 Молоко цельное 159 795 кг 
4 Сахар-песок 437,35 2186,7 кг 
5 Инвертный сироп 4,2 21 кг 

6 Эссенция 1,5 7,5 кг 

 

Задание: Подготовить рабочее место, подготовить к работе и проверить 

технологическое оборудование и инвентарь, выполнить подготовку сырья  для 

приготовления помады, декорирование  изделий. Выполнить оценка качества и 

упаковку готовых изделий. Провести уборку рабочего места. 

Технология(и) выполнения: Организация рабочего места, прием и подготовка 

сырья, приготовление шоколадной молочной , основной, оформление изделий, 

дизайн . 

Требования к качеству: помада должна быть темно-кремового цвета, 

однородная, плотная, пластичная, глянцевитая; влажность – 12 %. 

 

 

 

Мастер П/О                      _________________                                Казанцева Е.Л. 
     (подпись) 

*количество обучающихся указывается в соответствии с количеством в подгруппе, группе. 
 

 
 
 
 
  



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №8 
Декорирование кондитерских изделий 

Тема 3. Приготовление и использование в оформлении простых и основных 
отделочных полуфабрикатов 

Цель: Выработать практические умения и навыки: по приготовлению помады 
шоколадной, молочной, основной; безопасному использованию оборудования, 

инструментов, инвентаря; органолептической оценке качества сырья; соблюдению 
санитарно-гигиенических норм, условий и сроков хранения сырья. 

Задачи практического занятия: 
 научить определять цели, задачи и определять пооперационный процесс 

работы;  
 продолжить развитие художественного вкуса, точности выполнения 

операций, аккуратности в работе; 
 формировать умение работать в коллективе. 

Наименование работ: Приготовление глазури сырцовой 

№ 

п/п 

Наименование 

продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 

обучающихся 

Кол-во на 25* 

обучающихся 

Ед. 

измерения 

1 Сахарная пудра 177,3 886 кг 
2 Белки 

 
20 100 кг 

3 Лимонная кислота 0,005 0,125 кг 
Задание: Подготовить рабочее место, подготовить к работе и проверить 

технологическое оборудование и инвентарь, выполнить подготовку сырья  для 

приготовления глазури сырцовой, декорирование  изделий. Выполнить оценка 

качества и упаковку готовых изделий. Провести уборку рабочего места. 

Технология(и) выполнения: Организация рабочего места, прием и подготовка 

сырья, приготовление глазури сырцовой, оформление изделий, дизайн . 

Требования к качеству: консистенция глазури напоминает густую сметану. 

Глазурь можно подкрашивать в разные цвета 

 

 

Мастер П/О                      _________________                                Малькова Н.Н. 
     (подпись) 

*количество обучающихся указывается в соответствии с количеством в подгруппе, группе. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


