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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 12901 Кондитер, 

 
наименование программы 

«Арт-дизайн в кондитерском искусстве» 
 

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 12901 Кондитер. 

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 
международных требований к профессии 12901 Кондитер, международных 
требований, отраженных в стандарте компетенции Кондитерское дело 
(техническое описание компетенции Ворлдскиллс «Кондитерское дело»), а также 
формированием первоначальных навыков приготовления разнообразных горячих 
и холодных десертов, тортов, печенья, замороженных изделий для подачи в 
гостиницах класса люкс/бутик, ресторанах, а также для розничной реализации в 
кондитерских магазинах, что способствует освоению более сложного уровня 
знаний и умений, достойному выступлению на олимпиадах и участию в 
чемпионатах по стандартам WorldskillsRussia по компетенции 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 12901 Кондитер, и 

разработана в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "Об 
образовании в Российской Федерации"; 
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
02.07.2013 N 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей 
служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»; 
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 
апреля 2013 г. N 292 "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/ 
Выпуск № 51 (утвержден Постановлением Минтруда РФ от 05.03.2004 N 30) 
- профессиональным стандартом 33.010 Кондитер,  утвержденным приказом 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 7 сентября 2015 г. N 597н 

- спецификацией стандарта компетенции ВС № 32 Кондитерское дело, 
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-й. 
 



2.2. Требования к результатам освоения программы  
В результате освоения программы слушатель должен: 

2.2.1. Знать: 
З-1 Требования охраны труда, пожарной безопасности, техники 

безопасности;  
З-2 Санитарно-гигиенические требования к процессам производства и 

подготовки к реализации продукции, возможные последствия нарушения 
санитарии и гигиены, требования к личной гигиене персонала 

З-3 Виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического 
оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 
весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за ними 

З-4 Правила утилизации отходов 
З-5 Требования к качеству кондитерского сырья. продуктов, 

органолептические методы определения доброкачественности сырья, 
используемых для приготовления мучных кондитерских изделий 

З-6 Технологический цикл приготовления и оформления мучных 
кондитерских изделий, последовательность технологических операций 

З-7 Способы упаковки, складирования, условия, сроки хранения пищевых 
продуктов и готовых изделий 

 
2.2.2. Уметь:  

 
У-1 Организовывать хранение изделий до момента использования. 
У-2 Демонстрировать приемы безопасного выполнения работ, приемы 

рациональной организации рабочих мест 
У-3 Выбирать и рационально размещать на рабочем месте оборудование, 

инвентарь, посуду, сырье, материалы в соответствии с видом работ, 
безопасно использовать 

У-4 Своевременно проводить текущую уборку рабочих мест 
У-5 Соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности, 

охраны труда при выполнении работ 
У-6 Выбирать в соответствии с технологическими требованиями, оценивать  

качество и безопасность, распознавать недоброкачественные продукты 
У-7 Взвешивать, отмеривать продукты в соответствии с рецептурой 
У-8 Выбирать, комбинировать, применять различные методы обработки, 

подготовки сырья, продуктов 
У-9 Соблюдать правила утилизации непищевых отходов 
У-10 Рационально использовать продукты, полуфабрикаты 
У-11 Соблюдать, контролировать температурный и временной режим 

процессов приготовления: замеса теста, расстойки, выпечки изделий 
У-12 Определять степень готовности изделий при выпечке 
У-13 Владеть техниками: 

- замеса теста,  
- формования п/ф, отделки, оформления готовых изделий вручную и с 
помощью средств механизации. 

У-14 Соблюдать санитарно-гигиенические требования, т/б в процессе 
приготовления, оформления изделий 

У-15 Организовывать хранение мучные кондитерские изделия с учетом 
требований по безопасности, соблюдением режимов хранения 

 
 
 



2.2.3. Обладать профессиональными компетенциями  
ПК 1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, 
материалов для приготовления мучных кондитерских изделий разнообразного 
ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами 
ПК 2. Осуществлять приготовление, хранение отделочных полуфабрикатов для 
мучных кондитерских изделий  
ПК 4. Осуществлять приготовление, творческое оформление, подготовку к 
реализации мучных кондитерских изделий  
 
Выполнять трудовые действия:  
ТД-1 Подготовка к работе кондитерского цеха и своего рабочего места в 
соответствии с инструкциями и регламентами организации питания 
ТД- 2. Уборка рабочих мест работников кондитерского цеха по заданию 
кондитера. Проверка простого технологического оборудования, 
производственного инвентаря, инструмента, весоизмерительных приборов 
кондитерского цеха по заданию кондитера 
ТД-3. Подготовка теста, начинки и полуфабрикатов для кондитерской и 
шоколадной продукции по заданию кондитера 
 
Категория слушателей – школьники 6-11 классов. 
Трудоемкость обучения: 56 ак. часов. 
Форма обучения: очная, с применением  дистанционных образовательных 
технологий 



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 14  2  27 6   
1. Теоретическое обучение 33 14  2  15 2   

1.1 Модуль 1. Организация 
производства приготовления 
кондитерских изделий 

8 5  2   1  тест 

1.2 
Модуль 2. Процессы 
приготовления кондитерских 
изделий 

25 9    15 1  тест 

2. Практическое обучение 12     12    
3. Итоговая аттестация 5         

3.1 Консультация 1 1      1  

3.2 Квалификационный экзамен, в 
том числе 

4      4   

3.2.1 Тестирование  1      1  Тест  
3.2.2 Демонстрационный экзамен  3      3  ДЭ 

 ИТОГО: 56 14 6 2  27 6   
 
  



3.2. Учебно-тематический план 
 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 

 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, и как с их 
помощью наметить карьерную траекторию. 

 6  

1. Теоретическое обучение 33   
1.1 Модуль 1 Организация производства приготовления кондитерских изделий    

 Дисциплина 1. Организация производства приготовления кондитерских 
изделий 

8   

 Содержание  1  З-1, З-2, З-3 
ПК.1 Тема 1. Рабочие места на 

предприятии 
1.Организация рабочих мест на предприятиях выпускающих 
мучные кондитерские изделия 

Тема 2. Оборудование и 
инвентарь предприятий 

2.Классификация оборудования и инвентаря предприятий, 
выпускающих сложные хлебобулочные, мучные и кондитерские 
изделия. Механическое, тепловое, холодильное,  
вспомагательное оборудование. Инвентарь и приспособления 
для приготовления мучных кондитерских изделий 

3  З-1, З-2, З-3 
ПК.1 

Тема 3. Правила 
эксплуатации 
оборудования 

Общие правила эксплуатации оборудования и основные 
требования техники безопасности и производственной 
санитарии 

1  З-1, З-2, З-3 
ПК.1 

 Практическое занятие № 1 
Подбор оборудования для кондитерского цеха 

2  У-2, У-3, У-5,  
ПК-1,  

Зачет по дисциплине 1. 1   

1.1 Дисциплина 2. Процессы приготовления кондитерских изделий 25   
 Содержание    
Тема 1. Классификация и 
виды кондитерских 
изделий 

Классификация сырья по его назначению. Виды отделочных 
полуфабрикатов 

2  З-5, З-6, З-7 
ПК.1-ПК.3 

Тема 2. Технология 
приготовления отделочных 
полуфабрикатов 

Технология приготовления сиропов, помад, глазурей. 
Технология приготовления кремов и начинок.  

4  З-4, З-5, З-6, З-7 
ПК.1-ПК.3 



Тема 3 Ассортимент 
мучных кондитерских 
изделий 

Технология приготовления бездрожжевого теста и изделий из 
него: бисквитного, песочного, воздушного. Технология 
приготовления и оформления печенья, пряников 

2  З-4, З-6, З-7 
ПК.1-ПК.3 

Тема 4. Требования к 
качеству кондитерских 
изделий 

Требования к качеству мучных кондитерских изделий, сроки 
реализации и правила хранения 

1  З-4, З-5, З-6, З-7 
ПК.1-ПК.3 

Лабораторное/практическое занятие № 2. Приготовление помад для оформления изделий  3  У-1-У-15,  
З-4, З-5, З-6, З-7 

ПК.1-ПК.3 
ТД -1- ТД-3 

Лабораторное/практическое занятие № 3. Приготовление кремов для оформления мучных 
кондитерских изделий 

3  У-1-У-15, З-4, З-5, З-6, 
З-7, ПК.1-ПК.3 

ТД -1- ТД-3 
Лабораторное/практическое занятие № 4. Приготовление бисквитного полуфабриката 3  У-1-У-15, З-4, З-5, З-6, 

З-7, ПК.1-ПК.3 
ТД -1- ТД-3 

Лабораторное/практическое занятие № 5. Приготовление песочного полуфабриката 3  У-1-У-15, З-4, З-5, З-6, 
З-7, ПК.1-ПК.3 

ТД -1- ТД-3 
Лабораторное/практическое занятие № 6.Приготовление печенья  3  У-1-У-15, З-4, З-5, З-6, 

З-7, ПК.1-ПК.3  
ТД -1- ТД-3 

Зачет по модулю 1 1   
2. Практическое обучение 12  У-1-У-15,  

З-4, З-5, З-6, З-7 
ТД -1- ТД-3 ПК.1-ПК.3 

3. Итоговая аттестация 5   
3.1. Консультация 1   
3.2. Квалификационный экзамен: 4  З-1-З-7 

У-1-У-15,  
ТД -1- ТД-3 ПК.1-ПК.3 

3.2.1. Тестирование 1  
3.2.2. Демонстрационный экзамен 3  

Всего 50 6  



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

Виды производственных работ Количество 
часов  
 

Коды 
формируемых 
трудовых 
действий  

ПО.00 Практическое обучение    12  
ПО.01 Инструктаж по охране труда и 

пожарной безопасности в 
Цехе кондитерского 
производства 

1 ТД-1 –Т-2  
ПК.1 

ПО.02 
 

Подготовка рабочего места, 
приготовление и оформление 
изделий из бисквитного 
полуфабриката 

4 ТД-1 Т-2 
ПК.1, ПК.2, 
ПК.3 

ПО.03 
 

Подготовка рабочего места, 
приготовление и оформление 
изделий из песочного 
полуфабриката 

4 ТД-1 Т-2 
ПК.1, ПК.2, 
ПК.3 

ПО.04 Подготовка рабочего места, 
приготовление и оформление 
печенья и пряников 

3 ТД-1 Т-2 
ПК.1, ПК.2, 
ПК.3 

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

Период 
обучения  

(дни, недели) * 

Наименование раздела, модуля 

1 неделя Онлайн курс ЦОПП 

2 неделя Дисциплина  1. Организация производства приготовления 
кондитерских изделий 

3 неделя  Дисциплина 2. Процессы приготовления кондитерских изделий 
4 неделя Дисциплина 2. Процессы приготовления кондитерских изделий 
5 неделя Практическое обучение 
6 неделя 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 
кондитерский цех 

Оборудование:  
Весы настольные электронные  
Конвекционная печь 
Микроволновая печь 
Плита электрическая (индукционная)  
Шкаф холодильный  
Шкаф морозильный 
Шкаф шоковой заморозки  
Льдогенератор 
Фризер 
Планетарный миксер (с венчиками: 

Модуль 1. Организация 
производства 
приготовления 
кондитерских изделий; 
Модуль 2. Процессы 
приготовления 
кондитерских изделий 
 
Практическое обучение; 
 
Итоговая аттестация 



прутковый, плоско-решетчатый, 
спиральный) 
Миксер (погружной) 
Куттер  
Соковыжималки (для цитрусовых, 
универсальная) 
Аппарат для темперирования шоколада 
Газовая горелка (для карамелизации) 
Термометр инфрокрасный 
Термометр со щупом  
Овоскоп 
Производственный стол с деревянным 
покрытием 
Производственный стол с мраморным 
покрытием (охлаждаемый) 
Моечная ванна (двухсекционная) 
Стеллаж передвижной 
Инструменты: 
Скалки, выемки металлические для 
формования печенья, формы 
кондитерские, молды, силиконовые 
коврики, мешки кондитерские с насадками, 
трафареты. 
Расходные материалы: пергаментная 
бумага, фольга, сырье. 

 
5. Учебно-методическое обеспечение программы 
5.1. Законодательные и нормативные документы 

1. 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.: в ред. на 13.07.2015г. № 213-ФЗ]. 
2. Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг 
общественного питания [Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ: 
[Утв. 15 авг. 1997 г. № 1036: в ред. от 10 мая 2007 № 276]. 
3.СанПиН  2.3.2. 1324-03Гигиенические требования к срокам годности и условиям 
хранения пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2003 г. № 98 
4. Профессиональный стандарт «Кондитер» 
5. Сборник рецептур хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий А.В.Павлов  

 
5.2. Основная литература 

1.Володина М.В. Организация хранения и контроль запасов и сырья : учебник для 
учащихся учреждений сред.проф.образования   – 3-е изд., стер. – М. : 
Издательский центр «Академия», 2017. – 192 с  

2. Ермилова С.В. Приготовление, оформление и подготовка к реализации 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента: 
учеб.для студ.учреждений сред.проф.образования/ С.В.Ермилова– 2-е изд.стер. – 
М. : Издательский центр «Академия», 2018. – 336 с   

3.Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного 
питания: учеб.для учащихся учреждений сред.проф.образования   – 13-е изд. – М. 
: Издательский центр «Академия», 2016. – 320 с 

5.3. Дополнительная литература 



1.Ермилова С.В. Торты, пирожные и десерты: учеб.пособие для учреждений 
сред.проф.образования   – 5-е изд. – М. : Издательский центр «Академия», 2017. – 
80 с.  

 
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. 
 
 

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 Дисциплине 1. Организация производства приготовления 
кондитерских изделий. 

Вариант 1. 
 Выберите один правильный ответ в вопросах с 1 по 10 
1.Назначение кондитерского цеха - 
а)-производство разнообразных хлебобулочных и мучных кондитерских изделий; 
б)- производство разнообразных хлебобулочных изделий; 
в)-производство кондитерских изделий. 
2.Планировка помещений кондитерского цеха должна соответствовать: 
а) ГОСТ; 
б) последовательности выполнения операций технологического процесса; 
в) мощности предприятия. 
3.Выберите операцию, не соответствующую технологическому процессу 
приготовления мучных кондитерских изделий 
а) замес теста; 
б) формование изделий; 
в) брожение теста. 
4.Выберите отделение кондитерского цеха, в котором производят отделочные 
полуфабрикаты 
а) для охлаждения и отделки изделий; 
б) тесторазделочное; 
в) экспедиция. 
5.Проверка на свежесть яиц производится с помощью 
а) овоскопа; 
б) куттера; 
в) ванны с соленой водой. 
6.К механическому оборудованию относится: 
а) холодильник; 
б) плита электрическая; 

https://worldskills.ru/
https://esat.worldskills.ru/


в) тестомес. 
7.К вспомогательному оборудованию относится: 
а) стол с охлаждающей поверхностью; 
б) стеллаж; 
в) жарочный шкаф. 
8. Для чего предназначены силиконовые коврики 
а) защищают от ударов электрическим током; 
б) для удобства переноса готовых изделий; 
в) используют вместо бумаги для выпечки изделий? 
9. Технологическое назначение кондитерской гребенки 
а) нанесение прямых и волнистых линий на креме; 
б) разравнивание поверхности изделий; 
в) выкладывание крема в кондитерский мешок. 
10. Сколько видов инструктажей по ТБ существует 
а) вводный, первичный, внеплановый, текущий;  
б) вводный, инструктаж на рабочем месте, повторный, текущий, внеплановый; 
в) вводный, повторный, текущий, внеплановый 
11. Найдите соответствие 
1. Тепловое оборудование 
2. Холодильное оборудование 
3. Механическое оборудование 
4. Вспомогательное оборудование 

А. Шкаф для хранения инвентаря 
Б. Тестораскаточная машина 
В. Льдогенератор 
Г. Фритюрница 

Ответ: 1-       ; 2-     ; 3-      ; 4-______.          
12. Вставьте пропущенные слова 
Стол температурный предназначен для проведения _______________ операций 
на поверхности стола с заданными ____________ режимами. Может выпускаться 
с функцией охлаждения, ___________ или в универсальном исполнении.  
 
Варианты ответов вариант 1. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
а б в а а в б в б б 1-Г 

2-В 
3-Б 
4-А 

Технологических, 
Температурными, 
Подогрева. 

 
Вариант 2. 

 Выберите один правильный ответ в вопросах с 1 по 10 
1.Кондитерские цехи средней мощности вырабатывают в сутки:  
а) 5 тыс. изделий; 
б) 5-15 тыс. изделий; 
в) более 15 тыс.изделий. 
2. От чего зависит площадь кондитерского цеха 
а) от типа, мощности предприятия и численности работников; 
б) от мощности предприятия; 
в) от типа предприятия и численности работников. 
3. В кладовой суточного запаса продуктов нет следующего оборудования: 
а) весы; 
б) стеллаж; 



в) ванна для обработки яиц. 
4. Для обогащения муки кислородом ее перед использованием: 
а) охлаждают; 
б) перемешивают; 
в) просеивают. 
5.Фритюрница предназначена для: 
а) жарки изделий в большом количестве жира; 
б) жарки изделий в небольшом количестве жира; 
в) для запекания изделий. 
6. Тележки и передвижные стеллажи относятся к   
а) вспомогательному оборудованию; 
б) механическому оборудованию; 
в) нейтральному оборудованию. 
7. Из какого материала изготовлена столешница кондитерского стола 
а) нержавеющей стали; 
б) пластика; 
в) из бука. 
8. Ротационная печь отличаются от конвектоматов 
а) вращением подошвы печи; 
б) увлажнением; 
в) конвекцией. 
9.Предельная масса переносимых грузов для женщин и подростков 
а) 5; 
б) 10; 
в) 20. 
10. Какой вид инструктажа получают работники при изменении технологического 
процесса и характера работы, при получении нового оборудования, а так же после 
несчастных случаев 
а) инструктаж на рабочем месте; 
б) внеплановый инструктаж; 
в) первичный инструктаж? 
11. Найдите соответствие 
1.Кондитерский мешок 
2.Кондитерская гребенка 
3.Силиконовый коврик 
А. Используют вместо бумаги 
Б.Выскабливание из посуды теста 

В.Формование теста 
4. Шпатель 
 
Г. Нанесение волнистых линий на 
поверхности

Ответ: 1-       ; 2-     ; 3-      ; 4-______.   
 
12. Вставьте пропущенные слова 
Перед пуском каждой машины внешним осмотром проверяют наличие 
_____________ ковриков под ногами и надежность ________________соединений, 
следует убедиться в исправности. 
 
Варианты ответов вариант 2. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
б а в в а а в а в б 1-В 

2-Г 
Резиновых 
Заземляющих  



3-А 
4-Б 

 
Процент 

результативности 
(правильных 

ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог результат 
90 ÷ 100 5 отлично зачтено 
80 ÷ 89 4 хорошо зачтено 
70 ÷ 79 3 удовлетворительно зачтено 

менее 70 2 не 
удовлетворительно 

не зачтено 

 
2. Типовое задание для проведения промежуточной аттестации 

по Дисциплине 2. Процессы приготовления мучных кондитерских изделий 
  

Вариант 1. 
 Выберите один правильный ответ в вопросах с 1 по 10 
1.Какое сырье не является основным для приготовления мучных кондитерских 
изделий 
а) сахар; 
б) мука; 
в) агар? 
2. Соотношение сахара и воды для приготовления сиропа для промочки 
составляет: 
а) 2 : 1; 
б) 1 : 1,1; 
в) 1 : 2. 
3. В помаду основную, в качестве антикристаллизатора добавляют   
а) мед; 
б) лимонную кислоту; 
в) патоку. 
4. В глазурь для отделки изделий входят следующие продукты: 
а) белки яиц, сахарная пудра, лимонная кислота; 
б) белки яиц, сахарная пудра, вода; 
в) белки яиц, сахарная пудра, лимонная кислота, вода; 
5. Крем сливочный основной применяется для 
а) склеивания пластов и отделки поверхности изделий; 
б) только для отделки поверхности изделий 
в) только для склеивания пластов. 
6. Фруктовую начинку перед применением подвергают 
а) протиранию через сито; 
б) увариванию до густого состояния; 
в) охлаждению. 
7. Какой вид разрыхления применяют для приготовления бисквитного теста 
а) химический; 
б) механический; 
в) физический? 
8. От каких факторов зависит время выпечки бисквитного полуфабриката 



а) от массы; 
б) от температуры в камере печи; 
в) от марки печи? 
9. Песочный полуфабрикат имеет   
а) крупные пустые полости в полуфабрикате; 
б) крупнопористую, мягкую структуру мякиша; 
в) рассыпчатую структуру мякиша.. 
10. Для продления свежести пряников в тесто добавляют   
а) сахар; 
б) инвертный сироп; 
в) маргарин. 
11. Найдите соответствие полуфабриката и его срока реализации 
1. Крем сливочный основной 
2. Крем белковый заварной 
3.Крем на сливках 

А. 6 
Б.72 
В.36 

  Ответ: 1-       ; 2-     ; 3-      .      
12. Составьте технологическую схему приготовления бисквитного полуфабриката 
Варианты ответов вариант 1. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
в б в а а а б а в б 1- В 

2- Б 
3- А 

- 

Вариант 2. 
 Выберите один правильный ответ в вопросах с 1 по 10 
1. Что такое меланж 
а) яйца в скорлупе замороженные; 
б) яйца без скорлупы замороженные; 
в) смесь яиц и молока? 
2. С какой целью используют в производстве патоку 
а) как антикристаллизатор сахарозы; 
б) загуститель; 
в) подсластитель? 
3. При приготовлении какого крема используют яично-молочный сироп 
а) «Гляссе»; 
б) «Новый»; 
в) «Шарлотт» 
4. Сколько способов приготовления белкового крема существует 
а) 1; 
б) 2; 
в) 3? 
5. В качестве загустителя для крема «Зефир» используют 
а) крахмал; 
б) желатин; 
в) агар. 
6. К сахаристым посыпкам не относят 
а) штрейзель; 
б) трюфельную посыпку; 
в) нонпарель. 



7. Ви каком виде теста не используют химический разрыхлитель 
а) бисквитное; 
б) песочное; 
в) пряничное? 
8. С каким содержанием клейковины используют муку в приготовлении 
бисквитного теста 
а) сильной; 
б) средней; 
в) слабой? 
9. Что такое «Сухие духи» 
а) смесь пряностей; 
б) ароматизатор; 
в) приправа? 
10. Печенье по способу формования бывает 
а) отсадное, выемное, нарезное; 
б) наливное; 
в) печатное. 
11. Сопоставьте температуру выпечки с выпекаемым полуфабрикатом 
1.180◦С 
2. 240◦С 

А. Песочный п/ф-т  
Б. Бисквитный п/ф-т 

 
12. Составьте технологическую схему приготовления песочного полуфабриката.  
Варианты ответов вариант 2. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
б а в б в а а б а а 1-Б 

2-А 
 

 
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 12901 Кондитер 

компетенции «Ворлдскиллс» Кондитерское дело. 
Время, отведенное на проведение 
1) тестирования – _1_ ак.час, 
2) демонстрационного экзамена по компетенции Кондитерское дело - _3_ 

ак.часа. 
 

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ 
1. Типовые задания для проведения итогового тестирования 

Вариант 1 
Инструкция для обучающегося: 

Тест состоит из 16 вопросов: 1-12 выбором одного правильного ответа, 13-14 на 
самостоятельную формулировку ответа, 9-10 на определение соответствия. 
Ответы 1-12 оцениваются по 1 баллу, 13-14 по 2 балла, 15-16 по три балла. 
Оценка устанавливается по следующей схеме: 
                 0-11-«неудовлетворительно»                  7-9-«удолвлетворительно» 
                12-16 баллов – «хорошо»                        16-22  баллов «отлично» 
                Время выполнения 30мин                        Желаем успеха! 



выберите один правильный ответ 
1.Влажность пшеничной муки не должна превышать: 
1)        12,5%; 
2)        16,5%; 
3)        15%; 
4)        40%. 
2. Крахмал в кондитерском производстве добавляют к пшеничной муке для:  
1)        разрыхления;  
2)        снижения упругих свойств теста;  
3)        пенообразования;   
4)        слоеобразования.  
3. На качественные показатели бисквитного теста и выпеченного изделия 
большое влияние оказывают: 
1)        яйцепродукты и мука; 
2)        сахар и мука; 
3)        крахмал и мука; 
4)        сливочное масло. 
4.Сухие «духи» придают изделиям ярко выраженный специфический…. 
1)        вкус; 
2)        аромат; 
3)        вид; 
4)        консистенцию. 
5. Нерастворимые в воде белковые вещества муки, которые образуют клейковину: 
1)        глиадин и глютенин; 
2)        казеин и альбумин; 
3)        лецитин и альбумин; 
4)        миоглобин. 
6. В отличие от других полуфабрикатов для тортов и пирожных, слоеный 
полуфабрикат не содержит: 
1)        яйцепродуктов; 
2)        лимонной кислоты; 
3)        сахара; 
4)        жидкости. 
7. В рецептуре воздушного полуфабриката отсутствует: 
1)        яичные белки; 
2)        сахар; 
3)        мука; 
4)        ванильная пудра. 
8. Процесс сбивания белков должен производиться при полном отсутствии: 
1)        сахара; 
2)        жира; 
3)        яичных белков; 
9. При избытке сахара тестовые заготовки приобретают: 
1)        липкость; 
2)        эластичность; 
3)        упругость; 
4)        вязкость. 
10. Во сколько раз увеличивается первоначальный объем яичных белков при 
взбивании без сахара? 
1)        в 2 раза; 
2)        в 4-5 раз; 
3)        в 7 раз; 



4)        не увеличивается вообще. 
11. Для приготовления бисквита основного (с подогревом) подогревают водяную 
баню до: 
1)        100⁰С; 
2)        75⁰С; 
3)        45⁰С; 
4)        200оС. 
12. Воздушный полуфабрикат представляет собой пенообразную массу, сбитую из 
… и сахара. 
1)        яиц; 
2)        яичных желтков; 
3)        яичных белков; 
4)        муки. 
вставьте пропущенные слова 
13. При тестообразовании белки набухают и образуют упругую эластичную и 
клейкую массу - ……………, влияющую на структуру теста: 
14. Спиртосодержащее сырье, ароматизаторы и красители хранят в изолируемом 
помещении, так как ………….. легко передается другим видам сырья. 
15. Найдите соответствие 
1 Заварной п/ф-т имеет 

недостаточный объем 
А Высокая температура 

выпекания 
2 Заварной п/ф-т 

расплывчатый 
Б Жидкая консистенция теста, 

рано снизили температуру 
выпекания 

3 Заварной п/ф-т объемный, 
но с разрывами на 
поверхности 

В Жидкая или слишком густая 
консистенция теста 

4 Заварной п/ф-т осел при 
выпекании 

Г Жидкая консистенция теста, 
мука недостаточно заварена 

16. Составьте алгоритм приготовления пряничного заварного теста 
1. 
2. 
3. 
4. 
5…… 
Эталон ответов: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  15 16 
3 2 1 2 1 3 3 2 4 3 3 3 

Кл
ей

ко
ви

на
 

ар
ом

ат
 

1-В 
2-Г 
3-А 
4-Б 

1.Заваривание муки 
2.Созревание 
3.Замес теста 
4.Формование 
5.Выпечка 
6.Отделка 

 
Вариант 2 

Инструкция для обучающегося: 
Тест состоит из 16 вопросов: 1-12 выбором одного правильного ответа, 13-14 на 
самостоятельную формулировку ответа, 9-10 на определение соответствия. 
Ответы 1-12 оцениваются по 1 баллу, 13-14 по 2 балла, 15-16 по три балла. 
Оценка устанавливается по следующей схеме: 
                 0-11-«неудовлетворительно»                  7-9-«удолвлетворительно» 
                12-16 баллов – «хорошо»                        16-22  баллов «отлично» 



                Время выполнения 30мин                        Желаем успеха! 
Выберите один правильный ответ 
1. Белок яйца, отделенный от желтка, применяется в качестве: 
1)        пенообразователя; 
2)        загустителя; 
3)        увлажнителя, 
4)        студнеобразователя  
2. Как подготавливают масло для слоеного полуфабриката? 
1)        растапливают на водяной бане; 
2)        нарезают на куски, добавляют муку и перемешивают до однородной 
консистенции; 
3)        смешивают с крахмалом и взбивают до однородной консистенции, 
4)        замораживают. 
3. Для приготовления воздушного полуфабриката используют: 
1)        масло, яйца, сахар, муку; 
2)        сахар, яйца (белки), ванильную пудру; 
3)        сахар, миндаль, яйца (белки), муку; 
4)        рафинадную пудру, крахмал. 
4. Что относится к желирующим веществам? 
1)        ванилин, эссенция; 
2)        дрожжи; 
3)        двууглекислый натрий; 
4)        агар, желатин, пектин. 
5.Бисквит имеет наилучшие вкусовые качества – более тонкостенную пористость, 
мягкий мякиш, если приготовлен из муки: 
1)        со слабой клейковиной; 
2)        со средней клейковиной; 
3)        с сильной клейковиной; 
4)        без клейковины. 
6. В рецептуру заварного полуфабриката не входят: 
1)        сахар и разрыхлитель; 
2)        соль и сливочное масло; 
3)        яйца и вода; 
4)        сливочное масло и мука. 
7.С увеличением продолжительности уваривания сахарного сиропа … 
температура кипения и плотность сиропа. 
1)        понижается; 
2)        повышается; 
3)        изменяется; 
4)        не изменяется. 
8. Для механического способа разрыхления используют: 
1)        соду и углекислый аммоний; 
2)        взбивание; 
3)        прессованные и сухие дрожжи; 
4)        двууглекислый натрий. 
9. Что такое «букет» или «сухие духи»? 
1)        углекислый аммоний; 
2)        ванилин; 
3)        смесь пряностей; 
4)        ароматическая эссенция. 
10. Банки с замороженным меланжем предварительно обмывают теплой водой, а 
затем размораживают в ваннах с температурой не выше … 



1)        100⁰ С 
2)        28⁰ С 
3)        45⁰ С; 
4)        18˚ С. 
11. Оптимальное количество слоев в слоеном полуфабрикате: 
1)        1000 слоев; 
2)        256 слоев; 
3)        50 слоев; 
4)        3 слоя. 
12. Сколько существует способов приготовления бисквита 
1)        1; 
2)        2; 
3)        3; 
вставьте пропущенные слова 
13. В связи с ………..… сахара, его хранят в сухом вентилируемом помещении при 
относительной влажности воздуха не выше 70%. 
14. Спиртосодержащее сырье, ароматизаторы и красители хранят в изолируемом 
помещении, так как ………….. легко передается другим видам сырья. 
15. Найдите соответствие 
1 Бисквитный п/ф-т имеет 

уплотненные участки мякиша 
А Низкая температура выпекания, 

недостаточная продолжительность 
выпекания 

2 Бисквитный п/ф-т имеет 
бледную корочку 

Б Длительная продолжительность 
выпекания 

3 Бисквитный п/ф-т плотный, 
небольшого объема, 
малопористый 

В Мука с большим содержанием 
клейковины, недостаточно взбиты 
яйца, длительное замешивание с 
мукой 

4 Бисквитный п/ф-т имеет 
темно-коричневую 
уплотненную корочку 

Г Недостаточная продолжительность 
выпекания 

16. Составьте алгоритм приготовления песочного теста 
1. 
2. 
3. 
4. 
5…… 
Эталон ответов: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1

3 
1
4  

15 16 

1 2 2 4 2 1 2 2 3 3 2 2 
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за

па
хи

 

1-В 
2-А 
3-Г 
4-Б 

1.Взбивание сахара с 
маслом 
2.Соединение яиц с содой, 
солью, ароматизатором 
3.Соединение масляной 
массы с яичной 
4.Замес теста 
5.Формование 
6.Выпечка 

 
 
 



2. Типовое задание для проведения демонстрационного экзамена 
 
Подготовка к реализации полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий разнообразного ассортимента  
 
Задания для проведения демонстрационного экзамена: 
Лимит времени на выполнение задания: 160 минут.  
Лимит времени на презентацию: 10 минут 
 
Задание 1. Подготовить рабочее место кондитера, подобрать и проверить 
технологическое оборудование, инвентарь для приготовления выпечного 
полуфабриката из бездрожжевого  теста, выполнить элементы приготовления и 
дизайна кондитерского изделия по заданию кондитера. 
 
Цель: демонстрация умения организовывать рабочее место, проводить элементы 
замеса, формования теста, выпечки полуфабриката, участвовать в изготовлении 
и применении в производстве отделочных полуфабрикатов под контролем 
кондитера высшего разряда. 
 
Задание:  
1. Определить цель и задачи, разработать алгоритм работы 
2.. Выполнить организацию рабочего места, осуществить подбор оборудования и 
инвентаря.  
3. Произвести дозировку и подготовку сырья.  
4. Выполнить задание в соответствии с инструкциями кондитера высшего разряда. 
5. Провести уборку рабочего места в соответствии с регламентами 
6. Провести бракераж готового изделия, подготовить к подаче, осуществить 
упаковку. 
7. Предоставить экспертной комиссии готовое изделие 
 
 
Ожидаемый результат:  
1. Изделия полностью соответствуют заданию по количеству и массе 
2. Изделия соответствуют требованиям к качеству 
3. Изделия представлены вовремя, изготовлены без нарушения техники 
безопасности и санитарных норм.  
 

  Показатели оценки результата Оценка  
Проверка  и подготовка инструментов и оборудования для 
оптимизации рабочего процесса. Расставить приоритеты и 
эффективно планировать работу с целью соблюдения заданных 
сроков; 
-последовательность выполнения технологических операций при 
выполнении элементов приготовления  
простых кондитерских изделий; 
-экономичное  расходование ингредиентов и минимизация отходов; 
-работа с соблюдением норм гигиены и нормативных актов, 
регулирующих хранение, обработку, приготовление и обслуживание; 
-обеспечивание чистоты всех рабочих зон и оборудования в 
соответствии с самыми высокими стандартами; 
-Использовать инструменты и приспособления безопасно и в 
соответствии с инструкциями производителя; 

Да 
Нет 



-правила проведения бракеража 

 
Составитель(и) программы: 
Котляревская Светлана Владимировна, преподаватель высшей категории, ГАПОУ 
ТО «Ишимский многопрофильный техникум», эксперт демонстрационного 
экзамена по компетенции Поварское дело. 
 
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  

12901 Кондитер, 
 

наименование программы 
«Арт-дизайн в кондитерском искусстве» 

 
  



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №_1__ 
 
 

Дисциплина 1 Организация производства приготовления кондитерских 
изделий 

Тема 1. Подбор оборудования для кондитерского цеха 
 

Практическое занятие №1 

Цель, задачи практического занятия научится подбирать технологическое 
оборудование для производства мучных кондитерских изделий в соответствии с 
производственным заданием. 

 Наименование работ: подбор необходимого оборудования для приготовления 
мучных кондитерских изделий 
 

Задание: В кондитерский цех поступил заказ на приготовление бисквита 
весового с изюмом массой 10 кг. Подберите необходимое оборудование для 
выполнения заказа. 

Технология выполнения: Используя ранее изученный теоретический 
материал, заполните таблицу по образцу: 
 
Наименование технологической 
операции 

Технологическое оборудование 

1.Взвешивание сырья Весы электронные, производственный 
стол 

2.Подготовка сырья:  
а)муку просеивают 
б)яйца обрабатывают 
в)изюм перебирают, промывают 

 
а).просеиватель «Пионер» 
б) 
в)  

Взбивание яиц с сахаром  
Соединение яично-сахарной массы с 
мукой и изюмом 

 

Формование  
Выпечка  
Охлаждение  
Упаковывание  
 
 
Преподаватель                      _________________                           Котляревская С.В. 
        (подпись) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №_2__ 
 
 

Дисциплина 2 Процессы приготовления мучных кондитерских изделий  
Тема 2 Приготовление помад для оформления изделий 

 
Лабораторное занятие (ПО) № 2 

Цель, задачи лабораторного занятия: освоить навык приготовления помады 
основной 

 Наименование работ: приготовление помады основной 
 
№ 
п/п 

Наименование 
продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Сахар 160 4000 гр 
2 Вода 60 1500 гр 
3 Патока 30 750 гр 
 
Задание: 1.Получите сырье у мастера; 
2.Проверьте качество сырья органолептическим методом; 
3.Проверьте правильность сборки механического оборудования; 
4.Приготовьте помаду основную массой 200грамм 
5.Пригласите мастера для контроля 
Технология(и) выполнения:  
1.Подготовьте рабочее место; 
2.Взвесте в сотейник 160гр сахара и добавьте к нему 60гр воды, перемешайте. 
3.Полученный сироп доведите до кипения, снимите образовавшуюся пену. 
Закройте сотейник крышкой и уваривайте сироп до температуры 105С. 
4.Добавьте 30гр предварительно подогретой до 45С патоки и уваривайте до 
температуры 115-117С. 
5. Полученный сироп перелейте в котел взбивальной машины и взбивайте на 
медленном ходу до образования комка белого цвета. 
 
Требования к качеству: помада белая, однородная, пластичная, глянцевая. 
 
Преподаватель                      _________________                           Котляревская С.В. 
      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №_3__ 
 
 

Дисциплина 2. Процессы приготовления мучных кондитерских изделий  
Тема 3. Приготовление крема для оформления изделий 

 
Лабораторное занятие (ПО) № 3 

Цель, задачи лабораторного занятия: освоить навык приготовления крема 
сливочного основного 

 Наименование работ: приготовление крема сливочного основного 
 
№ 
п/п 

Наименование 
продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Масло сливочное 110 2750 гр 
2 Сахарная пудра 60 1500 гр 
3 Молоко, сгущенное с сахаром 42 1050 гр 
4 Ванильная пудра 1 25 гр 
5 Коньяк или вино десертное 0,3 7,5 гр 
 
Задание: 1.Получите сырье у мастера; 
2.Проверьте качество сырья органолептическим методом; 
3.Проверьте правильность сборки механического оборудования; 
4.Приготовьте крем сливочный основной массой 200грамм 
5.Пригласите мастера для контроля 
Технология(и) выполнения:  
1.Подготовьте рабочее место; 
2.Взвесте необходимое сырье; 
3.Перемешайте 42гр сгущенного молока с 60гр сахарной пудры; 
4.110гр. масла сливочного взбейте до пышной однородной консистенции; 
5. Соедините взбитое масло с сахарно-молочной смесью и взбейте еще 5-7 мин; 
6. В конце взбивания добавьте 1гр ванильной пудры и 0,3гр коньяка или вина 
десертного. 
 
Требования к качеству: крем хорошо сохраняет форму, поверхность глянцевая. 
Цвет белый со слегка кремоватым оттенком, консистенция однородная пышная, 
вкус сладкий сливочный, без посторонних привкусов. 
 
Преподаватель                      _________________                           Котляревская С.В. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №_4__ 
 
 

Дисциплина 2. Процессы приготовления мучных кондитерских изделий  
Тема 4. Приготовление бисквитного полуфабриката 

 
Лабораторное занятие (ПО) № 4 

Цель, задачи лабораторного занятия: освоить навык приготовления 
бисквитного полуфабриката 

 Наименование работ: приготовление бисквитного полуфабриката 
 
№ 
п/п 

Наименование 
продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Яйца 120 3000 гр 
2 Сахар 70 1750 гр 
3 Мука 60 1500 гр 
4 Крахмал  15 375 гр 
5 Эссенция  0,7 17,5 гр 
 
Задание: 1.Получите сырье у мастера; 
2.Проверьте качество сырья органолептическим методом; 
3.Проверьте правильность сборки механического оборудования; 
4.Приготовьте бисквитный полуфабрикат массой 200грамм 
5.Пригласите мастера для контроля 
Технология(и) выполнения:  
1.Подготовьте рабочее место; 
2.Взвесте необходимое сырье; 
3.Подготовьте форму для выпечки бисквита, застелив ее пергаментной бумагой. 
4.В емкость взбивальной машины добавьте 120г яиц и 70гр сахара, включите 
машину на медленную скорость. Постепенно увеличивайте скорость взбивания. 
5. Взбивайте до увеличения массы в 2,5 раза от первоначального объема. 
6. 60гр муки смешайте с 15гр крахмала. Добавьте 0,7гр эссенции. 
7. При непрерывном взбивании быстро всыпьте, маленькими порциями, муку с 
крахмалом в яично-сахарную смесь. 
8. Выложите тесто в подготовленную форму, поверхность разравняйте. 
9. Поставьте выпекаться бисквит в предварительно разогретую до 180С 
конвекционную печь.  
10. Готовность бисквита проверьте с помощью зубочистки (проткнув бисквит. 
Зубочистка должна остаться сухой). 
11. После выпечки охладите бисквит и оставьте на 8 часов для созревания. 
 
Требования к качеству: бисквитный полуфабрикат должен иметь светло-
коричневую гладкую тонкую верхнюю корочку, пышную мелкопористую структуру, 
желтый цвет мякиша. 
 
Преподаватель                      _________________                           Котляревская С.В. 
      
 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №_5__ 
 
 

Дисциплина 2. Процессы приготовления мучных кондитерских изделий  
Тема 5. Приготовление песочного полуфабриката 

 
Лабораторное занятие (ПО) № 5 

Цель, задачи лабораторного занятия: освоить навык приготовления песочного 
полуфабриката 
 Наименование работ: приготовление песочного полуфабриката 
 
№ 
п/п 

Наименование 
продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Мука  111 2775 гр 
2 Масло сливочное 60 1500 гр 
3 Сахар  40 1000 гр 
4 Меланж  15 375 гр 
5 Сода  0,1 2,5 гр 
6 Соль  0,4 10 гр 
7 Эссенция  0,4 10 гр 
 
Задание: 1.Получите сырье у мастера; 
2.Проверьте качество сырья органолептическим методом; 
3.Проверьте правильность сборки механического оборудования; 
4.Приготовьте песочный полуфабрикат для пирожных «Корзиночка» с фруктовой 
начинкой массой 10шт по 20гр. 
5.Пригласите мастера для контроля 
Технология(и) выполнения:  
1.Подготовьте рабочее место; 
2.Взвесте необходимое сырье; 
3.Подготовьте формочки для корзинок, смажьте их маслом растительным. 
4.В емкость взбивальной машины добавьте 60г масла сливочного и 40гр сахара, 
взбивайте до исчезновения кристаллов сахара. 
5. В отдельной емкости соедините 15гр меланжа с 0,1гр соды, 0,4гр соли и 0,4гр 
эссенции. 
6. Во взбитую масляно-сахарную смесь добавьте меланж, все хорошо 
перемешайте и всыпьте муку. 
7. Быстро замесите тесто и оставьте для набухания клейковыны на 20 мин в 
холодильнике. 
8. Готовое тесто разделите на 10 равных частей. 
9. Каждую часть положите в подготовленную формочку и равномерно 
распределите тесто по формочке.  
10. Выпекайте в предварительно разогретой до 240С конвекционной печи. 
11. После выпечки охладите и освободите от форм. 
 
Требования к качеству: песочный полуфабрикат светло-коричневого цвета с 
золотистым оттенком, рассыпчатый, сухой. 
 
Преподаватель                      _________________                           Котляревская С.В. 
      
 
 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №_6__ 
 
 

Дисциплина 2. Процессы приготовления мучных кондитерских изделий  
Тема 6. Приготовление печенья 

 
Лабораторное занятие (ПО) № 6 

Цель, задачи лабораторного занятия: освоить навык приготовления печенья 
 Наименование работ: приготовление печенья масляного 
 
№ 
п/п 

Наименование 
продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Мука  110 2750 гр 
2 Масло сливочное 85 2125 гр 
3 Сахар  30 750 гр 
4 Меланж  20 500 гр 
7 Эссенция  0,3 7,5 гр 
 
Задание: 1.Получите сырье у мастера; 
2.Проверьте качество сырья органолептическим методом; 
3.Проверьте правильность сборки механического оборудования; 
4.Приготовьте печенье масляное массой 200гр. 
5.Пригласите мастера для контроля 
Технология(и) выполнения:  
1.Подготовьте рабочее место; 
2.Взвесте необходимое сырье; 
3.Подготовьте кондитерский мешок с зубчатой трубочкой . 
4.В емкость взбивальной машины добавьте 85г масла сливочного и 30гр сахара, 
взбивайте до исчезновения кристаллов сахара. 
5. В полученную массу добавьте 20гр меланжа, 0,3гр эссенции и 110гр муки. 
6. Массу перемешайте и выложите в кондитерский мешок. 
7. Кондитерский лист застелите пергаментной бумагой и отсадите на него печенье 
в виде небольших звездочек. 
8. Выпекайте в предварительно разогретой до 240С конвекционной печи. 
11. После выпечки охладите. 
 
Требования к качеству: форма изделий должна быть правильной, не 
расплывчатой. Поверхность светло-желтого или золотистого цвета, мякишь 
пористый, рассыпчатый, хорошо пропеченный. 
 
Преподаватель                      _________________                           Котляревская С.В. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 


