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Программа профессионального обучения 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

 должностям служащих для школьников  
по профессии 12901 Кондитер 

 
наименование программы 

«ШОКОЛАТЬЕ» 
 

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, 1 разряда 

Программа реализуется в рамках деятельности Центра опережающей 
профессиональной подготовки (ЦОПП) и направлена на удовлетворение 
перспективных потребностей сферы труда, развитие имиджа региона как 
территории гостеприимства. 

Опережающее обучение достигается включением в программу требований к 
профессии 12901 Кондитер, международных требований, отраженных в стандарте 
компетенции «Кондитерское дело» (техническое описание компетенции 
Ворлдскиллс «Кондитерское дело»).  

 
2. Требования к результатам повышения квалификации. Планируемые 

результаты повышения квалификации 
2.1. Характеристика новой компетенции, трудовых функций и (или) 

уровней квалификации 
Программа предназначена для получения новой компетенции, необходимой 

для профессиональной деятельности или повышения профессионального уровня 
в рамках имеющейся квалификации, в том числе для работы с конкретным 
оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными 
профессиональными средствами и разработана в соответствии с: 
– Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»  
– Федеральным законом №158-фз от 25 мая 2020 года «О внесении изменений в 
федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» в части 
установления квалификационных разрядов, классов, категорий по 
соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих» 
- 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 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 августа 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 5 августа 2020 г "Об организации и осуществлении 
образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных 
программ" № 882/391; 
 



– Профессиональным стандартом «Кондитер» (приказ Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 7 сентября 2015 г. № 597н); 
– Спецификацией стандарта компетенции № 32 WSI «Кондитерское дело» 
(WorldSkills Standards Specifications, WSSS). 

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. 
 
2.2.Требования к результатам освоения программы 
В результате освоения программы слушатель должен: 
2.2.1 Знать: 
З-1 Требования, предъявляемые к качеству выпеченных бисквитов для 

тортов и пирожных; правила обслуживания намазной машины. 
З-2 Ассортимент кондитерских изделий, в том числе, из шоколада; 
З-3 Методы темперирования кувертюра вручную; 
З-4 Виды, качество и способы применения кувертюра и других типов 

шоколада; 
З-5 Рецептуру и современные технологии приготовления шоколадной 

продукции разнообразного ассортимента, в том числе фирменной продукции;  
З-6 Виды технологического оборудования, используемого при производстве 

шоколадной продукции, технические характеристики и условия его эксплуатации; 
З-7 Особые меры безопасности при работе с шоколадом и его 

производными; 
З-8 Принципы и приемы презентации шоколадной продукции потребителям; 
З-9 Требования охраны труда, производственной санитарии и пожарной 

безопасности в организациях питания. 
2.2.2 Уметь: 
У-1 Темперировать кувертюр для получения продукта с блеском и хрустом 

на изломе, без следов сахарного или жирового поседения; 
У-2 Работать с белым, молочным и темным кувертюром; 
У-3 Комбинировать различные способы приготовления и сочетания основных 

продуктов с дополнительными ингредиентами для создания гармоничных 
шоколадных изделий; 

У-4 Отсаживать, заполнять корпус, разливать слои, нарезать и т.д. конфеты 
и сладости одинакового размера и характеристик;  

У-5 С точностью изготавливать шоколад в соответствии с указанной массой 
и размерами; 

У-6 Изготавливать и эффективно применять ганаш; 
У-7 Соблюдать при приготовлении шоколадной продукции требования к 

качеству и безопасности её приготовления; 
У-8 Стильно представлять кондитерские изделия и шоколад при сервировке 

или для продажи. 
 
2.2.3 Выполнять трудовые действия: 
ТД 1 Вырезка ножом или выбивание выпеченного бисквита из форм. 
ТД 2 Подвозка полуфабрикатов к рабочим местам. Подготовка сырья и 

полуфабрикатов для приготовления шоколадной продукции. 
ТД 3 Зачистка форм и бисквита. Загрузка намазной машины кремом или 

начинкой и регулирование ее работы. 



ТД 4 Изготовление и оформление шоколадной продукции стандартного 
ассортимента под руководством кондитера более высокой квалификации.  

ТД 5 Изготовление и оформление фирменной шоколадной продукции под 
руководством кондитера более высокой квалификации. 

ТД 6 Презентация готовой шоколадной продукции потребителям под 
руководством кондитера более высокой квалификации. 

Должен знать:  
Категория слушателей: Обучающиеся общеобразовательных учреждений 6-11 
классов. 
Трудоемкость обучения: 56 ак. часа(ов). 
Форма обучения: очная, с использованием 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: 

Лабораторны
е занятия 

Ауд. Он-
лайн 

Ауд. Он-
лайн 

Ауд. Он-
лайн 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
I. Курс ЦОПП 6          

Профессиональное 
самоопределение «Старт в 
профессию» 

6  6       зачет 

II. Курс ПОО 50 4  30   8 6 2  
1. Теоретическое обучение 18 4  4   8 2   

1.1 Модуль 1. Подготовка 
инвентаря, оборудования 
и рабочего места к работе 

9 4  4    1  зачет 

1.2 Модуль 2. Изготовление, 
оформление и 
презентация кондитерской 
и шоколадной продукции 

9      8 1  зачет 

2 Практическое обучение 26   26      зачет 
3 Итоговая аттестация 6          

3.1 Консультация  2        2  
3.2 Квалификационный 

экзамен, в том числе 
          

3.2.1 Тестирование  1       1  тест 
3.2.2 Демонстрационный 

экзамен  
3       3  ДЭ 

 ИТОГО: 56 4 6 30   8 6 2  
 



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/ТД 

 

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 18   
1.1 Модуль 1. Подготовка инвентаря, оборудования и рабочего места к работе 9   

 
1.1.1 

Тема 1.1.  
Ознакомление с 
лабораторией «Учебный 
кондитерский цех». 
Вводный инструктаж 

Содержание. 
Знакомство с лабораторией «Учебный кондитерский 
цех», нормативными документами. Соблюдение 
санитарно-гигиенических требований к организации 
технологического процесса изготовления, 
оформления, хранения изделий и скульптур из 
шоколада. 

2  З-6, 3-8, З-9 
 

1.1.2 Тема 1. 2. 
Основные продукты и 
дополнительные 
ингредиенты, 
используемые при 
изготовлении 
кондитерских изделий и 
скульптур из шоколада 

Практическое занятие 1. 
Подготовка к изготовлению изделий и скульптур из 
шоколада. Правильный подбор и варианты сочетания 
основных продуктов и дополнительных ингредиентов к 
ним для создания гармоничных изделий и скульптур из 
шоколада. Расчет основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов, используемых для 
изготовления изделий и скульптур из шоколада. 
Взаимозаменяемость сырья 

2  У-3, У-7, ТД 1 
 



1.1.3 Тема 1.3.  
Ассортимент и 
технологические схемы 
производства шоколада 
из какао-порошка 

Содержание. 
Ассортимент кондитерских изделий из шоколада. 
Подготовка сырья к производству. Первичная 
обработка какао-бобов: очистка и сортировка, 
термическая обработка, дробление. Приготовление 
какао тертого. Приготовление шоколадных масс: 
составление рецептур, смешивание. Воздействие 
нагревания, охлаждения и манипулирования с 
шоколадом. Техника моделирования из различных 
материалов (пластичный шоколад). Техники и методы 
моделирования, формования, окрашивания шоколада. 
Методы темперирования кувертюра. Виды 
технологического оборудования, используемого при 
производстве шоколадной продукции, технические 
характеристики и условия его эксплуатации. 

2  З-1, З-2, З-3,  
З-4, З-5 

Специальные инструменты и оборудование, 
используемые в производстве миниатюр, мини тортов и 
птифуров 
Практическое занятие 2.  
Технология приготовления шоколадных масс: 
составление рецептур, смешивание, вальцевание, 
разводка и гомогенизация шоколадных масс. 
Применение ганаша. Использование разжижителей. 
Конширование шоколадных масс, режим обработки и 
изменения, происходящие при коншировании, 
изготовления белого шоколада. 

2  У-3, У-6, У-7  
У-8, ТД 1 

 Зачет по Модулю 1 1   
1.2 Модуль 2. Изготовление, оформление и презентация кондитерской и 

шоколадной продукции 
9   

1.2.1 Тема 2.1. 
Технология 
приготовления конфет 
погружным способом, 

Лабораторное занятие №1 
Приготовление конфет погружным способом  
Приготовление начинок для конфет  

2  У-3, У-4, У-7 
ТД 1, ТД 2 

ТД 3 



корпусных конфет, 
нарезных конфет 

Приготовление корпусных конфет с применением 
декорирующих технологий 

Лабораторное занятие №2 
Методы приготовления конфетных масс.  
Приготовление нарезных конфет.  
Приготовление начинок для конфет 

2  У-3, У-4, У-7 
ТД 1, ТД 2 

1.2.2 Тема 2.2. 
Ассортимент и 
технологические схемы 
производства шоколада 

Лабораторное занятие №3 
Приготовление пластичной шоколадной массы.  
Темперирование шоколада различными способами  

2  У-1, У-2, У-3 
ТД 1, ТД 3, 

ТД-5 

1.2.3 Тема 2.3. 
Технология 
изготовления цветов из 
белого и молочного 
шоколада. 
Скульптуры и цветы из 
шоколада  

Лабораторное занятие №4 
Технология изготовления цветов из белого и 
молочного шоколада 
Технология изготовления цветов из горького шоколада  
Организация технологического процесса 
приготовления изделий и скульптур из шоколада  
Технология изготовления композиций из шоколада  
Технология приготовления сложных цветов из 
шоколада 
Презентация шоколадной продукции потребителям 

2  У-3, У-5 
ТД 1, ТД 3 
ТД 4, ТД-6 

 

 Зачет по Модулю 2 1   
2 Практическое обучение 26  ТД-1 – ТД-6 

III. Итоговая аттестация 6   
 Консультация 2   
 Квалификационный экзамен, в том числе 4   
 Тестирование 1   
 Демонстрационный экзамен 3   
  Всего  50 6  

 



3.3. Тематический план и содержание практического обучения 
 

Индекс, 
наименование 

разделов и 
тем 

Виды производственных работ Количество 
часов 

 

Коды формируемых 
компетенций/трудовых 

действий 

ПО.00 Практическое обучение  26  
ПО.01  
 

Приготовление конфет 
погружным способом. 
Приготовление начинок для 
конфет. Приготовление 
корпусных конфет с 
применением декорирующих 
технологий 

6 У-1 – У-8 
ТД-1 – ТД-6 

ПО.02  
 

Методы приготовления 
конфетных масс. 
Приготовление нарезных 
конфет. Приготовление 
начинок для конфет 

6 

ПО.03 Приготовление пластичной 
шоколадной массы. 
Темперирование шоколада 
различными способами 

6 

ПО.04 Технология изготовления 
цветов из белого и молочного 
шоколада 
Технология изготовления 
цветов из горького шоколада  
Организация технологического 
процесса приготовления 
изделий и скульптур из 
шоколада 

4 

ПО.05 Технология изготовления 
композиций из шоколада  
Технология приготовления 
сложных цветов из шоколада 
Презентация шоколадной 
продукции потребителям 

4 

 
3.4. Календарный учебный график  
(порядок освоения тем, разделов) 

Период 
обучения  

(дни, недели) * 

Наименование раздела, темы 

1 неделя Модуль 1. Подготовка инвентаря, оборудования и рабочего места 
к работе 

2 неделя Модуль 1. Подготовка инвентаря, оборудования и рабочего места 
к работе 
Модуль 2. Изготовление, оформление и презентация кондитерской 
и шоколадной продукции 

3 неделя Модуль 2. Изготовление, оформление и презентация 
кондитерской и шоколадной продукции 

4 неделя Практическое обучение 
5 неделя Практическое обучение 
6 неделя Практическое обучение 
7 неделя  Практическое обучение. 



Консультация 
Итоговая аттестация 

+ Точный порядок реализации разделов, тем обучения определяется в расписании 
занятий. 

 
4. Условия реализации программы 

4.1. Материально-технические условия реализации программы 
 
Наименование 

помещения Видзанятий Наименование оборудования, 
программного обеспечения 

1 2 3 
Учебный кабинет 
Технологии 
кулинарного и 
кондитерского 
производства 

Теоретические 
занятия, 
консультации, 
промежуточная 
аттестация 

-Рабочее место преподавателя -1; 
-рабочие места обучающихся – 15 шт.; 
-компьютер,  
- маркерная доска  

Лаборатория по 
компетенции 
«Кондитерское 
дело» 

Практические, 
лабораторные 
занятия 

Общее оснащение рабочих мест  
Оборудование:  
Блендер (ручной с дополнительной насадкой 
для взбивания) Braun 4200-MQ9005X 
Ванна для темперировния шоколада 
измельчения)  
Конвекционная печь  
Кофемолка 
Куттер или бликсер (для тонкого 
Машина для вакуумной упаковки  
Микроволновая печь  
Планетарный миксер модель 5KSM125EER 
Плита индукционная т.м. EKSI серии IPD, 
мод. IPD 3,5 
Соковыжималки шнековые (для цитрусовых, 
универсальная)  
Фризер 
Фритюрница  
Шкаф морозильный  
Шкаф холодильный  
Шкаф холодильный низкотемпературный 
CB105-S (ШН-0,5) 
Шкаф шоковой заморозки т.м. EQTA серии 
BC, мод. BC10P 
Шкаф шоковой заморозки т.м. Eqta серии 
BCС, мод. BCС 14 TEN  

Лаборатория по 
компетенции 
«Кондитерское 
дело» 

Итоговая 
аттестация 

Общее оснащение рабочих мест  
Оборудование: 
Блендер (ручной с дополнительной насадкой 
для взбивания) Braun 4200-MQ9005X 
Ванна для темперировния шоколада 
измельчения)  
Конвекционная печь  
Кофемолка 
Куттер или бликсер (для тонкого 
Машина для вакуумной упаковки  
Микроволновая печь  
Планетарный миксер модель 5KSM125EER 
Плита индукционная т.м. EKSI серии IPD, 
мод. IPD 3,5 



Соковыжималки шнековые (для цитрусовых, 
универсальная)  
Фризер 
Фритюрница  
Шкаф морозильный  
Шкаф холодильный  
Шкаф холодильный низкотемпературный 
CB105-S (ШН-0,5) 
Шкаф шоковой заморозки т.м. EQTA серии 
BC, мод. BC10P 
Шкаф шоковой заморозки т.м. Eqta серии 
BCС, мод. BCС 14 TEN  

5. Учебно-методическое обеспечение программы 

5.1. Основные источники: 
1. Кузнецова Л.С., Сиданова М.Ю. Технология приготовления мучных 

кондитерских изделий: Учебник – М.: «Академия», 2017.- 316 с. 
2. Татарская Л.Л., Анфимова Н.А. Лабораторно-практические работы для 

поваров и кондитеров: Учеб. пособие– М.: «Академия», 2017. – 107 с. 
 

5.2. Дополнительные источники: 
1. Справочник кондитера. – М.: «Экономические новости», 2013. 
2. Пацци Л.М. Как украсить торт. – М.: «Ниола-Пресс», 2018. 220 с. 
3. Прохоров В. Сборник рецептур для кондитера. – Ростов на Дону: 

«Феникс», 2001. 
4. Прохоров В. Рецептуры для кондитера. – Ростов на Дону: «Феникс», 2013. 

 
5.3. Электронные ресурсы: 

1. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и 
определения [Электронный ресурс] Режим доступа: https://internet-
law.ru/gosts/gost/54758  

2. СанПиН 2.3.6.1079-01. Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них 
пищевых продуктов и продовольственного сырья [Электронный ресурс] Режим 
доступа: http://docs.cntd.ru/document/901802127 

3. Постановление Правительства РФ (в ред. Постановлений Правительства 
РФ от 21.05.2001 N 389, от 10.05.2007 N 276)   Правила оказания услуг 
общественного питания. Режим доступа: http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html (дата 
обращения 10.11.2019). 

4. Профессиональный стандарт Кондитер (приказ Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 7 сентября 2015 года № _597 н). Режим доступа:   
https://base.garant.ru/71198354/ (дата обращения 10.11.2019). 

5. Энциклопедия «Большая Российская Кулинария». Режим доступа: 
http://supercook.ru/  (дата обращения 01.11.2019). 

6. Готовим.Ру. Режим доступа: https://www.gotovim.ru/  (дата обращения 
01.11.2019). 

7. Банк рецептов. Режим доступа: https://www.bankreceptov.ru/ (дата 
обращения 01.11.2019). 

8. Официальный сайт оператора международного некоммерческого 
движения WorldSkills International - Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)». Режим доступа: https://worldskills.ru (дата обращения 01.11.2020). 

9. Единая система актуальных требований Ворлдскиллс. Компетенция 32  
WSI Кондитерское дело. Режим доступа: https://esat.worldskills.ru/competencies 
(дата обращения 01.11.2019). 

https://internet-law.ru/gosts/gost/54758
https://internet-law.ru/gosts/gost/54758
http://docs.cntd.ru/document/901802127
http://supercook.ru/
https://www.gotovim.ru/
https://www.bankreceptov.ru/
https://worldskills.ru/
https://esat.worldskills.ru/competencies


10. Шоколатье.ру. Режим доступа: https://www.chocolatier.ru/ (дата 
обращения 01.11.2019). 

 
6. Оценка качества освоения программы 

6.1. Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация по программе предназначена для оценки 

результатов освоения слушателем модулей программы и проводится в виде 
зачетов. По результатам промежуточной аттестации выставляются отметки по 
двухбалльной системе: «зачтено» / «не зачтено». 

 
1. Типовое задание для проведения промежуточной аттестации по 

Модулю 1.  
 

1. Шоколад это: 
а) кондитерское изделие на основе масла какао, являющееся продуктом 
переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и 
кофеином. 
б) переработанные какао бобы с добавлением сахара 
в) горько-сладкая масса с острым перцем 
2. Какого шоколада не бывает: 
а) белого; 
б) рубиновый; 
в) сладкий. 
 
3. Темперирование шоколада: 
а) нагревание; 
б) охлаждение; 
в) нагревание, охлаждение; 
г) нагревание, охлаждение и снова нагревание  
 
4. Рабочая температура молочного шоколада: 
а) 27°С; 
б) 32°С; 
в) 43°С. 
 
5. Какао - масло это: 
а) Сливочное масло, взбитое с шоколадом; 
б) Сливочное масло с какао порошком; 
в) Выжимка из какао бобов. 

 
Типовое задание для проведения промежуточной аттестации по 
Модулю 2. 
 

1. Корпусные конфеты это? 
а) Фрукт в шоколаде; 
б) Трюфель в шоколаде; 
в) шоколадная конфета с начинкой внутри. 
 
2. Состав ганаша: 
а) молоко, сливочное масло; 
б) сливки, глазурь, краситель; 
в) сливки, шоколад. 

https://www.chocolatier.ru/


 
3. Хруститан: 
а) хрустящий слой; 
б) фруктовый слой; 
в) чипсы. 
 
4. Какого способа нарезки конфет не существует: 
а) струной; 
б) ножом; 
в) паллета. 
 
5. Какого способа приготовления трюфелей не существует: 
а) отсадной; 
б) формовой; 
в) нарезной. 

 
Эталон ответов: 

 
 
 

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, 1разряда 

по 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 

1. Методы темпепирования шоколада: 
а) в ванне для темпепировании; 
б) на мраморной доске; 
в) микроволновой печи; 
г) все ответы верны. 
2. Какой регион является родиной шоколада? 
а) Южная Африка; 
б) Центральная и Южная Америка; 
в) Австралия. 
3. В каком виде употребляли шоколад его родоначальники - индейцы майя и 
ацтеки?: 
а) В жидком и горячем; 
б) В замороженном; 
в) В жидком и холодном. 
4. Как по наиболее часто встречающейся версии переводится слово «чоколатль» 
от которого произошло название лакомства? 
а) Горькая вода; 
б) Огненная вода; 
в) Живая вода. 

1 2 3 4 5 
А В Г Б в 

1 2 3 4 5 
В В А В В 



5.  Кто из европейцев первым отведал неизвестный ранее в Европе напиток? 
а) Франсиско Писарро 
б) Эрнан Кортес 
в) Педро де Альварадо; 
6.В каком году и где был произведен первый плиточный шоколад, согласно 
общепринятой версии? 
а) В 1847 году в Лондоне 
б) В 1828 году в Амстердаме 
в) В 1875 году в Париже 
7. Сколько весила самая большая плитка шоколада, приготовленная британским 
производителем шоколада Thorntons? 
 А)5 792,5 кг 
 Б) 4 410,5 кг 
 В) 3 541,5 кг 
8 В каком российском городе существует единственный в мире памятник 
шоколаду? 
      А)Покров 

Б) Краснодар 
В) Владимир 

9 В какой день празднуется Всемирный день шоколада?а) песочный 
полуфабрикат; 
 А )13 сентября 
 Б) 15 мая 
 В) 27 июля 
10.Какая страна является крупнейшим поставщиком какао, обеспечивая около 
40% мировых поставок? 
А) Кот-д’Ивуар 
Б) Буркина-Фасо 
В) Сьерра-Леоне 
11. Правда ли что в начале XIX века горячий шоколад продавался в аптеках как 
средство для сил и бодрости? 
А) Да 
Б) Нет 
12.Рабочая температура белого шоколада  
а) 20*С 
б) 30*С 
в) 29*С 
13. Если за кролика на рынке надо было отдать 10 какао-бобов, то сколько стоил 
раб?  
а) 300 какао-бобов 
б) 250 какао-бобов 
в) 100 какао-бобов 
14. Какой вид шоколада появился раньше? 
а) плиточный  
б) жидкий 
в) белый  
15. При каком правителе шоколад появился в России? 
а) Николай 3 
б) Петр 1 
в) Екатерина 2 

Эталон ответов: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 



г б в а б а а а а а а в в б в 

 
2. Типовое задание для проведения демонстрационного экзамена 

 
 Трюфель 

Описание Приготовить классический трюфель (отсадка с помощью 
кондитерского мешка) глазированный шоколадом);  
 

Подача 10 шт одного вида, согласно заданной теме, массой не более 
15 грамм 
 

 
 

 
Время выполнения – 3 часа. 
Критерии оценки практического задания 
Критерии Кол-во 

баллов 
Баллы 
слушателя 

Время подачи соответствует заданию  0,5  
Работа в соответствии с требованиями ТБ и ОТ  0,5  
Работа в соответствии с требованиями гигиены и 
санитарии  

1,5  

Технологический процесс  1  
Темперирование/ блеск  2  
Техника формовки/отделки  2  
Общее впечатление (конфеты )  1  
Техники (отсадки)  1  
Использование темперированого шоколада  0,5  
Отражение темы (конфеты) 1  
Текстура начинки  2  
Вкус 2  
Количество  0,5  
Вес  0,5  
Всего 16  

 
«зачтено» 16 - 7 баллов 
«не зачтено» Менее 7 

баллов 
7. Составители программы 

Ворон Елена Леонидовна, преподаватель ГАПОУ ТО «Тюменский колледж 
производственных и социальных технологий», эксперт Открытого регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Тюменская область 
2020-2021 

Шлейкина Наталья Ивановна, методист отделения ДПО ГАПОУ ТО 
«Тюменский колледж производственных и социальных технологий» 
Эксперт программы – методист ЦОПП ТО Морозова Н.Л. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
 
 

к программе профессионального обучения 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих для школьников  
по профессии  

12901 Кондитер, 1 разряда  
наименование программы 

«Шоколатье» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 1 
 

Модуль 1: Подготовка инвентаря, оборудования и рабочего места к работе 
Тема: Основные продукты и дополнительные ингредиенты, используемые при 
изготовлении изделий и скульптур из шоколада 

 
Практическое занятие (ПЗ) № 1 

Цель, задачи практического занятия: изучить основные продукты и 
дополнительные ингредиенты, используемые при изготовлении изделий и 
скульптур из шоколада 
Наименование работ: органолептические показатели основных и 
дополнительных ингредиентов 
№ 
п/п 

Наименование 
продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1. Ароматизаторы (ассортимент) 10 10 шт 
2. Шоколад белый 50 250 грамм 
3.  Шоколад темный  50 250 грамм 
4. Шоколад молочный  50 250 грамм 

 5.  Какао - порошок 10 50 грамм 
Задание: выполнить органолептическую оценку образцов. Составить таблицу 
соответствия. 

Технология(и) выполнения: ученик, проанализировав образцы заполняет 
таблицу соответствия. Выполняя различные способы органолептической проверки 
(вкус, запах, ощущение) 
 
 
Требования к качеству: Все работы должны быть выполнены в соответствии с 
требованиями задания. 
 
 
 
 
 
 
 
Преподаватель                      _________________                           Ворон Е.Л. 
        (подпись) 
*количество обучающихся указывается в соответствии с количеством в подгруппе, группе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 2 
 

Модуль 1: Подготовка инвентаря, оборудования и рабочего места к работе 
Тема: Ассортимент и технологические схемы производства шоколада из какао-
порошка 

Практическое занятие (ПЗ) № 2 
Цель, задачи практического занятия: изучить ассортимент и технологические 
схемы производства шоколада из какао-порошка 

Наименование работ: изучение ассортимента шоколада 
№ 
п/п 

Наименование 
продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1. Шоколад белый (27,5%) 100 500 грамм 
2. Шоколад молочный (33,6) 100 500 грамм 
3. Шоколад темный (54,5%) 100 500 грамм 
4. Шоколадная глазурь белая 50 250 грамм 
5. Шоколадная глазурь темная 50 250 грамм 
6 Шоколадная глазурь цветная 50 250 грамм 

Задание: изучить ассортимент шоколада и шоколадной глазури.  Составить 
таблицу (сходство и различие). Описать технологические схемы производства 
шоколада из какао- порошка. 

Технология(и) выполнения:  
1. Составить технологическую схему производства шоколада и глазури 
2. Записать ассортимент шоколада и глазури и содержание какао - масла в 

различных видах шоколада. 
 
 
Требования к качеству: Все работы должны быть выполнены в соответствии с 
требованиями задания. 
 
 
 
 
 
 
 
Преподаватель                      _________________                           Ворон Е.Л. 
        (подпись) 
*количество обучающихся указывается в соответствии с количеством в подгруппе, группе. 
 
 
 
 
 
 
  



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 3 
 

Модуль 2: Изготовление, оформление и презентация кондитерской и 
шоколадной продукции 
Тема: Технология приготовления конфет погружным способом, корпусных конфет, 
нарезных конфет 

Лабораторное занятие (ЛЗ) № 1 
 

Цель, задачи практического занятия: изготовление трюфеля  
 
 Наименование работ: Трюфель «Миндальный» 
 
№ 
п/п 

Наименование 
продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Молочный шоколад 250  1250 грамм 
2 Сливки  60  300 грамм 
3 Какао-масло 8  40 грамм 
4 Жареный миндаль  30  150 грамм 
5 Миндаль на обсыпку  50  250 грамм 
6 Сотейник 1 5 штуки  
7 Лопатка силиконовая  1 5 штуки 
8 Разнос пластмассовый  1 5 штуки 

Задание: Приготовить трюфель миндальный 

Технология(и) выполнения:  
1.Довести сливки до кипения. 
2. Вылить сливки на шоколад. Добавить какао-масло. Перемешать. 
3.Добавить орехи. 
4. Оставить стабилизироваться в холодильнике на 8-12 часов. 
 
 
 
Требования к качеству: изделия соответствуют характеристикам размеру, весу, 
вкусу, цвету, консистенции 
 
 
 
 
 
Преподаватель                      _________________                           Ворон Е.Л. 
        (подпись) 
*количество обучающихся указывается в соответствии с количеством в подгруппе, группе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 4 
 

Модуль 2: Изготовление, оформление и презентация кондитерской и 
шоколадной продукции 
Тема: Технология приготовления конфет погружным способом, нарезных конфет 

 
Лабораторное занятие (ЛЗ) № 2 

 
Цель, задачи практического занятия: Изучить технологию приготовления 
конфет погружным способом, нарезных конфет 
 
 Наименование работ: нарезные конфеты с двумя контрастными начинками 
 
№ 
п/п 

Наименование 
продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Шоколад молочный 32%  62 
 

 

325 грамм 
2 Шоколад белый 27%  10 

 
50 грамм 

3 Пралине фундука   10 50 грамм 
4 Малиновое пюре  60 300 грамм 
5 Сахар  30 

 
150 грамм 

6 Агар-агар  2 10 грамм 
7 Пектин  4 20 грамм 
8 Шоколад молочный 32%  200 1000 грамм 
9 Чашка пластмассовая 2 10 штуки 
10 Лопатка силиконовая 1 5 штуки 
11 Форма металлическая 1 5 штуки 
12 Сотейник 1 5 штуки 

Задание: приготовление нарезных конфет погружным способом 

Технология(и) выполнения:  
Металлическую форму поставить на силиконовый коврик. Шоколад растопить в 
микроволновке. Добавить пралине. Перемешать до однородности. Вылить в 
металлическую форму 
В сотейник поместить пюре. Поставить на медленный огонь. Сахар соединить с 
агаром и пектином. «Дождиком» всыпать в пюре на стадии «пара» постоянно 
перемешивая венчиком. Варить до загустения. Вылить в форму на шоколадный 
слой. Убрать в холодильник 
 
Требования к качеству: изделия соответствуют характеристикам размеру, весу, 
вкусу, цвету, консистенции 
 
 
 
 
 
 
 
Преподаватель                      _________________                           Ворон Е.Л. 
        (подпись) 
*количество обучающихся указывается в соответствии с количеством в подгруппе, группе. 
 

 
  



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 5 
 
Модуль 2: Изготовление, оформление и презентация кондитерской и 
шоколадной продукции 
Тема: Приготовление пластичной шоколадной массы.  
Темперирование шоколада различными способами 

 
Лабораторное занятие (ЛЗ) № 3 

 
Цель, задачи практического занятия: приготовление декора из пластичного 
шоколада 
 
 Наименование работ: Изготовление цветов, фигурок из пластичного шоколада  
. 
 
№ 
п/п 

Наименование 
продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Шоколад темный  100 500 Грамм  
2 Глюкохный сироп  10 100 Грамм 
3 Лопатка силиконовая 1 5 Штук  
4 Миска пластмассовая 1 5 Штук 
5 Силиконовый коврик 1 5 Штук 
6 Мраморная доска 1 5 Штук 
7 Микроволновая печь 1 5 Штук 

Задание: Приготовление пластичной шоколадной массы и изготовление 
шоколадного декора (цветы, фигурки).  

 
 
Технология(и) выполнения:  
Шоколад растопить в микроволновой печи, добавить глюкозный сироп. 
Перемешать до однородности. Вылить на силиконовый коврик. Оставить на столе 
для стабилизации.   
 
 
 
 
Требования к качеству: изделия соответствуют характеристикам 
 
 
 
 
 
Преподаватель                      _________________                           Ворон Е.Л. 
        (подпись) 
*количество обучающихся указывается в соответствии с количеством в подгруппе, группе. 
 
 
 
 
 
 
 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 6 
 

Модуль 2: Изготовление, оформление и презентация кондитерской и 
шоколадной продукции 
Тема: Организация технологического процесса приготовления изделий и 
скульптур из шоколада. 

Лабораторное занятие (ЛЗ) № 4 
 

Цель, задачи практического занятия: изучить организацию технологического 
процесса приготовления изделий и скульптур из шоколада. 
 
 Наименование работ: скульптура из шоколада 
. 
 
№ 
п/п 

Наименование 
продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Шоколад темный 200 1000 Грамм 
2 Шоколад молочный  200 1000 Грамм 
3 Шоколад белый  200 1000 Грамм 
4 Мраморная доска 1 5 Штуки 
5 Силиконовая лопатка 1 5 Штуки 
6 Чашка пластмассовая  1 5 Штуки 
7 Микроволновая печь 1 5 Штуки 
8 Форма силиконовая 1 5 Штуки 
9 Шпатель  2 10 Штуки 

Задание: Выполнить скульптуру из шоколада на тему «море» 

 
 
Технология(и) выполнения: Сформовать шоколадные детали, склеить их при 
помощи темперированного шоколада. 
 
 
 
Требования к качеству: изделия соответствуют характеристикам. Скульптура 
имеет блестящую поверхность, без трещин и сколов. Равномерно окрашен, 
соответствует теме. 
 
 
 
 
 
Преподаватель                      _________________                           Ворон Е.Л. 
        (подпись) 
*количество обучающихся указывается в соответствии с количеством в подгруппе, группе. 
 
 
 
 
 

 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 1 
 
Модуль: Практическое обучение 
Тема: Приготовление корпусных конфет с применением декорирующих 
технологий 

Практическое обучение (ПО) № 1 
 
Цель, задачи практического занятия: Выполнить приготовление корпусных 
конфет с применением декорирующих технологий. 
 
 Наименование работ: Корпусные конфеты с начинкой из черной смородины 
 
№ 
п/п 

Наименование 
продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Шоколад молочный 32% 200 1000 Грамм  
2 Пюре черной смородины  100 500 Грамм  
3  Сахар  25 125 Грамм  
4 Пектин  1 5 Грамм  
5 Черный шоколад  50 250 Грамм  
6 Молочный шоколад  25 125 Грамм  
7 Сливки  80 400 Грамм  
8 Масло сливочное  5 25 Грамм  
9 Поликорбонатная форма 1 5 Штуки 
10 Мраморная доска 1 5 Штуки 
11 Сотейник 1 5 Штуки 
12 Силиконовая лопатка 1 5 Штуки 
13 Шпатель  2 10 Штуки 

Задание: Изготовить корпусные конфеты. 
 
Технология(и) выполнения:  
Форму для конфет обработать спиртом перед использованием и насухо протереть 
бумажным полотенцем. Какао-масло растопить в микроволновой печи 
импульсами по 30 секунд. Добавить жирорастворимый краситель. Окрасить 
форму на ваше усмотрение. Дать застыть рисунку. Молочный шоколад  нагреть в 
микроволновой печи импульсами по 30 секунд до 55*С. Охладить на мраморной 
доске до 27*С. И затем снова нагреть  микроволновой печи до 32*С. Влить в 
формы. 
Пюре нагреть до 60 градусов в сотейнике на среднем огне, добавьте 
перемешанный сахар с пектином, перемешать венчиком. Отдельно сливки 
довести до кипения и влить в смесь.  Добавить масло. Перемешать. Дать остыть. 
 
Требования к качеству: изделия соответствуют характеристикам 
 
 
 
 
Преподаватель                      _________________                           Ворон Е.Л. 
        (подпись) 
*количество обучающихся указывается в соответствии с количеством в подгруппе, 
группе. 
  



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 2 
 
Модуль: Практическое обучение 
Тема: Приготовление нарезных конфет. 

Практическое обучение (ПО) № 2 
 
Цель, задачи практического занятия: Выполнить приготовление нарезных 
конфет. 
 
 Наименование работ: Нарезные конфеты с двумя контрастными начинками 
 
№ 
п/п 

Наименование 
продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Шоколад молочный 32%  62 325 Грамм 
2 Шоколад белый 27%  10 50 Грамм 
3 Пралине миндаля  10 50 Грамм 
4 Манго  пюре  60 300 Грамм 
5 Маракуя пюре 60 300 Грамм 
6 Сахар  30 150 Грамм 
7 Агар-агар  2 10 Грамм 
8 Пектин  4 20 Грамм 
9 Шоколад для глазирования  200 1000 Грамм 
10 Мраморная доска 1 5 Штуки 
11 Сотейник 1 5 Штуки 
12 Силиконовая лопатка 1 5 Штуки 
 Шпатель  2 10 Штуки 

Задание: Изготовить нарезные конфеты «Манго- маракуя». 
 
 
Технология(и) выполнения: Металлическую форму поставить на силиконовый 
коврик. Шоколад растопить в микроволновке. Добавить пралине. Перемешать до 
однородности. Вылить в металлическую форму 
В сотейник поместить пюре. Поставить на медленный огонь. Сахар соединить с 
агаром и пектином. «Дождиком» всыпать в пюре на стадии «пара» постоянно 
перемешивая венчиком. Варить до загустения. Вылить в форму на шоколадный 
слой. Убрать в холодильник 
 
 
 
 
Требования к качеству: изделия соответствуют характеристикам 
 
 
 
Преподаватель                      _________________                           Ворон Е.Л. 
        (подпись) 
*количество обучающихся указывается в соответствии с количеством в подгруппе, 
группе. 
 

 
 

  



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 3 
 
Модуль: Практическое обучение 
Тема: Темперирование шоколада различными способами 

Практическое обучение (ПО) № 3 
 
Цель, задачи практического занятия: Выполнить приготовление нарезных 
конфет. 
 
 Наименование работ: отработка техники темперирования шоколада 
 
№ 
п/п 

Наименование 
продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Шоколад молочный 32%  62 325 Грамм 
2 Шоколад белый 27%  10 50 Грамм 
3 Мраморная доска 1 5 Штуки 
4 Сотейник 1 5 Штуки 
5 Силиконовая лопатка 1 5 Штуки 
6 Шпатель  2 10 Штуки 

Задание: темперация различных видов шоколада 
 
Технология(и) выполнения: Металлическую форму поставить на силиконовый 
коврик. Шоколад растопить в микроволновке. Добавить пралине. Перемешать до 
однородности. Вылить в металлическую форму 
В сотейник поместить пюре. Поставить на медленный огонь. Сахар соединить с 
агаром и пектином. «Дождиком» всыпать в пюре на стадии «пара» постоянно 
перемешивая венчиком. Варить до загустения. Вылить в форму на шоколадный 
слой. Убрать в холодильник 
 
 
Требования к качеству: изделия соответствуют характеристикам 
 
 
 
 
 
Преподаватель                      _________________                           Ворон Е.Л. 
        (подпись) 
*количество обучающихся указывается в соответствии с количеством в подгруппе, 
группе. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 4 
 
Модуль: Практическое обучение 
Тема: Приготовление пластичной массы и декора из нее. 

Практическое обучение (ПО) № 4 
 
Цель, задачи практического занятия: Освоить приготовление пластичной массы 
 
 Наименование работ: Пластичная масса из молочного и белого шоколада 
 
№ 
п/п 

Наименование 
продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Шоколад молочный  100 500 Грамм 
2 Шоколад белый 100 500 Грамм 
3 Глюкозный сироп 60 300 Грамм 
4 Силиконовая лопатка 1 5 Штуки 
5 Чаша пластмассовая 1 5 Штуки 
6 Силиконовый коврик 1 5 Штуки 
3 Микроволновая печь  1 5 Штуки 

Задание: Изготовить пластичную массу (белую, молочную) и декор из нее. 
 
Технология(и) выполнения: шоколад растопить в микроволновой печи, добавить 
глюкозный сироп. Перемешать до однородности. Вылить на силиконовый коврик. 
Оставить на столе для стабилизации.   
 
 
 
Требования к качеству: изделия соответствуют характеристикам 
 
 
 
 
 
Преподаватель                      _________________                           Ворон Е.Л. 
        (подпись) 
*количество обучающихся указывается в соответствии с количеством в подгруппе, 
группе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 5 
 
 
Модуль: Практическое обучение 
Тема: Технология изготовления цветов из горького шоколада. 

Практическое обучение (ПО) № 5 
 
Цель, задачи практического занятия: Освоить изготовление цветов из горького 
шоколада. 
 
 Наименование работ: Цветы из горького шоколада 
 
№ 
п/п 

Наименование 
продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Шоколад темный  100 500 Грамм 
2 Силиконовая лопатка 1 5 Штуки 
3 Чаша пластмассовая 1 5 Штуки 
4 Силиконовый коврик 1 5 Штуки 
5 Микроволновая печь  1 5 Штуки 
6 Кандурин 5 25 Грамм 
7 Водка  50 250 Грамм 

Задание: Изготовить цветы из горького шоколада. 
 
Технология(и) выполнения: шоколад темперировать. Отлить на ацетатную 
пленку капли охладить. Склеить цветы при помощи темперированного шоколада.  
Смешать кандурин и водку. Нанести на цветы смесь (водки и кандурина) 
 
 
Требования к качеству: изделия соответствуют характеристикам. 
 
 
 
 
 
Преподаватель                      _________________                           Ворон Е.Л. 
        (подпись) 
*количество обучающихся указывается в соответствии с количеством в подгруппе, 
группе. 
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