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Программа профессионального обучения 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

 должностям служащих для школьников  
по профессии  

12901 Кондитер, 
 

наименование программы 
«Дизайнер 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 12901 Кондитер. 

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 
международных требований к профессии 12901 Кондитер, отраженных в стандарте 
компетенции «Кондитерское дело» (техническое описание компетенции 
Ворлдскиллс «Кондитерское дело»), а также формированием первоначальных 
навыков в основных направлениях дизайнера кондитерских изделий: 
изготовление разных видов кондитерских изделий; 
создание различных украшений и их оформление; 
изготовление композиций, тематических тортов для специальных событий. 

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 № 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; 
- единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 
(ЕТКС). Выпуск №51, утвержден Постановлением Минтруда РФ от 05.03.2004 N 30 
- спецификацией стандарта компетенции № 32 WSI «Кондитерское дело» 
(WorldSkills Standards Specifications, WSSS). 



 

- профессиональным стандартом – Кондитер (утв. приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 7 сентября 2015 г. N 597н) 

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 

 

З-2* Ингредиенты, используемые для изготовления и украшения тортов, пирожных 
и десертов 
З-3 Технологии изготовления кондитерской продукции 
З-4 Правила обслуживания намазной машины 

2.2.2. Уметь:  
 
У-1 Вырезать ножом или выбивать выпеченного бисквита из форм.  
У-2 Зачищать формы и бисквиты.   

У-3 Подвозить полуфабрикаты к рабочим местам.  
У-4 Выполнять более сложные операции под руководством кондитера более 
высокой квалификации. 
У-5* Эффективно сочетать вкусы, текстуры и цвета. 
 
Обладать профессиональными компетенциями  

 
ПК-1 Производить первичную обработку, нарезку и формовку продукта; 
ПК-2 Готовить и оформлять десерты; 
ПК-3* Подбирать программные продукты для использования в профессиональной 
деятельности; 
ПК-4* Применять цифровые технологии в профессиональной деятельности 
 
 
 
Категория слушателей – школьники 6-11 классов. 
Трудоемкость обучения: _56_ ак. часа(ов). 
Форма обучения: очная, с использованием дистанционных образовательных 
технологий 
 
 
*Требования спецификации стандарта компетенции 32 WSI «Кондитерское дело» (WorldSkills Standards Specifications, 
WSSS), цифровые компетенции (региональные требования) 



 

3. Структура и содержание программы 
3.1. Учебный план 

№ Наименование учебных курсов, 
дисциплин, модулей, практик 

Всего, 
ак.часо

в 
из них: 
 

В том числе промеж. 
и 

итоговый 
контроль

* 

консультации Форма 
контроля Теоретические 

занятия, из 
них: 

Практические 
занятия, из 

них: 

Лаборато-
рные  

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         
1. Теоретическое обучение 14 7  4   3   

1.1 Модуль 1. Разработка дизайна 
кондитерских изделий 6 3  1   2   

1.1.1 Цифровые технологии в 
профессиональной сфере 

4 2  1   1  Зачет 

1.1.2 Требования охраны труда и техники 
безопасности 

2 1     1  Зачет 

1.2 Модуль 2. Основы физиологии 
питания, санитарии и микробиологии 

4 2  1   1   

1.2.1 Законодательство в сфере изготовления 
кондитерской продукции 

4 2  1   1  Зачет 

1.3 
Модуль3.Технология приготовления 
отделочных полуфабрикатов для 
кондитерских изделий и способы 
украшений из них 

4 2  2      

1.3.1 
Изготовления и сборка полуфабрикатов 
для декорирования кондитерских 
изделий 

4 2  2   За счет 
времени 

практическог
о занятия 

 Зачет 

2. Практическое обучение 28   28      
3. Итоговая аттестация 8         

3.1. Консультация 2       2  
3.2 Квалификационный экзамен, в том 

числе: 
         

3.2.1 Тестирование  2      2  Тест  
3.2.2 Демонстрационный экзамен  4      4  ДЭ 

 ИТОГО: 56 7 6 32   9 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/ПК 

I. 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  

1. Теоретическое обучение    
1.1 Модуль 1. Разработка дизайна кондитерских изделий (6 часов ) 

1.1.1. Цифровые  технологии в профессиональной сфере 4   
Тема 1 Концепция 
современного дизайна 
кондитерских изделий с учетом 
стандарта компетенции 32 WSI 
«Кондитерское дело»   

Содержание  
Введение в профессию. Возможности компетенции 
Кондитерское дело при организации и выполнении работ по 
декорированию кондитерских изделий 

1  З-1, У-4, У-5,  
ПК-3, ПК-4 

 

Тема 2 Профессиональное 
программное обеспечение  

Содержание 
Основы программы Adobe: Illustrator, Photoshop, InDesign. 
Интерфейс, инструменты, алгоритмы работы 

1  З-1, У-4, У-5,  
ПК-3, ПК-4 

 
Практическое занятие № 1: Работа с текстом и 
растровыми изображениями при создании целостной 
композиции. 

1  З-1, У-4, У-5,  
ПК-3, ПК-4 

 
Зачет по дисциплине  1   

1.1.2.  Требования охраны труда и техники безопасности 2   
Тема 1 Требования охраны 
труда и техники безопасности  

Содержание 
Общие требования охраны труда и техники безопасности. 
Специфичные требования охраны труда, техники безопасности 
и окружающей среды компетенции Кондитерское дело  

1  З-1, У-4 
 

Зачет по дисциплине  1   
1.2 Модуль 2. Основы физиологии питания, санитарии и микробиологии. (4 часа)   

1.2.1. Законодательство в сфере изготовления кондитерской продукции 4   
Тема 1 Хранение пищевых 
продуктов, с соблюдением 

Содержание  
Санитарно-эпидемиологические требования к хранению 
продуктов и мучных кондитерских изделий.   

2  З-1, З-2,У-4, ПК-
1, ПК-2 

 



 

температурного режима и 
правил хранения. 
 
  

Практическое занятие № 2: Работа с таблицей: «Условия и 
сроки хранения скоропортящихся продуктов». На основании 
нормативно-технической документацией: СанПиН 2.3.6. 
1079-01. 

1  З-1, З-3 
 

Зачет по модулю 2 1  З-1, З-2, У-4, 
 ПК-1, ПК-2 

1.3 Модуль 3. Технология приготовления отделочных полуфабрикатов для кондитерских 
изделий и способы украшений из них. (4 часа) 

  

1.3.1. Изготовления и сборка полуфабрикатов для декорирования кондитерских изделий 4  
Тема 1 Виды и технология 
приготовления отделочных 
полуфабрикатов для 
кондитерских изделий. 

Содержание . Характеристика и рецептуры сиропов Фарши 
(начинки). Сиропы, помада. Кремы и смеси. Теория 
загустителей. Принципы работы с желатином, агар-агаром, 
пектином. Концепция эмульсии. Основные виды крема. 

 
 

1 

 З-1, 3-2, З-3, З-4, 
У-1, У-2, У-3, У-4 

ПК-1, ПК-2 

Практическое занятие № 3. Приготовление отделочных 
полуфабрикатов и украшений из них. 

1  З-1, 3-2, З-3, З-4, 
У-1, У-2, У-3, У-4 

ПК-1, ПК-2 
Тема 2 Отделка и украшение 
кондитерских изделий. 

Содержание. Характеристика украшений для пирожных, 
тортов и других кондитерских изделий. Виды и способы 
украшения из крема, желе, помады, глазури, ганаша, кандира, 
фруктов, цукатов, фруктовой рисовальной массы, сахарных 
мастик, марципана, посыпок, шоколада и карамели. 

1  З-1, 3-2, З-3, З-4, 
У-1, У-2, У-3, У-4 

ПК-1, ПК-2 

Практическое занятие № 4. Приготовление декора и украшения 
для кондитерских изделий. Зачет 

1  З-2, З-3, У-4, У-5 
ПК-1, ПК-2 З-1, 

3-2, З-3, З-4, 
У-1, У-2, У-3, У-4 

ПК-1, ПК-2 
2. Практическое обучение 28  У-1, У-2, У-3, У-4, 

У-5 ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4 

3. Итоговая аттестация 8   
3.1. Консультация 2   
3.2. Квалификационный экзамен: 6   

3.2.1. Тестирование 2   
3.2.2. Демонстрационный экзамен 4   

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  

Модуль 1. Разработка 
дизайна кондитерских 
изделий 

Работа с основными 
инструментами 
программы CorelDraw.  

2 У-4, ПК-3, ПК-
4 

Работа с основными 
инструментами 
программы CorelDraw. 

2 У-4, ПК-3, ПК-
4 

Работа со стилями 
Adobe InDesign: 
применение 
шаблонов и стилей к 
тексту 

2 У-4, ПК-3, ПК-
4 

Разработка дизайн-
концептов на 
различную тематику 

2 У-4, ПК-3, ПК-
4 

Разработка дизайн-
концептов на 
различную тематику 

2 У-4, ПК-3, ПК-
4 

Модуль 2. Основы 
физиологии питания, 
санитарии и 
микробиологии 

Подготовка сырья для 
кондитерского 
производства. Расчет 
нормы сырья. 

2 У-1, У-2, У-3, 
У-4, ПК-1 

Оценка качества 
сырья 

2 У-1, У-2, У-3, 
У-4, ПК-1 

Модуль3.Технология 
приготовления 
отделочных 
полуфабрикатов для 
кондитерских изделий и 
способы украшений из 
них 

Подготовка сырья для 
кондитерского 
производства.  

2 У-1, У-2, У-3, 
У-4, ПК-1, ПК-
2 

Расчет нормы сырья. 2 У-1, У-2, У-3, 
У-4, ПК-1, ПК-
2 

Приготовление 
шоколадного декора 

2 У-1, У-2, У-3, 
У-4, ПК-1, ПК-
2 

Украшение пирожных, 
десертов 

2 У-1, У-2, У-3, 
У-4, ПК-1, ПК-
2 

Украшение тортов. 2 У-1, У-2, У-3, 
У-4, ПК-1, ПК-
2 

Приготовление 
декора из мастики  

2 У-1, У-2, У-3, 
У-4, ПК-1, ПК-
2 

Приготовление 
декора из марципана 

2 У-1, У-2, У-3, 
У-4, ПК-1, ПК-
2 

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



 

Период 
обучения  

(дни, недели) * 

Наименование раздела, модуля 

1 неделя  Модуль 1. Разработка дизайна кондитерских изделий 

2 неделя Модуль 2. Основы физиологии питания, санитарии и 
микробиологии 

3 неделя Модуль3.Технология приготовления отделочных 
полуфабрикатов для кондитерских изделий и способы 
украшений из них 

4 неделя  Практическое обучение 
5 неделя Практическое обучение  

Итоговая аттестация 
* Точный порядок реализации разделов, модулей (дисциплин) обучения определяется в 
расписании занятий 

 
4. Материально-технические условия реализации программы 

Наименование 
помещения Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 
1 2 3 

Учебный кабинет 04 Теоретические 
занятия, 
консультации, 
промежуточная 
аттестация 

-Рабочее место преподавателя -1; 
-рабочие места обучающихся – 15 шт.; 
- маркерная доска;  
-компьютер, МФУ 
-Моноблок APPLE iMac MRR12RU/A, 27", Intel 
Core i5, 8Гб, 2Тб, AMD Radeon Pro 580X - 8192 
Мб, Mac OS – по 1 шт. На подгруппу  
-Ноутбук DELL Inspiron 3793, 17.3", IPS, Intel Core 
i7 1065G7 1.3ГГц, 8Гб, 512Гб SSD, nVidia GeForce 
MX230 - 2048 – по количеству обучающихся 
- демонстрационные макеты. 
 

Кабинет – лаборатория 
019 

Практические  
занятия, 
квалификационный
(демонстрационны
й) экзамен 

Общее оснащение рабочих мест  
Оборудование: 
- рабочий стол преподавателя – 1 шт.; 
- компьютерный стол студенческий – 15 шт.; 
- компьютерное кресло студенческое – 15 шт.;   
-Ноутбук DELL Inspiron 3793, 17.3", IPS, Intel Core 
i7 1065G7 1.3ГГц, 8Гб, 512Гб SSD, nVidia GeForce 
MX230 - 2048 – по количеству обучающихся 
- демонстрационные макеты 
Оборудование лаборатории: 
производственный стол; 
холодильное оборудование: холодильник, 
морозильная камера; 
тепловое оборудование: плита электрическая, 
жарочный шкаф; 
механическое оборудование: миксер, блендер, 
мясорубка, тестомесильная машина; 
учебные столы и стулья, 
мелкий столовый инвентарь: противни для 
выпечки изделий, разделочные доски, вырубки, 
формы; 
столовая посуда; 
приборы и белье; 
форменная санитарная одежда. 

 
5. Учебно-методическое обеспечение программы 



 

5.1. Основная литература 
.Г. Бутейкис Технология приготовления мучных кондитерских изделий: Учеб. Для 
нач. проф. Образования: Учеб. Пособия для сред. Проф. Образования. – М.: Проф 
ОбрИздат, 2015. - 304 с 
2. Т.Б. Цыганова Технология хлебопекарного производства: Учеб. Для нач. проф. 
Образования: Учеб. Пособия для сред. Проф. Образования. – М.: Проф. Обр. 
Издат, 2017.-432 с. 
3. Анфимова Н. А., Захарова Т. И., Татарская Л. Л. Кулинария: учеб.для начального 
проф. образования. – М.: Проф. обр., 2014 
4. Колупаева Т. Л., Оборудование предприятий общественного питания. Торговое 
оборудование: учебное пособие. – М.: «ФОРУМ», 2015 
 

5.2. Дополнительная литература: 
1. И.С. Лурье, А.И. Шаров Технохимический контроль сырья в кондитерском 
производстве.- М.: Колос, 2015. – 352 с.: ил. 5. А.В Павлов. Сборник рецептур 
мучных кондитерских и булочных изделий, СПб.: ПРОФИУС,2016.-296 с. 

 
5.3. 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»; 
- конкурсные задания чемпионатов по компетенции «Кондитерское дело»; 
 

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. Разработка дизайна кондитерских изделий:  
1.1.1. Современные технологии в профессиональной сфере: 
Выполнение работы по базовым операциям при редактировании изображений 
Adobe Photoshop, создание простейших объектов в редакторе Adobe Illustrator, 
создание шаблонов для публикации в Adobe InDesign. 
1.1.2. Требования охраны труда и техники безопасности: Тестирование по вопросам: 

• общие правила охраны труда и техники безопасности 
• требования ОТ и ТБ перед началом работы 
• требования ОТ и ТБ во время работы 
• требования ОТ и ТБ в аварийных ситуациях 
• требования ОТ и ТБ по окончанию работы 

По Модулю 2. Основы физиологии питания, санитарии и микробиологии: 
1.2.1. Законодательство в сфере изготовления кондитерских изделий: Решение 
ситуационной задачи. 
По Модуль3.Технология приготовления отделочных полуфабрикатов для 
кондитерских изделий и способы украшений из них: 

https://worldskills.ru/


 

1.3.1. Изготовления и сборка полуфабрикатов для декорирования кондитерских изделий: 
выполнение работы по приготовлению декора на заданную тему 
 

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 – 2 ак.час(а), 
2) демонстрационного экзамена по компетенции Кондитерское дело – 4 

ак.(час(а) 
 

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ 
 

1. Типовые задания для проведения итогового тестирования 
1.Кондитерским изделием называют: 
а) изделие, содержащее большое количество витаминов 
б) изделие, содержащее большое количество жидкости 
в) изделие, содержащее большое количество сахара 
2.Работники, впервые поступающие на работу проходят инструктаж по охране 
труда: 
а) вводный 
б) повторный 
в) внеплановый 
3.Предельная масса переносимого груза для женщин  и подростков составляет: 
а) 10 кг 
б) 50 кг 
в) 20 кг 
4.Влажность муки не должна превышать: 
а) 5% 
б)10% 
в)15% 
5.Мука с большим содержанием клейковины используется для приготовления: 
а)бисквитного теста 
б)песочного теста 
в)слоеного  дрожжевого теста 
6.Диетическими называются куриные яйца: 
а)до 7 суток после снесения 
б)до 15 суток после снесения 
в)до 30 суток после снесения 
7.Перед использованием куриные яйца: 
а)разбивают в отдельную посуду 
б)моют с хозяйственным мылом 
в)дезинфицируют 1-2% раствором кальцинированной соды,0,5% раствором 
хлорамина и охлаждают холодной проточной водой. 
8.Средняя масса 1 яйца: 
а)70 г 
б)40г 
в)30г 



 

9.Меланж это: 
а) яичные белки 
б)куриные яйца без скорлупы 
в)яичные желтки 
10.Для приготовления крема из сливок используют 
а) сметану 15% жирности 
б)сливки 10% жирности 
в)сливки 35 % жирности 
11.Масло сливочное перед использованием: 
а)промывают 
б)зачищают 
в)растапливают или размягчают 
12.Естественные красители это: 
а) кармин (Е120) 
б)шафран(Е164) 
в)куркумин(Е100) 
Эталон ответов: 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
в а в в в а в б б в б,в а,б 

 
2. Типовое задание для проведения демонстрационного экзамена 

(https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-
ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/demonstraczionnyij-ekzamen-

2020/) 
Модуль С «Моделирование» 
Изготовление двух (2) фигурок одного типа в 
соответствии с темой. 
Используя марципан и/или сахарную пасту (обе пасты могут по 
желанию использоваться вместе). 
Фигурка должна весить минимум 60 г и максимум 80 г. 
Обе фигурки должны выглядеть одинаково и быть идентичными по 
весу, форме и цвету. 
Каждая фигурка должна стоять отдельно и должна легко отделяться от 
презентационной подставки (для взвешивания). 
Техники изготовления могут включать аэрограф, рисование, 
оплавление и окрашивание пасты. 
Покрытие шоколадом и масло - какао не разрешается. 
Молды и прессы не могут быть использованы; вся работа должна 
выполняться руками, но можно использовать вырубки и инструменты для 
моделирования. 
Готовые изделия не должны содержать поддерживающие каркасные 
элементы. 
Только марципан и сахарная паста могут быть использованы для 
деталей фигурок, с исключением в виде небольшого количества королевской 
глазури, красителей, которые могут быть использованы для простых деталей 
(таких как глаза). 
Использование лаков не допускается. 
Подача: 2 шт. поставлены на подставку 20х20 см, согласно 
инфраструктурного листа 
 
Составитель(и) программы: 

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/


 

Пиджакова Анна Владимировна, руководитель МФЦПК ГАПОУ ТО «ТТСИиГХ» 
Фролова Венера Ильинична, методист МФЦПК ГАПОУ ТО «ТТСИиГХ» 
Бурмакина Лилия Михайловна, преподаватель ГАПОУ ТО «ТТСИиГХ» 
Денисова Мария Александровна, преподаватель ГАПОУ ТО «ТТСИиГХ», эксперт с 
правом проведения чемпионата WorldSkills по компетенции Графический дизайн.  
 
Эксперт программы – методист ЦОПП ТО ________________ Н.Л. Морозова  
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
 
 

к программе профессионального обучения 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих для школьников  
по профессии  
12901 Кондитер, 

 
наименование программы 

«Дизайнер кондитерских изделий» 
 
 
 

  



 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 1 
Модуль 1. Разработка дизайна кондитерских изделий  
1.1.1 Цифровые технологии в профессиональной сфере 
Тема: Профессиональное программное обеспечение  
Практическое занятие № 1: Работа с текстом и растровыми изображениями при 
создании целостной композиции. 
Цель практического занятия: Формирование практических навыков работы с 
текстом и изображениями с помощью графических редакторов. 
 
Задачи:  

1. Освоить основные элементы интерфейса растрового редактора Adobe Photoshop: 
главное меню, панель управления, строка состояния, панель инструментов и 
плавающие палитры. Команды главного меню. Основные группы инструментов, их 
назначение. 

2. Освоить управление слоями; рисование в слоях. 
Наименование работ:  

1. Создание нового документа, открытие документа, дублирование и 
сохранение документов. 

2. Просмотр документов. Численное задание масштаба. Инструмент Zoom. 
Инструмент Hand. Команды масштабирования меню View. Палитра Navigator. 
Увеличение полезной площади экрана. Палитра History. Запись действия в 
протокол. Создание снимков состояния. 

3. Дублирование слоев и наборов. Выбор активного слоя. 
Просмотр слоев. Блокировка слоев. Изменение порядка следования слоев. 
Перемещение, копирование и удаление слоев, создание нового слоя. Связанные 
слои и наборы слоев, слияние и редактирование слоев. 

4. Дублирование слоев и наборов. Создание корректирующих слоев. 
Режимы смешивания слоев: Normal, Dissolve, Multiply и другие. Эффекты 
слоев. Настройка и применение эффектов. Операции с комплектами эффектов. 
Стиль слоя, палитра стилей Layer Style. Создание маски слоя. Создание 
объемной кнопки с эффектом тени. 

 
№ 
п/п 

Наименование 
продуктов/материалов/ 

оборудования  

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. измерения 

1 Графический планшет Wacom - по 
количеству обучающихся 
Ноутбук DELL Inspiron 3793, 17.3", 
IPS, Intel Core i7 1065G7 1.3ГГц, 8Гб, 
512Гб SSD, nVidia GeForce MX230 - 
2048  

 

- 25 шт. 

2 Моноблок APPLE iMac MRR12RU/A, 
27", Intel Core i5, 8Гб, 2Тб, AMD 
Radeon Pro 580X - 8192 Мб, Mac OS  

- 25 шт. 

3 Программное обеспечение: 
CorelDRAW; 3D max; Illustrator -15 
шт 

- 25 шт. 

Мастер производственного обучения  ___________ Григорьева Нина Владимировна. 
                  (подпись) 
 
  



 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 2 
 
Модуль 2. Основы физиологии питания, санитарии и микробиологии   
1.2.1 Законодательство в сфере изготовления кондитерской продукции  
Тема: Хранение пищевых продуктов, с соблюдением температурного режима и правил 
хранения 
Практическое занятие № 2: Работа с таблицей: «Условия и сроки хранения 
скоропортящихся продуктов». На основании нормативно-технической документацией: 
СанПиН 2.3.6. 1079-01. 
Цель практического занятия: Формирование практических навыков работы с 
нормативно-технической документацией  
Задачи:  

1. Изучить основные разделы СанПиН 2.3.6. 1079-01, регламентирующие условия и 
сроки хранения скоропортящихся продуктов 

2. Освоить навык поиска информации в нормативно-технической документации. 
Наименование работ:  

1. Поиск и анализ информации нормативно-технической документации. 
2. Отбор необходимых данных для заполнения таблицы. 
3. Заполнение таблицы «Условия и сроки хранения скоропортящихся 

продуктов» 
   Наименование 

продуктов/материалов/ 
оборудования  

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. измерения 

1 Моноблок APPLE iMac MRR12RU/A, 
27", Intel Core i5, 8Гб, 2Тб, AMD 
Radeon Pro 580X - 8192 Мб, Mac OS  

- 25 шт. 

2 Программное обеспечение: 
Консультант плюс 

- 25 шт. 

 
Мастер производственного обучения  ___________ Григорьева Нина Владимировна. 
                  (подпись) 
 
  



 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 3 
Модуль 3. Технология приготовления отделочных полуфабрикатов для 
кондитерских изделий и способы украшений из них  
1.3.1 Изготовления и сборка полуфабрикатов для декорирования кондитерских изделий 
Тема: Виды и технология приготовления отделочных полуфабрикатов для 
кондитерских изделий  
Практическое занятие № 3. Приготовление отделочных полуфабрикатов и украшений из 
них.  
Цель практического занятия: Формирование практических навыков 
приготовления отделочных полуфабрикатов и украшений из них. 
 
Задачи:  

1. Познакомиться  с видами отделочных полуфабрикатов  
2. Освоить технологию приготовления отделочных полуфабрикатов 
3. Изучить способы расчета затрат на приобретение продуктов 
4. Развить эстетический вкус к декору кондитерских изделий 

Наименование работ:  
1. Приготовление сахаристых полуфабрикатов 
2. Приготовление кремов, фруктово-ягодных полуфабрикатов 
3. Приготовление полуфабрикатов из мастики, марципана, шоколада  
№ 
п/п 

Наименование 
продуктов/материалов/ 

оборудования  

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. измерения 

1 производственный стол 

 
 

- 4 шт. 

холодильник, морозильная  2 шт. 

плита электрическая, 
жарочный шкаф 

 2 шт. 

миксер, блендер, мясорубка, 
тестомесильная машина 

 по 5  шт. 

2 инструменты и инвентарь: 
миски, тарелки, ножи, сито, 
насадки для кондитерского 
мешка, формочки для 
вырезания цветов, 
декоративные ленты, кисти. 

 

- 25 шт. 

3 сырье: орехи, сахарная пудра, 
желатин, ваниль, пищевые 
красители, сухое молоко, 
яичные белки, глюкоза. 

 

- В зависимости 
от рецепта  

- 

 
Мастер производственного обучения  ___________ Григорьева Нина Владимировна. 
                  (подпись) 
  



 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 4 
Модуль 3. Технология приготовления отделочных полуфабрикатов для 
кондитерских изделий и способы украшений из них  
1.3.1 Изготовления и сборка полуфабрикатов для декорирования 
кондитерских изделий 
Тема: Отделка и украшение кондитерских изделий  
Практическое занятие № 4: Приготовление декора и украшений для кондитерских 
изделий 
Цель практического занятия: Формирование практических навыков 
приготовления декора и украшений для кондитерских изделий 
Задачи:  

1. Освоить последовательность выполнения технологических операций по 
приготовлению кремов, сахарных мастик и украшений из них. 

2. Изучить требования к качеству, условия и сроки хранения. 
3. Познакомиться со способами расчёта веса при приготовлении различных кремов 

 
Наименование работ:  

1. Расчет стоимости сырья и готовой продукции при 
приготовлении различных кремов и иного декора  

2. Изготовление и сборка деталей для украшения. 
3. Применение инструментов и оборудования 

4. Подбор цветового и композиционного решения для каждого изделия 
 
№ 
п/п 

Наименование 
продуктов/материалов/ 

оборудования  

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. измерения 

1 производственный стол 

 
 

- 4 шт. 

холодильник, морозильная  2 шт. 

плита электрическая, 
жарочный шкаф 

 2 шт. 

миксер, блендер, мясорубка, 
тестомесильная машина 

 по 5  шт. 

2 инструменты и инвентарь: 
миски, тарелки, ножи, сито, 
насадки для кондитерского 
мешка, формочки для 
вырезания цветов, 
декоративные ленты, кисти. 

 

- 25 шт. 

3 сырье: орехи, сахарная пудра, 
желатин, ваниль, пищевые 
красители, сухое молоко, 
яичные белки, глюкоза. 

 

- В зависимости 
от рецепта  

- 

 
 
 
Мастер производственного обучения  ___________ Григорьева Нина Владимировна. 
                  (подпись) 
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