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Программа профессионального обучения,  
опережающей профессиональной подготовки/профессиональной 
переподготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 

направленная на получение первой профессии для лиц, являющихся 
обучающимися общеобразовательных организаций Тюменской области 

по профессии  
12901 Кондитер 

 
наименование программы  

«3D-моделирование в кондитерском искусстве» 
 

1. Цели реализации программы 
Программа профессионального обучения профессиональной 

подготовки/профессиональной переподготовки 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 требований к 
профессии 12901 Кондитер, отраженных в международном стандарте компетенции 
Кондитерское дело (техническое описание компетенции Ворлдскиллс «Кондитерское 
дело»), а также формированием первоначальных навыков приготовления и 
оформления кондитерских изделий, что способствует мотивации обучающихся к 
овладению навыками профессиональной деятельности в рамках получения первой 
профессии. 

 
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 N273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "Об образовании 
в Российской Федерации"; 
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.07.2013 
№513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по 
которым осуществляется профессиональное обучение»; 
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 
N292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения" (с 
изменениями и дополнениями) с изменениями и дополнениями от 21.08.2013, 20.01, 
26.05, 27.10.2015 г. 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017г. «Об утверждении 
порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
при реализации образовательных программ» № 816; 



  

- приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 26.08.2020 г. «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным программам профессионального обучения» N 438; 
- Приказом Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 
просвещения РФ от 05.08.2020 "Об организации и осуществлении образовательной 
деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ" № 
882/391; 
- единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих. 
- профессиональным стандартом 33.010 Кондитер, утвержденным приказом 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 07.09.2015г. № 597н; 
- спецификацией стандарта компетенции Ворлдскиллс «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: Кондитер (1-й разряд) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

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

2.2.1. Знать: 
З-1 Нормативные правовые акты, регулирующие деятельность организаций 

питания. 

З-2 Рецептуры и технологии приготовления кондитерской и шоколадной 
продукции. 

З-3 Требования к качеству, безопасности пищевых продуктов, срокам и 
условия хранения, признаки и органолептические методы определения 
доброкачественности пищевых продуктов, используемых в 
приготовлении кондитерской и шоколадной продукции. 

З-4 Назначение, правила использования применяемого технологического 
оборудования, производственного инвентаря, инструмента, 
весоизмерительных приборов, посуды, используемой в кондитерском 
цехе, и правила ухода за ними. 

З-5 Технологии изготовления кондитерской и шоколадной продукции. 

З-6 Правила пользования сборниками рецептур изготовления кондитерской 
и шоколадной продукции. 

З-7 Принципы и приемы презентации кондитерской и шоколадной 
продукции потребителям. 

З-8 Методы минимизации отходов сырья, используемого при изготовлении 
кондитерской и шоколадной продукции с учетом соблюдения 
требований качества. 

З-9 Пищевую ценность видов кондитерской и шоколадной продукции. 

З-10 Правила и технологии наличных и безналичных расчетов с 
потребителями. 

З-11 Принципы и приемы презентации кондитерской и шоколадной 
продукции. 

З-12 Требования охраны труда, производственной санитарии и пожарной 
безопасности в организациях общественного питания. 

З-13 Требования, предъявляемые к качеству выпеченных бисквитов для 
тортов и пирожных. 

З-14 Правила обслуживания намазной машины. 
З-15 Тренды развития рынка труда. Ориентиры при выборе профессии. 
  

2.2.2. Уметь: 
У-1 Выполнять работы по подготовке рабочего места и технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструмента, 
весоизмерительных приборов кондитерского цеха к работе. 

У-2 Соблюдать стандарты чистоты на рабочем месте в кондитерском цехе. 
У-3 Применять регламенты, стандарты и нормативно-техническую документацию, 

используемую при производстве кондитерской и шоколадной продукции. 
У-4 Замешивать тесто, готовить начинки и полуфабрикаты для кондитерской и 

шоколадной продукции. 
У-5 Соблюдать правила сочетаемости основных продуктов и сырья при 

изготовлении кондитерской и шоколадной продукции. 
У-6 Процеживать, просеивать, протирать, замешивать, измельчать, формовать 

сырье, используемое для приготовления кондитерской и шоколадной 
продукции. 

У-7 Порционировать (комплектовать) кондитерскую и шоколадную продукцию. 



  

У-8 Реализовывать готовую кондитерскую и шоколадную продукцию с учетом 
требований к безопасности готовой продукции. 

У-9 Безопасно использовать технологическое оборудование для изготовления 
кондитерской и шоколадной продукции. 

У-10 Соблюдать санитарно-гигиенические требования и требования охраны труда 
и пожарной безопасности. 

У-11 Аккуратно и экономно использовать сырье в процессе производства 
кондитерской и шоколадной продукции. 

У-12 Производить расчеты с потребителями с использованием различных форм 
наличной и безналичной оплаты. 

У-13 Эстетично и безопасно упаковывать готовую кондитерскую и шоколадную 
продукцию на вынос. 

У-14 Вырезать ножом или выбивать выпеченного бисквита из форм. 
У-15 Осуществлять зачистку форм и бисквита. 
У-16 Подвозить полуфабрикаты к рабочим местам. 
У-17 Выполнять загрузку намазной машины кремом или начинкой и осуществлять 

регулирование ее работы. 
У-18 Выполнять более сложные операции под руководством кондитера более 

высокой квалификации. 
У-19 Выстраивать собственную карьерную траекторию с учетом трендов рынка 

труда. 
2.2.3. Обладать профессиональными компетенциями: 

ПК-1 Изготовление теста, полуфабрикатов, кондитерской и шоколадной продукции 
под руководством кондитера. 

ПК-2 Выполнение инструкций и заданий кондитера по организации рабочего места. 
ПК-3 Выполнение заданий кондитера по изготовлению, презентации и продаже 

теста, полуфабрикатов, кондитерской и шоколадной продукции. 
2.2.4. Выполнять трудовые действия: 

ТД-1 Подготавливать к работе кондитерский цех и своё рабочее место в 
соответствии с инструкциями и регламентами организации питания . 

ТД-2 Убирать рабочие места работников кондитерского цеха по заданию 
кондитера. 

ТД-3 Проверять простое и высокотехнологическое оборудование, 
производственный инвентарь, инструмент, весоизмерительные приборы 
кондитерского цеха по заданию кондитера. 

ТД-4 Упаковывать готовую продукцию на вынос складировать пищевые 
продукты, используемые в приготовлении кондитерской и шоколадной 
продукции или оставшиеся после их приготовления, с учетом требований 
к безопасности и условиям хранения, по заданию кондитера. 

ТД-5 Подготавливать тесто, начинки и полуфабрикатов для кондитерской и 
шоколадной продукции по заданию кондитера. 

ТД-6 Изготовлять кондитерскую и шоколадную продукцию по заданию кондитера; 
ТД-7 Презентовать кондитерскую и шоколадную продукцию под руководством 

кондитера. 
ТД-8 Принимать и оформлять платежи за кондитерскую и шоколадную продукцию 

по заданию кондитера. 
 
Категория слушателей - школьники 6-11 классов. 
Трудоемкость обучения: 56 ак. часов 
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 

консуль
тации 

Форма 
контроля Теоретически

е занятия, из 
них: 

Практически
е занятия, 

из них: 

Лабораторные  
занятия 

Ауд. Он-
лайн 

Ауд. Он-
лайн 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Курс СДО. Профессиональное 
самоопределение «Старт в 
профессию» 

6 
 

6 
 

    Зачет* 

I. Теоретическое обучение 34 13    18 3   

1.1 Модуль 1. Введение в 
профессию кондитера 

2 2  
 

    Зачет* 

1.2 Модуль 2. Теоретические 
основы кондитерского 
производства. Современное 
техническое оснащение, 
безопасность  и охрана труда 
в кондитерском производстве 

12 11     1  Зачет 

1.3 Модуль 3.  
Процессы приготовления и 3D 
моделирования кондитерских 
изделий 

20     18 2  Зачет 

II. Практическое обучение 12   12     Зачет*  

III. Итоговая аттестация          

3.1 Квалификационный 
экзамен, в том числе 

4      4   

3.1.1 Тестирование 1      1  Тест 

3.1.2 Демонстрационный экзамен 3      3  ДЭ 

 ИТОГО: 56 13 6 12  18 7   

 
*Зачет по модулю осуществляется в рамках часов, отведенных на выполнение практического занятия 



  

 

3.2. Учебно-тематический план  
 

 Наименование 
учебных курсов, 

дисциплин, 
модулей, разделов и 

тем практик 

Содержание учебного материала, практические занятия Объем 
часов 

(аудито
рно) 

Объем 
часов 
(он-

лайн) 

Формируемые 
умения/ 

знания/ПК 

1 2 3 4 5 6 

 Курс СДО. Профессиональное самоопределение «Старт в профессию»  6  

 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 З-15, У-19 

I. Теоретическое обучение 34   

1.1. Модуль 1. Введение в профессию кондитера 2   

1.1.1 Тема 1.1 Профессия 
кондитера. Основы 
санитарии и гигиены 
кондитерского 
производства. 

История развития кондитерского производства. Профессиональная 
характеристика кондитера. 
Федеральное законодательство, регулирующее деятельность 
организаций питания. Роль санитарии и гигиены в кондитерском 
производстве. Требования санитарии к помещениям, оборудованию, 
инвентарю. Личная гигиена кондитера.  
Зачет по модулю 

  З-1, З-12, У-2,  
У-10 

1.2. Модуль 2. Теоретические основы кондитерского производства. Современное 
техническое оснащение, безопасность  и охрана труда в кондитерском производстве 

12   

1.2.1 Тема 2.1 
Теоретические 
основы кондитерского 
производства. 
Современное 
техническое 
оснащение, 
безопасность  и 
охрана труда в 
кондитерском 
производстве. 

Основы технологического процесса выпечки хлебобулочных изделий. 
Требования к качеству, срокам и условиям хранения, методы 
определения доброкачественности пищевых продуктов. Подготовка 
кондитерского сырья к производству 
Виды, назначение простого и высокотехнологического оборудования, 
производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных 
приборов, посуды, используемой в кондитерском цехе, и правила 
ухода за ними.  
 

4 - З-1, З-3, З-4,  
З-10, З-12 

1.2.2 Тема 2.2. Основы 
приготовления 

Технология приготовления кондитерской и шоколадной продукции.   
Виды теста. Технология приготовления дрожжевого и без дрожжевого 

4  З-1, З-3, З-4,  
З-10, З-12 



  

кондитерской 
продукции  

теста и изделий из них. Раскладка, выравнивание и разрезание 
бисквита по размерам на пласты для тортов и пирожных. Набивание 
или намазывание тортов и пирожных кремом или начинкой. 
Оформление тортов и пирожных с помощью 3D-печатных формочек, 
созданных на базе современного программного обеспечения и 
трехмерного моделирования. 
Требования к качеству, условия и сроки хранения. 
 

1.2.3 Тема 2.3. Отделочные 
полуфабрикаты для 
кондитерских изделий 

Характеристика различных видов сиропов. Органолептические 
способы определения готовности сиропов. Оценка качества сиропов. 
Классификация кремов в зависимости от использования основного 
сырья и дополнительных ингредиентов. Методы приготовления. 
Способы окрашивания кремов. Использование кремов в 
приготовлении хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 
Приготовление сливочных, белковых, заварных кремов, кремов из 
молочных продуктов: сметаны, творога, сливок. Ассортимент, 
рецептура, правила и режим приготовления, последовательность 
выполнения технологических операций. Требования к качеству, 
условия и сроки хранения.  

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 З-1, З-3, З-4,  
З-10, З-12 

Зачет по модулю 

1.3 Модуль 3. Процессы приготовления и 3D моделирования кондитерских изделий 20   

 Тема 3.1 
Приготовление и 3D 
моделирование 
кондитерских изделий 

Лабораторная работа № 1   У-1, У-4, У-5, У-
6, У-7, У-8, У-9, 

У-11, У-13 

1 Приготовление слоеной сеточки с творожной начинкой 4 

Лабораторная работа № 2  У-1, У-4, У-5, У-
6, У-7, У-8, У-9, 

У-11, У-13 

1 Приготовление печенья творожного 4 

Лабораторная работа № 3  У-1, У-4, У-5, У-
6, У-7, У-8, У-9, 

У-11, У-13 

1 Приготовление  «Пирожное заварное с кракелином», «Крем 
сливочный» 

4 

Лабораторная работа № 4  У-1, У-4, У-5, У-
6, У-7, У-8, У-9, 

У-11, У-13 

1 Формование сложно фигурного печенья из песочного теста 3 

Лабораторная работа № 5  У-1, У-4, У-5, У-
6, У-7, У-8, У-9, 

У-11, У-13 
1 Приготовление изделия «Капкейки шоколадные», Крем «Чиз» 3 



  

 Зачет по модулю 3 2   

II. Практическое обучение 12  ТД-1 – ТД-8 
ПК-1 – ПК-3 

III. Итоговая аттестация 4   

3.1 Квалификационный экзамен, в том числе 4 

3.1.1 Тестирование 1 

3.1.2 Демонстрационный экзамен 3 

Всего 56  

 
 



  

3.3. Тематический план и содержание практического обучения  

Индекс, наименование 
разделов и тем 

Виды 
производственных 
работ 

Количество 
часов  
 

Коды 
формируемых 
трудовых 
действий 

ПО.00 Практическое 
обучение    

12  

ПО.01 Приготовление и 3D 

моделирование кондитерских 
изделий 

Глазирование имбирных 
пряников айсингом 

4 ТД-1 -  ТД-8 

ПО.02 Приготовление и 3D 

моделирование кондитерских 
изделий 

Выравнивание и 
разрезание бисквита по 
размерам на пласты для 
пирожных, намазывание 
пирожных кремом «Чиз» 

4 ТД-1 -  ТД-8 

ПО.03 Приготовление и 3D 

моделирование кондитерских 
изделий 

Приготовление крема 
сливочного для 
крошковых пирожных из 
бисквитного теста 

4 ТД-1 -  ТД-8 

 

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

Период 

обучения  

(дни, недели) * 

Наименование раздела, модуля 

1 неделя  Курс СДО. Профессиональное самоопределение «Старт в 
профессию» 
Модуль 1. Введение в профессию кондитера 

2 неделя Модуль 2. Теоретические основы кондитерского производства. 
Современное техническое оснащение, безопасность и охрана 
труда в кондитерском производстве 

3 неделя  Модуль 3. Процессы приготовления  и 3D моделирование 
кондитерских изделий 

4 неделя Модуль 3. Процессы приготовления  и 3D моделирование 
кондитерских изделий 

5 неделя Практическое обучение    

6 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 

Кабинеты:  
Технического 
оснащения 
кулинарного и 
кондитерского 
производства, 
Технологии 

Теоретические 
занятия 

Кабинеты:  
Оснащены оборудованием: доской 
учебной, рабочим местом 
преподавателя, столами, стульями (по 
числу обучающихся), шкафами для 
хранения муляжей (инвентаря), 
раздаточного дидактического материала 



  

кулинарного и 
кондитерского 
производства.  
 

и др.; техническими средствами: 
компьютером, средствами 
аудиовизуализации, мультимедийным 
проектором; наглядными пособиями 
(натуральными образцами продуктов, 
муляжами, плакатами, DVD фильмами, 
мультимедийными пособиями). 

Лабораторий:  
Учебная кухня 
ресторана (с зонами 
для приготовления 
холодных, горячих 
блюд, кулинарных 
изделий, 
хлебобулочных, 
мучных и 
кондитерских 
изделий, сладких 
блюд и напитков). 

Практические  
занятия, 
итоговая 
аттестация 

Оборудование: 

Весы настольные электронные  
Конвекционная печь  
Микроволновая печь  
Расстоечный шкаф  
Плита электрическая (с индукционным 
нагревом) по 2 конфорки на человека 
фритюрница  
Шкаф холодильный  
Шкаф морозильный  
Шкаф шоковой заморозки  
Льдогенератор 
Планетарный миксер  
Блендер (ручной с дополнительной 
насадкой для взбивания)  
Пищевой 3D-принтер Chocola3D 
Режущий плоттер Silhouette Portrait 
Кухонный инвентарь и инструменты:  

- ножи поварской тройки; 
- ножи универсальные; 
- лопатки; 
- веселки; 
- венчики; 
- ложки; 
- шумовка; 
- гастроемкости; 
- кастрюли; 
- сотейники; 
- стеллаж стационарный; 
- стеллаж передвижной. 
- металлические ящики или лотки; 
- сито барабанное; 
- сито конусообразное. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение программы 

5.1. Законодательные и нормативные документы: 
1. О качестве и безопасности пищевых продуктов: Федеральный закон от 02 янв. 
2000 г. 29-ФЗ (ред. от 23.04.2018) // Собрание законодательства РФ. 10.01.2000. N 
2. ст. 150. 
2. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения.-
Введ. 2015-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.- III, 10 с. 
3. ГОСТ 30390-2013 Услуги общественного питания. Продукция общественного 
питания, реализуемая населению. Общие технические условия – Введ. 2016 – 01 
– 01. - М.: Стандартинформ, 2014. - III, 12 с. 

 



  

5.2. Основная литература: 
1. Бурчакова, И. Ю. Организация и ведение процессов приготовления, 
оформления и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных и кондитерских 
изделий сложного ассортимента / И. Ю. Бурчакова. – М.: Академия, 2017. – 230 с. 
2. Бурчакова, И. Ю.Организация процесса приготовления и приготовление 
сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий [Текст]: учебник / И. Ю. 
Бурчакова. - 4-е изд., стер. - М.: Академия, 2017. - 384 с. : ил. 
 

5.3. Дополнительная литература: 
1. Выбор Джейми. Пироги и другая выпечка [Текст] / Пер. с англ. - М.: 
Издательство "Э", 2017. - 96 с. : ил. 
2. Выбор Джейми. Торты, десерты и выпечка [Текст] / Пер. с англ. - М. : 
Издательство "Э", 2016. - 96 с. : ил. 
3. Ермилова, С. В. Мучные кондитерские изделия из дрожжевого теста 
[Электронный ресурс]: учеб. пособ./ С. В. Ермилова, Е. И. Соколова. – 3-е изд., 
стер. – М.: Издат. центр «Академия», 2014. – 64 с.- http://www.academia-moscow.ru 
4. Кузнецова, Л, С.Технология производства мучных кондитерских изделий [Текст]: 
учеб. для учреждений СПО / Л, С. Кузнецова, М. Ю. Сиданова. - М.: Академия, 
2016. - 400 с. - Б. ц. 
 

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

- конкурсные задания чемпионатов по компетенции «Кондитерское дело»; 
- задание демонстрационного экзамена по компетенции/профессии 
«Кондитерское дело». 
 

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. Введение в профессию кондитера 

 

Закончите предложение 

1. Микробиология – наука, изучающая строение, свойства и … 

2. Санитария – практическое осуществление … и … 

3. Микробы - … - широко распространены в почве, воде, воздухе 

4. Микробы в жизнедеятельности человека играют … и … роль. 

5. Развитию микробов способствуют … температура и влажность … 

6. Иммунитет – невосприимчивость к тем или иным … 

7. Заболевания, передающие человеку от больных животных, называются 

… 

https://worldskills.ru/


  

8. Острые заболевания, возникающие от употребления пищи, содержащей 

ядовитые для организма вещества микробной и немикробной природы, называют 

… 

9. Отравления, вызванные ядами, накопившимися в пище в процессе 

жизнедеятельности бактерий, называют … 

10. … - отравления, возникающие в результате попадания в организм 

человека пищи, пораженной ядами микроскопических грибов. 

11. Площадь производственных помещений по санитарным нормам 

должна включать площадь, свободную от оборудования, которая составляет … на 

одного работающего. 

12. … - это ряд санитарных правил, которые должны соблюдать работники 

общественного питания. 

13.  В комплект санитарной одежды кондитера входят: …. 

 

Эталон ответов: 
1 2 3 4 5 

жизнедеятельно
сть 
микроорганизмо
в 
 

гигиенических 
норм правил 
 

мельчайши
е живые 
организмы 

положительную 
отрицательную 

повышенная 
окружающего 
воздуха 

6 7 8 9 10 

инфекционным 
заболеваниям 
 

зоонозами 
 

пищевыми 
отравления
ми 
 

бактериальными 
токсикозами 
 

Микотоксикозы 
 

11 12 13 

5,5 м 
 

Личная гигиена 
 

Куртка или халат, колпак или марлевая косынка, 
фартук, полотенце, косынка для вытирания 
пота, брюки, специальная обувь 
 

 
 

2. Типовое задание для проведения промежуточной аттестации 

по Модулю 2. Теоретические основы кондитерского производства. 

Современное техническое оснащение, безопасность и охрана труда в 

кондитерском производстве 

 

1. Что изучает охрана труда. 

А) систему технических мероприятий 

Б) профилактику производственного травматизма 

В) профилактику проф. заболеваний 

Г) создание неблагоприятных условий труда на предприятиях 

Д) все ответы верны 

2. Оборудование кондитерского цеха. Отметьте верный вариант. 

А) Слайсер 

Б) Конвекционная печь 

В) Мясорубка 

3. Сокращенная продолжительность рабочего времени в неделю для лиц от 

15 до 16 лет 

А)24  



  

Б)36  

В)40  

Г)20  

Е)26 

4. На сколько часов сокращается продолжительность рабочего времени в 

предпраздничные дни? 

А)2  

Б)3  

В)1  

Д)4  

Д)1,5 

5. Какой инструктаж проводится вновь принятым работникам 

А) вводный  

Б) на рабочем месте  

В) периодический  

Г) целевой  

Д) внеплановый 

6. Какой инструктаж проводится с учениками, студентами в случае 

организации массовых мероприятий 

А) вводный  

Б) целевой  

В) на рабочем месте  

Г) периодический  

Д) внеплановый 

7. Что такое безопасность труда? 

А) травма, полученная работником на производстве 

Б) случай воздействия на работающего опасного производственного фактора 

В) условия труда, при котором исключено воздействия на работающих опасных и 

вредных производственных факторов 

8. Электротравма-это …. 

А) травма, вызванная действием электрического тока 

Б) случай воздействия на работающего опасного производственного фактора 

В) условия труда, при котором исключено воздействия на работающих опасных и 

вредных производственных факторов 

9. К какому виду травмы относятся обморожения и ожоги 

А) термические 

Б) механические Д) лучевые 

В) химические Е) комбинированные 

10. Оптимальная температура воздуха на рабочих местах для легких работ 

А) С  

Б)17-23  

В) 20-25  

Г)15-22 
 

Эталон ответов: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Д Б А В А Б В А А В 

 
 
 



  

3. Типовое задание для проведения промежуточной аттестации 
 по Модулю 3. Процессы приготовления и 3D моделирование кондитерских 
изделий 

 

1. Кремы белковые используют? 

А) Склеивания пластов 

Б) Темперирования 

В) Для отделки поверхности 

Г) Глазирования 

Д) Самостоятельного хранения 
2. При приготовлении песочного теста взбивают? 

А) Яйца с сахаром 

Б) Масло с яйцами 

В) Масло, яйца, соль 

Г) Масло с сахаром 

Д) Яйца, соду, соль 

3. Сиропом пропитывают? 

А) Воздушные 

Б) Слоеные торты 

В) Бисквитные торты 

Г) Песочные торты 

Д) Миндальные 

4. Срок реализации пирожных с масляным кремом? 

А) 7 час 

Б) 12 час 

В) 72 час 

Г) 6 час 

Д) 36 часов 

5. Яичные белки при приготовлении воздушного полуфабриката взбивают 

до увеличения в объеме? 

А) 4-5 раза 

Б) 3-4 раза 

В) 2-3 раза 

Г) 1-2 раза 

Д) 5-6 раза 

6. Из крошкового полуфабриката готовят пирожное? 

А) Наполеон 

Б) Утро 

В) Картошка 

Г) Меренги 

7. Сахарную мастику используют, для? 

А) Глазирования 

Б) Покрытия поверхности пряников 

В) Лепки или вырезания фигур 

Г) Заливки тортов 

Д) Прослаивания изделий 

8. Корнетик используется, для? 

А) Формования изделий 

Б) Украшения пирожных и тортов 

В) Выпечки 



  

Г) Выстилания коробов 

Д) Выстилания форм 
9. Дайте определение: Гляссаж-это 
А) Крем 
Б) Белковая глазурь 
В) Шоколадная глазурь на желатине 
10. Выберите верный ответ. Основным сырьем для приготовления 
бисквитного теста является: 
А) Мука, сахар, соль, яйцо, масло;. 
Б) Молочные продукты, яйца, мука. 
В) Яйца, мука, сахар 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В Г В Д Д В В Б В В 

 

 

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» 32, «Кондитерское дело». 

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

 
 

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ 
 

1. Типовые задания для проведения итогового тестирования 
Вариант 1 

1. Назовите торты, имеющие пышную и мягкую структуру: 
А) Бисквитные торты. 
Б) Воздушные торты. 
В) Слоеные торты. 

2. Назовите полуфабрикат для приготовления пирожного «Эклер»: 
А) Бисквитный. 
Б) Заварной. 
В) Слоеный. 

3. Укажите при какой температуре выпекают бисквитный полуфабрикат: 
А) 180-190 градусов. 
Б) 200-210 градусов. 
В) 150-180 градусов. 

4. Назовите пирожное на палочке: 
А) Макарунс. 
Б) Маффины. 
В) Кейпопсы. 

5. Дайте определение: Гляссаж-это 
А) Крем. 
Б) Белковая глазурь. 
В) Шоколадная глазурь на желатине. 



  

6. Дополните предложение. Крем белковый. 
Белки охлаждают до 1-2 0С, взбивают до увеличения их объема в ________раз. 
Не прекращая взбивания постепенно добавляют__________, ванильный сахар, 
после чего взбивание продолжают не более 2 мин, в конце взбивания 
добавляют________. 
7. Выберите верный ответ. Основным сырьем для приготовления 
бисквитного теста является: 

А) Мука, сахар, соль, яйцо, масло; 
Б) Молочные продукты, яйца, мука. 
В) Яйца, мука, сахар 

8. Установите последовательность приготовления крема сливочного: 
     А) Добавляют сахарную пудру, сгущенное молоко. 
     Б) Взбивают 7-10 мин. 
     В) Масло зачищают. 
     Г) Масло взбивают 5-7 мин. 
     Д) Добавляют ароматизаторы. 
9. Дополни таблицу «Срок реализации готовых тортов» 

Крем Срок реализации 

Торт с масляным кремом  

Торт с белковым кремом  

Торт с заварным кремом  

Торт со сливками  

Торт с творожным кремом  

10. Укажите для чего следует производить обминку дрожжевого теста: 
     А) Для удаления избытка углекислого газа. 
     Б) Для прекращения брожения. 
     В) Для равномерного распределения дрожжей. 
     Г) Для удаления этилового спирта. 
 
Эталон ответов: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

А Б Б В В 5-7, 
сахарную 
пудру, 
лимонную 
кислоту 

В В,Г,А,Б,Д таблица А 

 

 
 

Вариант 2 
 
1.Назовите способ разрыхления для приготовления бисквитного, заварного, 
белкового теста: 

А) Биологический. 
Б) Химический. 
В) Механический. 

2. Установите последовательность обработки яиц: 

Крем Срок реализации 

Торт с масляным кремом 36 

Торт с белковым кремом 72 

Торт с заварным кремом 6 

Торт со сливками 6 

Торт с творожным кремом 24 



  

А) Ополаскивают в чистой воде. 
Б) Выдерживают в течение 5-10 мин в 2%-м растворе NaHCO3. 
В) Замачивают в теплой воде на 5-10 мин. 
Г) омывают 2%-м раствором хлорной извести 

3. Укажите для какого крема готовят яично-сахарную массу: 
А) Крем «Глясе». 
Б) Крем «Шарлотт». 
В) Крем «Зефир». 

4. Заварная глазурь взбивается до готовности за… 
А) 60 минут. 
Б) 35 минут. 
В) 15 минут. 

5. Пирожные «Кольца» и «Профитроли» с белковым кремом готовят из… 
А) Бисквитного полуфабриката. 
Б) Заварного полуфабриката. 
В) Слоеного полуфабриката. 

6.  Установить последовательность операций при приготовлении 
дрожжевого опарного теста: 
     А) Брожение теста. 
     Б) Брожение опары. 
     В) Замес теста. 
     Г) Приготовление опары. 
7. Укажите до какой температуры разогревают помаду перед употреблением: 

А) 50-55 градусов. 
Б) 60-65 градусов. 
В) 65-70 градусов. 

8. Назовите крем для которого готовят сахарно-агаровый сироп: 
А) Крем «Пражский». 
Б) Крем «Птичье молоко». 
В) Крем «Заварной». 

9.  Установить последовательность операций при разделке дрожжевого 
теста: 
     А) Подкатка. 
     Б) Промежуточная расстойка. 
     В) Деление. 
     Г) Окончательная расстойка. 
     Д) Отделка до выпечки. 
     Е) Формование.А 
10. Назовите кислоту, которую добавляют в крем для увеличения срока 
годности: 

А) Лимонная кислота. 
Б) Сорбинования кислота. 
В) Уксусная кислота. 

 
 
Эталон ответов: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В В,Б,Г,А А В Б Г,Б,В,А А Б В,А,Б,Е,Д,Г Б 

 
 
 
 
 



  

2. Типовое задание для проведения демонстрационного экзамена 
по компетенции «Кондитерское дело» включает в себя: Процесс формования 
изделия из заварного теста. 
Оценка производится как в отношении работы модулей, так и в отношении 
процесса выполнения работы. Если участник не выполняет требования техники 
безопасности, подвергает опасности себя или других, такой участник может быть 
отстранен от работы. 
Время работы 3 часа включает: 
15 минут – брифинг с участниками. 
15 минут – подготовка рабочего места. 
2 часа – время выполнения модуля. 
10 минут – презентация и оценка состояния рабочих мест по окончании работы. 
20 минут – уборка рабочего места после оценки. 
 
Участники должны приготовить 15 штук изделий из заварного теста.  
Изделия должны иметь вес 20-25 грамм. Все изделия должны весить строго 
одинаково.  
Изделия подаются на подставках. 

 
 

Составитель(и) программы: 
Верещагина Светлана Геннадьевна, преподаватель первой квалификационной 
категории ГАПОУ ТО Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и 
сервиса, эксперт с правом проведения чемпионатов по стандартам   WorldSkills в 
рамках своего региона по компетенции «Хлебопечение». 

 
Эксперт программы: О.Ф. Букина, специалист по мониторингу ЦОПП. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
УТВЕРЖДАЮ 

И. о. директора Государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения 
Тюменской области «Тюменский 
техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса»  

______________ / О.С. Курносова 
подпись 
«______»_______________20____ г. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 1 
 

Лабораторное занятие № 1 
 
Наименование: Слоеная сеточка с творожной начинкой  
Цель: уметь производить подготовку рабочего места, соблюдать стандарты 
чистоты и технику безопасности и ведения технологического процесса 
приготовления  
Задачи: изучить приготовление, слоенной сеточки с творожной начинкой. 
 

п/п Наименование продукта Кол-во на 5 
обучающихся 

Кол-во на 20 
обучающихся 

Ед. 
изм. 

1 Тесто слоеное дрожжевое 
«BONVIDA» 

1000 4000 г 

2 Творог 5% 500 2000 г 

3 Яйца 2 8 шт 

5 Сахар 100 400 г 

6 Ванилин 2 8 г 

7 Сахарная пудра мелкого помола 50 200 г 

8 Корица молотая 3 12 г 

9 Изюм 130 520 г 

10 Сметана 20% 30 120 г 

 
Технология приготовления  
Тесто раскатывают в прямоугольный пласт, на середину укладывают творожный 
фарш с изюмом, закрывают сверху фигурно вырезанной сеточкой из теста, 
смазываю льезоном. Выложить на противень, застеленный кулинарной бумагой, и 
поместим в духовку при 200*С минут на 20. Для фарша творог протирают, 
добавляют подготовленный изюм, сахар, ванилин, сметану, перемешивают. 
 
Показатели качества и безопасности 

Изделие правильной формы, с начинкой внутри блестящая, светло-коричневого 
цвета; мякиш мягкий, пористый, хорошо пропечен. Вкус и запах печёного теста с 
творожного фарша. 
 
 

Преподаватель                    _________________                          Г.В. Сеничкина 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 2 
 
Лабораторное занятие №2 
 
Наименование: Печенье творожное. 
Цель: уметь производить подготовку рабочего места, соблюдать стандарты 
чистоты и технику безопасности и ведения технологического процесса 
приготовления. 
Задачи: Изучить приготовление, печенье творожное. 
 

п/п Наименование продукта Кол-во на 5 
обучающихся 

Кол-во на 20 
обучающихсяг 

Ед. 
измерения 

1 Мука пшеничная в/с 315 1260 г 
2 Сахар-песок 215 860 г 

3 Масло сливочное 82.5% 285 1140 г 

5 Яйца  З  12  шт 

6 Творог 5 % 430 1720 г 

7 Сода питьевая 2 8 г 

8 Эссенция ванильная 3 12 г 

9 Сахар-песок 50 200 г 

 
Технология приготовления 
Масло с сахарной пудрой взбивают, добавляют меланж, в котором растворяют 
соль, соду, эссенцию, протертый творог и взбивают еще 10-15 мин, затем быстро 
замешивают с мукой до однородной массы. Готовое тесто раскатывают в пласт 
толщиной 5 мм, посыпают сахаром-песком. Вырезают печенье разной формы при 
помощи выемок или ножа. Выпекают 5-8 мин при температуре 220-230 0 С. 
 
Показатели качества и безопасности 
Цвет: светло-коричневый с золотистым оттенком 
Структура: рассыпчатая, сухая 
Изделия правильной формы, края ровные; при надавливании крошатся. Форма 
сохранена. 
 
 

Преподаватель                                           ___________________Г.В. Сеничкина 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 3 
 

Лабораторное занятие №3 
 
Наименование: Пирожное заварное с кракелином «Крем сливочный». 
Цель: уметь производить подготовку рабочего места, соблюдать стандарты чистоты и 
технику безопасности и ведения технологического процесса приготовления. 
Задачи: Изучить приготовление, пирожное заварное с кракелином «Крем сливочный». 
 

п/п Наименование продукта Кол-во на 5 
обучающихся 

Кол-во на 20 
обучающихся 

Ед. 
изм.  

1 Сливки 35 % 350 1400 г 

2 Сливочный/творожный сыр, холодный 200 800 г 

3 Сахарная пудра мелкого помола 70 280 г 

4 Вода питьевая 160 640 г 

5 Соль пищевая 2,5 10 г 

6 Сахар песок 2,5 10 г 

7 Масло сливочное 82.5% 88 352 г 

8 Мука пшеничная высший сорт 178 712 г 

9 Яйцо куриное 2 С 7  28  шт 

10 Сахар коричневый 110 440 г 

11 Мука пшеничная 100 400 г 

12 Масло сливочное 82.5% 90 360 г 

 
Технология приготовления 
Для кракелина: в чашу для смешивания добавляют сахар, можно коричневый, муку и 
охлажденное и нарезанное на кубики сливочное масло. Тщательно и быстро замешивают 
тесто в пластичный ком. Если используют краситель, то сахар белый и гелевый 
краситель. Массу выкладывают на пергаментную бумагу, закрывают вторым слоем 
бумаги, раскатывают тонким слоем в 2 мм. Можно сразу вырезать кружочки необходимого 
диаметра. Отправляют в морозилку на 20-30мин. 
Тесто: В кастрюлю наливают воду добавляют масло, соль, сахар и доводят до кипения, 
затем постепенно помешивая лопаткой, всыпают просеянную муку. Продолжая 
помешивать, прогревают массу 5-10 минут. Масса должна быть однородной, без комков. 
Убирают с плиты, перемешивают лопаткой охлаждая до температуры 65-70 С. 
Продолжая перемешивание, постепенно вливают яйца. Тесто должно стекать с лопатки в 
виде треугольника.  

Готовое заварное тесто помещают в кондитерский мешок и отсаживают на листы, 
застеленные пергаментной бумагой. Выпекают при температуре 220-2300 С первые 15 
минут, затем температуру снижают до 180-2000 С и выпекают до готовности  
Крем сливочный: Прежде, чем приступить, охлаждают сливки, венчики и чашу миксера в 
морозильной камере минут 15. Затем взбивают сливки сначала на низкой скорости 
миксера, постепенно увеличивая обороты, до устойчивых пиков. 

Отдельно взбивают творожный сыр с сахарной пудрой и ванильным экстрактом до 
однородного состояния. В сырную массу перекладывают взбитые сливки и аккуратно 
перемешивают лопаткой до однородности (осторожно, не перестарайтесь!). Готовый крем 
хранят в холодильнике. 
 

Показатели качества и безопасности 

Внешний вид: имеет круглую форму 
Консистенция: мягкая, внутри полость  
Цвет: золотистый 
Вкус: хорошо пропеченного заварного теста  

Преподаватель                                          ___________________ Г.В. Сеничкина 

 



  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 4 
 
Лабораторное занятие № 4 
 
Наименование: Печенье песочное. 
Цель: уметь производить подготовку рабочего места, соблюдать стандарты 
чистоты и технику безопасности и ведения технологического процесса 
приготовления. 
Задачи лабораторной работы: изучить приготовление печенья песочного. 
 

п/п Наименование продукта Кол-во на 5 
обучающихся 

Кол-во на 20 
обучающихся 

Ед. 
изм. 

1 Масло сливочное 82.5% 228 912 г 

2 Сахарная пудра мелкого помола 120 480 г 

3 Яйцо куриное 2 С 2  8  шт 

4 Мука пшеничная высший сорт 428 1712 г 

5 Разрыхлитель 2 8 г 

6 Соль пищевая 1 4 г 

7 Темный шоколад Barry Callebaut 
54,5% 

200 800 г 

8 Молоко ультра пастеризованное 3,2% 150 600 г 

9 Масло сливочное 82.5% 60 240 г 

 
Технология приготовления: 
Тесто заводить ручным способом. 
Размягчить сливочное масло вилкой. 
Добавить сахарную пудру, яйцо, соль, разрыхлитель, муку. Перемешать руками 
(как крошку, затем до однородной массы, но не выминать). 
Убрать в холодильник на 30 мин. 
Тесто раскатать в пласт толщиной 0,7 мм, формочками вырубить печенье. 
Выпекать при температуре 1800С, 5-7 мин.    
Для ганаша: шоколад растапливают на водяной бане, добавляют молоко и 
сливочное масло, перемешивают. Можно склеить печенье попарно и отделать 
поверхность шоколадной паутинкой. 
 
Показатели качества и безопасности 
Внешний вид: печенье имеет ровную форму 
Консистенция: рассыпчатая  
Цвет: золотистый 
Вкус: хорошо пропеченного песочного теста 
 
 

Преподаватель                                             ___________________ Г.В. Сеничкина 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 5 
 
Лабораторное занятие № 5 
 
Наименование: Капкейки шоколадные. 
Цель: уметь производить подготовку рабочего места, соблюдать стандарты 
чистоты и технику безопасности и ведения технологического процесса 
приготовления. 
Задачи: изучить приготовление капкейков шоколадных. 
 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во на 5 
обучающихся 

Кол-во на 20 
обучающихся 

Ед. изм. 

1 Мука пшеничная высший сорт 210 840 г 

2 Масло сливочное 82,5% 150 600 г 

3 Яйцо куриное 2С 4  16  шт 

4 Сахар песок 250 1000 г 

5 Сода 8 32 г 

6 Соль пищевая 4 16 г 

7 Какао порошок 70 280 г 

8 Молоко 3,2% 220 880 г 

9 Сыр сливочный Маскарпоне 400 1600 г 

10 Масло сливочное 82,5% 120 480 г 

11 Сахарная пудра 160 640 г 

12 Бумажные формы для капкейков 

усиленные с ламинацией 5х4 см 

20 80 шт 

13 Мешки кондитерские 5 20 шт 

 
Технология приготовления 
Тесто: Масло перемешать с сахаром, добавить яйца, перемешать. Добавить соду, 
сахар, соль и перемешать. Муку и какао порошок просеять и добавить в тесто. 
Молоко подогреть и влить в тесто. Выпекать при температуре 2000С в течении 15-
20 минут. 
Крем: Соединить все ингредиенты. Взбить. Готовый крем нанести из мешка 
кондитерского на маффины. 
Показатели качества и безопасности 
Консистенция крема воздушная, маффинов пористая  
Цвет крема белый, маффинов шоколадный 
Вкус сладкий 
 
  

Преподаватель                                                                                   Г.В. Сеничкина 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 6 
 

Практическое занятие 
 
Наименование: Пряник медово-имбирный. 
Цель: уметь производить подготовку рабочего места, соблюдать стандарты 
чистоты и технику безопасности и ведения технологического процесса 
приготовления 
Задачи: Технология приготовления пряника медово-имбирного. 
 

№ 
п/п 

Наименование продуктов Кол-во на 5 
обучающихся 

Кол-во на 20 
обучающихся 

Ед. 
изм. 

1.  Мука пшеничная 480 1920 г 

2.  Сахарная пудра мелкого помола 180 720 г 

3.  Мед гречишный 120 480 г 

4.  Масло сливочное 82.5% 100 400 г 

5.  Яйца  1шт. 4 шт. шт 

6.  Вода  60 240 г 

7.  Сухие духи: 4 14 г 

8.  Кориандр  35 140 г 

9.  Корица  30 120 г 

10.  Кардамон  10 40 г 

11.  Мускатный орех 5 20 г 

12.  Гвоздика  5 20 г 

13.  Соль мелкая  2 8 г 

14.  Сода пищевая 6 24 г 

15.  Сок лимона 5 20 г 

16.  Айсинг для росписи "Роял Айсинг" 250 1000 г 

17.  Краситель ART color Зеленый лист, 
15мл 

 1 шт 

18.  Краситель Art Color лимон, 15мл  1 шт 

19.  Краситель Art Color фуксия, 15мл   1 шт 

20.  Краситель Art Color клубника, 15мл  1 шт 

21.  Посыпка черничное небо, 70гр  1 шт 

22.  Посыпка бабочки мини, 70гр  1 шт 

 
Технология приготовления:  
Для сиропа соединить воду, сахар, мед и растворить на плите при не большой 
температуре. При помешивании ввести соду, снять с плиты, добавить сливочное 



  

масло, охладить смесь до 50-55*С и ввести яйцо. Просеянную муку соединить с 
сухими духами и солью и добавить в жидкую часть. Перемешать до однородной, 
эластичной массы, упаковать в пищевую пленку и на 0,5 часа отправить в 
холодильник. Охлажденное тесто раскатать в пласт толщиной 5-7 мм, вырезать 
фигурки и выпекать при температуре 160*С 10-15 мин. Охладить, нанести глазурь. 
Показатели качества и безопасности 
Внешний вид — изделия правильной разнообразной формы, не расплывчатые, 
без вмятин, с выпуклой верхней поверхностью. Нижняя поверхность ровная, не 
подгоревшая. Покрыты цветной глазурью.  
Цвет — светло-коричневый. Цвет мякиша равномерный. 
Вкус и запах — изделия с ярко-выраженным сладким вкусом и ароматом специй и 
меда. 
Консистенция — пропеченные изделия, с равномерной хорошо развитой 
пористостью, без пустот, закала и следов не промеса. 
 
 
 

Преподаватель                                                                              Г.В. Сеничкина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №7 
 

Практическое занятие 
 
Наименование: Выравнивание и разрезание бисквита по размерам на пласты 
для пирожных, намазывание пирожных кремом «Чиз». 
Цель: уметь производить подготовку рабочего места, соблюдать стандарты 
чистоты и технику безопасности и ведения технологического процесса 
приготовления. 
Задачи: изучить приготовление, особенности отпуска кондитерского изделия 
«Красный бархат», крем «Чиз». 
 

№ 
п/п 

Наименование продукта Кол-во на 5 
обучающихся 

Кол-во на 20 
обучающихся 

Ед. 
изм. 

1 Сыр творожный 400 1600 г 

2 Сливки 35% 300 1200 г 

3 Сахарная пудра мелкого помола 100 400 г 

4 Мука пшеничная высший сорт 280 1120 г 

5 Шпинат с/м 200 800 г 

6 Какао - порошок 50 200 г 

7 Сода пищевая 10 40 г 

8 Сметана 15% 260 1040 г 

9 Уксус яблочный 10 40 г 

10 Сливочное масло 82.5% 220 880 г 

11 Сахар песок 300 1200 г 

12 Яйцо куриное 2 С 4 16  шт 

13 Краситель пищевой красный 
(гелевый) 

 1  шт 

14 Краситель натуральный MIXIE 
Виноград фиолетовый 25 гр 

 1  шт 

15 Голубика свежая 100 400 гр 

16 Пергамент (листы 40X60см) 1 5 шт 

17 Мешки кондитерские 21Х34СМ 5  20 шт 

 
Технология приготовления 
Разогреть духовку до 170С 
Смешать муку и соль. В другой миске взбить масло с сахаром до пышности.  
Добавьте яйца по одному. Влейте пахту, перемешайте. Добавьте сухие 
ингредиенты, еще раз перемешайте с помощью миксера. В самом конце добавьте 
чайную ложку красного красителя. Вылейте тесто на противень, застеленный 
пергаментом. Выпекайте в течении 20 минут. Охладить. Смешайте все 
ингредиенты для крема. Переложите в кондитерский мешок с круглой насадкой. 
Сборка: Вырежьте 16 кругов диаметром 7 см. Соберите чередуя три бисквита и 
крем. Украсьте свежими ягодами. 
 
Показатели качества и безопасности 
Внешний вид: печенье имеет круглую форму. 
Консистенция: мягкая, пористая.  
Цвет: красный. 
Вкус: хорошо пропеченного бисквитного теста.  

Преподаватель                                             ___________________ Г.В. Сеничкина 
 



  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №8 
 

Практическое занятие 
 
Наименование: Приготовление крема сливочного для крошковых пирожных из 
бисквитного теста. 
Цель: уметь производить подготовку рабочего места, соблюдать стандарты 
чистоты и технику безопасности и ведения технологического процесса 
приготовления 
Задачи: изучить приготовление крема «Сливочного», особенности отпуска 
пирожного «Кейк попс кокос». 
 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во на 5 
обучающихся 

Кол-во на 20 
обучающихся 

Ед. 
изм. 

1 Сахар 300 1200 г 

2 Мука пшеничная в/с 148 592 г 

3 Яйца 4 12 шт 

4 Масло сливочное 82.5% 260 1040 г 

5 Сахарная пудра мелкого помола 210 840 г 

6 Молоко сгущенное 208 832 г 

7 Ванильная пудра 4 16 г 

8 Шоколад белый Callebaut 54,5% 240 960 г 

9 Масло сливочное 82,5% 40 160 г 

10 Сливки 35% 40 160 г 

11 Сахарная пудра 100 400 г 

12 Кокосовая стружка 120 480 г 

13 Набор палочек для кондитерских 
изделий, кейк-попсов 

10 40 шт 

14 Посыпка черничное небо, 70гр  1 упаковка 

15 Посыпка бабочки мини, 70гр  1 упаковка 

Технология приготовления: 
Яйца взбивают с сахаром до устойчивости. Затем смешивают вручную муку с 
взбитыми яйцами. Выпекают при температуре 1800С, 5-10 мин. 
Бисквит выдерживают в течении 1 часа. Измельчают бисквит в крошку. 
Перемешивают с кремом, формуют шарики массой 40г +12 г обливка (10 штук), 
насаживают их на палочки. Глазируют в шоколаде. Посыпают кокосовой стружкой. 
Крем: Сливочное масло зачищают, разрезают на куски и взбивают 5—7 мин. 
Сахарную пудру предварительно соединяют со сгущенным молоком и постепенно 
добавляют во взбиваемое масло. Взбивают 7-10 мин. В конце взбивания 
добавляют ванильную пудру.  
Для приготовления покрытия из шоколада: шоколад разламывают на мелкие 
кусочки и ставят на водяную баню. Когда он растает, вводят сахарную пудру, 
масло и сливки. Доводят массу до однородной консистенции и снимают с водяной 
бани.  
Показатели качества и безопасности 
Внешний вид: форма ровная 
Консистенция: мягкая, пористая.  
Цвет: коричневый 
Вкус: хорошо пропеченного бисквитного теста.  

Преподаватель                                        ___________________ Г.В. Сеничкина 



  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 9 
 

Практическое занятие 
 
Наименование: Эклеры заварные. 
Цель: уметь производить подготовку рабочего места, соблюдать стандарты 
чистоты и технику безопасности и ведения технологического процесса 
приготовления. 
Задачи: изучить приготовление, особенности отпуска «Эклеры заварные». 
 

№ 

п\п 

Наименование Кол-во на 5 

обучающихся 

Кол-во на 20 

обучающихся 

Ед. 

изм. 

1 Вода питьевая 250 1000 г 

2 Соль пищевая 5 20 г 

3 Сахар песок 5 20 г 

4 Масло сливочное 82.5% 100 400 г 

5 Мука пшеничная высший сорт 150 600 г 

6 Яйцо куриное 2 С 4  16  шт 

7 Сливки 35 % 300 1200 г 

8 Сыр творожный (в банке) 300 1200 г 

9 Сахарная пудра мелкого помола 100 400 г 

 
Технология приготовления: 
Тесто: В кастрюлю наливают воду добавляют масло, соль, сахар и доводят до 
кипения, затем постепенно помешивая лопаткой, всыпают просеянную муку. 
Продолжая помешивать, прогревают массу 5-10 минут. Масса должна быть 
однородной, без комков. Убирают с плиты, перемешивают лопаткой охлаждая до 
температуры 65-70 С. Продолжая перемешивание, постепенно вливают яйца. 
Тесто должно стекать с лопатки в виде треугольника.  
Готовое заварное тесто помещают в кондитерский мешок и отсаживают на листы, 
застеленные пергаментной бумагой. Выпекают при температуре 1900 С, 10-15 
минут. Крем из сливок: Сливки поместить в емкость, добавить сахарную пудру, 
взбить до образования на поверхности рисунка. 
Показатели качества и безопасности 
Внешний вид: имеет круглую форму 
Консистенция: мягкая, внутри полость  
Цвет: золотистый 
Вкус: хорошо пропеченного заварного теста  
 
 

Преподаватель                                           ___________________   Г.В. Сеничкина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №10 
 

Для реализации Модуля 3 (в том числе: лабораторные, практические занятия 
и квалификационный экзамен) программы профессионального обучения 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 
для школьников по профессии Кондитер, наименование программы «3D-
моделирование в кондитерском искусстве» требуются следующие расходные 
материалы:  

 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во 
на 1 

обучающегося 

Кол-во 
на 5 

обучающихся 

Кол-во 
на 20 

обучающихся 

Ед. 
изм. 

1 Мыло для рук жидкое 0,25 1,25 5 л 

2 Универсальное моющее 
средство для посуды и 
других различных 
поверхностей (типа 
«Хрусталик») 

0,25 

 
 

1,25 5 

 
 

л 

3 Средство для очистки 
пароконвектоматов 

 
 

1 
 

шт 

4 Губка для мытья 
посуды 

 
9 

36 
шт 

5 Губка металлическая 
для мытья посуды 

 
1 

4 
шт 

6 Салфетка для уборки из 
микрофибры 

 
1 

4 
шт 

7 Фартук одноразовый 
полиэтиленовый 

9 
45 

180 
шт 

8 Шапочка одноразовая  9 45 180 шт 

9 Перчатки одноразовые 4 20 80 шт 

10 Пергамент 
силиконизированный (в 
листах) 

 
 

18 72 
лист 

11 Мешки для мусора 60л  9 36 шт 

12 Мешки кондитерские 
21Х34СМ 

2 
10 

40 
шт 

13 Бумажные формы для 
капкейков усиленные с 
ламинацией 5х4 см 

4 25 80 шт 

 

 

Преподаватель                                           ___________________   Г.В. Сеничкина 


