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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  

 

Программа профессионального обучения (повышение квалификации) разработана 

в соответствии Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 7 сентября 

2015 г. N 597н "Об утверждении профессионального стандарта "Кондитер" 

Вид профессиональной деятельности - производство кондитерской продукции в 

организациях питания 

Возможные наименования должностей, профессий  

 Помощник кондитера 

 Младший кондитер 

Требования к образованию и обучению 

Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих 

Выпускник, освоивший программу, должен: 

1. Обладать профессиональными компетенциями (трудовые функции), 

необходимыми для выполнения вида профессиональной деятельности: 

ПК 1. Выполнение инструкций и заданий кондитера по организации рабочего места 

ПК 2 Выполнение заданий кондитера по изготовлению, презентации и продаже 

теста, полуфабрикатов, кондитерской продукции 

2. Получить квалификацию – Кондитер 3-его разряда 

В результате овладения профессиональной компетенцией (ПК 1.) выпускник 

должен: 

Иметь практический опыт (трудовые действия): 

 Подготовка к работе кондитерского цеха и своего рабочего места в 

соответствии с инструкциями и регламентами организации питания 

 Уборка рабочих мест работников кондитерского цеха по заданию кондитера 

 Проверка простого технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструмента, весоизмерительных приборов кондитерского цеха по 

заданию кондитера 

 Упаковка готовой продукции и складирование пищевых продуктов, 

используемых в приготовлении кондитерской продукции или оставшихся 

после их приготовления, с учетом требований к безопасности и условиям 

хранения, по заданию кондитера 

Владеть необходимыми умениями: 

 Выполнять работы по подготовке рабочего места и технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструмента, весоизмерительных 

приборов кондитерского цеха к работе 

 Соблюдать стандарты чистоты на рабочем месте в кондитерском цехе 

 Применять регламенты, стандарты и нормативно-техническую документацию, 

используемую при производстве кондитерской и шоколадной продукции 

Иметь необходимые знания: 

 Нормативные правовые акты, регулирующие деятельность организаций питания 

 Рецептуры и технологии приготовления кондитерской продукции 

 Требования к качеству, срокам и условия хранения, признаки и 

органолептические методы определения доброкачественности пищевых 

продуктов, используемых в приготовлении кондитерской продукции 

 Назначение, правила использования применяемого технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструмента, весоизмерительных 

приборов, посуды, используемой в кондитерском цехе, и правила ухода за ними 



 Требования охраны труда, производственной санитарии и пожарной 

безопасности в организациях питания 

Планируемые результаты: 

В результате овладения профессиональной компетенцией (ПК 2.) выпускник 

должен: 

Иметь практический опыт (трудовые действия): 

 Подготовка теста, начинки и полуфабрикатов для кондитерской продукции по 

заданию кондитера 

 Изготовление кондитерской продукции по заданию кондитера 

 Презентация кондитерской продукции под руководством кондитера 

 Прием и оформление платежей за кондитерскую продукцию по заданию 

кондитера 

 Упаковка готовой кондитерской продукции на вынос по заданию кондитера 

Владеть необходимыми умениями: 

 Замешивать тесто, готовить начинки и полуфабрикаты для кондитерской 

продукции 

 Соблюдать правила сочетаемости основных продуктов и сырья при 

изготовлении кондитерской продукции 

 Процеживать, просеивать, протирать, замешивать, измельчать, формовать 

сырье, используемое для приготовления кондитерской продукции 

 Порционировать (комплектовать) кондитерскую продукцию 

 Реализовывать готовую кондитерскую продукцию с учетом требований к 

безопасности готовой продукции 

 Безопасно использовать технологическое оборудование для изготовления 

кондитерской продукции 

 Соблюдать санитарно-гигиенические требования и требования охраны труда и 

пожарной безопасности 

 Аккуратно и экономно использовать сырье в процессе производства 

кондитерской продукции 

 Производить расчеты с потребителями с использованием различных форм 

наличной и безналичной оплаты 

 Эстетично и безопасно упаковывать готовую кондитерскую продукцию на вынос 

Иметь необходимые знания: 

 Нормативные правовые акты, регулирующие деятельность организаций питания 

 Технологии изготовления кондитерской продукции 

 Требования к качеству, безопасности пищевых продуктов, используемых в 

изготовлении кондитерской продукции, условиям их хранения 

 Правила пользования сборниками рецептур изготовления кондитерской 

продукции 

 Принципы и приемы презентации кондитерской продукции потребителям 

 Методы минимизации отходов сырья, используемого при изготовлении 

кондитерской продукции с учетом соблюдения требований качества 

 Пищевая ценность видов кондитерской продукции 

 Правила и технологии наличных и безналичных расчетов с потребителями 

 Принципы и приемы презентации кондитерской продукции 

 Требования охраны труда, производственной санитарии и пожарной 

безопасности в организациях общественного питания 

Продолжительность обучения-0,5 месяца 

Трудоемкость обучения  – 280 часов 



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

№п/п 

последо

вательн

ость 

изучени

я 

Перечень 

дисциплин 

Количество часов Распределение 

по месяцам 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

часов 
Лекции 

В том 

числе 

практи-

ческие 

I II 

 Общегуманитарные дисциплины    

1. 

Социально-

профессиональная 

адаптация к рыночным 

условиям 

2 2  2  

Зачет в форме 

письменного  

опроса   

2. 

Охрана труда 

6 4 2 6  

Зачет в форме 

тестового опроса 

 Общепрофессиональные дисциплины    

3. 

Санитария и гигиена 

8 4 4 8  

Зачет в форме 

письменного  

опроса   

 Специальные  дисциплины    

4. 

Техническое оснащение 

предприятий 

общественного питания 

20 16 4 20  

Зачет в форме 

тестового опроса 

5. 

Оборудование для 

расчетов с 

потребителями 

10 4 6 10  

Зачет в форме 

письменного  

опроса   

6. 

Организация 

кондитерского 

производства 

14 8 6 14  

Зачет в форме 

письменного  

опроса   

7. 

Технология 

изготовления мучных 

кондитерских изделий   

76 56 20 76  

Зачет в форме 

письменного  

опроса   

8. 

Профессиональ

ное обучение на 

производстве 

144  144  144 

Дневник практики 

 

Итого 

280 96 184   

Зачеты проводятся 

во время 

заключительных 

занятий по 

дисциплинам 

 

Итоговая 

аттестация 8     

В форме 

квалификационного 

экзамена 

 



 

2.2. Рабочие программы учебных дисциплины  

 

1. Социально-профессиональная адаптация к рыночным условиям 

1. Цели и задачи – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 Сущность и необходимость трудовой адаптации, виды профессионального 

обучения с целью повышения квалификации 

2. Структура и содержание дисциплины 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 часа. 

Разделы дисциплины и виды знаний 

Наименование разделов и 

дисциплин 

По учебному плану, ч Реализуемые 

ПК по ВД 
Всего Лекции 

Практические 

знания 

1. Социально-профессиональная 

адаптация к рыночным условиям 
2 2  

 

Тема 1.1. Профессиональная 

ориентации и социальная адаптация в 

коллективе, к рыночным условиям. 

Профессиональное обучение 

персонала 

2 2  

ПК 1 

Вид итогового контроля: зачет. 

 

Тематическое содержание дисциплины 

Тема 1.1. Профессиональная ориентации и социальная адаптация в 

коллективе, к рыночным условиям. Профессиональное обучение персонала 

Сущность и необходимость трудовой адаптации. Виды профориентации и их 

содержание. Управление профессиональной ориентацией и переориентацией персонала. 

Внешние и внутренние факторы, вызывающие необходимость переориентации кадров. 

Профессиональное образование и обучение персонала. Виды обучения персонала: 

подготовка кадров, повышение квалификации и переподготовка кадров.   

Концепция обучения: специализированное обучение, многопрофильное обучение, 

ориентированное на личность. Предмет обучения: знания, умения, навыки. 

Внутрипроизводственное и внепроизводственное обучение и их содержание. 

Социальная адаптация в коллективе и ее задачи. 

 

  



2. Охрана труда 

1. Цели и задачи – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 Требования охраны труда и пожарной безопасности в организациях питания 

уметь: 

 Соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности 

2. Структура и содержание дисциплины 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Общая трудоемкость дисциплины – 6часов 

Разделы дисциплины и виды знаний 

Наименование разделов и 

дисциплин 

По учебному плану, ч Реализуемые 

ПК по ВД 
Всего Лекции 

Практические 

знания 

2. Охрана труда 6 4 2  

Тема 2.1. Нормативно-правовая база 

охраны труда 
2 2  

ПК 1, ПК 2 

Тема 2.2. Техника безопасности при 

эксплуатации оборудования 
4 2 2 

ПК 1, ПК 2 

Вид итогового контроля: зачет. 

 

Тематическое содержание дисциплины 

Тема 2.1. Нормативно-правовая база охраны труда 

Нормативно-правовая база охраны труда: понятие, назначение. Федеральные 

законы в области охраны труда: Конституция Российской Федерации, "Об основах охраны 

труда в Российской Федерации", Трудовой Кодекс РФ (гл. 33-36). Основные  нормы, 

регулируемые этими законами, сфера их применения. Основные направления 

государственной политики в области охраны труда. Полномочия органов государственной 

власти России и субъектов РФ, а также местного самоуправления в области охраны труда. 

Государственные нормативные требования охраны труда (Трудовой Кодекс РФ, ст. 211).  

Государственный надзор и контроль над соблюдением законодательства об охране 

труда. Федеральная инспекция труда: назначение. Права государственных инспекторов 

труда. Государственные технические инспекции (Госгортехнадзор, Роспотребнадзор, 

Государственная пожарная инспекция и др.), их назначение и функции. 

Административный, общественный, личный контроль над охраной труда. 

Ответственность за нарушение требований охраны труда. 

Тема 2.2. Техника безопасности при эксплуатации оборудования 

Требования безопасности, предъявляемые к оборудованию предприятий 

общественного питания. Опасные зоны оборудования. Правила техники безопасности при 

эксплуатации различных видов оборудования  общественного питания  

 

Перечень практических занятий – 2 часа 

№ 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

2 
2.1. Изучение инструкций охраны труда кондитера и мер пожарной 

безопасности  



3. Санитария и  гигиена  

1. Цели и задачи – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 Требования производственной санитарии  в организациях питания  

уметь: 

 Соблюдать санитарно-гигиенические требования; 

 Соблюдать стандарты чистоты на рабочем месте в кондитерском цехе 

2. Структура и содержание дисциплины 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Общая трудоемкость дисциплины – 8 часов 

Разделы дисциплины и виды знаний 

Наименование разделов и 

дисциплин 

По учебному плану, ч Реализуемые 

ПК по ВД 
Всего Лекции 

Практические 

знания 

3. Санитария и гигиена  8 4 4  

Тема 3.1. Личная гигиена 

работников пищевых производств. 

Санитарно-гигиенические 

требования к устройству, 

оборудованию и содержанию 

помещений пищевых производств, к 

транспортировке, хранению 

пищевых продуктов 

4 2 2 

ПК 1, ПК 2 

Тема 3.2. Санитарно - гигиенические 

требования к обработке сырья, 

производству и реализации 

кондитерской продукции 

4 2 2 

ПК 1, ПК 2 

Вид итогового контроля: зачет 

 

Тематическое содержание дисциплины 

Тема 3.1. Личная гигиена работников пищевых производств. Санитарно-

гигиенические требования к устройству, оборудование и содержанию помещений 

пищевых производств,к транспортировке, хранению пищевых продуктов. 

Правила личной гигиены работников пищевых производств. Санитарно-

гигиенические требования к содержанию кожи тела, рук.  

Санитарно–гигиенические основы проектирования пищевых производств. 

Санитарно-гигиенические требования к устройству и содержанию пищевых производств. 

Санитарно–гигиенические требования к мытью, обеззараживанию посуды, оборудования, 

инвентаря. 

Тема 3.2. Санитарно-гигиенические требования к обработке сырья, 

производству и реализации кондитерской продукции  

Стандарты чистоты на рабочем месте в кондитерском цехе. Санитарные 

требования кулинарной обработки  пищевых продуктов.  Санитарные требования к 

приготовлению кремовых кондитерских изделий и применению пищевых добавок.  

Санитарные требования к реализации  полуфабрикатов и готовой кулинарной продукции. 

Гигиеническая экспертиза пищевых продуктов. 

 

 

 



Перечень практических занятий – 4 часа 

№ 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

3 

 

3.1. Изучение СанПина по соблюдению санитарно-гигиенические 

требований к кондитерскому производству 

3.2. Ознакомление со стандартами чистоты в действующих кондитерских 

предприятиях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Техническое оснащение предприятий общественного питания  

1. Цели и задачи – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 Назначение, правила использования применяемого технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструмента, весоизмерительных 

приборов, посуды, используемой в кондитерском цехе, и правила ухода за ними 

уметь: 

 Безопасно использовать технологическое оборудование для изготовления 

кондитерской продукции 

2. Структура и содержание дисциплины 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Общая трудоемкость дисциплины – 20 часов 

Разделы дисциплины и виды знаний 

Наименование разделов и дисциплин 

По учебному плану, ч Реализуемые 

ПК по ВД 
Всего Лекции 

Практические 

знания 

4. Техническое оснащение 

предприятий общественного питания 
20 14 6 

 

Тема 4.1. Машины и механизмы для 

приготовления теста и кремов 
6 4 2 

ПК 2 

Тема 4.2. Тепловое оборудование для 

выпечки мучных и кондитерских 

изделий 

6 4 2 

ПК 2 

Тема 4.3. Технологическое 

холодильное оборудование  
4 4  

ПК 2 

Тема 4.4.Весоизмерительное 

оборудование 
4 2 2 

ПК 2 

Вид итогового контроля: зачет. 

 

Тематическое содержание дисциплины 

Тема 4.1. Машины и механизмы для приготовления теста и кремов 

Характеристика машин и механизмов для приготовления теста и кремов 

(просеиватели, тестомесильные, тестораскаточные, взбивальные машины). Назначение, и 

устройства, принцип действия, правила безопасной эксплуатации. 

Тема 4.2. Тепловое оборудование для выпечки мучных и кондитерских изделий 

Характеристика теплового оборудования (жарочные шкафы, пекарские шкафы, 

пароконвектоматы, электрические плиты, расстоечные шкафы). Назначение, и устройства, 

принцип действия, правила безопасной эксплуатации.  

Тема 4.3. Технологическое холодильное оборудование 

Общие сведения о холодильном оборудовании. Способы охлаждения. 

Характеристика холодильного оборудования (холодильные камеры, шкафы, кондитерские 

прилавки и  витрины, льдогенераторы, фризеры). Назначение, и устройства, принцип 

действия, правила безопасной эксплуатации. 

Тема 4.4. Весоизмерительное оборудование 

Характеристика весов, правила взвешивания. 

 

 

 

 



Перечень практических занятий – 6 часов 

№ 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

4 

4.1. Практическое занятие №1. Изучение машин и механизмов для 

приготовления теста и кремов, правила безопасной эксплуатации 

4.2. Практическое занятие №2. Изучение теплового оборудования, 

правила безопасной эксплуатации 

 4.4 Практическое занятие №3. Изучение весоизмерительного  

оборудования, правила безопасной эксплуатации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Оборудование для расчетов с потребителями 

1. Цели и задачи – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 Правила и технологии наличных и безналичных расчетов с потребителями 

уметь: 

 Производить расчеты с потребителями с использованием различных форм 

наличной и безналичной оплаты  

2. Структура и содержание дисциплины 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Общая трудоемкость дисциплины 10 часов 

Разделы дисциплины и виды знаний 

Наименование разделов и 

дисциплин 

По учебному плану, ч Реализуемые 

ПК по ВД 
Всего Лекции 

Практические 

знания 

5. Оборудование для расчётов с 

потребителями 
10 4 6 

 

Тема 5.1. Правила и технологии 

расчетов с потребителями 
2 2  

ПК 2 

Тема 5.2. Порядок расчета с 

применением контрольно-кассовой 

техники   

8 2 6 

ПК 2 

Вид итогового контроля: зачет. 

 

Тематическое содержание дисциплины 

Тема 5.1.Правила и технологии расчетов с потребителями  

Формы расчетов с потребителями, их особенности. Правила и технологии расчетов 

с потребителями с использованием различных форм наличной и безналичной оплаты. 

Формы документов, порядок оформления. Предварительная оплата заказа посетителями 

через кассу. Безналичные расчеты 

Тема 5.2. Порядок расчета с применением контрольно-кассовой техники   

Котрольно-кассовая техника: назначения, виды, особенности. Правила 

эксплуатации ККТ, основные операции. Выполнение операций по расчету на ККТ, 

документальное оформление. 

 

Перечень практических занятий – 6 часов 

№ 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

5 

5.2. Выполнение наличных расчетов с потребителями с применением ККТ 

5.2. Выполнение безналичных расчетов с потребителями с использованием 

платежных карт 

 5.2. Оформление документации при различных формах оплаты 



6. Организация производства   

1. Цели и задачи – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 Нормативные правовые акты, регулирующие деятельность организаций 

питания; 

 Организация работы кондитерского цеха: назначение, размещение, санитарно–

гигиенические требования 

 Техническое оснащение кондитерского цеха. 

 Организация рабочих мест в кондитерском цехе 

 Принципы и приемы презентации кондитерской продукции потребителям 

уметь: 

 Выполнять работы по подготовке рабочего места и технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструмента, весоизмерительных 

приборов кондитерского цеха к работе; 

 Эстетично и безопасно упаковывать готовую кондитерскую продукцию на 

вынос; 

 Реализовывать готовую кондитерскую продукцию с учетом требований к 

безопасности готовой продукции. 

2. Структура и содержание дисциплины 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Общая трудоемкость дисциплины 14 часов 

Разделы дисциплины и виды знаний 

Наименование разделов и 

дисциплин 

По учебному плану, ч Реализуемые 

ПК по ВД 
Всего Лекции 

Практические 

знания 

6. Организация кондитерского 

производства   
14 8 6 

 

Тема 6.1. Нормативные правовые 

акты, регулирующие деятельность 

организаций питания  

2 2  

ПК 1, ПК 2 

Тема 6.2. Организация работы 

кондитерского цеха 
6 4 2 

ПК 1, ПК 2 

Тема 6.3. Реализация и презентация 

готовой продукции 
6 2 4 

ПК 1, ПК 2 

Вид итогового контроля: зачет. 

 

Тематическое содержание дисциплины 

Тема 6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие деятельность 

организаций питания  

Нормативная и технологическая документация: Сборники рецептур кондитерских 

изделий, технологические карты, технико-технологические карты, стандарты 

предприятий, технические инструкции, технические условия. 

Тема 6.2. Организация работы кондитерского цеха  

Организация выпуска кондитерских изделий на предприятиях общественного 

питания. Назначение цеха, ассортимент выпускаемой продукции, основные требования к 

планировочным решениям, санитарно – гигиенические требования. Техническое 

оснащение кондитерского цеха. Организация рабочих мест и подготовка 

технологического оборудования, производственного инвентаря, инструмента, 

весоизмерительных приборов кондитерского цеха к работе. 



Тема 6.3. Реализация и презентация готовой продукции 

Реализация кондитерской продукции. Организация реализации готовой продукции 

через раздачу. Особенности и порядок реализации готовой продукции вне зала 

предприятия, вне предприятия. Эстетичная и безопасная упаковка готовой кондитерской 

продукции для выносной торговли. Презентации кондитерских изделий потребителям.   

 

Перечень практических занятий – 6 часов 

№ 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

6 

6.2. Практическое занятие №1. Составление схем организации рабочих 

мест в кондитерском цехе. Подбор оборудования, инвентаря для работы 

цехов 

6.3. Практическое занятие №2.Порядок проведения бракеража. 

6.3. Практическое занятие №3. Порядка реализации готовой мучной 

кондитерской продукции. 

 

 

 



7. Технология приготовления мучных кондитерских изделий 

1. Цели и задачи – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 Рецептуры и технологии приготовления кондитерской продукции; 

 Требования к качеству, срокам и условия хранения, признаки и 

органолептические методы определения доброкачественности пищевых 

продуктов, используемых в приготовлении кондитерской продукции; 

 Технологии изготовления кондитерской продукции; 

 Требования к качеству, безопасности пищевых продуктов, используемых в 

изготовлении кондитерской продукции, условиям их хранения; 

 Правила пользования сборниками рецептур изготовления продукции; 

 Методы минимизации отходов сырья, используемого при изготовлении 

кондитерской продукции с учетом соблюдения требований качества; 

 Пищевая ценность видов кондитерской продукции. 

уметь: 

 Применять регламенты, стандарты и нормативно-техническую документацию, 

используемую при производстве кондитерской продукции 

 Замешивать тесто, готовить начинки и полуфабрикаты для кондитерской 

продукции 

 Соблюдать правила сочетаемости основных продуктов и сырья при 

изготовлении кондитерской продукции 

 Процеживать, просеивать, протирать, замешивать, измельчать, формовать 

сырье, используемое для приготовления кондитерской продукции 

 Порционировать (комплектовать) кондитерскую продукцию 

 Аккуратно и экономно использовать сырье в процессе производства 

кондитерской продукции 

2. Структура и содержание дисциплины 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Общая трудоемкость дисциплины – 76 часов 

Разделы дисциплины и виды знаний 

Наименование разделов и 

дисциплин 

По учебному плану, ч Реализуемые 

ПК по ВД 
Всего Лекции 

Практические 

знания 

7. Технология приготовления 

мучных кондитерских изделий 
76   

 

Тема 7.1. Основные сведения о 

производстве мучных кондитерских 

изделий. 

2 2  

ПК 1, ПК 2 

Тема 7.2. Характеристики основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов для приготовления 

кондитерских изделий 

4 4  

ПК 1, ПК 2 

Тема 7.3. Технология изготовления 

мучных кондитерских изделий 
50 26 24 

ПК 1, ПК 2 

Тема 7.4. Технология приготовление 

отделочных полуфабрикатов 
20 10 10 

ПК 1, ПК 2 

Вид итогового контроля: зачет. 

 



Тематическое содержание дисциплины 

Тема 7.1. Основные сведения о производстве мучных кондитерских изделий. 

Классификация мучных кондитерских изделий. Характеристика ассортимента 

мучных кондитерских изделий. Значение мучных кондитерских изделий в питание 

человека. Особенности приготовления мучных кондитерских изделий, требования к 

условиям хранения. Санитарные нормы и правила при приемке сырья, приготовлении 

мучных кондитерских изделий, хранении и отпуска. Характеристика основных 

документов, используемых при приготовлении мучных кондитерских изделий. 

Требования, предъявляемые к кондитеру. 

Тема 7.2. Характеристики основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов для приготовления кондитерских изделий. 

Характеристики основных продуктов и дополнительных ингредиентов для 

приготовления мучных кондитерских изделий. Ознакомление с правилами приемки 

сырья, оформления документов при приемке и отпуска на производство. Требования к 

качеству основных продуктов и дополнительных ингредиентов для приготовления 

мучных кондитерских изделий. Правила выбора основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов к ним для приготовления мучных кондитерских изделий.  

Методы подготовки сырья к производству. Методы минимизации отходов сырья, с 

учетом соблюдения требований качества. 

Тема 3.3. Технология изготовления мучных кондитерских изделий. 

Ассортимент мучных кондитерских изделий, рецептуры, требования к качеству, 

условия и сроки хранения, пищевая ценность.  

Технология приготовления мучных кондитерских изделий:  

 подготовка сырья просеивание, процеживание, протирание, очищение, 

измельчение, мойка); 

 замес теста: дрожжевого и бездрожжевого (вафельного, сдобного пресного, 

пряничного, бисквитного, песочного, заварного, пресного слоеного, 

воздушного, воздушно-орехового, миндального); особенности ручного и 

машинного замеса; 

 формовка мучных кондитерских изделий и варианты оформления; 

 выпечка изделий. 

Основные критерии оценки качества теста, готовых мучных кондитерских изделий. 

Органолептические способы определения степени готовности и качества мучных 

кондитерских изделий. Способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности 

продуктов при приготовлении мучных кондитерских изделий. Правила и способы 

презентации мучных кондитерских изделий. Требования к безопасности хранения мучных 

кондитерских изделий. 

Тема 3.4. Технология приготовление отделочных полуфабрикатов. 

Ассортимент отделочных полуфабрикатов, рецептуры, требования к качеству, 

условия и сроки хранения, пищевая ценность. 

Технология приготовления отделочных полуфабрикатов.  

Основные критерии оценки качества отделочных полуфабрикатов. 

Органолептические способы определения степени готовности и качества отделочных 

полуфабрикатов. Способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности продуктов 

при приготовлении отделочных полуфабрикатов. Требования к безопасности хранения 

отделочных полуфабрикатов.  

Техника и варианты оформления мучных кондитерских изделий сложными 

отделочными полуфабрикатами. 

 

 



Перечень практических занятий – 34 часа 

№ 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

7 

7.3. Практическое занятие №1 Расчет сырья для приготовления мучных 

изделий из дрожжевого теста.  

7.3 Лабораторное занятие №1 Приготовление мучных изделий из 

дрожжевого теста. Органолептическая оценка качества готовых изделий. 

Выбор инвентаря и оборудования. Презентации мучных кондитерских изделий 

7.3 Практическое занятие №2 Расчет сырья для приготовления мучных 

кондитерских изделий из сдобного пресного, вафельного, пряничного теста.  

7.3 Лабораторное занятие №2 Приготовление мучных кондитерских изделий 

из сдобного пресного, вафельного, пряничного теста. Органолептическая 

оценка качества готовых изделий. Выбор инвентаря и оборудования. 

Презентации мучных кондитерских изделий 

7.3 Практическое занятие №3 Расчет сырья для приготовления мучных 

кондитерских изделий из песочного, бисквитного, заварного теста. 

7.3. Лабораторное занятие №3 Приготовление мучных кондитерских изделий 

из песочного, бисквитного, заварного теста. Органолептическая оценка 

качества готовых изделий. Выбор инвентаря и оборудования. Презентации 

мучных кондитерских изделий 

7.3 Практическое занятие №4 Расчет сырья для приготовления мучных 

кондитерских изделий из слоеного пресного, воздушного, миндального теста. 

7.3 Лабораторное занятие №4 Приготовление мучных кондитерских изделий 

из слоеного пресного, воздушного, миндального теста. Органолептическая 

оценка качества готовых изделий. Выбор инвентаря и оборудования. 

Презентации мучных кондитерских изделий 

7.4 Практическое занятие №5 Расчет сырья для приготовления отделочных 

полуфабрикатов. 

7.4 Лабораторное занятие №5 Приготовление сиропов, помады, желе. 

Приготовление украшение из помады и желе, фруктов, цукатов. Приобретение 

навыков в изготовлении украшений из желе, фруктовой рисовальной массы, 

помады. Органолептическая оценка качества полуфабрикатов. Выбор 

инвентаря и оборудования 

7.4 Лабораторное занятие №6 Приготовление кремов. Приготовление 

украшение из крема. Приобретение навыков работы с отсадочными 

трубочками и кондитерскими мешками. Органолептическая оценка качества 

полуфабрикатов. Выбор инвентаря и оборудования 

 

 



2.3. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Профессиональное обучение на производстве является одной из важнейших 

составных частей учебно-воспитательного процесса по подготовке повара к 

профессиональной деятельности. В условиях рыночной экономики, когда коренным 

образом меняются содержание и методы работы, особо возрастает роль профессиональной 

подготовки. В связи с эти главным задачами практики являются: 

 ознакомление со структурой предприятия и производства, с особенностями 

работы мучного и кондитерского цехов; 

 освоение технологии производства различных видов теста и отделочных 

полуфабрикатов, мучных и кондитерских изделий; 

 изучение нормативной документации, регламентирующей качество продукции; 

 изучение оборудования, контрольно – измерительных приборов и инструментов; 

 приобретение практических навыков в механической обработке сырья и 

приготовления различных видов теста и отделочных полуфабрикатов, мучных и 

кондитерских изделий; 

 приобрести практические навыки приготовления мучных и кондитерских 

изделий; 

 приобретение навыков по эксплуатации оборудования, инвентаря, посуды 

 изучение правил техники безопасности, соблюдения личной гигиены и пищевой 

санитарии на предприятиях общественного питания; 

 участие в мероприятиях, направленных на совершенствование технологического 

процесса, повышение качества продукции. 

Задания практики составлены в соответствии с профессиональным стандартом и 

учебными планами. 

Непосредственными базами практики являются базовые предприятия, другие 

предприятия (независимо от форм собственности). 

Продолжительность практики – 18 дней, количество часов-144. 

Срок и графики проведения практики устанавливаются учебным заведением с 

учетом возможностей баз практики. 

Руководство практикой на местах осуществляют высококвалифицированные 

специалисты, имеющие большой стаж работы по специальности. Они несут 

ответственность за выполнение программы и качество прохождения практики 

обучающимися.   

Общее руководство квалификационной практикой возлагается на заместителя 

директора по учебно-производственной работе и преподавателей дисциплин учебного 

заведения. 

С целью контроля над работой практикантов, соблюдением ими внутреннего 

трудового распорядка и оказания им помощи в выполнении программы преподаватели 

должны регулярно посещать базы практики. 

При прохождении практики обучающийся обязан: 

 выполнять задания, предусмотренной программой практики; 

 подчиняться правилам внутреннего распорядка, действующим на предприятии; 

 строго соблюдать правила техники безопасности, охраны труда, 

производственной гигиены и санитарии; 

 нести ответственность наравне со штатными работниками за выполняемую 

работу и ее результат (кроме материальной, которая на студентов – 

практикантов не возлагается); 

 систематически собирать материалы для составления отчета, в конце практики 

предоставить письменный отчет. 



Тематический план 

Содержание работы Количество 

часов и дней 

1. Ознакомление с предприятием кондитерского производства 6/ 1 

2. Приготовление дрожжевого теста и изделий из него 12/2 

 Приготовление пирогов и пирожков из дрожжевого теста 6/1 

 Приготовление булочных изделий из дрожжевого теста 6/1 

3. Приготовление бездрожжевых видов теста и изделий из них 108/18 

 Приготовление печенья из сдобного пресного теста  6 

 Приготовление пирогов и пирожков из сдобного пресного теста 6 

 Приготовление вафельного теста и изделий из него 6 

 Приготовление пряничного теста заварным способом и изделий 

из него 

6 

 Приготовление пряничного теста сырцовым способом и изделий 

из него 

6 

 Приготовление печенья из песочного теста  6 

 Приготовление кексов из песочного теста  6 

 Приготовление печенья и рулетов из бисквитного теста  6 

 Приготовление различных видов бисквита (шоколадный, 

ореховый, творожный, йогуртовый)  

6 

 Приготовление полуфабрикатов из заварного теста (профитроли, 

трубочки, кольца) 

6 

 Приготовление изделий из заварного теста (печенье с сыром, 

вишня в тесте) 

6 

 Приготовление пирогов и пирожков из слоеного пресного теста 6 

 Приготовление мелкоштучных изделий из слоеного пресного 

теста 

6 

 Приготовление печенья из воздушного теста 6 

 Приготовление коржей для тортов из воздушного теста 6 

 Приготовление коржей для тортов из воздушно-орехового теста 6 

 Приготовление печенья из миндального теста 6 

 Приготовление коржей для тортов из миндального теста 6 

4. Отпуск готовой продукции 18/3 

Презентация мучной кондитерской продукции из дрожжевого теста 6/1 

Презентация мучной кондитерской продукции из бездрожжевого теста 

(печенья, кексов) 

6/1 

Презентация мучной кондитерской продукции из бездрожжевого теста 

(пироги, пирожки, рулеты) 

6/1 

 144/24 

 



Тема 1. Ознакомление с предприятием общественного питания 

Обучающийся должен изучить организационную структуру предприятия и 

материально-техническое оснащение и в отчете необходимо отразить: 

 местонахождение предприятия питания, принадлежность здания, наличие 

подъездных путей и пешеходного доступа, организацию зоны для 

потребителей и хозяйственного двора; 

 тип предприятия, количество мест в зале, обслуживаемый контингент 

потребителей; 

 перечень административно-бытовых, вспомогательных, торговых, 

производственных помещений; 

 ассортимент реализуемой продукции, ее разнообразие и сложность 

приготовления; 

 перечень филиалов (если имеются); 

 правила производственной гигиены и санитарии работников предприятия. 

 

Тема 2. Приготовление дрожжевого теста и изделий из него 

Обучающийся должен изучить работу мучного цеха и приготовление дрожжевого 

теста и изделий из него, отделочных полуфабрикатов: 

 Подготовка к работе кондитерского цеха и своего рабочего места в 

соответствии с инструкциями и регламентами организации питания; 

 Уборка рабочих мест работников кондитерского цеха; 

 Проверка простого технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструмента, весоизмерительных приборов кондитерского цеха; 

 Подготовка дрожжевого теста; 

 Подготовка начинок и полуфабрикатов для приготовления изделий из 

дрожжевого теста; 

 Приготовление хлебобулочных, мучных кондитерских изделий из дрожжевого 

теста; 

 Упаковка готовой продукции и складирование пищевых продуктов, 

используемых в приготовлении мучной кондитерской продукции или 

оставшихся после их приготовления, с учетом требований к безопасности и 

условиям хранения, по заданию кондитера 

В отчете необходимо отразить: 

 назначение, размещение цеха, микроклимат, состав работников, оснащенность 

цеха оборудованием, инвентарем, инструментами; 

 ассортимент выпускаемых мучных изделий; 

 подготовку рабочих мест к работе в соответствии с инструкциями и 

регламентами организации; 

 правила эксплуатации имеющегося в цехе оборудования; 

 приготовление мучных и хлебобулочных изделий; 

 порядок упаковки и складирования пищевых продуктов, используемых в 

приготовлении полуфабрикатов  или оставшихся после их приготовления, с 

учетом требований к безопасности и условиям хранения. 

 

Тема 3. Приготовление бездрожжевых видов теста и изделий из них 

Обучающийся должен изучить работу кондитерского цеха и приготовление 

бездрожжевых видов теста и изделий из них, отделочных полуфабрикатов: 

 Подготовка к работе кондитерского цеха и своего рабочего места в 

соответствии с инструкциями и регламентами организации питания; 



 Уборка рабочих мест работников кондитерского цеха; 

 Проверка простого технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструмента, весоизмерительных приборов кондитерского цеха; 

 Подготовка бездрожжевых видовтеста (сдобного пресного, вафельного, 

песочного, пряничного, бисквитного, заварного, слоеного пресного, 

воздушного, миндального); 

 Подготовка начинок и полуфабрикатов для приготовления изделий из 

бездрожжевых видов теста; 

 Приготовление мучных кондитерских изделий из бездрожжевых видов теста 

(печенье, кексы, рулеты, коржи); 

 Упаковка готовой продукции и складирование пищевых продуктов, 

используемых в приготовлении мучной кондитерской продукции или 

оставшихся после их приготовления, с учетом требований к безопасности и 

условиям хранения, по заданию кондитера 

В отчете необходимо отразить: 

 назначение, размещение цеха, микроклимат, состав работников, оснащенность 

цеха оборудованием, инвентарем, инструментами; 

 ассортимент выпускаемых кондитерских изделий; 

 подготовку рабочих мест к работе в соответствии с инструкциями и 

регламентами организации; 

 правила эксплуатации имеющегося в цехе оборудования; 

 приготовление кондитерских изделий; 

 порядок упаковки и складирования пищевых продуктов, используемых в 

приготовлении полуфабрикатов  или оставшихся после их приготовления, с 

учетом требований к безопасности и условиям хранения. 

 

Тема 4. Отпуск готовой продукции 

 Презентация мучной кондитерской продукции под руководством кондитера 

 Прием и оформление платежей за мучную кондитерскую продукцию по 

заданию кондитера 

 Упаковка готовой мучной кондитерской продукции на вынос по заданию 

кондитера 

В отчете необходимо отразить: 

 формы реализации продукции; 

 порядок реализацию готовой продукции через раздачу 

 порядок реализации готовой продукции на вынос 

 упаковка готовой мучной и кондитерской продукции 

 виды платежей за блюда, напитки и кулинарных изделий 

 

  



3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Нормативно – правовые источники (для обучающихся) 

1. Технический регламент на масложировую продукцию [Электронный ресурс]: 

технический регламент Таможенного союза ТР ТС 024/2011: утв. решением 

Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 883: (в ред. от 23.04.2015). – 

Режим доступа: СПС Гарант  (дата обращения: 28.08.2017). 

 

2. О качестве и безопасности пищевых продуктов [Электронный ресурс]: федер. 

закон от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ: (в ред. от 13.07.2015). – Режим доступа: СПС 

Гарант  (дата обращения: 28.08.2017). 

 

3. Правила оказания услуг общественного питания [Электронный ресурс] : утв. 

постановлением Правительства РФ от 15 августа 1997 г. № 1036 : (в ред. от 

04.10.2012). – Режим доступа: СПС Гарант  (дата обращения: 28.08.2017). 

 

4. Профессиональный стандарт "Повар" [Электронный ресурс]: утв. приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. № 610н. - 

Режим доступа: СПС Гарант  (дата обращения: 28.08.2017). 

 

5. Профессиональный стандарт "Кондитер" [Электронный ресурс]: утв. приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 7 сентября 2015 г. N 597н. - 

Режим доступа: СПС Гарант  (дата обращения: 28.08.2017). 

 

6. Нормы естественной убыли продовольственных товаров в сфере торговли и 

общественного питания : утв. приказом Министерства промышленности и 

торговли  РФ от 1 марта 2013г. №252. - Чебоксары, 2014. - 64 с. 
7. То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: СПС Гарант  (дата обращения: 28.08.2017). 

 

8. Услуги общественного питания. Метод органолептической оценки качества 

продукции общественного питания [Электронный ресурс]: ГОСТ 31986-2012. - 

Введ. 2015-01-01. - Москва, Стандартинформ, 2014. - Режим доступа: СПС Гарант 

(дата обращения: 28.08.2017). 

 

9. Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и потерь сырья и пищевых 

продуктов при производстве продукции общественного питания [Электронный 

ресурс] : ГОСТ 31988-2012. – Введ. 2015-01-01. – Москва: Стандартинформ, 2014. - 

Режим доступа: СПС Гарант  (дата обращения: 28.08.2017).  

 

10. Услуги общественного питания. Общие требования [Электронный ресурс] : ГОСТ 

31984-2012. – Введ. 2015-01-01. – Москва: Стандартинформ, 2014. - Режим доступа: 

СПС Гарант  (дата обращения: 28.08.2017).  

 

11. Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания.  

Классификация и общие требования [Электронный ресурс]: ГОСТ 30389-2013. – 

Введ. 2016-01-01. – Москва: Стандартинформ, 2014. - Режим доступа: СПС Гарант  

(дата обращения: 28.08.2017).  

 

12. Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, реализуемая 

населению. Общие технические условия [Электронный ресурс]: ГОСТ 30390-2013. 



– Введ. 2016-01-01. – Москва, Стандартинформ, 2014.  - Режим доступа: СПС 

Гарант (дата обращения: 28.08.2017). 

 

13. Услуги общественного питания. Термины и определения [Электронный ресурс]: 

ГОСТ 31985-2013. – Введ. 2015-01-01. – Москва: Стандартинформ, 2014. - Режим 

доступа: СПС Гарант  (дата обращения: 28.08.2017).  

 

14. Услуги общественного питания. Технологические документы на продукцию 

общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и 

содержанию [Электронный ресурс] : ГОСТ 31987-2012. – Введ. 2015-01-01. – 

Москва: Стандартинформ, 2014. - Режим доступа: СПС Гарант  (дата обращения: 

28.08.2017).  

 

15. Услуги общественного питания. Требования к персоналу [Электронный ресурс] : 

ГОСТ 30524-2013. – Введ. 2016-01-01. - Москва, Стандартинформ, 2014  // 

Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. - Режим 

доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200107327 (дата обращения: 28.08. 2017). 

 

16. Изделия хлебобулочные из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки. Общие 

технические условия [Электронный ресурс]: ГОСТ 31807-2012. - Введ. 2013-07-01. 

– Москва: Стандартинформ, 2013. - Режим доступа: СПС Гарант (дата обращения: 

28.08.2017).  

 

17. Изделия хлебобулочные из пшеничной муки. Общие технические условия 

[Электронный ресурс]: ГОСТ 31805-2012. - Введ. 2013-07-01. – Москва: 

Стандартинформ, 2013. - Режим доступа: СПС Гарант (дата обращения: 

28.08.2017).  

 

18. Изделия кондитерские и полуфабрикаты кондитерского производства. Термины и 

определения [Электронный ресурс] : ГОСТ Р 53041-2008. - Введ. 2010-01-01. – 

Москва: Стандартинформ, 2009. - Режим доступа: СПС Гарант (дата обращения: 

28.08.2017).  

 

19. Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования 

[Электронный ресурс]: ГОСТ Р 51074-2003: (в ред. от 29.11.2012). - Введ. 2005-07-

01. - Режим доступа: СПС Гарант (дата обращения: 28.08.2017). 

 

20. Система стандартов безопасности труда. Оборудование электромеханическое и 

электронагревательное для предприятий общественного питания. Общие 

технические требования по безопасности и методы испытаний [Электронный 

ресурс]:  ГОСТ 12.2.092-94. - Взамен ГОСТ 12.2.092-83; введ.1996-01-01. – Москва: 

Издательство стандартов, 2002. – Режим доступа: СПС Гарант  (дата обращения: 

28.08.2017).  

 

21. Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых 

продуктов [Электронный ресурс]: санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.3.2.1324-03: утв. Главным государственным санитарным 

врачом Российской Федерации 21 мая 2003 г. – Режим доступа: СПС Гарант  (дата 

обращения: 28.08.2017). 

 

http://docs.cntd.ru/document/1200107327


22. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного 

питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья [Электронный ресурс]: санитарно-эпидемиологические 

правила СП 2.3.6.1079-01 : утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 

6 ноября 2001 г.: (в ред. от 10.06.2016). – Режим доступа: СПС Гарант  (дата 

обращения: 28.08.2017).  

 
23. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов 

[Электронный ресурс]: санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.3.2.1078-01: утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 6 

ноября 2001 г. : (в ред. от 6.07.2011). – Режим доступа: СПС Гарант  (дата 

обращения: 28.08.2017).   

 

24. Сборник рецептур блюд зарубежной кухни [Электронный ресурс] / под ред. А. Т. 

Васюковой. - 3-е изд. - Москва: Дашков и К, 2017. – 816 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/ (дата обращения: 28.08.2017). 

 

25. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий кухонь народов России для 

предприятий общественного питания / под ред. А.Т. Васюковой. - 2-е изд. - Москва 

: Дашков и К, 2014. - 208 с. 
26. То же: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий кухонь народов России для 

предприятий общественного питания [Электронный ресурс] / под ред. А. Т. Васюковой. – 

2-е изд. - Москва : Дашков и К, 2018. – 208 с. – Режим доступа: http://znanium.com/ (дата 

обращения: 28.08.2017). 

 

27. Основные источники (для обучающихся) 

28. Анфимова Н.А. Кулинария : учебник для нач. проф. образования / Н.А. Анфимова. 
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проф. образования / Э.А. Арустамов. - 4-е изд., стер. - Москва : Академия, 2014. - 

208 с. - (Профессиональное образование. Сервис). 

 

http://znanium.com/
http://znanium.com/


34. Банкеты и фуршеты. Коллекция лучших рецептов  от звездных шеф -поваров / сост.  

Т.С. Дегтярева. - Москва : Ресторанные ведомости, 2016. - 160 с.: ил. - (CHEFART). 

 

35. Богушева В.И. Технология приготовления пищи : учеб. пособие для сред. проф. 
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ИНФРА-М, 2015. – 480 с. – Режим доступа: http://znanium.com/ (дата обращения: 

28.08.2017). 

 

42. Гайворонский К. Я. Технологическое оборудование предприятий общественного 
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с; 
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[Электронный ресурс] : учебник для сред. проф. образования / Л.С. Кузнецова, 

М.Ю. Сиданова. - 6-е изд., стер. - Москва : Академия, 2014. - 480 с. - (Среднее 
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Академия, 2015. - 208 с. - (Профессиональное образование. Сервис). 
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