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Раздел 1. Общие положения 

Нормативные основания для разработки программы профессионального обучения по 

профессии 12901 «Кондитер» в рамках реализации приоритетного проекта «Путевка в жизнь 

школьникам Подмосковья – получение профессии вместе с аттестатом»: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Закон об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 2 июля 2013 г. N 

513 «Об утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществ-

ляется профессиональное обучение» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 16.12.2013 г. N 

1348, от 28.03.2014 г.N 244, от 27.06.2014г.N 695, от 03.02.2017г.N 106); 

- Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. N 292 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным программам профессионального обучения» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

21.08.2013 N 977, от 20.01.2015 N 17, от 26.05.2015 N 524, от 27.10.2015 N 1224); 

- Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образователь-

ных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих про-

фессиональных стандартов (утверждены Министром образования и науки Российской Федерации 

22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн); 

    - Профессиональный стандарт по профессии «Кондитер», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 597н от 07.09.2015 

  - Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» (в ред. 

Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н). 

Под профессиональным обучением по программам профессиональной подготовки по про-

фессиям рабочих и должностям служащих понимается профессиональное обучение лиц, ранее не 

имевших профессии рабочего или должности служащего. 

Профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих в пределах освоения образовательной программы среднего об-

щего образования  направлено на приобретение знаний, умений, навыков, в том числе для работы 

с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональ-

ными средствами, получение указанными лицами квалификационных разрядов, классов, катего-

рий по профессии рабочего или должности служащего без изменения уровня образования. Про-

фессиональное обучение в рамках реализации приоритетного проекта «Путевка в жизнь школьни-

кам Подмосковья – получение профессии вместе с аттестатом» осуществляется за счет средств 

бюджета Московской области. 

Программа профессионального обучения реализуется в ПОО- Филиал государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования Московской области 

«Университет «Дубна» -Лыткаринский промышленно-гуманитарный колледж. Организация  

профессионального обучения в  ПОО регламентируется  программой профессионального 

обучения, в том числе учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими программами 

дисциплин и профессиональных модулей, локальными  нормативно-правовыми актами ПОО, 

расписанием занятий. 

Основными формами профессионального обучения являются теоретические и 

практические занятия, производственное обучение. Практические занятия и производственное 

обучение осуществляется ПОО с учетом установленных законодательством Российской 

Федерации ограничений по возрасту, полу, состояния здоровья обучающихся. 

Особенностью реализации данного проекта является структурирование содержание обуче-

ния в автономные организационно-методические блоки — модули.  Модуль — целостный набор 

подлежащих освоению умений, знаний, отношений и опыта (компетенций), описанных в форме 

требований профессионального стандарта по профессии, которым должен соответствовать обуча-
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ющийся по завершении модуля, и представляющий составную часть более общей функции. Мо-

дули формируются как структурная единица учебного плана по профессии; как организационно-

методическая междисциплинарная структура, в виде набора разделов из разных дисциплин, объ-

единяемых по тематическому признаку базой; или как организационно-методическая структурная 

единица в рамках профессиональной программы. Каждый модуль оценивается и обычно сертифи-

цируется. 

В учебном процессе используется материально-техническая база и кадровые ресурсы ПОО.  

Особые условия допуска к работе: допуск к работе в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными документами организации (отрасли). Прохождение 

обязательных и периодических осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских 

осмотров (обследований) в порядке и в случаях, установленном законодательством Российской 

Федерации.  

Нормативный срок освоения программы профессионального обучения и присваиваемая 

квалификация приведены в таблице 1: 

 

Таблица 1 

Минимальный уровень 

образования, необходимый для 

приема на обучение 

Присваиваемая 

квалификация 

Присваиваемый 

разряд 

Срок освоения 

программы в очной 

форме обучения 

Основное общее образование Кондитер  3 2 года 

 

Перечень сокращений, используемых в тексте ППО: 

ПОО- профессиональная образовательная организация 

ПС -  профессиональный стандарт; 

ПК - профессиональная компетенция; 

ПМ - профессиональный модуль; 

МДК- междисциплинарный курс; 

ПА-промежуточная аттестация; 

ИА- итоговая аттестация; 

ППО-  программа профессионального обучения; 

ОТФ-обобщенная трудовая функция* 

ТФ-трудовая функция* 

ТД- трудовое действие* 

 

                   *Методические рекомендации по разработке профессионального стандарта (утвержден 

приказом Минтруда России от 29 апреля 2013г. №170н) 

 

 

 

Раздел 2. Общая характеристика программы профессионального обучения 

 

Объем программы профессионального обучения, реализуемой на базе ПОО по профессии 

12901 «Кондитер» - 216 академических часов. 

Обучение осуществляется с учетом квалификационных требований.  

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 

-кондитер 
 

 

Результаты представлены в таблице 2. 

 

 Таблица 2 



Связь образовательной программы профессионального обучения с профессиональными 

стандартами 

 

Наименование про-

граммы профессио-

нального обучения 

Наименование профессионального 

стандарта  

(одного или нескольких) 

Уровень (подуровень) квалификации 

1 2 3 

Кондитер  
Профессиональный стандарт «Конди-

тер» 
3 

 

 

Раздел 3. Разработка программы профессионального обучения с учетом квалификацион-

ных требований  

  

Характеристика обобщенных трудовых функций: код, наименование обобщенной функции  

 

Код Наименование обобщающей функции 

А Изготовление теста, полуфабрикатов, кондитерской и 
шоколадной продукции под руководством кондитера 

 

 

Соответствие описания квалификации в квалификационных требованиях с требованиями 

к результатам подготовки по программе профессионального обучения 

Таблица 3 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименова-

ние 

уровень ква-

лификации 

наименование код 

 

 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

А Изготовление 

теста, 

полуфабрикатов, 

кондитерской и 

шоколадной 

продукции под 

руководством 

кондитера 

3 Выполнение ин-

струкций и 

заданий кондитера 

по 

организации рабо-

чего места 

A/01.3 

3 
Выполнение заданий 

кондитера 

по изготовлению, 

презентации и 

продаже теста, 

полуфабрикатов, 

кондитерской и шо-

коладной продукции 

A/02.3 

 

 

 

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения программы профессионального обучения с 

учетом квалификационных требований  

 

Основная цель вида профессиональной деятельности: Изготовление качественной кондитерской 

и шоколадной продукции, их презентация и продажа в организациях питания 



 

Определение результатов освоения программ профессионального обучения на основе ква-

лификационных требований 

 

Таблица 4  

Профессиональный 

стандарт 
Программа профессионального обучения 

Вид профессиональ-

ной деятельности 

(ВПД) 

Изготовление качественной кондитерской и шоколадной продукции, их 

презентация и продажа в организациях питания 

Обобщенная трудо-

вая функция 

Изготовление теста, полуфабрикатов, 

кондитерской и шоколадной продукции 

под руководством кондитера 

Трудовая функция Выполнение инструкций и заданий кондитера по организации рабо-

чего места 

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 и шоколадной 

продукции или оставшихся после их приготовления, с учетом 

требований к безопасности и условиям хранения, по заданию 

кондитера 

Умение 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 

Знание Нормативные правовые акты, регулирующие деятельность 

организаций питания 

Рецептуры и технологии приготовления кондитерской и шоколадной 

продукции 

Требования к качеству, срокам и условия хранения, признаки и 

органолептические методы определения доброкачественности 



Профессиональный 

стандарт 
Программа профессионального обучения 

пищевых продуктов, используемых в приготовлении кондитерской и 

шоколадной 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 

Трудовая функция Выполнение заданий кондитера по изготовлению, презентации и про-

даже теста, полуфабрикатов, кондитерской и шоколадной продукции 

Трудовые действия Подготовка теста, начинки и полуфабрикатов для кондитерской и 

шоколадной продукции по заданию кондитера 

Изготовление кондитерской и шоколадной продукции по заданию 

кондитера 

Презентация кондитерской и шоколадной продукции под 

руководством кондитера 

Прием и оформление платежей за кондитерскую и шоколадную 

продукцию по заданию кондитера 

Упаковка готовой кондитерской и шоколадной продукции на вынос 

по заданию кондитера 

Умения Замешивать тесто, готовить начинки и полуфабрикаты для 

кондитерской и шоколадной продукции 

Соблюдать правила сочетаемости основных продуктов и сырья при 

изготовлении кондитерской и шоколадной продукции 

Процеживать, просеивать, протирать, замешивать, измельчать формовать 

сырье, используемое для приготовления кондитерской и 

шоколадной продукции 

Порционировать (комплектовать) кондитерскую и шоколадную 

продукцию 

Реализовывать готовую кондитерскую и шоколадную продукцию с 

учетом требований к безопасности готовой продукции 

Безопасно использовать технологическое оборудование для 

изготовления кондитерской и шоколадной продукции 

Соблюдать санитарно-гигиенические требования и требования 

охраны труда и пожарной безопасности 

Аккуратно и экономно использовать сырье в процессе производства 



Профессиональный 

стандарт 
Программа профессионального обучения 

кондитерской и шоколадной продукции 

Производить расчеты с потребителями с использованием различных 

форм наличной и безналичной оплаты 

Эстетично и безопасно упаковывать готовую кондитерскую и 

шоколадную продукцию на вынос 

Знания Нормативные правовые акты, регулирующие деятельность 

организаций питания 

Технологии изготовления кондитерской и шоколадной продукции 

Требования к качеству, безопасности пищевых продуктов, 

используемых в изготовлении кондитерской и шоколадной 

продукции, условиям их хранения 

Правила пользования сборниками рецептур изготовления 

кондитерской и шоколадной продукции 

Принципы и приемы презентации кондитерской и шоколадной 

продукции потребителям 

Методы минимизации отходов сырья, используемого при 

изготовлении кондитерской и шоколадной продукции с учетом 

соблюдения требований качества 

Пищевая ценность видов кондитерской и шоколадной продукции 

Правила и технологии наличных и безналичных расчетов с 

потребителями 

Принципы и приемы презентации кондитерской и шоколадной 

продукции 

Требования охраны труда, производственной санитарии и пожарной без-

опасности в организациях общественного питания 

  

Содержание программы профессионального обучения определяется на основе установлен-

ных квалификационных требований. 

 
 

 

 

 

 



Раздел 5. Структура программы профессионального обучения 

 

5.1.  Учебный план   

Таблица 5 

Индекс Наименование 

Объем программы профессионального обучения в академических часах 

Всего 

Работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 
Рекомендуе-

мый год  изу-

чения 

 

Занятия по МДК 

Практики 
Всего по МДК 

в том числе, 

лабораторные и 

практические 

занятия 

1 2 3 4 5 6 8 

ПМ. 01 
Введение в профессию. Организа-

ция рабочего места в кондитерском 

цехе 

36    1 

МДК.01.01 
Введение в профессию. Организация 

рабочего места в кондитерском цехе 
 12   1 

УП.01.01 Учебная практика    24 1 

ПМ.02 

Изготовление, презентация и про-

дажа теста, полуфабрикатов, кон-

дитерской и кулинарной продук-

ции 

 

174    1-2 

МДК.02.01 
Приготовление дрожжевого и безд-

рожжевого теста, начинок и изделий 

из него 

 24   1 

УП.02.01 Учебная практика    48 1 

МДК 02.02 
Приготовление простых и основных 

отделочных полуфабрикатов 
 6   2 

УП.02.02 Учебная практика    30 2 

МДК 02.03 
Приготовление и оформление тортов, 

десертов и конфет 
 12   2 

УП.02.03 Учебная практика    54 2 

ИА.00 
Итоговая аттестация в виде 

квалификационного экзамена 

6 6   2 

Итого: 216 60  156  

 

 



5.2. Календарный учебный график 

Таблица 6 

И
н

д
е
к

с
 

Компоненты  

программы 

 

Сентябр

ь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 
Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май  

В
се

г
о

 ч
а

со
в

 

Номера календарных недель 

   

                                           

Порядковые номера недель учебного года 

  1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

1
7
 

1
8
 

1
9
 

2
0
 

2
1
 

2
2
 

2
3
 

2
4
 

2
5
 

2
6
 

2
7
 

2
8
 

2
9
 

3
0
 

3
1
 

3
2
 

3
3
 

3
4
 

3
5
 

3
6
 

3
7
 

3
8
 

3
9
 

4
0
 

4
1
 

4
2
 

4
3
 

 

1 курс                                             

ПМ.01 

Введение в 

профессию. 

Организация 

рабочего места в 

кондитерском 

цехе 

                                           36 

МДК.01.01 

Введение в 

профессию. 

Организация 

рабочего места в 

кондитерском 

цехе 

2 2 2 2 2 2             

к к 

                       12 

УП.01.01 
Учебная прак-

тика 
      2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

к к 
                       24 

ПМ.02 

Изготовление, 

презентация и 

продажа теста, 

полуфабрикатов

, кондитерской и 

кулинарной 

продукции 

                                           174 

МДК.02.01 

Приготовление 

дрожжевого и 

бездрожжевого 

теста, начинок и 

изделий из него 

                  

к к 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

           24 

УП.02.01 Учебная прак-

тика                   
к к 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4    

 48 



2 курс 
                  

                        
  

МДК.02.02 

Приготовление 

простых и 

основных 

отделочных 

полуфабрикатов 

4 4 2                к к 

                       6 

УП 02.02 
Учебная 

практика 

  2 4 4 4 4 4 4 4         к к 
                       30 

МДК 

02.03 

Приготовление и 

оформление 

тортов, десертов 

и конфет 

      

    4 4 4      

к к                   

     12 

УП.02.03 Учебная прак-

тика 
      

       4 6 6 4 4 к к 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
        54 

ИА 
Итоговая 

аттестация 

 

                                   
И 

А 

И 

А 

И 

А 
     6 

 

1 или 2- кол-во часов в неделю 

к – каникулы; 

У – учебная практика; 

П 

 

И – итоговая аттестация. 

А 

 

1Календарный учебный график при разработке основной образовательной программы корректируется с учетом особенностей организации 

учебного процесса  
2В ППО приводится форма календарного учебного графика, на основании которой образовательная организация, самостоятельно 

разрабатывает календарный учебный график для каждого курса и семестра обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.3. Тематический план  
                                                                                                                                                                                                                                         Таблица 7 

Наименование разделов и тем про-

фессионального модуля (ПМ), меж-

дисциплинарных курсов (МДК) 
Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия 
Объем в часах 

Уровень 

усвоения 

1 2 3  

ПМ.01 Введение в профессию. Организация рабочего места в кондитерском цехе 36  

МДК. 01.01 Введение в профессию. Организация рабочего места в кондитерском цехе 
12 

 

Темы Содержание    

Тема 1.1 Введение 1. Введение в профессию 

1 

 

Тема 1.2 Организация работы 2. Организация и техническое оснащение работ на различных участках кондитерского 

цеха. Виды, назначение технологического оборудования и производственного 

инвентаря, инструментов, посуды, правила их подбора и безопасного использования, 

правила ухода за ними. 

 

Тема 1.3 Организация хранения 3. Организация хранения, упаковки и подготовки к реализации, в т. ч. отпуску на вынос 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 
1 

 

Тема 1.4 Санитарные требования 4. Санитарно-гигиенические требования к организации рабочих мест по приготовлению, 

оформлению, процессу хранения и подготовки к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий. 

1 
 

  Практическая работа   

 №1 Тренинг по отработке практических умений по безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 

кухонной посуды в процессе приготовления хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий. 
1 

 

 

 №2 Организация рабочего места кондитера для выполнения работ на различных участках 

кондитерского цеха. 
 

Тема 1.5 Классификация оборудо-

вания 

5. Классификация оборудования, используемого в кондитерском производстве. 

Оборудование для подготовки кондитерского сырья. Назначение и устройство. Правила 

безопасной эксплуатации. Весоизмерительное оборудование. 

1 
 

Тема 1.6 Механическое оборудова-

ние 

6. Классификация машин для приготовления теста и полуфабрикатов. Просеивательные 

машины. Тестомесительные и тестораскаточные машины. Классификация и 

характеристика. Назначение и устройство. Правила безопасной эксплуатации. 

1 
 

Тема 1.7 Взбивальные машины 7. Взбивальные машины. Классификация и характеристика. Назначение и устройство. 

Правила безопасной эксплуатации. 
1 

 

 

Тема 1.8 Тепловое оборудование 8. Оборудование для жарки и выпекания.  



Наименование разделов и тем про-

фессионального модуля (ПМ), меж-

дисциплинарных курсов (МДК) 
Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия 
Объем в часах 

Уровень 

усвоения 

  Практическая работа   

 №3 Ознакомление с оборудованием для замеса теста 
1 

 

 №4 Ознакомление с оборудованием для кондитерского цеха  

Тема 1.9 Планировка цеха 9. Размещение оборудования цеха с учетом поточности технологического процесса. 

Требования охраны труда, производственной санитарии и пожарной безопасности в 

организациях питания 

1 
 

Тема 1.10 Работа с рецептурами 10. Рецептуры и технологии приготовления кондитерской и шоколадной продукции 1  

Тема 1.11 Качество сырья 11. Определение качества поступающего сырья. Проверка качества и выбор продуктов, 

дополнительных ингредиентов в соответствии с технологическими требованиями к 

изделиям. Признаки и органолептические методы определения доброкачественности 

пищевых продуктов, используемых в приготовлении кондитерской и шоколадной 

продукции. 
1 

 

Тема 1.12 Качество продукции 12 Контроль качества выпускаемой продукции. Требования к качеству, срокам и условиям 

хранения. 
 

Тема 1.13 Упаковка и хранение 13 Упаковка готовой продукции и складирование пищевых продуктов, используемых в 

приготовлении кондитерской и шоколадной продукции или оставшихся после их 

приготовления, с учетом требований к безопасности и условиям хранения. 

1 
 

   
 

Итого 12 

часов 

                                                            

Учебная практика 

  
24 

 

Виды работ: 

1. Организация работы кондитерского цеха  

2. Подготовка к работе кондитерского цеха и своего рабочего места в соответствии с инструкциями и регламентами 

организации питания. 

3. Виды и способы уборки помещений. Санитарно-гигиенические требования к оборудованию. Инвентарю, посуде. 

4. Ознакомление с технологическим оборудованием 

5. Выбор с учетом способа приготовления, безопасная эксплуатация технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, посуды в соответствии с правилами техники безопасности 

пожаробезопасности, охраны труда. 

 

 



Наименование разделов и тем про-

фессионального модуля (ПМ), меж-

дисциплинарных курсов (МДК) 
Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия 
Объем в часах 

Уровень 

усвоения 

6. Эксплуатация весоизмерительного оборудования 

7. Эксплуатация оборудования для подготовки кондитерского сырья 

8. Эксплуатация оборудования для приготовления и обработки теста. 

9. Эксплуатация просеивательного оборудования 

10. Эксплуатация тестомесильного оборудования 

11. Эксплуатация взбивальных машин 

12. Эксплуатация оборудования для жарки и выпекания 

13. Составление плана размещения оборудования цеха 

14. Ознакомление с рецептурами и технологиями приготовления кондитерской и шоколадной продукции. Работа со 

сборником рецептур 

15. Определение качества поступающего сырья 

16. Проверка качества и выбор основных продуктов в соответствии с технологическими требованиями к изделиям 

17. Оценка наличия, выбор в соответствии с технологическими требованиями, оценка качества и безопасности 

дополнительных ингредиентов, организация их хранения до момента использования в соответствии с требованиями 

санитарных правил. 

18. Контроль качества выпускаемой продукции. Требования к качеству, срокам и условия хранения 

19. Упаковка готовой продукции и складирование пищевых продуктов, используемых в приготовлении кондитерской и 

шоколадной продукции или оставшихся после их приготовления, с учётом требований к безопасности и условиям 

хранения  

 
 

Итого 24 

часа 

   

ПМ 02 Выполнение заданий кондитера по изготовлению, презентации и продаже теста, полуфабрикатов, 

кондитерской и шоколадной продукции 
 

 

 24  



Наименование разделов и тем про-

фессионального модуля (ПМ), меж-

дисциплинарных курсов (МДК) 
Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия 
Объем в часах 

Уровень 

усвоения 

МДК.02.01  Приготовление дрожжевого и бездожжевого теста, начинок и изделий из него   

Тема 2.1 Виды теста 1 Виды теста 
2 

 

Тема 2.2 Обработка сырья 2 Правила первичной обработки сырья для приготовления различных видов теста 2  

Тема 2.3 Технология приготовле-

ния бисквитного теста 

3 Подбор сырья нормы и технологии приготовления бисквитного теста, общие 

правила приготовления простых изделий из бисквитного теста, формовка изде-

лий, технологии приготовления пироженных, рулетов и тортов различной кон-

фигурации 

2 

 

Тема 2.4 Технология приготовле-

ния заварного теста 

4 Подбор сырья нормы и технологии приготовления заварного теста, температур-

ный режим выпечки изделий из заварного теста, правила формования с помо-

щью кондитерского мешка 

2 

 

Тема 2.5 Технология приготовле-

ния дрожжевого теста 

5 Характеристика, состав, нормы и подготовка сырья для изделий из опарного и 

безопарного дрожжевого теста, температурный режим выпечки, способы и осо-

бенности разделки изделий из дрожжевого теста, продолжительность расстойки 

п/ф, определение готовности формованных изделий перед выпечкой 

 

2 

 

Тема 2.6 Технология приготовле-

ния песочного теста 

6 Особенности подбора сырья, нормы и технологии приготовления изделий из 

песочного простого теста и теста улучшенной рецептуры, формовка изделий, 

отсадка мелкоштучной продукции 

2 

 

Тема 2.7 Начинки 7 Виды начинок 2  

Тема 2.8 Подготовка сырья для 

начинок 

8 Правила первичной обработки сырья для приготовления различных видов 

начинок 
2 

 

Тема 2.9 Качество сырья 9 Сроки реализации сырья и готовой продукции, органолептические показатели 

качества сырья, которое используется при изготовлении различных видов теста 

кремов, разнообразных отделочных материалов , фаршей и начинок 

2 

 

Тема 2.10 Виды декора 10 аксессуары и украшения , используемые в кондитерской промышленности 2  

Тема 2.11 Инвентарь и оборудова-

ние 

11 Подбор инвентаря и технологического оборудования для обработки сырья  
2 

 

Тема 2.12 Техника безопасности 12 Техника безопасности, правила безопасной эксплуатации оборудования и инвентаря. 

 

 

 

2 

 



Наименование разделов и тем про-

фессионального модуля (ПМ), меж-

дисциплинарных курсов (МДК) 
Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия 
Объем в часах 

Уровень 

усвоения 

 

Учебная практика     

  Виды работ:  

1. Технология приготовления фаршей и начинок 

2. Приготовление фарша из капусты, мяса, творога 

3. Приготовление начинок из яблок, мака, кураги, орехов 

4. Приготовление дрожжевого теста безопарным и опарным способом 

5. Приготовление пресного теста 

6. Приготовлеие пресного сдобного теста 

7. Приготовление песочного теста 

8. Приготовление бисквитного теста 

9. Приготовление заварного теста 

10. Порционирование кондитерской продукции 

11. Соблюдение правил сочетаемости основных продуктов и сырья при 

изготовлении кондитерской продукции 

12. Реализация готовой кондитерской продукции с учетом требований к 

безопасности готовой продукции 

13. Безопасное использование технологического оборудования для 

изготовления кондитерской продукции 

14. Соблюдение санитарно-гигиенических требований и требований охраны 

труда и пожарной безопасности 

15. Рациональное использование сырья в процессе производства 

кондитерской и шоколадной продукции 

16. Упаковка готовой кондитерской и шоколадной продукции на вынос 
 

48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование разделов и тем про-

фессионального модуля (ПМ), меж-

дисциплинарных курсов (МДК) 
Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия 
Объем в часах 

Уровень 

усвоения 

 

2 КУРС   

МДК. 02.02   Приготовление простых и основных отделочных полуфабрикатов    

Тема 2.13 Приготовление простых 

и основных отделочных полуфаб-

рикатов 

 

 Приготовление простых и основных отделочных полуфабрикатов 

1. Отделочные полуфабрикаты для тортов и пирожных.  

2. Виды и назначение сиропов.  

3. Помады.  

4. Украшение для пирожных и тортов из сахарных мастик, посыпок и шо-

колада.  

5. Украшения для пирожных и тортов: из желе, фруктов и цукатов. 

6 

 

   

УП 02.02 Учебная практика 

Приготовление простых и основ-

ных отделочных полуфабрикатов 

 

 Приготовление простых и основных отделочных полуфабрикатов 

1. Приготовление сиропов 

2. Приготовление масляных и белковых кремов 

3. Приготовление посыпок, глазурей 

4. Приготовление п/ф из шоколада 

30 

 

МДК. 02.03   Приготовление и оформление тортов, десертов и конфет 

 

Тема 2.14 Приготовление и 

оформление тортов и десертов 
 

 Приготовление и оформление тортов и десертов 

1. Приготовление и оформление пирожных  

2. Приготовление и оформление тортов 

12 

 

    

   

Учебная практика Приготовле-

ние и оформление тортов и де-

сертов 
 

 Приготовление и оформление тортов и десертов 

1. Приготовление бисквитных пирожных (буше) 

2. Приготовление крошковых пирожных (Картошка обсыпная) 

3. Приготовление песочных пирожных (корзиночки песочные, кольцо с 

орехами) 

4. Приготовление и сборка тортов 

54 

 

    



Наименование разделов и тем про-

фессионального модуля (ПМ), меж-

дисциплинарных курсов (МДК) 
Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия 
Объем в часах 

Уровень 

усвоения 

   

Тематики домашних заданий 

1. Создание технологических карт на изделия и полуфабрикаты 

2. Создание презентаций из 10 слайдов на пройденные темы 

3. Рисунок бисквитного торта из мастики 

4. Схематический рисунок готового изделия в разрезе 

5. Изучение кондитерского инвентаря 

6. Изучение кондитерского оборудования 

7. Подготовка доклада на кондитерские темы (виды начинок, виды теста, виды отделочных полуфабрикатов, сиропы, 

глазури) 

8. Санитария и гигиена в кондитерском цехе 

9. Изучение сырья для приготовления теста 

10. Техника безопасности в кондитерском цехе 

11. Сроки хранения п/ф и готовых изделий 
 

 

 

 

 

Итоговая аттестация - экзамен 6  

Всего часов  216  
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Раздел 6. Разработка процедур контроля и средств оценки результатов обучения по про-

грамме профессионального обучения 

При освоении программы профессионального обучения оценка квалификации прово-

дится в рамках промежуточной и итоговой аттестации. Формы, периодичность и порядок 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по профессии Кондитер устанавлива-

ются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно. 

Формой итоговой аттестации является квалификационный экзамен, который включает 

в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в преде-

лах квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональных стандартов по соответствующим профессиям рабочих, должностям слу-

жащих. К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, предусмотрен-

ные программой профессионального обучения. К проведению квалификационного экзамена 

привлекаются представители работодателей, их объединений. Итоговая аттестация должна 

быть организована как демонстрация выпускником выполнения одного или нескольких ос-

новных видов деятельности по профессии. Для итоговой аттестации образовательной орга-

низацией разрабатывается программа итоговой аттестации и фонды оценочных средств. Со-

держание заданий квалификационного экзамена должно соответствовать результатам освое-

ния всех профессиональных модулей, входящих в образовательную программу. Аттестаци-

онной комиссией проводится оценка освоенных обучающимися знаний, умений, навыков в 

соответствии с образовательной программой и согласованными с работодателем критери-

ями. 

 

Раздел 7. Условия реализации программы профессионального обучения 

 

7.1. Требования к материально-техническому оснащению программы 

 Помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения занятий 

всех видов, предусмотренных программой профессионального обучения, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 

оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения. 

 

Перечень помещений 

 

Кабинеты: 

 

Кабинет технологии продукции общественного питания 

 

Лаборатории 

 

Учебный кулинарный и кондитерский цех 

 

           Залы: 

           Библиотека,  

          Читальный зал с выходом в сеть Интернет, 

          Спортивный зал. 

 



21 

 

          Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по 

профессии. 

Образовательная организация, реализующая программу по профессии должна 

располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам в разрезе выбранных траекторий Минимально 

необходимый для реализации ППО перечень материально- технического обеспечения, 

включает в себя:  

 

Перечень учебного оборудования 

 

 

Оборудование и технические средства обучения  Кол-во 

Кабинеты: 

технологии продукции общественного питания 
  

Рабочее место преподавателя комплект 1 

Комплект мебели по количеству обучающихся шт. 15 

Компьютер с лицензионным программным обеспечением  шт. 1 

Мультимедиа проектор шт. 1 

Экран проекционный шт. 1 

Электронные образовательные ресурсы комплект 5 

ЭБС   

Лаборатории 
  

Учебный кулинарный и кондитерский цех 
  

Рабочее место обучающихся 
штук 15  

производственные столы  штук 18 

моечные раковины  штук 10 

плиты электрические  штук 4 

пароконвектомат  штук 1 

весы электромеханические  штук 4 

холодильник  штук 1 

плиты конвекционные  штук 12 
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Оборудование и технические средства обучения  Кол-во 

миксер  штук 6 

блендер  штук 2 

мясорубка электрическая  штук 2 

ножи поварской тройки  штук 12 

доски разделочные  штук 12 

гастроёмкости  штук 24 

ножи поварские  штук 15 

кастрюли различной ёмкости  комплект 12 

сковороды различного размера штук 12 

столовая посуда  комплект 12 

венчики  штук 7 

Термометры  штук 3 

сита разного диаметра штук 8 

лопатки штук 15 

дуршлаги разной ёмкости штук 6 

противни штук 6 

Доски мраморные для работы с шоколадом штук 2 

Расходные материалы   

стрейч - пленка для пищевых продуктов упаковка 5 

пакеты для вакуумного аппарата упаковка 10 

шпагат моток 3 

контейнеры одноразовые для пищевых продуктов штук 100 

перчатки силиконовые штук 100 

мешки для мусора штук 150 

моющие средства для посуды штук 25 
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Оборудование и технические средства обучения  Кол-во 

моющие средства для плит штук 10 

губки для мытья посуды штук 100 

ветошь метр 50 

полотенца вафельные метр 50 

кассовая лента штук 10 

бланки первичной учётной документации штук 500 

Информационный стенд   

Рабочая программа профессионального обучения 

Профессиональный стандарт по профессии «Кондитер» 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) 

График практической подготовки (на каждую учебную 

группу) 

Адрес официального сайта в сети «Интернет» 

шт. 

шт. 

 

шт. 

шт. 

 

шт. 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

7.2. Требования к кадровым условиям реализации программы 

 

Реализация программы профессионального обучения обеспечивается 

педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы профессионального обучения на условиях 

гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и работников 

организаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации программы 

профессионального обучения, имеют профессиональное образование по программам 

дополнительного профессионального образования, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра знаний, умений и навыков. 

 

 

7.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 
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             Основные источники литературы:  

 

1. Бурчакова И.Ю. Организация и ведение процессов приготовления, оформле-

ния и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного ас-

сортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслу-

живания : Учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования / 

И.Ю. Бурчакова, С.В. Ермилова; Рец. Л.А. Васильева. - 2-е изд.,стер. - М.: Академия, 2018. - 

384с. 

 

         Дополнительные источники:  

 

1. Кузнецова Л.С. Технология производства мучных кондитерских изделий –М., 

Академия, 2017. Учебник для учреждений среднего профессионального образования / Л.С. 

Кузнецова, М.Ю. Сиданова; Ред. В.А.Савосик; Рец. Н.П.Макаренкова, Е.И.Иванникова. - 8-е 

изд.,доп. - М. : Академия, 2014. - 400с. 

 

2. Кузнецова Л.С. Технология и организация производства кондитерских изде-

лий: Учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования / Л.С. 

Кузнецова, М.Ю. Сиданова; Ред. Н.Л.Коршунова; Рец. Г.Г.Дубцов, Т.А.Новожилова. - 6-е 

изд.,стер. - М.: Академия, 2014. - 480с. 

3. Матюхина З.П. Основы физиологии питания, микробиологии, гигиены и са-

нитарии : Учебник для начального профессионального образования / З.П. Матюхина; Ред. 

В.А.Савосик; Рец. Н.Ю.Кузнецова [и др.]. - 7-е изд.,стер. - М. : Академия, 2013. - 256с. 

4. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов : Учебник для начального 

профессионального образования / З.П. Матюхина; Ред. В.А.Савосик; Рец. Т.И.Сырко, 

Е.Н.Лакеева. - 5-е изд.,стер. - М. : Академия, 2013. – 336 

5. Бутейкис, Н.Г. Технология приготовления мучных кондитерских изделий–М.: 

Академия, 2015 . Учебник для начального профессионального образования / Н.Г. Бутейкис; 

Ред. Т.В. Романенко; Рец. Т.В. Савенкова, Н.Ю. Фоминых. - 12-е изд.,стер. - М. : Академия, 

2012. - 304с. 

 

Нормативно-правовые документы: 

1. Российская Федерация. Законы. О качестве и безопасности пищевых продук-

тов [Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой 1 дек.1999 г.: одобр. Советом 

Федерации 23 дек. 1999 г.: в ред. на 13.07.2015г. № 213-ФЗ]. 

2. http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1 

3. Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг обществен-

ного питания [Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ: [Утв. 15 авг. 1997 г. 

№ 1036: в ред. от 10 мая 2007 № 276].- http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html 

4. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.- 

Введ.2015-01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 8 с. 

5. .ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. - 

Введ. 2016-01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с. 

6. 7ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения.- 

Введ. 2015-01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с. 

7. ГОСТ 30390-2013 Услуги общественного питания. Продукция общественного 

питания, реализуемая населению. Общие технические условия – Введ. 2016 – 01 – 01.- М.: 

Стандар-тинформ, 2014.- III, 12 с. 
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8. ГОСТ 30389 - 2013 Услуги общественного питания. Предприятия обществен-

ного питания. Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 01. – М.: Стандартин-

форм, 2014.- III, 12 с. 

9. ГОСТ 31986-2012 Услуги общественного питания. Метод органолептической 

оценки качества продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандар-

тинформ, 2014. – III, 11 с. 

10. ГОСТ 31987-2012 Услуги общественного питания. Технологические доку-

менты на продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, построе-

нию и содержанию.- Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014.- III, 16 с. 

11. ГОСТ 31988-2012 Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и 

потерь сырья и пищевых продуктов при производстве продукции общественного питания. – 

Введ. 2015– 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014. – III, 10 с. 

12. СанПиН 2.3.2. 1324-03Гигиенические требования к срокам годности и усло-

виям хранения пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного госу-

дарственного санитарного врача РФ от 22 мая 2003 г. № 98. 

13. СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических (профи-

лактических) мероприятий [Электронный ресурс]: постановление Главного государствен-

ного санитарного врача РФ от 13 июля 2001 г. № 18 [в редакции СП 1.1.2193-07 «Дополне-

ния № 1»]. – Режим доступа: http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art=2758. 

14. СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного государ-

ственного санитарного врача РФ от 20 августа 2002 г. № 27 

15. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к органи-

зациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых про-

дуктов и продовольственного сырья [Электронный ресурс]: постановление Главного госу-

дарственного санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [вредакции СП 2.3.6. 2867-11 

«Изменения и дополнения» № 4»]. 

16. Профессиональный стандарт «Кондитер/Шоколатье». 

 

Интернет – ресурсы: 

1. http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/p/page.html; 

2. http://www.pitportal.ru/ 

3. http://www.creative-chef.ru/ 

4. http://www.jur-jur.ru/journals/jur22/index.html; 

5. http://www.eda-server.ru/gastronom/; 

6. http://www.eda-server.ru/culinary-school/ 

7. http://www.chocoiatier.ru 
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