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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящий Сборник учебных планов и программ разработан по профессии 

«Кондитер» в соответствии с требованиями  к содержанию дополнительных про-

фессиональных образовательных программ, на основании Сборника учебных 

планов и программ для профессиональной подготовки по профессии «Кондитер», 

рекомендованного Федеральным институтом развития образования, одобренным 

Научно-методическим советом Центра профессионального образования ФГУ 

ФИРО Министерства образования России; Перечнем профессий профессиональ-

ной подготовки (Приказ Минобрнауки РФ от 01.04.2011 №1440); Рекомендация-

ми к разработке учебных планов и программ для краткосрочной подготовки граж-

дан по рабочим профессиям Института развития профессионального образования, 

согласованного  в Минобразовании России 25.04.2000г. №186/17-11 

(Москва,2000г.); приказа Минобразования РФ от 21.10.1994 № 407  «О введении 

модели учебного плана для профессиональной подготовки персонала по рабочим 

профессиям» (по состоянию на 18 октября 2006 года); Приказ Минобразования 

РФ №1221 «Об утверждении  Требований к содержанию дополнительных про-

фессиональных образовательных программ», а также Единого тарифно-

квалификационного справочника работ профессий рабочих. 

 

Сборник предназначен для профессиональной подготовки слушателей из 

лиц, не имеющих профессии; для профессиональной переподготовки  лиц с целью 

освоения родственной или новой рабочей профессии; для переподготовки лиц со 

средним специальным или высшим образованием по профессии родственной их 

предыдущей деятельности,  а также для повышения квалификации рабочих (ин-

дивидуально и по заявкам предприятий и организаций).  

Цели программ:  

 профессиональное обучение новых рабочих без изменения уровня образо-

вания, формирование профессиональных знаний и умений в соответствии с ква-

лификационными требованиями по осваиваемой профессии; 

 профессиональное обучение лиц, имеющих профессию рабочего (специаль-

ность),  формирование профессиональных знаний и умений в соответствии с ква-

лификационными требованиями с целью получения новой (неродственной) или 

второй (родственной) профессии без изменения уровня образования;  

В Сборник включены: квалификационная характеристика, учебный план 

профессиональной подготовки, учебно-тематические планы и программы теоре-

тического обучения по дисциплинам экономического, общетехнического и специ-

ального курсов и производственного обучения слушателей по профессии «Конди-

тер» на 3-ий  разряд, квалификационные характеристики, контролирующий мате-

риал, перечень материально-технического обеспечения и список учебной литера-

туры. 

Продолжительность обучения новых рабочих на 3-ий разряд составляет 2 

месяца, 320 часов, что соответствует действующему Перечню профессий профес-

сиональной подготовки.  

Обучение осуществляется в очной, очно-заочной (вечерней) и заочной фор-

мах обучения, с отрывом от работы, с частичным отрывом от работы и без отрыва 

от работы групповым и (или) индивидуальным методами. 
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Квалификационные характеристики составлены в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (ЕТКС), 

выпуск 51, раздел «Торговля и общественное питание» утвержденным постанов-

лением Минтруда РФ от 05 марта 2004 г. № 30. 

Теоретическое обучение проводится групповым методом в форме лекций с 

использованием программного обеспечения, мультимедийного обучения, нагляд-

ных пособий. Каждому слушателю для закрепления полученных знаний выдается 

учебно-методическое пособие. 

Учебные, тематические планы для профессиональной переподготовки 

включают требования к знаниям и умениям рабочих и являются дополнением к 

аналогичным материалам предшествующего уровня квалификации. 

В связи с обновлением технической и технологической баз современного 

производства содержание программ по дисциплинам дополнено.  Включена об-

новленная информация и материалы по новой технике и технологии, экономии 

материалов, повышению качества уровня производства работ. Учтена новая тер-

минология и стандарты. 

     Производственная практика осуществляется на рабочих местах предприя-

тий (организаций) в соответствии с Положением о практическом обучении слу-

шателей на основании заключенных договоров. Непосредственное руководство 

практикой осуществляет методический руководитель - преподаватель дисциплин 

профессионального цикла. От предприятия (организации) для проведения произ-

водственной практики закрепляются квалифицированные специалисты, которые 

обеспечивают и несут ответственность  за эффективную и безопасную организа-

цию труда, использование новой техники и передовых технологий на рабочем ме-

сте или участке производства, детально изучают с практикантами пути повыше-

ния производительности труда и меры экономии материалов и энергии. 

Особое внимание уделяется необходимости прочного усвоения и выполне-

ния всех требований безопасного труда. В этих целях преподаватели теоретиче-

ского обучения и производственного обучения, помимо изучения общих требова-

ний безопасности труда, предусмотренных действующими правилами, уделяют 

значительное внимание требованиям безопасности труда, которые необходимо 

соблюдать в каждом конкретном случае. 

К самостоятельному выполнению работ слушатели допускаются после обу-

чения и проверки знаний по охране труда, технической и пожарной безопасности. 

К концу производственной практики каждый слушатель должен уметь са-

мостоятельно выполнять все работы, предусмотренные квалификационной харак-

теристикой, техническими условиями и нормами, установленными на предприя-

тии. 

Квалификационные экзамены проводятся в соответствии с Положением об 

аттестации слушателей ЧОУ ДПО «Учебный центр «ЛИДЕР-БАЛАКОВО».  

Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем программы, после-

довательность их изучения в случае необходимости разрешается изменять при 

условии, что программы будут выполнены полностью по содержанию и общему 

количеству часов. 

Контроль знаний и умений (аттестация слушателей) осуществляется в соот-

ветствии с Положением об аттестации слушателей ЧОУ ДПО «Учебный центр 

«ЛИДЕР-БАЛАКОВО» и предусматривает: 
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 Зачет по дисциплине «Технология приготовления кондитерских изделий» 

 Зачет по дисциплине «Охрана труда и ТБ» 

 Квалификационную (пробную) работу (проводится за счет времени, отведен-

ного на производственное обучение) 

 Квалификационный экзамен (проводится в устной форме по экзаменацион-

ным билетам, которые включают 3 вопроса по дисциплинам специального 

курса) 

По результатам квалификационного экзамена и на основании протокола эк-

заменационно-квалификационной комиссии, слушателям присваиваются соответ-

ствующая квалификация (профессия), разряд и выдаются документы установлен-

ного образца (свидетельство) об образовании и (или) уровне квалификации. 
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КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Кондитер 3-го разряда: 
 

должен знать:  

1. Сорта муки и ее свойства (качество образуемой клейковины). 

2. Рецептуры и режимы изготовления простых массовых тортов, пирожных и 

других штучных кондитерских изделий с нанесением трафаретного рисунка 

по эталону в одну краску с несложным совмещением красок. 

3. Способы отделки кондитерских изделий помадкой, марципанами, засаха-

ренными фруктами, шоколадом, кремом.  

4. Устройство обслуживаемого оборудования. 

 

должен уметь:  

1. Вести процессы изготовления простых массовых тортов, пирожных и дру-

гих штучных кондитерских и хлебобулочных изделий с нанесением трафарет-

ного рисунка по эталону в одну краску или с несложным совмещением красок 

из различного вида сырья: мучного теста, творожной массы или мороженого.  

2. Приготавливать различные виды теста, кремов, начинок.  

3. Проводить заготовку, взвешивание, отмеривание сырья по заданной рецеп-

туре.  

4. Замешивать, сбивать тесто, проминать, раскатывать до определенной тол-

щины, подсыпать мукой тесто.  

5. Разделывать полученные полуфабрикаты.  

6. Проводить штамповку, формовку и отсадка изделий на листы.  

7. Проводить отделку изделий помадкой, марципаном, засахаренными фрук-

тами, шоколадом, кремом.  

8. Передавать на закаливание изделия из мороженого. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 «КОНДИТЕР»  
Профессиональной подготовки 

 

Код                                                    12901 
Цель - профессиональное обучение новых рабочих без изменения уровня образования,  форми-

рование профессиональных знаний и умений в соответствии с квалификационными требования-

ми по осваиваемой профессии 

Категория слушателей - лица, не имеющие ранее профессии (специальности) 

Срок обучения                  2 месяца, 320 часов 

Форма обучения               очная, очно-заочная, заочная 

Режим занятий                 4 -8 час в день 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, курсов и 

дисциплин 

Макси-

мальная 

нагрузка 

 (в часах) 

Количество часов Форма кон-

троля 

Лекции Практика 

1 Общепрофессиональный цикл  -- -- -- 

1.1. Общепрофессиональные дисциплины 26 18 8 -- 

1.1.1 
Основы физиологии питания, санитария 

и гигиена 
-- 4 -- 

-- 

1.1.2 Основы калькуляции и учёта  -- 6 4 -- 

1.1.3 Охрана труда и ТБ -- 8 4 зачёт 

2 Профессиональный цикл -- -- -- -- 

2.1 Специальные дисциплины 280 88 192 -- 

2.1.1 Товароведение пищевых продуктов -- 24 48 зачет 

2.1.2 
Оборудование предприятий обществен-

ного питания  
-- 12 24 зачет 

2.1.3 
Технология приготовления кондитер-

ских изделий 
-- 52 120 экзамен 

3 Консультации  6 2 4 -- 

4 Квалификационный экзамен 8 4 4 -- 

 ИТОГО: 320 112 208 -- 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

«КОНДИТЕР» 
Теоретическое обучение 

Общеотраслевой курс 

 

Дисциплина «Основы физиологии питания, санитария и гигиена» 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

курсов и дисциплин 

Максимальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов 
Форма 

контроля Лекции Практика 

1 2 3 4 5 6 

1 
Основы физиологии питания, 

санитария и гигиена 
4 4  

 

1.1 
Основы физиологии питания, 

санитария и гигиена 
 4  

 

 Итого: 4 4   
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

«КОНДИТЕР» 
Теоретическое обучение 

Общеотраслевой курс 

 

Дисциплина «Основы калькуляции и учета» 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, курсов 

и дисциплин 

Максималь-

ная нагрузка 

(в часах) 

Количество часов 
Форма 

контроля Лекции Практика 

1 2 3 4 5 6 

1.1.2 Основы калькуляции и учета 4 4 -- -- 

 Итого: 4 4 -- -- 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

«КОНДИТЕР» 
Теоретическое обучение 

Общеотраслевой курс 

 

Дисциплина «Охрана труда и ТБ» 

Форма обучения очная 
 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, курсов 

и дисциплин 

Максималь-

ная нагрузка 

(в часах) 

Количество часов 
Форма 

контроля Лекции Практика 

1 2 3 4 5 6 

1.1.3 Охрана труда и ТБ 12 -- -- зачет 

 
Охрана труда, электро- и пожар-

ная безопасность 
-- 8 3 -- 

 Зачет 1 -- -- 1 

 Итого: 12 8 3 1 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

«КОНДИТЕР» 

Теоретическое обучение 

Специальный курс 

Дисциплина «Товароведение пищевых продуктов» 

№ 

п/п 

Наименование разделов, курсов 

и дисциплин 

Макси-

мальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество ча-

сов Форма 

контроля 
Лекции 

Практи

ка 

1 2 3 4 5 6 

2.1 
Товароведение пищевых про-

дуктов 
24 24 -- 

зачет 

2.1.1 
Общие сведения по товароведе-

нию пищевых продуктов 
- 2 -- 

-- 

2.1.2 Зерно и продукты его переработки -- 2 -- -- 

2.1.3 
Крахмал, крахмалосодержащие 

продукты 
-- 2 -- 

-- 

2.1.4 Молоко, молочные продукты -- 2 -- -- 

2.1.5 Яйца и яичные продукты -- 2 -- -- 

2.1.6 Пищевые жиры -- 2 -- -- 

2.1.7 
Сахар, сахаросодержащие про-

дукты 
-- 3 -- 

-- 

2.1.8 Вкусовые продукты -- 2 -- -- 

2.1.9 
Дрожжи и химические разрыхли-

тели 
-- 2 -- 

-- 

2.1.10 

Вспомогательные материалы для 

производства мучных кондитер-

ских изделий 
-- 4 -- 

-- 

 Практическое обучение 48 -- 48 -- 

 Консультация 2 2 -- -- 

 Зачет  1 -- -- 1 

 Итого: 74 25 48 1 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

«КОНДИТЕР» 
Теоретическое обучение 

Специальный курс 

 

Дисциплина «Оборудование предприятий общественного питания» 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

курсов и дисциплин 

Максималь-

ная нагрузка 

(в часах) 

Количество часов 
Форма 

контроля Лекции Практика 

1 2 3 4 5 6 

2.2 
Оборудование предприятий 

общественного питания 
12 12 -- 

зачет 

2.2.1 Общие сведения о машинах -- 1 -- -- 

2.2.2 Механическое оборудование -- 2 -- -- 

2.2.3 Тепловое оборудование -- 2 -- -- 

2.2.4 Холодильное оборудование -- 2 -- -- 

2.2.5 
Индустриализация обществен-

ного питания 
-- 2 -- 

-- 

 Производственное обучение 24 -- 24 -- 

 Консультация 2 2 -- -- 

 Зачет 1 -- -- 1 

 Итого: 38 13 24 1 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

«КОНДИТЕР» 
Теоретическое обучение 

Специальный курс 

Дисциплина «Технология приготовления кондитерских изделий» 

№ 

п/п 

Наименование разделов, кур-

сов и дисциплин 

Макси-

мальная 

 нагрузка 

(в часах) 

Количество часов 

Форма 

контроля Лекции Практика 

1 2 3 4 5 6 

2.3 
Технология приготовления 

кондитерских изделий 
52 52 -- 

Кв.экзамен 

2.3.1 Изделия из теста -- 6 --  

2.3.2 
Полуфабрикаты кондитерских 

изделий 
-- 4 -- 

 

2.3.3 Тесто и способы его разрыхления -- 4 --  

2.3.4 
Дрожжевое тесто и изделия из не-

го 
-- 6 -- 

 

2.3.5 
Бездрожжевое тесто и изделия из 

него 
-- 6 -- 

 

2.3.6 Изделия, жаренные во фритюре -- 4 --  

2.3.7 Печенье  -- 4 --  

2.3.8 Отделочные полуфабрикаты -- 6 --  

2.3.9 Приготовление пирожных -- 6 --  

2.3.10 Приготовление тортов -- 6 --  

 Производственное обучение 120 -- 120  

 Консультация 2 2 --  

 Итоговая аттестация 8 -- -- 8 

 Итого: 182 54 120 8 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ 

теоретического обучения 

Общеотраслевой курс 

1.1.1. Дисциплина: «Основы физиологии питания, санитария и гигиена» 

 

 

Пищеварение. Рациональное питание и физиологические основы его орга-

низации. 

Личная гигиена работников общественного питания.  
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Санитарно-гигиенические требования к устройству, содержанию и обору-

дованию помещений предприятий.  

Санитарно-гигиенические требования к транспортированию, приемке и 

хранению пищевых продуктов. 

Санитарно-гигиенические требования к обработке сырья, производству и 

реализации кулинарной продукции и кондитерских изделий. 

Правовые основы санитарии. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ 

теоретического обучения 

Общеотраслевой курс 

1.1.2. Дисциплина: «Основы калькуляции и учета» 

 

 

Понятие о бухучёте, задачи бухгалтерского учёта в общественном питании. 

Организация учёта в общественном питании. 

Ценообразование в общественном питании. Составление калькуляции. Докумен-

тальное оформление и учет.  

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ 

теоретического обучения 

Общеотраслевой курс 

1.1.3. Дисциплина: «Охрана труда и ТБ» 

 

Тема «Охрана труда, электро- и пожарная безопасность» 

 

Охрана труда. Условия труда . Законодательство РФ по вопросам охраны труда. 

Государственный надзор и общественный контроль за соблюдением требова-

ний безопасности труда.  

Общие санитарно-гигиенические требования к производственным помещениям. 

Температурно-влажностный режим в производственных и бытовых помещениях. 

Производственная вентиляция, ее назначение. Кондиционирование. Мероприятия по 
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оздоровлению условий труда. Основные понятия о шуме и вибрации. Влияние шума 

и вибрации на организм человека, защита от них. 

Требования к освещенности производственных помещений и рабочих мест. 

Естественное и искусственное освещение. 

Травматизм и профзаболевания, меры их предупреждения. 

Требования безопасности труда на швейных предприятиях. Соблюдение правил 

безопасности труда, производственной санитарии и гигиены. Средства защиты работа-

ющих и помощь при несчастных случаях. 

Электробезопасность. Виды электротравм. Требования электробезопасности. 

Меры и средства защиты от поражения электрическим током при работе на швей-

ном оборудовании. 

Пожарная безопасность. Причины возникновения пожаров на швейных 

предприятиях. Меры пожарной профилактики. Правила поведения при пожаре, 

порядок вызова пожарной команды. Средства пожаротушения и правила пользо-

вания ими. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ 

теоретического обучения 

Специальный курс 

2.1. Дисциплина: «Товароведение пищевых продуктов» 

 

Тема 2.1.1. Общие сведения по товароведению пищевых продуктов 

Краткая характеристика химического состава пищевых продуктов. Понятие 

о пищевой, биологической, энергетической и физиологической ценности и усвоя-

емости пищевых продуктов. Классификация пищевых продуктов, их группы, по-

нятие о виде, сорте и ассортименте. 

Понятие о качестве пищевых продуктов и методах исследования и контроля 

качества. Стандартизация пищевых продуктов, сущность, цели и задачи. Условия 

хранения пищевых продуктов. 

Тема 2.1.2. Зерно и продукты его переработки 

Виды зерновых культур, строение и химический состав зерна, понятие о 

твердых и стекловидных сортах пшеницы. 

Крупы, производство, пищевая ценность, использование в кулинарии и 

производстве мучных кондитерских изделий. Требования к качеству, недопусти-

мые пороки, упаковка и хранение. 
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Мука, производство, химический состав, пищевая ценность и использование 

муки. Сорта, хлебопекарные свойства, дефекты муки. Требования к качеству; 

упаковка, хранение, использование в производстве мучных кондитерских изде-

лий. 

Хлеб и хлебобулочные изделия, классификация по рецептуре, способу вы-

печки. Ассортимент. 

Тема 2.1.3. Крахмал, крахмалосодержащие продукты 

Крахмал, его виды, сырье и краткие сведения о производстве, химический 

состав и пищевая ценность. Сорта, требования к качеству, использование в произ-

водстве мучных кондитерских изделий. Упаковка и хранение. 

Крахмальная патока, состав, виды. Требования к качеству, дефекты. Упа-

ковка и хранение. Использование в производстве мучных кондитерских изделий. 

Тема 2.1.4. Молоко, молочные продукты 

Пищевая ценность молока, его виды, требования к качеству, недопустимые 

пороки. 

Продукты переработки молока, ассортимент, пищевая ценность, требования 

к качеству, недопустимые пороки. 

Упаковка, тара, условия и сроки хранения молока и молочных продуктов. 

Использование молока и молочных продуктов в производстве мучных кондитер-

ских изделий. 

Тема 2.1.5. Яйца и яичные продукты 

Яйцо, химический состав, пищевая ценность. Виды яиц по способу и срокам 

хранения. Категории яиц. Требования к качеству, дефектность яиц. Упаковка, 

хранение, использование в производстве мучных кондитерских изделий. 

Яичные продукты, состав, пищевая ценность, требования к качеству, упа-

ковка, хранение, использование в производстве мучных кондитерских изделий. 

Тема 2.1.6. Пищевые жиры 

Классификация пищевых жиров по виду сырья и консистенции. 

Масло сливочное, состав и пищевая ценность, ассортимент, требования к 

качеству и дефекты масла. Упаковка, хранение, использование в производстве 

мучных кондитерских изделий. 

Растительные масла, состав и пищевая ценность, ассортимент, требования к 

качеству и дефекты, упаковка, хранение, использование в производстве мучных 

кондитерских изделий. 

Маргарин и кулинарные жиры, состав и пищевая ценность, ассортимент, 

особенности производства, виды, требования к качеству, упаковка и хранение; 

использование в производстве мучных кондитерских изделий. 

Тема 2.1.7. Сахар, сахаросодержащие продукты 

Сахар, состав и пищевая ценность, виды, использование в производстве 

мучных кондитерских изделий, требования к качеству, дефекты. Упаковка и хра-

нение. 

Инвертный сахар, получение, требования к качеству. Использование в про-

изводстве мучных кондитерских изделий. Упаковка и хранение. 

Мед натуральный, состав, виды, требования к качеству и дефекты. Упаковка 

и хранение, использование в производстве мучных кондитерских изделий. 
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Плодово-ягодные кондитерские изделия: варенье, джем, повидло, конфи-

тюр, цукаты, сиропы. Краткая характеристика, требования к качеству, упаковка, 

хранение, использование в производстве мучных кондитерских изделий. 

Тема 2.1.8. Вкусовые продукты 

Значение вкусовых продуктов в питании, их классификация. 

Кофе, виды, состав, пищевая ценность, требования к качеству, упаковка, 

хранение; использование в производстве мучных кондитерских изделий. 

Шоколад и какао-порошок, состав, пищевая ценность, требования к каче-

ству, упаковка и хранение, использование в производстве мучных кондитерских 

изделий. 

Пряности, виды характеристика и использование в кондитерском производ-

стве. 

Поваренная соль, пищевые кислоты, использование в кондитерском произ-

водстве. 

Тема 2.1.9. Дрожжи и химические разрыхлители 

Дрожжи, их виды, характеристика, требования к качеству, упаковка, хране-

ние, использование в производстве мучных кондитерских изделий. 

Химические разрыхлители, их характеристика, свойства, требования к каче-

ству, упаковка и хранение. 

Тема 2.1.10. Вспомогательные материалы для производства мучных 

кондитерских изделий 

Студнеобразующие вещества, их характеристика, свойства, использование в 

производстве мучных кондитерских изделий, требования к качеству, упаковка и 

хранение. 

Пенообразующие продукты, их краткая характеристика и применение. Тре-

бования к качеству, хранение. 

Пищевые красители, их виды и использование в производстве мучных кон-

дитерских изделий. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ 

теоретического обучения 

Специальный курс 

2.2. Дисциплина: «Оборудование предприятий общественного питания» 

 

Тема 2.2.1. Общие сведения о машинах 

Перспективы развития материально-технической базы общественного пита-

ния. Внедрение новой техники, комплексная механизация и автоматизация обще-

ственных процессов. 

Основные направления механизации и автоматизации общественных про-

цессов. Требования, предъявляемые к современному оборудованию. 
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Классификация торгово-технологического оборудования предприятий об-

щественного питания. Общие сведения о машинах и механизмах. Основные части 

машины, их назначение. Виды передач. 

Общие правила эксплуатации оборудования и основные требования без-

опасности труда. 

Тема 2.2.2. Механическое оборудование 

Универсальные приводы. Их назначение и применение. Универсальные при-

воды общего назначения. Комплектация универсальных приводов сменными ме-

ханизмами. Правила эксплуатации и техники безопасности. Технические характе-

ристики сменных механизмов. 

Взбивльные машины. Взбивальные машины и механизмы, смесительные 

установки. 

Весоизмерительное оборудование. Весы, их назначение и классификация. 

Весы – настольные, циферблатные. Весы – товарные. Регулировка, правила экс-

плуатации, техническая характеристика. Клеймение и проверка весов. Порядок 

государственного надзора и контроля за весоизмерительными приборами. Поня-

тие о дозаторах и электронных весах. 

Подъемно-транспортное оборудование. Значение механизации погрузоч-

ных работ. Классификация их. Средства малой механизации. Подъемники (лиф-

ты). Назначение и устройство. 

Тема 2.2.3. Тепловое оборудование 

Классификация теплового оборудования. Понятие о топливе и теплоносите-

лях. Современные способы обогрева. Понятие о модульном оборудовании. 

Тепловое оборудование с электрообогревом. Виды электронагревательных 

элементов. Понятие об СВЧ и ИК- нагреве. 

Варочное оборудование. Пищеварочные котлы. Устройства варочные и 

электрические; котлы КПЭ; автоклавы. Пароварочные шкаф. Экспресс-кофеварки 

с гидравлическим усилителем. Назначение и устройство. 

Жарочно-пекарное оборудование. Жарочное оборудование периодического 

действия. Элетросковороды, фритюрницы. Жарочное оборудование непрерывного 

действия. Печь – конвейерная жарочная. Печь ПЭК – 9 с расстоечным шкафом 

ШТР – 18. Конвектоматы. Вращающаяся жаровня. 

Аппараты для приготовления блинчиков и оладьев. Автоматы для приго-

товления оладий и печеных пирожков. Автоматы для приготовления и жарения 

пончиков и пирожков. Жарочные и пекарные шкафы.Назначение и устройство. 

Варочно-жарочное оборудование. Плиты электрические, секционные, мо-

дулированные. Газовые и твердотопливные плиты. Назначение и устройство. 

Водогрейное оборудование. Кипятильники. Электроводонагреватели. Тех-

ника безопасности. 

Оборудование для раздачи пищи. Электрические мармиты, прилавки-

мармиты. 

Тепловые шкафы, тепловая стойка и электрические термостаты. Оборудо-

вание для раздачи. 

Тема 2.2.4. Холодильное оборудование 

Значение охлаждения. Сущность охлаждения. Способы получения холода. 

Понятие о машинном охлаждении. Холодильные агенты, их характеристика. Схе-
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ма холодильной машины компрессорного типа. Классификация холодильного 

оборудования предприятий общественного питания. 

Сборные холодильные камеры. Холодильные шкафы. Бытовые холодильни-

ки для хранения охлажденных продуктов и для хранения замороженных продук-

тов. Холодильные витрины и прилавки. Льдогенераторы, фризеры, охладители 

напитков. Принцип действия. 

Тема 2.2.5. Индустриализация общественного питания 

Развитие материально-технической базы общественного питания в условиях 

индустриализации. Создание поточно-механизированных линий по производству 

полуфабрикатов, готовых блюд, и кулинарных изделий. Оснащение заготовочных 

предприятий промышленного типа высокопроизводительным оборудованием для 

индустриализации отрасли и предприятий 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ 

теоретического обучения 

Специальный курс 

2.3. Дисциплина: «Технология приготовления кондитерских изделий» 

 

Тема 2.3.1. Изделия из теста 

Сорта муки. Цвет и зольность. Показатели качества муки. Вкус муки. Влаж-

ность муки. Показатели муки. 

Тесто для пельменей, вареников, домашней лапши. Способ приготовления 

бисквитного теста. Подогревание сырья при приготовлении бисквита. Перечисле-

ние ассортимента изделий из бисквита. Из какого теста выпекают кексы на хими-

ческих разрыхлителях. Особенность приготовления теста для вафель. Начинки 

для прослаивания вафель. Коврижки. Песочное тесто. Тарталетки. Украшения из 

песочного теста. Рулет с джемом. Торты. Требования к качеству изделий из теста. 

Тема 2.3.2. Полуфабрикаты кондитерских изделий 

Тепловая обработка. Основные виды тепловой обработки. Вспомогательные 

процессы. Основные процессы. Варка основным способом. Изменения, происхо-

дящие при тепловой обработке продуктов. Приготовление фаршей и начинок. 

Пассерование муки.  

Тема 2.3.3. Тесто и способы его разрыхления 

Классификация теста. Дрожжевое тесто. Бездрожжевое тесто. Процессы, 

происходящие при замесе теста. Замес теста. Расчет количества воды для замеса 

теста определенной влажности. Способы разрыхления теста. Биологический спо-

соб. Химический способ. Механический способ. Физический способ. 

Тема 2.3.4. Дрожжевое тесто и изделия из него 

Приготовление дрожжевого теста. Процессы, происходящие при замесе и 

выпечке теста. Замес, брожение и созревание теста. Характеристика изменений, 

происходящих в тесте. Приготовление теста безопарным способом. Технологиче-

ская схема приготовления дрожжевого безопарного теста. Приготовление теста 
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опарным способом. Технологическая схема приготовления дрожжевого опарного 

теста. Брожение теста. Приготовление теста с отсдобкой. Тесто с измененным пе-

риодом брожения. Разделка теста. Расстойка теста. Отделка поверхности перед 

выпечкой. Выпечка. Охлаждение и отделка изделий. Изделия из дрожжевого те-

ста. Дрожжевое слоеное тесто. Быстрозамороженное тесто.  

Тема 2.3.5. Бездрожжевое тесто и изделия из него 

Тесто для пельменей, вареников и лапши домашней. Блинчатое тесто. Ва-

фельное тесто. Сдобное пресное тесто. Ассортимент изделий. Пряничное тесто. 

Разделка пряничного теста и выпечка изделий. Песочное тесто. Замес теста. Раз-

делка теста и выпечка. Технологическая схема приготовления песочного полу-

фабриката. Украшения из песочного теста. Бисквит. Бисквит основной. Разделка и 

выпечка бисквита. Требования к качеству. Основной бисквит. Виды бисквита. 

Использование полуфабриката для украшения изделий. Смеси для бисквита. 

Смесь для белого бисквита. Заварное тесто. Замес теста. Разделка и выпечка за-

варного полуфабриката. Требования к качеству. Пресное слоеное тесто. Воздуш-

ное и воздушно-ореховое тесто. Формирование и выпечка изделий. Миндальное 

тесто.  

Тема 2.3.6. Изделия, жаренные во фритюре 

Оценочная шкала качества подсолнечного масла, используемого в качестве 

фритюра. Оценочная шкала кулинарных жиров, используемых в качестве фритю-

ра. Схема учета использования фритюрных жиров. Ассортимент изделий.  

Тема 2.3.7. Печенье 

Печенье песочно-выемное. Формирование теста. Выпечка. Охлаждение. От-

делка поверхности. Печенье песочно-отсадочное. Печенье бисквитно-сбивное. 

Печенье белково-сбивное. Указания к рецептурам на печенье и пряники.  

Тема 2.3.8. Отделочные полуфабрикаты 

Сиропы. Помада и украшения из нее. Приготовление помады. Разновидно-

сти помады. Оформление изделий. Помадка. Глазури. Мастика. Цветы и мастики. 

Карамель. Грильяж. Желе. Украшения из желе. Марципан. Марципановые фигур-

ки. Лепка из марципана. Шоколад. Глазирование поверхности изделий. Перевод-

ные листы для шоколада. Правила работы с шоколадом. Посыпки. Сахаристые 

посыпки. Крошка из выпеченных полуфабрикатов. Кремы. Санитарный режим 

приготовления кремовых изделий. Масляные кремы. Ароматизированные масля-

ные кремы. Основные украшения из масляного крема. Сливочные и сметанные 

кремы. Кремы из сухих смесей. Белковые кремы. Суфле. Крем заварной.  

Тема 2.3.9. Приготовление пирожных 

Подготовка бисквитного полуфабриката к отделке. Промачивание бисквит-

ного полуфабриката ароматическими сиропами. Наполнение или намазывание 

выпеченных полуфабрикатов кремом или фруктовыми начинками. Глазирование 

прослоенных выпеченных полуфабрикатов кремом, глазурью, шоколадом, помад-

кой. Нарезание полуфабрикатов на отдельные пирожные. Бисквитные пирожные. 

Песочные пирожные. Слоеные пирожные. Заварные пирожные. Воздушные пи-

рожные (МЕРЕНГИ). Пирожные крошковые.  

Тема 2.3.10. Приготовление тортов 

Французские. Венские. Вафельные торты. Песочные торты. Жидкие торты. 

Творожные торты. Торты бисквитные. Торты песочные. Слоеные торты. Торты 
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Белково-Воздушные. Комбинированные торты. Новые технологии оформления 

тортов. Переводные картинки. Печать на глазури торта. Картинки на пищевой ос-

нове. Хранение и доставка кондитерских изделий. Изделия пониженной калорий-

ности. Сравнительная характеристика различных видов пресного теста. Сравни-

тельная характеристика кремов для отделки изделий.  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

«Кондитер» 
Производственное обучение 

 
Разряд 3 

 

№ 

п/п Перечень 

разделов практики 

Количе-

ство  

часов 

 

1 2 3 

1 Производственное обучение 200 

1.1 
Вводное занятие. Инструктаж по охране труда, электро- и 

пожарной безопасности 
8 

1.2 Изучение технологического оборудования цеха 16 

1.3 Подготовка сырья к кондитерскому производству 24 

1.4 
Подготовка полуфабрикатов для мучных кондитерских изде-

лий 

32 

1.5 
Выполнение отдельных работ в процессе изготовления пи-

рожных массового спроса, фигурного печенья 

32 

1.6 
Выполнение отдельных работ в процессе изготовления тортов 

массового спроса 

32 

1.7 Самостоятельное выполнение работ кондитера 3-го разряда 56 

 Квалификационная пробная работа  

 Итого: 200 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ 

практического обучения 
 

Тема 1. Вводное занятие. Инструктаж по охране труда, электро- и по-

жарной безопасности 

Общие сведения о предприятии. Ознакомление с режимом работы, формами 

организации труда и правилами внутреннего трудового распорядка. 

Ознакомление с квалификационными требованиями кондитера 2-го разряда, 

программой и порядком проведения производственного обучения. 

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии. 

Требования безопасности труда на рабочем месте. Виды травм, меры пре-

дупреждения травматизма. 

Основные правила электробезопасности. Пожарная безопасность. Причины 

пожаров в кондитерских цехах и меры предупреждения. Правила пользования 

средствами пожаротушения. Правила поведения при пожаре. 

Тема 2. Изучение технологического оборудования цеха 
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Ознакомление с правилами безопасности труда при эксплуатации каждого 

вида оборудования, установленного в цехе. 

Изучение технологического оборудования (механического, теплового, хо-

лодильного и др.), правил эксплуатации. 

Изучение весоизмерительного оборудования: устройство, установка, регу-

лирование, правила пользования. Овладение навыками работы на весоизмери-

тельных приборах различных типов. 

Ознакомление с различными видами немеханического оборудования, прин-

ципами размещения, правилами ухода за ним. 

Ознакомление с инвентарем, инструментом и посудой, правилами пользо-

вания и ухода за ними. Овладение приемами проверки пригодности их к работе. 

Тема 3. Подготовка сырья к кондитерскому производству 

Овладение приемами подготовки к работе машин и механизмов для просеи-

вания муки и сахара и навыками работы на них. Соблюдение правил бе-зопасной 

эксплуатации машин и механизмов. 

Овладение навыками работы на механизмах и машинах для дробления и из-

мельчения орехов, миндаля; растирания мака, для измельчения в стружку масла. 

Соблюдение правил безопасной эксплуатации машин и механизмов. 

Приготовление начинок из мака, орехов, фруктов, различных посыпок. 

Овладение приемами работы на весоизмерительных приборах при подго-

товке сырья к кондитерскому производству. 

Тема 4. Подготовка полуфабрикатов для мучных кондитерских изделий 

Изучение рецептур и освоение приемов варки в варочных котлах различных 

кремов, помады основной и шоколадной. Соблюдение правил безопасной эксплу-

атации оборудования. 

Изучение рецептур и освоение приемов работы на варочной аппаратуре, 

взбивальных машинах и механизмах при изготовлении и окрашивании крема сли-

вочного, сливочного “Шарлотт”, сливочного “нового”, крема белкового. Соблю-

дение правил безопасной эксплуатации оборудования. 

Изучение рецептур и освоение приемов изготовления фруктовой начинки, 

желе, пралине, марципана. 

Режимы хранения и сроки реализации различных сиропов, помад, кремов и 

других полуфабрикатов. 

Тема 5. Выполнение отдельных работ в процессе изготовления пирож-

ных массового спроса, фигурного печенья 

Пирожные бисквитные. Освоение приемов по раскладыванию, выравнива-

нию, разрезанию и зачистке бисквита по размерам на пласты, намазке кремом или 

начинкой вручную, на намазной машине с регулированием толщины слоя. Отдел-

ка пирожных нарезных и штучных(бисквитное с белковым кремом, бисквитное, 

глазированное помадой с белковым кремом, бисквитное фруктово-желейное, 

бисквитное фруктовое). 
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Пирожные песочно-кремовые и песочно-фруктовые. Освоение приемов по 

отделке песочного полуфабриката (песочное кольцо; песочное с кремом; песоч-

ное, глазированное помадой с кремом, песочное с белковым кремом; песочное 

желейное). 

Слоеные пирожные. Освоение приемов по намазке нарезных и набивке 

штучных пирожных различными кремами и начинками (слойка с кремом, слойка 

с яблочной начинкой, трубочка, муфточка с белковым кремом). 

Заварные пирожные. Освоение приемов по набивке кремом, глазированию 

помадой или украшению обсыпкой, кремом (трубочка заварная с кремом, трубоч-

ка заварная с обсыпкой). 

Приобретение навыков по проверке веса штучных кондитерских изделий, 

укладке готовых пирожных в лотки, транспортировке, контролю за условиями 

хранения. 

Фигурное печенье. Освоение навыков по формованию сложнофигурного 

печенья: наполнению тестом отсадочных мешочков, отсадке вручную печенья или 

пирожных на листы; отсаживанию печенья на отсадочных машинах, контролю 

качества отсадки; снятию отформованного теста и укладке на листы. 

Освоение навыков по изготовлению сандвичей на машине, проверке каче-

ства поступающего печенья, начинок, кремов. Пуск и останов машины, регулиро-

вание ее работы, загрузка в барабаны крема или начинки, наблюдение за подачей 

печенья транспортером на кассеты, нанесением начинок, крема. Охлаждение пе-

ченья в холодильном шкафу, укладка на транспортер; соблюдение правил без-

опасной эксплуатации машины. 

Тема 6. Выполнение отдельных работ в процессе изготовления тортов 

массового спроса 

Освоение приемов по раскладыванию, выравниванию, разрезанию и зачист-

ке выпеченных полуфабрикатов для бисквитных тортов, пропитке заготовок си-

ропом, намазке (прослаиванию) кремом или начинкой вручную или на намазных 

машинах с регулированием толщины слоя крема или начинки. Соблюдение пра-

вил безопасной эксплуатации машин. 

Освоение приемов по отделке тортов массового спроса: глазирование пома-

дой, отделка кремом и обсыпкой, желе (торты “Бисквитно-кремовый”,, “Сказка”, 

“Подарочный”, “Бисквитно-фруктовый”, “Бисквитный с белковым кремом и 

фруктовой прослойкой”, “Слоеный с кремом”, “Слоеный с конфитюром” и др.). 

Приобретение навыков по проверке веса готовых тортов, затариванию про-

дукции в картонные коробки, транспортировке, контролю за условиями хранения. 

Тема 7. Самостоятельное выполнение работ кондитера 3-го разряда 

Организация рабочего места. Инструктаж по безопасности труда. 

Освоение всех видов работ, входящих в круг обязанностей кондитера. 

Овладение навыками в объеме требований квалификационной характеристики. 

Освоение передовых методов труда и выполнение установленных норм. 
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КВАЛИФИКАЦИОННАЯ (ПРОБНАЯ) РАБОТА 

Примечание: Детальная программа производственного обучения, учитываю-

щая конкретные условия предприятия, разрабатывается на местах и утверждается 

учебным заведением по согласованию с предприятиями-заказчиками кадров. 
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Вопросы выходного контроля знаний слушателей по профессии 

 «Кондитер» 3-го разряда 
 

1. Зерно и продукты его переработки. 

2. Порядок и правила подготовки к производству кондитерского сырья, ис-

пользуемое оборудование и механизмы. 

3. Причины травматизма и профзаболеваний в кондитерском производстве. 

4. Процесс производства муки, химический состав. 

5. Крем белковый и его производные, технология приготовления, требования к 

качеству. 

6. Виды и характеристика вредных производственных факторов кондитерско-

го производства. 

7. Разрыхлители, применяемые при приготовлении теста. 

8. Крем сливочный и его производные, технология приготовления, требования 

к качеству. 

9. Электротравмы и средства защиты от поражения электрическим током. 

10. Способы приготовления дрожжевого теста. 

11. Взбивальные машины и механизмы, используемые в кондитерском произ-

водстве. 

12. Первая помощь при поражении электрическим током. 

13. Ассортимент изделий, изготавливаемых из дрожжевого теста. 

14. Сиропы, технология приготовления, требования к качеству и условиям хра-

нения. 

15. Техника безопасности при работе на взбивальных машинах. 

16. Ассортимент изделий, изготавливаемых из бездрожжевого теста. 

17. Помада, технология приготовления, требования к качеству и условиям хра-

нения. 

18. Техника безопасности при работе на машинах и механизмах для просеива-

ния муки и сахара, для дробления орехов. 

19. Молоко и молочные продукты. Состав, пищевая ценность, требования к ка-

честву, условия хранения. 

20. Желе, рецептура, технология приготовления, требования к качеству. 

21. Техника безопасности при работе на тестомесильных и тестораскаточных 

машинах. 

22. Яйца и яйцепродукты. Состав, пищевая ценность, требования к качеству, 

условия хранения. 

23. Способы замеса теста. Виды теста, их краткая характеристика. 

24. Личная гигиена работника кондитерского производства. 

25. Пищевые жиры. Виды, состав, дефекты, требования к качеству, упаковка, 

условия хранения. 

26. Способы разрыхления теста, характеристика разрыхлителей. 

27. Техника безопасности при работе с жарочно-кондитерскими и пекарными 

шкафами. 

28. Сахар и сахаросодержащие продукты, состав и пищевая ценность, виды, 

использование в кондитерском производстве. 
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29. Характеристика дрожжевого теста, способы замеса, определение готовности 

теста, выпекаемые изделия. 

30. Техника безопасности при эксплуатации электрических пекарных шкафов. 

31. Плодово-ягодные кондитерские полуфабрикаты, характеристика, требова-

ния к качеству, использование в кондитерском производстве. 

32. Бездрожжевое тесто, классификация, выпекаемые изделия, условия и сроки 

хранения. 

33. Санитарные требования к содержанию посуды, инвентаря, механизмов и 

оборудования кондитерских цехов. 

34. Вкусовые продукты, классификация, требования к качеству, использование 

в кондитерском производстве. 

35. Бисквитное тесто, характеристика, способы приготовления. 

36. Пищевые отравления, их классификация. Меры по предупреждению пище-

вых отравлений. 

37. Дрожжи и химические рыхлители, характеристика, требования к качеству, 

использование в кондитерском производстве. 

38. Слоеное тесто, изделия из него и полуфабрикаты для пирожных и тортов, 

особенности их приготовления и требования к качеству. 

39. Санитарные требования к содержанию предприятий кондитерского произ-

водства. 

40. Вспомогательные материалы для производства мучных кондитерских изде-

лий. 

41. Виды отделочных полуфабрикатов, их назначение. 

42. Санитарные требования к условиям хранения и перевозки кондитерских из-

делий. 

43. Крахмал, крахмалосодержащие продукты, виды, характеристика, требова-

ния к качеству, использование в кондитерском производстве. 

44. Основные процессы изготовления бисквитных пирожных и тортов. 

45. Санитарные требования к рабочему месту кондитера. 

46. Классификация пирожных, их основные виды, требования к качеству. 

47. Оборудование, применяемое для проверки веса штучных изделий. 

48. Меры безопасности при обслуживании холодильного оборудования. 

49. Основные виды тортов, их характеристика, требования к качеству. 

50. Начинки, применяемые в кондитерском производстве, их виды и характери-

стика, требования к качеству. 

51. Средства тушения пожаров и правила пользования ими. 

52. Виды отделки тортов. Условия хранения и реализации. 

53. Холодильное оборудование, применяемое для хранения кондитерских изде-

лий. 

54. Причины пожаров в кондитерском производстве, противопожарная профи-

лактика. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ  

ПО ПРОГРАММЕ 

Профессиональная подготовка 

«Кондитер» 

 

3-ий  разряд 
 

 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

 

1. Зерно и продукты его переработки. 

2. Техника безопасности при работе на взбивальных машинах. 

3. Яйца и яйцепродукты. Состав, пищевая ценность, требования к качеству, 

условия хранения. 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №2 

 

1. Порядок и правила подготовки к производству кондитерского сырья, ис-

пользуемое оборудование и механизмы. 

2. Личная гигиена работника кондитерского производства. 

3. Характеристика дрожжевого теста, способы замеса, определение готов-

ности теста, выпекаемые изделия. 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №3 

 

1. Причины травматизма и профзаболеваний в кондитерском производстве. 

2. Процесс производства муки, химический состав. 

3. Крем белковый и его производные, технология приготовления, требова-

ния к качеству. 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №4 

1. Виды и характеристика вредных производственных факторов кондитер-

ского производства. 

2. Разрыхлители, применяемые при приготовлении теста. 
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3. Крем сливочный и его производные, технология приготовления, требо-

вания к качеству. 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №5 

 

1. Электротравмы и средства защиты от поражения электрическим током. 

2. Способы приготовления дрожжевого теста. 

3. Взбивальные машины и механизмы, используемые в кондитерском про-

изводстве. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №6 

 

1. Первая помощь при поражении электрическим током. 

2. Ассортимент изделий, изготавливаемых из дрожжевого теста. 

3. Сиропы, технология приготовления, требования к качеству и условиям 

хранения. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7 

 

1. Ассортимент изделий, изготавливаемых из бездрожжевого теста. 

2. Помада, технология приготовления, требования к качеству и условиям 

хранения. 

3. Техника безопасности при работе на машинах и механизмах для просеи-

вания муки и сахара, для дробления орехов. 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №8 

 

1. Молоко и молочные продукты. Состав, пищевая ценность, требования к 

качеству, условия хранения. 

2. Желе, рецептура, технология приготовления, требования к качеству. 

3. Техника безопасности при работе на тестомесильных и тестораскаточ-

ных машинах. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №9 

 

1. Способы замеса теста. Виды теста, их краткая характеристика. 

2. Пищевые жиры. Виды, состав, дефекты, требования к качеству, упаков-

ка, условия хранения. 

3. Способы разрыхления теста, характеристика разрыхлителей. 
 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №10 

 

1. Техника безопасности при работе с жарочно-кондитерскими и пекарны-

ми шкафами. 

2. Сахар и сахаросодержащие продукты, состав и пищевая ценность, виды, 

использование в кондитерском производстве. 

3. Техника безопасности при эксплуатации электрических пекарных шка-

фов. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №11 
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1. Плодово-ягодные кондитерские полуфабрикаты, характеристика, требо-

вания к качеству, использование в кондитерском производстве. 

2. Бездрожжевое тесто, классификация, выпекаемые изделия, условия и 

сроки хранения. 

3. Санитарные требования к содержанию посуды, инвентаря, механизмов и 

оборудования кондитерских цехов. 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №12 

 

1. Вкусовые продукты, классификация, требования к качеству, использова-

ние в кондитерском производстве. 

2. Бисквитное тесто, характеристика, способы приготовления. 

3. Пищевые отравления, их классификация. Меры по предупреждению пи-

щевых отравлений. 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №13 

1. Дрожжи и химические рыхлители, характеристика, требования к каче-

ству, использование в кондитерском производстве. 

2. Слоеное тесто, изделия из него и полуфабрикаты для пирожных и тор-

тов, особенности их приготовления и требования к качеству. 

3. Санитарные требования к содержанию предприятий кондитерского про-

изводства. 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №14 

 

1. Вспомогательные материалы для производства мучных кондитерских 

изделий. 

2. Виды отделочных полуфабрикатов, их назначение. 

3. Санитарные требования к условиям хранения и перевозки кондитерских 

изделий. 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №15 

 

1. Крахмал, крахмалосодержащие продукты, виды, характеристика, требо-

вания к качеству, использование в кондитерском производстве. 

2. Основные процессы изготовления бисквитных пирожных и тортов. 

3. Санитарные требования к рабочему месту кондитера. 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №16 

 

1. Классификация пирожных, их основные виды, требования к качеству. 

2. Оборудование, применяемое для проверки веса штучных изделий. 

3. Меры безопасности при обслуживании холодильного оборудования. 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №17 

 

1. Основные виды тортов, их характеристика, требования к качеству. 
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2. Начинки, применяемые в кондитерском производстве, их виды и харак-

теристика, требования к качеству. 

3. Средства тушения пожаров и правила пользования ими. 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №18 

 

1. Виды отделки тортов. Условия хранения и реализации. 

2. Холодильное оборудование, применяемое для хранения кондитерских 

изделий. 

3. Причины пожаров в кондитерском производстве, противопожарная про-

филактика. 
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Вопросы к зачету по дисциплине «Охрана труда и ТБ»: 

 

1. Задачи гигиены труда и производственной санитарии. 

2. Режим рабочего дня, гигиенические требования к рабочей одежде, уход за ней и 

правила её хранения. 

3. Санитарные требования к рабочим помещениям, требования к освещению и 

вентиляции.  

4. Основные вредные производственные факторы и меры борьбы с ними. 

5. Хранение химических реактивов. 

6. Работа в помещениях с повышенной температурой, в запыленном помеще-

нии. 

7. Воздействие вибрации и шума на организм человека. 

8. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при механических 

травмах, электротравмах, отравлениях, травмировании глаз. 

9. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при обмораживании, 

обмороках, тепловых ударах.  

10. Правила и приемы транспортировки пострадавших. 

11. Основы законодательства о труде. 

12. Органы надзора за охраной труда. 

13. Правила поведения при работе с кислотой. 

14. Основные причины травматизма на производстве. 

15. Классификация травматизма.  

16. Виды поражения электрическим током. 

17. Защита от прикосновения к токоведущим частям. 

18. Основные мероприятия по предупреждению электротравматизма. 

19. Основные причины возникновения пожаров в цехах и на территории. 

20. Противопожарные мероприятия при проведении работ. 

21. Способы и средства тушения пожаров. 

22. Правила поведения в огнеопасных местах и при пожарах. 
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КВАЛИФИКАЦИОННАЯ (ПРОБНАЯ) РАБОТА 

Кондитер 3-го разряда 

 

 

 
Примерные работы: 

 

1. Подготовка фруктово-ореховой начинки для сдобного рулета. 

2. Приготовление бисквитных пирожных. 

3. Приготовление песочно-кремовых пирожных. 

4. Приготовление слоеных пирожных. 

5. Приготовление заварных пирожных. 

6. Прослаивание бисквитных тортов. 

7.  Приготовление фигурных пирожных. 
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Перечень 

материально-технического  обеспечения 

№ 

пп 

 

Разделы обеспечения 

  

   

Наименование 

  

Оборудование и обеспечение по программе 

   

1 

 

 Оборудование учебного класса 1.Рабочий стол преподавателя с классной дос-

кой; 

2.Стул; 

3.Парты и стулья для слушателей; 

4.Компьютер преподавателя; 

5.  

   

2 

 Учебно- программная  

 документация   

1.Сборник учебных планов и программ по 

профессии  «Кондитер» - 2013г. 

2.Сборник учебных планов и программ для 

профессиональной подготовки и повышения 

квалификации рабочих – «Институт развития 

профессионального образования»  

   

3 

 Учебно-методическая  

 документация  

1. А.И., Лурье И.С. Технология конди-

терских изделий, Москва, изд. «ДеЛи 

принт», 2003г. 

2. Сборник рецептур блюд и кулинар-

ных изделий, Санкт - Петербург, изд. 

«ПРОФИКС», 2006г. 

3. Технология и контроль качества ку-

линарной продукции из картофеля, ово-

щей и грибов, Москва, изд. «Академия», 

2006г. 

4. Технология продукции обществен-

ного питания. Т.2. Технология блюд, заку-

сок, напитков, мучных кулинарных, кон-

дитерских и булочных изделий / Ратуш-

ный А.С. и др., Москва, изд. «Мир», 2004г. 

5. Фурс И.Н. Технология производства 

продукции общественного питания, 

Минск, изд. «Новое знание», 2002г. 

6. Химический состав пищевых про-

дуктов, Москва, изд. «Пищевая промыш-

ленность», 1976г. 

7. Медведев Г.М. «Технология мака-

ронного производства», - М.:Колос,2000. 

8. Чернов М.Е. Макаронное производ-

ство.-М.: Издательство «Мир»,1994г. 

9. Чернов М.Е. Оборудование пред-
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приятий макаронной промышленности.- 

М.: Пищевая промышленность,1978г.-

232с. 

10. Аксенова Л.М., Быстрова Т.В., Гор-

пячева Г.Н., Талейник М.А. «Система      

11. технологий и оборудования для кон-

дитерской промышленности», М,:НИИКП, 

1997. 

12. Драгилев А.Н. Маршалкин Г.А. 

«Основы кондитерского производства» 

М.: Колос 1999г. 

13. Драгилева А.И., Сезанаев Я.М. 

«Производство мучных кондитерских из-

делий» УП-М.: Дели 2000. 

14. Лурье Н.С. «Технология кондитер-

ского производства» - М.: Агропромиз-

дат,1992. 

15. Маршалкин.Г.А «Производство кон-

дитерских изделий» - М.: Колос, 1994. 

 

        16. Учебно – методические пособия по 

профессии  «Кондитер» 

4  Технические средства обучения  Персональные компьютеры  

 Мультимедиа-проектор, экран  

 Видеофильмы 

 Копировальная техника  

 Плакаты по профессии «Кондитер» 
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