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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа предназначена для обучения слушателей в рамках 

профессиональной подготовки по профессии «Кондитер». 

Программа разработана в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г.        

№ 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по основным программам профессионального обуче-

ния» (с изменениями и дополнениями); 

• Перечнем профессий рабочих, должностей служащих, по которым осу-

ществляется профессиональное обучение, утвержденного приказом Мино-

брнауки России от 02.07.2013 № 513 (с изменениями и дополнениями); 

• Общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей слу-

жащих и тарифных разрядов ОК 016-94 (ОКПДТР) (принят постановлением 

Госстандарта РФ от 26 декабря 1994 г. № 367) (с изменениями и дополнени-

ями); 

• Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий ра-

бочих, выпуск 51, раздел «Кондитерское производство», утвержденным по-

становлением Минтруда РФ от 5 марта 2004 № 30; 

• Общероссийским классификатором информации об общероссийских клас-

сификаторах ОК 026-2002 (ОКОК) (принят постановлением Госстандарта 

РФ от 25 декабря 2002 г. № 502-ст) (с изменениями и дополнениями). 

Продолжительность профессиональной подготовки по профессии «Конди-

тер» 2 месяца. Учебной программой предусматриваются теоретические и прак-

тические занятия в объеме 320 академических часов. Форма организации обу-

чения – групповая. Образовательный процесс в организации может осуществ-

ляться в течение всего календарного года. Для всех видов аудиторных занятий 

академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 
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Цель обучения: комплексная базовая профессиональная подготовка конди-

теров для предприятий общественного питания различного уровня. 

Квалификационная характеристика составлена в соответствии с действу-

ющим Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих (Выпуск 51, раздел «Кондитерское производство»). 

Для успешной адаптации на рынке труда слушателей по окончании обуче-

ния в учебный план введен блок экономических дисциплин, включающий в се-

бя дисциплины «Социальная адаптация на рынке труда и технология поиска 

работы» и «Экономика отрасли и предприятия». 

В процессе обучения особое внимание обращается на прочное усвоение и 

выполнение всех требований безопасности труда. С этой целью преподаватели 

теоретического и практического обучения, помимо изучения общих правил по 

безопасному ведению работ, предусмотренных программами, при изучении 

каждой темы (или при переходе к новому виду работ) в процессе теоретическо-

го и практического обучения значительное внимание уделяют: 

- правилам безопасного ведения работ, которые необходимо соблюдать в 

каждом конкретном случае, 

- эффективной организации труда (использованию новой технической базы 

современных предприятий, рассматривают пути повышения производительно-

сти труда). 

К концу обучения каждый слушатель должен уметь самостоятельно вы-

полнять все работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, 

техническими условиями и нормами, установленными на предприятии. Прак-

тическое обучение предусматривает обучение кондитера в производственной 

мастерской (или непосредственно на рабочем месте) с целью выполнения им 

различных производственных заданий. К самостоятельному выполнению работ 

слушатели допускаются после проверки знаний по безопасным методам и при-

емам выполнения работ. Практическая квалификационная работа проводится за 

счет времени, отведенного на практическое (производственное) обучение. 
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Квалификационный экзамен проводится в соответствии с Порядком орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по основным про-

граммам профессионального обучения. Квалификационный экзамен включает в 

себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических зна-

ний. Темы и виды практических квалификационных работ для каждого слуша-

теля определяет руководитель производственного обучения на рабочем месте. 

По результатам экзамена, на основании протокола заседания экзаменационной 

комиссии, окончившему обучение присваивается квалификация (профессия), 

разряд и выдается свидетельство о профессии рабочего. 

Последовательность и распределение учебных дисциплин, количество ча-

сов, отводимое на изучение отдельных тем рабочих программ дисциплин, по-

следовательность их изучения, могут изменяться в случае необходимости при 

условии, что программа будет выполнена полностью по общему количеству ча-

сов. 

В учебную программу «Кондитер» включены: пояснительная записка, ква-

лификационная характеристика, учебный план, рабочие программы учебных 

дисциплин, организационно-педагогические условия, оценочные материалы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

2. КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Профессия – Кондитер 

Квалификация – 2-й разряд 

Кондитер 2-го разряда должен знать: 

• рецептуры и технологические режимы приготовления различных сиро-

пов, кремов, изготовления сандвичей, полуфабрикатов для отдельных ви-

дов изделий; 

• виды сырья, вкусовых и ароматических веществ, рыхлителей и красите-

лей, используемых для изготовления кондитерских изделий; 

• принцип работы и правила эксплуатации варочной аппаратуры, сбиваль-

ной и намазной машин; 

• способы рациональной организации труда на рабочем месте; правила 

внутреннего трудового распорядка; 

• правила санитарии и гигиены, безопасности труда; противопожарные ме-

роприятия; 

• основы рыночной  экономики и предпринимательства. 

Кондитер 2-го разряда должен уметь: 

• выполнять отдельные работы в процессе изготовления тортов, пирожных 

и фигурного печенья; 

• приготавливать различные сиропы и кремы, сбивать и окрашивать кремы, 

варить сироп; 

• раскладывать, выравнивать и разрезать бисквит по размерам на пласты 

для тортов и пирожных; 

• набивать или намазывать торты и пирожные кремом или начинкой вруч-

ную или на намазных машинах с регулированием толщины слоя крема 

или начинки; 

• приготавливать полуфабрикат для отдельных видов изделий; 

• проверять вес штучных изделий, контролировать по показаниям кон-

трольно-измерительных приборов качество варки; 
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• производить подачу полуфабриката к рабочему месту, затаривание гото-

вой продукции; 

• вести процесс формования сложнофигурного печенья, наполнять тестом 

отсадочные мешочки и отсаживать вручную печенье или пирожные на 

листы; 

• отсаживать печенье типа «Украина» на отсадочных машинах, заполнять 

цилиндр машины тестом, наблюдать за качеством отсадки, снимать с ма-

шины отформованное тесто и укладывать его на листы; 

• изготавливать сандвичи на машине, проверять качество поступающего 

печенья, начинок, кремов; производить пуск и останов машины,  регули-

рование ее работы, загрузку в барабаны машины крема или начинок, по-

дачу печенья транспортером на кассеты, нанесение начинок, крема; 

охлаждение в холодильном шкафу, укладку на транспортер; 

• соблюдать правила безопасной эксплуатации технологического оборудо-

вания, санитарии и гигиены, внутреннего распорядка и противопожарные 

мероприятия. 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

«Кондитер» 

(код 12901) 

Профессиональная подготовка 

 

Срок обучения: 2 месяца 

 

№ Название дисциплины Всего 
часов 

Из них 
лекц. прак. 

1 Блок экономических дисциплин       
1.1. Экономика отрасли и предприятия 10 8 2 

1.2 Социальная адаптация на рынке труда  и 
технология поиска работы 5 3 2 

  ИТОГО: 15 11 4 
2 Блок специальных дисциплин       

2.1 Основы товароведения пищевых продук-
тов 30 24 6 

2.2 Специальная технология 66 48 18 
  ИТОГО: 96 72 24 
  Производственное обучение 195   195 
  Консультации 6   6 
  Квалификационный экзамен 8   8 
  ИТОГО: 209 0 209 
  ВСЕГО: 320 83 237 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

4.1.1. «Экономика отрасли и предприятия» 

1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п 

 
Наименование темы 

Количество часов 
Всего 
часов 

В том числе 
лекции практика 

1 Экономические основы функционирования 
отрасли и предприятия 1 1  

2 Формирование и характеристика отрасли и 
предприятия  1 1  

3 Предприятие в условиях рыночной экономи-
ки 1 1  

4 Фонды предприятия, трудовые ресурсы, со-
циальное обеспечение 1 1  

5 Экономические показатели результатов дея-
тельности предприятия 1 1  

6 Формирование финансовых результатов дея-
тельности предприятия 1 1  

7 Управление предприятием 1 1  
8 Организация производства 1 1  
 Зачет 2  2 
 Итого: 10 8 2 

2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Тема 1. Экономические основы функционирования отрасли предприя-

тия 

Введение. Место предмета в системе экономических знаний в условиях 

рыночных отношений, его содержание, связь с другими предметами. 

Основные направления социально-экономического развития России. 

Тема 2. Формирование и характеристика отрасли и предприятия 

Особенности формирования и перспективы развития отрасли.  

Предприятие – важнейшее звено в решении основных экономических про-

блем. Движущие мотивы развития экономики предприятия. 

Тема 3. Предприятие в условиях рыночной экономики 

Предприятие (фирма) как субъект рыночной экономики. 

Социально-экономические и организационно-правовые формы предприя-

тий, их особенности. 

Классификация и структура предприятий. 

Отраслевые и производственные особенности структуры предприятий. 
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Принципы деятельности предприятий. 

Малые предприятия – важное условие развития национальной экономики. 

Индивидуальное предпринимательство. 

Тема 4. Фонды предприятия, трудовые ресурсы, социальное обеспече-

ние 

Основные фонды предприятия, характеристика, структура, оценка, показа-

тели использования. 

Амортизационный фонд. 

Производственная мощность предприятия и ее использование. 

Трудовые ресурсы предприятия, их состав и структура. 

Мотивация труда. Производительность труда, показатели и резервы роста. 

Формы и системы заработной платы. Тарифная система. 

Порядок социального страхования населения, обязательного медицинского 

страхования, пенсионного обеспечения. 

Тема 5. Экономические показатели результатов деятельности пред-

приятия 

Сущность и классификация издержек производства и себестоимости про-

дукции. Структура затрат на производство и реализацию продукции. 

Основные направления снижения издержек производства. 

Тема 6. Формирование финансовых результатов деятельности пред-

приятия 

Задачи, состав, структура и функции финансовых подразделений предпри-

ятий. 

Денежные расчеты предприятий. Кредитование предприятий. 

Доход предприятия, его сущность и значение. 

Прибыль: ее сущность и виды. Формирование, распределение и использо-

вание прибыли предприятия. 

Спрос и предложения на рынке товаров и услуг. 

Основные виды маркетинга. Организация рекламы на предприятии и в от-

расли. 



12 
 

Тема 7. Управление предприятием 

Сущность и виды планирования. 

Отраслевые особенности планирования. 

Назначение, содержание, характеристика бизнес-плана предприятия. 

Характеристика структуры управления предприятиями различных форм 

собственности, структура и функции аппарата управления предприятием, про-

изводственным подразделением. 

Тема 8. Организация производства 

Показатели качества продукции. 

Экономическая эффективность и сфера применения стандартов. 

Нормативно-техническая документация по качеству продукции. Сертифи-

кация качества. 

Методы защиты интересов и прав потребителей. 

Общие понятия о хозяйственном учете и отчетности. Виды хозяйственного 

учета. 

 Зачет 
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4.1.2. «Социальная адаптация на рынке труда и технология поиска работы» 

1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п Наименование темы 

Количество часов 
Всего 
часов 

В том числе 
лекции практика 

1 Социальная адаптация на рынке труда в со-
временных условиях 

1 1  

2 Методы поиска работы 1 1  
3 Планирование трудоустройства 2 1 1 
4 Собеседование с работодателем 1  1 
 Итого: 5 3 2 

2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Тема 1. Социальная адаптация на рынке труда в современных условиях 

Характеристика рынка труда. Современные потребности рынка труда. По-

нятие социальной адаптации. Критерии социальной адаптации. Проблемы со-

циальной адаптации рабочих в современных условиях. Источники получения 

социального опыта. Компетентность специалиста и социальная адаптация на 

рынке труда. 

Тема 2. Методы поиска работы 

Выявление источников информации о возможностях трудоустройства, их 

характеристика. Создание списка «неформальных» контактах, возможность их 

использования при поиске работы. 

Центр занятости населения – функции, цели, задачи. Мероприятия, прово-

димые центром занятости населения: содействие гражданам в поиске подходя-

щей работы, информирование о положении на рынке труда, организация ярма-

рок вакансий, организация профессиональной ориентации, психологическая 

поддержка безработных граждан; профессиональное обучение и дополнитель-

ное профессиональное образование, организация проведения оплачиваемых 

общественных работ, организация временного трудоустройства, социальная 

адаптация безработных граждан на рынке труда, содействие самозанятости без-

работных граждан. Альтернативные кадровые агентства. 

Методы поиска работы, их разновидности, характеристика. Телефон – эф-

фективное средство поиска работы. Виды телефонных звонков: поисковый, по 

вакансии, контрольный. Техника ведения беседы по телефону. 
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Письмо как метод поиска работы. Виды писем: поисковое, письмо – отклик 

на вакансию. Составление письма. Электронное письмо, его особенности. 

Поиск вакансий через систему Интернет. 

Тема 3. Планирование трудоустройства 

Личные качества, их анализ, выявление сильных сторон и положительных 

качеств. Потребности и интересы в сфере трудоустройства. Барьеры, мешаю-

щие трудоустройству, пути их преодоления. Характеристика процесса плани-

рования трудоустройства. Разработка индивидуального плана действий. 

Автобиография, ее значение в процессе трудоустройства. Принципы со-

ставления автобиографии. Резюме и его роль в трудоустройстве. Правила со-

ставление резюме. 

Практические занятия. Составление резюме. Анализ типичных ошибок. 

Тема 4. Собеседование с работодателем 

Собеседование с работодателем. Основные этапы подготовки к собеседо-

ванию. Подготовка к собеседованию. Цель собеседования. План собеседования. 

Приемы и методы самопрезентации на собеседовании. Примерный перечень 

ответов на вопросы работодателя. 

Основные правила поведения на новом рабочем месте. 

Практические занятия. Составление вопросов работодателю. Отработка 

практических ответов на наиболее типичные вопросы работодателя. 
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4.2.1. «Основы товароведения пищевых продуктов» 

1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п Наименование тем 

Количество часов 
Всего  
часов 

В том числе 
лекции практика 

1 Общие сведения по товароведению пищевых 
продуктов 

2 2  

2 Зерно и продукты его переработки 4 2 2 
3 Крахмал, крахмалосодержащие продукты 2 2  
4 Молоко, молочные продукты 4 2 2 
5 Яйца и яичные продукты 2 2  
6 Пищевые жиры 4 4  
7 Сахар и сахаросодержащие продукты 4 4  
8 Вкусовые продукты 3 3  
9 Дрожжи и химические рыхлители 1 1  
10 Вспомогательные материалы для производ-

ства мучных кондитерских изделий 
2 2  

 Зачет 2  2 
 Итого: 30 24 6 

2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Тема 1. Общие сведения по товароведению пищевых продуктов 

Краткая характеристика химического состава пищевых продуктов. Поня-

тие о пищевой, биологической, энергетической и физиологической ценности и 

усвояемости пищевых продуктов. Классификация пищевых продуктов, их 

группы, понятие о виде, сорте и ассортименте. 

Понятие о качестве пищевых продуктов и методах исследования и кон-

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

Условия хранения пищевых продуктов. 

Тема 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, недопу-

стимые пороки, упаковка и хранение. 

Мука, производство, химический состав, пищевая ценность и использова-

ние муки. Сорта, хлебопекарные свойства, дефекты муки. Требования к каче-
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ству; упаковка, хранение, использование в производстве мучных кондитерских 

изделий. 

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

печки. Ассортимент. 

Практические занятия. Распознавание ассортимента продуктов перера-

ботки зерна. Органолептическая оценка качества на соответствие требованиям 

стандарта. 

Тема 3. Крахмал, крахмалосодержащие продукты 

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

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

производстве мучных кондитерских изделий. Упаковка и хранение. 

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

ковка и хранение. Использование в производстве мучных кондитерских изде-

лий. 

Тема 4. Молоко, молочные продукты 

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

пороки. 

Продукты переработки молока, ассортимент, пищевая ценность, требова-

ния к качеству, недопустимые пороки. 

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

Использование молока и молочных продуктов в производстве мучных конди-

терских изделий. 

Практические занятия. Распознавание ассортимента молочных продуктов, 

органолептическая оценка качества на соответствие требованиям стандарта. 

Тема 5. Яйца и яичные продукты 

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

кам хранения. Категории яиц. Требования к качеству, дефектность яиц. Упа-

ковка, хранение, использование в производстве мучных кондитерских изделий. 

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

ковка, хранение, использование в производстве мучных кондитерских изделий. 



17 
 

Тема 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 муч-

ных 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 7. Сахар и сахаросодержащие продукты 

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

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

хранение. 

Инвертный сахар, получение, требования к качеству. Использование в 

производстве мучных кондитерских изделий. Упаковка и хранение. 

Мед натуральный, состав, виды, требования к качеству и дефекты. Упа-

ковка и хранение, использование в производстве мучных кондитерских изде-

лий. 

Плодово-ягодные кондитерские изделия: варенье, джем, повидло, конфи-

тюр, цукаты, сиропы. Краткая характеристика, требования к качеству, упаков-

ка, хранение, использование в производстве мучных кондитерских изделий 

Тема 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 кондитер-

ских изделий. 
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Пряности, виды характеристика и использование в кондитерском произ-

водстве. 

Поваренная соль, пищевые кислоты, использование в кондитерском произ-

водстве. 

Тема 9. Дрожжи и химические рыхлители 

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

нение, использование в производстве мучных кондитерских изделий. 

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

честву, упаковка и хранение 

Тема 10. Вспомогательные материалы для производства мучных кон-

дитерских 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. 

Требования к качеству, хранение. 

Пищевые красители, их виды и использование в производстве мучных 

кондитерских изделий. 

Зачет 
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4.2.2. «Специальная технология» 

1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п Наименование темы 

Количество часов 
Всего 
часов 

В том числе 
лекции практика 

1 Введение  2 2  
2 Основы санитарии и гигиены 8 8  
3 Охрана труда, электро- и пожарная безопасность 4 4  
4 Подготовка кондитерского сырья к производству 4 4  
5 Полуфабрикаты для мучных кондитерских изделий 4 2 2 
6 Замес теста и способы его разрыхления 6 4 2 
7 Дрожжевое тесто и изделия из него 8 4 4 
8 Бездрожжевое тесто, полуфабрикаты и изделия из 

него 
8 4 4 

9 Отделочные полуфабрикаты для пирожных и тор-
тов 

4 2 2 

10 Пирожные и торты 10 8 2 
11 Печенье 6 6  
 Зачет 2  2 
 Итого: 66 48 18 

2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Тема 1. Введение 

Кондитерское производство, перспективы развития. Общая характеристика 

предприятий, производящих кондитерские изделия. 

Содержание предмета, его связь с другими дисциплинами. 

Тема 2. Основы санитарии и гигиены 

Понятие о гигиене труда работников предприятий, производящих конди-

терские изделия. Профессиональные вредности производства и меры по их 

устранению. 

Значение личной гигиены работников. Санитарные требования к телу, ро-

товой полости, одежде форменной и личной. 

Санитарный режим работников на производстве. Значение санитарной 

культуры работников для предупреждения пищевых отравлений. Понятие о 

пищевых отравлениях, их классификация. Пищевые отравления бактериального 

происхождения. Понятие о пищевых токсикоинфекциях и токсикозах. Сальмо-

неллез, отравление условно патогенными микробами, ботулизм, стафиллокок-

ковое отравление. Причины загрязнения пищевых продуктов микробами или их 
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токсинами. Пищевые отравления немикробного характера. Меры предупрежде-

ния отравления на предприятиях, производящих кондитерские изделия. 

Понятие о глистных заболеваниях и мерах по их предупреждению. 

Пищевые инфекции и меры их предупреждения. 

Медицинские обследования работников предприятий, их цель и виды. 

Предохранительные прививки, их значение. 

Санитарные требования к содержанию предприятий кондитерского произ-

водства. Дезинфекции и дезинфицирующие вещества. Борьба с грызунами, му-

хами, тараканами. Санитарные требования к оборудованию, инвентарю и ин-

струменту; маркировка, мытье, дезинфицирование и хранение. Санитарные 

требования к посуде; материалы для ее изготовления, емкость, маркировка, мы-

тье и пр. 

Санитарные требования к условиям перевозки полуфабрикатов, мучных 

кондитерских изделий. 

Санитарные требования к складским помещениям, приемке сырья на 

склад, условиям и срокам хранения продуктов, содержанию складских помеще-

ний. 

Санитарные требования к рабочему месту кондитера. Санитарные требо-

вания к процессу приготовления кондитерских изделий. Физиологическое и 

эпидемиологическое значение тепловой обработки, соблюдения температурно-

го режима. 

Санитарные правила приготовления кондитерских изделий. Санитарные 

требования к пищевым веществам и пищевым красителям. 

Службы, осуществляющие государственный санитарный надзор; санитар-

но-пищевое законодательство. 

Тема 3. Охрана труда, электро- и пожарная безопасность 

Законодательные положения по охране труда и производственной эколо-

гии. Основные документы, регламентирующие охрану труда. Рабочее время и 

время отдыха. Организация работы по охране труда. Ответственность за нару-
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шение законодательных и иных нормативных активов по охране труда. Надзор 

и контроль по охране труда. 

Основные законодательные положения производственной экологии. 

Производственный травматизм и профессиональные заболевания. Причи-

ны профессиональных заболеваний и травматизма. Расследование и учет 

несчастных случаев на производстве.  Организация обучения работающих без-

опасности труда. 

Производственная санитария. Вредные производственные факторы и меры 

защиты. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, производствен-

ное освещение. 

Требования техники безопасности, производственной экологии, санитар-

ной и пожарной безопасности к устройству и содержанию предприятий. 

Электробезопасность. Опасность поражения и действие электрического 

тока на человека. Технические способы и средства защиты от поражения элек-

трическим током. Первая помощь при поражении электрическим током. 

Пожарная безопасность. Пожароопасные свойства веществ и материалов. 

Причины пожаров в кондитерском производстве. Противопожарная про-

филактика. Пожарная безопасность при выполнении работ. Средства тушения 

пожаров и правила пользования ими. 

Действия в случае пожара. Первая помощь пострадавшим при пожаре. 

Охрана окружающей среды. 

Тема 4. Подготовка кондитерского сырья к производству 

Понятие о технологическом процессе приготовления мучных кондитер-

ских изделий. 

Нормативно-техническая документация на мучные кондитерские изделия. 

Сборник рецептур мучных кондитерских и булочных  изделий. 

Краткая характеристика сырья для приготовления мучных кондитерских 

изделий. Условия приема сырья в цехе, оценка его качества. 
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Порядок и правила подготовки к производству: муки, сахарного песка, ра-

финадной пудры, яиц и меланжа, молока, повидла, вкусовых и ароматических 

веществ, орехов и др. 

Оборудование для подготовки кондитерского сырья. Машины и механиз-

мы для просеивания муки и сахара; механизмы для дробления орехов и расти-

рания мака; механизмы для отжатия соков из ягод и фруктов, для измельчения 

в стружку монолита масла. 

Тема 5. Полуфабрикаты для мучных кондитерских изделий 

Влияние влажности муки и качества клейковины на выход готовых изде-

лий. Понятие об упеке и припеке. 

Виды полуфабрикатов в зависимости от применяемого сырья, технологии 

приготовления, их характеристика и использование. Начинки, их виды в зави-

симости от применяемого сырья, характеристика и использование; рецептуры, 

технология приготовления, требования к качеству. 

Сиропы, помада: рецептуры, технология приготовления, требования к ка-

честву. 

Крем сливочный и его производные, рецептуры, технология приготовле-

ния, требования к качеству. 

Крем белковый и его производные: рецептуры, технология приготовления, 

требования к качеству. 

Желе, рецептура, технология приготовления, требования к качеству. 

Использование полуфабрикатов для мучных кондитерских изделий. Усло-

вия и сроки хранения. Характеристика машин для приготовления и обработки 

теста, кремов и других полуфабрикатов. Взбивальные машины и механизмы, 

работающие от индивидуальных и универсальных приводов. 

Практическое занятие. Подбор полуфабрикатов. Составление карточек 

полуфабрикатов. 

Тема 6. Замес теста и способы его разрыхления 

Замес теста, сущность  процессов при замесе. Характеристика способов 

замеса. Количество воды для замеса. Виды теста, их краткая характеристика. 
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Способы разрыхления теста: механический, химический, биологический. 

Характеристика разрыхлителей теста. 

Тестомесильные машины. Тестораскаточные машины. Устройство, харак-

теристика, меры по безопасности труда. 

Практическое занятие. Составление карточек замеса теста. 

Тема 7. Дрожжевое тесто и изделия из него 

Характеристика дрожжевого теста, сырье, процессы, происходящие при 

замесе теста, значение обминки теста. Дрожжевое безопарное тесто, сырье, ре-

цептура, способы замеса, брожения, определение готовности теста. 

Дрожжевое опарное тесто, сырье, рецептура, технология приготовления. 

Требования к качеству теста. 

Выпечка, режим выпечки изделий в формах и на листах, продолжитель-

ность, определение готовности. Охлаждение изделий, режим, допустимые от-

клонения в весе штучных изделий. 

Изделия из дрожжевого теста, рецептуры, особенности изготовления. Тре-

бования к качеству. Дрожжевое слоеное тесто и изделия из него. 

Оборудование для выпечки. Электрические шкафы. Жарочно-

кондитерские и пекарные шкафы. Электропечи 

Практическое занятие. Приготовление дрожжевого теста опарным, без-

опарным способами. 

Тема 8. Бездрожжевое тесто, полуфабрикаты и изделия из него 

Классификация бездрожжевого теста. Сдобное пресное тесто, характери-

стика, рецептура, технология приготовления, изделия из него. 

Пряничное тесто, характеристика, рецептура, технология приготовления, 

изделия из него. 

Песочное тесто, характеристика, рецептура, технология приготовления. 

Штучные изделия из песочного теста и пласты для пирожных и тортов, темпе-

ратура и продолжительность выпечки, условия и сроки хранения. 

Бисквитное тесто, характеристика, рецептура, способы приготовления, 

признаки готовности теста, требования к его качеству.  
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Изделия из бисквитного теста, полуфабрикаты для пирожных и тортов; 

температура и продолжительность выпечки. Требования к качеству. 

Изготовление масляного бисквита. 

Заварное тесто, характеристика, рецептура, технология приготовления, 

признаки готовности. Изделия из заварного теста, температура и продолжи-

тельность выпечки, требования к качеству. 

Слоеное тесто, рецептура, технология приготовления, сроки и условия 

хранения теста. Изделия из него и полуфабрикаты для пирожных и тортов; осо-

бенности их приготовления, температурный режим и продолжительность вы-

печки. Требования к качеству. 

Практическое занятие. Приготовление бездрожжевого теста. 

Тема 9. Отделочные полуфабрикаты для пирожных и тортов 

Виды отделочных полуфабрикатов, их назначение. Инвентарь, применяе-

мый для отделки пирожных и тортов. Украшения из крема. Способы украшения 

кремом при помощи кондитерского мешка, различных трубочек, гребенки. Ви-

ды отделки, сочетание вкусовых и эстетических качеств кремов. Украшения из 

помады для отделки пирожных  и тортов; глазировка помадой натуральной и 

шоколадной. 

Украшения из желе: нарезанные, выемные, многослойные. Украшения из 

посыпок: ореховой, сахарной, мучной, шоколадной. Украшения из марципана и 

засахаренных фруктов. 

Практическое занятие. Приготовление отделочных полуфабрикатов. 

Тема 10. Пирожные и торты 

Основные процессы изготовления пирожных и тортов: разрезание, прома-

чивание сиропом бисквитного полуфабриката, намазывание или напускание 

кремом или фруктовыми начинками, склеивание полуфабриката, глазировка 

помадой, заливка желе, украшение поверхности тортов, пирожных  кремом, 

фруктами, цукатами, орехами и другими полуфабрикатами; разрезка склеенных 

полуфабрикатов на части для пирожных и тортов, обсыпка крошкой, дроблен-

ными орехами, сахарной пудрой. 
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Классификация пирожных. Основные виды пирожных бисквитных, песоч-

ных, слоеных, заварных, крошковых; технология приготовления, размеры, 

форма, масса пирожных, требования к качеству. 

Основные виды тортов: бисквитные, песочные, слоеные; их характеристи-

ка, форма, размеры и масса тортов. Различия в отделке, требования к качеству. 

Условия хранения и сроки реализации. 

Оборудование для проверки веса штучных изделий. 

Холодильное оборудование для хранения кондитерских изделий. Способы 

получения холода. Холодильные шкафы, принцип действия. 

Практическое занятие. Приготовление и формовка пирожных и тортов. 

Тема 11. Печенье 

Классификация печенья. Основные виды, характеристика, особенности из-

готовления. 

Рецептура и технологический режим приготовления сандвичей. Оборудо-

вание, правила эксплуатации и меры безопасности при обслуживании. 

Технология приготовления сложнофигурного печенья. Отсаживание пече-

нья вручную и на машинах. 

Требования к качеству печенья, режим и сроки хранения. 

Зачет 
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«Производственное обучение» 

1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п Наименование темы 

Количество часов 
Всего 
часов 

В том числе 
лекции практика 

1 Вводное занятие. Инструктаж по безопасности 
труда, электро- и пожарной безопасности  3  3 

2 Изучение технологического оборудования цеха 16  16 
3 Овладение приемами и приобретение навыков  

по подготовке сырья к кондитерскому произ-
водству и полуфабрикатов для мучных кон-
дитерских изделий 

48  48 

4 Выполнение отдельных работ в процессе изго-
товления пирожных массового спроса, фигурно-
го печенья 

32  32 

5 Выполнение отдельных работ в процессе изго-
товления тортов массового спроса 32  32 

6 Самостоятельное выполнение работ кондитера 
2-го разряда 56  56 

 Зачет 8  8 
 Итого: 195  195 

2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Тема 1. Вводное занятие. Инструктаж по безопасности труда, 

электро- и пожарной безопасности 

Общие сведения о предприятии. Ознакомление с режимом работы, форма-

ми организации труда и правилами внутреннего трудового распорядка. 

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. Причи-

ны пожаров в кондитерских цехах и меры предупреждения. Правила пользова-

ния средствами пожаротушения. Правила поведения при пожаре. 

Тема 2. Изучение технологического оборудования цеха 

Ознакомление с правилами безопасности труда при эксплуатации каждого 

вида оборудования, установленного в цехе. 

Изучение технологического оборудования (механического, теплового, хо-

лодильного и др.), правил эксплуатации. 
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Изучение весоизмерительного оборудования: устройство, установка, регу-

лирование, правила пользования. Овладение навыками работы на весоизмери-

тельных приборах различных типов. 

Ознакомление с различными видами немеханического оборудования, 

принципами 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. Овладение приемами и приобретение навыков  по подготовке 

сырья к кондитерскому производству и полуфабрикатов для мучных кон-

дитерских изделий 

Подготовка сырья. Овладение приемами подготовки к работе машин и ме-

ханизмов для просеивания муки и сахара и навыками работы на них. Соблюде-

ние правил безопасной эксплуатации машин и механизмов. 

Овладение навыками работы на механизмах и машинах для дробления и 

измельчения 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. 

Приготовление сиропов, помад, кремов. Изучение рецептур и освоение 

приемов варки в варочных котлах различных кремов, помады основной и шо-

коладной. Соблюдение правил безопасной эксплуатации оборудования. 

Изучение рецептур и освоение приемов работы на варочной аппаратуре, 

взбивальных машинах и механизмах при изготовлении и окрашивании крема 

сливочного, сливочного «Шарлотт», сливочного «нового», крема белкового. 

Соблюдение 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. 
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Тема 4. 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. 

Отделка пирожных нарезных и штучных (бисквитное с белковым кремом, 

бисквитное, глазированное помадой с белковым кремом, бисквитное фруктово-

желейное, бисквитное фруктовое). 

Пирожные песочно-кремовые и песочно-фруктовые. Освоение  приемов по 

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

сочное, глазированное помадой с кремом, песочное с белковым кремом; песоч-

ное желейное). 

Слоеные пирожные. Освоение приемов по намазке нарезных и набивке 

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

ка 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, тру-

бочка 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, кон-

тролю 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 остановка машины, регу-

лирование ее работы, загрузка в барабаны крема или начинки, наблюдение за 

подачей печенья транспортером на кассеты, нанесением начинок, крема. Охла-
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ждение печенья в холодильном шкафу, укладка на транспортер; соблюдение 

правил безопасной эксплуатации машины. 

Тема 5. Выполнение отдельных работ в процессе изготовления тортов 

массового спроса 

Освоение приемов по раскладыванию, выравниванию, разрезанию и за-

чистке выпеченных полуфабрикатов для бисквитных тортов, пропитке загото-

вок сиропом, намазке (прослаиванию) кремом или начинкой вручную или на 

намазных машинах с регулированием толщины слоя крема или начинки. Со-

блюдение правил безопасной эксплуатации машин. 

Освоение приемов по отделке тортов массового спроса: глазирование по-

мадой, отделка кремом и обсыпкой, желе (торты «Бисквитно-кремовый», 

«Сказка», «Подарочный», «Бисквитно-фруктовый», «Бисквитный с белковым 

кремом и фруктовой прослойкой», «Слоеный с кремом», «Слоеный с конфитю-

ром» и др.). 

Приобретение навыков по проверке веса готовых тортов, затариванию 

продукции в картонные коробки, транспортировке, контролю за условиями 

хранения. 

Тема 6. Самостоятельное выполнение работ кондитера 2-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. 

Практическая квалификационная работа 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Образовательная деятельность слушателей предусматривает следующие 

виды учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские 

занятия, лабораторные работы, круглые столы, деловые игры, ролевые игры, 

тренинги, семинары по обмену опытом, выполнение аттестационной работы и 

другие виды учебных занятий и учебных работ, определенные учебным пла-

ном. 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

1. Васильева Н.Д., Легкий способ пройти собеседование при приеме на работу. 

Все вопросы и ответы. – Питер, 2009. 

2. Басовский Л.Е., Экономика отрасли. Учебное пособие – М.: ИНФРА. 

3. Чечевицина Л.Н., Экономика предприятия. Учебное пособие – Феникс. 

4. Пр-во хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий 

5. Правила по охране труда в кондитерской промышленности ПОТ РО 001-

2003/ деан 

6. Технология приготовления мучных, кондитерских изделий 

7. Технология продукции общественного питания:/кондитера/Гурбо 

8. Товароведение НТ «Дашков» 

9. Товароведение продовольственных товаров 

10. Фирс Товароведение зерномучных товаров 

11. Товароведение продовольственных товаров: Учебник\Тимофеева 

В.А.\Феникс 

12. Валяева О. Б. Товары. Товароведение 

13. Матюхина Товароведение пищевых продуктов 

14. Микулович Товароведение прод 

15. Матюхина Основы физиологии, питания, гигиены 

16. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: Для предприятий общ. пи-

тания /Здобно 
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Ресурсы сети Интернет 

1. Электронная энциклопедия «Википедия»//http://ru.wikipedia.org 

 

Материально-технические условия реализации программы 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов по дисци-

плинам: 

- «Экономика отрасли и предприятия» - класс теории, калькуляторы, весы элек-

трические порционные, муляжи фруктов и овощей; 

- «Социальная адаптация на рынке труда и технология поиска работы» - класс 

теории, видеоаппаратура, дидактический материал, методические пособия; 

- «Основы товароведения пищевых продуктов» - класс теории, калькуляторы, 

весы электрические порционные, муляжи фруктов и овощей; 

- «Специальная технология» - производственная  мастерская поваров, кондите-

ров, электрическая плита Indesit, холодильник Веко, стол разделочный, стеллаж 

для посуды, вытяжка, миксер, комбайн кухонный, скалки, доска разделочная, 

формы для выпечки, противень, шприц кондитерский, кастрюли, сковорода, 

блинница. 

 

При реализация данной программы к педагогической деятельности допус-

каются лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование, 

отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам; имеющие профессио-

нальное образование, обладающие соответствующей квалификацией, имеющие 

стаж работы, необходимый для осуществления образовательной деятельности 

по реализуемой программе, в том числе мастера производственного обучения. 

К образовательному процессу могут быть привлечены руководители и работ-

ники профильных организаций и (или) имеющие опыт работы в сфере конди-

терского производства. 

 

 

http://ru.wikipedia.org/
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6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 По окончании обучения проводится квалификационный экзамен для опре-

деления соответствия полученных знаний, умений и навыков настоящей про-

грамме профессиональной подготовки по профессии «Кондитер» и установле-

ния на этой основе квалификационных разрядов. 

 Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификаци-

онную работу и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных 

требований, указанных в квалификационной характеристике настоящей про-

граммы. 

 Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом засе-

дания экзаменационной комиссии. 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Примерный перечень вопросов, выносимых на промежуточную аттеста-

цию по дисциплине «Экономика отрасли и предприятия» 

1. Экономические основы функционирования отрасли предприятий. 

2. Формирование и характеристика отрасли и предприятий. 

3. Предприятие (фирма) как субъект рыночной экономики. 

4. Социально-экономические и организационно-правовые формы предприя-

тий, их особенности. 

5. Принципы деятельности предприятий. 

6. Фонды предприятия. 

7. Трудовые ресурсы предприятия. 

8. Социальное обеспечение предприятия. 

9. Экономические показатели результатов деятельности предприятия. 

10. Формирование финансовых результатов деятельности предприятий. 

11. Назначение, содержание, характеристика бизнес-плана предприятия. 

12. Характеристика структуры управления предприятиями различных форм 

собственности. 

13. Организация производства. 

 

Примерный перечень вопросов, выносимых на промежуточную аттеста-

цию по дисциплине «Основы товароведения пищевых продуктов» 

1. Характеристика химического состава пищевых продуктов.  

2. Классификация пищевых продуктов, их группы. 

3. Понятие о качестве пищевых продуктов и методах исследования и контроля 

качества.  

4. Виды зерновых культур. 

5. Крупы, использование в кулинарии. 

6. Мука, производство и использование муки.  

7. Крахмал, крахмалосодержащие продукты. 
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8. Пищевая ценность молока, его виды, требования к качеству, условия и сро-

ки хранения молока и молочных продуктов.  

9. Использование молока и молочных продуктов в производстве мучных кон-

дитерских изделий. 

10. Яйцо, химический состав, пищевая ценность, упаковка, хранение, использо-

вание в производстве мучных кондитерских изделий. 

11. Яичные продукты, состав, пищевая ценность, упаковка, хранение, исполь-

зование в производстве мучных кондитерских изделий. 

12. Классификация пищевых жиров. 

13. Масло сливочное. Использование в производстве мучных кондитерских из-

делий. 

14. Растительные масла. Использование в производстве мучных кондитерских 

изделий. 

15. Маргарин и кулинарные жиры. Использование в производстве мучных кон-

дитерских изделий. 

16. Сахар. Использование в производстве мучных кондитерских изделий. 

17. Инвертный сахар. Использование в производстве мучных кондитерских из-

делий.  

18. Мед натуральный. Использование в производстве мучных кондитерских из-

делий. 

19. Плодово-ягодные кондитерские изделия: варенье, джем, повидло, конфи-

тюр, цукаты, сиропы. Использование в производстве мучных кондитерских 

изделий. 

20. Кофе. Использование в производстве мучных кондитерских изделий. 

21. Шоколад и какао-порошок. Использование в производстве мучных конди-

терских изделий. 

22. Пряности. Использование в кондитерском производстве. 

23. Поваренная соль, пищевые кислоты. Использование в кондитерском произ-

водстве. 

24. Дрожжи. Использование в производстве мучных кондитерских изделий. 
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25. Химические разрыхлители. 

26. Студнеобразующие вещества. Использование в производстве мучных кон-

дитерских изделий. 

27. Пенообразующие продукты. Использование в производстве мучных конди-

терских изделий. 

28. Пищевые красители. Использование в производстве мучных кондитерских 

изделий. 

 

Примерный перечень вопросов, выносимых на промежуточную аттеста-

цию по дисциплине «Специальная технология» 

1. Характеристика предприятий, производящих кондитерские изделия. 

2. Профессиональные вредности производства и меры по их устранению. 

3. Значение личной гигиены работников. 

4. Санитарный режим работников на производстве.  

5. Понятие о пищевых отравлениях, их классификация.  

6. Понятие о глистных заболеваниях и мерах по их предупреждению. 

7. Пищевые инфекции и меры их предупреждения. 

8. Медицинские обследования работников предприятий. 

9. Санитарные требования к содержанию предприятий кондитерского про-

изводства.  

10. Санитарные требования к условиям перевозки полуфабрикатов, мучных 

кондитерских изделий. 

11. Санитарные требования к складским помещениям. 

12. Санитарные требования к рабочему месту кондитера.  

13. Санитарные требования к процессу приготовления кондитерских изде-

лий.  

14. Санитарные правила приготовления кондитерских изделий.  

15. Основные документы, регламентирующие охрану труда. 

16. Производственный травматизм и профессиональные заболевания.  

17. Требования техники безопасности. 
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18. Электробезопасность. Первая помощь при поражении электрическим то-

ком. 

19. Пожарная безопасность. Первая помощь пострадавшим при пожаре. 

20. Понятие о технологическом процессе приготовления мучных кондитер-

ских изделий. 

21. Характеристика сырья для приготовления мучных кондитерских изделий.  

22. Порядок и правила подготовки к производству кондитерского сырья. 

23. Оборудование для подготовки кондитерского сырья.  

24. Понятие об упеке и припеке. 

25. Виды полуфабрикатов. 

26. Начинки, их виды. 

27. Сиропы, помада: рецептуры. 

28. Крем сливочный и его производные. 

29. Крем белковый и его производные. 

30. Желе, рецептура. 

31. Использование полуфабрикатов для мучных кондитерских изделий. 

32. Замес теста, сущность  процессов при замесе.  

33. Способы разрыхления теста. 

34. Характеристика разрыхлителей теста. 

35. Тестомесильные машины. Тестораскаточные машины.  

36. Дрожжевое тесто и изделия из него. 

37. Оборудование для выпечки.  

38. Бездрожжевое тесто, полуфабрикаты и изделия из него. 

39. Отделочные полуфабрикаты для пирожных и тортов. 

40. Основные процессы изготовления пирожных и тортов. 

41. Классификация пирожных.  

42. Основные виды тортов. 

43. Оборудование для проверки веса штучных изделий. 

44. Холодильное оборудование для хранения кондитерских изделий.  

45. Классификация печенья.  
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46. Требования к качеству печенья, режим и сроки хранения. 

 

Примерный перечень билетов, выносимых на итоговую аттестацию по 

дисциплинам «Основы товароведения пищевых продуктов», «Специаль-

ная технология» 

Билет № 1 

1. Зерно и продукты его переработки. 

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

зуемое оборудование и механизмы. 

3. Причины травматизма и профзаболеваний в кондитерском производстве. 

Билет № 2 

1. Процесс производства муки, химический состав. 

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

качеству. 

3. Виды и характеристика вредных производственных факторов кондитерского 

производства. 

Билет № 3 

1. Разрыхлители, применяемые при приготовлении теста. 

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

к качеству. 

3. Электротравмы и средства защиты от поражения электрическим током. 

Билет № 4 

1. Способы приготовления дрожжевого теста. 

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

водстве. 

3. Первая помощь при поражении электрическим током. 

Билет № 5 

1. Ассортимент изделий, изготавливаемых из дрожжевого теста. 

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

нения. 
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3. Техника безопасности при работе на взбивальных машинах. 

Билет № 6 

1. Ассортимент изделий, изготавливаемых из бездрожжевого теста. 

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

нения. 

3. Техника безопасности при работе на машинах и механизмах для просеивания 

муки и сахара, для дробления орехов. 

Билет № 7 

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

честву, условия хранения. 

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

3. Техника безопасности при работе на тестомесильных и тестораскаточных 

машинах. 

Билет № 8 

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

условия хранения. 

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

3. Личная гигиена работника кондитерского производства. 

Билет № 9 

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

условия хранения. 

2. Способы разрыхления теста, характеристика разрыхлителей. 

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

шкафами. 

Билет № 10 

1. Сахар и сахаросодержащие продукты, состав и пищевая ценность, виды, ис-

пользование в кондитерском производстве. 

2. Характеристика дрожжевого теста, способы замеса, определение готовности 

теста, выпекаемые изделия. 

3. Техника безопасности при эксплуатации электрических пекарных шкафов. 
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Билет № 11 

1. Плодово-ягодные кондитерские полуфабрикаты, характеристика, требования 

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. 

Билет № 12 

1. Вкусовые продукты, классификация, требования к качеству, использование в 

кондитерском производстве. 

2. Бисквитное тесто, характеристика, способы приготовления. 

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

вых отравлений. 

Билет № 13 

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

использование в кондитерском производстве. 

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

особенности их приготовления и требования к качеству. 

3. Санитарные требования к содержанию предприятий кондитерского произ-

водства. 

Билет № 14 

1. Вспомогательные материалы для производства мучных кондитерских изде-

лий. 

2. Виды отделочных полуфабрикатов, их назначение. 

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

делий. 

Билет № 15 

1. Крахмал, крахмалосодержащие продукты, виды, характеристика, требования  

к качеству, использование в кондитерском производстве. 

2. Основные процессы изготовления бисквитных пирожных и тортов. 
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3. Санитарные требования к рабочему месту кондитера. 

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. 

Билет № 17 

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

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

стика, требования  к качеству. 

3. Средства тушения пожаров и правила пользования ими. 

Билет № 18 

1. Виды отделки тортов. Условия хранения и реализации. 

2. Холодильное оборудование, применяемое для хранения кондитерских изде-

лий. 

3. Причины пожаров в кондитерском производстве, противопожарная профи-

лактика. 
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