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1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель настоящей программы – профессиональная подготовка 

обучающихся 10-11 классов общеобразовательных организаций по 

профессии 12901 Кондитер.  

Основными задачами программы являются:  

- формирование у обучающихся совокупности знаний и умений, 

необходимых для осуществления трудовых действий и трудовых функций по 

профессии 12901 Кондитер; 

- развитие у обучающихся мотивируемой потребности в  получении 

востребованной профессии, в организации самозанятости на рынке труда; 

- оказание обучающимся практико-ориентированной помощи в 

профессиональном самоопределении, в выборе пути продолжения 

профессионального образования.  

Программа разработана с учетом реализации следующих принципов:  

- ориентация на социально-экономическую ситуацию и требования 

регионального (муниципального) рынка труда; 

- усиление профориентационной направленности профильного 

обучения средствами профессиональной подготовки старшеклассников в 

соответствии с их профессиональными интересами; 

- обеспечение преемственности между средним общим и 

профессиональным образованием.  

На обучение по профессии 12901 Кондитер  всего отводится  

 207  часов. Из них 

в 10 классе 105 часов; 

в 11 классе  102 часов. 

Часы, необходимые для профессиональной подготовки и присвоения 

соответствующего квалификационного разряда, формируются за счет 

времени, выделяемого учебным планом на изучение специального курса. 

Содержание программы включает следующие учебные циклы : 

«Общепрофессиональный », «Профессиональный »; 

И разделы:  «Практическое обучение», «Промежуточная аттестация», 

«Итоговая аттестация». 

В общепрофессиональном цикле обучающиеся изучают основы 

Микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве; Физиология 

питания с основами товароведения продовольственных товаров; Техническое 

оснащение и организация рабочего места; Экономические и правовые основы 

производственной деятельности; Безопасность жизнедеятельности. 

В профессиональном цикле обучающиеся изучают Технологию 

приготовления хлебобулочных , мучных и кондитерских изделий. 

Программой предусмотрено практическое обучение, в процессе 

которого обучающиеся овладевают навыками профессиональных 

компетенций. 

Обучение по программе производится посредством проведения 

следующих форм учебных занятий: урок, лабораторная работа.  
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Лабораторные, практические занятия, включают обязательный 

вводный, первичный, текущий инструктажи по технике безопасности и 

охране труда. 

Обучение по программе предполагает проведение аттестации – по 

окончанию учебного года производится промежуточная аттестация, обучение 

по программе завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. 

Обучающимся, успешно сдавшим квалификационный экзамен по 

результатам профессионального обучения, присваивается 2 разряд по 

профессии   12901 Кондитер. 

Обучающиеся, не сдавшие квалификационный экзамен, получают 

справку установленного образца.  

При разработке программы использовались следующие нормативные 

правовые документы и методические материалы: 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 02 июля 2013 года № 513 «Об утверждении перечня профессий рабочих, 

должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 

обучение»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18 апреля 2013 года № 292 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования»; 

- Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов ОК 016-94 (утверждѐн Постановлением 

Госстандарта Российской Федерации от 26 декабря 1994 года № 367 (ред. от 

19.06.2012)); 

- Общероссийский классификатор занятий ОК 010-2014 (МСКЗ-08) 

(принят и введен в действие Приказом Росстандарта от 12 декабря 2014 года 

№ 2020-ст); 

- Профессиональный стандарт   (утверждѐн Приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 12.04.2013 года  

№ 147Н; 

- Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 

рабочих народного хозяйства СССР (утверждѐн Постановлением 

Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 года № 31/3-30 

(ред. от 20.09.2011)); 

- Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 

рабочих. Выпуск 51 (утверждѐн Постановлением Минтруда РФ от 05.03.2004 

года  № 30); 
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- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии « 260807.01Повар, кондитер. 

(утверждѐн Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 02.08.2013 года № 798);     

- СанПиН 2.4.3. 2201-07  Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации учебно-производственного процесса в образовательных 

учреждениях начального профессионального образования. Изменение N 1 к 

СанПиН 2.4.3.1186-03 

- Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных образовательных программ с 

учѐтом соответствующих профессиональных стандартов, утверждѐнные 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 22 января 

2015 года № ДЛ-1/05вн. 
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2.  КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫПУСКНИКА 

( РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ ) 

 

Вид (область) профессиональной деятельности: Подготовка основного и 

дополнительного сырья к производству.  Приготовление простых видов теста 

и изделий из него. Выполнение отдельных работ в процессе изготовления 

простых тортов и пирожных. Приготовление фаршей , начинок, сиропов и 

кремов. Приготовление полуфабрикатов для отдельных видов кондитерских 

изделий. Ведение процесса формования печенья. Выполнение работ по 

комплектации пирожных и тортов. Проверка качества поступающего 

печенья, начинок, кремов. Затаривание тортов, пирожных, печенья. 

Должен знать: Технологию и рецептуру приготовления сиропов, кремов, 

изготовления полуфабрикатов для отдельных видов кондитерских изделий. 

Способы окрашивания кремов; виды сырья, вкусовых и ароматических 

веществ, разрыхлителей и красителей, используемых для изготовления 

кондитерских изделий. Принцип  работы и правила эксплуатации 

обслуживаемого оборудования.  

 

Возможные наименования должности, профессии: помощник кондитера 

 

Требования к образованию и обучению: обучение на рабочем месте и в 

отраслевых центрах подготовки рабочих кадров 

 

Требования к опыту практической работы:  нет 

 

Особые условия допуска к работе: Наличие медицинской книжки; 

прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических медицинских осмотров (обследований). 
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2.1. Описание трудовых функций, 

входящих в Единый тарифно-квалификационный справочник 

12901 Кондитер  
                                                     

 

(утверждѐн Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от  5.03.2004 года № 30). 
 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалификации 

наименование код уровень 

(подуровень) 

квалификации 

А  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовление 

простых видов 

теста, полуфабри-

катов, кондитерс-

кой продукции 

стандартного  

ассортимента. 

 

 

2 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

             

 

 

            

 

 

 

 

Помощь кондитеру 

в  организации 

рабочего места. 

Подготовка 

основного и 

дополнительного 

сырья к производс-

тву.   

 Выполнение 

задания кондитера 

по изготовлению 

простых видов 

теста, 

полуфабрикатов, 

кондитерской 

продукции. 

А01.2  

 

 

 

 

 

 

 

 А02.2 

2  

 

 

 

 

 

 

 

2 
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2.2. Характеристика обобщенных трудовых функций 
 

 

 

Наименование 

Изготовление простых видов теста, 

полуфабрикатов, кондитерской 

продукции стандартного  

ассортимента. 

 

Код 

 

 

А 
Уровень 

квалификации 

 

 

2 

 

Трудовая функция 

 

Наименование 

Помощь кондитеру в  организации 

рабочего места.  

Выполнение задания кондитера по 

изготовлению простых видов теста, 

полуфабрикатов, кондитерской 

продукции. 

Код 

А01.2  

 

 

А02.2 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

 2  

 

 

2 

 

 

Трудовые действия Подготовка рабочего места и кондитерского цеха к работе. 

Процеживание, протирание, замешивание, формовка, фарширование 

кондитерской продукции. Порционирование, раздача кондитерской 

продукции массового спроса на вынос. Помощь кондитеру в 

производстве сложных видов кондитерской продукции. 

Необходимые 

умения 

Проводить работы по подготовке рабочего места, технического 

оборудования, производственного инвентаря, инструмента, 

весоизмерительных приборов кондитерского цеха  к работе. 

Применять нормативно-технологическую документацию, используе 

мую при производстве  кондитерской продукции. Безопасно 

использовать техническое оборудование для приготовления 

кондитерской продукции. Соблюдать санитарно-гигиенические 

требования и нормы техники безопасности. Эстетично и безопасно 

упаковывать, отпускать готовую кондитерскую продукцию на 

вынос. 

Необходимые 

знания 

Нормативно правовые акты, регулирующие деятельность 

предприятий, рецептуры и технологии приготовления кондитерской 

продукции. Требования к качеству, сроки и условия хранения, 

органолептические методы определения доброкачественности 

пищевых продуктов, используемые для приготовления 

кондитерской продукции. Назначение, правила использования 

применяемого технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов. Правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности, производственной санитарии на предприятиях 

общественного питания. 

Другие 

характеристики 
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 Характеристика работ  

2.1.  Должен уметь: 

Выполнение отдельных работ  в процессе изготовления тортов, пирожных и 

фигурного печенья. Подготовка основного и дополнительного сырья к 

производству. Приготовление начинок, фаршей, сиропов, кремов. Набивание 

или намазывание тортов и пирожных  кремом или начинкой. Приготовление 

полуфабрикатов для отдельных видов кондитерских изделий. Проверка веса 

штучных изделий. Подача полуфабриката к рабочему месту. Наполнение 

тестом отсадочных мешков. Проверка качества поступающего печенья, 

начинок, крема. Затаривание тортов, пирожных и фигурного печенья. 
 

2.2. Должен знать: 

Технологию и рецептуры приготовления начинок, сиропов, кремов, 

изготовления сандвичей, полуфабрикатов для  отдельных видов кондитер-

ских изделий. Способы окрашивания кремов;  ассортимент выпускаемых 

кондитерских изделий; виды сырья, вкусовые и ароматические вещества; 

Разрыхлителей  и красителей, используемых для изготовления кондитерских 

изделий, принцип работы и правила эксплуатации обслуживаемого обору-

дования.  Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии на рабочих местах и предприятиях 

общественного питания. 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

Форма обучения: очная 
 

Количество учебных недель:  69 
 

Количество учебных часов: 207 

Учебный план 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

дисциплин, модулей 
10 класс 11 класс 

1. 
Раздел 1. 

Общепрофессиональный цикл 
  

1.1. 
Основы микробиологии, санитарии и 

гигиены в пищевом производстве 
3  

1.2. 

Физиология питания с основами 

товароведения продовольственных 

товаров 

2  

1.3 
Техническое оснащение и 

организация рабочего места;  
3  

1.4 
Экономические и правовые основы 

производственной деятельности; 
 2 

1.5 Безопасность жизнедеятельности.  2 

2. 
Раздел 2. 

Профессиональный цикл 
  

 

Технология  приготовления 

хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий. 

Лабораторно-практические  работы 

         22              

 

         24                     

44 

 

         24 

3. 
Раздел 3. 

Практическое обучение 
  

3.1. Учебная практика 25 25 

3.2. Производственная практика 25  

4. 
Раздел  4. 

Промежуточная аттестация 
1  

 Консультация  1 

 Итоговая аттестация  4 

Итого 105 102 



 
 

4.  Учебно - тематический план     

 
Форма обучения: очная 
 

Режим работы: 10 класс 3 часа в день 

                        11 класс   3 часа в день 

Количество учебных недель:  69 

                                10 класс  35 

                                11 класс  34 

 

Количество учебных часов:  207 

                              10 класс  105 

                                 11 класс   102 

 

                                                                                                                                                           

10 класс 
 

№ п/п Наименование разделов, дисциплин Количество 

часов 

Вид занятия  Комплексно-методическое 

обеспечение занятия. 

1. Раздел 1. 

Общепрофессиональный  цикл 
   

1.1 Основы микробиологии, санитарии и 

гигиены в пищевом производстве 
3   

1.1.1 Понятие о микроорганизмах. Основные 

факторы внешней среды, влияющие на 

микробы. 

 
1 

Комбинированное занятие Уч. З.П.Матюхина 2012г. 

«Основы физиологии питания» 

Ст. 70, 79-80. 

1.1.2 Пищевые  инфекционные заболевания, 

отравления. 

 

1 

Комбинированное занятие Уч. З.П.Матюхина 2012г. 

Ст. 99,    107-112.                                                                                                                                                

1.1.3 Основные сведения о гигиене труда. Личная 

гигиена работников. 

 

1 

Комбинированное занятие Уч. З.П.Матюхина 2012г. 

Ст. 99,    107-112.                                                                                                                                                

1.2 Физиология питания с основами 

товароведения продовольственных 

товаров 

2   

1.2.1 Пищевые вещества и их значение. 

Калорийность. 

1 Комбинированное занятие Уч. З.П.Матюхина 2011г. 

«Основы физиологии питания» 

Ст. 7-15; 36-40 

1.2.2 Классификация пищевых продуктов. 

Требования к качеству пищевых продуктов.  

1 Комбинированное занятие Уч. З.П.Матюхина 2012г. 

«Товароведение пищевых 

продуктов». 

Ст.39,47-57; 107;169,190,196. 

1.3 Техническое оснащение и организация 3   



 
 

12 

рабочего места; 

1.3.1 Основные требования к созданию 

оптимальных условий труда.Организация 

рабочего места 

1 Комбинированное занятие Уч. Л.А.Радченко 2012г. «Орга-

низация производства на поп» 

Ст. 133-139 

1.3.2 Организация работы кондитерского цеха. 1 Комбинированное занятие Уч. Л.А.Радченко 2012г. 

Ст. 238- 250 

1.3.3 Характеристика и правила эксплуатации 

используемого оборудования 
1 Комбинированное занятие  Уч. В.П.Золин  2011г. «Техноло 

гическое оборудование поп» 

Ст. 72-82 

2 Раздел 2. 

Профессиональный цикл 
   

2.1 Технология  приготовления 

хлебобулочных, мучных и кондитерских 

изделий. 

22   

2.1.1 Подготовка кондитерского сырья к 

производству 
1 Комбинированное занятие УЧ. Н.Г.Бутейкис 2012г. «Техно 

логия приготовления кондитер-

ских  изделий»   Ст. 14-27 

2.1.2 Пищевые добавки, пряности, ароматизаторы. 1 Комбинированное занятие Уч. Н.Г.Бутейкис  2012г. 

Ст. 31- 34,38-43 

2.1.3 Разрыхлители теста. Желирующие вещества 1 Комбинированное занятие Уч. Н.Г.Бутейкис  2012г. 

Ст. 34- 38, 43-47. 

2.1.4 Приготовление полуфабрикатов для мучных, 

кондитерских изделий. Фарши, начинки. 
1 Комбинированное занятие Уч. Н.Г.Бутейкис  2012г. 

Ст. 53- 66. 

2.1.5 Характеристика технологии  приготовления 

сиропов. 
1 Комбинированное занятие Уч. Н.Г.Бутейкис  2012г. 

Ст. 67 - 71 

2.1.6 Изучение производственных  работ по 

приготовлению помады, желе. 
1 Комбинированное занятие Уч. Н.Г.Бутейкис  2012г. 

Ст. 71- 75 

2.1.7-

2.1.9 

Лабораторная работа  3 Практическое занятие Оформить отчѐт 

2.1.10 Характеристика, изучение технологии приго-

товления  блинного теста и изделий из него. 
1 Комбинированное занятие Уч. Н.Г.Бутейкис  2012г. 

Ст. 148 - 151 

2.1.11 Органолептическая оценка качества блинного 

теста. Причины возникновения брака. 
1 Комбинированное занятие Уч. Н.Г.Бутейкис  2012г. 

Ст. 152 

2.1.12 Характеристика, изучение рецептуры блинов, 1 Комбинированное занятие Уч. Н.Г.Бутейкис  2012г. 
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оладий  на соде. Ст. 144 -145 

2.1.13 Температурный режим, правила жарки и 

отпуска блинов, оладий. 
1 Комбинированное занятие Уч. Н.Г.Бутейкис  2012г. 

Ст. 152 

2.1.14-

2.1.16 
Лабораторная работа 3 Практическое занятие Оформить отчѐт 

2.1.17 Изучение производственных работ при 

приготовлении пресного теста. 
1 Комбинированное занятие Уч. Н.Г.Бутейкис  2012г. 

Ст. 144 -145 

2.1.18 Характеристика технологии  приготовления, 

правила формовки изделий с начинкой.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
1 Комбинированное занятие конспект 

2.1.19-

2.1.21 
Лабораторная работа 3 Практическое занятие Оформить отчѐт 

2.1.22 Характеристика дрожжевого теста. Ознаком-

ление с правилами замеса, разделки теста.  
1 Комбинированное занятие Уч. Н.Г.Бутейкис  2012г. 

Ст. 96-106 

2.1.23 Изучение  режима  выпечки  сформованных 

изделий, органолептическая оценка качества.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
1 Комбинированное занятие конспект 

2.1.24 Организация рабочего места при приготовле-

нии изделий из дрожжевого теста. 
1 Комбинированное занятие Уч. Л.А.Радченко 2012г.  

Ст. 244-250 

2.1.25 Изучение рецептуры простых изделий из 

дрожжевого теста. Комплектация пиццы. 
1 Комбинированное занятие Уч. Н.Г.Бутейкис  2012г. 

Ст. 111-112 

2.1.26-

2.1.28 
Лабораторная работа 3 Практическое занятие Оформить отчѐт 

2.1.29 Изучение технологического процесса 

приготовления пирожков печѐных. 
1 Комбинированное занятие Уч. Н.Г.Бутейкис  2012г. 

Ст. 113-114 

2.1.30-

2.1.32 
Лабораторная работа 3 Практическое занятие Оформить отчѐт 

2.1.33 Характеристика вспомогательных работ при 

жарке изделий в жире и их реализации. 
1 Комбинированное занятие конспект 

2.1.34 Изучение рецептуры и технологии 

приготовления  пончиков, пирожков, оладий. 
1 Комбинированное занятие Уч. Н.Г.Бутейкис  2012г. 

Ст. 134-135 
2.1.35-

2.1.37 
 Лабораторная работа 3 Практическое занятие  Оформить отчѐт 

2.1.38 Изучение технологических операций   

приготовления  песочного полуфабриката. 
1 Комбинированное занятие Уч. Н.Г.Бутейкис  2012г. 

Ст. 174-177 

2.1.39 Изучение технологических операций 

приготовления печенья.  
1 Комбинированное занятие Уч. Н.Г.Бутейкис  2012г. 

Ст. 177- 178 
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2.1.40-

2.1.42 
Лабораторная работа 3 Практическое занятие Оформить отчѐт 

2.1.43 Изучение рецептуры и правила формовки 

кексов. 
1 Комбинированное занятие Уч. Н.Г.Бутейкис  2012г. 

Ст. 181-183 

2.1.44-

2.1.46 
Лабораторная работа 3 Практическое занятие Оформить отчѐт 

3. Раздел 3  

Практическое обучение 
   

3.1 Учебная практика 25   

3.1.1 Выполнение работ по приготовлению 

полуфабрикатов 
6 Практическое занятие  

3.1.2 Выполнение работ по приготовлению 

изделий из пресного сдобного теста. 
6 Практическое занятие  

3.1.3 Выполнение работ по формовке изделий из 

дрожжевого теста 
6 Практическое занятие  

3.1.4 Выполнение работ по отделке поверхности 

изделий. 
4 Практическое занятие  

3.1.5 Выполнение работ по органолептической 

оценки качества изделий. 
3 Практическое занятие  

3.2 Производственная практика    

3.2.1 Ведение технологического процесса 

приготовления полуфабрикатов. 
6 Практическое занятие  

3.2.2 Ведение технологического процесса 

приготовления простых видов теста. 
6 Практическое занятие  

3.2.3 Ведение технологического процесса 

формовки изделий 
6 Практическое занятие  

3.2.4 Ведение технологического процесса 

органолептической оценки качества изделий. 
3 Практическое занятие  

3.2.5 Выполнение работ по комплектации и 

отсаживанию печенья.  
4 Практическое занятие  

4. Промежуточная аттестация 1   
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              11 класс  

1 Раздел 1. 

Общепрофессиональный цикл 
   

1.1 Экономические и правовые основы 

производственной деятельности 
2   

1.1.1  Организационно-экономические основы 

производства.    
1 Комбинированное занятие конспект 

1.1.2  Экономические показатели деятельности     

предприятия.     
1 Комбинированное занятие конспект 

1.2    Безопасность жизнедеятельности.  2   

1.2.1 Нормативно-правовые акты по обеспечению 

безопасности  населения.   
1 Комбинированное занятие конспект 

1.2.2  Меры безопасности в трудовой деятельности, 

соблюдение трудовой дисциплины.   
1 Комбинированное занятие конспект 

2 Раздел 2 

Профессиональный цикл 
   

2.1  Технология  приготовления 

хлебобулочных,  мучных и кондитерских       

изделий.  

68   

2.1.1 Характеристика, классификация и условия 

приготовления кремов. 

1 Комбинированное занятие Уч. Н.Г.Бутейкис  2012г. 

Ст. 76-77 

2.1.2   Изучение технологии приготовления 

сливочных кремов и их применение 

1 Комбинированное занятие Уч. Н.Г.Бутейкис  2012г. 

Ст. 77-80 

2.1.3 Изучение технологии приготовления и 

применение  белковых  кремов 

1 Комбинированное занятие Уч. Н.Г.Бутейкис  2012г. 

Ст. 80- 83 

2.1.4 Характеристика, особенности технологии 

приготовления и применения заварных            

кремов.  

  Уч. Н.Г.Бутейкис  2012г. 

Ст. 83- 85 

2.1.5 Изучение  способов окрашивания кремов;   
 

1 Комбинированное занятие конспект 

2.1.6 Изучение требований к качеству и сроков 

хранения кремов. 

1 Комбинированное занятие конспект 
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2.1.7-

2.1.9 

Лабораторная работа  «Выполнение 

технологических операций по 

приготовлению   кремов».  

3 Практическое занятие Составить технологические 

карты 

2.1.10 Характеристика, изучение технологического 

процесса  приготовления  вафельного теста  и 

изделий из него.  

1 Комбинированное занятие Уч. Н.Г.Бутейкис  2012г. 

Ст. 160-161 

2.1.11   Органолептическая оценка качества 

вафельного  теста. Причины возникновения 

брака  при изготовлении теста. 

1 Комбинированное занятие Уч. Н.Г.Бутейкис  2012г. 

Ст. 162 

2.1.12 Изучение рецептуры простых изделий из 

вафельного теста, правила выпечки. 

1 Комбинированное занятие Уч. Н.Г.Бутейкис  2012г. 

Ст. 163-165 

2.1.13- 

2.15 

Лабораторная работа  «Выполнение 

технологических операций по                       

изготовлению   простых изделий из 

вафельного теста» 

3 Практическое занятие Составить технологические 

карты 

2.1.16   Характеристика, изучение  технологического 

процесса  приготовления  пряничного  

          теста.     

1 Комбинированное занятие Уч. Н.Г.Бутейкис  2012г. 

Ст. 165- 169 

2.1.17   Недостатки, причины возникновения, 

требования к качеству пряничного теста 

1 Комбинированное занятие Уч. Н.Г.Бутейкис  2012г. 

Ст. 170 

2.1.18   Изучение ассортимента изделий из пряничного 

теста, правила формовки 

1 Комбинированное занятие Уч. Н.Г.Бутейкис  2012г. 

Ст. 171- 174 

2.1.19- 

2.1.21 

Лабораторная работа  «Выполнение 

технологических операций по              

изготовлению   простых изделий из 

пряничного теста» 

3 Практическое занятие Составить технологические 

карты 

2.1.22    Характеристика бисквитного теста. Изучение  

технологического процесса                                                

приготовления основного бисквита 

1 Комбинированное занятие Уч. Н.Г.Бутейкис  2012г. 

Ст. 183- 186 

2.1.23  Изучение  технологического процесса 

приготовления  бисквита-буше. 

1 Комбинированное занятие Уч. Н.Г.Бутейкис  2012г. 

Ст. 186- 187 

2.1.24 Виды брака бисквитного полуфабриката и его 

причины возникновения. Требования 

           к качеству. 

1 Комбинированное занятие Уч. Н.Г.Бутейкис  2012г. 

Ст. 186- 187 
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2.1.25 

 

2.1.26 

Изучение ассортимента и технологии 

приготовления бисквита для тортов, пирогов. 

Изучение технологического процесса  

приготовления  рулетов бисквитных кремовых  

1 

 

1 

Комбинированное занятие  

 

Комбинированное занятие 

Уч. Н.Г.Бутейкис  2012г. 

Ст. 190-193 

Уч. Н.Г.Бутейкис  2012г. 

Ст. 193 

2.1.27. Изучение технологического процесса  

приготовления  рулетов бисквитных 

фруктовых 

1 Комбинированное занятие Уч. Н.Г.Бутейкис  2012г. 

Ст. 193- 194 

1.1.28- 

2.1.30 

Лабораторная работа  «Выполнение 

технологических операций по                           

изготовлению   пирогов бисквитных»  

 

3 Практическое занятие Составить технологические 

карты 

2.1.31- 

2.1.33 

Лабораторная работа  «Выполнение 

технологических операций по                           

изготовлению   рулетов бисквитных»  

3 Практическое занятие Составить технологические 

карты 

2.1.34   Характеристика, технология приготовления 

заварного полуфабриката. 

 

1 Комбинированное занятие Уч. Н.Г.Бутейкис  2012г. 

Ст. 195-196 

2.1.35   Недостатки и причины возникновения при 

приготовлении теста.  

 

1 Комбинированное занятие Уч. Н.Г.Бутейкис  2012г. 

Ст. 197 

2.1.36   Характеристика, технология приготовления 

воздушного теста. 

 

1 Комбинированное занятие Уч. Н.Г.Бутейкис  2012г. 

Ст. 210- 211 

2.1.37     Недостатки и причины возникновения при 

приготовлении воздушного теста.  

1 Комбинированное занятие Уч. Н.Г.Бутейкис  2012г. 

Ст. 211 

2.1.38-

2.1.340 

Лабораторная работа  «Выполнение 

технологических операций по                           

изготовлению   изделий из заварного теста»  

3 Практическое занятие Составить технологические 

карты 

2.1.41 Характеристика, технология приготовления 

воздушно-орехового  теста. 

1 Комбинированное занятие Уч. Н.Г.Бутейкис  2012г. 

Ст. 213- 214 

2.1.42 Особенности формовки и выпечки изделий из  

воздушно-орехового  теста. 

1 Комбинированное занятие Уч. Н.Г.Бутейкис  2012г. 

Ст. 215- 216 

2.1.43 Характеристика, технология приготовления 

крошкового  полуфабриката 

1 Комбинированное занятие конспект 
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2.1.44 

 

 

2.1.45   

Изучение технологических операций 

формовки изделий из крошкового 

полуфабриката 

Изучение простых украшений из крема для 

тортов и пирожных 

1 

 

 

1 

Комбинированное занятие  

 

 

Комбинированное занятие  

 

Уч. Н.Г.Бутейкис  2012г. 

Ст. 215- 216 

 

Уч. Н.Г.Бутейкис  2012г. 

Ст. 219-225 

2.1.46 Изучение  способов окрашивания кремов; 1 Комбинированное занятие Уч. Н.Г.Бутейкис  2012г. 

Ст. 226 

2.1.47   Характеристика, основные правила 

комплектации пирожных. 

1 Комбинированное занятие Уч. Н.Г.Бутейкис  2012г. 

Ст. 241 

2.1.48   Органолептические показатели, условия 

хранения пирожных. 

1 Комбинированное занятие Уч. Н.Г.Бутейкис  2012г. 

Ст. 242 

2.1.49   Изучение технологического процесса 

изготовления бисквитных пирожных нарезных 

1 Комбинированное занятие Уч. Н.Г.Бутейкис  2012г. 

Ст. 242-243 

  2.1.50   Изучение технологического процесса 

изготовления штучных бисквитных пирожных. 

1 Комбинированное занятие Уч. Н.Г.Бутейкис  2012г. 

Ст. 243-246 

2.1.51   Изучение технологического процесса 

изготовления песочных  пирожных нарезных. 

1 Комбинированное занятие Уч. Н.Г.Бутейкис  2012г. 

Ст. 248-250 

2.1.52   Изучение технологического процесса 

изготовления песочных  пирожных 

корзиночка. 

1 Комбинированное занятие Уч. Н.Г.Бутейкис  2012г. 

Ст. 250- 252 

2.1.53   Изучение технологического процесса 

изготовления заварных   пирожных. 

1 Комбинированное занятие Уч. Н.Г.Бутейкис  2012г. 

Ст. 257-259 

2.1.54 Характеристика правила комплектации 

воздушных пирожных. 

1 Комбинированное занятие Уч. Н.Г.Бутейкис  2012г. 

Ст. 59 -260 

2.1.55 Изучение рецептуры, правил комплектации 

комбинированных пирожных. 

1 Комбинированное занятие Уч. Н.Г.Бутейкис  2012г. 

Ст. 261- 262 

2.1.56-

2.1.58 

Лабораторная работа  «Выполнение 

технологических операций по                           

изготовлению   простых пирожных. 

3 Практическое занятие Составить технологические 

карты 

2.1.59   Характеристика, ассортимент, особенности 

комплектации простых тортов. 

1 Комбинированное занятие Уч. Н.Г.Бутейкис  2012г. 

Ст. 265 -266 

  2.1.60 Изучение технологических операций 

комплектации бисквитных кремовых тортов. 

1 Комбинированное занятие Уч. Н.Г.Бутейкис  2012г. 

Ст. 266 -269 
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2.1.61 Изучение технологических операций 

комплектации бисквитных фруктовых тортов 

1 Комбинированное занятие Уч. Н.Г.Бутейкис  2012г. 

Ст271 - 275 

2.1.62 Изучение технологических операций 

комплектации песочных  кремовых тортов. 

1 Комбинированное занятие Уч. Н.Г.Бутейкис  2012г. 

Ст. 275 -278 

2.1.63 Изучение технологических операций 

комплектации песочных  глазированных 

тортов 

1 Комбинированное занятие Уч. Н.Г.Бутейкис  2012г. 

Ст. 279- 270 

2.1.64-

2.1.66 

Лабораторная работа  «Выполнение 

технологических операций по                           

изготовлению   простых тортов 

3 Практическое занятие Составить технологические 

карты 

2.1.67   Изучение технологических операций 

комплектации комбинированных тортов 

1 Комбинированное занятие конспект 

2.1.68   Условия хранения, упаковка, транспортировка 

тортов и пирожных.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1 Комбинированное занятие Уч. Н.Г.Бутейкис  2012г. 

Ст. 284 - 285 

3. Раздел 3  

Практическое обучение 

   

3.1 Учебная практика 25   

3.1.1 Приготовление кремов,  их использование, 

способы окрашивания. 

3 Практическое занятие  

3.1.2 Выполнение частичных  работ по 

приготовлению простых изделий из 

бисквитного теста с фруктовой прослойкой. 

3 Практическое занятие  

3.1.3 Выполнение частичных работ по 

приготовлению простых изделий из 

бисквитного теста с кремом. 

3 Практическое занятие  

3.1.4. Выполнение частичных  работ по 

приготовлению простых изделий из заварного 

теста. 

3 Практическое занятие  

3.1.5 Отработка технологических операций 

комплектации  бисквитных пирожных 

3 Практическое занятие  

3.1.6 Отработка технологических операций 

комплектации  песочных  пирожных 

3 Практическое занятие  
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3.1.7 

 

Отработка технологических операций 

комплектации заварных пирожных 

3 Практическое занятие  

3.1.8 Отработка технологических операций 

комплектации  простых тортов. 

4 Практическое занятие  

 Консультация 1   

 Итоговая аттестация 4   

 Итого 102   

 

 

                                         Учебно-тематический план 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

дисциплин, модулей 

10 класс 11 класс 
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1. 
Раздел 1. 

Общепрофессиональный цикл 
  1          

1.1. 
Основы микробиологии, 

санитарии и гигиены в пищевом 

производстве 
           

1.1.1 
Понятие о микроорганизмах. 

Основные факторы внешней среды, 

влияющие на микробы. 
1           

1.1.2 
Пищевые  инфекционные 

заболевания, отравления. 
1           

1.1.3 

Основные сведения о гигиене 

труда. Личная гигиена 

работников. 
1           

1.2. 
Физиология питания с 

основами товароведения 

продовольственных товаров 
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1.2.1 
Пищевые вещества и их значение. 

Калорийность. 
1           

1.2.2 

Классификация пищевых 

продуктов. Требования к качеству 

пищевых продуктов. 
1           

1.3 
Техническое оснащение и 

организация рабочего места; 
           

1.3.1 

Основные требования к созданию 

оптимальных условий 

труда.Организация рабочего 

места 

1           

1.3.2 Организация работы 

кондитерского цеха. 
1           

1.3.3 Характеристика и правила 

эксплуатации используемого 

оборудования 
1           

2. 
Раздел 2. 

Профессиональный цикл 
           

2.1 Технология  приготовления 

хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий. 
           

2.1.1 Подготовка кондитерского сырья 

к производству 
1           

2.1.2 Пищевые добавки, пряности, 

ароматизаторы. 
1           

2.1.3 Разрыхлители теста. 

Желирующие вещества 
1           

2.1.4 Приготовление полуфабрикатов 

для мучных, кондитерских 

изделий. Фарши, начинки. 
1           

2.1.5 Характеристика технологии  

приготовления сиропов. 
1           

2.1.6 Изучение производственных  

работ по приготовлению помады, 
1           
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желе. 

2.1.7-

2.1.9 

Лабораторная работа  
 3          

2.1.10 Характеристика, изучение 

технологии приго-товления  

блинного теста и изделий из него. 
1           

2.1.11 Органолептическая оценка 

качества блинного теста. 

Причины возникновения брака. 
1           

2.1.12 Характеристика, изучение 

рецептуры блинов, оладий  на 

соде. 
1           

2.1.13 Температурный режим, правила 

жарки и отпуска блинов, оладий. 
1           

2.1.14-

2.1.16 
Лабораторная работа 

 3          

2.1.17 Изучение производственных 

работ при приготовлении 

пресного теста. 
1           

2.1.18 Характеристика технологии  

приготовления, правила 

формовки изделий с начинкой.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
1           

2.1.19-

2.1.21 
Лабораторная работа 

 3          

2.1.22 Характеристика дрожжевого 

теста. Ознакомление с правилами 

замеса, разделки теста.  
1           

2.1.23 Изучение  режима  выпечки  

сформованных изделий, 

органолептическая оценка 

качества.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1           

2.1.24 Организация рабочего места при 

приготовле-нии изделий из 

дрожжевого теста. 
1           



 
 

23 

2.1.25 Изучение рецептуры простых 

изделий из дрожжевого теста. 

Комплектация пиццы. 
1           

2.1.26-

2.1.28 
Лабораторная работа 

 3          

2.1.29 Изучение технологического 

процесса приготовления 

пирожков печѐных. 
1           

2.1.30-

2.1.32 
Лабораторная работа 

 3          

2.1.33 Характеристика вспомогательных 

работ при жарке изделий в жире и 

их реализации. 
1           

2.1.34 Изучение рецептуры и 

технологии приготовления  

пончиков, пирожков, оладий. 
1           

2.1.35-

2.1.37 
 Лабораторная работа 

 3          

2.1.38 Изучение технологических 

операций   приготовления  

песочного полуфабриката. 
1           

2.1.39 Изучение технологических 

операций приготовления печенья.  
1           

2.1.40-

2.1.42 
Лабораторная работа 

 3          

2.1.43 Изучение рецептуры и правила 

формовки кексов. 
1           

2.1.44-

2.1.46 
Лабораторная работа 

 3          

3 Раздел 3            
 Практическое обучение            

3.1 Учебная практика            

3.1.1 Выполнение работ по приготовле-

нию фаршей,  варки сиропов.  
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3.1.2 Выполнение работ по подготовке 

сырья, приготовлению начинки, 

замеса теста. 
           

3.1.3 Выполнение работ по подготовки 

продуктов; соединение компанен-

тов для дрожжевого теста,  
           

3.1.4 Выполнение работ по отделке 

поверхности изделий. 
           

3.1.5 Выполнение работ по 

органолептической оценки 

качества изделий. 
           

3.2 Производственная практика            
3.2.1 Ведение технологического 

процесса приготовления 

полуфабрикатов. 
           

3.2.2 Ведение технологического 

процесса приготовления простых 

видов теста. 
           

3.2.3 Ведение технологического 

процесса формовки изделий 
           

3.2.4 Ведение технологического 

процесса органолептической 

оценки качества изделий. 
           

3.2.5 Выполнение работ по 

комплектации и отсаживанию 

печенья.  
           

 Промежуточная  аттестация     1       

 Консультация         1   
 Итоговая       аттестация           4 



 
 

5. Содержание обучения 
 

10 класс 

Раздел 1.   Общепрофессиональный цикл 

1.1 Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве  

 
1.1.1 Понятие о микроорганизмах. Основные факторы внешней среды, влияющие на 

микробы.  

1.1.2 Пищевые  инфекционные заболевания, отравления. 

1.1.3 Основные сведения о гигиене труда. Личная гигиена работников. 

 

1.2 Физиология питания с основами товароведения продовольственных 

товаров.  
1.2.1 Пищевые вещества и их значение. Калорийность.  

1.2.2 Классификация пищевых продуктов. Требования к качеству пищевых продуктов. 

 

1.3 Техническое оснащение и организация рабочего места;  
 1.3.1 Основные требования к созданию оптимальных условий труда. Организация рабочего 

места 

 1.3.2  Организация работы кондитерского цеха. 
 1.3.3 Характеристика и правила эксплуатации используемого оборудования 

 

 

Раздел 2.   Профессиональный цикл 

2.1 Технология  приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских 

изделий.   
2.1.1 Подготовка кондитерского сырья к производству 

2.1.2 Пищевые добавки, пряности, ароматизаторы. 

2.1.3 Разрыхлители теста. Желирующие вещества 

2.1.4 Приготовление полуфабрикатов для мучных, кондитерских изделий. Фарши, начинки. 

2.1.5 Характеристика технологии  приготовления сиропов. 

2.1.6 Изучение производственных  работ по приготовлению помады, желе. 

2.1.7 -2.1.9 Лабораторная работа «Приготовление сиропов, фаршей, начинок, желе» 

2.1.10 Характеристика, изучение технологии приготовления  блинного теста и изделий из 

него. 

2.1.11 Органолептическая оценка качества блинного теста. Причины возникновения брака. 

2.1.12 Характеристика, изучение рецептуры блинов, оладий  на соде. 

2.1.13 Температурный режим, правила жарки и отпуска блинов, оладий. 

2.1.14-2.1.16 Лабораторная работа « Приготовление блинчиков с фаршем, оладий» 
2.1.17 Изучение производственных работ при приготовлении пресного теста. 

2.1.18 Характеристика технологии  приготовления, правила формовки изделий с начинкой.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2.1.19-2.1.21 Лабораторная работа» Приготовление изделий из пресного теста» 
2.1.22 Характеристика дрожжевого теста. Ознакомление с правилами замеса, разделки теста.  

2.1.23 Изучение  режима  выпечки  сформованных изделий, органолептическая оценка 

качества.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2.1.24 Организация рабочего места при приготовлении изделий из дрожжевого теста. 

2.1.25 Изучение рецептуры простых изделий из дрожжевого теста. Комплектация пиццы. 

2.1.26-2.1.28 Лабораторная работа «Выполнение технологических операций по 

изготовлению пиццы»  
2.1.29 Изучение технологического процесса приготовления пирожков печѐных. 

2.1.30-2.1.32 Лабораторная работа «Выполнение производственных работ по формовке 

пирожков печеных»  
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2.1.33 Характеристика вспомогательных работ при жарке изделий в жире и их реализации. 

2.1.34 Изучение рецептуры и технологии приготовления  пончиков, пирожков, оладий. 

 2.1.35-2.1.37 Лабораторная работа «Выполнение производственных  работ по 

изготовлению простых изделий из дрожжевого теста»  
2.1.38 Изучение технологических операций   приготовления  песочного полуфабриката. 

2.1.39 Изучение технологических операций приготовления печенья.  

2.1.40-2.1.42 Лабораторная работа «Выполнение технологических операций по 

формовке печенья» 

2.1.43 Изучение рецептуры и правила формовки кексов. 

2.1.44-2.1.46 Лабораторная работа «Выполнение технологических операций по 

изготовлению кексов» 

 

Раздел 3. Практическое обучение 
 

3.1. Учебная практика. Программа практики 

 
№ 

п/п 
Наименование темы 

Наименование/содержание 

осваиваемых трудовых действий  

Кол-во 

часов 

3.1.1 

Выполнение работ по приготовле-

нию фаршей,  варки сиропов.  

 

Обработка сырья, нарезка продук-

тов, пассерование овощей, жарка, 

варка сиропа 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

6 

3.1.2 

Выполнение работ по приготовле-

нию изделий из пресного сдобного 

теста 

Просеивание муки, соединение 

компонентов, замес теста, отделка 

поверхномти.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
6 

3.1.3 
Выполнение работ  по формовке 

изделий из дрожжевого теста 

Просеивание муки, соединение 

компонентов, замес теста, 

фарширование изделий,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
6 

3.1.4 

Выполнение работ по отделке 

поверхности изделий. 

Приготовление льезона, посыпок, 

нанасение рисунка на поверхности 

гребнем, смазывание поверхности 
4 

3.1.5 
Выполнение работ  по органолепти-

ческой оценке  качества изделий. 

Оценка качества внешнего вида 

изделий, вкуса, консистенции. 
3 

 Всего:     учебная  практика  25 
 

 

3.2. Производственная практика. Программа практики 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Наименование/содержание 

осваиваемых трудовых 

действий  

Кол-во 

часов 

3.2.1 
Ведение технологического процесса 

приготовления полуфабрикатов. 

Подготовка рабочего места, 

подготовка сырья к производству, 

тепловая обработка продуктов. 
6 

3.2.2 
Ведение технологического процесса 

приготовления простых видов теста. 

Просеивание, взвешивание, соеди-

нение компонентов, замешивание. 
6 

3.2.3 

Ведение технологического процесса 

формовки изделий 

Замес теста, взвешивание,  

разделка, формовка, отделка 

поверхности. 
6 

3.2.4 

Ведение технологического процесса 

органолептической оценки качества 

изделий. 

Оценка качества внешнего вида 

изделий, вкуса, консистенции. 
4 
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3.2.5 

Выполнение работ по комплектации и 

отсаживанию печенья.  

Подготовка сырья, замес теста, 

разделка, отсаживание печенья, 

отделка поверхности, выпечка. 
3 

 Всего: производственная практика  25 

11 класс 
 

Раздел 1. Общепрофессиональный цикл 

1.1 Экономические и правовые основы производственной деятельности 

 

  1.1.1 Организационно-экономические основы производства.    

  1.1.2 Экономические показатели деятельности предприятия.     

 

  1.2  Безопасность жизнедеятельности.  
  1.2.1 Нормативно-правовые акты по обеспечению безопасности  населения.   

  1.2.2 Меры безопасности в трудовой деятельности, соблюдение трудовой       

            дисциплины.   

Раздел 2. Профессиональный цикл 

 2.1 Технология  приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских       

изделий.  
 2.1.1 Характеристика, классификация и условия приготовления кремов. 

2.1.2  Изучение технологии приготовления сливочных кремов и их применение. 

2.1.3 Изучение технологии приготовления и применение  белковых  кремов. 

2.1.4 Характеристика, особенности технологии приготовления и применения заварных            

кремов.  

2.1.5 Изучение  способов окрашивания кремов;   
2.1.6 Изучение требований к качеству и сроков хранения кремов. 

2.1.7-2.1.9Лабораторная работа  «Выполнение технологических операций по 

приготовлению   кремов». 

 2.1.10 Характеристика, изучение технологического процесса  приготовления  вафельного 

теста  и изделий из него.  

 2.1.11  Органолептическая оценка качества вафельного  теста. Причины возникновения 

брака  при изготовлении теста.  

 2.1.12 Изучение рецептуры простых изделий из вафельного теста, правила выпечки.  

2.1.13- 2.15 Лабораторная работа  «Выполнение технологических операций по                          

изготовлению   простых изделий из вафельного теста» 

2.1.16  Характеристика, изучение  технологического процесса  приготовления  пряничного  

          теста.     

 2.1.17  Недостатки, причины возникновения, требования к качеству пряничного теста 

2.1.18  Изучение ассортимента изделий из пряничного теста, правила формовки.  

2.1.19- 2.1.21 Лабораторная работа  «Выполнение технологических операций по              

изготовлению   простых изделий из пряничного теста» 
2.1.22   Характеристика бисквитного теста. Изучение  технологического процесса                                                

приготовления основного бисквита. 

2.1.23 Изучение  технологического процесса приготовления  бисквита-буше. 

2.1.24 Виды брака бисквитного полуфабриката и его причины возникновения. Требования 

           к качеству. 

2.1.25 Изучение ассортимента и технологии приготовления бисквита для тортов, пирогов. 

2.1.26 Изучение технологического процесса  приготовления  рулетов бисквитных кремовых  

2.1.27. Изучение технологического процесса  приготовления  рулетов бисквитных фруктовых 

1.1.28- 2.1.30Лабораторная работа  «Выполнение технологических операций по                           

изготовлению   пирогов бисквитных»  
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 2.1.31- 2.1.33Лабораторная работа  «Выполнение технологических операций по                           

изготовлению   рулетов бисквитных»  
2.1.34  Характеристика, технология приготовления заварного полуфабриката. 

2.1.35  Недостатки и причины возникновения при приготовлении теста.  

2.1.36  Характеристика, технология приготовления воздушного теста. 

2.1.37    Недостатки и причины возникновения при приготовлении воздушного теста.  

 

2.1.38-2.1.340 Лабораторная работа  «Выполнение технологических операций по                           

изготовлению   изделий из заварного теста»  
2.1.41. Характеристика, технология приготовления воздушно-орехового теста. 

2.1.42 Особенности формовки и выпечки изделий из воздушно- орехового теста.  

2.1.43 Характеристика, технология приготовления крошкового  полуфабриката. 

2.1.44 Изучение технологических операций формовки изделий из крошкового полуфабриката 

2.1.45  Изучение простых украшений из крема для тортов и пирожных. 

2.1.46 Изучение  способов окрашивания кремов;   
2.1.47  Характеристика, основные правила комплектации пирожных. 

2.1.48  Органолептические показатели, условия хранения пирожных. 

2.1.49  Изучение технологического процесса изготовления бисквитных пирожных нарезных 

2.1.50  Изучение технологического процесса изготовления штучных бисквитных пирожных. 

2.1.51  Изучение технологического процесса изготовления песочных  пирожных нарезных. 

2.1.52  Изучение технологического процесса изготовления песочных  пирожных корзиночка. 

2.1.53  Изучение технологического процесса изготовления заварных   пирожных.  

2.1.54  Характеристика правила комплектации воздушных пирожных.  

2.1.55  Изучение рецептуры, правил комплектации комбинированных пирожных. 

2.1.56-2.1.58 Лабораторная работа  «Выполнение технологических операций по                           

изготовлению   простых пирожных.  
2.1.59  Характеристика, ассортимент, особенности комплектации простых тортов. 

2.1.60 Изучение технологических операций комплектации бисквитных кремовых тортов. 

2.1.61 Изучение технологических операций комплектации бисквитных фруктовых тортов 

2.1.62 Изучение технологических операций комплектации песочных  кремовых тортов. 

2.1.63 Изучение технологических операций комплектации песочных  глазированных тортов. 

2.1.64-2.1.66 Лабораторная работа  «Выполнение технологических операций по                           

изготовлению   простых тортов.  
2.1.67  Изучение технологических операций комплектации комбинированных тортов. 

2.1.68  Условия хранения, упаковка, транспортировка тортов и пирожных.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Раздел 3. Практическое обучение 
 

3.1. Учебная практика. Программа практики  

 
 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Наименование/содержание 

осваиваемых трудовых действий  

Кол-во 

часов 

3.1.1 

Приготовление кремов,  их 

использование, способы 

окрашивания. 

Подготовка сырья, соединение 

компонентов, взбивание масла, 

приготовление крема 
3 

3.1.2 

Выполнение частичных  работ по 

приготовлению простых изделий из 

бисквитного теста с фруктовой 

прослойкой. 

Подготовка сырья, соединение 

компонентов, приготовление теста, 

подготовка фруктовой начинки, 

выпечка, теста, комплектация  

3 

3.1.3 
Выполнение частичных работ по 

приготовлению простых изделий из 

Смешивание компонентов, выпечка 

полуфабриката, комплектация 
3 
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бисквитного теста с кремом. изделий, упаковка, взвешивание. 

3.1.4 

Выполнение частичных  работ по 

приготовлению простых изделий из 

заварного теста. 

Смешивание компонентов, выпечка 

полуфабриката, комплектация 

изделий, упаковка, взвешивание. 
3 

3.1.5 

Отработка технологических 

операций комплектации  

бисквитных пирожных 

Подготовка сырья, соединение 

компонентов, приготовление теста, 

изучение температурного режима 

 

3 

3.1.6 

Отработка технологических 

операций комплектации  песочных  

пирожных 

Подготовка сырья, замес теста, 

разделка, выпечка, комплектация, 
3 

3.1.7 

Отработка технологических 

операций комплектации заварных 

пирожных 

Смешивание компонентов, выпечка 

полуфабриката, комплектация 
3 

3.1.8 

Отработка технологических 

операций комплектации  простых 

тортов. 

Подготовка сырья, замес теста, 

разделка, выпечка, комплектация, 

украшение поверхности 

4 

 Всего:  учебная практика  25 
 

Раздел 4. Итоговая аттестация 

 

4.1. Консультация по порядку проведения квалификационного экзамена  

       1 час 

4.2. Задание квалификационного экзамена  4 часа 

       Практическая квалификационная  работа  3 часа 

 

Тестовые задания  для итоговой  аттестации школьников 

по теоретическому обучению 
1. Определите, на что влияет качество клейковины муки при замесе теста.  

А)  на структуру теста,   

Б)  на запах изделий,  

В)  на цвет изделий,  

Г)  на калорийность изделий.   

2.  Какая влажность муки по стандарту применяется на расчѐт сырья?  

А) 14% ; Б) 14,5% ; В) 13% ; Г) 13.5 %.  

3.С какой целью  просеивают муку  при приготовлении  теста?  

А) для улучшения вкуса; 

Б) для консистенции и запаха; 

В)  для удаления примесей и  обогащения кислородом;   

Г)   для увеличения веса изделий. 

4. Укажите  правильные варианты  ответов.   

В кондитерских цехах яйца перед использованием подвергают: 

А)  проверке на доброкачественность,   

Б)  тепловой обработке, 

В)  санитарной обработке,            

Г)   взбиванию. 

5. Определите  последовательность выполнения работ приготовления  «песочного 

теста».  

А)  Быстрый замес теста 

Б)  масло с сахаром взбивают; 

В)  добавляют смесь с яйцом 
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Г)  взбивают до пышной однородной массы 

Д)  Добавляют муку 

Е)  в яйце растворяют соль, соду, эссенцию; 

6.  Какие вещества  муки образуют клейковину ?  

А) углеводы;  

Б) белки;    

В) жиры; 

Г) крахмал. 

7. На что влияет количество сахара в сиропе?   
А) на растворимость;  

Б)  на консистенцию;  

В)  на прозрачность;  

Г)  на  процесс глазирования. 

8. Определите  правильный вариант ответа. Диетическими яйца считаются срок 

хранения,  которых составляет  

А)  после 10 дней со дня  снесения;  

Б)  в течении 30дней;   

В)  в течении 7 дней  со дня снесения;  

Г)  в течении 14 дней после  снесения. 

9.  Какое вещество обладает наибольшей пенообразующей способностью при 

взбивании?  

А)  желток;  

Б)  белок;  

В)  масло;  

Г)  сметана.  

10. Укажите соответствие:  

А)  химический способ разрыхления                   1. Дрожжи; 

Б)  механический способ разрыхления                2. Сода, аммоний;  

В)  биологический способ разрыхления               3. Метод взбивания. 

11. Какой способ разрыхления применяется при приготовлении теста для         

блинчиков?  

А)  химический;  

Б)  биологический;  

В)  отсутствие разрыхлителей;  

Г)  механический. 

12. Какой продукт является сырьѐм при изготовлении желатина?  

А) морские водоросли;  

Б)  растительные жиры;  

В)  кости животных;  

Г) кукурузные зѐрна 

13. Какое желирующее вещество можно  подвергать кипячению? 

А)  желатин,  

Б)  агар,                 

В)  крахмал,  

Г)  желейная глазурь.  

14. С какой целью добавляют сахар в опару при приготовлении  дрожжевого теста?  

А) для изменения консистенции; 

Б) для  активизации дрожжей; 

В) для придания запаха; 

Г) увеличение  срока брожения. 

15. Выберите правильный вариант ответа. Сироп – это  

А)  смесь воды и молока;  
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Б)  смесь воды и сахара;  

В)  смесь белков и желтков; 

Г)  яиц и воды   

16. Какие способы приготовления бисквитного теста вы знаете? 

А) ___________________________  ,   Б) ___________________________ 

17. Какую консистенцию имеет блинчатое тесто? 

А) жидкую,  Б) густую,  В) твѐрдую,  Г) вязкую 

18. Определите температуру нагрева  жидкости для замешивания дрожжевого теста?  

А)  45-50   С,  Б)  30-35   С,  В) 15-20   С, Г) 50-60   С.  

19. Определите температуру холодного цеха при приготовлении кремов?  

А)  17-18   С,  Б)  20-25   С,  В) 0-6   С, Г) 25-30   С.  

20.Определите причину  возникновения комковатости при приготовлении теста для 

блинчиков и способ  его устранения  

А)  мука  слабой клейковины, заменить муку;  

Б) тесто плохо размешано, процедить тесто;   

В) в тесто добавлено много сахара, разбавить тесто жидкостью;  

Г) в тесто не добавлена соль, добавить соль. 

21. Какой способ разрыхления применяется при приготовлении бисквитного теста? 

А)  химический;  

Б)  биологический;  

В)  комбинированный;  

Г)  механический. 

22. Составьте   последовательность выполнения операций приготовления  

«Бисквитного  теста - основного»   

А)  _____________________________ 

Б)  ______________________________ 

В)  ______________________________ 

Г) _______________________________ 

23. Какие продукты добавляют в воду при приготовлении заварного теста? 

А) сахар, Б) дрожжи, В) масло сливочное, Г) яйцо, Д) соль, Е) мука, Ж) ванилин; 

24. Определите причину возникновения расплывчатого  заварного  теста и способ  его 

устранения. 

А) мало соли, увеличить еѐ количество; 

Б) добавлено много яиц, заварить дополнительно муку; 

В)  высокая температура выпечки, снизить температуру;  

Г)  мука с сильной клейковиной, заменить муку. 

 25. Какой продукт является основным для приготовления воздушного теста? 

А)  масло сливочное; 

Б) яичные желтки;  

В) яичные белки;  

Г) мука пшеничная. 

26. На какие группы распределяются крема в зависимости от рецептуры и технологии 

приготовления?  

А) охлаждѐнные, заварные, маслянистые; 

Б) сливочные, белковые, заварные; 

В) пышные, эластичные, лѐгкие; 

Г) устойчивые, мягкие, рассыпчатые. 

27. При какой температуре хранят кремы?  

А) от 10 до14   с,  Б) от 2 до 6   с , В) от 0 до -2   с , Г) от 15 до 18   с;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

28. Какие продукты используют для приготовления крема сливочного основного? 

А) белок яичный, Б) масло сливочное, В) сахар, Г) сахарная пудра, Д) молоко сгущенное, Е) 

шоколад,  Ж) вода, З) коньяк.  
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29. Зачем заваривают белки горячим сиропом  при приготовлении крема «Белкового 

заварного»?  

А) для укрепления структуры белка; 

Б) для улучшения вкуса;  

В) для пышности крема;  

Г) увеличение  срока хранения. 

30. Какой сироп входит в основу приготовления крема «Шарлотт»?  

А) сахаро – паточный;  

Б) сахаро – коньячный;  

В) яично – молочный; 

Г) кофейный. 

 

                    Эталоны ответов 
 

1- а; 
2- б ; 
3- в ; 
4- а,в   
5 – 1-а, 2- е, 3-в, 4- г, 5- д, 6- а;      

6 – б,    

7 – б;         

8 – в;  

9 – б; 

10 -  а- 2, б- 3, в- 1;            

11 – г;      

12 – в;         

13 - б       

14 – б;      

15 –б;  

16 – а) основной (с подогревом), б) буше (холодным способом); 

17 – а;        

18 -  б;  

19 – а;       

20 – б; 

21  - г; 

22 -  а - соединение яиц с сахаром;  

        б  -подогревание смеси на водяной бане до 45    с; 

        в - взбивание до увеличения в 2,5-3раза; 

        г - смешивание с мукой;     

23-  в),  д),  е);  

24 -  б; 

25 -  в;  

26 -  б; 

27 -  б; 

28 – б, г, д, з; 

29 -  а;  

30 – в.    

 

      Оценка результатов тестовых заданий 

 

90-100  %      -   «5» 

75- 89   %      -   « 4» 
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50 -74   %      -   « 3» 

Менее  50%   -   «2» 

 

Задания  для итоговой  аттестации школьников 

по практическому обучению 

 

 

Технологическая карта   

Наименование изделия: « Пицца по-итальянски » 

Наименование сырья  Расход сырья на полуфабрикаты  

 

И того сырья 

Дрожжевое тесто начинка 

  Мука 200  200 

  Молоко цельное 60  60 

  Масло растительное 40 10 50 

  Дрожжи 15  15 

  Соль 3  3 

  Сахар-песок 10  10 

  Сыр  200 200 

  Помидоры свежие  500 500 

  Колбаса  150 150 

  Выход  - - 1000г.     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Технология  приготовления 

В молоке,  нагретом  до температуры 35- 40   С растворяют соль, сахар, 

процеживают. В раствор добавляют дрожжи, просеянную муку и 

замешивают крутое тесто. В конце замеса добавляют масло растительное. 

Замешанное тесто оставляют  на  1час в тѐплом  месте для брожения. В 

процессе брожения  делают обминку. Готовое тесто раскатывают  в тонкий 

пласт по размеру формы. Сверху на тесто кладут натѐртый сыр,  нарезанную 

колбасу, а затем слой помидоров. У помидоров предварительно снимают 

кожицу. Изделие  сбрызгивают растительным  маслом и  выпекают при 

температуре  220-230   С 15-20минут. Выпеченную пиццу нарезают на куски 

и подают.   

  

                              Требования к качеству   

Изделие имеет мягкую консистенцию, мякиш на разрезе хорошо пропечѐн-

ный, без закала. Вкус и запах входящих продуктов, в меру солѐный.  
 

                                                      Оценочный лист 

ФИО обучающегося________________________________  Группа ________________ 

№ рабочего места______________________________________________________________ 

Норма времени 3 часа, фактическое время выполнения задания_______________________ 
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Общее количество баллов_______________________________________________________ 

 Результат сдачи квалификационного экзамена_____________________________________   

Для установления 2 разряда участнику оценки необходимо набрать от 25  баллов 

 

Показатели качества Параметры  

Бал

лы 
общее 

колич. 

балов 

Организация рабочего места повара 

Самостоятельная, рациональная 

организация рабочего места в 

соответствии с установленными 

требованиями 

3  

Нерациональное расположение 

инвентаря и посуды, сырья 

-1  

Нарушение правил организации рабочего 

места 

-2  

Соблюдение правил техники 

безопасности 

Точное выполнение правил техники 

безопасности в соответствии с 

инструкциями 

3  

Неумение пользоваться оборудованием -1  
Несоблюдение правил техники 

безопасности 

-2  

Соблюдение правил личной гигиены 

повара и производственной санитарии 

при приготовлении блюд 

Точное соблюдение установленных норм 

и правил 
4  

Нарушение правил личной гигиены; -2  
Нарушение производственной санитарии. -2  

Соблюдение технологии приготовления 

«Пиццы по Итальянски» 

Последовательное  выполнение 

технологического процесса 

приготовления пиццы 

10  

механическая кулинарная обработка 

сырья, нарезка 

-1  

нарушение правил соединение 

компонентов 

-1  

нарушение правил замешивания 

дрожжевого теста 

-2  

нарушение правил формовки изделия -2  
нарушение правил тепловой обработки -2  
нарушение правил подачи -2  

             Качество приготовленного изделия                                                         30 

 

   Пицца по -итальянски 
Соответствие Несоответствие к-во 

баллов.  

Внешний вид – круглая  форма по размеру 

листа с ровными краями. На поверхности 

золотистая  корочка расплавленного сыра, 

просматриваются компоненты начинки.   

Цвет – светло- коричневый. 

Консистенция – мягкая 

Вкус и запах свойствененные свежевы-

печенным  изделиям из дрожжевого теста 

  и заложенной начинке.  

Подача – порционно  на пирожковой 

тарелке. 

Внешний вид               5 

Консистенция              5 

Цвет                              5 

Вкус                              5 

Запах                            5 

Правила отпуска         5 

 

 

 

 

-2 

-1 

-2 

-2 

-1 

-2 
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6. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

6.1. Требования к кадровому обеспечению 
 

Реализация настоящей программы должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Мастера производственного обучения должны иметь на 1 - 2 разряда по 

профессии рабочего выше, чем предусмотрено для выпускников настоящей 

программы.  

 

6.2. Требования к материально-техническому обеспечению 
 

Реализация образовательной программы предполагает наличие 

следующих учебных помещений и соответствующего оборудования 

Учебные  кабинеты: 

1. Технологии кулинарного производства 

2. Технологии кондитерского производства  

 Мастерская: 

 Учебный кондитерский цех 

 лаборатории:    

Товароведения продовольственных товаров   

Технического оснащения и организации рабочего места 

 

Технические средства обучения:  

Мультимедийная система , Компьютер,  Сканер, Принтер, Интерактивная доска  

Оборудование: 

Посадочные места  обучающихся -25шт. 

Печь хлебопекарная ХПЭ-500;  Шкаф расстойный ШРЭ-2/1;  Миксер 

планетарный «Mixer usep manual» ;    Весы электронные МК-15.2 ТН-11   

Тестомес серии  ic-н-40;  Плита электрическая ЭП-4ЖШ;    Столы 

производственные  СП-811/600;  

 

 инструменты и приспособления,  посуда :  

 кастрюли, сковороды, миски, формы для выпечки, венчики, сито, ножи, ложки, 

скалки, выемки для печенья, шумовки, кондитерские мешки с насадками, кисть 

для смазки. 

 

6.3. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень учебных изданий:  

Технология приготовления мучных кондитерских изделий - Н.Г.Бутейкис, 

А.А.Жукова  «Академия», 2013, 334 с.   

Технология хлебопекарного производства. Сырье и материалы  -  

Л.В.Мармузова, изд. «Академия»,2012, 288 с.   
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Основы микробиологии, призводственной санитарии и гигиены - Горохова 

С.С., «Академия»,2012, 64с.  

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий 

общественного питания  - А.И. Здобнов изд. «Арий», 2012,655с  

Товароведение пищевых продуктов – З.П.Матюхина   Из/ц. Академия 2013, 

272с. 

 

Перечень интернет-ресурсов:   

«Кулинарный портал». Форма доступа: http:// www.kulina.ru., http:// povary.ru.,  

http:// vkus.by. 

Главный портал индустрии гостеприимства и питания. Форма доступа: http:// 

www.horeca.ru 

  http://www.millionmenu.ru/rus/recipes/collection/tdish115/ 

  http://cooking.niv.ru/povar/eda/17/ovoschej/blyuda.htm 

  http://kylinariya.dljavseh.ru/Bljuda_iz_ovowej/Bljuda_iz_ovowej1.html 

http://www.kulina.ru/
http://www.horeca.ru/
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7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

7.1. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся 
 

Контроль и оценка результатов освоения  программы осуществляется 

посредством текущего контроля и оценки освоения программы и 

промежуточной аттестации обучающихся. Формы, периодичность и 

последовательность проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся определяются учебно-тематическим планом. 

По окончанию учебного года производится промежуточная аттестация 

обучающихся в форме дифференцированного зачѐта.  
 

Таблица соответствия результатов обучения  

содержанию программы и формам контроля и оценки  

Результаты обучения 

Наименование 

соответствующих 

дисциплин, тем 

Формы контроля 

и оценки 

результатов 

обучения 

Знания:   Назначение, правила использования 

применяемого технологического 

оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов. Правила и нормы охраны 

труда, техники безопасности, 

производственной санитарии на предприятиях 

общественного питания. Подготовку сырья к 

производству. Технологию приготовления 

простых полуфабрикатов. 

Основы 

микробиологии, 

санитарии и гигиены в 

пищевом 

производстве, 

физиология питания с 

основами 

товароведения 

продовольственных 

товаров, техническое 

оснащение рабочего 

места, безопасность 

жизнедеятельности, 

технология    

приготовления 

хлебобулочных, 

мучных и 

кондитерских 

изделий.   

 

10 класс 

1 полугодие 

Контрольная 

работа 

 

 

 

 

Умения:  Проводить работы по подготовке 

рабочего места, технического оборудования, 

производственного инвентаря, инструмента, 

весоизмерительных приборов кондитерского 

цеха  к работе. Безопасно использовать 

техническое оборудование для приготовления 

кондитерской продукции. Соблюдать 

санитарно-гигиенические требования и нормы 

техники безопасности.  

Трудовые действия:  Подготовка рабочего 

места и кондитерского цеха к работе. 

Процеживание, протирание, кондитерской 

продукции.  

Знать:   Требования к качеству, сроки и 

условия хранения, органолептические методы 

определения доброкачественности пищевых 

продуктов, используемые для приготовления 

кондитерской продукции. 

Технология      

приготовления 

хлебобулочных, 

мучных и 

кондитерских 

изделий. 

 

10 класс 

2 полугодие 

Контрольная 

работа 

 

Умения:  Применять нормативно-

технологическую документацию, 

используемую при производстве  

кондитерской продукции. Соблюдать 

санитарно-гигиенические требования и нормы 

техники безопасности.  
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Трудовые действия: 

Процеживание, протирание, замешивание, 

формовка, фарширование кондитерской 

продукции.  

Знать:  рецептуры и технологии 

приготовления начинок, сиропов, кремов, 

изготовления сандвичей, полуфабрикатов для  

отдельных видов кондитерских изделий. 

Способы окрашивания кремов;  ассортимент 

выпускаемых кондитерских изделий; виды 

сырья, вкусовые и ароматические вещества; 

разрыхлители  и красители, для изготовления 

кондитерских изделий 

Технология 

приготовления 

хлебобулочных, 

мучных и 

кондитерских 

изделий. 

11 класс 

1 полугодие 

Контрольная 

работа 

Умения: Применять нормативно-

технологическую документацию, 

используемую при производстве  

кондитерской продукции.  

Трудовые действия: Приготовление начинок, 

фаршей, сиропов, кремов, полуфабрикатов для 

отдельных видов кондитерских изделий. 

Наполнение тестом отсадочных мешков. 

Знать:  рецептуры и технологии 

приготовления кондитерской продукции. 

Требования к качеству, сроки и условия 

хранения, пищевых продуктов, используемых 

для приготовления кондитерской продукции. 

Назначение, правила использования 

технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов. 

Правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности, производственной санитарии на 

предприятиях общественного питания. 

Технология      

приготовления 

хлебобулочных, 

мучных и 

кондитерских 

изделий. 

11 класс 

2 полугодие 

Квалификационн

ый экзамен 

Умения: Проводить работы по подготовке 

рабочего места, оборудования, инвентаря, 

инструмента, весоизмерительных приборов к 

работе. Применять нормативно-

технологическую документацию, 

используемую при производстве  

кондитерской продукции. Соблюдать 

санитарно-гигиенические требования и нормы 

техники безопасности. Эстетично и безопасно 

упаковывать, отпускать готовую 

кондитерскую продукцию на вынос. 

Трудовые действия: Подготовка рабочего 

места и кондитерского цеха к работе. 

Процеживание, протирание, замешивание, 

формовка, фарширование кондитерской 

продукции. Порционирование, раздача 

кондитерской продукции массового спроса на 

вынос. Помощь кондитеру в производстве 

сложных видов кондитерской продукции. 



 
 

39 

7.2. Итоговая аттестация обучающихся 
 

Обучение по программе завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена, который включает в себя практическую 

квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах 

квалификационных требований, указанных в квалификационном справочнике и 

(или) профессиональном стандарте по профессии «12901 Кондитер».  

Обучающимся, успешно сдавшим квалификационный экзамен по 

результатам профессионального обучения, присваивается  2 разряд по 

профессии 12901 Кондитер ». Обучающиеся, не сдавшие квалификационный 

экзамен, получают справку установленного образца.  
 

 

Порядок проведения квалификационного экзамена   

1. Квалификационный экзамен проводится организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, для определения соответствия полученных 

знаний, умений и навыков программе профессионального обучения и 

установления на этой основе лицам, прошедшим профессиональное обучение, 

квалификационных разрядов, классов, категорий по соответствующим 

профессиям рабочих, должностям служащих. 

2. Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального 

обучения включает в себя практическую квалификационную работу и проверку 

теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартов по 

соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. К проведению 

квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, их 

объединений. 

Обучающиеся выполняют практическую работу по приготовлению  мучного 

кондитерского изделия «Пицца  по-итальянски ,2В» - 3часа,  
Теоретическую часть –тестирование 1час. 
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8. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

 

Единый тарифно-

квалификационный 

справочник (ЕТКС) 

Справочный материал, содержащий тарифно-

квалификационные характеристики профессий рабочих, 

сгруппированные в разделы по производствам и видам 

работ; предназначен для тарификации работ, присвоения 

квалификационных разрядов рабочим, а также для 

составления программ по профессиональной подготовке/ 

переподготовке и повышению квалификации рабочих во 

всех отраслях экономики. 

Обобщѐнная 

трудовая функция 

Относительно автономный и отдельно оцениваемый 

подвид профессиональной  деятельности, представляющий 

собой совокупность  взаимосвязанных трудовых функций. 

Образовательная 

программа 

Комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов. 

Основная 

образовательная 

программа 

Образовательные программы, реализуемые по уровням 

общего и профессионального образования, по 

профессиональному обучению. Следовательно, к 

основным образовательным программам относятся: 

основные общеобразовательные программы, основные 

профессиональные образовательные программы, основные 

программы профессионального обучения (программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих, программы переподготовки 

рабочих, служащих, программы повышения квалификации 

рабочих, служащих). Основные образовательные 

программы имеют статус примерных, если они 

разрабатываются на основе ФГОС. Программы 

профессионального обучения не являются примерными, 

так как разрабатываются на основе установленных 

квалификационных требований (профессиональных 

стандартов). 

Практика Вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических 

навыков в процессе выполнения определенных трудовых 

приѐмов, операций и способов выполнения трудовых 

процессов, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

Производственная Часть практического обучения, реализуемая как правило на 
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практика производстве (в условиях, приближенных к 

производственным); целью данного вида практики 

является закрепление освоенных в ходе учебной практики 

трудовых приѐмов, операций и способов выполнения 

трудовых процессов, характерных для соответствующей 

профессии. 

Профессиональное 

образование 

Вид образования, который направлен на приобретение 

обучающимися в процессе освоения основных 

профессиональных образовательных программ знаний, 

умений, навыков и формирование компетенции 

определенных уровня и объѐма, позволяющих вести 

профессиональную деятельность в определенной сфере и 

(или) выполнять работу по конкретным профессии или 

специальности. 

Профессиональное 

обучение 

Вид образования, который направлен на приобретение 

обучающимися знаний, умений, навыков и формирование 

компетенции, необходимых для выполнения определенных 

трудовых, служебных функций (определенных видов 

трудовой, служебной деятельности, профессий). 

Под профессиональным обучением по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих и 

должностям служащих понимается профессиональное 

обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или 

должности служащего. 

Профессиональный 

стандарт 

Характеристика квалификации, необходимой для 

осуществления определенного вида профессиональной 

деятельности. Эта характеристика представляет собой 

многофункциональный документ, раскрывающий с 

позиций сферы труда, объединений работодателей и / или 

профессиональных сообществ в рамках определенного 

вида профессиональной деятельности его цель и 

содержание через обобщенные трудовые функции, 

трудовые функции, трудовые действия, место в системе 

уровней квалификации, требования к квалификации, 

образованию и обучению, опыту практической работы, 

необходимым знаниям и умениям работника.  

Самостоятельная 

работа 

Форма учебного занятия, реализуемая обучающимися без 

непосредственного контакта с преподавателем (мастером 

производственного обучения) и управляемая 

преподавателем (мастером производственного обучения) 

опосредованно через учебные материалы и задания, 

соответствующие содержанию программы обучения. 

Трудовая функция 1. Набор взаимосвязанных действий, направленных на 

решение одной или нескольких задач в процессе труда. 

2. Конкретный вид поручаемой работнику работы.  
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Трудовое действие Низший уровень декомпозиции профессиональной 

деятельности (при разработке профессионального 

стандарта), как правило, характеризуется 

непосредственным взаимодействием работника с 

предметом труда. 

Успешное трудовое действие осуществляется при наличии 

у работника необходимых умений, определенных 

профессиональным стандартом. При обучении 

эффективное выполнение трудового действия достигается 

путем регулярных упражнений. Освоенным считается 

трудовое действие, которое выполняется различными 

способами в зависимости от конкретных 

производственных условий и обстоятельств. 

Учебная практика Часть практического обучения, реализуемая как правило в 

учебных лабораториях, учебных мастерских, учебных 

цехах; целью данного вида практики является обучение 

трудовым приѐмам, операциям и способам выполнения 

трудовых процессов, характерных для соответствующей 

профессии. 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт (ФГОС) 

 

Нормативный документ, определяющий совокупность 

обязательных требований к образованию определенного 

уровня и / или к профессии, специальности и направлению 

подготовки, утвержденных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 
 


