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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебно-программная документация предназначена для использования при 

профессиональной подготовке, переподготовке, повышении квалификации 

рабочих в организациях по профессии 12901 Кондитер в условиях непрерывного 

профессионального обучения. 

Образовательный процесс при реализации образовательных программ 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации 

рабочих осуществляется в соответствии с требованиями, определенными 

Положением о непрерывном профессиональном обучении по профессиям 

рабочих, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 15 июля 2011г. № 954. 

Учебно-программная документация профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации рабочих содержит тарифно-

квалификационную характеристику, учебные планы профессиональной 

подготовки, переподготовки рабочих, учебно-тематический план повышения 

квалификации рабочих, учебные программы теоретического и производственного 

обучения, вопросы и задания для проведения итоговой аттестации. 

Тарифно-квалификационная характеристика приведена в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

(ЕТКС), выпуск 51, утвержденным постановлением Министерства труда и 

социальной защиты Республики Беларусь от 25 ноября 2003г. № 146 (с 

изменениями и дополнениями), и содержит требования к основным знаниям, 

умениям, которые должен иметь рабочий данной профессии. 

Учебный, учебно-тематический план устанавливает перечень, объем и 

последовательность изучения учебных дисциплин, виды учебных занятий, 

распределение часов по неделям, количество часов, отведенных на проведение 

консультаций и квалификационного экзамена. 

Учебная программа по учебной дисциплине определяет цели и задачи 

изучения учебной дисциплины, ее содержание, время, отведенное на изучение 

отдельных тем, основные требования к результатам учебной деятельности 

слушателей, рекомендуемые формы и методы обучения, перечень литературы. 

Сроки получения дополнительного образования взрослых при освоении 

содержания образовательных программ профессиональной подготовки рабочих 

определены Перечнем профессий для подготовки рабочих, утвержденным 

постановлением Министерства образования Республики Беларусь, Министерства 

труда и социальной защиты Республики Беларусь, Министерства финансов 

Республики Беларусь, Министерства экономики Республики Беларусь от 8 августа 

2011г. № 221/74/73/129 (в ред. постановления Министерства образования, 

Министерства труда и социальной защиты, Министерства финансов, 

Министерства экономики от 12 августа 2015г. № 100/49/38/48). 

Срок получения дополнительного образования взрослых при освоении 

содержания образовательной программы повышения квалификации рабочих 

(служащих) составляет от одной недели до трех месяцев (статья 244 п.4 Кодекса 

Республики Беларусь об образовании) и устанавливается учреждением 

consultantplus://offline/ref=BFED171AF3E92A4F45E97D03735BBC6A7694477D9A609CD0F5BA3974B96519A8B20C2ADFD45E980ECCA574637AP906I
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образования (организацией) самостоятельно, в зависимости от специфики 

профессии и производства в соответствии с тарифно-квалификационной 

характеристикой. 

Итоговая аттестация слушателей проводится в форме квалификационного 

экзамена, состоящего из экзамена по теоретическим учебным дисциплинам и 

квалификационной пробной работы. К итоговой аттестации допускаются 

слушатели, выполнившие в полном объеме требования учебного, учебно-

тематического плана и учебных программ по учебным дисциплинам. 

Слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию при освоении 

содержания образовательных программ профессиональной подготовки, 

переподготовки рабочих (служащих), повышения квалификации присваивается 

квалификационный разряд и выдается свидетельство установленного образца о 

присвоении квалификационного разряда по профессии 12901 Кондитер. 
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УТВЕРЖДАЮ 

_________________________ 

________________ Ф.И.О. 

«___»________________ 20__ г. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

профессиональной подготовки рабочих 

Профессия: 12901 Кондитер   Уровень квалификации: 2-й разряд 

Срок обучения: 4 месяца 

План образовательного процесса 

Компоненты, 

учебные дисциплины 

Количество учебных часов 
В

се
го

 

Распределение 

по видам 

занятий 

Распределение по неделям 

лекции ЛПЗ 1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
-1

1
 

1
2
 

1
3
-1

6
 

1
7
 

1. Профессиональный 

компонент 
662 166 496           

1.1. Технология приготовления 

кондитерских изделий 
80 56 24    2 40 38     

1.2. Организация производства 

объектов общественного питания 
8 8    8        

1.3. Оборудование объектов обще-

ственного питания 
20 14 6  6 14        

1.4. Товароведение пищевых про-

дуктов 
50 42 8  10 18 22       

1.5. Калькуляция и учет 10 6 4  10         

1.6. Основы физиологии питания, 

санитарии и гигиены 
10 8 2  10         

1.7. Рисование и лепка 16 4 12    16       

1.8. Основы экономики 10 6 4 6 4         

1.9. Охрана труда 10 10  10          

1.10. Охрана окружающей среды 4 4  4          

1.11. Основы права 6 6  6          

1.12. Психология и этика деловых 

отношений 
4 2 2 4          

1.13. Прикладная информатика 10  10 10          

1.14. Производственное обучение 424  424      2 200 6   

1.14.1. Производственная прак-

тика 
216  216        34 160 22 

2. Консультации 10 10           10 

3. Квалификационный экзамен 8 8           8 

Итого 680 184 496 40 40 40 40 40 40 200 40 160 40 

 



5 

 

Перечень необходимых кабинетов, мастерских, лабораторий и  

иных учебных объектов 

Кабинеты Мастерские Лаборатории 
Иные учебные 

объекты 

Товароведения 

пищевых продуктов 

 Компьютерной 

техники 

 

  Кондитерского 

производства 

 

Пояснения к учебному плану 

1. Учебный план разработан на основании типового учебного плана 

профессиональной подготовки рабочих со сроком обучения 4 месяца, 

утвержденного Министерством образования Республики Беларусь 15.05.2012; 

Перечня профессий для подготовки рабочих, утвержденного постановлением 

Министерства образования, Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь, Министерства финансов Республики Беларусь и 

Министерства экономики Республики Беларусь 12.08.2015 № 100/49/38/48; 

Общих положений ЕТКС, утвержденных Министерством труда и социальной 

защиты Республики Беларусь 30.03.2004 № 34; тарифно-квалификационной 

характеристики по профессии «Кондитер» 2-го разряда и предназначен для 

профессиональной подготовки рабочих. 

2. Объем обязательной учебной нагрузки – 40 учебных часов в неделю. 
 

 

 

 

 

 

Начальник Центра методического 

обеспечения профессионального  

образования потребительской  

кооперации 

  

 

 

Е.К. Курило 
 

 

 

 

 

 

 

Разработчик: Голубовская Н.И., методист Центра методического обеспечения 

профессионального образования потребительской кооперации 
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УТВЕРЖДАЮ 

_________________________ 

________________ Ф.И.О. 

«___»________________ 20__ г. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

переподготовки рабочих 

Профессия: 12901 Кондитер   Уровень квалификации: 2-й разряд 

Срок обучения: 3 месяца 

План образовательного процесса 

Компоненты,  

учебные дисциплины 

Количество учебных часов 
В

се
го

 

Распределение 

по видам  

занятий 

Распределение по неделям 

лекции ЛПЗ 1
 

2
 

3
 

4
 

5
-7

 

8
 

9
-1

1
 

1
2
 

1. Профессиональный 

компонент 
464 90 374         

1.1. Технология приготовления 

кондитерских изделий 
44 34 10  10 26 8     

1.2. Организация производства 

объектов общественного питания 
6 6   6       

1.3. Оборудование объектов обще-

ственного питания 
10 6 4  10       

1.4. Товароведение пищевых про-

дуктов 
20 16 4  6 14      

1.5. Калькуляция и учет 6 4 2 6        

1.6. Основы физиологии питания, 

санитарии и гигиены 
6 4 2 6        

1.7. Рисование и лепка 10 2 8 2 8       

1.8. Основы экономики 6 4 2 6        

1.9. Охрана труда 6 6  6        

1.10. Охрана окружающей среды 2 2  2        

1.11. Основы права 4 4  4        

1.12. Психология и этика деловых 

отношений 
2 2  2        

1.13. Прикладная информатика 6  6 6        

1.14. Производственное обучение 336  336    32 120 16   

1.14.1. Производственная прак-

тика 
168  168      24 120 24 

2. Консультации 8 8         8 

3. Квалификационный экзамен 8 8         8 

Итого 480 106 374 40 40 40 40 120 40 120 40 
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Перечень необходимых кабинетов, мастерских, лабораторий и 

иных учебных объектов 

Кабинеты Мастерские Лаборатории 
Иные учебные 

объекты 

Товароведения 

пищевых продуктов 

 Компьютерной 

техники 

 

  Кондитерского 

производства 

 

Пояснения к учебному плану 

1. Учебный план разработан на основании типового учебного плана 

переподготовки рабочих по профессиям, срок профессиональной подготовки по 

которым составляет 4 месяца, утвержденного Министерством образования 

Республики Беларусь 15.05.2012; Перечня профессий для подготовки рабочих, 

утвержденного постановлением Министерства образования, Министерства труда 

и социальной защиты Республики Беларусь, Министерства финансов Республики 

Беларусь и Министерства экономики Республики Беларусь 12.08.2015 

№ 100/49/38/48; Общих положений ЕТКС, утвержденных Министерством труда и 

социальной защиты Республики Беларусь 30.03.2004 № 34; тарифно-

квалификационной характеристики по профессии «Кондитер» 2-го разряда и 

предназначен для переподготовки рабочих. 

2. Объем обязательной учебной нагрузки – 40 учебных часов в неделю 
 

 

 

 

 

Начальник Центра методического 

обеспечения профессионального  

образования потребительской  

кооперации 

  

 

 

Е.К. Курило 
 

 

 

 

 

 

Разработчик: Голубовская Н.И., методист Центра методического обеспечения 

профессионального образования потребительской кооперации 
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УТВЕРЖДАЮ 

_________________________ 

________________ Ф.И.О. 

«___»________________ 20__ г. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

повышения квалификации рабочих 

Профессия: 12901 Кондитер   Уровень квалификации: 3-6-й разряды 

Срок обучения: 2 недели 

План образовательного процесса 

Компоненты, 

учебные дисциплины 

Количество учебных часов 

В
се

го
 Распределение 

по видам  

занятий 

Распределение  

по неделям 

лекции ЛПЗ 1 2 

1. Профессиональный компонент 68 8 60   

1.1. Технология приготовления конди-

терских изделий 
4  4 4  

1.2. Организация производства объектов 

общественного питания 
2 2  2  

1.3. Оборудование объектов обществен-

ного питания 
2 2  2  

1.4. Товароведение пищевых продуктов 2 2  2  

1.5. Калькуляция и учет 1 1  1  

1.6. Рисование и лепка 4  4 4  

1.7. Охрана труда 1 1  1  

1.8. Производственное обучение 52  52 24 2 

1.8.1. Производственная практика 26  26  26 

2. Консультации 4 4   4 

3. Квалификационный экзамен 8 8   8 

Итого 80 20 60 40 40 
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Перечень необходимых кабинетов, мастерских, лабораторий и 

иных учебных объектов 

Кабинеты Мастерские Лаборатории 
Иные учебные 

объекты 

Товароведения 

пищевых продуктов 

 Компьютерной 

техники 

 

  Кондитерского 

производства 

 

Пояснения к учебно-тематическому плану 

1. Учебно-тематический план разработан на основании Общих положений 

ЕТКС, утвержденных Министерством труда и социальной защиты Республики 

Беларусь 30.03.2004 № 34; тарифно-квалификационной характеристики по 

профессии «Кондитер» 3-6-го разрядов и предназначен для повышения 

квалификации рабочих. 

2. Объем обязательной учебной нагрузки – 40 учебных часов в неделю. 
 

 

 

 

 

 

Начальник Центра методического 

обеспечения профессионального  

образования потребительской  

кооперации 

  

 

 

Е.К. Курило 
 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчик: Голубовская Н.И., методист Центра методического обеспечения 

профессионального образования потребительской кооперации 
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ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

2-й разряд 

Характеристика работ. Выполнение отдельных работ в процессе 

изготовления тортов, пирожных и фигурного печенья. Вырезка ножом или 

выбивка выпеченного бисквита из форм. Зачистка форм и бисквита. Подвозка 

полуфабрикатов к рабочим местам. Загрузка намазной машины кремом или 

начинкой и регулирование ее работы. Приготовление различных сиропов и 

кремов. Сбивание и окрашивание крема, варка сиропа. Раскладка, выравнивание и 

разрезка бисквита по размерам на пласты для тортов и пирожных. Набивка и 

намазка тортов и пирожных кремом и начинкой вручную или на намазных 

машинах. Регулирование толщины слоя крема и начинки. Приготовление 

полуфабриката для отдельных видов изделий. Проверка веса штучных изделий. 

Контроль по показаниям контрольно-измерительных приборов за качеством 

варки. Подача полуфабриката к рабочему месту. Затаривание готовой продукции. 

Ведение процесса формования сложнофигурного печенья. Наполнение тестом 

отсадочных мешочков и отсадка вручную печенья и пирожных на листы. Отсадка 

печенья на отсадочных машинах. Заполнение цилиндра отсадочной машины 

тестом. Наблюдение за качеством отсадки. Съем с машины отформованного теста 

и укладка его на листы. Изготовление сандвичей на машине. Проверка качества 

поступающего печенья, начинок, кремов. Пуск и останов машины, регулирование 

ее работы. Загрузка в барабаны машины крема и начинок. Подача печенья 

транспортером на кассеты, нанесение начинок, крема, охлаждение в холодильном 

шкафу, укладка на транспортер. 

Должен знать: принцип работы и правила эксплуатации варочной 

аппаратуры, сбивальной и намазной машин; ассортимент и технологию 

изготавливаемых изделий; способы окрашивания кремов; виды сырья, вкусовых и 

ароматических веществ, рыхлителей и красителей, используемых для 

изготовления кондитерских изделий. 

3-й разряд 

Характеристика работ. Ведение процесса изготовления простых массовых 

тортов, пирожных и других штучных кондитерских и хлебобулочных изделий с 

нанесением трафаретного рисунка по эталону в одну краску или с несложным 

совмещением красок из различных видов сырья: мучного теста, творожной массы 

или мороженого. Приготовление различных видов теста, кремов, начинок. 

Заготовка, отвешивание, отмеривание сырья по заданной рецептуре. Замес, 

вымешивание, сбивание теста, проминка, раскатка до определенной толщины, 

подсыпка мукой. Разделка полученных полуфабрикатов. Штампование, 

формование и отсадка изделий на листы. Отделка изделий помадкой, 

марципаном, засахаренными фруктами, шоколадом, кремом. Передача на 

закаливание изделий из мороженого. 

Должен знать: устройство обслуживаемого оборудования; сорта муки и ее 

свойства (качество образуемой клейковины); рецептуру и режимы изготовления 

простых массовых тортов, пирожных и других штучных кондитерских изделий; 

способы отделки изделий. 
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4-й разряд 

Характеристика работ. Ведение процесса изготовления различных кексов, 

рулетов, печенья различного ассортимента, мучных сладостей, пряников, слож-

ных видов тортов и пирожных различного ассортимента, из различного сырья: 

мучного теста, творожной массы или мороженого со сложным многокрасочным 

узором, с раздельным расположением мелких и средних деталей рисунка и с рез-

кими традиционными переходами тонов. Фигурная нарезка выпеченных полу-

фабрикатов. Формовка. Изготовление деталей рисунка, украшений для тортов из 

шоколада, крема, безе. Подбор крема по цветам. Нанесение узора. Монтаж ри-

сунка из различных мелких и средних деталей. Проверка визуально совмещения 

красочных элементов и деталей рисунка, веса готовых изделий. 

Должен знать: рецептуру и технологию изготавливаемых изделий; способы 

монтажа рисунка. 

5-й разряд 

Характеристика работ. Ведение процесса изготовления высокохудожест-

венных, оригинальных, фигурных, национальных, заказных тортов по специально 

разработанным фирменным рецептурам. Изготовление отдельных выпеченных и 

отделочных полуфабрикатов. Выполнение работ по изготовлению полуфабрика-

тов в широком ассортименте на автоматической линии. Обеспечение синхронно-

сти и взаимодействия работы используемого оборудования, определенного техно-

логическим процессом. Контроль рецептуры компонентов, составляющих изго-

товляемые изделия. Изготовление конфет для наборов типа "театральный", "шо-

коладный". Подготовка и проверка качества сырья, начинок, отделочных полу-

фабрикатов. Формовка тестовых заготовок, художественная отделка сложных ви-

дов изделий. Фигурная отделка и лепка отдельных изделий из марципана. 

Должен знать: рецептуру и технологию изготавливаемых изделий; способы 

и приемы художественной отделки изделий; устройство, конструктивные особен-

ности обслуживаемого оборудования и правила его эксплуатации во взаимодейст-

вии. 

6-й разряд 

Характеристика работ. Ведение процесса изготовления высокохудожест-

венных, оригинальных, фигурных, заказных, национальных тортов. Формование 

сложнофигурных тестовых заготовок. Сложная художественная отделка изделий. 

Подбор отделочных материалов по цвету, форме, размерам. Монтаж рисунка из 

различных мелких и средних деталей. Разработка рецептур и технологии изготов-

ления фирменных тортов и пирожных. Проведение апробации изготовления про-

дукции по новым рецептам. Настройка режима работы оборудования, регулиро-

вание загрузки компонентов. 

Должен знать: технологию изготовления высокохудожественных, ориги-

нальных, фигурных, заказных, национальных тортов; правила и приемы разра-

ботки рецептур изделий из выпеченных, отделочных полуфабрикатов; товаровед-

ную характеристику сырья и полуфабрикатов; способы и приемы высокохудоже-

ственной отделки изделий. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа учебной дисциплины «Технология приготовления 

кондитерских изделий» предназначена для использования при профессиональной 

подготовке, переподготовке и повышении квалификации рабочих по профессии 

12901 Кондитер в условиях непрерывного профессионального обучения. 

Цель учебной дисциплины – формирование профессиональной 

компетенции в области технологии приготовления кондитерских изделий. 

Задачи учебной дисциплины - сформировать необходимые знания по 

технологии приготовления кондитерских изделий, выработать умения по 

приготовлению изделий, воспитывать чувство за эффективную организацию 

своего труда. 

В процессе изучения учебной дисциплины необходимо создавать условия 

для: 

 воспитания ответственности за соблюдение технологической 

дисциплины, целенаправленности, требовательности, эмоцио-

нально-волевой готовности к выполнению работ; 

 развития словесно-логической памяти, внимания, сосредоточенно-

сти, склонности к анализу, систематизации и обобщению, интереса 

к осваиваемой профессии; 

 формирования умения приготавливать кондитерские изделия на 

предприятиях общественного питания; 

 воспитания высокой культуры, трудолюбия, аккуратности при 

выполнении технологических процессов по приготовлению 

кондитерских изделий. 

В результате изучения учебной дисциплины слушатель должен знать: 

 роль и значимость кондитерских изделий, их потребительскую 

стоимость, ее влияние на конъюнктуру рынка; 

 влияние сырья, материалов, технологических процессов, режимов 

хранения на качество кондитерских изделий, на возникновение 

дефектов или пороков; 

уметь: 

 характеризовать ассортимент, технологию приготовления, 

отличительные особенности и признаки доброкачественности 

кондитерских изделий; 

 применять технические нормативные правовые акты; 

При изучении учебной дисциплины необходимо обеспечить 

междисциплинарные связи с производственным обучением, а также с такими 

учебными дисциплинами, как «Товароведение пищевых продуктов», «Основы 

физиологии питания, санитарии и гигиены». «Калькуляция и учет», «Рисование и 

лепка» и др. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 

Количество учебных часов 

профессиональная подготовка 

(2-й разряд) 

переподготовка рабочих 

(2-й разряд) 

повышение квалификации 

(3-6-й разряды) 

В
се

го
 

Распределение  

по видам занятий 

В
се

го
 

Распределение  

по видам занятий 

В
се

го
 

Распределение  

по видам занятий 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

1. Подготовка сырья к производству  6 6  4 4     

2. Полуфабрикаты для мучных конди-

терских изделий  
10 8 2 6 4 2    

3. Дрожжевое тесто и изделия из него 16 10 6 11 7 4    

4. Бездрожжевое тесто и изделия из 

него 
21 13 8 12 8 4    

5. Украшения из отделочных полу-

фабрикатов и их характеристика  
      1  1 

6. Приготовление пирожных  12 8 4 4 4     

7. Приготовление тортов  12 8 4 4 4     

8. Приготовление десертов        1  1 

9. Приготовление полуфабрикатов и 

мучных кондитерских изделий пони-

женной калорийности  

      1  1 

10. Приготовление национальных 

кондитерских изделий  
      1  1 

11. Технологический контроль  2 2  2 2     

Зачет (собеседование) 1 1  1 1     

Итого 80 56 24 44 34 10 4  4 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цель изучения темы Содержание темы Результат 

1. Подготовка сырья к производству 

2-й разряд 

Дать понятие о видах полуфабрикатов, 

технологии подготовки сырья к производству 

полуфабрикатов. 

Виды полуфабрикатов в зависимости от 

применяемого сырья, их использование. 

Технология подготовки сырья к производ-

ству полуфабрикатов. 

Описывает виды полуфабрикатов, техно-

логию подготовки сырья к производству по-

луфабрикатов. 

2. Полуфабрикаты для мучных кондитерских изделий 

2-й разряд 

Дать понятие о видах полуфабрикатов, 

технологии подготовки сырья к производству 

полуфабрикатов. 

Виды полуфабрикатов в зависимости от 

применяемого сырья, их использование. 

Технология подготовки сырья к 

производству полуфабрикатов. 

Описывает виды полуфабрикатов, 

технологию подготовки сырья к 

производству полуфабрикатов. 

Научить приготавливать полуфабрикаты 

для мучных кондитерских изделий. 

Лабораторно-практические занятия 

Приготовление полуфабрикатов для 

мучных кондитерских изделий. 

Приготавливает полуфабрикаты для 

мучных кондитерских изделий. 

3. Дрожжевое тесто и изделия из него 

2-й разряд 

Сформировать представление о дрожже-

вом тесте, его видах; правилах и способах 

организации рабочего места при замесе и 

формовке теста, способах приготовления 

теста, требованиях санитарии и гигиены. 

Характеристика дрожжевого теста, его 

виды. Правила и способы организации рабо-

чего места при замесе и формовке теста. 

Способы приготовления дрожжевого теста. 

Особенности замеса теста. Требования 

санитарии и гигиены. 

Высказывает общее суждение о дрожже-

вом тесте, его видах, правилах организации 

рабочего места при замесе и формовке теста, 

способах приготовления теста, требованиях 

санитарии и гигиены. 

Выработать умения приготавливать изде-

лия из дрожжевого опарного, безопарного и 

слоеного теста. 

Лабораторно-практические занятия 

Приготовление изделий из дрожжевого 

опарного, безопарного и дрожжевого слое-

ного теста. 

Приготавливает изделия из дрожжевого 

опарного, безопарного и слоеного теста. 

4. Бездрожжевое тесто и изделия из него 

2-й разряд 

Дать понятие о классификации теста, ре-

жиме его выпечки, о видах посуды, инвен-

Классификация теста. Режим выпечки. 

Посуда, инвентарь и оборудование, исполь-

Излагает классификацию теста, режим 

выпечки полуфабрикатов. Описывает, инвен-
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

таря и оборудования, используемых для при-

готовления бездрожжевого теста, полуфаб-

рикатов и изделий из него. 

зуемые для приготовления бездрожжевого 

теста, полуфабрикатов и изделий из него. 

тарь, посуду и оборудование, используемые 

для приготовления бездрожжевого теста, по-

луфабрикатов и изделий из него. 

Выработать умение приготавливать без-

дрожжевое тесто и изделия из него. 

Лабораторно-практические занятия 

Приготовление бездрожжевого теста и из-

делий из него. 

Приготавливает бездрожжевое тесто и из-

делия из него. 

5. Украшения из отделочных полуфабрикатов и их характеристика 

3-6-й разряды 

Выработать умение приготавливать отде-

лочные полуфабрикаты для пирожных и тор-

тов. 

Лабораторно-практические занятия 

Приготовление отделочных полуфабрика-

тов для пирожных и тортов. 

Приготавливает отделочные полуфабри-

каты для пирожных и тортов. 

6. Приготовление пирожных 

2-й разряд 

Сформировать представление о правилах 

раскладки, выравнивании и разрезки биск-

вита по размерам на пласты для пирожных, 

набивки кремом и начинкой вручную и на 

машинах. 

Раскладка, выравнивание и разрезка биск-

вита по размерам на пласты для пирожных, 

набивка кремом и начинкой вручную и на 

машинах. 

Называет правила раскладки, выравнива-

ния бисквита по размерам на пласты для пи-

рожных, набивки кремом и начинкой вруч-

ную и на машинах. 

Выработать умение приготавливать пи-

рожные. 

Лабораторно-практические занятия 

Приготовление пирожных. 

Приготавливает пирожные. 

7. Приготовление тортов 

2-й разряд 

Дать понятие о видах тортов, посуде и ин-

вентаре, применяемых для их приготовления, 

способах подкрашивания кремов. 

Виды тортов в зависимости от используе-

мых основных и отделочных полуфабрика-

тов. Посуда и инвентарь, применяемые для 

приготовления тортов. Подкрашивание 

крема. 

Описывает виды тортов, посуду и инвен-

тарь, применяемые для их приготовления, 

способы подкрашивания кремов. 

Выработать навыки приготовления тортов. Лабораторно-практические занятия 

Приготовление тортов. 

Приготавливает торты. 

8. Приготовление десертов 

3-6-й разряды 

Выработать навыки приготовления Лабораторно-практические занятия Приготавливает десерты. 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

десертов. Приготовление десертов. 

9. Приготовление полуфабрикатов и мучных кондитерских изделий пониженной калорийности 

3-6-й разряды 

Выработать навыки приготовления 

полуфабрикатов и мучных кондитерских 

изделий пониженной калорийности. 

Лабораторно-практические занятия 

Приготовление полуфабрикатов и мучных 

кондитерских изделий пониженной 

калорийности. 

Приготавливает полуфабрикаты и мучные 

кондитерские изделия пониженной 

калорийности. 

10. Приготовление национальных кондитерских изделий 

3-6-й разряды 

Выработать навыки приготовления 

национальных кондитерских изделий. 

Лабораторно-практические занятия 

Приготовление национальных 

кондитерских изделий. 

Приготавливает национальные 

кондитерские изделия. 

11. Технологический контроль 

2-й разряд 

Ознакомить с методами и задачами лабо-

раторного контроля, правилами отбора сред-

них проб, способами определения качества 

клейковины в пшеничной муке 

Задачи лабораторий, их роль на объектах 

общественного питания. Методы 

лабораторного контроля. Отбор средних проб 

сырья, полуфабрикатов, готовых изделий. 

Способы определения качества клейко-

вины в пшеничной муке 

Высказывает общее суждение о методах и 

задачах лабораторного контроля, правилах 

отбора средних проб, способах определения 

клейковины в пшеничной муке 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа учебной дисциплины «Организация производства 

объектов общественного питания» предназначена для использования при 

профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации 

рабочих по профессии 12901 Кондитер в условиях непрерывного 

профессионального обучения. 

Цель учебной дисциплины – формирование профессиональной 

компетенции в области организации производства объектов общественного 

питания. 

Задачи учебной дисциплины  сформировать необходимые знания по 

организации рабочих мест кондитерских цехов объектов общественного питания, 

применению необходимого оборудования и инструментов; воспитывать чувство 

ответственности за эффективную организацию своего труда. 

В процессе изучения учебной дисциплины необходимо создавать условия 

для: 

 воспитания ответственности за соблюдение требований технологиче-

ской дисциплины, целенаправленности, требовательности, эмоцио-

нально-волевой готовности к выполнению работ; 

 развития словесно-логической памяти, внимания, сосредоточенности, 

склонности к анализу, систематизации и обобщению, интереса к осваи-

ваемой профессии; 

 формирования знаний по организации снабжения объектов обществен-

ного питания сырьем, организации складского хозяйства, работы кон-

дитерских цехов; 

 воспитания высокой культуры, трудолюбия, аккуратности при 

выполнении технологических процессов по приготовлению кондитер-

ских изделий. 

В результате изучения учебной дисциплины слушатель должен знать:  

 организацию работы кондитерского цеха; 

 роль и значимость правильной организации снабжения и складского 

хозяйства; 

уметь:  

 использовать принципы научной организации труда в работе. 

При изучении учебной дисциплины необходимо обеспечить 

междисциплинарные связи с производственным обучением, а также с такими 

учебными дисциплинами, как «Технология приготовления кондитерских 

изделий», «Оборудование объектов общественного питания» и др. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 

Количество учебных часов 

профессиональная подготовка 

(2-й разряд) 

переподготовка рабочих 

(2-й разряд) 

повышение квалификации 

(3-6-й разряды) 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Введение 2 2        

1. Организация снабжения  2 2  2 2     

2. Организация работы конди-

терского цеха 
2 2  2 2  2 2  

3. Научная организация труда 

на объектах общественного пи-

тания  

2 2  2 2     

Итого 8 8  6 6  2 2  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цель изучения темы Содержание темы Результат 

Введение 

2-й разряд 

Дать представление о задачах и структуре 

учебной дисциплины. 

Ознакомить с задачами, стоящими перед 

отраслью по организации производства 

объектов общественного питания, путями 

развития общественного питания на со-

временном этапе, прогрессивными техноло-

гиями приготовления пищи, организацион-

ным построением общественного питания в 

Республике Беларусь. 

Задачи и структура учебной дисциплины. 

Общественное питание как отрасль. Роль 

общественного питания в решении экономи-

ческих и социокультурных задач. 

Задачи, стоящие перед отраслью по орга-

низации производства объектов 

общественного питания. 

Пути развития общественного питания на 

современном этапе. Внедрение прогрессив-

ных технологий приготовления пищи. 

Организационное построение обществен-

ного питания в Республике Беларусь. 

Высказывает общее суждение о задачах и 

структуре учебной дисциплины, о задачах, 

стоящих перед отраслью по организации 

производства объектов общественного 

питания, путях развития общественного 

питания на современном этапе, прогрессив-

ных технологиях приготовления пищи, орга-

низационном построении общественного пи-

тания в Республике Беларусь. 

1. Организация снабжения 

2-й разряд 

Сформировать знания о порядке снабже-

ния объектов общественного питания.  

Дать понятие об организации складского и 

тарного хозяйства. 

Роль и требования к организации снабже-

ния. Порядок снабжения объектов общест-

венного питания. 

Виды снабжения: продовольственное и 

материально-техническое. 

Поставщики продовольственного сырья, 

пищевых продуктов. Организационные 

формы поставок: транзитная и складская. 

Способы доставки продовольственного сы-

рья, пищевых продуктов и полуфабрикатов. 

Способы доставки продуктов: централизо-

ванный, децентрализованный. 

Организация складского хозяйства. Поня-

тие складского хозяйства. Виды складских 

помещений различных объектов обществен-

Описывает порядок снабжения объектов 

общественного питания, организацию склад-

ского и тарного хозяйства. 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

ного питания, их оснащение. 

Требования к складскому помещению, ко-

личественный и качественный прием про-

дуктов на склад, правила хранения продук-

тов. 

Тарное хозяйство. Организация тарного 

хозяйства. Характеристика и классификация 

тары, применяемой на объектах обществен-

ного питания, требования к ней; мероприятия 

по сокращению расходов на приобретение 

тары. 

2. Организация работы кондитерского цеха 

2-6-й разряды 

Сформировать знания об особенностях ор-

ганизации работы кондитерского цеха, его 

отделений, помещений для выпечки конди-

терских изделий, специализированных ли-

ний. 

Сформировать знания о видах контроля 

качества.  

Дать понятие о целях и задачах бракеража, 

работе бракеражной комиссии. 

Особенности организации работы конди-

терского цеха. 

Организация подготовки сырья. 

Тестомесильное и тесторазделочное отде-

ление. Оборудование, инвентарь, посуда, ин-

струменты. Организация рабочих мест. 

Отделение для изготовления помады, 

крема, сиропа. Оборудование, инвентарь, по-

суда, инструменты. Организация рабочих 

мест. 

Помещение для отделки кондитерских из-

делий. Оборудование, инвентарь, посуда, ин-

струменты. Организация рабочих мест. 

Специализированные линии в кондитер-

ских цехах. 

Требования безопасности труда в цехе. 

Контроль качества выпускаемой продук-

ции. 

Виды контроля качества: внутриведомст-

венный (оперативный, бухгалтерский, лабо-

Излагает особенности организации работы 

кондитерского цеха, его отделений, помеще-

ний для отделки кондитерских изделий, спе-

циализированных линий. 

Называет виды контроля качества выпус-

каемой продукции.  

Высказывает общее суждение о целях и 

задачах бракеража, порядке работы браке-

ражной комиссии. 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

раторный, технологический), производствен-

ный (бракераж готовой продукции). 

Бракеражная комиссия, ее назначение, со-

став. 

Цели и задачи бракеража. Состав браке-

ражной комиссии. Порядок проведения бра-

кеража. Органолептические показатели каче-

ства кулинарной продукции. Оценка показа-

телей качества. Оформление результатов 

бракеража. 

3. Научная организация труда на объектах общественного питания 

2-й разряд 

Дать понятие о формах организации и оп-

латы труда, видах графиков выхода на работу 

на объектах общественного питания 

Основные направления по совершенство-

ванию организации труда. Улучшение усло-

вий труда. 

Сущность и задачи организации труда. 

Совершенствование организации и обслужи-

вания рабочих мест, внедрение передовых 

приемов и методов труда, улучшение усло-

вий труда и отдыха. Укрепление дисциплины 

труда. Совершенствование нормирования 

труда. Понятие норм труда. 

Виды графиков выхода на работу на объ-

ектах общественного питания. 

Рациональное использование рабочего 

времени, сокращение его затрат. 

Оплата труда. Материальное и моральное 

стимулирование работников. Оплата труда 

учащихся 

Излагает формы организации и оплаты 

труда, виды графиков выхода на работу на 

объектах общественного питания 

 

 



25 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Бутейкис, Н.Г. Организация производства предприятий общественного 

питания / Н.Г. Бутейкис. - М., 1990. 

2. Василенко, З.В. Предприятия общественного питания. Организация 

производства / З.В. Василенко, Т.И. Пискун. - Минск, 2007. 

3. Ерофеенко, В.Ф. Справочник технолога общественного питания / 

В.Ф. Ерофеенко. - Минск, 2007. 

4. Радченко, Л.А. Организация производства на предприятиях общественного 

питания / Л.А. Радченко. – Ростов н/Д., 2005. 

 
 

 



26 

 

БЕЛОРУССКИЙ  РЕСПУБЛИКАНСКИЙ  СОЮЗ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ  ОБЩЕСТВ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель учреждения  

образования (организации) 

____________________________ 

«__» _________________20 __ г. 

 

 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА  

по учебной дисциплине  

«Оборудование объектов общественного питания» 
 

для профессиональной подготовки, переподготовки,  

повышения квалификации рабочих 

 

по профессии 12901 Кондитер 

 

 

 

 

Разработчик: Л.А. Судиловская, преподаватель второй квалификационной 

категории учреждения образования «Полоцкий торгово-

технологический колледж» Белкоопсоюза 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______, 20__ 



27 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа учебной дисциплины «Оборудование объектов 

общественного питания» предназначена для использования при 

профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации 

рабочих по профессии 12901 Кондитер в условиях непрерывного 

профессионального обучения. 

Цель учебной дисциплины – формирование профессиональной 

компетенции в области изучения и применения производственного оборудования 

объектов общественного питания. 

Задачи учебной дисциплины  сформировать необходимые знания по 

устройству, принципу работы и правилам использования оборудования объектов 

общественного питания, воспитывать чувство ответственности за эффективную 

организацию своего труда. 

В процессе изучения учебной дисциплины необходимо создавать условия 

для: 

 воспитания ответственности за соблюдение технологической 

дисциплины, целенаправленности, требовательности, формирования 

эмоционально-волевой готовности к выполнению работ; 

 развития словесно-логической памяти, внимания, сосредоточенности, 

склонности к анализу, систематизации и обобщению, технического 

мышления, интереса к осваиваемой профессии; 

 формирования умения производить разборку, сборку рабочих частей 

машин и механизмов, регулировку рабочих процессов; 

 воспитания высокой культуры, трудолюбия, аккуратности при 

выполнении технологических процессов по приготовлению 

кондитерских изделий. 

В результате изучения учебной дисциплины слушатель должен знать: 

 роль технических знаний для рационального, безопасного и 

эффективного использования оборудования; 

 назначение, общее устройство, принцип работы и правила 

использования производственного оборудования; 

уметь: 

 применять технические нормативные акты; 

 разбирать, собирать рабочие части машин и механизмов, регулировать 

рабочие процессы, эксплуатировать оборудование объектов 

общественного питания. 

При изучении учебной дисциплины необходимо обеспечить 

междисциплинарные связи с производственным обучением, а также с такими 

учебными дисциплинами, как «Технология приготовления кондитерских 

изделий», «Организация производства объектов общественного питания», 

«Охрана труда» и др. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 

Количество учебных часов 

профессиональная подготовка 

(2-й разряд) 

переподготовка рабочих 

(2-й разряд) 

повышение квалификации 

(3-6-й разряды) 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

1. Машины для подго-

товки сырья и полуфаб-

рикатов 

2 2  1 1     

2. Машины для пере-

мешивания, измельче-

ния, взбивания пище-

вых продуктов и приго-

товления теста 

4 2 2 3 1 2 2 2  

3. Весоизмерительное 

оборудование  
3 1 2 1 1     

4. Пищеварочные котлы  2 2        

5. Жарочно-пекарное 

оборудование  
4 2 2 4 2 2    

6. Варочно-жарочное 

оборудование  
2 2        

7. Холодильное обору-

дование  
2 2  1 1     

Зачет (собеседование) 1 1        

Итого 20 14 6 10 6 4 2 2  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цель изучения темы Содержание темы Результат 

1. Машины для подготовки сырья и полуфабрикатов 

2-й разряд 

Дать понятие об устройстве, о принципе 

работы и правилах эксплуатации машин и ме-

ханизмов для просеивания муки, сахара и др., 

измельчения сухих продуктов, дробления 

орехов и растирания мака, об устройстве со-

ковыжималок. 

Сформировать знания об устройстве аппа-

ратуры для дозирования теста. 

Просеиватели - машины и механизмы для 

просеивания муки, сахара и др., их виды, на-

значение. Просеиватели с неподвижным, вра-

щающимся ситом, устройство, правила за-

грузки продукта, удаления примесей, принцип 

работы, правила безопасной эксплуатации. 

Машины и механизмы для измельчения су-

хих продуктов. Устройство, правила сборки и 

разборки, принцип работы, регулирование 

степени измельчения и правила безопасной 

эксплуатации. 

Механизм для дробления орехов и расти-

рания мака. Устройство, правила сборки и 

разборки, принцип работы, правила безопас-

ной эксплуатации. 

Соковыжималки. Устройство, принцип ра-

боты, правила безопасной эксплуатации. 

Дозировочная аппаратура для приготовле-

ния теста. Назначение, устройство, правила 

безопасной эксплуатации. 

Объясняет устройство, принцип работы, 

излагает правила эксплуатации машин и ме-

ханизмов для просеивания муки, сахара и др., 

измельчения сухих продуктов, дробления 

орехов и растирания мака, устройство соко-

выжималок. 

Объясняет устройство аппаратуры для до-

зирования теста. 

2. Машины для перемешивания, измельчения, взбивания пищевых продуктов и приготовления теста 

2-6-й разряды 

Сформировать знания об устройстве, прин-

ципе работы и правилах эксплуатации машин 

для перемешивания, измельчения, взбивания 

пищевых продуктов и приготовления теста. 

Характеристика машин, применяемых для 

приготовления и обработки теста, кремов и 

других полуфабрикатов. 

Тестомесильные машины с передвижными 

дежами, машины для интенсивного замеса. 

Назначение, устройство, принцип работы, 

правила безопасной эксплуатации. 

Объясняет устройство, принцип работы и 

излагает правила эксплуатации машин для пе-

ремешивания, измельчения, взбивания пище-

вых продуктов и приготовления теста. 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

Взбивальные машины и механизмы, рабо-

тающие от приводов. Универсальные взби-

вальные машины, их назначение, устройство. 

Виды взбивателей, их установка, крепление, 

регулирование скорости взбивания, правила 

эксплуатации и требования безопасности 

труда. 

Механизмы для перемешивания помады, 

фарша, их назначение, устройство, принцип 

работы, правила безопасной эксплуатации. 

Тестораскаточные машины, назначение, 

устройство, принцип работы, установка тол-

щины раскатки теста, правила безопасной 

эксплуатации. 

Малогабаритное оборудование для пере-

мешивания, измельчения, взбивания пищевых 

продуктов и приготовления теста: блендер, 

миксер, барный комбайн. 

2-й разряд 

Научить применять знания о принципе ра-

боты машин для перемешивания, измельче-

ния, взбивания пищевых продуктов и приго-

товления теста. Сформировать умение выпол-

нять разборку, сборку их рабочих частей, ре-

гулировать рабочие процессы, подготавливать 

к работе машины и механизмы. 

Лабораторно-практические занятия 

Изучение устройства, принципа работы 

машин и механизмов для перемешивания, из-

мельчения, взбивания пищевых продуктов и 

приготовления теста. Разборка, сборка их ра-

бочих частей, регулирование рабочих процес-

сов, подготовка машин и механизмов к ра-

боте. 

Комментирует устройство, принцип работы 

машин для перемешивания, измельчения, 

взбивания пищевых продуктов и приготовле-

ния теста. Выполняет разборку, сборку их ра-

бочих частей, регулирует рабочие процессы. 

Подготавливает к работе и эксплуатирует ма-

шины и механизмы. 

3. Весоизмерительное оборудование 

2-й разряд 

Дать понятие о весоизмерительном обору-

довании, его классификации, устройстве и 

правилах эксплуатации. 

Весы, их назначение, классификация. Тре-

бования, предъявляемые к весам. Устройство 

настольных рычажных и электронных весов. 

Установка, регулирование весов, взвешива-

Излагает классификацию и назначение ве-

соизмерительного оборудования. Объясняет 

принцип действия рычажных и электронных 

весов, порядок подготовки их к работе и пра-
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

ние. Правила пользования весоизмеритель-

ными приборами. 

Гири общего назначения. Условные гири. 

вила взвешивания. 

Сформировать умение анализировать уст-

ройство и правила эксплуатации рычажных и 

электронных весов. Научить подготавливать 

их к работе и производить взвешивание. 

Лабораторно-практические занятия 

Изучение устройства и правил эксплуата-

ции рычажных и электронных весов. 

Анализирует устройство и правила экс-

плуатации рычажных и электронных весов. 

Производит подготовку весов к работе и 

взвешивание сырья и полуфабрикатов. 

4. Пищеварочные котлы 

2-й разряд 

Дать понятие об устройстве стационарных, 

опрокидывающихся, секционных модулиро-

ванных котлов, о правилах их эксплуатации. 

Стационарные пищеварочные котлы. На-

значение, классификация, устройство, основ-

ные детали арматуры, принцип работы. Осо-

бенности паровых электрических пищевароч-

ных котлов емкостью 100, 160, 250л. Правила 

безопасной эксплуатации. 

Автоматическое регулирование нагрева в 

электрических пищеварочных котлах. Значе-

ние защиты от «сухого хода». 

Опрокидывающиеся пищеварочные котлы. 

Назначение, устройство, принцип работы. 

Особенности эксплуатации опрокидываю-

щихся пищеварочных котлов. 

Котлы пищеварочные секционные модули-

рованные (стационарные и опрокидываю-

щиеся). Особенности их устройства и экс-

плуатации. 

Объясняет устройство, излагает правила 

эксплуатации стационарных, опрокидываю-

щихся, секционных модулированных котлов. 

5. Жарочно-пекарное оборудование 

2-й разряд 

Дать понятие об устройстве, принципе ра-

боты, правилах безопасной эксплуатации жа-

рочных и пекарных шкафов, конвекционных 

печей, пароконвектоматов. 

Жарочные и пекарные шкафы. Назначение, 

устройство, принцип работы, отличительные 

особенности, правила безопасной эксплуата-

ции. 

Объясняет устройство, принцип работы, 

излагает правила безопасной эксплуатации 

пекарных шкафов, конвекционных печей, па-

роконвектоматов. 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

Конвекционные печи, пароконвектоматы. 

Назначение, устройство, принцип работы, от-

личительные особенности, правила безопас-

ной эксплуатации. 

Сформировать умение эксплуатировать 

жарочно-пекарное оборудование. 

Лабораторно-практические занятия 

Эксплуатация пекарного оборудования. 

Эксплуатирует жарочно-пекарное оборудо-

вание. 

6. Варочно-жарочное оборудование 

2-й разряд 

Сформировать знания об устройстве, о 

правилах эксплуатации несекционных элек-

трических плит, электрических секционных 

модулированных плит. 

Общие сведения о плитах, их назначение и 

классификация. 

Несекционные электрические плиты. Уст-

ройство, правила эксплуатации и требования 

безопасности труда. 

Плиты электрические секционные модули-

рованные, настольные малогабаритные элек-

троплиты. 

Объясняет устройство, правила безопасной  

эксплуатации несекционных электрических 

плит, электрических секционных модулиро-

ванных плит. 

7. Холодильное оборудование 

2-й разряд 

Сформировать знания об устройстве, о 

правилах безопасной эксплуатации холодиль-

ного оборудования объектов общественного 

питания 

Значение холодильного оборудования в 

общественном питании. Способы охлаждения. 

Сборные холодильные камеры, холодиль-

ные шкафы, прилавки, витрины. Их назначе-

ние, устройство, правила эксплуатации и тре-

бования безопасности труда. 

Оборудование для глубокого заморажива-

ния. 

Общие правила безопасной эксплуатации 

холодильного оборудования, меры по обеспе-

чению его надежности, способы экономии 

электроэнергии при эксплуатации 

Объясняет устройство, излагает правила 

безопасной эксплуатации холодильного обо-

рудования объектов общественного питания 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа учебной дисциплины «Товароведение пищевых 

продуктов» предназначена для использования при профессиональной подготовке, 

переподготовке, повышении квалификации рабочих по профессии 

12901 Кондитер в условиях непрерывного профессионального обучения. 

Цель учебной дисциплины – формирование профессиональной 

компетентности в области товароведения пищевых продуктов. 

Задачи учебной дисциплины – сформировать необходимые знания о 

классификации, химическом составе, пищевой ценности, ассортименте, 

показателях качества и дефектах пищевых продуктов, кулинарном назначении 

продуктов, а также условиях и правилах их хранения на объектах общественного 

питания, выработать умения определения вида, сорта продуктов, 

органолептической оценке их качества, воспитывать чувство ответственности за 

эффективную организацию своего труда. 

В процессе изучения учебной дисциплины необходимо создавать условия 

для:  

 воспитания чувства ответственности за соблюдение требований 

технологической дисциплины, целенаправленности, требовательно-

сти, формирования эмоционально-волевой готовности к выполнению 

работ; 

 развития словесно-логической памяти, внимания, сосредоточенности, 

склонности к анализу, синтезу, систематизации и обобщению, 

интереса к осваиваемой профессии; 

 развития коммуникативных способностей, а также принципиальности, 

аккуратности и внимательности; 

 воспитания потребности в углублении и продолжении 

профессионального мастерства. 

В результате изучения учебной дисциплины слушатель должен знать:  

 химический состав и энергетическую ценность продуктов;  

 понятие качества пищевых продуктов;  

 факторы, влияющие на качество при хранении;  

 стандартизацию и сертификацию продуктов;  

 способы консервирования пищевых продуктов; 

уметь: 

 рассчитывать энергетическую ценность пищевых продуктов; 

 пользоваться ТНПА;  

 рассчитывать естественную убыль продуктов. 

При изучении учебной дисциплины необходимо обеспечить 

междисциплинарные связи с производственным обучением, а также с такими 

учебными дисциплинами, как «Технология приготовления кондитерских 

изделий», «Основы физиологии питания, санитарии и гигиены» и др. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Тема 

Количество учебных часов 

профессиональная подготовка 

(2-й разряд) 

переподготовка рабочих 

(2-й разряд) 

повышение квалификации 

(3-6-й разряды) 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Введение 

1. Основные вещества пищевых 

продуктов 

2 2        

2.Методы оценки качества и 

стандартизация пищевых продуктов 
2 2  1 1     

3. Условия хранения, методы кон-

сервирования пищевых продуктов 
2 2  2 2     

4. Свежие овощи, плоды, грибы и 

продукты их переработки 
4 2 2 2 1 1 

2 2  

5. Рыба и рыбопродукты 4 4  2 2  

6. Мясо и мясопродукты 5 3 2 2 1 1 

7. Молоко и молочные продукты 4 2 2 2 1 1 

8. Яйцо и яичные продукты 4 4  1 1  

9. Пищевые жиры 4 4  1 1  

10.Зерномучные товары 6 4 2 2 1 1 

11. Крахмал, сахар, мед, кондитер-

ские изделия 
4 4  2 2  

12. Вкусовые товары 4 4  1 1  

13. Вспомогательное сырье для кон-

дитерского производства 
4 4  1 1     

Зачет (собеседование) 1 1  1 1     

Итого 50 42 8 20 16 4 2 2  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цель изучения темы Содержание темы Результат 

Введение. 

1. Основные вещества пищевых продуктов 

2-й разряд 

Дать понятие о товароведении и товаре. 

Познакомить со структурой и содержа-

нием учебной дисциплины. 

Сформировать знания об основных веще-

ствах пищевых продуктов, их пищевой и 

энергетической ценности, химическом со-

ставе, основных органических и неорганиче-

ских веществах, входящих в состав пищевых 

продуктов. Дать понятие об их значении для 

организма человека и свойствах. 

Сформировать знания о технологии опре-

деления энергетической ценности. 

Понятие о товароведении и товаре. Значе-

ние товароведения как науки. Роль товарове-

дения в сохранности полезных свойств това-

ров, улучшении и расширении их ассорти-

мента. Нормы и способы рационального по-

требления продуктов. 

Связь товароведения с другими науками. 

Классификация веществ, входящих в со-

став пищевых продуктов, их характеристика.  

Энергетическая ценность пищевых про-

дуктов. 

Раскрывает понятия «товароведение» и 

«товар». 

Высказывает общее суждение о содержа-

нии структуры учебной дисциплины. 

Высказывает общее суждение об основ-

ных веществах пищевых продуктов, их пи-

щевой и энергетической ценности, химиче-

ском составе, объясняет их значение для ор-

ганизма человека. 

Объясняет технологию определения энер-

гетической ценности. 

2. Методы оценки качества и стандартизация пищевых продуктов 

2-й разряд 

Познакомить с методами оценки качества 

пищевых продуктов. 

Сформировать знания о стандартизации и 

сертификации продовольственных товаров. 

Понятие о качестве пищевых продуктов. 

Факторы, влияющие на качество пищевых 

продуктов. Методы оценки качества.  

Стандартизация продовольственных това-

ров, ее цель и значение. Категории стандар-

тов, их характеристика.  

Сертификация продовольственных това-

ров. Цель сертификации, требования к про-

ведению и ее порядок. 

Называет методы оценки качества пище-

вых продуктов, их особенности. 

Раскрывает сущность, цели и значение 

стандартизации и сертификации продоволь-

ственных товаров. 

3. Условия хранения, методы консервирования пищевых продуктов 

2-й разряд 

Сформировать знания об условиях хране-

ния и методах консервирования пищевых 

продуктов. 

Условия хранения пищевых продуктов. 

Влияние внешних факторов на качество пи-

щевых продуктов в процессе хранения. 

Описывает условия хранения и методы 

консервирования пищевых продуктов. 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

Процессы, происходящие в пищевых про-

дуктах при хранении, их краткая характери-

стика. 

Консервирование пищевых продуктов. 

Значение и методы консервирования, их 

сущность, применение. 

4. Свежие овощи, плоды, грибы и продукты их переработки 

2-6-й разряды 

Сформировать знания о пищевой ценно-

сти, классификации, требованиях к качеству, 

упаковке, условиях хранения, кулинарном 

использовании свежих овощей, плодов и 

грибов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сформировать знания об особенностях 

переработки и хранения овощей, плодов, 

грибов, о показателях качества, упаковке, 

хранении переработанных продуктов. 

 

 

Свежие овощи. Классификация овощей, 

их химический состав и пищевая ценность. 

Клубнеплоды, корнеплоды, капустные, 

луковые, салатно-шпинатные, пряные, де-

сертные и плодовые овощи. Виды, пищевая 

ценность, требования к качеству, упаковка и 

хранение. Кулинарное использование свежих 

овощей. 

Свежие грибы. Строение, классификация. 

Химический состав, пищевая ценность. Кате-

гории грибов. Требования к качеству, хране-

ние, использование. Ядовитые грибы, их от-

личительные признаки. 

Свежие плоды. Классификация. Семечко-

вые, косточковые, цитрусовые, субтропиче-

ские и тропические плоды, ягоды, орехоп-

лодные. Строение, особенности химического 

состава, пищевая ценность. Характеристика 

отдельных видов. Кулинарное назначение. 

Переработанные овощи, плоды и грибы. 

Квашеные овощи. Виды овощей, исполь-

зуемых для квашения, сущность процесса 

квашения. Квашеная капуста. Виды по спо-

собу приготовления, рецептуре, требования к 

качеству. Хранение, использование в кули-

Излагает пищевую ценность классифика-

цию, называет требования к качеству, упа-

ковку, условия хранения, кулинарное ис-

пользование свежих овощей, плодов и гри-

бов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Излагает особенности переработки и хра-

нения овощей, плодов и грибов. 

Называет показатели качества, упаковку, 

хранение переработанных продуктов.  
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нарии. 

Соленые огурцы, томаты, грибы. Особен-

ности производства. Требования к качеству, 

упаковка, хранение, использование в кулина-

рии. 

Маринованные овощи, грибы и плоды. 

Виды овощей, плодов, грибов, используемых 

для маринования. Сущность процесса мари-

нования. Требования к качеству, упаковка, 

хранение, использование в кулинарии. 

Сушеные овощи и плоды. Сущность про-

цесса сушки. Способы сушки. Ассортимент 

сушеных овощей и плодов, требования к ка-

честву, хранение, использование в кулина-

рии. 

Сушеные грибы. Виды грибов, используе-

мых для сушки. Грибы сушеные белые, чер-

ные. Требования к качеству, упаковка, хра-

нение, использование в кулинарии. 

Быстрозамороженные овощи, плоды, 

грибы. Виды овощей, плодов, грибов, ис-

пользуемых для замораживания. Сущность 

процесса замораживания. Требования к каче-

ству, упаковка, хранение, использование в 

кулинарии. 

Овощные, плодовые, грибные консервы. 

Особенности производства. Группы овощных 

консервов (натуральные, закусочные, обе-

денные, из томатопродуктов и др.). Группы 

плодовых консервов (компоты, соки, сиропы, 

соусы, экстракты, пасты, пюре и др.). Группы 

грибных консервов (натуральные, закусоч-

ные и др.). Требования к качеству, марки-
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

 

 

Познакомить с прогрессивными спосо-

бами хранения овощей, плодов и грибов. 

ровка консервов, бомбаж. Упаковка, хране-

ние, использование в кулинарии. 

Прогрессивные способы хранения овощей, 

плодов, ягод и грибов. 

 

 

Называет прогрессивные способы хране-

ния овощей, плодов и грибов. 

2-й разряд 

Научить характеризовать овощи, плоды, 

грибы, оценивать качество свежих овощей, 

плодов, грибов и продуктов их переработки. 

Лабораторно-практические занятия 

Характеристика овощей, плодов, грибов. 

Оценка качества свежих овощей, плодов, 

грибов и продуктов их переработки; опреде-

ление видов и ассортимента овощных кон-

сервов. 

Характеризует особенности овощей, пло-

дов, грибов, оценивает качество свежих ово-

щей, плодов, грибов и продуктов их перера-

ботки. 

5. Рыба и рыбопродукты 

2-6-й разряды 

Сформировать знания о строении и хими-

ческом составе рыбы, ее значении в питании.  

Сформировать знания об особенностях 

производства рыбных товаров, нерыбных 

морепродуктов, рыбных консервов и пресер-

вов.  

Дать понятие о требованиях к качеству, 

особенностях хранения, кулинарном назна-

чении рыбы и рыбных продуктов. 

Строение, химический состав и пищевая 

ценность рыбы. Характеристика отдельных 

семейств. 

Рыба живая. Виды рыб, поступающих в 

живом виде. Требования к качеству живой 

рыбы. Хранение, использование в кулинарии. 

Рыба охлажденная. Способы охлаждения, 

разделки. Требования к качеству. Упаковка, 

хранение, использование в кулинарии. 

Рыба замороженная. Способы заморажи-

вания, разделки. Требования к качеству. Ис-

пользование в кулинарии. 

Рыба соленая. Сущность процесса посола. 

Способы посола и разделки. Соленые, мари-

нованные, пряные сельди. 

Рыба копченая. Сущность процесса коп-

чения. Способы копчения. Требования к ка-

честву, дефекты. Упаковка, хранение, ис-

пользование в кулинарии. 

Рыба вяленая и сушеная. Краткая характе-

Описывает строение и химический состав 

рыбы и рыбных продуктов, их значение в пи-

тании; раскрывает понятия «рыба живая», 

«рыба охлажденная», «рыба замороженная».  

Излагает особенности производства рыб-

ных товаров. 

Называет показатели качества, кулинарное 

назначение рыбы и рыбных продуктов. 

Раскрывает особенности хранения рыбы и 

рыбных продуктов. 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

ристика. 

Балычные изделия. Особенности произ-

водства. Способы разделки. Показатели ка-

чества, дефекты. Условия и сроки хранения. 

Кулинарное использование. 

Икра рыб. Химический состав и пищевая 

ценность икры. Виды, показатели качества. 

Условия и сроки хранения. Кулинарное ис-

пользование. 

Нерыбные морепродукты. Химический 

состав и пищевая ценность. Классификация и 

краткая характеристика групп. Кулинарное 

использование. 

Рыбные консервы и пресервы. Виды, ас-

сортимент. Пищевая ценность. Показатели 

качества. Маркировка. Хранение. 

6. Мясо и мясопродукты 

2-6-й разряды 

Сформировать знания о видах, химиче-

ском составе и пищевой ценности мяса и мя-

сопродуктов. 

Дать понятие о классификации мяса и мя-

сопродуктов, их качестве, правилах и усло-

виях хранения. 

Сформировать знания об особенностях 

производства, ассортименте и качестве кол-

басных изделий, мясных копченостей. 

Значение мяса, мясопродуктов в рацио-

нальном питании населения.  

Виды мяса, химический состав и пищевая 

ценность. Ткани мяса, строение, особенности 

химического состава. Классификация мяса, 

требования к качеству, хранение, использо-

вание в кулинарии. 

Мясо птицы. Химический состав, пищевая 

ценность. Классификация по возрасту, тер-

мическому состоянию, упитанности, способу 

выработки. Требования к качеству. Упаковка, 

маркировка, хранение. 

Субпродукты. Классификация субпродук-

тов по виду мяса и термическому состоянию. 

Категории субпродуктов. Пищевая ценность. 

Описывает виды, химический состав, пи-

щевую ценность мяса и мясопродуктов. 

Излагает классификацию мяса и мясопро-

дуктов, показатели их качества, правила и 

условия хранения. 

Излагает особенности производства, ас-

сортимент колбасных изделий и мясных коп-

ченостей. 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

Требования к качеству. Упаковка хранение, 

использование. 

Колбасные изделия. Особенности произ-

водства. Химический состав и пищевая цен-

ность. Характеристика основного и вспомо-

гательного сырья. Классификация. Показа-

тели качества, хранение, использование в ку-

линарии. 

Мясные копчености. Классификация. 

Краткая характеристика. Показатели каче-

ства. Хранение, использование в кулинарии. 

Мясные консервы. Классификация по 

виду сырья и назначению, пищевая ценность. 

Требования к качеству, дефекты. Упаковка, 

маркировка, хранение, использование в ку-

линарии.  

2-й разряд 

Научить оценивать качество мяса и мясо-

продуктов органолептическим методом. 

Лабораторно-практические занятия 

Изучение мяса и мясопродуктов. Опреде-

ление их качества органолептическим мето-

дом. 

Оценивает качество мяса и мясопродуктов 

органолептическим методом. 

7. Молоко и молочные продукты 

2-6-й разряды 

Сформировать знания о значении в пита-

нии молока и молочных продуктов. 

Сформировать знания о классификации, 

показателях качества и правилах хранения 

молока, сливок и молочнокислых продуктов. 

Сформировать представление об особен-

ностях производства молочных продуктов. 

 

 

 

Значение молока и молочных продуктов в 

рациональном питании населения. 

Молоко питьевое. Химический состав. 

Пищевая ценность. Классификация. Требо-

вания к качеству молока, дефекты. Упаковка, 

хранение, использование в кулинарии. 

Сливки. Сырье. Особенности производ-

ства. Пищевая ценность. Деление по жирно-

сти. Требования к качеству, хранение, ис-

пользование в кулинарии. 

Объясняет значение молока и молочных 

продуктов в питании. 

Излагает классификацию, особенности 

производства, ассортимент, показатели каче-

ства и правила хранения молочных продук-

тов. 
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Сформировать знания о молочных про-

дуктах для детского питания. 

Сгущенные молоко и сливки. Виды. Осо-

бенности производства. Пищевая ценность. 

Требования к качеству, дефекты. Хранение, 

использование в кулинарии. 

Сухие молоко и сливки. Виды. Особенно-

сти производства. Пищевая ценность. Требо-

вания к качеству, дефекты. Упаковка, хране-

ние, кулинарное использование. 

Сметана. Сырье. Особенности производ-

ства. Пищевая ценность. Требования к каче-

ству, дефекты. Виды сметаны. Упаковка, 

хранение, использование в кулинарии. 

Творог, творожные изделия. Сырье. Осо-

бенности производства. Деление по жирно-

сти. Пищевая ценность. Требования к каче-

ству, дефекты. Упаковка, хранение, исполь-

зование в кулинарии. 

Простокваша. Особенности производства. 

Виды, краткая характеристика. Пищевая 

ценность. Показатели качества, хранение, 

использование в кулинарии. 

Кефир, кумыс. Пищевая ценность. Осо-

бенности производства, показатели качества, 

хранение, упаковка, использование в кулина-

рии. 

Сыры. Особенности производства. Хими-

ческий состав и пищевая ценность. Класси-

фикация сыров и краткая характеристика. 

Показатели качества, дефекты. Упаковка, 

хранение, использование в кулинарии. 

Молочные продукты для детского пита-

ния. Краткая характеристика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описывает молочные продукты для дет-

ского питания. 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

2-й разряд 

Научить определять качество молока и 

молочных продуктов органолептическим ме-

тодом. 

Лабораторно-практические занятия 

Определение качества молока и молочных 

продуктов органолептическим методом. 

Определяет качество молока и молочных 

продуктов органолептическим методом. 

8. Яйцо и яичные продукты 

2-6-й разряды 

Сформировать знания о пищевой ценно-

сти, химическом составе и строении яиц, о 

требованиях к их качеству, условиях и сро-

ках хранения. 

Сформировать представление об особен-

ностях производства яичных продуктов, их 

использовании в кулинарии. 

Яйцо. Строение, химический состав и пи-

щевая ценность яиц. Виды яиц по способу и 

сроку хранения. Категории яиц. Требования к 

качеству, дефекты яиц. Упаковка, хранение, 

использование в кулинарии. 

Мороженые яичные продукты. Особенно-

сти производства. Характеристика, требова-

ния к качеству, хранение, использование в 

кулинарии. 

Яичный порошок. Особенности производ-

ства. Химический состав. Требования к каче-

ству, хранение, использование в кулинарии. 

Описывает химический состав и строение 

яиц, пищевую ценность, категории, требова-

ния к качеству, условия и сроки хранения. 

Высказывает общее суждение об особен-

ностях производства яичных продуктов и их 

применении в кулинарии. 

9. Пищевые жиры 

2-6-й разряды 

Сформировать знания о сырье и особенно-

стях производства жиров, их пищевой ценно-

сти, видах, качестве, хранении, использова-

нии в кулинарии. 

Растительные масла. Сырье, особенности 

производства. Пищевая ценность. Способы 

получения и очистки. Виды растительных 

масел, характеристика. Сорта, требования к 

качеству, Дефекты. Упаковка, хранение, ис-

пользование в кулинарии. 

Масло коровье. Пищевая ценность, сырье, 

особенности производства. Виды коровьего 

масла, краткая характеристика. Требования к 

качеству. Упаковка, хранение, использование 

в кулинарии. 

Животные топленые жиры. Сырье, осо-

Объясняет особенности производства жи-

ров, их пищевую ценность, характеризует 

виды, качество, условия хранения и исполь-

зование в кулинарии. 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

бенности производства. Требования к каче-

ству, упаковка, хранение, использование в 

кулинарии. 

Переработанные жиры. Виды. Пищевая 

ценность. Сырье, особенности производства. 

Классификация. Требования к качеству, де-

фекты. Упаковка, хранение, использование в 

кулинарии. 

10. Зерномучные товары 

2-6-й разряды 

Сформировать знания о зерномучных то-

варах, их пищевой ценности, классификации, 

об особенностях производства, видах круп, 

муки, макаронных, хлебобулочных изделий, 

требованиях к качеству и условиях хранения. 

Зерно. Виды зерномучных культур, крат-

кая характеристика. Требования к качеству и 

хранение зерна. 

Крупа. Пищевая ценность. Крупа из проса, 

гречихи, овса, ячменя, пшеницы, риса, куку-

рузы, бобовых культур, краткая характери-

стика. Требования к качеству. Упаковка, хра-

нение, использование в кулинарии. 

Мука. Виды, сорта, особенности произ-

водства, краткая характеристика. Пищевая 

ценность муки, ее хлебопекарные свойства. 

Витаминизация муки. Показатели качества, 

упаковка, использование в кулинарии. 

Макаронные изделия. Сырье. Особенности 

производства. Пищевая ценность. Типы и 

виды макаронных изделий. Требования к ка-

честву. Упаковка, хранение, использование в 

кулинарии. 

Хлеб и хлебобулочные изделия. Характе-

ристика основного и вспомогательного сырья 

хлебопекарного производства. Особенности 

производства. Классификация, краткая ха-

рактеристика. Требования к качеству, де-

Излагает пищевую ценность, классифика-

цию зерномучных товаров. 

Раскрывает особенности производства 

круп, муки, макаронных, хлебобулочных из-

делий, характеризует виды, требования к ка-

честву и условия хранения.  
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фекты. Хранение, использование в кулина-

рии. 

2-й разряд 

Сформировать умения определять виды 

круп, макаронных и хлебобулочных изделий, 

сорта муки, и ее качество. 

Лабораторно-практические занятия 

Определение видов круп, макаронных и 

хлебобулочных изделий, сортов муки и ее 

качества. 

Определяет виды круп, макаронных и хле-

бобулочных изделий, сорта муки и ее каче-

ство. 

11. Крахмал, сахар, мед, кондитерские изделия 

2-6-й разряды 

Сформировать знания о сырье, пищевой 

ценности, особенностях производства, усло-

виях и сроках хранения, кулинарном исполь-

зовании сахара, меда, крахмала и отдельных 

сахаристых кондитерских изделий, шоколада 

и какао-порошка. 

Крахмал. Виды крахмала. Краткие сведе-

ния о производстве крахмала. Химический 

состав, пищевая ценность. Требования к ка-

честву картофельного и кукурузного крах-

мала. Упаковка, хранение, использование в 

кулинарии. 

Сахар. Химический состав и пищевая цен-

ность. Сырье. Производство сахара. Ассор-

тимент, требования к качеству, упаковка, 

хранение, использование в кулинарии. 

Мед. Виды меда по ботаническому проис-

хождению и способу получения. Химический 

состав и пищевая ценность меда. Требования 

к качеству. Упаковка, хранение, использова-

ние в кулинарии. Мед искусственный. Крат-

кая характеристика. 

Кондитерские изделия. Варенье, джем, по-

видло, желе, цукаты, конфитюр. Краткая ха-

рактеристика. Требования к качеству, хране-

ние, использование в кулинарии. 

Шоколад. Какао-порошок. Характери-

стика, виды, условия хранения. 

 

Описывает сырье, пищевую ценность, 

особенности производства, условия и сроки 

хранения, кулинарное использование сахара, 

меда, крахмала и отдельных сахаристых кон-

дитерских изделий, шоколада и какао-по-

рошка. 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

12. Вкусовые товары 

2-6-й разряды 

Дать представление о вкусовых товарах. 

Сформировать знания о химическом со-

ставе, пищевой ценности, об особенностях 

производства, требованиях к качеству, усло-

виях и сроках хранения вкусовых товаров. 

Общие сведения о вкусовых товарах. 

Чай. Сырье, краткая характеристика. Хи-

мический состав, особенности производства. 

Краткая характеристика отдельных видов 

чая. Требования к качеству. Упаковка, хра-

нение, использование в кулинарии. 

Кофе. Сырье. Особенности производства. 

Виды кофе. Химический состав и пищевая 

ценность. Требования к качеству. Упаковка, 

хранение, использование в кулинарии. 

Кофейные и чайные напитки. Требования 

к качеству. Хранение. 

Пряности. Пищевая ценность. Классифи-

кация. Краткая характеристика. Упаковка, 

хранение, использование в кулинарии. 

Приправы. Роль в питании. Краткая харак-

теристика видов. Требования к качеству. 

Хранение, использование в кулинарии. 

Алкогольные, слабоалкогольные и безал-

когольные напитки. Краткая характеристика. 

Высказывает общее суждение о вкусовых 

товарах. 

Описывает химический состав, пищевую 

ценность, особенности производства, виды, 

требования к качеству, условия и сроки  хра-

нения вкусовых товаров. 

13. Вспомогательное сырье для кондитерского производства 

2-й разряд 

Сформировать знания о вспомогательном 

сырье для кондитерского производства, о его 

значении в процессе приготовления пищи 

Дрожжи. Виды. Краткая характеристика 

прессованных, сушеных дрожжей. Требова-

ния к качеству, упаковка, хранение, исполь-

зование. 

Химические разрыхлители теста: аммоний 

углекислый, сода. Характеристика, свойства. 

Упаковка, хранение, использование. 

Пищевые кислоты, ароматизаторы (эссен-

ции), пищевые красители, желирующие ве-

Объясняет значение вспомогательного сы-

рья в процессе приготовления пищи 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

щества (агар, желатин, пектин). Краткая ха-

рактеристика 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа учебной дисциплины «Калькуляция и учет» 

предназначена для использования при профессиональной подготовке, 

переподготовке, повышении квалификации рабочих по профессии 

12901 Кондитер в условиях непрерывного профессионального обучения. 

Цель учебной дисциплины - формирование профессиональной 

компетентности в области ценообразования и калькуляции, учета продуктов, 

готовых изделий. 

Задачи учебной дисциплины - сформировать необходимые знания о 

значении учетной документации, ценообразования; о работе со сборниками 

рецептур, правилах составления калькуляций на мучные кондитерские и 

булочные изделия, о значении учета продуктов на производстве; о технологии 

отпуска готовой продукции, списании испорченных продуктов и готовых 

изделий, правилах составления отчетной документации; выработать умения 

составлять калькуляцию на мучные кондитерские и булочные изделия; 

документацию по учету и реализации готовой продукции. 

В процессе изучения учебной дисциплины необходимо создавать условия 

для: 

 воспитания дисциплинированности при выполнении работ по 

составлению калькуляции, учету готовой и реализуемой продукции; 

ответственности за соблюдение технологической дисциплины, 

целенаправленности, требовательности, формирования эмоционально-

волевой готовности к выполнению работ; 

 развития словесно-логической памяти, внимания, сосредоточенности, 

склонности к анализу, систематизации и обобщению, интереса к 

осваиваемой профессии. 

В результате изучения учебной дисциплины слушатель должен знать:  

 назначение и устройство микрокалькуляторов, правила работы на 

микрокалькуляторах при выполнении расчетных операций;  

 методику ценообразования и составления калькуляции на 

предприятиях общественного питания;  

 правила работы со сборниками рецептур при составлении 

калькуляции на кондитерские и булочные изделия, правила учета 

продуктов на производстве, отпуска готовых изделий, порядок 

составления отчетности и проведения инвентаризации; 

 основные средства и предметы материально-технического оснащения, 

малоценный и быстроизнашивающийся инвентарь; 

 порядок списания в случае износа, боя, порчи, порядок учета тары; 

уметь: 

 составлять калькуляцию на блюда, кулинарные, мучные кондитерские 

и булочные изделия; 

 составлять документацию по учету и реализации готовой продукции. 



52 

 

При изучении учебной дисциплины необходимо обеспечить 

междисциплинарные связи с производственным обучением, а также с такими 

учебными дисциплинами, как «Основы экономики», «Технология приготовления 

кондитерских изделий», «Оборудование объектов общественного питания» и др. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 

Количество учебных часов 

профессиональная подготовка 

(2-й разряд) 

переподготовка рабочих 

(2-й разряд) 

повышение квалификации 

(3-6-й разряды) 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

1. Ценообразование и каль-

куляция на объектах обще-

ственного питания 

4 2 2    1 1  

2. Учет продуктов и гото-

вых изделий на производ-

стве и отчетность матери-

ально-ответственных лиц 

6 4 2 6 4 2    

Итого 10 6 4 6 4 2 1 1  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цель изучения темы Содержание темы Результат  

1. Ценообразование и калькуляция на объектах общественного питания 

2-6-й разряды 

Сформировать знания о правилах ценооб-

разования, порядке составления калькуляции 

на объектах общественного питания. 

Понятие о цене и ценообразовании. Виды 

цен. Основные правила ценообразования на 

объектах общественного питания. Регулиро-

вание наценок и цен на продукцию, реализуе-

мую в объектах общественного питания. 

Формирование цены с учетом конъюнктуры 

рынка. 

Сборники рецептур и технологических 

карт, построение и порядок использования. 

Порядок составления калькуляции: опреде-

ление калькуляции, характеристика калькуля-

ционных карточек, составление калькуляции 

на мучные кондитерские и булочные изделия. 

Объясняет правила ценообразования и по-

рядок составления калькуляции на объектах 

общественного питания. 

2-й разряд 

Научить использовать сборники рецептур 

при решении задач, составлять калькуляцию 

на мучные кондитерские и булочные изделия. 

Лабораторно-практические занятия 

Решение задач с использованием сборни-

ков рецептур. Составление калькуляции на 

мучные кондитерские и булочные изделия. 

Решает задачи с использованием сборников 

рецептур. Составляет калькуляцию на мучные 

кондитерские и булочные изделия. 

2. Учет продуктов и готовых изделий на производстве и отчетность материально-ответственных лиц 

2-й разряд 

Сформировать знания о правилах учета 

продуктов в кладовых на производстве, пра-

вилах отпуска готовых изделий, порядке со-

ставления отчетности и проведения инвента-

ризации. 

Планирование работы производства.  

Понятия «накладная», «план-заказ».  

Порядок и документальное оформление от-

пуска продуктов из кладовой на производстве. 

Документальное оформление отпуска гото-

вых изделий. 

Порядок, сроки составления и сдачи отчет-

ности о работе объекта общественного 

питания. Отпуск готовых изделий и по-

Излагает правила учета продуктов в кладо-

вых на производстве, отпуска готовых изде-

лий, порядок составления отчетности и про-

ведения инвентаризации. 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат  

луфабрикатов. Правила составления отчета о 

движении продуктов на кухне.  

Инвентаризация. Понятие инвентаризаци-

онной описи, актов на порчу и брак продук-

тов. 

Научить заполнять документы, отражаю-

щие работу объекта общественного питания 

Лабораторно-практические занятия 

Заполнение документов, отражающих ра-

боту объекта общественного питания за один 

рабочий день 

Заполняет документы, отражающие работу 

объекта общественного питания 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа учебной дисциплины «Основы физиологии питания, 

санитарии и гигиены» предназначена для использования при профессиональной 

подготовке, переподготовке рабочих по профессии 12901 Кондитер в условиях 

непрерывного профессионального обучения. 

Цель учебной дисциплины – формирование профессиональной 

компетентности в области физиологии питания, санитарии и гигиены. 

Задачи учебной дисциплины – сформировать необходимые знания в области 

физиологии питания; выработать умения соблюдать правила личной гигиены, 

санитарного режима на производстве работниками объектов общественного 

питания; воспитывать чувство ответственности за эффективную организацию 

своего труда. 

В процессе изучения учебной дисциплины необходимо создавать условия 

для:  

 воспитания сознательного отношения к рациональному питанию, 

привития санитарной культуры; 

 развития умений по оценке качества сырья и готовой пищевой 

продукции; 

 развития внимания, памяти, аккуратности, склонности к анализу, 

творческой активности, интереса к осваиваемой профессии. 

В результате изучения учебной дисциплины слушатель должен знать: 

 роль и значимость основ физиологии питания, микробиологии, 

санитарно-гигиенических требований к условиям обработки 

продуктов и технологии приготовления пищи; 

 значение пищевых веществ, особенностей пищеварения, питания 

различных групп взрослого населения и детей, основ санитарии и 

гигиены на объектах общественного питания; 

уметь: 

 применять знания физиологии питания, санитарии и гигиены при 

работе с пищевыми продуктами, в процессе приготовления 

различных видов полуфабрикатов и готовых блюд, при организации 

обслуживания потребителей; 

 использовать по назначению моющие и дезинфицирующие 

средства, соблюдать правила личной гигиены; 

 применять технические нормативные правовые акты. 

При изучении учебной дисциплины необходимо обеспечить 

междисциплинарные связи с производственным обучением, а также с такими 

учебными дисциплинами, как «Товароведение пищевых продуктов», 

«Оборудование объектов общественного питания», «Технология приготовления 

кондитерских изделий» и др. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 

Количество учебных часов 

профессиональная подготовка 

(2-й разряд) 

переподготовка рабочих 

(2-й разряд) 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Введение 1 1     

1. Основы гигиены и санитарии 3 1 2 3 1 2 

2. Основы физиологии питания 2 2  1 1  

3. Основы микробиологии 2 2  1 1  

4. Пищевые инфекции, пищевые отравления и 

глистные заболевания 
2 2  1 1  

Итого  10 8 2 6 4 2 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цель изучения темы Содержание темы Результат 

Введение 

2-й разряд 

Дать представление о цели, задачах, со-

держании учебной дисциплины.  

Познакомить с ролью общественного пита-

ния в решении экономических и социокуль-

турных задач.  

Сформировать представление о физиоло-

гии питания, микробиологии, гигиене и сани-

тарии, их значении для работников общест-

венного питания. 

Цель, задачи, содержание учебной дисцип-

лины. 

Роль общественного питания в решении 

экономических и социокультурных задач. 

Физиология питания, микробиология, ги-

гиена и санитария объектов общественного 

питания. 

Высказывает общее суждение о цели, зада-

чах, содержании учебной дисциплины, роли 

общественного питания в решении экономи-

ческих и социокультурных задач: о значении 

знаний физиологии питания, микробиологии, 

гигиены и санитарии для работников общест-

венного питания. 

1. Основы гигиены и санитарии 

2-й разряд 

Дать понятие о гигиене труда, работоспо-

собности человека, рациональной организа-

ции трудового процесса, факторах, влияющих 

на работоспособность. 

Сформировать представление о производ-

ственном травматизме и мерах его предупре-

ждения. 

 

Сформировать знания о требованиях к ус-

ловиям труда и личной гигиене работников 

объектов общественного питания, их внеш-

нему виду. 

 

 

 

 

Сформировать представление о видах ме-

дицинского обследования, перечне заболева-

Понятие о гигиене труда. Работоспособ-

ность человека и факторы, влияющие на нее. 

Рациональная организация трудового про-

цесса. 

Производственный травматизм. Предупре-

ждение производственного травматизма и 

оказание медицинской помощи пострадав-

шим. 

Значение требований к условиям труда и 

личной гигиене для работников объектов об-

щественного питания. 

Моющие и дезинфицирующие средства, 

используемые для мытья рук. 

Требования к специальной одежде. 

Санитарный режим работников на произ-

водстве. 

Медицинские обследования работников 

объектов общественного питания. Перечень 

Высказывает общее суждение о гигиене 

труда, работоспособности человека, о факто-

рах, влияющих на работоспособность.  

Объясняет правила рациональной органи-

зации трудового процесса. 

Излагает причины производственного 

травматизма и меры его предупреждения. 

 

Раскрывает требования к условиям труда и 

личной гигиене работников объектов общест-

венного питания. 

Излагает требования к санитарной одежде. 

 

 

 

 

Объясняет роль медицинского обследова-

ния работников. Излагает перечень заболева-



61 

 

Цель изучения темы Содержание темы Результат 

ний, препятствующих работе на объектах об-

щественного питания. 

Сформировать знания о значении гигиены 

и санитарии в работе объектов общественного 

питания. 

 

 

Дать понятие о дезинфекции и дезинфици-

рующих средствах. 

Сформировать представление о способах 

борьбы с грызунами и насекомыми. 

Сформировать знания о требованиях к ма-

териалам, из которых изготавливают оборудо-

вание, инвентарь, инструменты, посуду и 

тару. 

Сформировать знания о требованиях к тех-

нологическому оборудованию, инвентарю, 

инструментам, посуде, таре. 

Сформировать знания о контроле за сани-

тарным состоянием оборудования, инстру-

ментов, посуды, тары. 

Дать понятие о требованиях к транспорт-

ным средствам и перевозке продовольствен-

ного сырья и пищевых продуктов. Сформиро-

вать знания о требованиях к складским поме-

щениям и условиям хранения продовольст-

венного сырья и пищевых продуктов. 

 

Сформировать представление о значении 

кулинарной обработки продуктов, факторах, 

влияющих на качество готовой продукции. 

Сформировать знания о требованиях к ра-

бочему месту, механической кулинарной об-

заболеваний, препятствующих работе на объ-

ектах общественного питания. 

Значение гигиены и санитарии в работе 

объектов общественного питания. 

Требования к устройству объектов общест-

венного питания. Требования к размещению и 

территории. 

Дезинфекция и дезинфицирующие сред-

ства. Моющие средства для обработки поме-

щений, оборудования, инвентаря, посуды. 

Борьба с грызунами и насекомыми. 

Требования к материалам, из которых изго-

тавливают оборудование, инвентарь, инстру-

менты, посуду, тару. 

Требования к технологическому оборудо-

ванию, инвентарю, инструментам, посуде, 

таре. 

Контроль за санитарным состоянием обо-

рудования, инструментов, посуды, тары. 

 

 

Требования к транспортным средствам и 

перевозке продовольственного сырья и пище-

вых продуктов. 

Требования к складским помещениям и ус-

ловиям хранения продовольственного сырья и 

пищевых продуктов. 

 

Значение кулинарной обработки продук-

тов. Факторы, влияющие на качество готовой 

пищевой продукции. 

Санитарные требования к рабочему месту. 

Санитарные требования к механической 

ний, препятствующих работе на объектах об-

щественного питания. 

Объясняет значение гигиены и санитарии в 

работе объектов общественного питания. 

 

 

 

Излагает понятие о дезинфекции и назы-

вает дезинфицирующие средства. 

Излагает способы борьбы с грызунами, на-

секомыми. 

Излагает требования к материалам, из ко-

торых изготавливают оборудование, инвен-

тарь, инструменты, посуду и тару; требования 

к технологическому оборудованию, инвен-

тарю и инструментам производства, посуде, 

таре. 

Характеризует контроль за санитарным со-

стоянием оборудования, инструментов, по-

суды, тары. 

 

Излагает требования к транспортным сред-

ствам и перевозке продовольственного сырья 

и пищевых продуктов, требования к склад-

ским помещениям, условиям и срокам хране-

ния продовольственного сырья и пищевых 

продуктов. 

 

Высказывает общее суждение о значении 

кулинарной обработки продовольственного 

сырья, факторах, влияющих на качество гото-

вой пищевой продукции. 

Излагает требования к рабочему месту, ме-
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

работке продовольственного сырья, хранению 

полуфабрикатов, тепловой обработке продо-

вольственного сырья и производству готовой 

пищевой продукции, фритюрным жирам. 

Дать представление о требованиях к приго-

товлению скоропортящихся блюд и изделий, к 

использованию пищевых добавок. 

Дать понятие о контроле качества готовой 

пищевой продукции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сформировать представление о требова-

ниях к раздаче блюд, отпуску полуфабрика-

тов, реализации продукции в буфетах и фи-

лиалах, обслуживанию потребителей. 

 

 

кулинарной обработке продовольственного 

сырья, приготовлению и хранению полуфаб-

рикатов из мяса, рыбы, овощей и зелени, муки 

и круп, яичных и молочных продуктов. 

Выбор оптимального режима процесса 

первичной обработки продуктов и хранения 

полуфабрикатов с целью сохранения пищевой 

ценности и обеспечения качественной сани-

тарной обработки. 

Санитарные требования к тепловой обра-

ботке продовольственного сырья, процессу 

производства готовой пищевой продукции. 

Физиологическое и эпидемиологическое 

значение тепловой обработки продуктов. 

Температурный режим и сроки тепловой об-

работки. Требования к фритюрным жирам. 

Требования к приготовлению скоропортя-

щихся мясных блюд и изделий, холодных и 

сладких блюд, мучных кондитерских кремо-

вых изделий. 

Требования к использованию пищевых до-

бавок. 

Контроль качества готовой пищевой про-

дукции, его значение. Организация бракеража 

готовой пищевой продукции и оценка каче-

ства. Исследование проб готовой пищевой 

продукции в санитарных лабораториях. 

Требования к раздаче блюд. Условия и 

сроки годности (хранения) готовой продукции 

на раздаче. Требования к доставке полуфаб-

рикатов, реализации продукции в буфетах и 

филиалах. 

Требования к обслуживанию потребителей. 

ханической кулинарной и тепловой   обра-

ботке продовольственного сырья, хранению 

полуфабрикатов, требования к тепловой обра-

ботке продовольственного сырья, процессу 

приготовления готовой пищевой продукции; 

требования к температурному режиму и сро-

кам тепловой обработки, к фритюрным жи-

рам. 

Высказывает общее суждение о приготов-

лении скоропортящихся блюд и изделий, об 

использовании пищевых добавок. 

Описывает организацию контроля качества 

готовой пищевой продукции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объясняет требования к раздаче блюд, ус-

ловия хранения и сроки реализации готовой 

продукции на раздаче. Излагает требования к 

отпуску полуфабрикатов, реализации продук-

ции в буфетах и филиалах, требования к об-

служиванию потребителей. 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

Дать понятие о структуре и задачах сан-

эпидслужбы; об организации производствен-

ного контроля, о программе и порядке прове-

дения производственного контроля продо-

вольственного сырья и пищевых продуктов. 

Структура и задачи санэпидслужбы. 

Организация производственного контроля, 

его задачи. 

Программа производственного контроля. 

Порядок проведения производственного 

контроля продовольственного сырья и пище-

вых продуктов. 

Объясняет структуру и задачи санэпид-

службы; порядок организации производствен-

ного контроля. 

Излагает программу производственного 

контроля, порядок проведения производст-

венного контроля продовольственного сырья 

и пищевых продуктов. 

Научить применять знания правил личной 

гигиены работников объектов общественного 

питания. 

Выработать умение применять по назначе-

нию моющие и дезинфицирующие средства, 

санитарную одежду; своевременно проходить 

медицинское обследование. 

Закрепить умение соблюдать правила лич-

ной гигиены, требования санитарного режима 

на производстве. 

Лабораторно-практические занятия 

Изучение правил личной гигиены работни-

ков объектов общественного питания, требо-

ваний санитарного режима на производстве. 

Анализирует правила личной гигиены ра-

ботников объектов общественного питания. 

Использует по назначению моющие и де-

зинфицирующие средства, санитарную оде-

жду; своевременно проходит медицинское об-

следование. 

Демонстрирует умение соблюдать правила 

личной гигиены, требования санитарного ре-

жима на производстве. 

2. Основы физиологии питания 

2-й разряд 

Сформировать знания о пищевых вещест-

вах и их роли в жизни человека. 

Дать понятие о белках, жирах, углеводах, 

минеральных веществах; их физиологическом 

значении, энергетической ценности; об изме-

нениях в организме при их недостатке; о су-

точной норме потребления. 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие о пищевых веществах. Роль пищи 

в жизни человека. 

Белки. Понятие о белках и их составе. Фи-

зиологическое значение белков для организма 

человека. Энергетическая ценность белков. 

Изменения, происходящие в организме при 

недостатке белков в питании. Процесс усвое-

ния белков пищи в организме и синтез белков 

человека. Понятие о пищевой ценности и сба-

лансированности аминокислотного состава 

белков. Продукты, содержащие полноценные 

белки, и сочетания этих продуктов в зависи-

мости от аминокислотного состава белка. Су-

точная потребность человека в белках в зави-

Объясняет роль пищи в жизни человека. 

Излагает понятие о белках, жирах, углево-

дах, витаминах, минеральных веществах. 

Описывает их физиологическое значение, 

энергетическую ценность, изменения в орга-

низме при их недостатке; суточную норму по-

требления. 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

симости от пола, возраста и вида труда. Соот-

ношение в питании различных по происхож-

дению белков. 

Жиры. Понятие о жирах, их состав. Физио-

логическое значение жиров для организма че-

ловека. Энергетическая ценность жиров. Из-

менения в организме при недостатке жиров в 

питании. Продукты, содержащие их. Процесс 

усвоения жиров пищи в организме и синтез 

жиров человека. Суточная потребность чело-

века в жирах в зависимости от пола, возраста, 

характера труда и климатических условий. 

Углеводы. Понятие об углеводах, их со-

став. Физиологическое значение углеводов 

для организма. Энергетическая ценность уг-

леводов. Изменения, происходящие в орга-

низме при недостатке или избытке углеводов 

в питании. Классификация углеводов: моно-

сахариды, дисахариды, полисахариды. Роль 

углеводов в организме, продукты, содержа-

щие их. Суточная потребность человека в уг-

леводах в зависимости от пола, возраста, ха-

рактера труда. Соотношение в питании раз-

личных углеводов. 

Витамины. Понятие о витаминах. Физиоло-

гическое значение витаминов. Изменения в 

организме человека, происходящие в резуль-

тате избытка или недостатка витаминов. 

Классификация витаминов. Характеристика 

водорастворимых, жирорастворимых и вита-

миноподобных веществ. Продукты, содержа-

щие витамины. Суточная потребность чело-

века в витаминах. Сохранение витаминов при 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сформировать представление о роли внут-

ренних органов человека в пищеварении.  

Дать понятие об усвояемости пищи, дейст-

вии пищеварительных ферментов, процессе 

всасывания, регуляции пищеварения. 

 

 

 

 

 

Сформировать знания об обмене веществ, о 

факторах, влияющих на обмен веществ, су-

точном расходе энергии человека. Дать поня-

тие о группах занятого населения в зависимо-

сти от характера трудовой деятельности и су-

точного расхода энергии. 

Дать понятие о режиме питания, принци-

пах составления суточного рациона питания. 

 

кулинарной обработке продуктов. Витамини-

зация пищи. 

Минеральные вещества Понятие о мине-

ральных веществах. Их физиологическое зна-

чение. Классификация минеральных веществ. 

Краткая характеристика. Продукты, содержа-

щие их. Суточная потребность в минеральных 

веществах и сбалансированность отдельных 

элементов в питании. 

Вода. Физиологическое значение воды для 

организма. Понятие о водном обмене в орга-

низме и его регулировании. Истинная и лож-

ная жажда у человека. Суточная потребность 

человека в воде. 

Пищевод и его роль в процессе пищеваре-

ния. 

Пищеварение в желудке. Состав желудоч-

ного сока. Механизм секреции желудочного 

сока. Физико-химические изменения пищи в 

желудке. 

Понятие об усвояемости пищи. Образова-

ние веществ, необходимых человеку из пере-

варенной пищи. Факторы, влияющие на ус-

вояемость пищи. 

Понятие об обмене веществ. Факторы, 

влияющие на обмен веществ. 

Суточный расход энергии человека. Поня-

тие об основном обмене. 

Группы занятого населения в зависимости 

от характера трудовой деятельности и суточ-

ного расхода энергии. 

Понятие об энергетической ценности 

пищи. Понятие о рациональном сбалансиро-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высказывает общее суждение о роли внут-

ренних органов человека в пищеварении.  

Объясняет процесс усвояемости пищи, 

действие пищеварительных ферментов, про-

цесс всасывания, регуляции пищеварения. 

 

 

 

 

 

Объясняет сущность обмена веществ. Ха-

рактеризует факторы, влияющие на обмен 

веществ, суточный расход энергии человека.  

Определяет группы занятого населения в 

зависимости от характера трудовой деятель-

ности и суточного расхода энергии. 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

 

 

 

Дать понятие о принципах составления су-

точного рациона питания. Сформировать 

представление об альтернативных теориях 

питания. 

 

 

 

Дать понятие об особенностях и нормах 

питания детей и подростков. 

Сформировать знания о санитарно-эпиде-

миологических требованиях к кулинарной об-

работке блюд и режиму питания детей и под-

ростков. 

Познакомить с задачами и принципами по-

строения лечебного питания. 

Сформировать представление об организа-

ции лечебного питания в лечебно-профилак-

тических учреждениях. 

Дать понятие о различных видах щажения 

органов больных людей и режиме питания, о 

диетах № 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15. 

ванном питании. Нормы и принципы рацио-

нального сбалансированного питания различ-

ных групп взрослого населения. 

Понятие о режиме питания. Распределение 

суточного пищевого рациона в течение дня в 

зависимости от характера трудовой деятель-

ности. 

Принципы составления суточного рациона 

питания. 

Альтернативные теории питания. 

Особенности и нормы питания детей и 

подростков. Нормы питания детей разного 

возраста. 

Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к кулинарной обработке блюд и режиму 

питания детей и подростков. 

Задачи и принципы построения лечебного 

питания. Понятие о различных видах щаже-

ния органов больных и режиме их питания. 

Понятие о диете. 

Организация лечебного питания в лечебно-

профилактических учреждениях. 

Характеристика диет № 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 

11, 15. Назначение и цель диеты, ее полно-

ценность, запрещаемая и рекомендуемая 

пища. 

Лечебно-профилактическое питание, его 

цель и организация. 

 

 

 

Раскрывает понятие о режиме питания и 

принципах составления суточного рациона 

питания. 

Высказывает общее суждение об альтерна-

тивных теориях питания. 

 

 

Излагает особенности и нормы питания де-

тей и подростков. 

Объясняет санитарно-эпидемиологические 

требования к кулинарной обработке блюд и 

режиму питания детей и подростков. 

 

Высказывает общее суждение о задачах и 

принципах построения лечебного питания. 

Объясняет организацию лечебного питания в 

лечебно-профилактических учреждениях. 

Излагает сущность различных видов щаже-

ния органов больных людей и режима их пи-

тания, кратко характеризует диеты № 1, 2, 4, 

5, 7, 8, 9, 10, 11, 15. 

3. Основы микробиологии 

2-й разряд 

Дать представление о развитии микробио-

логии. 

Сформировать знания о морфологии мик-

Краткие сведения о развитии микробиоло-

гии. 

Морфология микробов. Классификация 

Высказывает общее суждение о развитии 

микробиологии. Описывает морфологию мик-

робов, их строение, классификацию, размно-
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робов, об их классификации, строении, раз-

множении, полезном и вредном воздействии 

на пищевые продукты. 

Сформировать представление о влиянии 

основных факторов внешней среды на мик-

робы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дать представление о распространении 

микробов в природе. 

Дать представление о микробиологии пи-

щевых продуктов: мяса и мясопродуктов, 

рыбы и рыбных продуктов, молока и молоч-

ных продуктов, стерилизованных баночных 

консервов, пищевых жиров, яиц и яичных 

продуктов, овощей, плодов и продуктов их 

переработки. 

микробов: бактерии, плесневые грибы, 

дрожжи, вирусы и др.; их величина, форма, 

строение, размножение, спорообразование. 

Полезное и вредное воздействие микробов на 

пищевые продукты. 

Физиология микробов. Химический состав 

микробной клетки. Питание микробов. Пище-

вые продукты как питательная среда. Дыхание 

микроорганизмов. 

Основные факторы внешней среды, 

влияющие на микробы: температура, влаж-

ность, повышенная концентрация веществ. 

Действие света, химических веществ и биоло-

гических факторов на микроорганизмы. 

Распространение микробов в природе: 

почве, воде, воздухе, теле человека. 

Микробиология пищевых продуктов: мяса 

и мясопродуктов, рыбы и рыбных продуктов, 

молока и молочных продуктов, стерилизован-

ных баночных консервов, пищевых жиров, 

яиц и яичных продуктов, овощей, плодов и 

продуктов их переработки. 

жение, полезное и вредное воздействие мик-

робов на пищевые продукты. 

Определяет основные факторы внешней 

среды, влияющие на микробы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Называет места распространения микробов 

в природе. 

Высказывает общее суждение о микробио-

логии пищевых продуктов: мяса и мясопро-

дуктов, рыбы и рыбных продуктов, молока и 

молочных продуктов, стерилизованных ба-

ночных консервов, пищевых жиров, яиц и 

яичных продуктов, овощей, плодов и продук-

тов их переработки. 

4. Пищевые инфекции, пищевые отравления и глистные заболевания 

2-й разряд 

Дать понятие об инфекционных заболева-

ниях, источниках инфекционных заболеваний, 

о путях передачи и проникновения в организм 

человека патогенных микробов, об инкубаци-

онном периоде заболевания, иммунитете и 

бактерионосительстве. 

Сформировать представление о пищевых 

инфекционных заболеваниях и их видах, об 

Общее понятие об инфекционных заболе-

ваниях. Источники инфекционных заболева-

ний, пути передачи и проникновения в орга-

низм человека патогенных микробов. Понятие 

об инкубационном периоде заболевания, им-

мунитете и бактерионосительстве. 

Острые кишечные инфекции: дизентерия, 

брюшной тиф, холера, эпидемический гепатит 

Объясняет сущность инфекционных забо-

леваний. Определяет источники инфекцион-

ных заболеваний, пути передачи и проникно-

вения в организм человека патогенных мик-

робов, понятие об инкубационном периоде 

заболевания, иммунитете и бактерионоси-

тельстве. 

Описывает пищевые инфекционные забо-
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острых кишечных инфекциях и зоонозах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сформировать представление о пищевых 

отравлениях, об их классификации. Дать по-

нятие о пищевых отравлениях микробного и 

немикробного происхождения, мерах преду-

преждения пищевых отравлений на объектах 

общественного питания, о первой помощи 

больным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и сальмонеллез. Признаки заболеваний. Ха-

рактеристика возбудителей заболеваний. Ис-

точники инфекций. Причины возникновения и 

меры предупреждения острых кишечных ин-

фекций. 

Зоонозы: бруцеллез, туберкулез, сибирская 

язва, ящур и др. Признаки заболеваний. Ха-

рактеристика возбудителей зоонозов. Источ-

ники инфекций. Причины и меры предупреж-

дения зоонозов. 

Понятие о пищевых отравлениях, их клас-

сификация. 

Пищевые отравления бактериального про-

исхождения. Понятие о пищевых токсикоин-

фекциях и токсикозах. 

Отравление условно-патогенными микро-

бами: кишечной палочкой, протеем. Признаки 

и особенности заболевания. Характеристика 

возбудителей. Причины обсеменения пище-

вых продуктов кишечной палочкой и протеем. 

Меры предупреждения отравления условно-

патогенными микробами на объектах общест-

венного питания. 

Ботулизм. Признаки и опасность отравле-

ния. Характеристика ботулизма, его спор и 

токсина. Причины обсеменения пищевых 

продуктов микробами. Меры предупреждения 

ботулизма на объектах общественного пита-

ния. 

Стафилококковое отравление, признаки и 

особенности. Характеристика золотистого 

стафилококка и его токсина. Причины обсеме-

нения пищевых продуктов микробами. Меры 

левания, их виды, острые кишечные инфекции 

и зоонозы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объясняет сущность пищевых отравлений. 

Излагает классификацию, признаки и особен-

ности заболеваний. Описывает меры преду-

преждения пищевых отравлений на объектах 

общественного питания и первую помощь 

больным. 
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Дать общее понятие о глистах и глистных 

заболеваниях, причинах заражения человека 

глистами, о мерах предупреждения глистных 

заболеваний на объектах общественного пи-

тания 

предупреждения стафилококкового отравле-

ния на объектах общественного питания. 

Микотоксикозы: эрготизм, фузариотокси-

козы, афлатоксикоз. Признаки отравления. 

Причины, вызывающие эти отравления. Меры 

предупреждения микотоксикозов. 

Пищевые отравления немикробного проис-

хождения. Отравление продуктами, ядови-

тыми по своей природе: грибами, ядрами кос-

точковых плодов, некоторыми видами рыб. 

Отравление продуктами, временно ядови-

тыми: сырой фасолью, картофелем, рыбой в 

период нереста. Отравление продуктами, со-

держащими ядовитые примеси: цинк, свинец, 

медь, мышьяк. 

Меры предупреждения пищевых отравле-

ний немикробного происхождения на объек-

тах общественного питания. Первая помощь 

больным. 

Понятие о глистах и глистных заболева-

ниях. Причины заражения человека глистами. 

Меры предупреждения глистных заболеваний 

на объектах общественного питания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Излагает сведения о глистах и глистных за-

болеваниях. Объясняет причины заражения 

человека глистами. Называет меры предупре-

ждения глистных заболеваний на объектах 

общественного питания 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа учебной дисциплины «Рисование и лепка» 

предназначена для использования при профессиональной подготовке, 

переподготовке, повышении квалификации рабочих по профессии 12901 Кондитер 

в условиях непрерывного профессионального обучения. 

Цель учебной дисциплины – формирование профессиональной 

компетентности в области рисования и лепки. 

Задачи учебной дисциплины – сформировать необходимые знания о 

значимости рисования и лепки в производственной деятельности кондитера; 

выработать умения оформления кондитерских изделий, воспитывать эстетический 

вкус. 

В процессе изучения учебной дисциплины необходимо создавать условия 

для: 

 воспитания эстетического вкуса, ответственного отношения к 

используемым материалам и инструментам при выполнении заказов 

на изготовление тортов и пирожных; 

 развития пространственного мышления при оформлении кулинарных 

изделий. 

В результате изучения учебной дисциплины слушатель должен знать: 

 роль и значимость рисования и лепки в производственной 

деятельности объектов общественного питания; 

 сущность изобразительного искусства в художественном оформлении 

тортов и пирожных; 

уметь: 

 руководствоваться полученными знаниями в процессе изготовления 

тортов и пирожных. 

Изучение учебной дисциплины «Рисование и лепка» осуществляется в 

тесной взаимосвязи с производственным обучением и с такими учебными 

дисциплинами, как «Технология приготовления кондитерских изделий», 

«Организация производства объектов общественного питания» и др. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Раздел, тема 

Количество учебных часов 

профессиональная подготовка 

(2-й разряд) 

переподготовка рабочих 

(2-й разряд) 

повышение квалификации 

(3-6-й разряды) 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Введение 1 1        

Раздел 1. Рисование 9 2 7 6 1 5 2  2 

1.1. Основы рисования 1 1  1 1     

1.2. Понятие о цвете 1 1        

1.3. Рисование плоских и объемных 

геометрических фигур 
1  1       

1.4. Рисование орнаментов, надписей 1  1       

1.5. Рисование растений, овощей и 

фруктов 
1  1 1  1    

1.6. Рисование животных и птиц 1  1 1  1    

1.7. Рисование предметов домашнего 

обихода 
1  1 1  1    

1.8. Композиции пирожных и тортов 1  1 1  1 1  1 

1.9. Рисование пирожных и тортов 1  1 1  1 1  1 

Раздел 2. Лепка 6 1 5 4 1 3 2  2 

2.1. Основы лепки 1 1  1 1     

2.2. Лепка овощей и фруктов 1  1    

2  2 
2.3. Лепка животных и птиц 1  1 1  1 

2.4. Лепка растительного орнамента, 

цветов 
1  1 1  1 

2.5. Макеты тортов  2  2 1  1    

Итого 16  12 10  8 4  4 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цель изучения темы Содержание темы Результат 

Введение 

2-й разряд 

Дать представление о цели, задачах и 

структуре учебной дисциплины. Познакомить 

с правилами пользования инструментами и 

материалами. 

Цель и задачи учебной дисциплины. Значе-

ние декоративно-художественного оформле-

ния кондитерских изделий. Рисунок. Правила 

пользования инструментами и материалами. 

Рисовальная техника и ее разнообразие. 

Высказывает общее суждение о цели и за-

дачах, структуре учебной дисциплины. 

Излагает правила пользования инструмен-

тами и материалами. 

Раздел 1. Рисование 

1.1. Основы рисования 

2-й разряд 

Дать понятие об основах изобразительной 

грамматики. 

Сформировать представление о роли рисо-

вания в развитии эстетического вкуса. 

Основы изобразительной грамматики: пер-

спектива, линейно-конструктивное построе-

ние формы изображаемого предмета на плос-

кости, законы светотени, цветоведения и ком-

позиции. 

Роль рисования в развитии творческих спо-

собностей и эстетического вкуса. 

Развитие пространственного мышления. 

Раскрывает основы изобразительной грам-

матики. 

Высказывает общее суждение о роли рисо-

вания в развитии эстетического вкуса, про-

странственного мышления. 

1.2. Понятие о цвете 

2-й разряд 

Дать понятие о хроматическом и ахромати-

ческом цвете, цветовом тоне, насыщенности, 

светлоте. 

Сформировать знания о технике работы с 

акварелью и тушью. 

Понятие о цвете. Хроматические и ахрома-

тические цвета. Цветовой фон, насыщенность, 

светлота. Техника работы с акварелью и ту-

шью. 

Излагает сущность хроматического и ахро-

матического цветов, цветового фона, насы-

щенности, светлоты. 

Объясняет технику работы с акварелью и 

тушью. 

1.3. Рисование плоских и объемных геометрических фигур 

2-й разряд 

Дать понятие о правилах проведения пря-

мых линий и деления их на равные отрезки от 

руки; о технике рисования плоских и объем-

ных геометрических фигур. 

Лабораторно-практические занятия 

Проведение прямых линий и деление на 

равные отрезки от руки. 

Рисование плоских геометрических фигур: 

Излагает правила проведения прямых ли-

ний и деления их на равные отрезки от руки, 

объясняет технику рисования плоских и объ-

емных геометрических фигур. 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

Научить применять знание техники рисо-

вания геометрических фигур. 

квадрата, прямоугольника, трапеции, ромба, 

криволинейных очертаний. 

Рисование объемных геометрических фи-

гур: куба, призмы, шара, пирамиды. 

Применяет технику рисования геометриче-

ских фигур. 

1.4. Рисование орнаментов, надписей 

2-й разряд 

Сформировать представление о видах ор-

намента. 

Научить рисовать орнаменты, надписи. 

Лабораторно-практические занятия 

Виды орнамента: ленточный, сетчатый, 

композиционно-замкнутый. 

Виды надписей. 

Называет основные виды орнамента. 

Демонстрирует умение рисовать основные 

виды орнаментов, оформлять надписи. 

1.5. Рисование растений, овощей и фруктов 

2-й разряд 

Научить рисовать растения, овощи, 

фрукты. 

Лабораторно-практические занятия 

Рисование растений (листьев, цветов) для 

украшения тортов и пирожных. 

Рисование овощей: моркови, репы, редиса, 

свеклы, грибов. 

Рисование фруктов: яблок, груш, апельси-

нов, персиков, винограда. 

Демонстрирует умение рисовать растения, 

овощи, фрукты. 

1.6. Рисование животных и птиц 

2-й разряд 

Научить рисовать животных и птиц, героев 

белорусских народных сказок. 

Лабораторно-практические занятия 

Наброски и зарисовки медведей, белок, 

зайцев, лисиц, других животных и птиц.  

Рисунки по мотивам белорусских народных 

сказок. 

Демонстрирует умение рисовать животных 

и птиц, героев белорусских народных сказок. 

1.7. Рисование предметов домашнего обихода 

2-й разряд 

Дать представление о технике рисования 

предметов домашнего обихода: чашек, таре-

лок, ваз. 

Научить рисовать предметы домашнего 

Лабораторно-практические занятия 

Рисование тарелок, чашек, ваз. 

Высказывает общее суждение о технике 

изображения предметов домашнего обихода: 

чашек, тарелок, ваз. 

Демонстрирует умение рисовать предметы 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

обихода. домашнего обихода. 

1.8. Композиции пирожных и тортов 

2-6-й разряды 

Научить составлять композиции, компоно-

вать элементы украшения тортов (кулинарных 

изделий). 

Лабораторно-практические занятия 

Компоновка элементов украшения кули-

нарных изделий. Композиции квадратного и 

круглого кулинарных изделий. 

Составляет композиции, компонует эле-

менты украшения пирожных и тортов (кули-

нарных изделий). 

1.9. Рисование пирожных и тортов 

2-6-й разряды 

Обучить методике рисования пирожных, 

квадратного и круглого тортов. 

Лабораторно-практические занятия 

Рисование с натуры пирожных, квадрат-

ного и круглого тортов. 

Рисует пирожные, квадратные и круглые 

торты. 

Раздел 2. Лепка 

2.1. Основы лепки 

2-й разряд 

Сформировать представление о значении и 

задачах лепки, применяемых инструментах и 

материалах. 

Сформировать знания о технике выполне-

ния лепки орнаментов, фруктов, овощей, цве-

тов, животных и птиц. 

Содержание и задачи лепки. Инструменты 

и материалы, применяемые для лепки.  

Техника выполнения лепки орнаментов, 

фруктов, овощей, цветов, животных, птиц. 

Высказывает общее суждение о назначении 

и задачах лепки, применяемых инструментах 

и материалах.  

Объясняет технику выполнения лепки ор-

наментов, фруктов, овощей, цветов, живот-

ных, птиц. 

2.2. Лепка овощей и фруктов 

2-6-й разряды 

Обучить методике лепки овощей, фруктов. Лабораторно-практические занятия 

Лепка овощей и фруктов для украшения 

торгов и пирожных. 

Выполняет лепку овощей, фруктов. 

2.3. Лепка животных и птиц 

2-6-й разряды 

Обучить методике лепки животных и птиц. Лабораторно-практические занятия 

Лепка медведей, белок, зайцев, лисиц, 

других животных и птиц. 

Лепка животных и птиц по мотивам 

Выполняет лепку животных и птиц. 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

белорусских народных сказок. 

2.4. Лепка растительного орнамента, цветов 

2-6-й разряды 

Обучить методике лепки растительного 

орнамента, цветов. 

Лабораторно-практические занятия 

Лепка растительного орнамента и цветов 

для украшения тортов и пирожных. 

Выполняет лепку растительного орнамента, 

цветов. 

2.5. Макеты тортов 

2-й разряд 

Сформировать умение изготовления маке-

тов тортов 

Лабораторно-практические занятия 

Изготовление макетов тортов 

Изготавливает макеты тортов 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа учебной дисциплины «Основы экономики» 

предназначена для использования при профессиональной подготовке, 

переподготовке рабочих по профессии 12901 Кондитер в условиях непрерывного 

профессионального обучения. 

Цель учебной дисциплины - формирование профессиональной 

компетентности в области основ экономики. 

Задачи учебной дисциплины - сформировать необходимые знания об 

основах экономической деятельности организации, выработать умения по 

решению основных типов экономических задач, касающихся эффективности 

использования факторов производства, воспитывать чувство ответственности за 

эффективную организацию своего труда. 

В процессе изучения учебной дисциплины необходимо создавать условия 

для: 

 воспитания экономической грамотности работника, развития 

внимания, аккуратности, точности и ответственности; 

 развития аналитического мышления и памяти слушателя, его умения 

использовать полученные знания для объективной оценки ситуаций, 

складывающихся в современной экономике. 

В результате изучения учебной дисциплины слушатель должен знать:  

 основные положения актов законодательства Республики Беларусь, 

регулирующих функционирование рынка;  

 отдельные структурные элементы рынка;  

 принципы организационной деятельности в отраслях экономики и 

социальной сферы; 

 состав и содержание основных факторов производства;  

уметь:  

 решать основные типы экономических задач, касающихся 

эффективности использования факторов производства;  

 анализировать изменения, происходящие в отечественной экономике. 

При изучении учебной дисциплины необходимо обеспечивать связь с 

производственным обучением, а также с такими учебными дисциплинами, как 

«Основы права», «Организация производства объектов общественного питания» и 

др. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 

Количество учебных часов 

профессиональная подготовка 

(2-й разряд) 

переподготовка рабочих 

(2-й разряд) 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

1. Понятие рынка. Элементы рыночного механизма 1 1     

2. Организация как объект хозяйствования 1 1     

3. Основные и оборотные средства организации 1 1  2 1 1 

4. Оплата труда работников 2 1 1 1 1  

5. Затраты на производство и реализацию продукции 2 1 1    

6. Механизм ценообразования и основы его регулиро-

вания 
2 1 1 1 1  

7. Прибыль и рентабельность 1  1 2 1 1 

Итого 10 6 4 6 4 2 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цель изучения темы Содержание темы Результат 

1. Понятие рынка. Элементы рыночного механизма 

2-й разряд 

Сформировать представление о рынке, ос-

новных элементах рынка, структуре, инфра-

структуре рынка. 

Понятие рынка. Элементы рынка (товар, 

продавец, покупатель, сделка, цена, посред-

ник), структура, инфраструктура рынка. 

Высказывает общее суждение о рынке, 

элементах рынка, структуре, инфраструктуре. 

2. Организация, как объект хозяйствования 

2-й разряд 

Дать понятие о сущности организации как  

объекте хозяйствования, основных признаках 

и классификации организаций. 

Физическое и юридическое лицо. Условия 

признания организации юридическим лицом. 

Учредители и наемные работники. Норма-

тивные правовые акты, регулирующие отно-

шения внутри юридического лица. Классифи-

кация организаций. Характеристика организа-

ционно-правовых форм организации. 

Раскрывает сущность понятий «физическое 

лицо» и «юридическое лицо». Описывает ус-

ловия признания организации юридическим 

лицом и нормативные правовые акты, регули-

рующие отношения внутри юридического 

лица; принципы классификации организаций. 

3. Основные и оборотные средства организации 

2-й разряд 

Сформировать знания о сущности, назна-

чении, структуре основных средств, аморти-

зации. 

Сущность, назначение, структура основных 

средств. Износ, амортизация, фондоотдача, 

энерговооруженность. Оборотные средства, 

их структура и кругооборот. 

Объясняет сущность, назначение, струк-

туру основных средств. Раскрывает понятия 

износа, амортизации, фондоотдачи, энерго-

вооруженности. Излагает структуру, состав, 

эффективность использования оборотных 

средств. 

Сформировать умение определять эффек-

тивность использования основных и оборот-

ных средств. 

Практические занятия 

Определение эффективности использова-

ния основных и оборотных средств на приме-

рах организации базовой отрасли. 

Рассчитывает эффективность использова-

ния основных и оборотных средств на приме-

рах организации базовой отрасли. 

4. Оплата труда работников 

2-й разряд 

Сформировать знания о мотивации труда в 

условиях рыночной экономики, сущности 

заработной платы, формах и системах оплаты 

Заработная плата. Мотивация труда в 

условиях рыночной экономики.  

Формы и системы оплаты труда. Гибкие 

Раскрывает сущность мотивации труда в 

условиях рыночной экономики, сущность 

заработной платы, форм и систем оплаты 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

труда. системы оплаты труда. Сдельная форма 

оплаты труда, условия ее применения. 

Повременная форма оплаты труда.  

труда. 

Сформировать умение начислять заработ-

ную плату при сдельной и повременной фор-

мах оплаты труда. 

Практические занятия 

Начисление заработной платы при сдель-

ной и повременной формах оплаты труда (по 

образцу). 

Начисляет заработную плату при сдельной 

и повременной формах оплаты труда. 

5. Затраты на производство и реализацию продукции 

2-й разряд 

Сформировать знания о себестоимости 

продукции, ее структуре и классификации за-

трат, отраслевых особенностях структуры се-

бестоимости и путях ее снижения. 

Себестоимость продукции. Структура себе-

стоимости продукции и классификация за-

трат. Отраслевые особенности структуры се-

бестоимости. Пути снижения себестоимости 

продукции. 

Объясняет сущность себестоимости про-

дукции, ее структуру, классификацию затрат. 

Описывает отраслевые особенности струк-

туры себестоимости продукции и пути ее 

снижения. 

Сформировать умение рассчитывать себе-

стоимость продукции и определять пути сни-

жения себестоимости продукции. 

Практические занятия 

Расчет себестоимости продукции, опреде-

ление путей снижения себестоимости продук-

ции. 

Рассчитывает себестоимость продукции, 

определяет пути снижения себестоимости 

продукции. 

6. Механизм ценообразования и основы его регулирования 

2-й разряд 

Сформировать представление об основных 

принципах ценообразования, государственном 

регулировании цен, рыночном механизме 

ценообразования. 

Цена, ее сущность. Основные принципы 

ценообразования.  

Государственное регулирование цен. Ры-

ночный механизм ценообразования. 

Называет основные принципы ценообразо-

вания. Высказывает общее суждение о значе-

нии государственного регулирования цен и 

рыночном механизме ценообразования. 

Сформировать умение расчета отпускной 

цены продукции на примерах организаций 

общественного питания. 

Практические занятия 

Расчет отпускной цены продукции на 

примерах организаций общественного 

питания. 

Рассчитывает отпускную цену продукции 

на примерах организаций общественного 

питания. 

7. Прибыль и рентабельность 

2-й разряд 

Сформировать знания о прибыли организа-

ции, ее распределении, использовании, основ-

Прибыль, ее сущность, расчет. Распределе-

ние и использование прибыли.  

Излагает сущность прибыли организаций, 

принципы распределения, использования 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

ных путях увеличения.  

Сформировать знания о рентабельности, ее 

видах. 

Рентабельность, ее виды. прибыли. 

Высказывает общее суждение о рентабель-

ности и ее видах.  

Сформировать умение рассчитывать при-

быль 

Практические занятия 

Расчет прибыли на примере организации 

базовой отрасли 

Рассчитывает прибыль 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа учебной дисциплины «Охрана труда» предназначена 

для использования при профессиональной подготовке, переподготовке и 

повышении квалификации рабочих по профессии 12901 Кондитер в условиях 

непрерывного профессионального обучения. 

Цель учебной дисциплины – формирование профессиональной 

компетентности в области охраны труда, электро- и пожарной безопасности на 

объектах общественного питания. 

Задачи учебной дисциплины – познакомить с основными нормативными 

правовыми и техническими нормативными правовыми актами по безопасности 

труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и гигиене, 

сформировать необходимые знания в области охраны труда и основ пожарной 

безопасности в производственной деятельности кондитера. 

В результате изучения учебной дисциплины слушатель должен знать:   

 основные нормативные правовые и технические нормативные 

правовые акты по безопасности труда, пожарной безопасности, 

производственной санитарии и гигиены; 

 систему государственного надзора и общественного контроля за 

охраной труда; 

 порядок организации охраны труда на предприятии; 

 опасные и вредные производственные факторы на объектах 

общественного питания; 

 порядок проведения расследования несчастных случаев на 

производстве;  

 знать меры пожарной профилактики и технические средства 

пожаротушения; 

уметь:  

 использовать безопасные приемы и методы работы; 

 пользоваться средствами коллективной и индивидуальной защиты от 

воздействия вредных и опасных производственных факторов, а 

также средствами пожаротушения; 

 проверять исправность технических средств защиты. 

Изучение учебной дисциплины «Охрана труда» осуществляется в тесной 

взаимосвязи с производственным обучением и с такими учебными дисциплинами, 

как «Технология приготовления кондитерских изделий», «Оборудование объектов 

общественного питания», «Охрана окружающей среды» и др. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 

Количество учебных часов 

профессиональная подготовка 

(2-й разряд) 

переподготовка рабочих 

(2-й разряд) 

повышение квалификации 

(3-6-й разряды) 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

1. Социально-экономиче-

ские, правовые и организа-

ционные вопросы охраны 

труда 

2 2  1 1     

2. Требования безопасности 

труда к объектам общест-

венного питания 

2 2  1 1  1 1  

3. Основы электробезопас-

ности 
2 2  1 1     

4. Требования безопасности 

труда к оборудованию и 

технологическим процессам 

2 2  2 2     

5. Основы пожарной безо-

пасности 
1 1  1 1     

6. Расследование несчаст-

ных случаев на производ-

стве 

1 1        

Итого 10 10  6 6  1 1  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цель изучения темы Содержание темы Результат 

1. Социально-экономические, правовые и организационные вопросы охраны труда 

2-й разряд 

Ознакомить с основными законодатель-

ными правовыми актами Республики Бела-

русь в области охраны труда. 

Дать понятие о правах и обязанностях ра-

ботников на объектах общественного 

питания, о видах и правилах оказания первой 

помощи пострадавшим. 

Определение и содержание охраны труда. 

Социально-экономическое значение охраны 

труда. 

Основные нормативные правовые акты 

Республики Беларусь в области охраны 

труда, нормы, требования и инструкции. 

Понятие о службе охраны труда. Права и 

обязанности работников по охране труда.  

Порядок и виды обучения работников 

безопасным приемам труда. 

Контроль за состоянием охраны труда на 

предприятиях, его виды. 

Понятие травматизма и заболеваемости на 

производстве. 

Правила оказания доврачебной помощи 

потерпевшим на производстве (при термиче-

ских, химических ожогах, ушибах, порезах, 

отравлении фреоном). 

Органы государственного надзора за ох-

раной труда. 

Производственный травматизм. Основные 

причины несчастных случаев на производ-

стве. Виды несчастных случаев. 

Обязанности работников, должностных 

лиц и нанимателя при возникновении несча-

стного случая. 

Высказывает общее суждение об основ-

ных законодательных правовых актах Рес-

публики Беларусь в области охраны труда. 

Объясняет права и обязанности работни-

ков на объектах общественного питания. 

Описывает виды и правила оказания пер-

вой помощи пострадавшим. 

2. Требования безопасности труда к объектам общественного питания 

2-6-й разряды 

Сформировать представление о требова- Требования безопасности к устройству Высказывает общее суждение о требова-
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

ниях безопасности к устройству зданий и со-

оружений, к территории объектов 

общественного питания. 

зданий и помещений, используемых в каче-

стве объектов общественного питания. 

Требования к территории объектов 

общественного питания. 

ниях безопасности к устройству зданий и со-

оружений, к территории объектов 

общественного питания. 

3. Основы электробезопасности 

2-й разряд 

Сформировать знания о влиянии электри-

ческого тока на организм человека. 

Сформировать знания о требованиях безо-

пасности, предъявляемых к электрооборудо-

ванию, средствах защиты от поражения элек-

трическим током и правилах оказания первой 

помощи пострадавшим. 

Влияние электрического тока на организм 

человека.  

Виды поражения электрическим током: 

местные электротравмы (электрические 

ожоги, электрические метки, металлизация 

кожи, электроофтальмия, механические по-

вреждения) и электрические удары. Факторы, 

влияющие на исход поражения электриче-

ским током. 

Требования безопасности, предъявляемые 

к электрооборудованию. 

Средства защиты человека от поражения 

электрическим током. 

Оказание первой помощи при поражении 

электрическим током. 

Объясняет влияние электрического тока 

на организм человека. 

Излагает требования безопасности, предъ-

являемые к электрооборудованию. Описы-

вает средства от поражений электрическим 

током. Излагает правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 

4. Требования безопасности труда к оборудованию и технологическим процессам 

2-й разряд 

Сформировать знания о требованиях к 

безопасной эксплуатации оборудования и 

безопасности труда при выполнении техно-

логических процессов в соответствии с дей-

ствующими инструкциями по охране труда. 

Требования к безопасной эксплуатации 

оборудования. 

Защитные, предохранительные, блоки-

рующие и сигнализирующие устройства, их 

характеристика и принцип действия. 

Требования безопасности при выполнении 

технологических процессов (перед началом 

работы, при выполнении работы, по оконча-

нию работы, при аварийных ситуациях) в со-

Объясняет требования к безопасной экс-

плуатации оборудования и безопасности 

труда при выполнении технологических про-

цессов в соответствии с действующими ин-

струкциями по охране труда. 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

ответствии с действующими инструкциями 

по охране труда. 

5. Основы пожарной безопасности 

2-й разряд 

Сформировать знания о причинах пожаров 

на объектах общественного питания, 

классификации производств по пожаро- и 

взрывоопасности. 

Дать понятие о средствах пожаротушения. 

Горение и пожароопасные свойства ве-

ществ. 

Причины пожаров на объектах 

общественного питания. 

Противопожарные требования к оборудо-

ванию и технологическим процессам. 

Вещества и средства пожаротушения, их 

характеристика. Противопожарное водо-

снабжение. Огнетушители. Автоматизиро-

ванные санитарные установки пожаротуше-

ния. Установки водяного пожаротушения. 

Правила пожарной безопасности и инст-

рукции. Противопожарный инструктаж. По-

жарная профилактика на объекте 

общественного питания. 

Излагает причины пожаров на объектах 

общественного питания. 

Описывает средства пожаротушения. 

6. Расследование несчастных случаев на производстве 

2-й разряд 

Сформировать представление о порядке 

расследования несчастных случаев на 

производстве и оформлении акта Н-1 

Расследование несчастных случаев на 

производстве. Порядок оформления акта Н-1 

Излагает порядок расследования 

несчастного случая на производстве. 

Описывает порядок оформления акта Н-1 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа учебной дисциплины «Охрана окружающей среды» 

предназначена для использования при профессиональной подготовке, 

переподготовке рабочих по профессии 12901 Кондитер в условиях непрерывного 

профессионального обучения. 

Цель учебной дисциплины – формирование профессиональной 

компетентности в области охраны окружающей среды. 

Задачи учебной дисциплины – сформировать необходимые знания об 

экологии, выработать умения давать экологическую характеристику предприятия, 

воспитывать ответственность за эффективную организацию своего труда. 

В процессе изучения учебной дисциплины необходимо создавать условия 

для: 

 воспитания чувства ответственности за состояние окружающей среды; 

экологического сознания и адекватного поведения, обеспечивающего 

безопасность жизнедеятельности; 

 формирования потребности в бережном отношении и рациональном 

использовании энергоресурсов в практической деятельности, улучшении 

качества природной среды, пропаганде экологических знаний; 

 развития словесно-логической памяти, внимания, сосредоточенности, 

склонности к анализу, синтезу, систематизации и обобщению;  

 развития коммуникативных способностей, а также принципиальности, 

аккуратности; 

В результате изучения учебной дисциплины слушатель должен знать: 

 основные экологические и энергетические проблемы современности и 

возможные пути их разрешения; 

 аспекты взаимодействия человека и окружающей среды в процессе 

производственной деятельности, основные направления снижения 

энергоемкости и экологической опасности производства, меры по 

улучшению качества окружающей среды; 

уметь: 

 анализировать возможности экономии энергоресурсов на рабочем месте, 

в быту. 

При изучении учебной дисциплины необходимо обеспечить 

междисциплинарные связи с производственным обучением, а также с такими 

учебными дисциплинами, как «Технология приготовления кондитерских 

изделий», «Товароведение пищевых продуктов», «Организация производства 

объектов общественного питания» и др. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 

Количество учебных часов 

профессиональная подготовка 

(2-й разряд) 

переподготовка рабочих 

(2-й разряд) 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

1. Экологические основы охраны окружающей среды 1 1     

2. Природные ресурсы и система рационального природополь-

зования 
1 1     

3. Производственная деятельность и последствия ее воздейст-

вия на окружающую среду 
1 1  1 1  

4. Государственное управление природопользованием 1 1  1 1  

Итого 4 4  2 2  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цель изучения темы Содержание темы Результат 

1. Экологические основы охраны окружающей среды 

2-й разряд 

Ознакомить с проблемами взаимоотноше-

ний человека и природной среды, причинами 

топливно-энергетического кризиса и путями 

его решения. 

Сформировать понятия экосистемы, био-

сферы, техносферы, ноосферы. Дать пред-

ставление об учении В.И. Вернадского о био-

сфере.  

Дать представление об окружающей 

среде, ее элементах и составляющих, о прин-

ципах охраны окружающей среды и направ-

лениях государственной политики в области 

охраны окружающей среды и энергосбере-

жения. 

Основные экологические понятия: экоси-

стема, сообщество, популяция. 

Среда обитания. Экологические факторы 

среды (абиотические, биотические, антропо-

генные) и адаптация к ним организмов. 

Среда жизни: водная, наземно-воздушная, 

почвенная, организменная. 

Биосфера. Границы биосферы. Учение 

В.И. Вернадского о биосфере. 

Свойства биосферы. Наличие механизмов, 

обеспечивающих круговорот веществ. 

Организация экосистем. Трофическая 

структура экосистем. Закономерности пере-

дачи энергии в цепях питания. Правило де-

сяти процентов. 

Стабильность и устойчивость экосистем. 

Разнообразие как основа устойчивости. Аг-

роценозы. Нарушение устойчивости экоси-

стем под влиянием антропогенных факторов. 

Механизм современного топливно-энергети-

ческого и экологического кризисов. 

Экологические приоритеты современного 

мира. Концепция ноосферы. 

Высказывает общее суждение об основ-

ных экологических проблемах человечества, 

о значимости энергосбережения. 

Поясняет понятия «экосистема», «био-

сфера», «техносфера», «ноосфера», основные 

свойства экосистемы. Высказывает общее 

суждение об основных положениях учения 

В.И. Вернадского о биосфере.  

Называет элементы и составляющие ок-

ружающей среды, принципы ее охраны и на-

правления государственной политики в об-

ласти охраны окружающей среды и энерго-

сбережения. 

2. Природные ресурсы и система рационального природопользования 

2-й разряд 

Сформировать понятие о природных ре-

сурсах, природопользовании. Дать представ-

ление о природных и топливно-энергетиче-

ских ресурсах Республики Беларусь.  

Природные ресурсы, их классификация. 

Исчерпаемые и неисчерпаемые природные 

ресурсы. Природопользование. Рациональное 

и нерациональное природопользование. 

Дает классификацию и характеризует 

виды природных ресурсов. Объясняет суть 

природопользования.  

Обосновывает необходимость рациональ-
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

Сформировать представление об альтер-

нативных источниках энергии и перспекти-

вах развития альтернативной энергетики в 

Республики Беларусь. 

Проблема обеспечения человечества при-

родными ресурсами. 

Природные ресурсы Республики Беларусь. 

Топливно-энергетические ресурсы страны, 

их характеристика. Альтернативные источ-

ники энергии и возможности их использова-

ния в Беларуси. 

Эффективность использования природных 

ресурсов. Перспективы использования и ох-

рана природных и энергетических ресурсов. 

Поиск новых источников сырья, топлива, 

энергии. Ресурсо- и энергосбережение. 

ного использования природных ресурсов 

Республики Беларусь, в том числе традици-

онных и нетрадиционных источников энер-

гии. 

3. Производственная деятельность и последствия ее воздействия на окружающую среду 

2-й разряд 

Сформировать понятие о характере воз-

действия человека на окружающую среду в 

процессе производственной деятельности. 

Ознакомить с понятием загрязнения окру-

жающей среды и классификацией источни-

ков загрязнения. 

Сформировать понятие об основных 

принципах защиты окружающей среды от 

негативного воздействия хозяйственной  дея-

тельности. Сформировать понятие о воздей-

ствии окружающей среды на здоровье чело-

века. Дать представление о воздействии на 

человека аварии на ЧАЭС. 

Антропогенное воздействие на среду в 

процессе производства. 

Загрязнение окружающей среды. Класси-

фикация загрязнений по происхождению, ис-

точникам, масштабам, характеру действия, 

степени стойкости, месту действия, элемен-

там среды. 

Основные принципы защиты окружающей 

среды от негативного воздействия хозяйст-

венной деятельности (правовые, организаци-

онные, технические, технологические, сани-

тарно-гигиенические).  

Окружающая среда и состояние здоровья 

человека. Вещества и факторы, вызывающие 

различные заболевания: канцерогены, мута-

гены, эмбриотропы.  

Последствия аварии на Чернобыльской 

АЭС. 

 

Характеризует антропогенное воздействие 

на окружающую среду, конкретную отрасль 

экономики как источник загрязнения окру-

жающей среды. Освещает последствия ава-

рии на ЧАЭС, глобальные экологические 

проблемы, связанные с загрязнением атмо-

сферы, и пути их решения.  
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

4. Государственное управление природопользованием 

2-й разряд 

Ознакомить с основами экологического 

права в Республике Беларусь, основными 

нормативными правовыми и техническими 

нормативными правовыми актами в области 

энергосбережения, охраны окружающей 

среды и рационального использования при-

родных ресурсов.  

Сформировать понятие о системе государ-

ственного управления этой областью дея-

тельности. 

Сформировать представление о междуна-

родном сотрудничестве в области охраны ок-

ружающей среды и энергосбережения 

Государственная политика в Республике 

Беларусь и основные принципы государст-

венного управления в области охраны окру-

жающей среды и энергосбережения. Ответ-

ственность за нарушение природоохранного 

законодательства. 

Экономический механизм управления 

природопользованием. Экологический налог. 

Нормативы платы за выбросы (сбросы) и за 

природопользование. 

Международное сотрудничество в области 

охраны окружающей среды и энергосбере-

жения. Пути решения глобальных и регио-

нальных экологических и энергетических 

проблем. Концепция устойчивого социально-

экономического развития 

Высказывает общее суждение об основ-

ных нормативных правовых и технических 

нормативных правовых актах в области энер-

госбережения, рационального природополь-

зования и охраны окружающей среды.  

Описывает систему государственного 

управления энергосбережением, природо-

пользованием и охраной окружающей среды. 

Высказывает общее суждение о междуна-

родном сотрудничестве в области охраны ок-

ружающей среды и энергосбережения 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа учебной дисциплины «Основы права» предназначена 

для использования при профессиональной подготовке, переподготовке рабочих 

по профессии 12901 Кондитер в условиях непрерывного профессионального 

обучения. 

Цель учебной дисциплины – формирование системы теоретических знаний 

об основных отраслях права и роли государства в правовом регулировании. 

Задачи учебной дисциплины – сформировать необходимые знания для 

осуществления конституционных прав и обязанностей работников. 

В процессе изучения учебной дисциплины необходимо создавать условия 

для: 

 формирования правовой культуры и правового сознания слушателей; 

 развития логического мышления и творческих способностей 

слушателей. 

В результате изучения учебной дисциплины слушатель должен знать: 

 роль и место правовых отношений в профессиональном становлении и 

развитии личности; 

 основы конституционного строя и содержание Конституции 

Республики Беларусь, права и обязанности гражданина Республики 

Беларусь, основы трудового, уголовного права Республики Беларусь; 

уметь: 

 использовать необходимые нормативные правовые акты для 

повышения уровня индивидуальной правовой культуры, для принятия 

юридически грамотных решений в своей профессиональной 

деятельности и активного участия во всех сферах жизни общества. 

При изучении учебной дисциплины необходимо обеспечить 

междисциплинарные связи с производственным обучением, а также с такими 

учебными дисциплинами, как «Организация производства объектов 

общественного питания», «Основы экономики», «Охрана труда» и др.  
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 

Количество учебных часов 

профессиональная подготовка 

(2-й разряд) 

переподготовка рабочих 

(2-й разряд) 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

1. Основы конституционного права 2 2  
  

 

2. Основы трудового права 2 2  2 2  

3. Основы уголовного права 2 2  2 2  

Итого  6 6  4 4  

 



103 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цель изучения темы Содержание темы Результат 

1. Основы конституционного права 

2-й разряд 

Сформировать знания о предмете и источ-

никах конституционного права, о юридиче-

ских свойствах Конституции.  

Сформировать знания о правах и обязан-

ностях гражданина, о государственных орга-

нах Республики Беларусь. 

Понятие и предмет конституционного 

права. Место конституционного права в сис-

теме права. Источники конституционного 

права Республики Беларусь.  

Понятие, сущность и юридические свой-

ства Конституции.  

Понятие и назначение политической сис-

темы.  

Гражданство Республики Беларусь. Пра-

вовой статус человека и гражданина в Рес-

публике Беларусь.  

Органы государственной власти Респуб-

лики Беларусь. Конституционно-правовой 

статус Президента Республики Беларусь. 

Парламент - Национальное собрание Респуб-

лики Беларусь. Правительство Республики 

Беларусь. Судебная власть в Республике Бе-

ларусь. Конституционный суд Республики 

Беларусь. Понятие и система местного 

управления и самоуправления. Полномочия 

органов местного самоуправления. 

Высказывает общее суждение о предмете 

и источниках конституционного права, о 

юридических свойствах Конституции, о го-

сударственных органах Республики Бела-

русь.  

Обосновывает способы реализации своих 

прав в соответствии с Конституцией Респуб-

лики Беларусь. 

2. Основы трудового права 

2-й разряд 

Сформировать знания о трудовом праве и 

трудовых правоотношениях, об ответствен-

ности по трудовому праву. 

Понятие трудового права. Источники тру-

дового права.  

Правоотношения в сфере трудового права, 

понятие и виды. Субъекты трудового права.  

Понятие и стороны трудового договора. 

Содержание и форма трудового договора, 

Раскрывает основные понятия трудового 

права и трудовых правоотношений. Выска-

зывает общее суждение о материальной и 

дисциплинарной ответственности работни-

ков. 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

порядок заключения. Контракт как особый 

вид трудового договора.  

Материальная ответственность работни-

ков.  

Рабочее время и время отдыха. Трудовые 

и социальные отпуска.  

Трудовая дисциплина. Охрана труда. Тру-

довые споры. 

3. Основы уголовного права 

2-й разряд 

Сформировать знания об уголовном праве 

и уголовных правоотношениях.  

Дать понятие об уголовной ответственно-

сти и видах уголовного наказания 

Понятие уголовного права.  

Источники уголовного права.  

Понятие и признаки преступления. Поня-

тие и признаки состава преступления. Об-

стоятельства, исключающие преступность 

деяния.  

Понятие уголовной ответственности и ее 

цели.  

Понятие и признаки наказания, его назна-

чение, виды наказания 

Высказывает общее суждение об основ-

ных понятиях уголовного права.  

Характеризует виды уголовного наказания 

 

 

 



105 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Демичев, Д.М. Конституционное право: учеб. пособие / Д.М. Демичев. - 

Минск, 2004. 

2. Конституция Республики Беларусь 1994г.: принята на респ. референдуме 

24 нояб. 1996г. (с измен. и доп.) // Нац. реестр правовых актов Респ. 

Беларусь. - 1999. - № 1/0. 

3. Основы права: учеб. / под общ. ред. Л.М. Рябцева, Г.Б. Шишко. - Минск: 

РИПО, 2014. 

4. Семенков, С.А. Трудовое право: учеб. / В.И. Семенков [и др.]. - Минск, 2006. 

5. Тиковенко, А. Общая теория государства и права: учеб. пособие / 

А. Тиковенко. - М., 2006.  

6. Тихиня, В.Г. Международное частное право / В.Г. Тихиня. - Минск, 2004. 

7. Трудовой кодекс Республики Беларусь: принят Палатой представителей 

8 июня 1999г., одобр. Советом Республики 30 июня 1999г., утв. 26 июля 

1999г. № 296-З (с измен. и доп.) // Нац. реестр правовых актов Респ. 

Беларусь. - 1999. - № 2/70. 

8. Уголовный кодекс Республики Беларусь: принят Палатой представителей 

2 июня 1999г., одобр. Советом Республики 24 июня 1999г., утв. 9 июля 1999г. 

№ 275-З (с измен. и доп.) // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. - 

1999. - № 2/50. 

 

 

 



106 

 

БЕЛОРУССКИЙ  РЕСПУБЛИКАНСКИЙ  СОЮЗ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ  ОБЩЕСТВ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель учреждения  

образования (организации) 

____________________________ 

«__» _________________20 __ г. 

 

 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА  

по учебной дисциплине  

«Психология и этика деловых отношений» 
 

для профессиональной подготовки, переподготовки рабочих 

 

по профессии 12901 Кондитер 

 

 

 

 

Разработчик: С.В. Ковалева, преподаватель высшей квалификационной категории 

учреждения образования «Полоцкий торгово-технологический 

колледж» Белкоопсоюза 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______, 20__ 



107 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа учебной дисциплины «Психология и этика деловых 

отношений» предназначена для использования при профессиональной 

подготовке, переподготовке рабочих по профессии 12901 Кондитер в условиях 

непрерывного профессионального обучения. 

Цель учебной дисциплины - формирование профессиональной 

компетентности в области психологии и этики деловых отношений. 

Задачи учебной дисциплины - сформировать общее представление об 

этических и психологических нормах в деловых отношениях, психологии 

общения; выработать умения поддерживать благоприятный морально-

психологический климат в коллективе; воспитывать чувство ответственности за 

оптимизацию деловых отношений в процессе производства работ на объектах 

общественного питания. 

В процессе изучения учебной дисциплины необходимо создавать условия 

для: 

 воспитания чувства ответственности за соблюдение требований 

дисциплины, целенаправленности, требовательности, формирования 

эмоционально-волевой готовности к изучению материала; 

 развития словесно-логической памяти, внимания, сосредоточенности, 

склонности к анализу, систематизации и обобщению, интереса к 

осваиваемой профессии; 

 развития коммуникативных способностей; 

 воспитания потребности в углублении и продолжении 

профессионального мастерства. 

В результате изучения учебной дисциплины слушатель должен знать: 

 основные этические нормы и правила в условиях производственной 

деятельности;  

 пути и способы формирования и поддержания оптимальных деловых 

отношений в производственных коллективах; 

 роль и значимость установления благоприятных деловых отношений в 

коллективе в различных производственных ситуациях. 

При изучении учебной дисциплины необходимо обеспечивать 

междисциплинарные связи с производственным обучением, а также с такими 

учебными дисциплинами, как «Организация производства объектов 

общественного питания», «Оборудование объектов общественного питания» и др. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 

Количество учебных часов 

профессиональная подготовка 

(2-й разряд) 

переподготовка рабочих 

(2-й разряд) 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

1. Основы психологии и профессиональной этики деловых от-

ношений. Деловое общение 
1 1     

2. Психологические особенности взаимодействия в трудовом кол-

лективе 
1  1 1 1  

3. Этика делового общения, этикет и культура поведения делового 

человека 
1 1     

4. Конфликты и пути их разрешения 1  1 1 1  

Итого 4 2 2 2 2  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цель изучения темы Содержание темы Результат 

1. Основы психологии и профессиональной этики деловых отношений. Деловое общение 

2-й разряд 

Дать представление о предмете и задачах 

психологии и этики делового общения, их 

значении в профессиональной деятельности 

рабочего. 

Сформировать знания о содержании, 

структуре, целях и функциях делового обще-

ния. 

Предмет и задачи психологии и этики де-

ловых отношений. Значение психологии и 

этики деловых отношений в профессиональ-

ной деятельности рабочего. 

Содержание, структура, цели и функции 

делового общения. Средства общения (вер-

бальные и невербальные). 

Высказывает общее суждение о предмете и 

задачах психологии и этики делового обще-

ния, их значении в профессиональной дея-

тельности рабочего. 

Описывает содержание, структуру, цели и 

функции делового общения. 

2. Психологические особенности взаимодействия в трудовом коллективе 

2-й разряд 

Дать понятие о динамике развития коллек-

тива. 

Сформировать знания о морально-психоло-

гическом климате в трудовом коллективе. 

Группы и их классификация. Коллектив как 

высшая форма развития группы. Социально-

психологические особенности рабочей 

группы. 

Морально-психологический климат и его 

динамика. Проблема лидерства. 

Объясняет динамику развития трудового 

коллектива. 

Раскрывает сущность понятия «морально-

психологический климат в коллективе». 

Сформировать умение поддерживать 

благоприятный социально-психологический 

климат в коллективе. 

Практические занятия 

Выявление морально-психологического 

климата. Отработка умений выстраивать и 

поддерживать благоприятный социально-

психологический климат в коллективе. 

Поддерживает благоприятный социально-

психологический климат в коллективе. 

3. Этика делового общения, этикет и культура поведения делового человека 

2-й разряд 

Дать понятие об этике делового общения. 

Сформировать знания об этикете и 

культуре поведения делового человека, 

правилах делового этикета. 

Понятие этики делового общения. Общие 

этические принципы делового общения. 

Сущность понятия «этикет». Особенности 

коммуникации с руководителями, коллегами, 

подчиненными. 

Деловой этикет. Правила этикета. 

 

Излагает основные понятия этики делового 

общения. 

Объясняет понятие «этикет», трактует 

особенности культуры делового общения, 

излагает правила делового этикета. 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

4. Конфликты и пути их разрешения 

2-й разряд 

Сформировать знания о сущности, причи-

нах конфликтов, путях их предупреждения и 

способах разрешения, возможных стратегиях 

и моделях поведения в конфликтной ситуа-

ции. 

Конфликты: виды, структура, стадии про-

текания. Причины возникновения конфликта 

в процессе общения. Пути предупреждения и 

разрешения конфликтов в трудовом коллек-

тиве. 

Стратегии и модели поведения в кон-

фликтной ситуации. 

Объясняет сущность и причины конфлик-

тов, пути их предупреждения и способы раз-

решения, поясняет возможные  стратегии и 

модели поведения в конфликтной ситуации. 

Сформировать умения предотвращать и 

разрешать конфликтные ситуации в процессе 

межличностного взаимодействия 

Практические занятия 

Моделирование конфликтной ситуации. 

Отработка умений выработки стратегии пове-

дения в смоделированной конфликтной си-

туации. Обучение разрешению конфликтных 

ситуаций в процессе межличностного взаимо-

действия 

Предотвращает и разрешает конфликтные 

ситуации в процессе межличностного взаимо-

действия 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа учебной дисциплины «Прикладная информатика» 

предназначена для использования при профессиональной подготовке, 

переподготовке рабочих по профессии 12901 Кондитер в условиях непрерывного 

профессионального обучения. 

Цель учебной дисциплины – формирование профессиональной 

компетентности в области информационных технологий. 

Задачи учебной дисциплины – сформировать у учащихся комплексное 

представление о современных информационных технологиях, выработать умения 

и навыки по реализации их в профессиональной деятельности специалиста. 

В процессе изучения учебной дисциплины необходимо создавать условия 

для: 

 воспитания чувства ответственности за соблюдение требований 

технологической дисциплины, целенаправленности, требовательно-

сти, формирования эмоционально-волевой готовности к выполнению 

работ; 

 развития словесно-логической памяти, внимания, сосредоточенности, 

склонности к анализу, систематизации и обобщению, интереса к 

осваиваемой профессии; 

 развития коммуникативных способностей, а также принципиальности, 

аккуратности и внимательности при выполнении всех операций на 

ПЭВМ; 

 воспитания потребности в углублении и продолжении 

профессионального мастерства. 

В результате изучения учебной дисциплины слушатель должен знать: 

 роль и значимость информационных ресурсов и современных 

компьютерных и телекоммуникационных систем в развитии общества 

и производства; 
уметь:  

 целенаправленно работать с информацией и использовать 
информационные компьютерные технологии для получения, 
обработки и передачи информации; 

 пользоваться эффективными приемами поиска информации в сети 
Интернет; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 
источники; 

 создавать и редактировать документы сложной структуры; 

 использовать приобретенные знания и умения в профессиональной 
деятельности. 

При изучении учебной дисциплины необходимо обеспечить 

междисциплинарные связи с производственным обучением, а также с такими 

учебными дисциплинами, как «Технология приготовления кондитерских 

изделий», «Основы экономики», «Калькуляция и учет» и др. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 

Количество учебных часов 

профессиональная подготовка 

(2-й разряд) 

переподготовка рабочих 

(2-й разряд) 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

1. Основные приемы работы в MS Windows 2  2 1  1 

2. Работа с текстовым документом с использованием 

MS Word 
2  2 1  1 

3. Выполнение вычислений и обработка информации в 

MS Excel 
2  2 1  1 

4. Создание презентации с использованием MS Power Point 2  2 1  1 

5. Получение и обмен информацией в сети Интернет 2  2 2  2 

Итого 10  10 6  6 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цель изучения темы Содержание темы Результат 

1. Основные приемы работы в MS Windows 

2-й разряд 

Сформировать умения по работе с основ-

ными объектами ОС Windows, открытию про-

грамм и приложений. 

Практические занятия 

Основные объекты ОС Windows. Файлы и 

папки. Понятие ярлыка. Структура главного 

меню. Панель задач. Открытие программ и 

приложений.  

Работает с основными объектами 

ОС Windows, открывает программы и прило-

жения. 

2. Работа с текстовым документом с использованием MS Word 

2-й разряд 

Сформировать умения по набору текста, 

производству операций с фрагментами текста, 

открытию и сохранению документа в 

текстовом редакторе. 

Практические занятия 

Набор текста. Производство операций с 

фрагментами текста: перенос, копирование, 

удаление. Форматирование символов и 

абзацев. Открытие и сохранение документов в 

текстовом редакторе. 

Набирает текст, производит операции с 

фрагментами текста, открывает и сохраняет 

документ в текстовом редакторе. 

3. Выполнение вычислений и обработка информации в MS Excel 

2-й разряд 

Сформировать умения по созданию 

электронной таблицы с различными типами 

данных, заполнению таблицы текстом, 

числами, созданию формул, копированию 

информации в электронных таблицах.  

Практические занятия 

Создание электронной таблицы с 

различными типами данных. Заполнение 

таблицы текстом, числами и создание формул. 

Копирование информации в электронных 

таблицах.  

Создает электронную таблицу с 

различными типами данных. Заполняет 

таблицы текстом, числами, создает формулы. 

Копирует информацию в электронных 

таблицах.  

4. Создание презентации с использованием MS PowerPoint 

2-й разряд 

Обучить приемам работы по созданию 

слайд - фильма на основе программы для соз-

дания презентаций. 

Практические занятия 

Создание слайд - фильма на основе про-

граммы для создания презентаций. 

Создает слайд - фильм на основе про-

граммы для создания презентаций. 

5. Получение и обмен информацией в сети Интернет 

2-й разряд 

Обучить приемам работы с WWW, исполь- Практические занятия Работает с WWW. Использует программы-



116 

 

Цель изучения темы Содержание темы Результат 

зованию программы-браузер для навигации по 

WWW, поиску информации в глобальной 

компьютерной сети Интернет. 

Работа с WWW. Использование про-

граммы-браузер для навигации по WWW. По-

иск информации в глобальной компьютерной 

сети Интернет. 

браузер для навигации по WWW. Ищет ин-

формацию в глобальной компьютерной сети 

Интернет. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа производственного обучения предназначена для 

использования при профессиональной подготовке, переподготовке, повышении 

квалификации рабочих по профессии 12901 Кондитер в условиях непрерывного 

профессионального обучения. 

Цель производственного обучения – формирование профессиональной 

компетентности в области приготовления кондитерских изделий. 

Задачи производственного обучения – выработать умения по 

приготовлению различных кондитерских изделий, воспитывать чувство 

ответственности за эффективную организацию своего труда. 

В процессе производственного обучения необходимо создавать условия для:  

 воспитания трудолюбия, добросовестности, культуры, аккуратности 

при выполнении операций по изготовлению кондитерских изделий; 

 развития интереса к осваиваемой квалификации, способности 

анализировать и сравнивать производственные ситуации; быстроты 

мышления; 

 развития коммуникативных способностей, а также принципиальности, 

аккуратности и внимательности при выполнении всех операций 

технологического процесса приготовления кондитерских изделий; 

 воспитания потребности в углублении и продолжении 

профессионального мастерства. 

В результате производственного обучения слушатель должен: 

 приобрести опыт выполнения работ по приготовлению мучных 

кондитерских изделий с соблюдением технологического процесса и в 

соответствии с требованиями тарифно-квалификационных 

характеристик; 

 применять технические нормативные акты, технологическую 

документацию; 

 уметь правильно организовать рабочие места, правильно вести 

технологические процессы приготовления дрожжевого, бездрожжевого 

теста, пирожных, тортов, отделочных полуфабрикатов и т.д.; 

 уметь применять теоретические знания в практической работе, 

соблюдать требования техники безопасности, санитарии и гигиены и 

т.д. 

Основой для успешного  освоения учебной программы являются знания и 

умения, приобретенные слушателями при изучении учебных дисциплин 

профессионального компонента учебного, учебно-тематического плана: 

«Технология приготовления кондитерских изделий», «Организация производства 

объектов общественного питания», «Оборудование объектов общественного 

питания», «Товароведение пищевых продуктов», «Калькуляция и учет», «Основы 

физиологии питания, санитарии и гигиены», «Рисование и лепка», «Основы 

экономики», «Охрана труда», «Основы права» и др. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 

Количество учебных часов 

профессиональная 

подготовка 

(2-й разряд) 

переподготовка 

рабочих  

(2-й разряд) 

повышение 

квалификации 

(3-6-й разряды) 

1. Ознакомление с объектом общественного питания. Инструктаж по 

охране труда и пожарной безопасности 
8 8 2 

2. Подготовка сырья к производству 24 16 2 

3. Приготовление полуфабрикатов для мучных кондитерских 

изделий 
32 24 2 

4. Приготовление дрожжевого теста и изделий из него 48 40 3 

5. Приготовление бездрожжевого теста, изделий и полуфабрикатов 64 56 3 

6. Приготовление отделочных полуфабрикатов для пирожных и 

тортов 
  4 

7. Приготовление пирожных 32 24 4 

8. Приготовление тортов   4 

9. Приготовление десертов   2 

Итого 208 168 26 

Производственная практика 216 168 26 

Итого 424 336 52 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ Рабочее место  

1.Ознакомление с объектом общественного питания. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности 

2-6-й разряды 

Ознакомление с кондитерским цехом: 

выпускаемая продукция, прогрессивные 

формы хозяйствования, трудовые тради-

ции. 

Режим работы, формы организации 

труда и правила внутреннего распорядка. 

Правила и нормы охраны труда на 

объектах общественного питания. 

Требования охраны труда к производ-

ственному оборудованию и производимой 

продукции. 

Требования безопасности труда на ра-

бочем месте.  

Пожарная безопасность.  

Инструктаж по безопасности труда и 

пожарной безопасности. 

Характеризовать объект 

общественного питания. 

Соблюдать правила внутрен-

него трудового распорядка и вы-

полнять требования охраны труда 

при прохождении производствен-

ного обучения. 

Соблюдать требования пропу-

скной системы организации, ре-

жим трудового дня. 

Выполнять требования безо-

пасности труда и пожарной безо-

пасности на рабочем месте. 

Изучение организации конди-

терского цеха: выпускаемая про-

дукция, прогрессивные формы 

хозяйствования, размещение про-

изводственных цехов. 

Изучение правил внутреннего 

трудового распорядка и требова-

ний охраны труда при прохожде-

нии производственного обучения. 

Прохождение инструктажа по 

охране труда на рабочем месте. 

Кондитерский цех 

2. Подготовка сырья к производству 

2-й разряд 

Правила приемки сырья (мука, молоко, 

масла, яйца и др.) 

Ассортимент сырья, его хранение и 

отпуск в кондитерский цех. Учет посту-

пившего сырья. 

Выполнять приемку сырья и 

кондитерских изделий на склад, 

хранить и отпускать их. 

Приемка сырья и кондитер-

ских изделий на склад, хранение и 

отпуск. 

Кондитерский цех  

3-й разряд 

Ассортимент сырья, поступающего в 

кладовую, правила его сохранения и от-

пуск из кондитерского цеха, оформления 

документов на отпуск. Особенности хра-

нения скоропортящегося сырья на складе 

Осуществлять приемку, хране-

ние и отпуск сырья и готовых из-

делий. 

Подготавливать изделия к реа-

лизации. 

Приемка, хранение и отпуск 

сырья и готовых изделий. 

Подготовка изделий к реализа-

ции. 

Подготовка продуктов и сырья 

Кондитерский цех 
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Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ Рабочее место  

и кондитерском цехе. 

Учет сырья, поступившего в 

кондитерский цех, порядок расходования, 

оформление внутрицеховых учетных 

документов. 

Подготовка муки, молока, масла, яиц и 

другого сырья к производству. 

Взвешивание на весах. 

в соответствии с технологическим 

процессом. 

4-6-й разряды 

Новые виды нетрадиционного и мест-

ного сырья: поверхностно-активные (нут-

расвит), аскорбиновая кислота, морская 

капуста, растительные сливки, специаль-

ный маргарин и др. Подготовка, исполь-

зование. 

Контроль качества работ. Организация 

рабочего места, требования безопасности 

труда, санитарии и гигиены при выполне-

нии работ. 

Использовать нетрадиционное 

сырье при приготовлении конди-

терских изделий. 

Контролировать качество ра-

бот, организовывать рабочее ме-

сто, соблюдать требования безо-

пасности труда, санитарии и ги-

гиены. 

Использование нетрадицион-

ного сырья при приготовлении 

кондитерских изделий. 

Контроль качества работ, ра-

циональная организация рабочего 

места, соблюдение требований 

безопасности труда, санитарии и 

гигиены. 

Кондитерский цех 

3. Приготовление полуфабрикатов для мучных кондитерских изделий 

2-й разряд 

Виды полуфабрикатов в зависимости 

от применяемого сырья, их приготовле-

ние. Подготовка сырья, простейшие виды 

работ при приготовлении полуфабрикатов 

для отдельных видов изделий. Приготов-

ление различных сиропов, кремов; взби-

вание и окрашивание кремов, варка сиро-

пов. 

Выполнять простейшие виды 

работ при приготовлении полу-

фабрикатов для отдельных видов 

изделий. 

Выполнение простейших ви-

дов работ при приготовлении по-

луфабрикатов для отдельных ви-

дов изделий. 

Кондитерский цех 

3-6-й разряды 

Приготовление различных видов слад-

кого фарша и начинок, полуфабрикатов 

Приготавливать различные 

виды сладкого фарша и начинок, 

Приготовление различных ви-

дов сладкого фарша и начинок, 

Кондитерский цех 
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Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ Рабочее место  

для простых массовых тортов, пирожных 

и других штучных кондитерских изделий. 

Приготовление помады основной: про-

цесс уваривания, добавление ароматиза-

торов, определение готовности. Исполь-

зование помады. 

Заготовка, отвешивание, отмеривание 

сырья по заданной рецептуре. 

Контроль качества работ. Организация 

рабочего места, требования безопасности 

труда, санитарии и гигиены при выполне-

нии работ. 

полуфабрикаты для кремов и про-

стых массовых тортов, пирожных 

и других штучных кондитерских 

изделий. 

Соблюдать правила взвешива-

ния. 

Контролировать качество ра-

бот, организовывать рабочее ме-

сто, соблюдать требования безо-

пасности труда, санитарии и ги-

гиены. 

полуфабрикатов для кремов, про-

стых массовых тортов, пирожных 

и других штучных кондитерских 

изделий. 

Контроль качества работ, ра-

циональная организация рабочего 

места, соблюдение требований 

безопасности труда, санитарии и 

гигиены. 

4. Приготовление дрожжевого теста и изделий из него 

2-й разряд 

Отдельные приемы и виды работ при 

приготовлении дрожжевого безопарного, 

опарного теста. Приготовление полуфаб-

рикатов для отдельных видов изделий. 

Выполнять отдельные приемы 

и виды работ по приготовлению 

дрожжевого теста и отдельных 

видов изделий из него. 

Выполнение отдельных прие-

мов и видов работ по приготовле-

нию дрожжевого теста и отдель-

ных видов изделий из него. 

Кондитерский цех  

3-й разряд 

Приемы и виды работ по приготовле-

нию дрожжевого безопарного теста. 

Рецептуры, ассортимент готовых изде-

лий, расчет сырья на заданное количество 

изделий, взвешивание сырья, последова-

тельность его закладки, замес дрожжевого 

безопарного теста, брожение, определе-

ние упека и готовности. 

Приемы и виды работ при приготовле-

нии дрожжевого опарного теста. Рецеп-

туры, ассортимент готовых изделий. Под-

готовка сырья для опары, замес теста, оп-

ределение готовности теста. 

Приготовление печеных изделий из 

Приготавливать дрожжевое 

безопарное и опарное тесто и из-

делия из него. 

Приготовление дрожжевого 

безопарного и опарного теста и 

изделий из него. 

Кондитерский цех 
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Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ Рабочее место  

дрожжевого безопарного и опарного теста 

(пирожков, пирогов со сладким фаршем и 

начинками, сдобных булочек, ватрушек). 

Формование, расстойка изделий, отделка 

до выпечки, режим выпечки, определение 

готовности, охлаждение, отделка после 

выпечки. 

4-6-й разряды 

Приготовление рулетов, кексов, ромо-

вой бабы из дрожжевого теста, особенно-

сти формования, расстойки, выпечки, от-

делки. 

Приемы и виды работ при приготовле-

нии дрожжевого слоеного теста и изделий 

из него. Рецептуры. Способы слоения 

теста маслом и маргарином. Приготовле-

ние изделий из дрожжевого слоеного 

теста (слойки с повидлом, марципаном, 

крученики, булочки). 

Контроль качества работ. Организация 

рабочего места, требования безопасности 

труда, санитарии и гигиены при выполне-

нии работ. 

Приготавливать дрожжевое 

тесто, слоить тесто и приготавли-

вать изделия из дрожжевого слое-

ного теста. 

Контролировать качество ра-

бот, организовывать рабочее ме-

сто, соблюдать требования безо-

пасности труда, санитарии и ги-

гиены. 

Приготовление дрожжевого 

теста, изготовление изделий из 

дрожжевого слоеного теста. 

Контроль качества работ, ра-

циональная организация рабочего 

места, соблюдение требований 

безопасности труда, санитарии и 

гигиены. 

Кондитерский цех 

5. Приготовление бездрожжевого теста, изделий и полуфабрикатов 

2-й разряд 

Приемы и виды работ при 

приготовлении бездрожжевого теста, 

изделий и полуфабрикатов из него. 

Приготавливать бездрожжевое 

тесто и изделия из него. 

Приготовление бездрожжевого 

теста и изделий из него. 

Кондитерский цех  

3-й разряд 

Приемы и виды работ при приготовле-

нии бисквитного теста (холодный спо-

соб). 

Приготавливать бисквитное 

тесто (холодный способ) и изде-

лия из него.  

Приготовление бисквитного 

теста (холодный способ) и изде-

лий из него. 

Кондитерский цех 
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Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ Рабочее место  

Приготовление теста: расчет необхо-

димого количества сырья; взбивание са-

хара с меланжем или яйцами на машине; 

определение готовности взбитой массы; 

замешивание массы с мукой; определение 

готовности теста. 

Разделка теста: отсадка бисквитного 

теста на листы, застланные бумагой, или 

разливка теста в формы для приготовле-

ния бисквитных пирожных и тортов. Вы-

печка изделий из бисквитного теста, оп-

ределение готовности. 

Приемы и виды работ при приготовле-

нии бисквитного теста (с подогревом). 

Приготовление теста: рецептуры, рас-

чет необходимого количества сырья, на-

гревание массы, взбивание, определение 

готовности взбитой массы, замешивание 

массы с мукой, определение готовности 

теста, передача теста на разделку. 

Разделка теста: разливка теста в 

формы для приготовления бисквитных 

пирожных, бисквитных шоколадных тор-

тов и др. 

Приемы и виды работ при приготовле-

нии масляного бисквита: проверка каче-

ства сырья, его загрузка в сбивальную 

машину, взбивание, определение готовно-

сти яично-сахарной массы, добавление 

эссенций, взбитого масла, постепенное 

внесение муки с крахмалом, замес теста, 

формование изделий, выпечка, охлажде-

ние, выстойка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приготавливать бисквитное 

тесто (с подогревом) и изделия из 

него.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приготавливать масляный би-

сквит и изделия из него.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приготовление бисквитного 

теста (с подогревом) и изделий из 

него. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приготовление масляного би-

сквита и изделий из него. 
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Приемы и виды работ при приготовле-

нии слоеного полуфабриката. 

Прием и проверка качества сырья. 

Подготовка теста и масла. Прослаивание 

теста маслом. Приготовление изделий из 

слоеного пресного теста (пирожки, пече-

нье, столбики, язычки, ушки), режим вы-

печки. 

Выполнение приемов и видов работ 

при приготовлении воздушного полуфаб-

риката (белково-сбивного). 

Прием и проверка качества сырья; за-

грузка в котел сбивальной машины охла-

жденных белков; определение готовности 

взбитой массы белков; постепенное до-

бавление к взбитым белкам сахара; взби-

вание белка с сахаром; добавление ва-

нильной пудры; определение готовности 

теста; подготовка листов и отсадка пи-

рожных; температурный режим выпечки; 

охлаждение выпеченного воздушного по-

луфабриката на листах. 

Приемы и виды работ при приготовле-

нии песочного полуфабриката. Прием и 

проверка качества сырья: загрузка масла, 

сахара, меланжа, соли в машину. Включе-

ние машины и перемешивание сырья до 

получения однородной массы; добавление 

эссенций, химических разрыхлителей и 

муки. Замес теста, формование, выпечка. 

Приемы и виды работ при приготовле-

нии пряничного теста, полуфабрикатов и 

изделий из него. 

Приготавливать слоеный по-

луфабрикат и изделия из него.  

 

 

 

 

 

 

Приготавливать воздушный, 

воздушно-ореховый полуфабри-

каты и изделия из них.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приготавливать песочный по-

луфабрикат и изделия из него.  

 

 

 

 

 

 

Приготавливать пряничное 

тесто, миндально-ореховый по-

луфабрикат и изделия из них. 

Приготовление слоеного по-

луфабриката и изделий из него. 

 

 

 

 

 

 

Приготовление воздушного, 

воздушно-орехового полуфабри-

катов и изделий из них. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приготовление песочного по-

луфабриката и изделий из него. 

 

 

 

 

 

 

Приготовление пряничного 

теста, миндально-орехового по-

луфабриката и изделий из них. 
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4-6-й разряды 

Приготовление кексов, рулетов, пече-

нья из бездрожжевого теста. Фигурная 

нарезка и формование выпеченных полу-

фабрикатов. 

Контроль качества работ. Организация 

рабочего места, санитарии и гигиены при 

выполнении работ. 

Приготавливать кексы, рулеты, 

печенье из бездрожжевого теста. 

Контролировать качество ра-

бот, организовывать рабочее ме-

сто, соблюдать требования безо-

пасности труда, санитарии и ги-

гиены. 

Приготовление кексов, руле-

тов, печенья из бездрожжевого 

теста. 

Контроль качества работ, ра-

циональная организация рабочего 

места, соблюдение требований 

безопасности труда, санитарии и 

гигиены. 

Кондитерский цех 

6. Приготовление отделочных полуфабрикатов для пирожных и тортов 

3-й разряд 

Приготовление отделочных полуфаб-

рикатов для пирожных и тортов: кремов, 

глазурей, марципанов, желе, посыпок, 

мастики. 

Приготовление кремов: «Новый», сли-

вочный, сливочно-творожный, «Суфле», 

«Зефир», белковый (сырцовый, заварной). 

Технологические приемы загрузки и 

взбивания сливочного масла, яичного 

белка, добавления различных компонен-

тов, ароматизаторов. Определение готов-

ности крема. 

Приготовление сахарной мастики. 

Технологические приемы замачивания 

желатина, растворение, замес желатина с 

сахарной пудрой, раскатка мастики. 

Приготовление молочной мастики. Со-

единение сахарной пудры с сухим моло-

ком, добавление сгущенного молока, за-

мес, раскатка мастики. 

Приготовление различных видов гла-

зури (сырцовой и шоколадной). Техноло-

Приготавливать отделочные 

полуфабрикаты для пирожных и 

тортов. 

Приготовление отделочных 

полуфабрикатов для пирожных и 

тортов. 

Кондитерский цех  
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гические операции приготовления гла-

зури: взбивание белков, добавление ки-

слоты, контроль за процессом темпериро-

вания шоколада. Определение готовности 

глазури.  

Приготовление крошки из выпечен-

ного тестового полуфабриката (бисквит-

ного, песочного, слоеного, воздушного). 

Добавление полуфабрикатов, подсушива-

ние, просеивание. 

Приготовление посыпок из орехов, са-

хара, шоколада, какао, помады (нонпарель 

и трюфельная).  

Приготовление желе: замачивание же-

латина, варка сиропа для желе, соедине-

ние его с желатином, добавление крася-

щих ароматических веществ, кислоты. 

Отделка изделий помадой, посыпками, 

марципаном, засахаренными фруктами, 

шоколадом, кремом с нанесением трафа-

ретного рисунка по эталону в одну краску 

или с несложным совмещением красок. 

4-6-й разряды 

Приготовление деталей рисунка. Ук-

рашение из шоколада, глазури белковой, 

сахарной мастики, молочной мастики, ка-

рамели. Изготовление украшений. 

Контроль качества работ. Организация 

рабочего места, требования безопасности 

труда, санитарии и гигиены при выполне-

нии работ. 

Приготавливать украшение из 

отделочных полуфабрикатов. 

 

 

Контролировать качество ра-

боты, организовывать рабочее ме-

сто, соблюдать требования безо-

пасности труда, санитарии и ги-

гиены. 

 

Приготовление украшений из 

отделочных полуфабрикатов. 

 

 

Контроль качества работ, ра-

циональная организация рабочего 

места, соблюдение требований 

безопасности труда, санитарии и 

гигиены. 

Кондитерский цех 
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7. Приготовление пирожных 

2-й разряд 

Отдельные виды работ по приготовле-

нию бисквитных пирожных нарезных. 

Отдельные виды работ по приготовле-

нию песочных пирожных нарезных. 

Выполнять отдельные виды 

работ по приготовлению пирож-

ных из различных видов полу-

фабрикатов. 

Выполнение отдельных видов 

работ при приготовлении пирож-

ных из различных видов полу-

фабрикатов. 

Кондитерский цех 

3-й разряд 

Рецептуры и технология приготовле-

ния пирожных. Поточные линии и другие 

виды оборудования, применяемые для от-

делки пирожных. Требования к качеству 

пирожных, допустимые отклонения по 

массе и размеру. Органолептическая 

оценка качества готовых изделий. Пра-

вила укладки на листы и маркировки, 

сроки хранения. 

Приемы и виды работ при приготовле-

нии бисквитных пирожных нарезных: за-

чистка бисквита, выравнивание краев и 

разрезание бисквита на слои (пласты), 

пропитывание нижней половины биск-

витной лепешки сиропом, нанесение 

фруктовой начинки, накладывание вто-

рого пласта, пропитывание сиропом, гла-

зирование, отделка поверхности пирож-

ных кремом, глазирование помадой, про-

верка массы. 

Приемы и виды работ при приготовле-

нии песочных пирожных нарезных (гла-

зированных помадой, украшенных кре-

мом, с фруктовой начинкой и кремом). 

Пирожное «Песочное» (нарезное): на-

несение на поверхность лепешек равно-

Использовать рецептуры при 

приготовлении простых массовых 

пирожных на поточных линиях и 

других видах оборудования. 

Определять качество пирож-

ных, проставлять маркировку и 

хранить. 

Приготавливать пирожные из 

различных видов полуфабрика-

тов, руководствоваться правилами 

художественного украшения. 

Использование рецептур при 

приготовлении простых массовых 

пирожных на поточных линиях и 

других видах оборудования. 

Определение качества пирож-

ных, проставление маркировки и 

организация хранения. 

Приготовление пирожных из 

различных видов полуфабрика-

тов, их художественное оформле-

ние. 

Кондитерский цех 



130 

 

Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ Рабочее место  

мерного слоя фруктовой начинки, накла-

дывание сверху второго пласта лепешки, 

обмазывание поверхности остывших 

склеенных лепешек тонким слоем фрук-

товой начинки, глазирование разогретой 

помадой, разрезание лепешек на пирож-

ные. 

4-6-й разряды 

Приемы и виды работ по приготовле-

нию сложных видов пирожных. 

Бисквитное пирожное «Буше»: отса-

живание на листы овальных или круглых 

заготовок, правила выпечки, охлаждение, 

отделка или склеивание попарно различ-

ными отделочными полуфабрикатами. 

Пирожное «Песочное кольцо»: смазы-

вание песочных заготовок в виде колец 

меланжем и обсыпка их орехами, уклады-

вание на листы, выпечка. Определение 

готовности, охлаждение, укладка. 

Песочное пирожное «Корзиночки» (с 

фруктами и желе, с белковым кремом, 

кремом «Зефир»). Приемы и виды работ 

при формовании песочного полуфабри-

ката в виде корзиночки, при выпечке, ох-

лаждении и заполнении его различными 

отделочными полуфабрикатами. 

Штучные песочные пирожные «Звез-

дочка», «Полумесяц». Особенности фор-

мования и выпечки песочных полуфабри-

катов для пирожных, охлаждение, склеи-

вание заготовок и отделка поверхности 

кремом, фруктовой начинкой. 

Приготавливать сложные виды 

пирожных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приготовление пирожных 

сложных видов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кондитерский цех 
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Приемы и виды работ при приготовле-

нии слоеных пирожных - нарезных и 

штучных. 

Пирожное «Слойка с кремом», 

«Слойка с яблочной начинкой». Особен-

ности подготовки пластов для выпечки, 

выпечка, охлаждение, склеивание пластов 

кремом, фруктовой начинкой, обмазыва-

ние поверхности кремом, обсыпка крош-

кой, сахарной пудрой. Приемы нарезки. 

Пирожные «Трубочка» и «Муфточка» 

с кремом. Заполнение кремом, обсыпка 

торцевых сторон крошкой с сахарной 

пудрой. 

Пирожное «Слойка, обсыпанная са-

харной пудрой»: формование тестовых 

полуфабрикатов в виде бантиков, тре-

угольников, конвертов, обсыпка или от-

делка поверхности штучной слойки пуд-

рой или сливочным кремом. 

Выполнение приемов и видов работ 

при приготовлении заварных пирожных: 

заполнение заварных трубочек, колец из 

кондитерского мешка кремом, глазирова-

ние поверхности пирожных разогретой 

помадой или обмазывание кремом, об-

сыпка крошкой или рафинадной пудрой, 

проверка массы пирожных. 

Приемы и виды работ при приготовле-

нии воздушных пирожных, склеивание 

двух воздушных лепешек сливочным 

кремом. 

Приемы и виды работ при приготовле-
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нии крошковых пирожных «Картошка», 

обсыпанных или глазированных: формо-

вание пирожных из крошковой массы, об-

катка пирожных в порошке какао, сме-

шанном с сахарной пудрой, или глазиро-

вание помадой, отделка поверхности пи-

рожных кремом в виде ростков карто-

феля. 

Контроль качества работ. Организация 

рабочего места, требования безопасности 

труда, санитарии и гигиены при выполне-

нии работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контролировать качество ра-

бот, организовывать рабочее ме-

сто, соблюдать требования безо-

пасности труда, санитарии и ги-

гиены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль качества работ, ра-

циональная организация рабочего 

места, соблюдение требований 

безопасности труда, санитарии и 

гигиены. 

8. Приготовление тортов 

3-й разряд 

Отдельные приемы и виды работ при 

приготовлении простых массовых тортов. 

Приготовление тортов бисквитно-кре-

мовых с посыпками, фруктовой прослой-

кой, желе. Технологические операции по 

приготовлению тортов: смачивание полу-

фабрикатов, склеивание кремом или 

фруктовой начинкой, обсыпка, отделка 

кремом, шоколадом, цукатами, фруктами. 

Приготовление песочных тортов с 

кремами сливочным и белковым, с фрук-

тами, желе и посыпками: склеивание пе-

сочных лепешек кремами, фруктовой на-

чинкой, обсыпка, отделка поверхности. 

Приготовление песочных тортов, гла-

зированных помадой. Технологические 

приемы по приготовлению тортов: склеи-

вание песочных лепешек кремом или 

Приготавливать простые мас-

совые торты. 

Приготовление простых мас-

совых тортов. 

Кондитерский цех 
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фруктовой начинкой, глазирование пома-

дой, нарезка на торты, обмазывание боко-

вых сторон, обсыпка, отделка поверхно-

сти кремом, цукатами, орехами, узорча-

тым шоколадом. 

Проверка массы тортов, правильности 

их маркировки. 

4-6-й разряды 

Приемы и виды работ при приготовле-

нии сложных видов тортов из различного 

сырья. 

Приготовление бисквитных и песоч-

ных тортов с кремом, глазированных по-

мадой, с желе и фруктами, со сложным 

многокрасочным узором, с различным 

расположением мелких и средних деталей 

рисунка. Монтаж рисунка из различных 

мелких и средних деталей. 

Приготовление слоеных тортов с кре-

мом, крошкой, желе и фруктами: склеива-

ние лепешек, обсыпка, отделка поверхно-

сти. Проверка массы тортов и марки-

ровка. 

Приготовление воздушно-ореховых 

тортов, комбинированных и фигурных. 

Прием и проверка качества полуфабрика-

тов. Технологические приемы выравнива-

ния краев воздушно-орехового полуфаб-

риката, обмазывание поверхности и боко-

вых сторон кремом, обсыпка, отделка. 

Проверка массы тортов, правильности 

маркировки. 

Контроль качества работ. Организация 

Приготавливать сложные виды 

тортов из различного сырья. 

Контролировать качество ра-

бот, организовывать рабочее ме-

сто, соблюдать требования безо-

пасности труда, санитарии и ги-

гиены. 

Приготовление тортов слож-

ных видов из различного сырья. 

Контроль качества работ, ра-

циональная организация рабочего 

места, соблюдение требований 

безопасности труда, санитарии и 

гигиены. 

Кондитерский цех 
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рабочего места, требования безопасности 

труда, санитарии и гигиены при выполне-

нии работ. 

9. Приготовление десертов 

3-6-й разряды 

Приемы и виды работ при выполнении 

десертов в зависимости от использования 

основных и отделочных полуфабрикатов 

фруктово-ягодных, творожных, шоколад-

ных, сырных. 

Контроль качества работ. Организация 

рабочего места, требования безопасности 

труда, санитарии и гигиены при выпол-

нении работ 

Приготавливать десерты в за-

висимости от использования ос-

новных и отделочных полуфаб-

рикатов. 

Контролировать качество ра-

бот, организовывать рабочее ме-

сто, соблюдать требования безо-

пасности труда, санитарии и ги-

гиены 

Приготовление десертов в за-

висимости от использования ос-

новных и отделочных полуфаб-

рикатов. 

Контроль качества работ, ра-

циональная организация рабочего 

места, соблюдение требований 

безопасности труда, санитарии и 

гигиены 

Кондитерский цех 
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Общие положения 

Объем, содержание и сроки проведения производственной практики по 

профессии «Кондитер» определяются учебным планом. 

Слушатели проходят производственную практику в кондитерских цехах 

объектов общественного питания. 

Режим работы слушателей соответствует режиму, действующему на 

конкретном объекте общественного питания. 

Для слушателей продолжительность рабочего дня определяется Трудовым 

кодексом Республики Беларусь. 

Цель и задачи производственной практики 

Цель: обеспечить закрепление и совершенствование профессиональных 

знаний, умений и навыков в производственных условиях. 

Задачи: создать необходимые условия для: 

 приобретения слушателями опыта в самостоятельном выполнении 

производственных заданий по подготовке сырья к производству и 

приготовлению кондитерских изделий; 

 приобретения слушателями умений и навыков работы с механическим 

и тепловым оборудованием, имеющимся в кондитерских цехах 

объектов общественного питания; 

 изучения слушателями нормативной документации, используемой при 

производстве кондитерских изделий; 

 овладения слушателями правил и приемов безопасного выполнения 

работ по приготовлению кондитерских изделий; 

 формирования у слушателей умений согласовывать свою работу с 

работой коллектива, совершенствовать навыки само- и 

взаимоконтроля; 

 формирования у слушателей профессионально значимых свойств и 

качеств личности (честность, аккуратность, внимательность, четкость в 

работе и др.); 

 адаптации слушателей к конкретным производственным условиям; 

 воспитания у слушателей сознательной дисциплины и добросовестного 

отношения к труду, взаимопомощи, уважения к традициям 

предприятия и стремления преумножать их. 

В результате производственной практики слушатели смогут выполнять 

работы, предусмотренные тарифно-квалификационной характеристикой 

профессии «Кондитер» 2-6-го разрядов. 
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Перечень учебно-производственных работ 

Содержание учебно-производственных работ 

Количество учебных часов 

профессиональная 

подготовка рабочих 

(2-й разряд) 

переподготовка 

рабочих 

(2-й разряд) 

повышение 

квалификации рабочих 

(3-6-й разряды) 

1. Ознакомление с кондитерским цехом объекта 

общественного питания, система охраны труда на 

объекте, требования безопасности труда и по-

жарной безопасности на рабочих местах 8  1 

2. Приемка сырья (муки, молока, масла, яиц и 

др.) в кладовую. Обеспечение хранения сырья и 

отпуск его в кондитерский цех. 

Ведение учета сырья и готовых изделий, оформ-

ление внутрицеховых учетных документов. Под-

готовка муки, молока, масла, яиц и другого сырья 

к производству. 

Использование нетрадиционных и местных ви-

дов сырья при приготовлении кондитерских из-

делий.  

Контроль качества работ, рациональная органи-

зация рабочего места, соблюдение требований 

безопасности, санитарии и гигиены 16 16 1 

3. Выполнение простейших видов работ при при-

готовлении полуфабрикатов для отдельных видов 

изделий. Приготовление различных сиропов, 

взбивание и окрашивание кремов. 

Приготовление различных видов сладкого фарша 

и начинок, полуфабрикатов для простых массо- 32 24 2 
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Содержание учебно-производственных работ 

Количество учебных часов 

профессиональная 

подготовка рабочих 

(2-й разряд) 

переподготовка 

рабочих 

(2-й разряд) 

повышение 

квалификации рабочих 

(3-6-й разряды) 

вых тортов, пирожных и других штучных конди-

терских изделий. Приготовление и использова-

ние помады основной. 

Контроль качества работ, рациональная органи-

зация рабочего места, соблюдение требований 

безопасности, санитарии и гигиены 

4. Выполнение отдельных приемов и видов работ 

по приготовлению дрожжевого теста и отдель-

ных видов изделий из него. 

Приготовление дрожжевого безопарного и опар-

ного теста и изделий из него. Изготовление изде-

лий из дрожжевого слоеного теста. 

Контроль качества работ, рациональная органи-

зация рабочего места, соблюдение требований 

безопасности, санитарии и гигиены 64 48 4 

5. Приготовление бездрожжевого теста, изделий 

и полуфабрикатов из него. 

Контроль качества работ, рациональная органи-

зация рабочего места, соблюдение требований 

безопасности, санитарии и гигиены 64 56 4 

6. Приготовление отделочных полуфабрикатов 

для пирожных и тортов (кремов, глазурей, мар-

ципанов, желе, посыпок, мастики). 

Приготовление украшений из отделочных полу-

фабрикатов.    4 
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Содержание учебно-производственных работ 

Количество учебных часов 

профессиональная 

подготовка рабочих 

(2-й разряд) 

переподготовка 

рабочих 

(2-й разряд) 

повышение 

квалификации рабочих 

(3-6-й разряды) 

Контроль качества работ, рациональная органи-

зация рабочего места, соблюдение требований 

безопасности, санитарии и гигиены 

 

7. Выполнение отдельных видов работ при при-

готовлении пирожных из различных видов полу-

фабрикатов.  

Приготовление и художественное оформление 

пирожных из различных видов полуфабрикатов.  

Контроль качества работ, рациональная органи-

зация рабочего места, соблюдение требований 

безопасности, санитарии и гигиены 32 24 4 

8. Приготовление простых массовых тортов, тор-

тов сложных видов. 

Контроль качества работ, рациональная органи-

зация рабочего места, соблюдение требований 

безопасности, санитарии и гигиены   4 

9. Приготовление различных видов десертов в 

зависимости от использования основных и отде-

лочных полуфабрикатов.  

Контроль качества работ, рациональная органи-

зация рабочего места, соблюдение требований 

безопасности, санитарии и гигиены   2 

Итого  216 168 26 
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Теоретические вопросы для подготовки к квалификационному экзамену 

2-й разряд 

1. Охарактеризуйте правила внутреннего трудового распорядка в организации. 

2. Охарактеризуйте правила и инструкции по охране туда, безопасные методы 

и приемы работы. 

3. Охарактеризуйте правила охраны окружающей среды при выполнении 

работ. 

4. Охарактеризуйте правила, способы, приемы и средства предупреждения и 

тушения пожаров, предупреждения и устранения последствий аварий, иных 

происшествий на своем рабочем месте. 

5. Охарактеризуйте правила и способы оказания доврачебной помощи 

пострадавшим. 

6. Охарактеризуйте основы законодательства о труде, договорное 

регулирование трудовых отношений, оплата и нормирование труда, 

содержание коллективного договора организации и процедура ведения 

переговоров по его заключению. 

7. Охарактеризуйте формы и системы оплаты труда, установленные в 

организации, их особенности, порядок установления и пересмотра 

тарифных ставок, норм и расценок. 

8. Поясните порядок и особенности тарификации и перетарификации работ и 

рабочих. 

9. Охарактеризуйте основные положения и формы подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации рабочих на производстве. 

10. Охарактеризуйте виды сырья, используемого для приготовления мучных 

кондитерских изделий. 

11. Охарактеризуйте порядок подготовки основных видов сырья для 

производства тестовых и отделочных полуфабрикатов. 

12. Охарактеризуйте технологию приготовления помады основной. 

13. Охарактеризуйте технологию приготовления сливочного основного крема. 

14. Охарактеризуйте технологию приготовления крема «Нового». 

15. Охарактеризуйте виды дрожжевого теста. 

16. Охарактеризуйте технологию приготовления дрожжевого безопарного 

теста. 

17. Изложите классификацию бездрожжевого теста. 

18. Охарактеризуйте виды тортов в зависимости от используемых основных и 

отделочных полуфабрикатов. 

19. Охарактеризуйте технологические процессы приготовления простых 

массовых тортов. 

20. Изложите требования к санитарной одежде кондитера. Охарактеризуйте 

требования, предъявляемые к гигиене тела, рук. 

21. Охарактеризуйте санитарные требования к оборудованию, инвентарю, таре 

кондитерского цеха. 

22. Охарактеризуйте общие правила установки и эксплуатации весов. 

23. Охарактеризуйте правила регулировки температуры пекарных шкафов. 
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24. Охарактеризуйте назначение и правила эксплуатации тестомесильной 

машины ТММ – 1М. 

25. Перечислите состав помещений кондитерского цеха. 

26. Перечислите виды и типы оборудования кондитерского цеха. 

27. Поясните, какие яйца называют диетическими. 

28. Охарактеризуйте классификацию натурального меда и перечислите 

естественные процессы, протекающие при хранении. 

29. Охарактеризуйте классификацию муки по назначению. 

30. Охарактеризуйте дополнительное сырье. 

3-й разряд 

1. Охарактеризуйте правила внутреннего трудового распорядка в организации. 

2. Охарактеризуйте правила и инструкции по охране туда, безопасные методы 

и приемы работы. 

3. Охарактеризуйте правила охраны окружающей среды при выполнении 

работ. 

4. Охарактеризуйте правила, способы, приемы и средства предупреждения и 

тушения пожаров, предупреждения и устранения последствий аварий, иных 

происшествий на своем рабочем месте. 

5. Охарактеризуйте правила и способы оказания доврачебной помощи 

пострадавшим. 

6. Охарактеризуйте основы законодательства о труде, договорное 

регулирование трудовых отношений, оплата и нормирование труда, 

содержание коллективного договора организации и процедура ведения 

переговоров по его заключению. 

7. Охарактеризуйте формы и системы оплаты труда, установленные в 

организации, их особенности, порядок установления и пересмотра 

тарифных ставок, норм и расценок. 

8. Поясните порядок и особенности тарификации и перетарификации работ и 

рабочих. 

9. Охарактеризуйте основные положения и формы подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации рабочих на производстве. 

10. Охарактеризуйте технологию приготовления дрожжевого опарного теста. 

11. Объясните правила разделки и расстойки изделий из дрожжевого теста, 

режим выпечки изделий. 

12. Охарактеризуйте технологию приготовления вафельного теста.  

13. Охарактеризуйте технологию приготовления песочного теста и изделий из 

него. 

14. Охарактеризуйте технологию приготовления бисквитного теста и изделий 

из него. 

15. Охарактеризуйте технологию приготовления пряничного теста и изделий из 

него. 

16. Охарактеризуйте технологию приготовления пресного слоеного теста и 

изделий из него. 
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17. Охарактеризуйте технологию приготовления заварного теста и изделий из 

него. 

18. Охарактеризуйте технологию приготовления белковых кремов. 

19. Охарактеризуйте виды пирожных, основные правила приготовления 

простых пирожных. 

20. Охарактеризуйте технологические процессы приготовления простых 

массовых тортов. 

21. Охарактеризуйте устройство и правила безопасной эксплуатации 

мукопроссеивателя МПМ – 800. 

22. Охарактеризуйте требования, предъявляемые к технологическим машинам. 

23. Охарактеризуйте устройство и правила безопасной эксплуатации 

взбивальной машины МВ – 60. 

24. Охарактеризуйте виды и типы оборудования кондитерского цеха. 

25. Охарактеризуйте количественный и качественный прием продуктов. 

26. Охарактеризуйте санитарные требования к оборудованию, инвентарю, таре 

кондитерского цеха.  

27. Поясните, какие яйца называют диетическими. 

28. Охарактеризуйте классификацию муки по назначению. 

29. Охарактеризуйте дополнительное сырье. 

30. Перечислите дефекты маргарина, причины их возникновения. 

4-й разряд 

1. Охарактеризуйте правила внутреннего трудового распорядка в организации. 

2. Охарактеризуйте правила и инструкции по охране туда, безопасные методы 

и приемы работы. 

3. Охарактеризуйте правила охраны окружающей среды при выполнении 

работ. 

4. Охарактеризуйте правила, способы, приемы и средства предупреждения и 

тушения пожаров, предупреждения и устранения последствий аварий, иных 

происшествий на своем рабочем месте. 

5. Охарактеризуйте правила и способы оказания доврачебной помощи 

пострадавшим. 

6. Охарактеризуйте основы законодательства о труде, договорное 

регулирование трудовых отношений, оплата и нормирование труда, 

содержание коллективного договора организации и процедура ведения 

переговоров по его заключению. 

7. Охарактеризуйте формы и системы оплаты труда, установленные в 

организации, их особенности, порядок установления и пересмотра 

тарифных ставок, норм и расценок. 

8. Поясните порядок и особенности тарификации и перетарификации работ и 

рабочих. 

9. Охарактеризуйте основные положения и формы подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации рабочих на производстве. 

10. Охарактеризуйте требования к качеству сливочных кремов, возможные 

виды брака и их причины. 
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11. Охарактеризуйте технологию приготовления изделий из дрожжевого 

слоеного теста. 

12. Охарактеризуйте требования к качеству изделий из дрожжевого теста, 

возможные виды брака и их причины. 

13. Охарактеризуйте требования к качеству воздушного полуфабриката, 

возможные виды брака и меры его предупреждения. 

14. Охарактеризуйте требования к качеству песочного полуфабриката, 

возможные виды брака и меры его предупреждения. 

15. Охарактеризуйте требования к качеству бисквитного полуфабриката, 

возможные виды брака и меры его предупреждения. 

16. Объясните требования к качеству заварного полуфабриката, возможные 

виды брака и меры его предупреждения. 

17. Объясните требования к качеству пресного слоеного полуфабриката, 

возможные виды брака и меры его предупреждения. 

18. Охарактеризуйте технологию приготовления сахарных мастик и украшений 

из них. 

19. Охарактеризуйте требования к качеству тортов, условия и сроки хранения. 

20. Охарактеризуйте санитарные требования, предъявляемые к оборудованию, 

инвентарю, таре кондитерского цеха. 

21. Охарактеризуйте организацию рабочего места для замеса и приготовления 

дрожжевого теста. 

22. Охарактеризуйте виды складских помещений объектов общественного 

питания. 

23. Охарактеризуйте организацию рабочего места для приготовления 

бисквитного теста. 

24. Охарактеризуйте организацию рабочего места для приготовления слоеного 

теста. 

25. Дайте сравнительную характеристику устройству холодильных шкафов 

ШХ – 1,12 и ШХ – 0,4. 

26. Охарактеризуйте устройство и правила безопасной эксплуатации 

тестораскаточной машины. 

27. Перечислите дефекты маргарина, причины их возникновения. 

28. Охарактеризуйте отличительные особенности варенья, повидла, джема, их 

использование в кондитерском производстве. 

29. Поясните, какие яйца называют диетическими. 

30. Опишите порядок и сроки проведения инвентаризации. 



146 

 

5-й разряд 

1. Охарактеризуйте правила внутреннего трудового распорядка в организации. 

2. Охарактеризуйте правила и инструкции по охране туда, безопасные методы 

и приемы работы. 

3. Охарактеризуйте правила охраны окружающей среды при выполнении 

работ. 

4. Охарактеризуйте правила, способы, приемы и средства предупреждения и 

тушения пожаров, предупреждения и устранения последствий аварий, иных 

происшествий на своем рабочем месте. 

5. Охарактеризуйте правила и способы оказания доврачебной помощи 

пострадавшим. 

6. Охарактеризуйте основы законодательства о труде, договорное 

регулирование трудовых отношений, оплата и нормирование труда, 

содержание коллективного договора организации и процедура ведения 

переговоров по его заключению. 

7. Охарактеризуйте формы и системы оплаты труда, установленные в 

организации, их особенности, порядок установления и пересмотра 

тарифных ставок, норм и расценок. 

8. Поясните порядок и особенности тарификации и перетарификации работ и 

рабочих. 

9. Охарактеризуйте основные положения и формы подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации рабочих на производстве. 

10. Объясните особенности художественного оформления пирогов, рулетов из 

дрожжевого теста. 

11. Охарактеризуйте прогрессивные технологии приготовления бездрожжевого 

теста с использованием сухих смесей. 

12. Охарактеризуйте отделочные полуфабрикаты для приготовления 

кондитерских изделий по современным технологиям (добавки 

технологические, смеси для стабилизации, растительные сливки, сухие 

муссы, кремы из сухих смесей, глазури). 

13. Охарактеризуйте особенности художественного оформления сложных 

пирожных. 

14. Охарактеризуйте способы рациональной организации рабочего места при 

отделке сложных пирожных. 

15. Объясните отличие фигурных тортов от тортов массового производства. 

16. Объясните правила составления композиции рисунков, способы и приемы 

художественной отделки тортов. 

17. Объясните методы и задачи лабораторного контроля. 

18. Охарактеризуйте условия и сроки хранения тортов и пирожных. 

19. Охарактеризуйте основные виды пищевых отравлений микробного 

происхождения, меры их предупреждения. 

20. Охарактеризуйте способы организации, методы и правила контроля за 

качеством сырья и готовой кондитерской продукции. 

21. Охарактеризуйте способы хранения сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции кондитерского цеха с соблюдением условий и сроков. 
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22. Охарактеризуйте основные направления рациональной организации труда. 

23. Охарактеризуйте виды контроля качества выпускаемой продукции. 

24. Охарактеризуйте виды и  правила проведения поверок весов. 

25. Охарактеризуйте показатели качества тестовых заготовок. 

26. Охарактеризуйте способы организации безопасного труда в кондитерском 

цехе. 

27. Раскройте назначение, порядок и сроки проведения инвентаризации. 

28. Опишите порядок, сроки составления и сдачи отчетности о работе 

предприятия. 

29. Раскройте порядок составления калькуляции. 

30. Охарактеризуйте требования к складскому помещению. 

6-й разряд 

1. Охарактеризуйте правила внутреннего трудового распорядка в организации. 

2. Охарактеризуйте правила и инструкции по охране туда, безопасные методы 

и приемы работы. 

3. Охарактеризуйте правила охраны окружающей среды при выполнении 

работ. 

4. Охарактеризуйте правила, способы, приемы и средства предупреждения и 

тушения пожаров, предупреждения и устранения последствий аварий, иных 

происшествий на своем рабочем месте. 

5. Охарактеризуйте правила и способы оказания доврачебной помощи 

пострадавшим. 

6. Охарактеризуйте основы законодательства о труде, договорное 

регулирование трудовых отношений, оплата и нормирование труда, 

содержание коллективного договора организации и процедура ведения 

переговоров по его заключению. 

7. Охарактеризуйте формы и системы оплаты труда, установленные в 

организации, их особенности, порядок установления и пересмотра 

тарифных ставок, норм и расценок. 

8. Поясните порядок и особенности тарификации и перетарификации работ и 

рабочих. 

9. Охарактеризуйте основные положения и формы подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации рабочих на производстве. 

10. Объясните особенности художественного оформления пирогов, рулетов из 

дрожжевого теста. 

11. Охарактеризуйте прогрессивные технологии приготовления бездрожжевого 

теста с использованием сухих смесей. 

12. Охарактеризуйте отделочные полуфабрикаты для приготовления 

кондитерских изделий по современным технологиям (добавки 

технологические, смеси для стабилизации, растительные сливки, сухие 

муссы, кремы из сухих смесей, глазури). 

13. Охарактеризуйте особенности художественного оформления сложных 

пирожных. 
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14. Охарактеризуйте способы рациональной организации рабочего места при 

отделке сложных пирожных. 

15. Объясните отличие фигурных тортов от тортов массового производства. 

16. Объясните правила составления композиции рисунков, способы и приемы 

художественной отделки тортов. 

17. Объясните методы и задачи лабораторного контроля. 

18. Охарактеризуйте условия и сроки хранения тортов и пирожных. 

19. Охарактеризуйте основные виды пищевых отравлений микробного 

происхождения, меры их предупреждения. 

20. Охарактеризуйте способы организации, методы и правила контроля за 

качеством сырья и готовой кондитерской продукции. 

21. Охарактеризуйте способы хранения сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции кондитерского цеха с соблюдением условий и сроков. 

22. Охарактеризуйте основные направления рациональной организации труда. 

23. Охарактеризуйте виды контроля качества выпускаемой продукции. 

24. Охарактеризуйте виды и правила проведения поверок весов. 

25. Охарактеризуйте показатели качества тестовых заготовок. 

26. Охарактеризуйте способы организации безопасного труда в кондитерском 

цехе. 

27. Раскройте назначение, порядок и сроки проведения инвентаризации. 

28. Опишите порядок, сроки составления и сдачи отчетности о работе 

предприятия. 

29. Раскройте порядок составления калькуляции. 

30. Охарактеризуйте порядок проведения бракеража. 
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Задания для проведения квалификационной пробной работы 

2-й разряд 

1. Выполнение основных видов работ по приготовлению дрожжевого теста и 

отдельных видов изделий из него. 

2. Подготовка сырья для приготовления дрожжевого теста. 

3. Приготовление сиропов. 

4. Приготовление сливочных кремов. 

5. Приготовление помады. 

6. Выполнение отдельных видов работ при приготовлении пирожных из 

различных видов полуфабрикатов. 

3-й разряд 

1. Приготовление булочных изделий из дрожжевого безопарного теста.  

2. Приготовление булочных изделий из дрожжевого опарного теста. 

3. Приготовление изделий из песочного теста. 

4. Приготовление изделий из пряничного теста. 

5. Приготовление изделий из заварного теста. 

6. Приготовление изделий из слоеного теста. 

7. Приготовление бисквита основного. 

8. Приготовление изделий из воздушного теста. 

9. Приготовление простых массовых бисквитных тортов. 

10. Приготовление бисквитных нарезных пирожных. 

4-й разряд 

1. Приготовление изделий из дрожжевого слоеного теста. 

2. Приготовление ромовой бабы из дрожжевого теста. 

3. Приготовление кексов из дрожжевого теста. 

4. Приготовление рулетов из дрожжевого теста. 

5. Приготовление бисквитных пирожных «Буше». 

6. Приготовление песочных пирожных «Корзиночки». 

7. Приготовление заварных пирожных. 

8. Приготовление бисквитных тортов. 

9. Приготовление песочных тортов. 

10. Приготовление печенья из песочного теста. 

5-6-й разряды 

Приготовление высокохудожественных (оригинальных, фигурных, 

национальных, заказных) тортов по специально разработанным фирменным 

рецептурам. 
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