
Программа профессиональной пробы Кондитер 

 

Цель программы: формирование первоначальных знаний, умений и 

навыков учащихся по профессии Кондитер 

Задачи программы: 

1. Ознакомить учащихся общеобразовательных учреждений с 

профессией Кондитер; 

2. Содействовать формированию первоначальных профессиональных 

знаний и умений по профессии Кондитер; 

3. Способствовать мотивации к выбору профессии. 

Структура программы: программа рассчитана на 18 часов и 

предполагает проведение 9 занятий по два академических часа.  

По итогам освоения программы учащиеся должны 

 знать: 

 виды технологического оборудования и производственного 

инвентаря, используемые при изготовлении и оформлении 

хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 

 правила безопасного  использования технологического 

оборудования и производственного инвентаря; 

 способы отделки и варианты оформления хлебобулочных, мучных 

и кондитерских изделий; 

 требования к качеству хлебобулочных и мучных кондитерских 

изделий. 

уметь: 

 использовать различные технологии приготовления и оформления 

хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 

иметь практический опыт: 

 приготовления некоторых видов хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий. 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

№ 
п/п 

Тема Всего В том числе Форма 
контроля лекции практические 

занятия 
1 Экскурсия по 

техникуму. 
 

1  1  

2 Участие в работе 
мастер-классов 

1  1 Анкетирование 

3 Введение в профессию 
Кондитер 

2 2  Составление 
ассоциограммы  
«Какие 
качества 
важны для 
профессии 
Кондитер?  

4 Технология 
изготовления 
хлебобулочных  
изделий  из 
дрожжевого теста 
(булочка домашняя) 
Ознакомление с 
инвентарем, 
инструментами, 
оборудованием. 
Отработка 
практических навыков 
изготовления изделий. 

2 1 1 Практический 
показ 
 

5 Технология 
приготовления мучных 
кондитерских изделий 
из пряничного теста 
(коржик молочный). 
Ознакомление с 
инвентарем, 
инструментами, 
оборудованием. 
Отработка 
практических навыков 
изготовления изделий. 

2 1 1 Практический 
показ 
 

6 Самостоятельная 
работа по 
изготовлению 
хлебобулочных  

2  2 Приготовление 
блюда с 
презентацией 



изделий из 
дрожжевого теста 
(булочка домашняя), 
мучных кондитерских 
изделий из пряничного 
теста (коржик 
молочный).   

7 Способы украшения 
мучных кондитерских 
изделий: украшение из 
марципана. 
Ознакомление с 
инвентарем. 

2 1 1 Практический 
показ 

8 Способы украшения  
хлебобулочных и 
мучных кондитерских 
изделий: украшение из 
темперированного 
шоколада. 
Ознакомление с 
инвентарем. 

2 1 1 Практический 
показ 

9 Самостоятельная 
работа по 
изготовлению 
украшений из 
марципана и 
шоколада. 

  2 Приготовление 
блюда с 
презентацией 

10 Выполнение итоговой 
работы по профессии 
Кондитер 
Изготовление 
хлебобулочного,  
мучного кондитерского 
изделия различной 
формы. Оформление 
украшениями из 
марципана и 
шоколада. 

2  2 Приготовление 
блюда с 
презентацией 

 ИТОГО 18 6 12  
 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

Тема 1.  

Визитная карточка техникума. Ознакомление с профессиями и 

специальностями, подготовку которых осуществляет ГПОУ НТПП. 

Ознакомление с условиями обучения в техникуме. Экскурсия по 

техникуму. 

Тема 2. 

Участие в работе мастер-классов с целью определения 

профессиональных предпочтений по прохождению профессиональных 

проб. Карвинг. Складывание салфеток простыми и сложными способами. 

Работа на контрольно-кассовых аппаратах. Изготовление  фигурок из 

мастики. 

Тема 3. 

Ознакомление с характеристикой, содержанием труда, 

профессионально-важными и личностными качествами кондитера. 

Ознакомление с родственными профессиями кондитера, возможностями 

получения данных профессий. Встреча с наиболее успешными 

выпускниками техникума, возможности трудоустройства и  карьерного 

роста. 

Тема 4. 

Ознакомление с организацией рабочего места в кондитерском цехе. 

Технология изготовления мучных кондитерских изделий из дрожжевого 

теста (булочка домашняя). Сырье, рецептура, требования к качеству, 

правила оформления и подачи изделия. Ознакомление с инвентарем, 

инструментами, оборудованием (тестомесильная дежа, весы, пекарский 

шкаф, производственный стол, сито, гастроемкости, кондитерские 

листы). Отработка практических навыков изготовления изделия 

Тема 5. 

Ознакомление с организацией рабочего места в кондитерском цехе. 

Технология изготовления мучных кондитерских изделий из пряничного 

теста (коржик молочный). Сырье, рецептура, требования к качеству, 

правила оформления и подачи изделия. Ознакомление с инвентарем, 

инструментами, оборудованием (тестомесильная дежа, пекарский шкаф, 



производственный стол, весы, сито, гастроемкости, кондитерские листы, 

скалка, выемки). Отработка практических навыков изготовления 

изделия. 

 

Тема 6. 

Отработка практических навыков булочки домашней и коржа молочного. 

Тема 7. 

Специальные приемы и различные приспособления при украшении  

мучных кондитерских изделий. Украшения из марципана (состав и виды 

марципанной массы); инструменты для работы (выемки различной 

формы, шпатели). Вырезание фигурок из марципана (кошка, заяц, 

мышка, «амулеты на счастье», цветы и т.д.).  

Тема 8. 

Специальные приемы и различные приспособления при украшении  

мучных кондитерских изделий. Украшения из шоколада. Темперирование 

шоколада, выкладывание в корнетик, «отсаживание» в виде рисунков 

(точек, сетки и тонких орнаментов). Оборудование для темперирования 

шоколада (мармит, водяная баня), вощеная бумага для корнетика. 

Тема 9. 

Отработка практических навыков 

Тема 10. 

Выполнение итоговой работы:  

1. Изготовление хлебобулочного изделия из дрожжевого теста булочка 

домашняя (разной формы, с  украшением); 

2. Изготовление мучного кондитерского изделия из пряничного теста 

коржик молочный (разной формы с украшением) 

Методические рекомендации по реализации программы 

  Проведение занятий регламентируется расписанием. Форма 

проведения: лекции, практические занятия, которые проходят 

индивидуально, либо в микрогруппах. 

 В рамках обучения проводится контроль: анкетирование, 

практический показ, фотоотчет, приготовление изделий с презентацией. 

Его проводят по завершении изучения каждой темы. 
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