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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основная программа профессионального обучения – программа 

профессиональной подготовки по профессии Кондитер, разработана и 

утверждена  ГАПОУ ИО «Ангарский техникум общественного питания и 

торговли» с учѐтом потребностей и запросов  регионального рынка труда,   

соответствующих отраслевых требований, требований профессионального 

стандарта «Кондитер». 

Настоящая программа  регламентирует цели,  задачи,  ожидаемые 

результаты, содержание и условия реализации   профессионального обучение 

лиц, ранее не имевших профессии  Кондитер.  

При проектировании программы была учтена следующая нормативная 

документация: 

 Федеральный  закон  от  29.12.2012г.  №273-ФЗ  «Об образовании  

в  РФ»; 

 Профессиональный стандарт «Кондитер», утвержденный 

Приказом Минтруда России от 07.09.2015 №597н; 

 ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1569 от 09.12.2016г., зарегистр. Министерством юстиции (рег. 

№ 44898 от 22.12.2016г.);  
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Связь образовательной программы с профессиональным 

стандартом: 

Наименование 

программы 

Наименование 

профессионального 

стандарта 

Уровень 

квалификации 

Программа 

профессионального 

обучения по профессии 

Кондитер 

Профессиональны

й стандарт «Кондитер»
1
 

3 уровень  

квалификации \ 

Кондитер 3-го 

разряда 

 

Категория слушателей: программа предназначена для 

профессионального обучения лиц, ранее не имевших профессии рабочего или 

должности служащего, а также лиц, имеющих профессию рабочего, 

профессии рабочих или должность служащего, в целях получения новой 

профессии Кондитер с учѐтом потребностей производства, вида 

профессиональной деятельности Кондитер, согласно Профессиональному 

стандарту. 

Срок обучения:    320 часов  

Форма организации обучения: очная.   

Реализация программы профессионального обучения по профессии 

Кондитер  осуществляется на базе Ресурсного центра (Центра коллективного 

пользования ресурсами) по направлению «Общественное питание»  ГАПОУ 

«Ангарский техникум общественного питания и торговли» 

Режим занятий: 6-8 часов в день 

Цель: получение компетенций, необходимых для выполнения нового 

вида профессиональной деятельности по профессии Кондитер «Производство 

кондитерских изделий  в организациях питания».   

                                                 
1
 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 7 сентября 2015 г. N 597н 

"Об утверждении профессионального стандарта "Кондитер" 
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     Требования к условиям реализации основной программы 

профессионального обучения по профессии 12901 Кондитер. 

Информационно-методические условия реализации рабочей программы 

включают: 

·                   Учебный план 

·                   Календарный учебный график 

·                   Рабочие программы учебных дисциплин 

·                   Методические материалы и разработки 

·                   Расписание занятий 

Учебные группы по подготовке кондитеров создаются численностью до 

15 человек. Учет посещаемости занятий, успеваемости и пройденных тем 

ведется преподавателями и мастерами производственного обучения в 

соответствующей учетной документации. 

Теоретическое и практическое обучение проводятся в оборудованных 

кабинетах с использованием учебно-методических и учебно-наглядных 

пособий. 

Производственное обучение является основой профессиональной 

подготовки, целью которой является формирование у обучающихся умений и 

трудовых действий, а также современным технико-экономическим 

мышлением, способностью успешно осваивать новые технологии подготовки, 

адаптации обучающихся в конкретных производственных условиях, 

накопление опыта самостоятельного выполнения работ, в соответствии с 

требованиями профессиональной характеристики. 

Требования к кадровому обеспечению учебного процесса.  

Преподаватели спец.дисциплин должны иметь высшее или среднее 

профессиональное образование. Мастера производственного обучения 

должны иметь, наличие 5 квалификационного разряда с обязательной 

стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

Преподаватели и мастера производственного обучения проходят повышение 

квалификации не реже 1 раза в 5 лет. 

https://pandia.ru/text/category/uchebnie_distciplini/
https://pandia.ru/text/category/uchebnie_posobiya/
https://pandia.ru/text/category/uchebnie_posobiya/
https://pandia.ru/text/category/novie_tehnologii/
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Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем программы, 

последовательность их изучения в случае необходимости разрешается 

изменять с учетом модернизации производства при условии, что программы 

будут выполнены полностью по содержанию и общему количеству часов. 

Профессиональная характеристика 

 

Профессия: «Кондитер» 

Квалификация  - 3 разряд 

 

Трудовые 

действия 

Подготовка к работе кондитерского цеха и своего 

рабочего места в соответствии с инструкциями и 

регламентами организации питания 

Уборка рабочих мест работников кондитерского цеха по 

заданию кондитера 

Проверка простого технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструмента, 

весоизмерительных приборов кондитерского цеха по 

заданию кондитера 

Упаковка готовой продукции и складирование пищевых 

продуктов, используемых в приготовлении 

кондитерской и шоколадной продукции или оставшихся 

после их приготовления, с учетом требований к 

безопасности и условиям хранения, по заданию 

кондитера 

Необходимые 

умения 

Выполнять работы по подготовке рабочего места и 

технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструмента, весоизмерительных приборов 

кондитерского цеха к работе 

Соблюдать стандарты чистоты на рабочем месте в 

кондитерском цехе 

Применять регламенты, стандарты и нормативно-

техническую документацию, используемую при 

производстве кондитерской и шоколадной продукции 

Необходимые 

знания 

Нормативные правовые акты, регулирующие 

деятельность организаций питания 

Рецептуры и технологии приготовления кондитерской и 

шоколадной продукции 

Требования к качеству, срокам и условия хранения, 

признаки и органолептические методы определения 
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доброкачественности пищевых продуктов, 

используемых в приготовлении кондитерской и 

шоколадной продукции 

Назначение, правила использования применяемого 

технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструмента, весоизмерительных приборов, 

посуды, используемой в кондитерском цехе, и правила 

ухода за ними 

Требования охраны труда, производственной санитарии 

и пожарной безопасности в организациях питания 

Трудовые 

действия 

Подготовка теста, начинки и полуфабрикатов для 

кондитерской и шоколадной продукции по заданию 

кондитера 

Изготовление кондитерской и шоколадной продукции 

по заданию кондитера 

Презентация кондитерской и шоколадной продукции 

под руководством кондитера 

Прием и оформление платежей за кондитерскую и 

шоколадную продукцию по заданию кондитера 

Упаковка готовой кондитерской и шоколадной 

продукции на вынос по заданию кондитера 

Необходимые 

умения 

Замешивать тесто, готовить начинки и полуфабрикаты 

для кондитерской и шоколадной продукции 

Соблюдать правила сочетаемости основных продуктов и 

сырья при изготовлении кондитерской и шоколадной 

продукции 

Процеживать, просеивать, протирать, замешивать, 

измельчать, формовать сырье, используемое для 

приготовления кондитерской и шоколадной продукции 

Порционировать (комплектовать) кондитерскую и 

шоколадную продукцию 

Реализовывать готовую кондитерскую и шоколадную 

продукцию с учетом требований к безопасности готовой 

продукции 

Безопасно использовать технологическое оборудование 

для изготовления кондитерской и шоколадной 

продукции 

Соблюдать санитарно-гигиенические требования и 

требования охраны труда и пожарной безопасности 
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Аккуратно и экономно использовать сырье в процессе 

производства кондитерской и шоколадной продукции 

Производить расчеты с потребителями с 

использованием различных форм наличной и 

безналичной оплаты 

Эстетично и безопасно упаковывать готовую 

кондитерскую и шоколадную продукцию на вынос 

Необходимые 

знания 

Нормативные правовые акты, регулирующие 

деятельность организаций питания 

Технологии изготовления кондитерской и шоколадной 

продукции 

Требования к качеству, безопасности пищевых 

продуктов, используемых в изготовлении кондитерской 

и шоколадной продукции, условиям их хранения 

Правила пользования сборниками рецептур 

изготовления кондитерской и шоколадной продукции 

Принципы и приемы презентации кондитерской и 

шоколадной продукции потребителям 

Методы минимизации отходов сырья, используемого 

при изготовлении кондитерской и шоколадной 

продукции с учетом соблюдения требований качества 

Пищевая ценность видов кондитерской и шоколадной 

продукции 

Правила и технологии наличных и безналичных 

расчетов с потребителями 

Принципы и приемы презентации кондитерской и 

шоколадной продукции 

Требования охраны труда, производственной санитарии 

и пожарной безопасности в организациях 

общественного питания 
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Автор: Игнатьева Алла Александровна, преподаватель специальных 

дисциплин высшей квалификационной категории, ГАПОУ ИО "Ангарский 

техникум общественного питания и торговли" 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной 

программы профессионального обучения – программы профессиональной 

подготовки,  предназначенной для обучения лиц по профессии Кондитер.  

 

2.1. Место дисциплины в структуре основной программы 

профессионального обучения: 

 дисциплина входит в теоретическую часть программы и относится к 

Экономическому курсу.  

 

2.1. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-проводить анализ состояния рынка товаров и услуг в области 

профессиональной деятельности; 

-ориентироваться в общих вопросах основ экономики организации 

питания;  

-применять нормы трудового права при взаимодействии с 

подчиненным персоналом; 

-применять экономические и правовые знания в конкретных 

производственных ситуациях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-принципы рыночной экономики; 

-организационно-правовые формы организаций; 

-основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности;  

-понятие, виды предпринимательства; 

-виды предпринимательских рисков, способы их предотвращения и 

минимизации;  
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-нормативно - правовые документы, регулирующие хозяйственные 

отношения;  

-формы и системы оплаты труда. 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины:  

Всего часов на освоение  дисциплины – 12 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 12 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 

в том числе:  

     в том числе контрольные работы 1 

Промежуточная аттестация в форме зачѐта 
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2.2. Тематический план 

 

№ 

 урока 

Наименование темы Кол-во 

часов                         

Тема 1 Основы экономики 1 

1 Экономика России. 

Экономика: предмет , задачи и цели. 

Инфляция. 

1 

Тема 2 Собственность 1 

2 Собственность, ее формы , объекты и субъекты. Владение, распоряжение и 

пользование собственностью. 

1 

Тема 3 Предпринимательство 1 

3 Предпринимательство: понятие, цели и задачи. Юридические лица. 

Атрибуты фирмы.  Предприятие, виды предприятий. 

1 

Тема 4 Производственные фонды предприятия 1 

4 Производственные фонды предприятия. Стоимость основных фондов. 

Амортизация. 

1 

Тема 5 Трудовые ресурсы 3 

5 Трудовые ресурсы. Биржа труда. Безработица. Контракт. Социальное и 

медицинское страхование. 

1 

6 Производительность труда. Методы расчета и единицы измерения. Факторы, 

влияющие на производительность труда. 

1 

7 Заработная плата: понятие, формы и системы. Расчет сдельной и 

повременной заработной платы. Прожиточный минимум и минимальная 

заработная плата. 

1 

Тема 6 Маркетинг 2 

8 Маркетинг, как форма управления, цели и принципы деятельности. 

Сегментирование рынка. Методы исследования рынка; спрос и его виды. 

1 

9 Планирование: цели и принципы,  виды планов. Бизнес-план: понятие, 

содержание. 

1 

Тема 7 Цены и ценообразование 1 

10 Цены и ценообразование, виды цен. Издержки: понятие, стать и расхода. 1 

Тема 8 Кредиты. Ценные бумаги 1 

11 Кредиты: понятие, виды. Ценные бумаги. 1 

Тема 9 Налоги и налогообложение 1 

12 Налоги и налогообложение.  

Зачет. 

1 

 ИТОГО 12 
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2.3. Содержание учебной дисциплины 

Экономика России: состояние и тенденции развития. Экономика: 

предмет, задачи и цели; составляющие элементы; макро и микроэкономика. 

Пути развития экономики. Экономическое  положение на современном этапе. 

Инфляция: понятие, причины и пути выхода; инфляционная психология. 

Собственность и ее формы в России сегодня. Объекты и субъекты 

собственности. Владение, распоряжение и пользование собственностью 

Предпринимательство: понятие, цели и задачи. Юридические лица. 

Атрибуты фирмы.  Предприятие, виды предприятий: ИП, ООО, ОАО, ЗАО, 

МУП, ФГУП, ПК. 

Трудовые ресурсы. Квалификация. Аттестация. Биржа труда – рынок 

рабочей силы. Альтернативные службы занятости. Понятие безработицы, ее 

виды, причины. Контракт. Социальное и медицинское страхование. 

Производительность труда. Методы расчета и единицы измерения. 

Факторы, влияющие на производительность труда. 

Заработная плата: понятие, формы и системы. Расчет сдельной 

заработной платы . Расчет повременной заработной платы. Дифференциация 

заработной платы. Прожиточный минимум и минимальная заработная плата. 

Маркетинг, как форма управления, цели и принципы деятельности. 

Сегментирование рынка. Методы исследования рынка; спрос и его виды. 

Планирование: цели и принципы,  виды планов. Бизнес-план: понятие, 

содержание.  

Цены и ценообразование, виды цен. Издержки: понятие, стать и 

расхода. Кредиты: понятие, виды. Ценные бумаги. 

Налоги и налогообложение. Налоги: понятие, виды, ставки, объекты 

обложения. Фискальная политика Налогоплательщики и их обязанности, 

льготы при налогообложении. Декларация. 
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Методическое обеспечение предмета 

  

1. Жабина С.Б. Основы экономики, менеджмента и маркетинга в 

общественном питании. Учебн. Академия. 2017 год. 

2. Неверов А.Н. Товароведение и организация торговли 

непродовольственными товарами. Учебн. Академия.  2015год. 

3. Чернухина Г.Н. Организация торговли. Учебн.пособ. Академия. 

2018 год. 

4. Куликова Н.Р. Управление ассортиментом  товаров. Учебн. 

Академия. 2018 год. 

5. Гомола А.И. Экономика для профессий и специальностей 

социально-экономического профиля: Практикум. Учебн. Пособ. Академия. 

2018 год 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной 

программы профессионального обучения – программы профессиональной 

подготовки,  предназначенной для обучения лиц по профессии Кондитер.  

2.1. Место дисциплины в структуре основной программы 

профессионального обучения: 

 дисциплина входит в теоретическую часть программы и относится к 

Общеотраслевому курсу.  

2.1. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 проводить органолептическую оценку качества и безопасности 

продовольственных продуктов и сырья; 

 оценивать условия и организовывать хранение продуктов и запасов с 

учетом требований системы анализа, оценки и управления опасными 

факторами (ХАССП); 

 оформлять учетно-отчетную документацию по расходу и хранению 

продуктов; 

 осуществлять контроль хранения и расхода продуктов; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 ассортимент, товароведные характеристики, требования к качеству, 

упаковке, транспортированию и реализации, условия и сроки хранения 

основных групп продовольственных товаров; 

 виды сопроводительной документации на различные группы 

продуктов; 

 методы контроля качества, безопасности пищевого сырья, продуктов; 
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 современные способы обеспечения правильной сохранности запасов и 

расхода продуктов; 

 виды складских помещений и требования к ним; 

 правила оформления заказа на продукты со склада и приема 

продуктов, поступающих со склада и от поставщиков. 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Всего часов на освоение  дисциплины – 15 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 15 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  15 

в том числе:  

     в том числе контрольные работы 1 

Промежуточная аттестация в форме зачѐта 
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2.2. Тематический план по дисциплине 

 «Товароведение пищевых  товаров» 

 

№ темы Наименование темы кол-во 

часов 

в т.ч.  

практ. 

Тема 1 Общая часть товароведения. 1  

1.  Предмет и задачи товароведения.   

Тема 2 Зерномучные товары 2 1 

2.  Строение зерна. Крупы: ассортимент, характеристика, 

требования  качеству. 

1  

3.  Практическая работа: Определение ассортимента, 

упаковки, маркировки и хранения зерномучных 

товаров 

 1 

Тема 3 Крахмал, сахара и кондитерские изделия 3 1 

4.  Крахмал, крахмалопродукты, сахар, мед (химический  

состав и пищевая ценность, виды, требования к 

качеству, хранение) 

1  

5.  Кондитерские изделия (классификация, требования к 

качеству, хранение) 

1  

6.  Практическая работа: Определение ассортимента, 

показателей качества, упаковки, маркировки и хра-

нения крахмала, крахмалопродуктов, сахара, меда и 

кондитерских изделия 

 1 

Тема 4 Молочные товары 3 1 

7.  Молоко, сливки, кисломолочные продукты 

(химический состав и пищевая ценность, 

ассортимент, классификация).  

1  

8.  Молочные консервы. Сухие молочные продукты. 

Детские молочные продукты. Мороженое 

1  

9.  Практическая работа: Определение ассортимента 

сыров, отличительные особенности производства, 

пороки, маркировка и хранение. 

 1 

Тема 5 Пищевые жиры 3 1 

10.  Растительные масла: ассортимент,  способы очистки, 

требования к качеству. 

1  

11.  Масло коровье. Маргарин. Животные топлѐные и 

кулинарные жиры. Соевые продукты. 

1  

12.  Практическая работа: Определение ассортимента, 

показателей качества, упаковки, маркировки и хра-

нения пищевых жиров 

 1 

Тема 6 Яйца и продукты их переработки 3 1 

13.  Яйцо (строение и химический состав, классификация, 

требования к качеству, упаковка, маркировка, 

хранение) 

1  

14.  Продукты переработки яиц (меланж и яичный 

порошок, сухой омлет). 

1  

15.  Практическая работа: Определение качества яиц на 

овоскопе. 

Зачет 

 1 

итого 15 4 
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2.3. Содержание учебного материала 

Тема 1. Общая часть товароведения 

Предмет и задачи товароведения. Понятие об ассортименте и товарном 

сорте. Качество продовольственных товаров: определение, факторы, 

влияющие на качество. Вещества, входящие в состав пищевых продуктов: 

значение их в питании, энергетическая ценность.  

Основы хранения продовольственных товаров.  

Консервирование продовольственных товаров. 

Стандартизация и сертификация товаров в РФ. Маркировка и штриховое 

кодирование товаров. 

Тема 2. Зерномучные товары 

Строение зерна. Крупы: ассортимент, характеристика, требования  

качеству.  

Мука: виды помолов, показатели качества, сорта, условия хранения. 

Хлебобулочные изделия:  химический состав и пищевая ценность, сырье 

для хлебопечения, производство хлеба (способы), ассортимент, требования к 

качеству,  упаковка, маркировка, дефекты и болезни хлеба. Ассортимент 

хлебобулочных изделий, условия хранения.  

Сухари, соломка, хлебные палочки и хрустящие хлебцы (требования к 

качеству, упаковка, маркировка, хранение). 

Макаронные изделия (типы и виды, группы и классы, требования к 

качеству, упаковка, маркировка и хранение). Пищевые концентраты. 

                                                                                          

Тема 3. Крахмал, крахмалопродукты, сахар, мѐд и кондитерские 

изделия 

Крахмал, крахмалопродукты (саго, патока, глюкоза).  

Сахар (виды и ассортимент, упаковка, маркировка и хранение). 

Заменители сахара.  

Мѐд (химический  состав и пищевая ценность, виды, требования к 

качеству, хранение).  
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Кондитерские изделия (фруктово-ягодные кондитерские изделия; 

карамель; шоколад и какао-порошок;  конфетные: конфеты, ирис, драже; 

мучные кондитерские изделия; халва и восточные сладости; диетические 

лечебные и витаминизированные кондитерские изделия). Классификация, 

показатели качества, упаковка, маркировка, условия и сроки хранения. 

Тема 4. Молочные товары 

Молоко (химический состав и пищевая ценность, ассортимент, 

классификация).  

Сливки. Диетические  кисломолочные продукты.  

Молочные консервы. Сухие молочные продукты. Детские молочные 

продукты. Мороженое.  

Сыры (отличительные особенности производства, пороки, маркировка и 

хранение; ассортимент). 

Тема 5. Пищевые жиры 

Растительные масла: ассортимент,  способы очистки, требования к 

качеству, упаковка, маркировкам  и  хранение.  

Масло коровье. Маргарин. Животные топлѐные и кулинарные жиры. 

Соевые продукты. 

Тема 6. Яйца и продукты их переработки 

Яйцо (строение и химический состав, классификация, требования к 

качеству, упаковка, маркировка, хранение).  

Продукты переработки яиц (меланж и яичный порошок, сухой омлет).  

Овоскоп



28 

 

 



29 

 



30 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: Игнатьева Алла Александровна, преподаватель специальных 

дисциплин высшей квалификационной категории ГАПОУ ИО "Ангарский 

техникум общественного питания и торговли". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной 

программы профессионального обучения – программы профессиональной 

подготовки,  предназначенной для обучения лиц по профессии Кондитер.  

2.1. Место дисциплины в структуре программы 

профессиональной подготовки: 

 дисциплина входит в теоретическую часть программы и относится к 

Общеотраслевому курсу.  

2.1. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оформлять документы первичной отчетности и вести учет сырья, 

готовой и реализованной продукции и полуфабрикатов на производстве,  

-оформлять документы первичной отчетности по учету сырья, товаров 

и тары в кладовой организации питания; 

-составлять товарный отчет за день; 

-определять процентную долю потерь на производстве при различных 

видах обработки сырья; 

- составлять план-меню, работать со сборником рецептур блюд и 

кулинарных изделий, технологическими и технико - технологическими 

картами; 

-рассчитывать цены на готовую продукцию и полуфабрикаты 

собственного производства, оформлять калькуляционные карточки; 

-участвовать в проведении инвентаризации в кладовой и на 

производстве; -пользоваться контрольно-кассовыми машинами или 

средствами атвтоматизации при расчетах с потребителями; 

-принимать оплату наличными деньгами; 

-принимать и оформлять безналичные платежи; 
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-составлять отчеты по платежам. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-виды учета, требования, предъявляемые к учету; 

- задачи бухгалтерского учета; 

-предмет и метод бухгалтерского учета; 

-элементы бухгалтерского учета; 

-принципы и формы организации бухгалтерского учета 

- особенности организации бухгалтерского учета в общественном 

питании; 

- основные направления совершенствования, учета и контроля 

отчетности на современном этапе; 

- формы документов, применяемых в организациях питания, их 

классификацию; 

- требования, предъявляемые к содержанию и оформлению 

документов; 

- права, обязанности и ответственность главного бухгалтера; 

- понятие цены, ее элементы, виды цен, понятие калькуляции и 

порядок определения розничных цен на продукцию собственного 

производства; 

Понятие товарооборота предприятий питания, его виды и методы 

расчета. 

- сущность плана-меню, его назначение, виды, порядок составления 

правила документального оформления движения материальных ценностей; 

- источники поступления продуктов и тары; 

-правила оприходования товаров и тары материально-ответственными 

лицами, реализованных и отпущенных товаров; 

-методику осуществления контроля за товарными запасами; 

-понятие и виды товарных потерь, методику их списания; 

-методику проведения инвентаризации и выявления ее результатов;  

- понятие материальной ответственности, ее документальное 

оформление, отчетность материально-ответственных лиц; 
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- порядок оформления и учета доверенностей; 

- ассортимент меню и цены на готовую продукцию на день 

принятия платежей; 

- правила торговли; 

- виды оплаты по платежам; 

- виды и правила осуществления кассовых операций; 

- правила и порядок расчетов с потребителями при оплате 

наличными деньгами и при безналичной форме оплаты; 

правила поведения, степень ответственности за правильность расчетов с 

потребителями 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Всего часов на освоение  дисциплины – 15 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 15 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  15 

в том числе:  

     в том числе контрольные работы 1 

Промежуточная аттестация в форме зачѐта 
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2.2. Тематический план по дисциплине 

 «Калькуляция и учет» 

 
 

Разделы/блоки предмета 

Количество часов 

Всего Теория 
Практические 

работы 

Тема1. 
Введение. Задачи бухгалтерского учета в 

общественном питании. 

2 2  

1 Введение.  1  

2 

Понятие о хозяйственном учете, его задачи, 

виды, значение в системе хозяйственного 

механизма 

 1  

Тема2. 
Общие принципы организации учета на 

предприятии общественного питания. 

4 4  

3 Материальная ответственность  1  

4 Договор материальной ответственности   1  

5 
Документы учета, их роль в осуществлении 

контроля 

 1  

6 
Требования к содержанию и оформлению 

документов. 

 1  

Тема3. 
Сборник рецептур. Нормы взаимодействия 

продуктов. Составление калькуляции 

9 3 6 

7 Составление калькуляции. Методы калькуляции  1  

8 

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий 

для предприятий общественного питания. 

Принцип построения, основные разделы, 

кондиции сырья. 

 1  

9 
Нормы взаимозаменяемости продуктов при 

приготовлении блюд 

 1  

10-12 

Практические работы: Работа со Сборником 

рецептур: расчет требуемого количества 

сырья, продуктов для приготовления 

продукции собственного производства 

  3 

13-14 
Практические работы: Калькуляция 

розничных цен на блюда и полуфабрикаты. 

  2 

15 Зачет   1 

 Итого: 15 8 6 

 

2.3. Содержание учебного материала. 

Тема 1. Введение. Задачи бухгалтерского учета в общественном 

питании. 

Введение. Понятие о хозяйственном учете, его задачи, виды, значение в 

системе хозяйственного механизма. 

Тема 2. Общие принципы организации учета на предприятии 

общественного питания. 
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Материальная ответственность, договор материальной ответственности. 

Документы учета, их роль в осуществлении контроля. Требования к 

содержанию и оформлению документов. 

Тема № 3. Сборник рецептур. Нормы взаимодействия продуктов.  

Составление калькуляции. 

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий 

общественного питания. Принцип построения, основные разделы, кондиции 

сырья. 

Нормы взаимозаменяемости продуктов при приготовлении блюд. 

Составление калькуляции. Методы калькуляции. Составление 

калькуляции. 
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Методическое обеспечение 

 

1. Потапова И.И. Калькуляция и учет: Уч. Для студентов  10-е изд. 

М.: Академия 2014.-176с. 

2. Каурова О.В. Учѐт и отчѐтность предприятий торговли.: 

Учебн.пособ. –М.: Академия. 2013. 64с. 

3. Харченко Н.Э. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий. 

Учебн. Пособ. –М.: Академия. 2016.512с. 
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40 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной 

программы профессионального обучения – программы профессиональной 

подготовки,  предназначенной для обучения лиц по профессии Кондитер.  

2.1. Место дисциплины в структуре программы 

профессиональной подготовки: 

 дисциплина входит в теоретическую часть программы и относится к 

Общеотраслевому курсу.  

2.1. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к 

процессам  производства и реализации блюд, кулинарных, мучных, 

кондитерских изделий, закусок, напитков;  

 обеспечивать выполнение требований системы анализа, оценки и 

управления  опасными факторами (НАССР) при выполнении работ;  

 производить санитарную обработку оборудования и инвентаря, 

готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств;  

 проводить органолептическую оценку безопасности  пищевого 

сырья и продуктов;  

 рассчитывать энергетическую ценность блюд;  

 составлять рационы питания для различных категорий 

потребителей;   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные понятия и термины микробиологии;  

 основные группы микроорганизмов,  микробиологию основных 

пищевых продуктов;  

 основные пищевые инфекции и пищевые отравления;  
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 возможные источники микробиологического загрязнения в 

процессе производства кулинарной продукции;  

 методы предотвращения порчи сырья и готовой продукции;  

 правила личной гигиены работников организации питания;  

 классификацию моющих средств, правила их применения, условия 

и сроки хранения; 

 правила проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации; 

пищевые вещества и их значение для организма человека; 

 суточную норму потребности человека в питательных веществах;  

 основные процессы обмена веществ в организме;  

 суточный расход энергии;  

 состав, физиологическое значение, энергетическую и пищевую 

ценность различных продуктов питания;  

 физико-химические изменения пищи в процессе пищеварения; 

 усвояемость пищи, влияющие на нее факторы;  

 нормы и принципы рационального сбалансированного питания для 

различных групп населения;  

 назначение диетического (лечебного)  питания, характеристику 

диет;  

 методики составления рационов питания  

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Всего часов на освоение  дисциплины – 13 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 13 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  13 

в том числе:  

     в том числе контрольные работы 1 

Промежуточная аттестация в форме зачѐта 
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2.2. Тематический план по дисциплине 

 «Физиология питания, санитария и гигиена» 

 
№  

п/п 

Содержание тем Количество часов 

всего В т.ч. лаб., 

практ. 

Тема 1. Введение. 1  

1 Общие понятия о физиологии питания, 

микробиологии, санитарии предприятий 

общественного питания, гигиене. 

1  

Тема2.  Основы физиологии и микробиологии. 3  

2 Понятие о пищевых веществах, роль пищи в 

жизни человека 

1  

3 Понятие об энергетической ценности пищи. 1  

4 Понятие о микроорганизмах 1  

Тема3. Основы гигиены и санитарии. 2  

5 Понятие о гигиене труда работников 

общественного питания. 

1  

6 Значение личной гигиены работников 

общественного питания. 

1  

Тема4. Санитарные требования к устройству, 

оборудованию и содержанию предприятий 

общественного питания. 

1  

7 Требования к устройству предприятий 

общественного питания 

1  

Тема5. Санитарные требования к оборудованию, посуде, 

таре. 

2  

8 Санитарные требования к материалам, идущим на 

изготовление технологического оборудования, 

1  

9 Санитарные требования к инвентарю и 

инструментам 

1  

Тема6. Санитарные требования к транспортировке и 

хранению пищевых продуктов. 

1  

10 Санитарные требования к транспорту для 

перевозки продуктов, таре, обслуживающему 

персоналу 

1  

Тема7. Санитарные требования к кулинарной обработке 

пищевых продуктов. Санитарные требования к 

реализации готовой пищи. 

2  

11 Санитарно-гигиеническое и физиологическое 

значение кулинарной обработке продуктов 

1  

12 Санитарные требования к отпуску готовой пищи, 

требование к подготовке блюд к раздаче 

1  

Тема8. Санитарно-пищевое законодательство и 

организация санитарно- пищевого контроля 

1  

13 Задачи санитарного надзора и служба его 

осуществления. 

Зачет 

1  

 ИТОГО 13  
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2.3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1.  

Введение. 

Общие понятия о физиологии питания, микробиологии, санитарии 

предприятий общественного питания, гигиене. Значение этих дисциплин для 

работников общественного питания. 

Тема 2. 

Основы физиологии и микробиологии. 

Понятие о пищевых веществах, роль пищи в жизни человека. Понятие о 

пищеварении и усвояемости пищи. Понятие об обмене веществ. Суточный 

расход энергии человека. Понятие об основном обмене. Понятие об 

энергетической ценности пищи. Энергетическая ценность основных пищевых 

веществ и суточного рациона питания человека. Принципы составления 

суточного рациона питания. 

Понятие о микроорганизмах. Классификация микроорганизмов. 

Воздействие микроорганизмов на пищевые продукты. 

Тема 3. 

Основы гигиены и санитарии. 

Понятие о гигиене труда работников общественного питания. 

Работоспособность человека и факторы, влияющие на неѐ. Рациональная 

организация трудового процесса. Профессиональные вредности производства, 

меры по их устранению. Производственный травматизм, причины его 

возникновения и меры предупреждения. 

Значение личной гигиены работников общественного питания. 

Санитарный режим работников на производстве. Значение санитарной 

культуры работников предприятий общественного питания для 

предупреждения пищевых отравлений. Медицинские обследования 

работников общественного питания, их цель и виды. 

Тема 4. 

Санитарные требования к устройству, оборудованию и содержанию 

предприятий общественного питания. 
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Требования к устройству предприятий общественного питания: выбор 

места, требования к территории, планировка и отделка помещений, 

санитарные требования к водоснабжению, канализации, отоплению, 

освещению. Санитарные требования к содержанию предприятий 

общественного питания. 

Тема 5. 

Санитарные требования к оборудованию, посуде, таре. 

Санитарные требования к материалам, идущим на изготовление 

технологического оборудования, к устройству и содержанию оборудования. 

Санитарные требования к инвентарю и инструментам; маркировка, мытьѐ, 

дезинфицирование и хранение инвентаря и инструмента. Санитарные 

требования к посуде, моющие средства, используемые для мытья посуды. 

Тема 6. 

Санитарные требования к транспортировке и хранению пищевых 

продуктов.  

Санитарные требования к транспорту для перевозки продуктов, таре, 

обслуживающему персоналу. Особые санитарные требования к условиям 

перевозки полуфабрикатов, готовой пищи, мучных кулинарных, кондитерских 

и булочных изделий. Санитарные требования к складским помещениям, 

приѐмке сырья на склад, условиям и срокам хранения продуктов, содержание 

складских помещений. 

Тема 7. 

Санитарные требования к кулинарной обработке пищевых 

продуктов. Санитарные требования к реализации готовой пищи. 

Санитарно-гигиеническое и физиологическое значение кулинарной 

обработке продуктов. Санитарное требование к рабочему месту. 

Санитарные требования к отпуску готовой пищи, требование к 

подготовке блюд к раздаче. Условия хранения и сроки реализации готовой 

продукции. 
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Тема 8. 

Санитарно – пищевое законодательство и организация санитарно-

пищевого надзора. 

Задачи санитарного надзора и служба его осуществления. Задачи СЭС, 

ведомственной и санитарной службы в осуществлении санитарно-пищевого 

надзора. Санитарно-пищевое законодательство. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

1. Санитарные правила для предприятий общественного питания, 

включая кондитерские цеха – СанПиН 42-123 5777-91 

2. Матюхина З.П. Основы физиологии питания, микробиологии и 

гигиены. Учебн. – М.:Академия. 2017 г.  

3. Мартинчик А.Н. Микробиология, физиология питания. –М.: 

Академия. 2016. 352с. 

4. Мармузова Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены. –

М.: Академия. 2014. 160с. 

5. Комплект тестов. 

6. Журналы 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной 

программы профессионального обучения – программы профессиональной 

подготовки,  предназначенной для обучения лиц по профессии Кондитер.  

2.1. Место дисциплины в структуре программы профессиональной 

подготовки: 

 дисциплина входит в теоретическую часть программы и относится к 

Общеотраслевому курсу.  

2.1. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- Оценивать степень востребованности специальности на рынке труда; 

- Составлять резюме с учетом специфики работодателя,  автобиографию; 

- Обосновывать свои возможности при собеседовании с работодателем; 

- Применять основные правила ведения диалога с работодателем в 

модельных условиях 

- Соблюдать требования культуры речи при устном, письменном обращении; 

- Пользоваться простейшими приемами саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; 

- Применять правила делового этикета 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- Этику деловых отношений; 

- Способы осуществления поиска работы ; 

- Основы деловой культуры в устной и письменной форме; 

- Нормы и правила поведения и общения в деловой профессиональной 

обстановке; 
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- Основные правила этикета; 

- Основы психологии производственных отношений; 

- Основы управления и конфликтологии 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Всего часов на освоение  дисциплины – 12 часов 

 

2. СТРУКТУРА  И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 12 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 

в том числе:  

ЛПЗ 2 

контрольные работы 1 

Промежуточная аттестация в форме зачѐта 

 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема № 1. Основные составляющие деловой культуры. 

Мировоззрение, поведение. Внутренняя и внешняя культура человека. 

Понятие интеллигентности.  

Понятия этики и морали. Их роль в формировании личности. Понятие 

об этической культуре общения. Понятие о профессиональной этике. 

Понятие об эстетической культуре. 

Тема № 2. Психологические свойства личности. 

Понятие о психологических свойствах личности, классификация. 

Характеристика темперамента, характера, способностей. Определение 

собственного типа темперамента через тестирование. 
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Тема № 3. Психологические аспекты общения. 

Понятие общения. Вербальное и невербальное общение. Значение 

невербального общения в межличностном контакте. Жесты, мимика, улыбка 

в деловом общении. 

Виды обращения: приветствия и прощания в деловом общении. 

Тема № 4. Особенности общения в профессиональной деятельности 

официанта 

Основы межличностного общения в профессиональной деятельности. 

Специфика межличностного общения в сфере обслуживания. Конфликты, 

причины их возникновения, стратегия поведения в конфликте, пути 

преодоления и предотвращения конфликтной ситуации. 

2.3. Тематический план 

№ п/п 

Разделы/блоки предмета 

Количество часов 

Всего Теория 
Практические 

работы 

Тема1.  
Основные составляющие деловой 

культуры 

2 2 - 

1 Мировоззрение, поведение      1  

2 Понятия этики и морали      1  

Тема 2 
Психологические свойства личности 

 

3     3  

3 
Понятие о психологических свойствах 

личности, классификация 

     1  

4 
Характеристика темперамента, 

характера, способностей 

     1  

5 
Определение собственного типа 

темперамента через тестирование. 

     1  

Тема 3 
Психологические аспекты общения 

 

4     2 2 

6 Понятие общения      1  

7 
Жесты, мимика, улыбка в деловом 

общении. 

     1  

8-9 

Практические работы: Виды 

обращения: приветствия и прощания в 

деловом общении. 

  2 

Тема 4 

Особенности общения в 

профессиональной деятельности 

официанта 

3     1 2 

10 
Основы межличностного общения в 

профессиональной деятельности 

     1  

11-12 

Практические работы: стратегия 

поведения в конфликте, пути 

преодоления и предотвращения 

конфликтной ситуации 

  2 
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Зачет 

 Итого: 12     8 4 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения: Учеб. 

М.: Изд. центр «Академия», 2018. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной 

программы профессионального обучения – программы профессиональной 

подготовки,  предназначенной для обучения лиц по профессии Кондитер.  

2.1. Место дисциплины в структуре программы 

профессиональной подготовки: 

 дисциплина входит в теоретическую часть программы и относится к 

специальному курсу.  

2.1. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 проверять органолептическим способом качество основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов к ним; 

 определять их соответствие технологическим требованиям к 

простым хлебобулочным, мучным и кондитерским изделиям; 

 выбирать производственный инвентарь и оборудование для 

приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 

 использовать различные технологии приготовления и 

оформления хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий;  

 оценивать качество готовых изделий; 

    В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- ассортимент, пищевую ценность, требования к качеству хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий и шоколадной продукции; 
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 правила выбора основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов к ним при приготовлении хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий; 

 правила безопасного использования и виды необходимого 

технологического оборудования и производственного инвентаря,  

 последовательность выполнения технологических операций при 

подготовке сырья и приготовлении хлебобулочных, мучных и кондитерских 

изделий и шоколадной продукции; 

 правила проведения бракеража; 

 способы отделки и варианты оформления хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий; 

 правила хранения и требования к качеству хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий и шоколадной продукции; 

 виды необходимого технологического оборудования и 

производственного инвентаря, правила их безопасного использования. 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Всего часов на освоение  дисциплины – 50 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

  

в том числе:  

ЛПЗ 25 

контрольные работы 1 

Промежуточная аттестация в форме зачѐта 

 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема1. Введение 

Роль мучных кондитерских изделий в питании человека. Пищевая 

ценность кондитерских изделий. Современное направление в создании и 

формировании кондитерских изделий. 

Тема2. Подготовка кондитерского сырья к производству. 

Технологический процесс приготовления мучных кондитерских 

изделий. Характеристика сырья, условия приема и хранения сырья в цехе. 

Органолептическая оценка качества сырья. Порядок и правила подготовки 

кондитерского сырья к производству. Нормативно-техническая 

документация на мучные изделия. 

Тема3. Полуфабрикаты для мучных кондитерских изделий. 

Влияние влажности муки и качества клейковины на выход готовых 

изделий. Понятие об упеке и припеке. Виды полуфабрикатов в зависимости 

от применяемого сырья и технологии их приготовления. Характеристика 

фаршей и начинок. Их виды, характеристика. Технология приготовления, 

требования к качеству. Сиропы, помада технология приготовления, 

требования к качеству. 

Тема4. Замес теста и способы его разрыхления. 
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Замес теста, сущность процессов, происходящих при замесе теста. 

Характеристика способов замеса. Виды теста, их характеристика. Способы 

разрыхления теста: Механический, химический и биологический. 

Характеристика разрыхлителей. 

Тема5. Дрожжевое тесто и изделия из него. 

Характеристика дрожжевого теста, процессы, происходящие при 

замесе теста. Дрожжевое безопорное и опарное тесто. Рецептура, способы 

замеса, брожение, определение готовности теста. Дрожжевое слоеное тесто, 

тесто «с отсдобкой», «замедленным и ускоренным» способом. Выпечка, 

продолжительность, определение готовности. 

Изделия из дрожжевого теста. Технологические карты. Особенность 

технологии приготовления булочек, пирогов, кексов, ватрушек, кулебяк и 

пирожков. Требования к качеству и безопасной работе. 

Тема 6. Без дрожжевое тесто, полуфабрикаты из него. 

Классификация без дрожжевого теста. 

Пряничное, сдобное, песочное, заварное, слоеное, бисквитное тесто. 

Характеристика, виды, технология приготовления, причины брака, 

требования к качеству. Изделия из этого вида теста, особенность при 

приготовлении, температурный режим и требования к качеству. 

Тема7. Отделочные полуфабрикаты. 

Виды отделочных полуфабрикатов, их назначение. Украшения из 

крема, способы украшения при помощи кондитерского мешка, различных 

трубочек, гребенок. Виды отделки. Технология приготовления кремов из 

различных продуктов, разновидности, назначение требования к качеству. 

Мастики глазури, марципан, помада и карамель. Разновидности, требования 

к качеству, применение.  

Тема8. Стандартизация и контроль качества. 

Задачи лабораторий и их роль в производстве. Общие приемы анализа 

сырья, полуфабрикатов и готовых изделий. Приемы органолептических 

испытаний. 
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2.3. Тематический план по дисциплине 

 «ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ  

МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ» 

 
№ 

п/п 

                               Наименование темы Количество часов 

 

всего 

   В т.ч. 

Лабораторно-

практических 

Тема1. Введение. 1 - 

1 Роль мучных кондитерских изделий в питании человека   

Тема 2. Подготовка кондитерского сырья к производству. 2 - 

2 Характеристика сырья, условия приема и хранения сырья 

в цехе 

1  

3 Порядок и правила подготовки кондитерского сырья к 

производству 

1  

Тема 3. Полуфабрикаты для мучных кондитерских изделий. 2 - 

4 Виды полуфабрикатов в зависимости от применяемого 

сырья и технологии их приготовления 

1  

5 Характеристика фаршей и начинок, сиропов, помады. 1  

Тема 4. Замес теста и способы его разрыхления 2 - 

6 Замес теста, сущность процессов, происходящих при 

замесе теста 

1  

7 Способы разрыхления теста 1  

Тема 5. Дрожжевое тесто и изделия из него. 21 - 

8 Характеристика дрожжевого теста. 1  

9 Процессы, происходящие при замесе теста. 1  

10 Технология приготовления дрожжевого без опарного 

теста. 

1  

11 Технология приготовления дрожжевого опарного теста. 1  

12 Технология приготовления дрожжевого слоеного теста.  1  

13 Технология приготовления теста «с отсдобкой», 

«замедленным и ускоренным» способом  

1  

14 Правила выпечки  1  

15 Изделия из дрожжевого теста. 1  

16 Особенность технологии приготовления. Требования к 

качеству и безопасной работе. 

1  

17-22 Лабораторная работа: Приготовление и оформление 

хлебобулочных изделий  из дрожжевого безопарного теста и 

дрожжевого слоеного теста 

 6 

23-28 Лабораторная работа: Приготовление и оформление 

хлебобулочных изделий  из дрожжевого опарного теста  
 6 

Тема 6. Без дрожжевое тесто, полуфабрикаты и изделия из 

него. 

15 - 

29 Классификация без дрожжевого теста. 1  

30 Технология приготовления пряничного, сдобного, 

песочного теста. 

1  

31 Технология приготовления заварного, слоеного, 

бисквитного теста. 

1  

32 Правила выпечки  1  

33 Изделия из без дрожжевого теста. 1  

34-38 Лабораторная работа: Приготовление и оформление 

изделий из без дрожжевого теста 
 5 

39-43 Лабораторная работа: Приготовление и оформление  5 
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изделий из без дрожжевого теста 

Тема 7. Отделочные полуфабрикаты. 5 - 

44 Виды отделочных полуфабрикатов, их назначение. 

Украшения из крема, способы украшения. 

1  

45-46 Технология приготовления кремов 2  

47-48 Технология приготовления мастики глазури, марципан, 

помада и карамель 

2  

Тема 8. Стандартизация и контроль качества. 2 - 

49 Задачи лабораторий и их роль в производстве 1  

50 Приемы органолептических испытаний. 

Зачет 

1  

 ИТОГО 50  

 

 

 

                                                   3. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

1.Усов В.В. Организация производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания: учебно.пособие для студ.учреждений 

сред.проф.образования /В.В. Усов. –13-е изд.,стер.—М.: Издательский центр 

«Академия»,2017.-432с. 

2. Бутейкис Н.Г. Технология приготовления мучных кондитерских 

изделий: учеб.для учащихся учереждений сред.проф.образования / Н.Г. 

Бутейкис. – 13-е изд. – М.: Издательский центр «Академия», 2013.-336 с. 

3.Лутошкина Г.Г. Техническое оснащение и организация рабочего 

места: учеб.для учащихся учереждений сред.проф.образования / Г.Г. 

Лутошкина, Ж.С.Анохина. – 1-е изд. –М.: Издательский центр 

«Академия»,2017. – 240 с. 

4. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов: учебник для 

нач.проф.образования / З.П. Матюхина. _ М.: Академия, 2017. – 336 с. 

5. Радченко С.Н. Организация производства на предприятиях 

общественного питания: учебник для нач.проф.образования / С.Н. Радченко. 

– «Феникс», 2013- 373 с. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной 

программы профессионального обучения – программы профессиональной 

подготовки,  предназначенной для обучения лиц по профессии Кондитер.  

2.1. Место дисциплины в структуре программы 

профессиональной подготовки: 

 дисциплина входит в теоретическую часть программы и относится к 

специальному курсу.  

2.1. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- Обслуживать основное технологическое оборудование и производственный 

инвентарь кулинарного и кондитерского производства;; 

- Производить мелкий ремонт основного технологического 

оборудования, кулинарного и кондитерского производства. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- Устройство и назначение основных видов технологического оборудования 

кулинарного и кондитерского производства; механического, теплового и 

холодильного оборудования; 

- Правила безопасного использования технологического оборудования. 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Всего часов на освоение  дисциплины – 12 часов 
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2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

  

в том числе:  

Практические работы 2 

контрольные работы 1 

Промежуточная аттестация в форме зачѐта 

 

2.2. Содержание учебного материала  

 

Тема1. Введение. 

Технический процесс в общественном питании. Значение 

эффективного использования техники.  

Тема2. Общие сведения о машинах. 

Основные направления механизации и автоматизации 

производственных процессов. Требования, предъявляемые к современному 

оборудованию. Классификация технологического оборудования предприятий 

общественного питания. Общие сведения о машинах и механизмах. 

Основных части машин, их назначение. Общие правила эксплуатации и 

безопасности труда. Знакомство с оборудованием учебной кухни ресторана. 

Тема3. Машины для обработки овощей и картофеля. 

Машины и механизмы для мойки о очистки, нарезки овощей и 

картофеля. Классификация их по признаку действия. Назначение, 

устройство, принцип действия, правила эксплуатации и техника 

безопасности. 

Тема4. Машины для обработки мяса и рыбы. 

Мясорубки. Рабочие инструменты и уход за ними. Назначение, правила 

эксплуатации и техника безопасности. Машины и механизмы для нарезания 

мяса и рыбы. 

Тема5. Машины для приготовления теста и полуфабрикатов. 
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Взбивальные машины и механизмы, смесительные установки. 

Тестомесильные и тестораскаточные машины. Назначение, устройство, 

принцип действия, правила эксплуатации и техника безопасности.  

Тема6. Тепловое оборудование. 

Классификация теплового оборудования. Понятие модульном 

оборудовании. Тепловое оборудование с электрообогревном. Жарочно-

пекарное оборудование. Классификация. Назначение, устройство, принцип 

действия, правила эксплуатации и техника безопасности.  

Тема7. Холодильное оборудование. 

Холодильное оборудование. Классификация. Назначение, устройство, 

принцип действия, правила эксплуатации и техника безопасности.  

2.3. Тематический план по дисциплине 

 «Оборудование предприятий общественного питания» 

 
№ 

п/п 

                 

                    Наименование темы 

         Количество часов  

 Всего  В т.ч. 

лабораторно-

практических  

Тема 1. Введение. 1 - 

1 Технический процесс в общественном питании 1  

Тема 2. Общие сведения о машинах.  - 2 

2-3 Практические занятия: практические умения по 

безопасной эксплуатации технологического 

оборудования предприятий общественного питания. 

 2 

Тема 3. Машины для обработки овощей и картофеля. 1 - 

4 Машины и механизмы для мойки о очистки, нарезки 

овощей и картофеля. 

1  

Тема 4. Машины для обработки мяса и рыбы. 2 - 

5 Мясорубки. Рабочие инструменты и уход за ними 1  

6 Машины и механизмы для нарезания мяса и рыбы. 1  

Тема 5. Машины для приготовления теста и 

полуфабрикатов. 

2 - 

7 Взбивальные машины и механизмы, смесительные 

установки 

1  

8 Тестомесильные и тестораскаточные машины 1  

Тема 6. Тепловое оборудование. 2 - 

9 Классификация теплового оборудования 1  

10 Назначение, устройство, принцип действия, правила 

эксплуатации и техника безопасности 

1  

Тема 7. Холодильное оборудование. 2 - 

11 Холодильное оборудование. Классификация 1  

12 Назначение, устройство, принцип действия, правила 

эксплуатации и техника безопасности. Зачет 

1  

 ИТОГО 12 - 
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3. Методическое обеспечение 

 

1. Ботов  М.И. Елхина  В.Д., Голованов О.М. Тепловое и 

механическое оборудование предприятий торговли и общественного 

питания: учебник- М: Академия, 2014 

2. Елхина В.Д. Механическое оборудование предприятий 

общественного питания:учебник – М.: Академия, 2015  

3. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий 

общественного питания: учебник для ЕЛО: Рекомендовано 

Минобразованием России: учб.пособ. для СПО, 4-е изд., стер.- М.: Академия, 

2014 

4. Стрельцов А.Н., Шишов В.В. Холодильное оборудование 

предприятий торговли и общественного питания: Справочник: учеб.пособ.  – 

М.: Академия, 2015 

5. Кирпичников В.П., Ботов М.И. Тепловое оборудование 

предприятий общественного питания: Справочник : учеб.пособие –М.: 

Академия , 2014 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной 

программы профессионального обучения – программы профессиональной 

подготовки,  предназначенной для обучения лиц по профессии Кондитер.  

1.2. Место дисциплины в структуре программы профессиональной 

подготовки: 

 дисциплина входит в теоретическую часть программы и относится к 

специальному курсу.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- Организовать рабочее место в соответствии с видами изготовляемых блюд;; 

- Подбирать необходимое технологическое оборудование и 

производственный инвентарь; 

- Производить отпуск готовой кулинарной продукции в соответствии с 

«Правилами оказания услуг общественного питания». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- Характеристики основных типов предприятий общественного питания; 

- Принципы организации кулинарного и кондитерского производства; 

- Учѐт сырья и готовых изделий на производстве; 

- Виды раздачи и правила отпуска готовой кулинарной продукции  

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Всего часов на освоение  дисциплины – 15 часов 
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2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 15 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  15 

  

в том числе:  

контрольные работы 1 

Промежуточная аттестация в форме зачѐта 

 

2.2. Тематический план по дисциплине 

 

№ Наименование тем Количество часов  

Всего Теория Практические 

работы 

Тема 1 Введение 1 1  

1 Современное состояние, задачи и 

перспективы развития общественного 

питания в условиях рыночной экономики 

 1  

Тема 2 Характеристика предприятий 

общественного питания 

4 3 1 

2 Общая характеристика, сочетание торговых 

и производственных функций 

 1  

3 Классификация типов предприятий  1  

4 Характеристика помещений и санитарно-

технические требования.   

 1  

5 Практические работы: Определение типов 

предприятий по уровню и видов услуг 

  1 

Тема 3 Организация снабжения 2 2  

6 Организация снабжения сырьем  1  

7 Организация доставки продуктов и 

складского хозяйства с учетом Госстандарта 

 1  

Тема 4 Организация производственных цехов 6 4 2 

8 Общие требования к производственным 

помещениям и организации рабочих мест. 

 1  

9 Организация работы овощного, мясного, 

рыбного цеха 

 1  

10 Организация работы горячего и холодного 

цехов. 

 1  

11 Организация работы кондитерского цеха  1  

12-13 Практические работы: практические 

умения по организации рабочего места в 

процессе приготовления хлебобулочных, 

  2 
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мучных кондитерских изделий. 

Тема 5 Организация обслуживания 2 2  

14 Потребительский спрос, его изучение  1  

15 Оборудование и оформление залов. Основы 

меню. Зачет 

 1  

  15 12 3 
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2.3. Содержание учебного материала 

 

Тема1. Введения. 

Современное состояние, задачи и перспективы развития общественного 

питания в условиях рыночной экономики. 

Тема2. Характеристика предприятий общественного питания. 

Общая характеристика, сочетание торговых и производственных 

функций. Классификация типов предприятий: ресторан, бар, кафе, столовые, 

закусочные. Уровень и виды услуг. Характеристика помещений и санитарно-

технические требования.   

Тема3. Организация снабжения. 

Организация снабжения сырьем, источники снабжения, нормы запаса 

сырья, количественная и качественная приемка на склад. Организация 

доставки продуктов и складского хозяйства с учетом Госстандарта. Правила 

хранения. Организация тарного и весового хозяйства, контроль за работой. 

Тема4. Организация производственных цехов. 

Общие требования к производственным помещениям и организации 

рабочих мест. Организация работы овощного, мясного, рыбного цеха с 

полным производственным циклом на сырье и полуфабрикаты. 

Оборудование, организация рабочих мест. Безопасность работы в цехах, 

выбор оборудования, охрана труда. Организация работы горячего и 

холодного цехов, их назначение, характеристика, оборудование, инвентарь, 

посуда. Состав работников, их расстановка и распределение обязанностей. 

Организация работы кондитерского цеха, его назначение, характеристика, 

состав помещений, оборудование, инвентарь, рабочие места. Безопасность и 

охрана труда в цехе. Организация работы раздаточной на предприятиях 

общественного питания с различными системами обслуживания. 

Организация рабочих мест раздатчиц, их инвентарь, инструменты. 

Организация, техника и правила хранения и отпуска готовой продукции в 

зал, в филиалы, на дом. Организация работы моечных кухонной посуды,  
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производственного оборудования, тары. Организация обслуживания 

производства. 

Тема5. Организация обслуживания посетителей.  

Потребительский спрос, его изучение. Виды и средства информации 

населения об услугах предприятий общественного питания. Характеристика 

помещения. Оборудование и оформление залов. Основы меню. Организация 

работы моечной столовой посуды, хлеборезки. Формы обслуживания 

посетителей. Сервировка столов, назначение столовой посуды и приборов.  
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3. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

1. Калинина В.М. Технологическое оснощение и охрана труда в 

общественном питании: учебник для СПО: учеб.пособ. для НПО – 3-е 

изд., стер. –М. Академия, 2013 

2. Радченко Л.А. Организация производства на предприятиях 

общественного питания. – 6-е изд., доп. И перераб. 

3. Усов В.В. Организация производства и обслуживания населения 

предприятий обществееного питания: Учеб, для НПО – 3-е изд., стер. – 

М.: Академия, 2013 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ОБУЧЕНИЯ  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственного обучения является частью  

основной программы профессионального обучения – программы 

профессиональной подготовки,  предназначенной для обучения лиц по 

профессии Кондитер.  

1.2. Место производственного обучения в структуре программы 

профессиональной подготовки: 

 Производственное обучение входит в практическую часть программы 

и относится к специальному курсу.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- выбирать, рационально размещать на рабочем месте оборудование, 

инвентарь, посуду, сырье, материалы в соответствии с инструкциями и 

регламентами, стандартами чистоты; 

- оценивать наличие, проверять органолептическим способом 

качество, безопасность обработанного сырья, полуфабрикатов, пищевых 

продуктов, пряностей, приправ и других расходных материалов; 

- подбирать в соответствии с технологическими требованиями, оценка 

качества и безопасности основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов; 

- выбирать, применять комбинировать различные методы 

приготовления, подготовки отделочных полуфабрикатов:  

- подготавливать начинки, отделочные полуфабрикаты; 

- проводить формование, расстойку, выпечку, оценку готовности 

выпеченных мучных кондитерских изделий; 
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- проводить  оформление мучных кондитерских изделий; 

- Проверять качество мучные кондитерские изделия перед отпуском, 

упаковкой на вынос; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- требования охраны труда, пожарной безопасности и производственной 

санитарии в организации питания; 

- ассортимент, требования к качеству, условия и сроки хранения сырья, 

продуктов, используемых при приготовлении мучных кондитерских изделий; 

- ассортимент, товароведная характеристика, правила выбора основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов с учетом их сочетаемости, 

взаимозаменяемости; 

 - методы приготовления отделочных полуфабрикатов, правила их 

выбора с учетом типа питания, кулинарных свойств основного продукта; 

- Условия, сроки хранения отделочных полуфабрикатов, в том числе 

промышленного производства требования к безопасности хранения 

отделочных полуфабрикатов; 

- методы приготовления мучных кондитерских изделий, правила их 

выбора с учетом типа питания, кулинарных свойств основного продукта;  

- методы приготовления пирожных и тортов, правила их выбора с 

учетом типа питания 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины:  

Всего часов на освоение  дисциплины – 160 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

 

2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  15 

  

в том числе:  

Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена 

 

 

2.2. Тематический план производственного обучения. 

 
№п/п Содержание темы Количество 

часов 

Уровень 

изучения 

и 

усвоения 

1. Вводное занятие. Охрана труда и пожарная 

безопасность на ПОП. Инструкции по технике 

безопасности. 

5 2 

2. Подготовка кондитерского сырья к производству. 15 2 

3. Приготовление полуфабрикатов для мучных 

кондитерских изделий. 

20 2 

4. Ведения процесса формования сложного фигурного 

печения. 

50 2 

5. Приготовление отделочных полуфабрикатов для 

пирожных и тортов. 

50 2 

6. Приготовление дрожжевого теста и изделий из него. 10 2 

7. Приготовление бездрожжевого теста и изделий из 

него. 

10 2 

 Итого: 160  
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2.3. Содержание учебного материала 

 

Тема № 1 

Вводное занятие. Охрана труда и пожарная безопасность на ПОП. 

Инструкции по технике безопасности. 

Тема № 2  

Подготовка кондитерского сырья к производству. 

Инструктаж по безопасным приемам работы. изучение ассортимента 

сырья, краткая характеристика сырья. подготовка муки, сахара, маргарина, 

яиц и другого сырья к производству. 

Ознакомление с холодильным оборудованием и правилами размещения 

сырья. Ознакомление с весовым хозяйством и техникой взвешивания. 

Тема № 3  

Приготовление полуфабрикатов для мучных кондитерских изделий. 

Инструктаж по безопасным приемам труда. 

Приготовление фарша из мяса, рыбы, капусты свежей и квашеной, 

начинки творожной. 

Приготовление сиропа для промочки, для глазирования, сиропа 

инвертного. Приготовление помады основной, молочной. 

Тема № 4  

Ведения процесса формования сложного фигурного печения. 

Тема № 5 

 Приготовление отделочных полуфабрикатов для пирожных и тортов. 

Инструктаж по безопасным приемам труда, организация рабочего 

места, ознакомление с оборудованием, инвентарем санитарными 

требованиями. 

Приготовление крема: сливочного, белковых (сырцового, заварного). 

Требования к качеству. 

Приготовление посыпки трюфельной, бисквитной, ореховой, песочной, 

воздушной и их использование. 
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Приготовление желе из желатина, агара и украшений из желе и фруктов. 

Тема № 6  

Приготовление дрожжевого теста и изделий из него. 

Инструктаж по безопасным приемам труда, организация рабочего 

места, при приготовле6нии дрожжевого теста. 

Замес дрожжевого теста без опарным способом, замес, брожение, 

определение готовности теста. Разделка теста, режим выпечки, определение  

готовности. Допустимые отклонения в весе штучных изделий. 

Приготовление ватрушки с творогом, пирожков печеных жареных с 

различными фаршами, кулебяки, расстегаев требования к качеству.  

При приготовле6нии дрожжевого теста. 

Замес дрожжевого теста опарным способом, замес, брожение, 

определение готовности теста, разделка теста на изделия. 

Приготовление булочки домашней, сдобы обыкновенной, булочки 

Российской, булочки с маком, пирога московского, пирога лакомка, кекса 

майского, кекса Российского, бабы ромовой, рулета с маком. требования к 

качеству. 

Приготовление дрожжевого слоеного теста: 

замес теста, слоение теста маслом, формовка изделий. 

Приготовление булочки слоеной конверт, слойки с марципаном. 

требования к качеству. 

Тема № 7  

Приготовление без дрожжевого теста и изделий из него. 

Инструктаж по безопасным приемам труда. 

Приготовление блинчатого теста и изделий из него, сдобного пресного 

теста и изделий из него, песочного теста и изделий из него, пряничного теста 

и изделий из него, бисквитного теста  и изделий из него, слоеного теста и 

изделий из него, воздушного теста и изделий из него, заварного теста и 

изделий из него. Требования к качеству. 
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3. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

 

1. Харченков Н.Э. Сборник рецептур и кулинарных изделий: учеб. 

пособ. - 9-е изд., стер.: М.: Академия, 2016. 512с. 

 

2.Анфимова Н.А. Кулинария: Учебник для НПО: Учеб. пособие для 

СПО.  

     – 2-е изд., стер. – М.: Изд. центр «Академия», 2015. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


