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ПАСПОРТ 

ПРОГРАММЫ ПРОФОРИЕНТАЦИИ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ  

(профессиональные пробы)  

«Приготовление пирожных «Кейп попсы» 

 

Возрастная категория: обучающийся средней общеобразовательной 

школы учащиеся 8-9/10-11 класс  

Опыта практической работы: не требуется. 

Особые условия допуска к работе: наличие санитарной одежды и 

обуви. 

Срок освоения программы 

Трудоемкость программы - на освоение программы профориентации 

для школьников (профессиональные пробы) предусмотрено 90 минут. 

Форма обучения - очная 

Выдаваемый документ: лица, освоившие программу профориентации 

для школьников  (профессиональные пробы) получают сертификат. 

Доступность для участников с ОВЗ: нет (не адаптировано)  

 

Результаты обучения по программе 

Цель: получить первичный навык по изготовлению изделий из 

бисквитного полуфабриката. Развивать умения и навыки в области искусства 

оформления готовых изделий из бисквитного полуфабриката, используя 

творческий подход к выполнению задания. 

Задача: получить первичный навык по изготовлению изделий из 

бисквитного полуфабриката согласно Профессиональному стандарту по 

профессии Кондитер; ФГОС ТОП-50; Worldskills по компетенции 

Кондитерское дело. 

По итогам профессиональной пробы школьники должны: 

знать: основные правила безопасности труда, санитарии, гигиены при работе 

в производственной лаборатории; правила использования и применения 

инструментов, материалов, оборудования при приготовлении изделий из 

бисквитного полуфабриката; последовательность выполнения 

технологических операций при подготовке сырья и приготовления 

кондитерских изделий; 

уметь: готовить пирожные из бисквитного полуфабриката в соответствии с 

технологией приготовления. 



Содержание программы 

 

Этап Содержание 

Примерное 

время на блок 

90 мин 

Введение Кондитер – квалифицированный специалист-

универсал, который создает десерты и 

кондитерские изделия в соответствии с 

рецептурой и технологией. Профессия 

кондитера появилась очень давно. Еще в 

древности при дворах вельмож и просто 

богатых людей работали мастера, которые из 

обычных продуктов могли изготовить 

настоящие кондитерские шедевры.  

Кейк попсы получили свое признание и 

популярность в 2008 году, благодаря Энджи 

Дадли, талантливому кондитеру. Именно она 

придумала создать бисквитное пирожное на 

палочке, напоминающее чупа-чупс, с 

поливкой из шоколадной глазури.  

Существует несколько видов кейк-попсов: 

Traditional Cake Pops – состоит из 

классической смеси бисквитных крошек и 

глазури (крема). Скатать маленькие шарики, 

надеть их на палочки и украсить глазурью;  

Molded Cake Pops – та же классическая смесь 

бисквита и глазури, но уже с использованием 

формочек, или как их называют кондитеры – 

молды, всевозможных фигур и размеров. В 

домашних условиях, можно использовать 

формочки для конфет. Молд заполняется 

смесью, остывает в холодильнике, после 

достается из холода и украшается; 

Cereal Treat Pops - делают из воздушного риса 

с применением маршмеллоу. Маршмеллоу 

топится, его смешивают с воздушным рисом и 

застывшей массе придается любая форма. 

Можно дать массе застыть пластом и после 

воспользоваться вырубками для печенья. 

Часто эту смесь используют для крупных 

форм и фигурок, украшая торты; 

Baked Cake Pops – обычно это уже 

выпеченные кейк-попсы, в виде шара. При 

помощи специального оборудования; 

Cut Cake Pops – выпеченный бисквит, режут 

10 мин 



при помощи вырубок для печенья. 

Вырезанный кусочек нанизывается на палочку 

и украшается; 

Cookie Cake Pops – делается из Вашего 

любимого сахарного рецепта печенья, тесту 

придается специальная форма и выпекается. 

Пока печенье горячее и мягкое, вставляется 

палочка. Как только печенье остыло, можно 

приступать к украшениям. 

Постановка 

задания 

Приготовить самостоятельно 5 порций 

пирожных «Кейк попсы» 

5 мин 

Выполнение 

задания 

Для приготовления пирожных «Кейк попсы» 

понадобятся следующие ингредиенты: яйца 

куриные, сахар песок, мука пшеничная, 

сливочное масло (жирностью не менее 72%), 

сахарная пудра, ванильный аромаризатор, 

шоколад (молочный, белый), цветная сахарная 

посыпка, миндальный орех.  

1. Готовим бисквитный полуфабрикат.  

Взбивают куриные яйца с сахаром до 

устойчивых и мягких пиков, затем аккуратно 

добавляют просеянной пшеничной муки 

высшего сорта, аккуратно вмешивая ручным 

венчиком, добиваясь однородности массы. В 

отдельной посуде взбивают яичные белки. 

Готовое тесто выкладывают на противень, 

высланный пергаментом и выпекают в 

жарочном шкафу при температуре 220° С в 

течении 20 минут. Готовый бисквит 

охлаждают. 

2. Готовим масленый крем. Сливочное масло 

комнатной температуры взбивают с сахарной 

пудрой и ванильным ароматизатором до 

однородной консистенции. 

3. Готовим массу для пирожных. Мелко рвут 

бисквит в крошку и смешивают его с кремом 

руками, вымешивают до однородности. 

4. Формируем кейк-попсы. Формируют 

шарики с миндальным орехом внутри и 

закладывают в молды. Ставят в шкаф шоковой 

заморозки 5 минут застывания. 

5. Растапливают шоколад, обмакивают 

палочку (на 1 см.) и втыкают в пирожное. 

Ставят в холод на 2 минуты застыть. 

6. Обмакнуть остывшие кейк-попсы в 

55 мин 



растопленный шоколад и посыпать цветной 

сахарной посыпкой (пока шоколад не застыл). 

Чтобы шоколад ровно застыл, пирожные, 

ставят в подставку или стакан с горохом или 

гречкой, чтобы они стояли строго 

вертикально. Затем подставку с кейк-попсами 

необходимо поставить в холодильник до 

полного застывания шоколада (для застывания 

шоколада потребуется буквально пара минут). 

7. Подача в охлажденном виде на подставке 

для кейк попсов.  

Наставнику необходимо постоянно 

комментировать весь процесс, начиная от 

подготовки инвентаря и продуктов, 

заканчивая подачей готового десерта. 

Непрерывно контролировать процесс, 

помогая участнику добиться нужного 

результата. Особое внимание необходимо 

уделить подаче десерта - первую тарелку 

сервирует наставник, предлагая участникам 

несколько вариантов подачи на выбор. 

Контроль и 

оценка 

Внешний вид - изделия круглой формы в 

диаметре 2-3 см, покрытые слоем шоколада.  

Цвет - поверхность глянцевая, равномерная, 

срез желтоватый. Консистенция - равномерно 

пористая, рыхлая. 

Наставник, вместе с участниками 

производит пробу. Участники оценивают 

свои изделия и дают комментарии сначала 

сами. Наставник корректирует ответы, 

помогает участнику правильно 

сформулировать мысль. Далее наставник 

дает свою экспертную оценку. 

20 мин 

 



Инфраструктурный лист  

В инфраструктурном листе указано оборудование, инструменты, 

расходные материалы из расчета на группу 6 - 8 человек.  

Наименование 

Рекомендуемые 

технические 

характеристики с 

необходимыми 

примечаниями 

Количество 

 

На 

группу 

Степень 

необходимости 

(необходимо/ 

опционально) 

Стол 

производственный  

 

 

 

 

 

 

1800x600x870, без 

борта, с глухой 

полкой, шлиф. 

нерж. cталь AISI 

430, каркас нерж. 

cталь AISI 430 

разборный/сварной, 

профильная труба 

40x40 

1 8 необходимо 

Весы электрические 

тензометрические для 

статического 

взвешивания  

 

наибольший предел 

взвешивания  - 3 кг, 

наименьший 

предел 

взвешивания - 5 г, 

автоматическая 

установка нуля при 

включении весов, 

автоматическое 

отслеживание нуля 

1 8 необходимо 

Плита индукционная 2 греющих 

поверхности, 

рабочая 

температура 60-

240° С, таймер 

отключения, 

сенсорное 

управление, 

мощность 3500 Вт 

1 8 необходимо 

Шкаф холодильный 

среднетемпературный  

температурный 

режим -6..+6 С, 

полезный объем-

480 л, дверь-стекло, 

охлаждение 

динимическое, 5 

полок 

1 3 необходимо 

Мойка 

односекционная со 

столешницей 

1010х600х870, 

рабочая 

поверхность слева, 

нержавеющая сталь 

1 3 необходимо 

Смеситель холодной 

и горячей воды  

латунь, 

керамическая кран-

букса, с аэратором 

1 3 необходимо 



Блендер ручной 

погружной 

насадка 

венчик+стакан, 

мощность 1000 Bт, 

механическое 

управление 

1 8 необходимо 

Лопатки силиконовые длина ручки 170 

мм 

1 8 необходимо 

Мерный стакан объем 1 л., 

пластиковый, 

прозрачный 

1 8 необходимо 

Венчик  

 

240 мм, 

нержавыеющая 

сталь 

1 8 необходимо 

Миски нержавеющая 

сталь   

 

диаметр в 

диапазоне 25-28 см, 

нержавеющая сталь 

3 24 необходимо 

Нож поварской нержавеющая сталь 1 8 необходимо 

Сито (для муки)   диаметр 24 см, 

нержавеющая сталь 

1 8 необходимо 

Тарелка круглая 

белая плоская   

диаметр 32 см, без 

декора с ровными 

полями 

1 8 необходимо 

Набор  разделочных 

досок 

пластиковые 

600x400x18 

(зелёная, белая, 

коричневая) 

1 8 необходимо 

Подставка-сушилка 

д/досок   

3 отделения, сталь 

хромированная 

1 8 необходимо 

Ковёр 

диэлектрический  

750x750, 1-я группа 

(от -15°С до +40°С) 

1 4 необходимо 
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