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ПАСПОРТ 

ПРОГРАММЫ ПРОФОРИЕНТАЦИИ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ  

(профессиональные пробы)  

«Приготовление конфет классический «Трюфель» 

 

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 конфет 

классический «Трюфель».  

Задача: получить первичный навык по изготовлению конфет 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 кондитерских 

изделий; последовательность выполнения технологических операций при 

подготовке ингредиентов и приготовления конфет; 

уметь: готовить конфеты в соответствии с технологией приготовления. 

 



Содержание программы 

 

Этап Содержание 

Примерное 

время на блок 

90 мин 

Введение Кондитер – это художник, создающий из 

обычных продуктов превосходные картины, 

радующие глаз гурманов. Современные 

технологии открывают кондитерам большие 

возможности для развития, изобретаются 

новые способы украшения тортов, конфет, 

постоянно совершенствуется рецептуры 

кондитерских изделий и наполнителей для 

десертов. 

История становления и развития 

кондитерского дела и история кондитерского 

ремесла уходит в глубокую древность. 

Индейцы майя в свое время открыли рецепт 

изготовления шоколада, жители Древней 

Индии использовали тростниковый сахар для 

приготовления сладких палочек, а древние 

египтяне делали конфеты из фиников. Позже в 

Европе кондитеры стали входить в число так 

называемых привилегированных слуг при 

дворах королевских особ и знати. 

Профессия кондитера, которую сегодня при 

желании можно получить в любом 

профильном учебном заведении, в 

средневековой Европе требовала от 

желающего обучаться не только любви к 

приготовлению пищи, но и наличия других, на 

первый взгляд имеющих отдаленное 

отношение к поварской науке талантов, а 

именно художественного и литературного. В 

процессе обучения эти дарования развивались 

посредством освоения таких наук, как история 

архитектуры и искусств, черчение, лепка. В 

результате выпускник действительно 

становился мастером на все руки, а 

кулинарные шедевры того времени нередко 

были настоящими произведениями вкусного 

искусства. 

Исторической родиной всех кондитерских 

изделий в Европе является солнечная Италия, 

а точнее еѐ сердце - Венеция, где в XVI веке 

10 мин 



впервые научились изготовлять сахар. До 

этого все известные сладости, в том числе 

даже самые простейшие кексы и конфеты 

приходилось покупать у арабов, которым 

секрет производства сахара был известен еще 

с давних времен. 

В то время как кондитерское искусство в 

Европе развивалось лишь в приготовлении 

выпечки и пирожных, арабы опять же 

первыми поняли, что варка сахара 

(кандирование) позволяет получить больше 

разнообразных кондитерских изделий. 

Современное название профессии «кондитер» 

происходит от итальянского «кандиере», что 

буквально означает «варить в сахаре». 

Профессия кондитер стала довольно 

популярной и занимает не последнее место в 

числе востребованных. Для получения 

профессии кондитера необходимо стать 

настоящим творцом сладостей - шедевров 

вкуса, изучить научно-технический прогресс 

автоматизации отрасли кондитерских изделий. 

Классический шоколадный трюфель с нежной 

кремовой начинкой, можно купить в любом 

супермаркете, но эти французские конфеты, 

что заставляет людей по всему миру вновь и 

вновь готовить самостоятельно. Основа 

шоколадных трюфелей - сливочный крем 

ганаш, придуманный, если верить историкам, 

кондитерами Pâtisserie Siraudin в Париже в 

1850 году. 

Постановка 

задания 

Приготовить самостоятельно 10 порций 

конфет классический «Трюфель» 

5 мин 

Выполнение 

задания 

Для приготовления конфет классический 

«Трюфель» понадобятся следующие 

ингредиенты: темный шоколад, сливочное 

масло, сливки 35%-ные, какао-порошок. 

1. В небольшой сотейник наливают сливки и 

ставят на средний огонь и нагревают, затем 

добавляют сливочное масло, постоянно 

помешивая доводят смесь до легкого кипения. 

Снимают с огня. 

2. Темный шоколад добавляют в горячие 

сливки и аккуратно размешивают венчиком до 

полного его растворения. Переливают, 

55 мин 



полученную смесь в миску и охлаждают. 

3. Из шоколадной массы при помощи двух 

чайных ложек формуют шарики размером с 

грецкий орех (необходимо периодически 

смачивать ложки в теплой воде, чтобы масса 

не липла). 

4. На чистую сухую доску насыпают какао-

порошок и обваливают шарики. Выкладывают 

шарики на противень, усланный пергаментом. 

5. Готовые трюфели хранят в холодильнике  

(при комнатной температуре шоколадная 

масса застыть не сможет). Перед подачей 

трюфели снова посыпают какао-порошком и 

выкладывают на блюдо.  

Наставнику необходимо постоянно 

комментировать весь процесс, начиная от 

подготовки инвентаря и ингредиентов, 

заканчивая подачей готовых изделий. 

Непрерывно контролировать процесс, 

помогая участнику добиться нужного 

результата. Особое внимание необходимо 

уделить формовке изделия - первую тарелку 

сервирует наставник, предлагая участникам 

несколько вариантов подачи на выбор. 

Контроль и 

оценка 

Внешний вид - на поверхности шоколадных 

конфет тонкоизмельченный, однородный 

порошок от светло- до темно-коричневого 

цвета. Не допускается тусклый серый оттенок. 

Цвет - характерный для данного наименования 

конфет (на разрезе глянцевая, равномерная). 

Вкус - свойственные какао-порошку: 

приятные, горьковатые, хорошо выраженные, 

без посторонних привкусов и запахов. Запах - 

свойственный данному наименованию, ясно 

выраженный, без постороннего запаха. 

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 

динамическое, 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, 

нержавеющая сталь 

1 8 необходимо 

Сотейник объем 1 л., для 

индукционной 

плиты, 

нержавеющая сталь 

1 8 необходимо 

Миски нержавеющая 

сталь   

 

диаметр в 

диапазоне 25-28 см, 

нержавеющая сталь 

2 16 необходимо 

Тарелка круглая 

белая плоская   

диаметр 32 см, без 

декора с ровными 

полями 

1 8 необходимо 

Разделочная доска пластиковая 

600x400x18 (белая) 

1 8 необходимо 

Подставка-сушилка 

д/досок   

3 отделения, сталь 

хромированная 

1 8 необходимо 

Ковѐр 

диэлектрический  

750x750, 1-я группа 

(от -15°С до +40°С) 

1 4 необходимо 
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