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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Актуальность программы 

Потребление и любовь к «сладкому» практически не зависит от 

состояния экономики. В период повышения доходов растут продажи 

эксклюзивных изделий, а во времена экономического спада продукция 

кондитеров пользуется не меньшей популярностью, помогая справиться с 

депрессией. Кондитеров иногда сравнивают с психотерапевтами или 

врачевателями человеческих душ. Спрос на специалистов-кондитеров 

является стабильным и устойчивым. Кондитер должен обладать изысканным 

вкусом, фантазией и иметь склонность к творчеству. Лучшие творения 

специалистов этого профиля по праву сравнивают с произведениями 

искусства. Кроме крупных частных и государственных компаний, мастера 

«сладкого ремесла» востребованы в небольших ресторанах, кафе и 

кондитерских. 

Программа знакомит с технологией изготовления кондитерских изделий, 

дает обучающемуся начальное и максимально разнообразное представление 

о профессии и формирует эмоционально-положительное отношение к труду. 

Навыки практической работы в области кондитерского творчества 

закладывают установку для дальнейшей жизни. 

Цель: оказание практико-ориентированной помощи обучающимся в 

профессиональном самоопределении, в выборе пути продолжения 

профессионального образования, формирование социальных, правовых и 

профессиональных компетенций, необходимых для выполнения 

функциональных обязанностей кондитера 

Задачи: 

- содействовать в приобретении навыков и знаний по изготовлению 

кондитерских изделий; 

- содействовать расширению кругозора по изучаемой области 

родственных профессии кондитер, шоколатье; 

- содействовать использованию полученных знаний в 

жизнедеятельности; 

- содействовать в приобретении обучающимися определенных знаний  и 

практических умений в области изобразительной грамотности (декоративно-

художественное оформление). 

 

1.2 Планируемые результаты обучения 

В результате обучающиеся будут 

знать: 

- актуальные направления и современные тенденции в изготовлении и 

оформлении сложных кондитерских изделий (3-1); 

- особенности национальных традиций (З-2); 

- характеристики основных продуктов и дополнительных ингредиентов 

для изготовления кондитерской и шоколадной продукции разнообразного 

ассортимента (З-3); 



- требования к качеству основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов для приготовления конфет (З-4); 

- правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов 

к ним для приготовления конфет (3-5) 

- температурный режим и правила приготовления корпусных и нарезных 

конфет, трюфелей (3-6) 

- основные критерии оценки качества конфет (З-7); 

уметь: 

- органолептически оценивать качество продуктов для изготовления 

конфет (У-1); 

- выбирать различные способы и приемы изготовления конфет (У-2); 

- выбирать отделочные полуфабрикаты для оформления конфет (У-3); 

- приготавливать различные начинки, наполнители для конфет (У-4); 

- подать кондитерские изделия в соответствии со стилем обслуживания 

(У-5) 

- принимать организационные решения по процессам приготовления 

конфет (У-6); 

- выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарем и 

технологическим оборудованием (У-7); 

- соблюдать санитарные требования (У-8) 

- оценивать качество и безопасность готовой продукции различными 

методами (У-9). 

Категория обучающихся: школьники и студенты образовательной 

организации, осваивающие данную дополнительную общеразвивающую 

программу 

Опыта практической работы: не требуется. 

Особые условия допуска к работе: наличие санитарной одежды и 

обуви. 

Форма обучения: очная (предусматривает использование 

дистанционных образовательных технологий (видеоконференцсвязи Zoom 

или системы управления обучением Moodle)) 

Режим занятий: 2 занятия в неделю, по 2 часа каждое  

Выдаваемый документ: лица, освоившие дополнительную 

общеразвивающую программу получают сертификат 

Доступность для участников с ОВЗ: нет (не адаптировано) 

 

1.3. Количество часов на освоение программы 

Общее количество часов: 36 часов, в том числе: 

максимальная учебная нагрузка - 36 часов, из них: 

теоретические занятия - 8 часов; практические занятия - 24 часа; 

Итоговая аттестация - 4 часа, из них: 

итоговое тестирование 1 час; квалификационный экзамен 3 часа. 



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1 Учебный план 

Учебный план дополнительной общеразвивающей программы 
 

Код 
Элементы учебного процесса в т.ч.  

общепрофессиональные дисциплины, профессиональные модули 

Виды учебной нагрузки, в часах 
Всего 

ТЗ ПЗ / ЛР 

Раздел 1 Техническое оснащение и организация рабочего места 2 2 / - 4 

Тема 1 Эксплуатация технологического оборудования кондитерского цех 1 1 / - 2 

Тема 2 Организация рабочего места и охрана труда кондитера 1 1 / - 2 

Раздел 2 Технология изготовления конфет различными способами 12 4 / 16 32 

Тема 1 Шоколад. Способы  темперирования. Техники работы  с шоколадом. Конфеты 

ручной работы 

2 - / - 2 

Тема 2 Классификация, ассортимент и технология изготовления начинок для кондитерских 

изделий из шоколада 

2 - / - 2 

Тема 3 Конфеты ручной работы: трюфели 2 1 / 4 7 

Тема 4 Конфеты ручной работы: батончики 2 1 / 4 7 

Тема 5 Технологический процесс изготовления корпусных конфет 2 1 / 4 7 

Тема 6 Технологический процесс изготовления конфет погружным способом 2 1 / 4 7 

ИА. 00 Итоговая аттестация (тестирование) - - 4 

 Всего часов 14 6 / 16 40 

 

ТЗ – теоретические занятия; ПЗ – практические занятия; ЛР – лабораторные работы; ИА – итоговая аттестация. 

 



6. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной общеразвивающей программы «Изготовление конфет» 

 

Код Элементы программы 
Учебные дни и нагрузки в часах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Раздел 1 Техническое оснащение и организация рабочего места 4          

Тема 1 Механическое, тепловое и холодильное оборудование, 

инвентарь и инструменты кондитерского цеха 

ТЗ/1; 

ПЗ/1 

         

Тема 2 Организация рабочего места кондитера и охрана труда  ТЗ/1; 

ПЗ/1 

         

Раздел 2 Технология изготовления конфет различными способами           

Тема 1 Шоколад. Способы  темперирования. Техники работы  с 

шоколадом. Конфеты ручной работы 
 ТЗ/2   

  
  

  

Тема 2 Классификация, ассортимент и технология изготовления 

начинок для кондитерских изделий из шоколада 
 ТЗ/2 

 
     

  

Тема 3. Конфеты ручной работы: трюфели   ТЗ/2  ПЗ/1 ЛР/ 4     

Тема 4. Конфеты ручной работы: батончики   ТЗ/2  ПЗ/1  ЛР/ 4    

Тема 5. Технологический процесс изготовления корпусных конфет    ТЗ/2 ПЗ/1   ЛР/ 4   

Тема 6. Технологический процесс изготовления конфет погружным 

способом 
  

 
ТЗ/2 ПЗ/1    ЛР/ 4 

 

ИА. 00 Итоговая аттестация (тестирование)          ИА/4 

Всего часов 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Количество недель обучения 8 8 8 8 8 

 

 

 

. 

 

 

 



2.2 Учебная программа 

 
Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия 

Объем 

часов 

Формируемые 

умения/знания 

Раздел 1. Техническое 

оснащение и 

организация рабочего 

места 

 4  

Тема 1.  
Эксплуатация 

технологического 

оборудования 

кондитерского цех 

Содержание учебного материала 

1 

3-5; З-4 

1 Эксплуатация технологического оборудования кондитерского цех: шкаф шоковой 

заморозки, планетарный миксер, ванна для темперирования шоколада 

Практическое занятие № 1  

1 
1 Изучение технологических характеристик: шкафа шоковой заморозки, планетарного 

миксера, ванна для темперирования шоколада. Принцип работы и особенности 

эксплуатации данного оборудования 

Тема 2. Организация 

рабочего места и 

охрана труда 

кондитера 

Содержание учебного материала 

1 

У-7; У-8; У-9 

 1 Организация работы кондитерского цеха. Охрана труда при работе с оборудованием, 

приборами и инструментами 

Практическое занятие № 2 

1 
1 

Организовать рабочее место для изготовления конфет с соблюдением всех санитарных 

норм 

Раздел 2. 

Технология 

изготовления конфет 

различными способами 

 36  

Тема 1.  

Шоколад. Способы  

темперирования. 

Техники работы  с 

шоколадом. Конфеты 

ручной работы 

Содержание учебного материала 2 3-1, 3-2, 3-3, 

3-4, 3-5, 3-6, 

3-7, У-3, У-4 

 

1 Шоколад: понятие, виды. Темперирование шоколада: сущность, способы. Техники 

работы  с шоколадом. Окрашивание какао – масла 

2 Декор из шоколада. Инструменты и расходные материалы для работы с шоколадом. 

Конфеты ручной работы: корпусные, нарезные, трюфели, батончики. Правила сборки 

Тема 2. 

Классификация, 

ассортимент и 

технология 

Содержание учебного материала 2 3-1, 3-2, 3-3, 

3-4, 3-5, 3-6, 

3-7, У-3, У-4 

 

1 Изучение теоретических основ при изготовлении различных начинок для шоколадных 

кондитерских изделий. Разработка рецептур для начинок (ганаши, пралине и т.д.) 

2 Ганаш: понятие, виды. Особенности технологии изготовления начинки «Ганаш». 



изготовления начинок 

для кондитерских 

изделий из шоколада 

Текстуры начинок (жидкие, густые, хрустящие и т.д.). Варианты комбинирования и 

сочетания начинок 

Тема 3. 

Конфеты ручной 

работы: трюфели 

Содержание учебного материала 2 3-1, 3-2, 3-3, 

3-4, 3-5, 3-6, 

3-7, У-3, У-4 

 

1 Варианты комбинирования и сочетания ингредиентов для трюфелей. Текстура и 

правила сборки 

2 Особенности и технология изготовления трюфелей, отделка. Ассортимент. Разработка 

рецептур для трюфелей. Правила сборки 

Тема 4.  
Конфеты ручной 

работы: батончики 

Содержание учебного материала 2 3-1, 3-2, 3-3, 

3-4, 3-5, 3-6, 

3-7, У-3, У-4 

 

1 Варианты комбинирования и сочетания ингредиентов для батончиков. Текстура и 

правила сборки 

2 Особенности и технология изготовления батончиков, отделка. Ассортимент. 

Разработка рецептур для батончиков. Правила сборки 

Тема 5.  
Технологический 

процесс изготовления 

корпусных конфет 

Содержание учебного материала 2 3-1, 3-2, 3-3, 

3-4, 3-5, 3-6, 

3-7,У-3, У-4 

 

1 Современные технологии изготовления корпусных конфет. Методы и подготовка 

шоколада для корпусных конфет 

2 Методы изготовления конфетных масс. Изготовления начинок для конфет, в том числе 

в соответствии с национальными традициями. Принципы и приемы презентации 

корпусных конфет потребителям 

Тема 6.  
Технологический 

процесс изготовления 

конфет погружным 

способом 

Содержание учебного материала 2 3-1, 3-2, 3-3, 

3-4, 3-5, 3-6, 

3-7, У-3, У-4 
1 Виды технологического оборудования и производственного инвентаря, его безопасное 

использование. Требования к конфетам. Технология изготовления массы для конфет 

погружным способом 

2 Технология изготовления массы для глазирования конфет погружным способом. 

Принципы и приемы презентации конфет погружным способом, корпусных конфет 

потребителям 

Практические занятия Практическое занятие № 3   1 У-1, У-2, 

У-3, У-6 1 Расчет количества сырья для разработки конфет трюфель. Составление технико-

технологической карты на конфеты трюфели 

Практическое занятие № 4 1 

1 Расчет количества сырья для разработки конфет батончик. Составление технико-

технологической карты на конфеты батончик 

Практическое занятие № 5 1 

1 Расчет количества сырья для разработки корпусных конфет. Составление технико-

технологической карты на корпусные конфеты 



Практическое занятие № 6 1 

1 Расчет количества сырья для разработки конфет погружным способом. Составление 

технико-технологической карты на конфеты погружным способом 

Лабораторные работы Лабораторная работа № 1 4 У-4, У-5, У-7, 

У-8, У-9 1 Технология изготовления конфет трюфель. Технология изготовления конфет батончик 

Лабораторная работа № 2 4 

1 Технология изготовления начинок для конфет. Технология изготовления корпусных 

конфет 

Лабораторная работа № 3 4 

1 Технология изготовления конфет из горького шоколада с начинкой погружным 

методом 

Лабораторная работа № 4 4 

1 Технология изготовления конфет с начинкой, изготовленной с использованием 

фруктового и ягодного пюре. Технология изготовления нарезных конфет 

Итоговая аттестация Тестирование 1  

Квалификационный экзамен 3 

Всего   40  



3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

4.1 Литература 

Основная: 

1. Ермилова С.В. Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента: 

учебник для студ. учреждений сред. Проф. Образования / «Академия», 2018. 

Справочная: 

1. Павлов А.В. Сборник рецептур мучных кондитерских и булочных изделий 

для предприятий общественного питания: «Профессия», 2001. 

Дополнительная: 

1. Шестакова, Т.И. Кондитер – профессионал: В 4 ч. учебное пособие для 

нач. проф. образования / Т.И. Шестакова- 4-е изд., стер. – М: «Дашков и К», 2009. 

2. Николаева, М.А. Общественное питание Справочник кондитера: 

М.А.Николаева, Н.И.Номофилова; рецензент М.Н.Куткина. – Москва: 

Издательский дом «Экономические новости», 2006. 

3. Прохоров, В.С. Сборник рецептур для кондитера: серия «Учебный курс» / 

В.С.Прохоров. – Ростов на Дону: Изд-во «Феникс», 2007. 

4. Прохоров, В.С. Рецептуры для кондитера: серия «Среднее 

профессиональное образование» / В.С.Прохоров. – Ростов на Дону: Изд-во 

«Феникс», 2008. 

5. Ботов, М.И. Тепловое и механическое оборудование предприятий торговли 

и общественного питания: учебник для нач. проф. образования / М.И. Ботов, В.Д. 

Елхина, О.М Голованов. - 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Академия, 2010. 

Интернет ресурсы: 

1.  Весь общепит России http://www.pitportal.ru 

2.  Федеральный портал образовательных ресурсов. Общественное питание 

www.edu.ru  

3.  Общие требования к организации образовательного процесса 

http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/mc/oknpo/mi/36/p/page.html3.3  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

3-1; 3-2; 3-3; 3-4;  

3-5; 3-6; 3-7. 

Наблюдение и оценка результатов 

выполнения видов работ на практических 

занятиях № 1-4. 

Оценка результатов выполнения видов работ 

на дифференцированном зачете, итоговой 

аттестации 

У-1; У-2; У-3; У-4; У-5;  

У-6; У-7; У-8; У-9. 

 

Наблюдение и оценка результатов 

выполнения видов работ на практических 

занятиях № 1-4. 

Оценка результатов выполнения видов работ 

на дифференцированном зачете, итоговой 

аттестации 

http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/mc/oknpo/mi/36/p/page.html3.3


Обязательным условием при реализации программы является проведение 

практических занятий, в том числе с целью формирования у слушателей 

устойчивых навыков, необходимых для выполнения трудовых действий и их 

демонстрации в процессе проведения итоговой аттестации. 

 

4.2. Материально-технические условия реализации программы 

Для реализации дополнительной общеразвивающей программы должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения; 

Кабинет «Технология кондитерского производства» 
- оборудование: доска учебная, рабочее место преподавателя, столы и стулья 

(по числу обучающихся), шкаф для хранения муляжей (инвентаря), раздаточного 

дидактического материала и др.;  

- технические средства: компьютер, средства аудиовизуализации, 

мультимедийный проектор;  

- наглядные пособия (натуральные образцы продуктов, муляжи, плакаты, 

DVD фильмы, мультимедийные пособия). 

Мастерская «Кондитерское дело»:  

весы настольные электронные, микроволновая печь, плита индукционная, 

шкаф холодильный, шкаф шоковой заморозки, планетарный миксер, блендер 

(ручной с дополнительной насадкой для взбивания), столы производственные, 

моечные ванны, доски разделочные для готовой продукции, ножи поварские для 

готовой продукции, ножи поварские для готовой продукции, нож для 

гофрирования, выемка округлая, зубочистки, бачок для сбора отходов, кастрюли 

емкостью 1-3 л, сито, венчики, сковороды порционные, лопатки металлические, 

противни, сервировочные тарелки, кондитерский мешок с насадками, гранитная 

доска 

 

 
 

 


