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Программа разработана на основе:  

- Конституции Российской Федерации" (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-

ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ); 

- Конвенции о правах ребенка; 

- Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального закона Российской Федерации от  9 января 1996 года № 

2-ФЗ «О защите прав потребителей»; 

- Федерального закона Российской Федерации от 24.06.1999 № 120 - ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

- Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 1 июля 2013 

года № 68-оз "Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе - 

Югре" (принят Думой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

27.06.2013); 

- Закона Ханты-Мансийского автономного округа Югры от 16.10.2006 № 

104 – оз «О государственно-общественном управлении в сфере дошкольного, 

общего, дополнительного, начального и среднего профессионального 

образования Ханты –Мансийского автономного округа- Югры»; 
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- Концепции развития дополнительного образования и молодежной 

политики в ХМАО-Югре «Открытое образование: конструктор будущего» 

(утвержденной приказом Департамента образования и молодежной политики 

ХМАО-Югры №229 от 06.03.2014); 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утвержден 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008; 

- Требований к содержанию образовательных программ дополнительного 

образования детей» (Письмо Министерства образования и науки РФ от 

11.12.2006 №  06 – 1844); 

- Устава учреждения БУ «Когалымский политехнический колледж». 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «КОНДИТЕРСКАЯ ШКОЛА МОЛОДЫХ ПРОФЕССИОНАЛОВ 

WORLDSKILLS» базируется на программе Конкурсного задания  по 

компетенции «Кондитерское дело» для региональных чемпионатов 

«Молодые профессионалы»  по стандартам  Worldskills Russia   в 

соответствии с уставом организации и правилами проведения конкурсов WS 

для профессиональных учреждений, главная цель которых - подготовка к 

участию в чемпионатах WorldSkills.  

Актуальность программы. Для развития компетенции «Кондитерское 

дело» необходим высокий уровень специальных знаний и навыков и для 

этого кондитерам необходимо учиться и практиковаться годами.  Это 

предполагает освоение профессиональных техник изготовления и украшения 

кондитерских изделий. Требуются художественный талант, чувство стиля, а 

также способность работать эффективно и экономично. 

Кондитеры – высококвалифицированные специалисты в сфере 

кондитерского дела производят широкий спектр сложных в изготовлении 

изделий, преимущественно сладостей. Кондитерские изделия включают в 

себя шоколад, конфеты ручной работы и птифур для подачи в гостиницах и 

ресторанах либо розничного сбыта в специализированных магазинах. 

Кондитеры производят разнообразные горячие и холодные десерты, торты, 

печенье, замороженные изделия для подачи в гостиницах класса люкс/бутик, 

ресторанах, а также для розничной реализации в кондитерских магазинах. 

Они также могут изготавливать сложные витринные образцы с 

использованием сахара, глазури, марципана и других декоративных 

материалов и ингредиентов. Некоторые кондитеры специализируются на 

изготовлении украшенных и тематических тортов для торжественных 

мероприятий. 

В некоторых случаях кондитерам требуется взаимодействовать 

непосредственно с заказчиком, в связи с чем, требуются развитые навыки 

обслуживания наряду с умением обсуждать запросы клиента, 

 5 



консультировать его, давать рекомендации. Крайне важна способность 

работать инициативно. 

Эксперт в этой сфере использует большое количество 

специализированного оборудования и материалов. Кондитеры должны 

принимать во внимание качество ингредиентов, бережно обращаться с ними, 

а также соблюдать высокие стандарты гигиены, технику безопасности и 

нормы охраны здоровья. 

Направленность программы – художественная.  

Программа  предполагает организацию подготовки обучающихся  к 

конкурсам профессионального мастерства в формате «Молодые 

профессионалы» (WSR) по компетенции «Кондитерское дело» по 

модульному принципу.  

Отличительные особенности программы в том, что она дает 

возможность вовлекать в это инновационное пространство большую 

аудиторию, интегрировать образовательный процесс и делать его 

непрерывным. Таким образом, подготавливая обучающихся к участию в 

чемпионате WorldSkills , лучше происходит освоение профессиональных 

компетенций ФГОС СПО и трудовых функций профессиональных 

стандартов, обучающиеся овладевают новыми компетенциями. Повышается 

качество профессионального обучения, увеличивается доля выпускников, 

трудоустроенных по полученной специальности. Совершенствуются и 

расширяются связи с социальными партнерами. Повышается престиж 

рабочих профессий через участие обучающихся в конкурсах 

профессионального мастерства различных уровней, чемпионатах 

профессионального мастерства, всероссийских олимпиадах и конкурсах по 

перспективным и востребованным профессиям и специальностям, в том 

числе в Открытом Чемпионате профессионального мастерства среди 

молодежи «WorldSkills Russia». 

Принципы обучения: 

 6 



– творческая активность, сознательность, последовательность, связь 

теории с практикой, систематичность, принцип наглядности. 

 

Педагогические образовательные технологии, используемые в 

работе: 

- Тренинговые технологии 

- Нетрадиционные типы урока: урок в форме соревнования (конкурс); 

урок творчества (изобретательство);  

- Технологии практического обучения: моделирование 

профессиональной  деятельности, технология мастерских 

(консультирование при подготовке к конкурсам профессионального 

мастерства, чемпионатам WSR, мастер-класс, урок с практическим 

показом, лабораторное (практическое) занятие, участие в производстве 

продукции. 

Программа разработана для обучающихся 14-18 лет и составлена с учетом их 

возрастных психофизиологических особенностей.  

Ожидаемое минимальное и максимальное число детей, обучающееся в одной 

группе мин. 10 чел., макс. 13 чел. 

Цель программы:    

Формирование  новых практических навыков в рамках компетенции 

«Кондитерское дело». Подготовка конкурентоспособных участников в 

чемпионатах профессионального мастерства «Молодые профессионалы 

WorldSkills» (WSR), а так же на основе изучения технологии приготовления 

кондитерских изделий способствовать самоопределению обучающихся к 

профессии кондитера. Программа так же нацелена на достижение 

предметных результатов освоения основной образовательной программы 

среднего профессионального образования. 

Задачи: 
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 1 Развитие и формирование профессиональных умений студентов в 

соответствии с Техническим Описанием союза WorldSkills; демонстрация 

формируемых компетенций. 

 2 Подготовка  студентов для участия в региональном чемпионате 

WorldSkills,  в мероприятиях колледжа: «Неделя по профессии», «Конкурс 

профессионального мастерства», «Мастер-класс» с привлечением учащихся 

школ, социальных партнёров.  

3 Повышение интереса к своей профессиональной деятельности. 

4 Пропаганда среди молодежи интереса в области общественного 

питания, распространение полученного опыта через СМИ.  

 Планируемые результаты программы определяются 

характеристиками компетенции «Кондитерское дело», Техническими 

Описаниями и Регламентом чемпионатов.  

 По окончанию обучения обучающиеся должны:  
 

Раздел Важность 
(%) 

1 Организация и управление работой 10 
 Специалист должен знать и понимать: 

• Основные принципы сочетания ингредиентов для 
получения оптимальных результатов и устранения 
недостатков в случае непредвиденных результатов; 

• Обращение с сырьем посредством технологий 
производства; 

• Ингредиенты, используемые в кондитерском деле, а 
также их сезонность, доступность, стоимость, условия 
хранения и способы применения; 

• Применение цветов, вкусовые комбинации и 
согласование текстур; 

• Принципы утонченного художественного оформления 
готовых изделий; 

• Важность минимизации количества отходов, 
рациональности, уважительного обращения с 
ингредиентами; 

• Важность эффективной командной работы, а также 
эффективной коммуникации в коллективе и с 
заказчиком; 
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• Умение реагировать на непредвиденные ситуации и 
требования; 

• Принципы планирования в целях правильной 
организации рабочего времени. 

 Специалист должен уметь: 
• Проверить и подготовить инструменты и 

оборудование для оптимизации рабочего процесса. 
Расставить приоритеты и эффективно планировать 
работу с целью соблюдения заданных сроков; 

• Проявлять уважительное отношение к сырью и 
готовым продуктам; 

• Экономично расходовать ингредиенты и 
минимизировать отходы; 

• Заранее и точно заказывать товары и материалы для 
соответствия запланированной работе; 

• Демонстрировать вдохновение, гастрономический 
талант и инновационный потенциал в техниках 
разработки и работы; 

• Работать в рамках данной темы; 
• Следовать подробным письменным и словесным 

указаниям и копировать изделия по изображениям; 
• Предоставить заказчикам портфолио, содержащее 

изображения изделий и отражающее методы 
изготовления и презентации, а также, при 
необходимости, творческую концепцию; 

• Профессионально и эффективно реагировать в 
непредвиденных ситуациях и в случае нестандартных 
требований; 

• Заменять ингредиенты в случае непредвиденного 
дефицита; 

• Выстраивать эффективное общение с коллегами, 
командами и клиентами. 

 

2 Пищевая гигиена, техника безопасности и нормы охраны 
здоровья (включая диетические рекомендации) и 
окружающей среды 

10 

 Специалист должен знать и понимать: 
• Требования по охране здоровья, включая диетические 

рекомендации, данные об аллергенах, технику 
безопасности, нормы охраны окружающей среды, 
пищевой гигиены и законодательства в отношении 
изготовления, демонстрации и сбыта продукции; 

• Законодательство и лучшую практику в сфере 
использования специализированных инструментов и 
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оборудования, ухода за ними и безопасных методов 
работы; 

• Причины порчи пищи; 
• Показатели качества свежих, консервированных и 

сыпучих продуктов. 
 Специалист должен уметь: 

• Работать с соблюдением норм гигиены и нормативных 
актов, регулирующих хранение, обработку, 
приготовление и обслуживание; 

• Всегда следить за собственной чистотой и 
внешностью; 

• Соблюдать все нормы безопасности и требования в 
отношении диетического питания и аллергии; 

• Составлять точные меню с учетом таких обязательных 
требований, как диетическое питание и аллергия; 

• Обеспечивать чистоту всех рабочих зон и 
оборудования в соответствии с самыми высокими 
стандартами; 

• Работать аккуратно и придерживаться правил техники 
безопасности; 

• Использовать инструменты и приспособления 
безопасно и в соответствии с инструкциями 
производителя; 

• Соблюдать правила безопасности и нормы гигиены 
при хранении всех товаров и готовых изделий. 

 

3 Торты, пирожные, десерты 14 
 Специалист должен знать и понимать: 

• Обширный ряд классических и современных видов 
тортов, пирожных, десертов. 

• Методы производства, хранения и презентации тортов, 
пирожных и десертов. 

• Специализированные инструменты для изготовления 
тортов, пирожных и десертов. 

• Ингредиенты, используемые для изготовления и 
украшения тортов, пирожных и десертов. 

• Международные различия в традициях, практиках и 
принципах диетического питания. 

 

 Специалист должен уметь: 
• Изготавливать широкий ряд тортов с использованием 

разнообразных техник, видов тортов и украшений; 
• Создавать широкий ряд пирожных, отражающий 

художественный вкус и новаторское мышление; 
• Изготавливать широкий ряд десертов с сочетанием 
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бисквита, печенья, кремов, ганаша, желе, муссов, 
фруктов и т. д.; 

• Изготавливать торты, пирожные и десерты высокого 
качества с удачными сочетаниями продуктов, 
текстурами, презентацией и украшениями; 

• Обеспечить единообразие размера, веса, качества и 
внешнего вида изделий с учетом контроля порций, 
минимизации затрат и расходов; 

• Эффективно сочетать вкусы, текстуры и цвета; 
• Эффектно презентовать торты, пирожные и десерты в 

соответствии с требованиями мероприятия, местом и 
стилем подачи. 

4 Горячие, холодные, замороженные десерты 13 
 Специалист должен знать и понимать: 

• Широкий ряд классических и современных горячих, 
холодных и замороженных десертов, в том числе 
методику их изготовления, ингредиенты, 
альтернативные способы презентации, стоимость 
производства; 

• Диетические ограничения и ограничения в связи с 
аллергией; 

• Ингредиенты, используемые в приготовлении горячих, 
холодных и замороженных десертов, условия их 
хранения, сезонность, доступность, стоимость; 

• Способы презентации и подачи горячих, холодных и 
замороженных десертов в зависимости от обстановки 
и обстоятельств в соответствии с 
традиционными/классическими и современными 
тенденциями; 

• Способы и последствия применения разрыхлителей, 
включая дрожжи, пекарский порошок, яичные белки, а 
также инновационные, современные продукты; 

• Ассортимент и объем горячих, холодных и 
замороженных десертных продуктов; 

• Принципы утилизации отходов при изготовлении и 
подаче горячих, холодных и замороженных десертов. 

 

 Специалист должен уметь: 
• Изготовить широкий ряд горячих, холодных и 

замороженных десертов неизменно высокого качества, 
содержащих или не содержащих аллергены, а также с 
учетом других диетических рекомендаций; 

• Представить качественные порционные десерты, 
обладающие высокими вкусовыми качествами, 
хорошей текстурой, отражающие новаторское видение 
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и при этом сбалансированные; 
• Представить десерты для подачи в разных обстановках 

и обстоятельствах, включая идеи уличной еды, 
буфетов, банкетов, высокой кухни; 

• Изготовить горячие, холодные и замороженные 
десерты с соблюдением высоких стандартов качества и 
установленных сроков; 

• Соблюдать указания, рецепты и стандарты при 
спонтанном изготовлении десертов с использованием 
прежнего опыта и знаний; 

• Решать проблему нехватки или замены ингредиентов; 
• Избегать перепроизводства и утилизировать излишки 

при изготовлении других продуктов; 
• Выбирать рациональные методы с учетом имеющегося 

оборудования. 
5 Кондитерские изделия и шоколад 13 
 Специалист должен знать и понимать: 

• Ассортимент кондитерских изделий и шоколада; 
• Методы темперирования шоколада вручную; 
• Виды, качество и способы применения шоколада и 

шоколадных изделий; 
• Принцип производства ряда изделий на основе сахара, 

таких как мармелад, зефир, нуга, грильяж и т. д. с 
использованием разных видов сахара и 
сахарозаменителей в зависимости от диетических 
рекомендаций; 

• Рациональное использование шоколада и этику при 
работе с ним; 

• Технику безопасности при работе с изделиями из 
горячего сахара; 

• Диетологическую и аллергическую характеристики 
ингредиентов, используемых при производстве 
кондитерских изделий и шоколада, а также их 
эффективные заменители. 

 

 Специалист должен уметь: 
• Темперировать шоколад для получения продукта с 

блеском и хрустом, которая не показывает следов жира 
или сахарной седины; 

• Работать с темным, молочным и белым шоколадом; 
• Изготавливать глазурь для украшения, прослаивания, 

наполнения, покрытия кондитерских изделий 
однородного размера и одинаковых свойств с 
помощью вилок для ручной глазировки; 
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• Изготавливать и эффективно применять ганаш; 
• Стильно представлять кондитерские изделия и 

шоколад при сервировке или для продажи; 
• Хранить кондитерские изделия, шоколад и 

ингредиенты для изготовления шоколада так, чтобы 
обеспечить максимальный срок хранения и качество; 

• Изготавливать и использовать украшения, такие как 
карамелизированные и засахаренные фрукты, орехи, 
травы, фигурный шоколад; 

• С точностью изготавливать шоколад и кондитерские 
изделия в соответствии с указанной массой и 
размерами; 

• Изготавливать и презентовать ряд кондитерских 
изделий с применением различных навыков и 
ингредиентов, а также с учетом важных диетических 
рекомендаций; 

• Учитывать непредвиденные требования и планировать 
работу соответствующим образом; 

• Работать с горячими продуктами систематически и с 
соблюдением техники безопасности. 

6 Миниатюры, порционные торты, птифур 13 
 Специалист должен знать и понимать: 

• Широкий ряд изделий, ингредиентов (включая 
диетологическую и аллергическую информацию о 
них), техник и методов презентации миниатюр, 
порционных тортов, птифура; 

• Виды выпечки, тортов, бисквитов и т. д. и их 
применение в изготовлении и презентации 
порционных тортов, выпечки, миниатюр, птифура; 

• Принципы применения разрыхлителей при 
изготовлении миниатюр, порционных тортов, 
выпечки; 

• Специализированные инструменты и оборудование, 
применяемые в изготовлении миниатюр, порционных 
тортов и выпечки, птифура; 

• Принципы хранения и демонстрации миниатюр, 
порционных тортов и выпечки, птифура; 

• Важность контроля порций в коммерческом секторе 
общественного питания; 

• Принципы ручной отсадки и подготовки продуктов 
при отсутствии форм. 

 

 Специалист должен уметь: 
• Изготовить широкий ряд выпечки, в частности, из 
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слоеного, песочного, теста, шу, из сладкого теста, 
сабле и т. д., а также использовать их по назначению; 

• Изготовить широкий ряд порционных тортов, 
пирожных, видов птифура; 

• Изготавливать готовые изделия по указаниям с 
соблюдением стандартов качества, массы, размера; 

• Изготавливать миниатюры, порционные торты, птифур 
на основе сладких бисквитов, и комбинаций тортов, 
сочетающие в себе: 

o Сухие торты и выпечку; 
o Торты с глазурью; 
o Шоколадную глазурь; 
o Муссы; 
o Наполнители; 
o Декоративные элементы; 
o Украшения; 
o Фрукты. 

• Презентовать миниатюры, порционные торты, птифур 
в соответствии с требованиями рынка; 

• Использовать кондитерский мешок и шприцы, чтобы 
отсаживать и представлять отдельные продукты 
последовательно. 

7 Презентация образцов 14 
 Специалист должен знать и понимать: 

• Важность витринных или демонстрационных 
образцов; 

• Обстоятельства, при которых могут использоваться 
демонстрационные образцы; 

• Влияние окружающей обстановки (воздействие тепла, 
света, воздействие влажности) на демонстрационные 
образцы; 

• Материалы, инструменты и техники, которые могут 
применяться при изготовлении демонстрационных 
образцов; 

• Вопросы техники безопасности при работе с сахаром и 
специализированным оборудованием; 

• Способы получения впечатляющих и 
профессиональных результатов без использования 
изготовленных специалистами пресс-форм. 

 

 Специалист должен уметь: 
• Создавать оформление, отражающее индивидуальный 

стиль или ассоциирующееся с ним, а также создавать 
впечатление изящного внешнего вида за счет чистоты 
форм и отделки; 
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• Создавать образцы, свидетельствующие о 
художественном вкусе и новаторском мышлении с 
учетом пожеланий клиента и ограничений в связи с 
местом проведения мероприятия или окружающей 
обстановкой; 

• Изготавливать шоколадные демонстрационные 
образцы, используя техники заливки, литья, отсадки, 
нанесения кистью, полировки, лепки шоколада; 

• Изготавливать образцы с использованием сахара в 
техниках литья, тянутой сахарной массы, выдувания, 
прессования, пастилажа, грильяжа и т. д.; 

• Окрашивать сахарные и шоколадные изделия; 
• Использовать специализированные инструменты для 

работы с сахаром и шоколадом с минимальным 
использованием готовых форм; 

• Эффективно работать в сжатые сроки, составлять 
графики в рамках установленного срока. 
Изготавливать образцы указанных размеров, вносить 
коррективы по мере необходимости. 

8 Лепка из различных материалов 13 
 Специалист должен знать и понимать: 

• Реакцию материалов на лепку и литье; 
• Визуальное впечатление от образцов, изготовленных с 

помощью лепных форм; 
• Ассортимент материалов, которые могут успешно 

использоваться для изготовления лепных форм; 
• Техники и методы лепки, литья, окрашивания, 

презентации лепных форм; 
• Обстоятельства, при которых использование лепки 

уместно и эффективно. 

 

 Специалист должен уметь: 
• Вручную вылепить гладкие формы без трещин из 

марципановой и сахарной пасты в соответствии с 
заданной темой (силуэты, фрукты, животные, цветы и 
т. д.); 

• Визуализировать и изготовить изделие согласно 
словесным указаниям клиента или по изображению; 

• Вручную изготовить формы нужного размера и массы; 
• Окрашивать лепные изделия в различных техниках, 

включая аэрографию, нанесение краски кистью, 
обжиг, использование красителей; 

• При необходимости успешно применять такие 
инструменты для лепки, как резаки, формы, прессы; 
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• Создавать креативный и гармоничный дизайн с точки 
зрения форм и цветовой композиции; 

• Обеспечить стильную и гармоничную презентацию 
моделей; 

• Использовать королевскую глазурь и шоколад для 
выделения деталей; 

• Строго соблюдать технику безопасности и нормы 
охраны здоровья при лепке вручную. 

 Всего 100 
 

Форма обучения по программе – очная. 
 
Необходимая квалификация педагогического персонала, 

реализующего данную программу: педагог, с образованием 

соответствующим профилю программы и имеющий сертификат дающий 

право на оценку и проведение чемпионатов WorldSkills.  

Контроль формируемых знаний и умений проводится в трех видах:   

входной (для информации об уровне готовности обучающихся к работе), 

текущий (с целью  выявления пробелов в усвоении материала и развитии 

обучающихся) и итоговый контроля (для оценки уровня усвоения 

программы).  

Контроль проводится в форме:  

− педагогического наблюдения; 

− выполнения практического задания;  

− экспертная оценка.  

Стратегия программы устанавливает принципы и методы, которым 

должны соответствовать оценивание и начисление баллов WSR. Экспертная 

оценка лежит в основе соревнований WSR. По этой причине она является 

предметом постоянного профессионального совершенствования и 

тщательного исследования. Накопленный опыт в оценке будет определять 

будущее использование и направление развития основных инструментов 

оценки, применяемых на соревнованиях WSR: схема выставления оценки, 

конкурсное задание и информационная система чемпионата (CIS). 
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Ожидаемые результаты.   
1. Участники программы вошли в призеры в региональном чемпионате 

WorldSkills. 

2. Вошли в призеры конкурса профессионального мастерства в формате 

WorldSkills в колледже, в рамках Предметной недели с участием 

социальных партнёров,  

3. Проведён мастер-класс с участием школьников. 
 

4. Размещена информация результатов конкурсов и отзывов самих 

участников в СМИ – сайт колледжа. 

Программа  содержит 1 образовательный модуль, общей 

продолжительностью 72 часа (17 недель): 
 

№ 
РАЗДЕЛО

В 
Наименование  

Время на 
выполнение 

практического 
задания 

   

1 ВВЕДЕНИЕ. МОДЕЛИРОВАНИЕ И  ЛЕПКА 8 часов 

2 ДЕСЕРТ НА ТАРЕЛКЕ  16 часов 

3 
 

 
КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ, ШОКОЛАД (КОНФЕТЫ, 
ШОКОЛАДНЫЕ ФИГУРЫ)  
 

16 часов 

4 МИНИАТЮРЫ  16 часов 

5 ФРУКТОВОЕ  АНТРЕМЕ 16 часов 

 ВСЕГО 72 часа 

 
 

Режим занятий 

 

Год 
обучения 

Кол-во часов в 
неделю 

Периодичность Количество 
занятий в неделю 

Количество часов 
в учебном году 

I 4 2 раза в неделю  2 72 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Содержательная часть программы состоит из двух смысловых 

частей: 

первой – интегрированной теоретической части, в которой изучаются 

теоретические основы приготовления кондитерских изделий. 

второй – практической части, предполагающей приготовление 

кондитерских изделий в соответствии с модульными заданиями. 

Построение программы позволяет организовать развивающую 

деятельность таким образом, чтобы обучающиеся, во-первых, полученные 

теоретические знания применяли на практике, а во-вторых, на завершающем 

этапе обучения совершенно самостоятельно и творчески налаживали опыт 

саморазвития и полноценного общения, что является стимулом личностной 

самоактуализации, способствует решению поставленных задач и 

достижению целей данной программы. 

Для реализации программы  необходимо осуществить отбор наиболее 

мотивированных участников из групп студентов специальности «Технология 

продукции общественного питания» и профессии «Повар, кондитер» первого 

и второго курса обучения, а так же обучающихся школ в возрасте 14-18 лет. 
 

Формирование навыков планируется проводить в кабинете 
лаборатории  БУ «Когалымский  политехнический колледж» в период с 
01.09.2022 по 30.12.2022г. 
 

В течение обозначенного времени, участники проекта в рамках 

деятельности: «Кондитерское дело» будут отрабатывать профессиональные 

умения по выполнению заданий профессиональных конкурсов, а также 

принимать участие в мероприятиях колледжа – предметной неделе, конкурсе 

профессионального мастерства, мастер-классе с привлечением учащихся 

школ, социальных партнёров, а лучший из группы будет отобран для участия 

в региональном чемпионате WorldSkills . 
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Для подготовки конкретных участников программы  предполагается 

выполнить отбор студентов групп в количестве 10-13 человек. Отбор 

осуществится в ходе наблюдения во время учебных занятий по дисциплинам 

профессионального цикла и во время проведения учебной и 

производственных практик. А также во время проведения внеклассных 

мероприятий по дисциплинам и МДК. Выявление способностей, 

обучающихся и анализ их успеваемости. 

Мероприятия: 

 - реализация взаимопомощи, передача опыта участия в конкурсах 

профессионального мастерства, психологическая подготовка участников;  

- выбор наиболее подготовленных участников на фоне знания сильных и 

слабых сторон, обучающихся команды;  

- организация интеллектуальных соревнований; 

 - чтение литературы;  

- работа в Интернете;  

- общение дистанционно при помощи средств Интернет. 

В зависимости от конкретного соревнования конкурсное задание может 

включать любые из следующих модулей: 

• Торты, пирожные и десерты: ярусные торты, тематические 

торты, формовые торты, глазированные слоеные торты, 

подающиеся как дополнительное блюда, бисквиты, рулеты и 

прочее; 

• Горячие, холодные, замороженные десерты: с указаниями 

относительно ингредиентов и стиля для горячих или холодных 

десертов или без таковых; 

• Шоколад / пралине: Изготовление глазированного и 

прессованного шоколада / батончиков /; 

• Миниатюры, порционные торты, птифур: Изготовление 

различных порционных тортов и печенья для презентации в 

качестве ассорти или самостоятельных изделий; 
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• Демонстрационный образец (большой и маленький) может быть 

изготовлен из сахара, пастилажа, шоколада, грильяжа, марципана 

и любых сочетаний перечисленных материалов; 

• Лепка: Ручная лепка двух или более одинаковых фигурок из 

материалов для лепки; 

• Выпечка: Выпечка из дрожжевого, слоеного, песочного теста, 

шу, сладкого теста, сабле, может содержать пряности. 

Секретные ингредиенты или сюрпризы могут использоваться во всех 

перечисленных модулях. 

Тематическое планирование 
 

№ 
разделов 

Наименование разделов и тем Всег
о 

часо
в 

В том 
числе 

Формы 
аттестации/контр

оля 

Т
ео

ри
я 

П
ра

кт
ик

а 

Раздел 1 ВВЕДЕНИЕ. МОДЕЛИРОВАНИЕ И 
ЛЕПКА  

8    

1.1. Ознакомление с ТО и КЗ регионального  
чемпионата WSR. Термины и 
определения чемпионата WorldSkills 
Russia. Знакомство с системой 
оценивания конкурсных заданий. 
Организация подготовительного этапа 
работы участников. Гигиенические 
требования к организации рабочего места. 
Подготовка рабочего места. 
Планирование рабочего процесса. 
Правила и нормы техники безопасности. 
Уборка рабочего места после выполнения 
работ. Требования по охране здоровья, 
включая диетические рекомендации, 
данные об аллергенах, технику 
безопасности, нормы охраны 
окружающей среды, пищевой гигиены и 
законодательства в отношении 
изготовления, демонстрации и сбыта 
продукции 

 1  Опрос 

1.2.  Материалы  для лепки, использование, 
раскраска. Реакции материалов на лепку и 
литье; Техники и методы лепки, литья, 
окрашивания, презентации лепных форм; 
Визуальное впечатление от образцов, 
изготовленных с помощью лепных форм; 
Ассортимент материалов, которые могут  

1  опрос 
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успешно использоваться для изготовления 
лепных форм; техника безопасности и 
нормы охраны здоровья при лепке 
вручную. 

1.3 Практическое занятие № 1. Вручную 
вылепить гладкие формы без трещин из 
марципановой и сахарной пасты в 
соответствии с заданной темой (силуэты, 
фрукты, животные, цветы и т. д.); 
 

  1 Эффектная 
презентация в 
соответствии с 
требованиями 
мероприятия, 
местом и стилем 
подачи 

1.4 Практическое занятие № 2. 
Визуализировать и изготовить изделие 
согласно словесным указаниям или по 
изображению; 
Вручную изготовить формы нужного 
размера и массы; Создать креативный и 
гармоничный дизайн с точки зрения форм и 
цветовой композиции; 

  1 Эффектная 
презентация в 
соответствии с 
требованиями 
мероприятия, 
местом и стилем 
подачи  

1.5 Практическое занятие № 3. Окрашивание 
лепных изделий в различных техниках, 
включая аэрографию, нанесение краски 
кистью, обжиг, использование красителей; 

  1 Эффектная 
презентация 
приготовленных 
изделий в 
соответствии с 
требованиями 
мероприятия, 
местом и стилем 
подачи 

1.6 Практическое занятие № 4. Лепка 
композиций из фигурок животных, 
растений  и людей. 

  1  Эффектная 
презентация 
приготовленных 
изделий в 
соответствии с 
требованиями 
мероприятия, 
местом и стилем 
подачи 

1.7 Практическое занятие № 5. Ручная лепка 
двух или более одинаковых фигурок из 
материалов для лепки с использованием  
королевской глазури и шоколада для 
выделения деталей; 

  1 Эффектная 
презентация 
приготовленных 
изделий в 
соответствии с 
требованиями 
мероприятия, 
местом и стилем 
подачи 

1.8 Показ мастер-класса   1 Творческое задание 
Раздел 2 ДЕСЕРТ НА ТАРЕЛКЕ  16    

2.1. Особенности приготовления бисквитов для 
муссовых десертов. 

 1  Опрос  

2.2. Особенности приготовления муссов и 
ганашей. Работа со сливками и 

 1  Опрос 
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шоколадной массой.  Правила работы с 
силиконовыми формами 

2.3. Классические  и современные видов 
тортов, пирожных, десертов. Методы 
производства, хранения и презентации 
тортов, пирожных и десертов. 

 1  опрос 

2.4 Специализированные инструменты для 
изготовления тортов, пирожных и 
десертов. 

 1  зарисовка 

2.5 Ингредиенты, используемые для 
изготовления и украшения тортов, 
пирожных и десертов. 

 1  Опрос  

2.6 Международные различия в традициях, 
практиках и принципах диетического 
питания. 

 1  Опрос 

2.7 Методика изготовления, ингредиенты, 
альтернативные способы презентации, 
стоимость производства классических и 
современных горячих, холодных и 
замороженных десертов, в том числе; 

 1  опрос 

2.8 Способы презентации и подачи горячих, 
холодных и замороженных десертов в 
зависимости от обстановки и 
обстоятельств в соответствии с 
традиционными/классическими и 
современными тенденциями; 

 1  опрос 

3.9 Способы и последствия применения 
разрыхлителей, включая дрожжи, 
пекарский порошок, яичные белки, а также 
инновационные, современные продукты; 

 1  Представление  
кондитерских 
изделий и 
шоколада  

2.10 Ассортимент и объем горячих, холодных и 
замороженных десертных продуктов; 
Принципы утилизации отходов при 
изготовлении и подаче горячих, холодных 
и замороженных десертов 

 1  опрос 

2.11 Практическое занятие № 6. Изготовление 
десертов с сочетанием бисквита, печенья, 
кремов, ганаша, желе, муссов, фруктов и т. 
д.; 

  2 презентационный 
показ 

2.12 Практическое занятие № 7. 
Изготовление тортов, пирожных и 
десертов с удачными сочетаниями 
продуктов, текстурами, презентацией и 
украшениями; сочетать вкусы, текстуры и 
цвета; Эффектная презентация тортов, 
пирожных и десертов в соответствии с 
требованиями мероприятия, местом и 
стилем подачи. 

  2 презентационный 
показ 

2.14 Практическое занятие № 8. 
Изготовление горячих, холодных и 
замороженных десертов  с соблюдением 
высоких стандартов качества и 

  2 Экспертная оценка 
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установленных сроков 
Раздел 3 КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ, 

ШОКОЛАД (КОНФЕТЫ, 
ШОКОЛАДНЫЕ ФИГУРЫ) 

16    

3.1 Ассортимент кондитерских изделий и 
шоколада; Методы темперирования 
шоколада вручную; 
Виды, качество и способы применения 
шоколада и шоколадных изделий; 

 1  опрос 

3.2 Принцип производства ряда изделий на 
основе сахара, таких как мармелад, зефир, 
нуга, грильяж и т. д. с использованием 
разных видов сахара и сахарозаменителей 
в зависимости от диетических 
рекомендаций; Диетологическая  и 
аллергическая  характеристика 
ингредиентов 

 1  Опрос  

3.3 Рациональное использование шоколада и 
этика при работе с ним; 

Техника безопасности при работе с 
изделиями из горячего сахара; 
Производство  шоколада. Его свойства 

 1  Опрос  
Отчет о 
просмотренном 
фильме про 
производство 
шоколада 

3.4. Практическое занятие № 9.Техника  
темперирования шоколада: горького, 
белого, молочного для получения продукта 
с блеском и хрустом, которая не 
показывает следов жира или сахарной 
седины; 

  1 презентация 
изделий 

3.5. Практическое занятие № 10. 
Изготовление глазури для украшения, 
прослаивания, наполнения, покрытия 
кондитерских изделий однородного размера 
и одинаковых свойств с помощью вилок для 
ручной глазировки; 
Изготовление и применение  ганаша; 

  1 презентация 
изделий 

3.6. Практическое занятие № 11. 
Представление  кондитерских изделий и 
шоколада при сервировке или для 
продажи; 

  1 презентация 
изделий 

3.7. Правила хранения  кондитерских изделий, 
шоколада и ингредиентов для 
изготовления шоколада.тифур 

 1  Опрос  

3.8 Практическое занятие № 12. 
Изготовление и использование украшения: 
карамелизированных и засахаренных 
фруктов, орехи, травы, фигурный 
шоколад;, 

  1 презентация 
изделий 

3.9 Виды выпечки, тортов, бисквитов и т. д. и 
их применение в изготовлении и 
презентации порционных тортов, выпечки, 

 1  опрос 
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миниатюр, птифура; 
Принципы применения разрыхлителей при 
изготовлении миниатюр, порционных 
тортов, выпечки; 

3.10 Специализированные инструменты и 
оборудование, применяемые в 
изготовлении миниатюр, порционных 
тортов и выпечки, птифура; Принципы 
ручной отсадки и подготовки продуктов 
при отсутствии форм. Принципы хранения 
и демонстрации миниатюр, порционных 
тортов и выпечки, птифура; контроль 
порций в коммерческом секторе 
общественного питания; 

 1  тестирование 

3.11 Практическое занятие № 13. 
Изготовление 2 вида конфет, по 14 штук 
каждого вида. 

  2 получение 
продукта с блеском 
и хрустом, которая 
не показывает 
следов жира или 
сахарной седины 

3.12 Практическое занятие № 14. 
Изготовление  шоколадного постамента 
(скульптуру) скульптура  высотой от 30 до 
60 см с использованием   макетов.  
Мастер класс 

  4 получение 
продукта с блеском 
и хрустом, которая 
не показывает 
следов жира или 
сахарной седины 

Раздел 4 МИНИАТЮРЫ  
 

16    

4.1. Практическое занятие № 15.  
Изготовление миниатюр на основе сладких 
бисквитов, сочетающих в себе: 

o Сухие торты и выпечку; 
o Торты с глазурью; 
o Шоколадную глазурь; 
o Муссы; 

  8 презентация 
изделий 

4.2 Практическое занятие № 16.  
Изготовление миниатюр на основе сладких 
бисквитов, сочетающих в себе: 

o Наполнители; 
o Декоративные элементы; 
o Украшения; 
o Фрукты. 

  8 Презентация 
миниатюр в 
соответствии с 
требованиями 
рынка; 

Раздел 5 ФРУКТОВОЕ АНТРЕМЕ  16     
5.1. Практическое занятие № 17 Выпечка из 

слоеного, песочного, теста, шу, из 
сладкого теста, сабле  

  2 презентация 
изделий 

5.2. Этапы изготовления  порционных тортов, 
птифур, с соблюдением стандартов 
качества, массы, размера; 

 2  тестирование 

5.3 Практическое занятие № 18 
Изготовление порционных тортов  на 

   4 презентация 
изделий 
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основе сладких бисквитов, и комбинаций 
тортов, сочетающих в себе: 

o Сухие торты и выпечку; 
o Торты с глазурью; 
o Шоколадную глазурь; 
o Муссы; 
o Наполнители; 
o Декоративные элементы; 
o Украшения; 
o Фрукты. 

5.4. Практическое занятие № 19 
Изготовление птифур на основе сладких 
бисквитов, сочетающих в себе: 

o Сухие торты и выпечку; 
o Торты с глазурью; 
o Шоколадную глазурь; 
o Муссы; 
o Наполнители; 
o Декоративные элементы; 
o Украшения; 
o Фрукты. 

  2 презентация 
изделий 

5.5 
  

Проведение конкурса профмастерства 
по  стандартам WS :  
«МОДЕЛИРОВАНИЕ»  
«ДЕСЕРТ НА ТАРЕЛКЕ»  

  2 экспертная оценка 
 

Проведение конкурса профмастерства 
по  стандартам WS: «КОНДИТЕРСКИЕ 
ИЗДЕЛИЯ И ШОКОЛАД» 
 

  2 

Проведение конкурса профмастерства 
по  стандартам WS: 
«МИНИАТЮРЫ»  
«ФРУКТОВОЕ  АНТРЕМЕ» 

  2 

Всего 72    
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПРОФМАСТЕРСТВА  

ПО  СТАНДАРТАМ WS 

РАЗДЕЛ 1.  МОДЕЛИРОВАНИЕ И ЛЕПКА  

Используя марципан и/или сахарную пасту (обе пасты могут по желанию 
использоваться вместе). Изготовить четыре  (4) фигурки двух типов -  по 2 
шт. каждого типа. 
Фигурка должна весить минимум 60 г и максимум 80 г.  
• Обе фигурки одного типа должны выглядеть одинаково и быть 

идентичными по весу, форме и цвету.  
• Каждая фигурка должна стоять отдельно и должна легко отделяться от 

презентационной подставки (для взвешивания). 
• Техники изготовления могут включать аэрограф, рисование, оплавление 

и окрашивание пасты.  
• Покрытие шоколадом и масло - какао не разрешается.  
• Молды и прессы не могут быть использованы; вся работа должна 

выполняться руками, но можно использовать вырубки и инструменты 
для моделирования.  

• Готовые изделия не должны содержать поддерживающие каркасные 
элементы. 

• Только марципан и сахарная паста могут быть использованы, с 
исключением в виде небольшого количества королевской глазури, 
красителей, которые могут  быть использованы для простых деталей 
(таких как глаза).  

• Подача: 2 типа фигурок по 2 шт. каждого должны быть поставлены на 
подставку 20х20 см, которая будет предоставлена Организаторами 
соревнований.  
 

        РАЗДЕЛ 2.  ДЕСЕРТ НА ТАРЕЛКЕ (ТАИНСТВЕННАЯ КОРЗИНА) 
Приготовить  4 порции  десерта на тарелке: 

• десерт, при подаче, не должен содержать никаких замороженных 
продуктов 

• только холодные компоненты 
• минимум три компонента (которые могут быть комбинированы 

вместе или подаваться отдельно) 
• должен подаваться с соусом  
• должны быть использованы 3 ингредиента таинственной 

корзины  
 

 Десерты должны быть  представлены на тарелках,  белые прямоугольные 
30х20 см.  

 26 



 
РАЗДЕЛ 3.  КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ  
Приготовить 2 вида конфет, по 14 штук каждого вида и шоколадный 
постамент (скульптуру). 
 Один вид - корпусные -  с двумя начинками   контрастной текстуры. 
 Второй вид - нарезные - глазированные шоколадом. 

• Масса одной конфеты не должна превышать 15 г, включая декорации. 
• Нельзя использовать готовые переводные листы. 
• Для украшения нельзя использовать элементы из сахарной пасты, 

марципана или изомальта, за исключением карамелизованых фруктов, 
цукатов, орехов. 

• Для выполнения задания модуля должен быть использован горький, 
молочный и белый шоколад в любых комбинациях, продемонстрирована 
техника темперирования всех трёх видов шоколада. 

• Десять конфет каждого вида 10х2 (всего 20 шт.) подаются на 
презентационном постаменте из шоколада  (скульптуре). 

• Четыре конфеты каждого вида 4х2 (всего 8 шт.) подаются для дегустации 
на  подложке 
 
РАЗДЕЛ 4. ШОКОЛАДНЫЕ ФИГУРЫ 

• скульптура  высотой от 30 до 60 см, выставленном на подставке  40х60 
см. 

• Для изготовления шоколадной  скульптуры можно использовать молды. 
• Для выполнения задания модуля должен быть использован горький, 

молочный и белый шоколад в любых комбинациях, продемонстрирована 
техника темперирования всех трёх видов шоколада. 
 
 
РАЗДЕЛ 5. МИНИАТЮРЫ  
  

Приготовить  2 вида изделий, по 14 штук каждого вида, из блока 
«Миниатюры». 

Один вид – выпеченный полуфабрикат – песочное тесто 
Второй вид  - выпеченный полуфабрикат – заварное тесто 

• Изделия должны весить 30-45 г каждое, включая украшения. 
• Все изделия одного вида должны весить строго одинаково. 
• Украшения остаются на выбор участника и должны отражать тему. 
• Изделия подаются на предоставленных организаторами подставках в 

следующем количестве: 
-  одна подставка – 2х4 шт.  (8 шт.) изделий  для оценки 
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- вторая подставка – 2х10 шт. (20 шт.) изделий для презентационного 
стола. 

 
РАЗДЕЛ 6.  ФРУКТОВОЕ АНТРЕМЕ  
Приготовить два (2) фруктовых антреме (одинаковых) любой формы и 
содержания. 
• Вес антреме для оценивания должен быть минимум 800 г, максимум – 

1000 г, без украшений.  
• Фруктово/ягодный  вкус должен быть заметным в изделии. 
• Основа (выпеченный п\ф) на выбор участника 
• Оба антреме должны быть покрыты снаружи используя любую технику 

или рецепт, кроме обрызгивания (велюра).  
Антреме для презентации: 

• Должно иметь небольшой декор из шоколада, в соответствии с темой. 
       Антреме для дегустации: 
•  Не должно быть украшено.  
• Порция должна быть вырезана,  но  не выдвинута.  
• Антреме не должно содержать замороженных компонентов.  
• Температура середины будет замерена и записана в момент презентации, 

допустимый интервал  + 4 до +10С. 
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Календарный учебный график 
N 
п/п 

Месяц Форма 
заняти
я 

Кол-
во 
часов 

Тема занятия Мест
о 
прове
дения 

Форма 
контроля 

1 сентяб
рь 
 

лекция 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ознакомление с ТО и КЗ 
регионального  чемпионата WSR. 
Знакомство с системой 
оценивания конкурсных заданий.  
Гигиенические требования к 
организации рабочего места. 
Подготовка рабочего места. 
Планирование рабочего процесса. 
Правила и нормы техники 
безопасности. Уборка рабочего 
места после выполнения работ. 
Требования по охране здоровья, 
включая диетические 
рекомендации, данные об 
аллергенах, технику безопасности, 
нормы охраны окружающей среды, 
пищевой гигиены и 
законодательства в отношении 
изготовления, демонстрации и 
сбыта продукции; 
Законодательство и лучшие 
практики в сфере использования 
специализированных 
инструментов и оборудования, 
ухода за ними и безопасных 
методов работы; Причины порчи 
пищи; Показатели качества 
свежих, консервированных и 
сыпучих продуктов. 

Ауди
тория 

Опрос 

2  Лекции  1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Материалы  для лепки, 
использование, раскраска. Реакции 
материалов на лепку и литье, 
окрашивания, презентации лепных 
форм.Визуальное впечатление от 
образцов, изготовленных с 
помощью лепных форм. 
Ассортимент материалов, которые 
могут успешно использоваться для 
изготовления лепных форм; 
техника безопасности и нормы 
охраны здоровья при лепке 
вручную. Инструменты  для лепки, 
резаки, формы, прессы; правила 
стильной и гармоничной 
презентации моделей. 

лабор
атори
я 

Викторина 

3   
Практи

1 Практическое занятие № 1. 
Вручную вылепить гладкие формы 

лабор
атори

Творческое 
задание 
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ческое 
заняти
е № 1 

без трещин из марципановой и 
сахарной пасты в соответствии с 
заданной темой (силуэты, фрукты, 
животные, цветы и т. д.); 

я 

4  Практи
ческое 
заняти
е№ 2 

1 Практическое занятие № 2. 
Визуализировать и изготовить 
изделие согласно словесным 
указаниям или по изображению; 
Вручную изготовить формы 
нужного размера и массы; Создать 
креативный и гармоничный 
дизайн с точки зрения форм и 
цветовой композиции. 

лабор
атори
я 

Практическое 
задание 

5  Практи
ческое 
заняти
е № 3.  

1 Практическое занятие № 3. 
Окрашивание лепных изделий в 
различных техниках, включая 
аэрографию, нанесение краски 
кистью, обжиг, использование 
красителей. 

лабор
атори
я 

Практическое 
задание 

6  Практи
ческое 
заняти
е № 4 

1 Лепка композиций из фигурок 
животных, растений  и людей. 

лабор
атори
я 

Мастер - 
класс 

7  Практи
ческое 
заняти
е № 5.  

1 Ручная лепка двух или более 
одинаковых фигурок из 
материалов для лепки с 
использованием  королевской 
глазури и шоколада для выделения 
деталей. 

 Наблюдение 

8 октябр
ь  
 

Провер
очная 
работа 
 
 

1 
 
 
 

Мастер-класс  по лепке фигур 
Изготовление десертов с 
сочетанием бисквита, печенья, 
кремов, ганаша, желе, муссов, 
фруктов и т. д. 

 Презентация 
изделия 
  

9  Лекция 2 Особенности приготовления 
бисквитов для муссовых десертов 
Особенности приготовления 
муссов и ганашей. Работа со 
сливками и шоколадной массой.  
Правила работы с силиконовыми 
формами. 

  

10  лекция 2 Классические  и современные 
видов тортов, пирожных, 
десертов. Методы производства, 
хранения и презентации тортов, 
пирожных и десертов. 
Специализированные 
инструменты для изготовления 
тортов, пирожных и десертов. 
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11  лекция 2 Ингредиенты, используемые для 
изготовления и украшения тортов, 
пирожных и десертов. 
Международные различия в 
традициях, практиках и принципах 
диетического питания. 

  

12  лекция 2 Методика изготовления, 
ингредиенты, альтернативные 
способы презентации, стоимость 
производства классических и 
современных горячих, холодных и 
замороженных десертов, в том 
числе. Способы презентации и 
подачи горячих, холодных и 
замороженных десертов в 
зависимости от обстановки и 
обстоятельств в соответствии с 
традиционными/классическими и 
современными тенденциями. 

  

13  лекция 2 Способы и последствия 
применения разрыхлителей, 
включая дрожжи, пекарский 
порошок, яичные белки, а также 
инновационные, современные 
продукты. Ассортимент и объем 
горячих, холодных и 
замороженных десертных 
продуктов. 
Принципы утилизации отходов 
при изготовлении и подаче 
горячих, холодных и 
замороженных десертов. 

  

14 октябр
ь 

Практи 
ческое 
заняти
е № 6.  

2 Изготовление десертов с 
сочетанием бисквита, печенья, 
кремов, ганаша, желе, муссов, 
фруктов и т. д.; 

  

15  Практи
ческое 
заняти
е № 7 

2 
 
 
 

 

Изготовление тортов, пирожных и 
десертов с удачными сочетаниями 
продуктов, текстурами, 
презентацией и украшениями. 

 Эффектная 
презентация 
тортов, 
пирожных и 
десертов  

16  Практи
ческое 
заняти
е № 8.  

2 Изготовление горячих, холодных 
и замороженных десертов  с 
соблюдением высоких стандартов 
качества и установленных сроков 

 Эффектная 
презентация 
приготовленн
ых изделий  

17  лекция 2 
 
 
 
 
 

Ассортимент кондитерских 
изделий из шоколада. Методы 
темперирования шоколада 
вручную.Виды, качество и 
способы применения шоколада и 
шоколадных изделий; 

Ауди
тория 

Опрос 
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Принцип производства ряда 
изделий на основе сахара, таких 
как мармелад, зефир, нуга, 
грильяж и т. д. с использованием 
разных видов сахара и 
сахарозаменителей в зависимости 
от диетических рекомендаций; 

18  лекция 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рациональное использование 
шоколада и этика при работе с 
ним.Техника безопасности при 
работе с изделиями из горячего 
сахара.Диетологическая  и 
аллергическая  характеристика 
ингредиентов, используемых при 
производстве кондитерских 
изделий и шоколада, а также их 
эффективные заменители. 
Производство  шоколада. Его 
свойства 

Ауди
тория 

Отчет о 
просмотренно
м фильме про 
производство 
шоколада 

19  
 

Практи
ческое 
заняти
е № 9. 

1 Техника  темперирования 
шоколада: горького, белого, 
молочного  

Ауди
тория 

получение 
продукта с 
блеском и 
хрустом 

20  Практи
ческое 
заняти
е № 10  
 
 
 
 
 
Практи
ческое 
заняти
е № 11. 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изготовление глазури для 
украшения, прослаивания, 
наполнения, покрытия 
кондитерских изделий однородного 
размера и одинаковых свойств с 
помощью вилок для ручной 
глазировки. 
 
Изготовление и применение  
ганаша. 
Представление  кондитерских 
изделий и шоколада при 
сервировке или для продажи. 

 Представлени
е  
кондитерских 
изделий и 
шоколада  

21  Практи
ческое 
заняти
е № 12. 

2 Изготовление украшений к 
праздничному мероприятию 8-е 
марта: карамелизированных и 
засахаренных фруктов, орехи, 

травы, фигурный шоколад 

 презентация 
изделий 

22  Лекция  1 
 
 
 
 
 

Правила хранения  кондитерских 
изделий, шоколада и ингредиентов 
для изготовления шоколада.  
Виды выпечки, тортов, бисквитов и 
т. д. и их применение в 
изготовлении и презентации 
порционных тортов, выпечки, 
миниатюр, птифура. 
Принципы применения 
разрыхлителей при изготовлении 
миниатюр, порционных тортов, 

Ауди
тория 

тест 
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выпечки. 
23  лекция  

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Специализированные 
инструменты и оборудование, 
применяемые в изготовлении 
миниатюр, порционных тортов и 
выпечки, птифура; Принципы 
ручной отсадки и подготовки 
продуктов при отсутствии форм.  
Принципы хранения и 
демонстрации миниатюр, 
порционных тортов и выпечки, 
птифура; контроль порций в 
коммерческом секторе 
общественного питания. 

Ауди
тория 

Опрос 

24 ноябрь Практи
ческое 
заняти
е № 13 

2 Изготовление 2 видов конфет, по 
14 штук каждого вида. 

лабор
атори
я 

презентацион
ный показ 

25  
 
 

Практи
ческое 
заняти
е № 14.  

4 Изготовление  шоколадного 
постамента (скульптуру) 
скульптура  высотой от 30 до 60 
см с использованием   

Лабор
атори
я 

презентацион
ный показ 

26  Практи
ческое 
заняти
е № 15.   

8 Изготовление миниатюр на основе 
сладких бисквитов, сочетающих в 
себе: 
Сухие торты и выпечку; 
Торты с глазурью; 
Шоколадную глазурь; 
Презентация миниатюр в 
соответствии с требованиями 
рынка. 

Лабор
атори
я 

презентацион
ный показ 

27  Практи
ческое 
заняти
е № 16 

8 Изготовление миниатюр на основе 
сладких бисквитов, сочетающих в 
себе: 
Муссы; 
Наполнители; 
Декоративные элементы; 
Украшения; 
Фрукты. 
Презентация миниатюр в 
соответствии с требованиями 
рынка; 

Лабор
атори
я 

презентацион
ный показ 

28 декабр
ь 

Практи
ческое 
заняти
е №17 

2 Практическое занятие № 17 
Выпечка из слоеного, песочного, 
теста, шу, из сладкого теста, сабле 

Лабор
атори
я 

презентацион
ный показ 

29  лекция 2 Этапы изготовления  
порционных тортов, птифур, с 
соблюдением стандартов качества, 
массы, размера; 

Ауди
тория 

Опрос 

30  Практи
ческое 

4 Практическое занятие № 18 
Изготовление порционных тортов  

Ауди
тория 

Практическое 
задание 
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заняти
е № 18 

на основе сладких бисквитов, и 
комбинаций тортов, сочетающих в 
себе: 
Сухие торты и выпечку; 
Торты с глазурью; 
Шоколадную глазурь; 
Муссы; 
Наполнители; 
Декоративные элементы; 
Украшения; 
Фрукты. 

31  Практи
ческое 
заняти
е № 19 

2 Изготовление птифур на основе 
сладких бисквитов, сочетающих в 
себе: 
Шоколадную глазурь; 
Муссы; 
Наполнители; 
Декоративные элементы; 
Украшения; 
Фрукты. 

  

32  Урок 
конкур
с 

2 Проведение соревнования по 
стандартам WS :  
 МОДЕЛИРОВАНИЕ И ЛЕПКА 
ДЕСЕРТ НА ТАРЕЛКЕ 
(ТАИНСТВЕННАЯ КОРЗИНА) 

лабор
атори
я 

Защита 
проекта 

33   2 Проведение соревнования по 
стандартам WS : 
КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ И 
ШОКОЛАД 
 

  

34   4 Проведение соревнования по 
стандартам WS: 
МИНИАТЮРЫ  
ФРУКТОВОЕ  АНТРЕМЕ 
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 
В обучении используются следующие формы и методы: лекция, 

практическая работа, урок – конкурс, мастер класс, индивидуальная  и 
групповая работа. 

 
Материально-техническое обеспечение 

Учебная аудитория для проведения практических занятий оснащенная 
рабочим местом преподавателя; мебелью на 12 посадочных мест,  доской. 
Доска школьная (меловая) – 1 единиц на группу. 
Технические средства обучения: 

 

№ Наименование имеющегося оборудования 
Количеств

о (ед) 
   
 Оборудование, инструменты  
   

1 
Компьютер комплект (монитор, системный блок, мышь, 
клавиатура) 1 

   
2 Проекционный экран 1 

   
3 Мультимедиа - проектор 1 

   

4 
МФУ (принтер, сканер, копир) - оборудование для тиражирования 
учебно- 1 

 методических материалов  
   
5 Фотоаппарат цифровой 1 

   
6 Оборудование для организации видеосъемки и онлайн-трансляций 1 

   
7 Расходные материалы (картриджи, канцелярские товары)  

   
 
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

− Рабочее место преподавателя. 
− Место для презентации готовых хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий (обеденный стол, стулья, шкаф для столовой 
посуды). 

− Технические средства обучения (компьютер, средства 
аудиовизуализации, мультимедийные и интерактивные обучающие 
материалы). 

Основное и вспомогательное технологическое оборудование: 
− Весы настольные электронные  
− Конвекционная печь 
− Микроволновая печь 

 35 



− Плита электрическая  
− Шкаф холодильный  
− Шкаф морозильный 
− Шкаф шоковой заморозки  
− Фризер 
− Планетарный миксер (с венчиками: прутковый, плоско-решетчатый, 

спиральный) 
− Тестомесильная машина (настольная) 
− Миксер (погружной) 
− Куттер или процессор кухонный 
− Соковыжималки (для цитрусовых, универсальная) 
− Лампа для карамели  
− Аппарат для темперирования шоколада 
− Газовая горелка (для карамелизации) 
− Термометр инфрокрасный 
− Термометр со щупом  
− Пароконвектомат;   
− Овощерезка; 
− Процессор кухонный; 
− Слайсер;   
− Миксер для коктейлей; 
− Машина для вакуумной упаковки;   
− Кофемашина с капучинатором; 
− Кофемолка; 
− Аппарат для темперирования шоколада; 
− Весы настольные электронные  
− Конвекционная печь 
− Микроволновая печь 
− Расстоечный шкаф 
− Плита электрическая  
− Шкаф холодильный  
− Шкаф морозильный 
− Шкаф шоковой заморозки  
− Планетарный миксер (с венчиками: прутковый, плоско-решетчатый, 

спиральный) 
− Тестомесильная машина (настольная) 
− Миксер (погружной) 
− Соковыжималки (для цитрусовых, универсальная) 
− Лампа для карамели  
− Аппарат для темперирования шоколада 
− Сифон 
− Газовая горелка (для карамелизации) 
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− Термометр инфрокрасный 
− Термометр со щупом  
− Машина для вакуумной упаковки 
− Мраморная доска 

      
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

1. Бутейкис Н.Г. Технология приготовления мучных кондитерских изделий. 
– М.: Академия, 2018 

2. Шумилкина М.Н. Кондитер. – Ростов-н/Дону: Феникс, 2016 
 
Основные источники для преподавателя: 
 

1. Техническое описание компетенции «Кондитерское дело» 
организации Союза «Агентство развития профессиональных 
сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия». 

 
2. Конкурсное задание регионального чемпионата WS в г. Сургут 2018 

г.  
 
Дополнительные источники:   

1. Бурчакова И.Ю. Организация и ведение процессов приготовления 
оформления и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных, 
кондитерских изделий сложного ассортимента – М.: Академия, 2018 

2. Бурчакова И.Ю. Организация и ведение процессов приготовления 
оформления и подготовка к реализации хлебобулочных , мучных, 
кондитерских изделий сложного ассортимента: Лабораторный  
практикум – М.: Академия, 2018 

3. Иванова И.Н. Рисование и лепка.: – М.: Академия, 2013.  
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 Контроль и оценка результатов освоения программы осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 
а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 
 

Результаты обучения 
 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов 
обучения  

1 Организация и управление работой  
 Специалист должен знать и понимать: 

• Основные принципы сочетания 
ингредиентов для получения оптимальных 
результатов и устранения недостатков в 
случае непредвиденных результатов; 

• Обращение с сырьем посредством 
технологий производства; 

• Ингредиенты, используемые в 
кондитерском деле, а также их сезонность, 
доступность, стоимость, условия хранения 
и способы применения; 

• Применение цветов, вкусовые комбинации 
и согласование текстур; 

• Принципы утонченного художественного 
оформления готовых изделий; 

• Важность минимизации количества 
отходов, рациональности, уважительного 
обращения с ингредиентами; 

• Важность эффективной командной 
работы, а также эффективной 
коммуникации в коллективе и с 
заказчиком; 

• Умение реагировать на непредвиденные 
ситуации и требования; 

• Принципы планирования в целях 
правильной организации рабочего 
времени. 

 
Опрос 
Тестирование. 
 

 Специалист должен уметь: 
• Проверить и подготовить инструменты и 

оборудование для оптимизации рабочего 
процесса. Расставить приоритеты и 
эффективно планировать работу с целью 
соблюдения заданных сроков; 

Экспертное 
наблюдение за ходом 
выполнения 
практических работ, 
оценка выполненных 
работ. 
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• Проявлять уважительное отношение к 
сырью и готовым продуктам; 

• Экономично расходовать ингредиенты и 
минимизировать отходы; 

• Заранее и точно заказывать товары и 
материалы для соответствия 
запланированной работе; 

• Демонстрировать вдохновение, 
гастрономический талант и 
инновационный потенциал в техниках 
разработки и работы; 

• Работать в рамках данной темы; 
• Следовать подробным письменным и 

словесным указаниям и копировать 
изделия по изображениям; 

• Предоставить заказчикам портфолио, 
содержащее изображения изделий и 
отражающее методы изготовления и 
презентации, а также, при необходимости, 
творческую концепцию; 

• Профессионально и эффективно 
реагировать в непредвиденных ситуациях 
и в случае нестандартных требований; 

• Заменять ингредиенты в случае 
непредвиденного дефицита; 

• Выстраивать эффективное общение с 
коллегами, командами и клиентами. 

 

2 Пищевая гигиена, техника безопасности и 
нормы охраны здоровья (включая 
диетические рекомендации) и окружающей 
среды 

 

 Специалист должен знать и понимать: 
• Требования по охране здоровья, включая 

диетические рекомендации, данные об 
аллергенах, технику безопасности, нормы 
охраны окружающей среды, пищевой 
гигиены и законодательства в отношении 
изготовления, демонстрации и сбыта 
продукции; 

• Законодательство и лучшую практику в 
сфере использования специализированных 
инструментов и оборудования, ухода за 
ними и безопасных методов работы; 

• Причины порчи пищи; 

Тестирование 
опрос 
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• Показатели качества свежих, 
консервированных и сыпучих продуктов. 

 Специалист должен уметь: 
• Работать с соблюдением норм гигиены и 

нормативных актов, регулирующих 
хранение, обработку, приготовление и 
обслуживание; 

• Всегда следить за собственной чистотой и 
внешностью; 

• Соблюдать все нормы безопасности и 
требования в отношении диетического 
питания и аллергии; 

• Составлять точные меню с учетом таких 
обязательных требований, как диетическое 
питание и аллергия; 

• Обеспечивать чистоту всех рабочих зон и 
оборудования в соответствии с самыми 
высокими стандартами; 

• Работать аккуратно и придерживаться 
правил техники безопасности; 

• Использовать инструменты и 
приспособления безопасно и в 
соответствии с инструкциями 
производителя; 

• Соблюдать правила безопасности и нормы 
гигиены при хранении всех товаров и 
готовых изделий. 

Экспертное 
наблюдение за ходом 
выполнения 
практических работ, 
оценка выполненных 
работ. 
 

3 Торты, пирожные, десерты  
 Специалист должен знать и понимать: 

• Обширный ряд классических и 
современных видов тортов, пирожных, 
десертов. 

• Методы производства, хранения и 
презентации тортов, пирожных и десертов. 

• Специализированные инструменты для 
изготовления тортов, пирожных и 
десертов. 

• Ингредиенты, используемые для 
изготовления и украшения тортов, 
пирожных и десертов. 

• Международные различия в традициях, 
практиках и принципах диетического 
питания. 

Тестирование 
опрос 
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 Специалист должен уметь: 
• Изготавливать широкий ряд тортов с 

использованием разнообразных техник, 
видов тортов и украшений; 

• Создавать широкий ряд пирожных, 
отражающий художественный вкус и 
новаторское мышление; 

• Изготавливать широкий ряд десертов с 
сочетанием бисквита, печенья, кремов, 
ганаша, желе, муссов, фруктов и т. д.; 

• Изготавливать торты, пирожные и десерты 
высокого качества с удачными 
сочетаниями продуктов, текстурами, 
презентацией и украшениями; 

• Обеспечить единообразие размера, веса, 
качества и внешнего вида изделий с 
учетом контроля порций, минимизации 
затрат и расходов; 

• Эффективно сочетать вкусы, текстуры и 
цвета; 

• Эффектно презентовать торты, пирожные 
и десерты в соответствии с требованиями 
мероприятия, местом и стилем подачи. 

Экспертное 
наблюдение за ходом 
выполнения 
практических работ, 
оценка выполненных 
работ. 
 

4 Горячие, холодные, замороженные десерты  
 Специалист должен знать и понимать: 

• Широкий ряд классических и 
современных горячих, холодных и 
замороженных десертов, в том числе 
методику их изготовления, ингредиенты, 
альтернативные способы презентации, 
стоимость производства; 

• Диетические ограничения и ограничения в 
связи с аллергией; 

• Ингредиенты, используемые в 
приготовлении горячих, холодных и 
замороженных десертов, условия их 
хранения, сезонность, доступность, 
стоимость; 

• Способы презентации и подачи горячих, 
холодных и замороженных десертов в 
зависимости от обстановки и 
обстоятельств в соответствии с 
традиционными/классическими и 
современными тенденциями; 

Тестирование 
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• Способы и последствия применения 
разрыхлителей, включая дрожжи, 
пекарский порошок, яичные белки, а 
также инновационные, современные 
продукты; 

• Ассортимент и объем горячих, холодных и 
замороженных десертных продуктов; 

• Принципы утилизации отходов при 
изготовлении и подаче горячих, холодных 
и замороженных десертов. 

 Специалист должен уметь: 
• Изготовить широкий ряд горячих, 

холодных и замороженных десертов 
неизменно высокого качества, 
содержащих или не содержащих 
аллергены, а также с учетом других 
диетических рекомендаций; 

• Представить качественные порционные 
десерты, обладающие высокими 
вкусовыми качествами, хорошей 
текстурой, отражающие новаторское 
видение и при этом сбалансированные; 

• Представить десерты для подачи в разных 
обстановках и обстоятельствах, включая 
идеи уличной еды, буфетов, банкетов, 
высокой кухни; 

• Изготовить горячие, холодные и 
замороженные десерты с соблюдением 
высоких стандартов качества и 
установленных сроков; 

• Соблюдать указания, рецепты и стандарты 
при спонтанном изготовлении десертов с 
использованием прежнего опыта и знаний; 

• Решать проблему нехватки или замены 
ингредиентов; 

• Избегать перепроизводства и 
утилизировать излишки при изготовлении 
других продуктов; 

• Выбирать рациональные методы с учетом 
имеющегося оборудования. 

Экспертное 
наблюдение за ходом 
выполнения 
практических работ, 
оценка выполненных 
работ. 
 

5 Кондитерские изделия и шоколад  
 Специалист должен знать и понимать: 

• Ассортимент кондитерских изделий и 
шоколада; 

Тестирование 
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• Методы темперирования шоколада 
вручную; 

• Виды, качество и способы применения 
шоколада и шоколадных изделий; 

• Принцип производства ряда изделий на 
основе сахара, таких как мармелад, зефир, 
нуга, грильяж и т. д. с использованием 
разных видов сахара и сахарозаменителей 
в зависимости от диетических 
рекомендаций; 

• Рациональное использование шоколада и 
этику при работе с ним; 

• Технику безопасности при работе с 
изделиями из горячего сахара; 

• Диетологическую и аллергическую 
характеристики ингредиентов, 
используемых при производстве 
кондитерских изделий и шоколада, а также 
их эффективные заменители. 

 Специалист должен уметь: 
• Темперировать шоколад для получения 

продукта с блеском и хрустом, которая не 
показывает следов жира или сахарной 
седины; 

• Работать с темным, молочным и белым 
шоколадом; 

• Изготавливать глазурь для украшения, 
прослаивания, наполнения, покрытия 
кондитерских изделий однородного 
размера и одинаковых свойств с помощью 
вилок для ручной глазировки; 

• Изготавливать и эффективно применять 
ганаш; 

• Стильно представлять кондитерские 
изделия и шоколад при сервировке или 
для продажи; 

• Хранить кондитерские изделия, шоколад и 
ингредиенты для изготовления шоколада 
так, чтобы обеспечить максимальный срок 
хранения и качество; 

• Изготавливать и использовать украшения, 
такие как карамелизированные и 
засахаренные фрукты, орехи, травы, 
фигурный шоколад; 

Экспертное 
наблюдение за ходом 
выполнения 
практических работ, 
оценка выполненных 
работ. 
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• С точностью изготавливать шоколад и 
кондитерские изделия в соответствии с 
указанной массой и размерами; 

• Изготавливать и презентовать ряд 
кондитерских изделий с применением 
различных навыков и ингредиентов, а 
также с учетом важных диетических 
рекомендаций; 

• Учитывать непредвиденные требования и 
планировать работу соответствующим 
образом; 

• Работать с горячими продуктами 
систематически и с соблюдением техники 
безопасности. 

6 Миниатюры, порционные торты, птифур  
 Специалист должен знать и понимать: 

• Широкий ряд изделий, ингредиентов 
(включая диетологическую и 
аллергическую информацию о них), 
техник и методов презентации миниатюр, 
порционных тортов, птифура; 

• Виды выпечки, тортов, бисквитов и т. д. и 
их применение в изготовлении и 
презентации порционных тортов, выпечки, 
миниатюр, птифура; 

• Принципы применения разрыхлителей при 
изготовлении миниатюр, порционных 
тортов, выпечки; 

• Специализированные инструменты и 
оборудование, применяемые в 
изготовлении миниатюр, порционных 
тортов и выпечки, птифура; 

• Принципы хранения и демонстрации 
миниатюр, порционных тортов и выпечки, 
птифура; 

• Важность контроля порций в 
коммерческом секторе общественного 
питания; 

• Принципы ручной отсадки и подготовки 
продуктов при отсутствии форм. 

Тестирование 
опрос 

 Специалист должен уметь: 
• Изготовить широкий ряд выпечки, в 

частности, из слоеного, песочного, теста, 
шу, из сладкого теста, сабле и т. д., а также 

Экспертное 
наблюдение за ходом 
выполнения 
практических работ, 
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использовать их по назначению; 
• Изготовить широкий ряд порционных 

тортов, пирожных, видов птифура; 
• Изготавливать готовые изделия по 

указаниям с соблюдением стандартов 
качества, массы, размера; 

• Изготавливать миниатюры, порционные 
торты, птифур на основе сладких 
бисквитов, и комбинаций тортов, 
сочетающие в себе: 

o Сухие торты и выпечку; 
o Торты с глазурью; 
o Шоколадную глазурь; 
o Муссы; 
o Наполнители; 
o Декоративные элементы; 
o Украшения; 
o Фрукты. 

• Презентовать миниатюры, порционные 
торты, птифур в соответствии с 
требованиями рынка; 

• Использовать кондитерский мешок и 
шприцы, чтобы отсаживать и представлять 
отдельные продукты последовательно. 

оценка выполненных 
работ. 
 

7 Презентация образцов  
 Специалист должен знать и понимать: 

• Важность витринных или 
демонстрационных образцов; 

• Обстоятельства, при которых могут 
использоваться демонстрационные 
образцы; 

• Влияние окружающей обстановки 
(воздействие тепла, света, воздействие 
влажности) на демонстрационные 
образцы; 

• Материалы, инструменты и техники, 
которые могут применяться при 
изготовлении демонстрационных 
образцов; 

• Вопросы техники безопасности при работе 
с сахаром и специализированным 
оборудованием; 

• Способы получения впечатляющих и 
профессиональных результатов без 

Тестирование 
опрос 
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использования изготовленных 
специалистами пресс-форм. 

 Специалист должен уметь: 
• Создавать оформление, отражающее 

индивидуальный стиль или 
ассоциирующееся с ним, а также создавать 
впечатление изящного внешнего вида за 
счет чистоты форм и отделки; 

• Создавать образцы, свидетельствующие о 
художественном вкусе и новаторском 
мышлении с учетом пожеланий клиента и 
ограничений в связи с местом проведения 
мероприятия или окружающей 
обстановкой; 

• Изготавливать шоколадные 
демонстрационные образцы, используя 
техники заливки, литья, отсадки, 
нанесения кистью, полировки, лепки 
шоколада; 

• Изготавливать образцы с использованием 
сахара в техниках литья, тянутой сахарной 
массы, выдувания, прессования, 
пастилажа, грильяжа и т. д.; 

• Окрашивать сахарные и шоколадные 
изделия; 

• Использовать специализированные 
инструменты для работы с сахаром и 
шоколадом с минимальным 
использованием готовых форм; 

• Эффективно работать в сжатые сроки, 
составлять графики в рамках 
установленного срока. Изготавливать 
образцы указанных размеров, вносить 
коррективы по мере необходимости. 

Экспертное 
наблюдение за ходом 
выполнения 
практических работ, 
оценка выполненных 
работ. 
 

8 Лепка из различных материалов  
 Специалист должен знать и понимать: 

• Реакцию материалов на лепку и литье; 
• Визуальное впечатление от образцов, 

изготовленных с помощью лепных форм; 
• Ассортимент материалов, которые могут 

успешно использоваться для изготовления 
лепных форм; 

• Техники и методы лепки, литья, 
окрашивания, презентации лепных форм; 
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• Обстоятельства, при которых 
использование лепки уместно и 
эффективно. 

 Специалист должен уметь: 
• Вручную вылепить гладкие формы без 

трещин из марципановой и сахарной 
пасты в соответствии с заданной темой 
(силуэты, фрукты, животные, цветы и т. 
д.); 

• Визуализировать и изготовить изделие 
согласно словесным указаниям клиента 
или по изображению; 

• Вручную изготовить формы нужного 
размера и массы; 

• Окрашивать лепные изделия в различных 
техниках, включая аэрографию, нанесение 
краски кистью, обжиг, использование 
красителей; 

• При необходимости успешно применять 
такие инструменты для лепки, как резаки, 
формы, прессы; 

• Создавать креативный и гармоничный 
дизайн с точки зрения форм и цветовой 
композиции; 

• Обеспечить стильную и гармоничную 
презентацию моделей; 

• Использовать королевскую глазурь и 
шоколад для выделения деталей; 

• Строго соблюдать технику безопасности и 
нормы охраны здоровья при лепке 
вручную. 

Экспертное 
наблюдение за ходом 
выполнения 
практических работ, 
оценка выполненных 
работ. 
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