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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа профессиональной пробы моделирует элементы 

профессиональной деятельности повара, кондитера.  

Профессия «Повар, кондитер» является очень популярной, 

востребованной на рынке труда и одной из самых интересных и красивых. 

Приготовить что-то быстро и даже вкусно может каждый, но повара, 

кондитеры делают с продуктами нечто большее. Они не просто следуют 

требованиям рецепта, в нужной пропорции смешивая ингредиенты и доводя 

продукты до готовности, а используя свою фантазию, создания целые 

произведения кулинарного искусства. Профессию повара считают одной из 

самых важных в деле создания комфортных условий проживания, его 

искусство помогает укрепить здоровье, насладиться вкусовыми качествами 

тех или иных продуктов. Правильно приготовленная еда — это залог 

хорошего самочувствия и отличного настроения. 

В ходе реализации профессиональной пробы учащиеся получают 

представление о специфике востребованной и творческой профессии, 

знакомятся с историей развития кулинарного мастерства; видами 

кондитерского сырья и способами подготовки его к производству, 

ассортиментом и технологией приготовления различного вида кондитерских 

изделий, технологией приготовления украшений для тортов и пирожных, 

контролем качества кондитерской продукции; получают начальные навыки 

расчета рецептуры, приготовления и отделки торта.  

 Результатом участия в профессиональной пробе будет создание 

каждым обучающимся авторски оформленного бисквитного торта. 

Целью программы профессиональных проб является развитие 

личностных качеств учащихся 9-х классов, формирование представлений о 

социальной значимости профессиональной деятельности повара, кондитера, 

и помощь в профессиональном самоопределении. 

Задачи программы: 

-сообщение базовых сведений о профессиональной деятельности 

повара, кондитера; 

-моделирование основных элементов профессиональной деятельности; 

-формирование у обучающихся представлений о выбранной 

профессии; 

-формирование нравственных, трудовых, эстетических и других 

качеств личности подростка;  

-выявление проявленного интереса к данному виду производственной 

деятельности; 



-определение уровня готовности обучающихся к выбору профессии. 

Участие в профессиональной пробе дает возможность обучающимся 

получить первоначальные навыки профессиональной деятельности по 

профессии повар, кондитер. 

Реализация программы осуществляется на базе колледжа в условиях 

кондитерского цеха и лаборатории-студии поваров посредством проведения 

практико-ориентированных занятий, в рамках которых обучающимся 

представится возможность познакомиться с современным оборудованием и 

инструментами, а также попробовать себя в избранной профессии. 

Лаборатория-студия поваров оборудована семью рабочими местами и 

наглядными пособиями по технологическим процессам приготовления торта. 

В ходе выполнения практических заданий обучающиеся приобретут 

практические навыки по приготовлению, оформлению и контролю качества 

бисквитного торта; научаться пользоваться технологической документацией, 

специализированным инвентарем и современным оборудованием, выполнять 

требования по охране труда и санитарно-гигиенические нормы. 

Обучающиеся освоившие программу профессиональных проб должны 

владеть следующими компетенциями: 

- понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

- организовывать собственную деятельность, исходя из поставленных 

целей; 

- анализировать рабочую ситуацию;  

- работать в команде, эффективно общаться с коллегами; 

- осуществлять расчет рецептуры, подготавливать ингредиенты к 

приготовлению кондитерских изделий, производить приготовление и отделку 

бисквитного торта, контролировать качество готового изделия. 

Профессиональная проба завершается демонстрацией самостоятельно 

приготовленного и авторски оформленного бисквитного торта, подведением 

итогов и обсуждением того, с какими сложностями столкнулись 

обучающиеся при выполнении практической работы, и какими 

профессиональными навыками овладели. 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план 

 

№ 

п/п 

 

Темы 

 

 

Всего часов 

1 Знакомство с профессией «Повар, кондитер» 1 

2 Подготовка кондитерского сырья к производству бисквита.  1 

3 Приготовление бисквита.  1 

4 Приготовление сиропа.  1 

5 Приготовление элементов декора для отделки торта  1 

6 Приготовление торта бисквитно-кремового.  1 

7 Дизайнерское оформление торта.  1 

8 Итоговое занятие. Контроль качества готового продукта. 1 

Итого 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание профессиональной пробы 

 

Занятие-экскурсия №1. Введение. Общие сведения о профессии 

«Повар, кондитер».  

Содержание и характер труда профессии повар, кондитер. Роль 

профессии в современной жизни. Перспективы профессионального роста по 

данной профессии, возможные пути развития повара, кондитера путем 

специализации и освоения смежных областей. Профессионально-важные 

качества. Основные понятия, профессиональная терминология. 

Инструменты, оборудование и инвентарь, используемые в производстве. 

 

Задание № 2. Подготовка кондитерского сырья к производству 

бисквита.  

Виды кондитерского сырья и подготовка его к производству. 

Требования к хранению. Инструктаж по технике безопасности. 

Практическая работа 

Расчет рецептуры для приготовления бисквитного теста. Взвешивание 

основного сырья для приготовления бисквита. Просеивание муки и сахара. 

Обработка яиц. Подготовка форм к выпечке бисквита. 

 

Задание № 3. Приготовление бисквита.  

Замешивание и способы разрыхления теста. Технология приготовления 

различных видов теста.  

Практическая работа 

Приготовление бисквитного теста: взбивание яично-сахарной смеси до 

увеличения объема в 2,5-3 раза в течение 20-30 минут, внесение во взбитую 

массу муки, взбивание не более 20 секунд. Разлив теста в формы. Выпечка 

бисквита и его охлаждение. Выстаивание выпеченных полуфабрикатов. 

 

Задание № 4. Приготовление сиропа. 

Практическая работа 

Расчет рецептуры для приготовления сиропа. Подготовка и обработка 

продуктов для приготовления сиропа: соединение сахара-песка с водой, 

доведение до кипения, удаление пены, кипячение, охлаждение, добавление 

ароматических веществ, определение готовности. Выдержка сиропа. Уборка 

рабочего места. 

 



Задание №5. Приготовление элементов декора для отделки торта 

из шоколадной глазури. 

Технология приготовления украшений для пирожных и тортов. 

Инструктаж по технике безопасности.  

Практическая работа 

Измельчение шоколадной глазури. Разогревание на водяной бане до 33-

34 
0 

С. Отсаживание ее кондитерским мешком или бумажным корнетиком на 

пергаментную бумагу. Создание художественных элементов декора.  

 

Задание № 6. Приготовление торта бисквитно-кремового.  

Технология приготовления тортов и пирожных. 

Практическая работа 

Зачистка бисквитного полуфабриката. Нарезка его на пласты. 

Промачивание пластов сиропом и промазывание кремом. Соединение 

пластов. Смазывание тонким слоем крема поверхность и боковые стороны 

торта при помощи кондитерской гребенки. 

 

Задание № 7. Дизайнерское оформление торта.  

Качество кондитерской продукции и контроль над ней. 

Практическая работа 

Нанесение на боковые стороны торта кремового орнамента с 

использованием кондитерского мешка и кондитерской насадки. Украшение 

поверхности торта шоколадными элементами, фруктами, цукатами. 

Нанесение глянец-кляра на фрукты. Уборка рабочего места.  

 

Задание №8. Итоговое занятие. Контроль качества готового 

продукта. 

Контроль качества и оценка авторского оформления бисквитного торта. 

Дегустация самостоятельно приготовленных обучающимися тортов. 

Подведение итогов с обсуждением сложностей возникших при выполнении 

практической работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические рекомендации  

 

Программа профессиональной пробы ориентирована на реализацию 

следующих принципов: 

 − приоритет практикоориентированных знаний; 

−формирование потребности к постоянному развитию в 

профессиональной сфере;  

−формирование готовности принимать решения. 

В ходе реализации пробы предусмотрено постепенное усложнение 

практических заданий с выполнением следующих основных элементов: 

- вводно – инструкционный, в котором предусмотрено получение 

учащимися обобщенной информации о профессии «повар, кондитер», ее 

востребованности на рынке труда, значимости в современных условиях 

производства, о качествах, которыми должен обладать человек при 

овладении профессией и медицинских противопоказаниях, перспективах 

профессионального роста по данной профессии и возможных путях развития 

профессиональных компетенций. На данном этапе обучающимся 

демонстрируется фильм о профессии, проводятся экскурсии по 

кондитерскому цеху колледжа и лаборатории-студии поваров, 

представляющей собой точную копию цехов школьного пищеблока. 

Лаборатория-студия оснащена современным высокотехнологичным 

оборудованием российского и зарубежного производств, инвентарем и 

наглядными пособиями. Одной из зон лаборатории-студии является зона 

приготовления мучных кондитерских изделий. Она оборудована 

производственными столами, весами, холодильным шкафом для хранения 

продуктов, тестомесом производительностью 90 кг/ч, расстоечным шкафом, 

пекарским шкафом. В зоне по приготовлению кондитерских изделий 

установлены ванны-моечные, раковина для мытья рук, предусмотрен весь 

необходимый инвентарь. 

- теоретико- практический, на котором обучающиеся получают 

первоначальные сведения о приёмах работы и творческой составляющей 

профессии «повар, кондитер», отрабатывают простейшие приёмы работы с 

инструментами и технологическим оборудованием, знакомятся с различными 

видам кондитерского сырья. 

- практический, который является основой выполнения задач 

профессиональной пробы. На данном этапе обучающиеся выполняют 

производственное задание, получают начальные умения и навыки, 

результатом чего является самостоятельно приготовленный и авторски 

оформленный бисквитный торт. 



- рефлексивный – демонстрация самостоятельно изготовленных 

обучающимися бисквитных тортов, контроль их качества и подведение 

итогов с обсуждением того, какими начальными профессиональными 

навыками овладели обучающиеся и какие сложности они испытывали при 

выполнении профессиональной пробы. 

В процессе реализации программы профессиональной пробы особое 

внимание уделено обеспечению требований охраны труда и соблюдению 

требований санитарии и гигиены. На занятиях в условиях лаборатории-

студии поваров обучающиеся должны иметь спецодежду. Дополнительных 

средств защиты не требуется. 

Профессионально важные качества: 

- образная память; 

- эстетический вкус; 

- хорошо развитые обоняние и вкусовые ощущения; 

- аккуратность; 

- подвижность кистей рук, пальцев; 

- физическая выносливость; 

- высокая тактильная чувствительность; 

- творческое мышление; 

- дисциплинированность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническое 

 обеспечение программы профессиональной пробы 

 

№п/п Наименование 

 

Кол-во, ед. 

Оборудование 

1. Мультимедийный проектор 1 

2. Экран  1 

3. Ноутбук 1 

4. Комплект электронных плакатов (Повар, кондитер) 1 

5. Машина для просеивания муки МПМ-800 1 

6. Плита 4 конфорочная. ЭПК-48ПКВ- 840/850/860-П 1 

7. Пароконвектомат Rational combimaster 101 1 

8. Электроплита ПЭ-0.51Ш  1 

9. Пекарский шкаф ШПЭСМ-3 1 

10. Весы настольные ШХ-0,7 5 

11. Шкаф холодильный ШХ-0,7;  3 

12. Производственный стол 7 

Инвентарь, инструменты, посуды 

1.  Кастрюля 2л 5 

2.  Кастрюля 1л 5 

3.  Противень  5 

4.  Миска металлические для теста 5 

5.  Миска  еталлические для крема 5 

6.  Миксер  5 

7.  Венчик 5 

8.  Мерный стакан 5 

9.  Сито 3 

10.  Кисточка силиконовая 5 

11.  Разделочная доска 5 

12.  Форма для выпечки 5 

13.  Нож поварской 5 

14.  Нож кондитерский 5 

15.  Лопатки 5 

16.  Кондитерский мешок 5 

17.  Набор кондитерских насадок 2 



18.  Кондитерская гребенка 5 

Сырье и полуфабрикаты 

1.  Мука пшеничная хлебопекарная по расчету 

2.  Сахар-песок  по расчету 

3.  Меланж  по расчету 

4.  Эссенция  по расчету 

5.  Сахарная пудра  по расчету 

6.  Молоко цельное сгущенное  по расчету 

7.  Ванильная пудра  по расчету 

8.  Какао порошок  по расчету 

9.  Ягоды, фрукты  по расчету 

10. Цукаты  по расчету 

11. Пищевые красители  в ассортименте  по расчету 

12. Шоколад по расчету 

13. Сливки растительные по расчету 

14. Глянец-кляр по расчету 
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