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РАБОЧАЯ 

ТЕТРАДЬ 
 
Разработчики: И.Ю. Жукова, Менеджер компетенции «Кондитерское дело»,     

сертифицированный эксперт Ворлдскиллс. 

Аннотация рабочей тетради по компетенции «Кондитерское дело»: 

обеспечивает практическое самостоятельное освоение модулей программы, 

для этого в ней размещаются материалы, демонстрирующие примеры 

практической деятельности по компетенции Волдскиллс, тренировочные 

задания и упражнения для слушателей, а также иные материалы. 
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     Введение 

 Модуль 1. Стандарт Ворлдскиллс и спецификация стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

«Кондитерское дело». Разделы спецификации. 

Тема 1.1. Стандарты Ворлдскиллс и спецификация стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

«Кондитерское дело». Разделы спецификации 

 

Модуль 2. Современные технологии в профессиональной сфере, в том числе цифровые 

Тема 2.1 Современные технологии в кондитерском деле. 

Тема 2.2 Инновационные техники и технологии, в том числе цифровые в профессиональной 

деятельности педагога 

 

Модуль 3. Особенности обучения в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и 

Тема 3.1. Особенности обучения в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и спецификацией 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Кондитерское дело» при реализации основных 

образовательных программ 

Тема 3.2 Особенности обучения школьников в форме профессиональной ориентации в 

соответствии со стандартами Ворлдскиллс по компетенции «Кондитерское дело». Особенности 

обучения лиц с ОВЗ в соответствии со стандартами Ворлдскиллс по компетенции «Кондитерское 

дело» 

 

Модуль 4. Культура безопасного труда. Основы безопасного труда и эффективная организация 

рабочего места в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и спецификацией стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Кондитерское дело». 

Тема 4.1.Культура безопасного труда. Организация рабочего места в соответствии со стандартами 
Ворлдскиллс и спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

Тема 4.2. Основы безопасного труда и эффективная организация рабочего места в соответствии со 
стандартами Ворлдскиллс и спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Кондитерское 
дело». 

 

Модуль 5. Модуль компетенции «Горячие, холодные, замороженные 

десерты». Мастер-класс. 

Тема 5.1 Современные тенденции и технологии в изготовлении горячих, холодных и замороженных 

десертов 

Тема 5.2 Практическая работа по изготовлению десертов, с практикой оценивания заданий 

 

содержание 
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Модуль 6. Модули компетенции «Торты, гато, антреме». Мастер-класс.  

Тема 6.1. Современные тенденции и технологии в изготовлении кондитерских изделий 

Тема 6.2. Практическая работа по изготовлению антреме и миниатюр, с практикой оценивания 

заданий 

 

Модуль 7. Модуль компетенции «Миниатюры, порционные торты и птифуры». Мастер-класс.  

Тема. 7.1 Практическая работа по изготовлению миниатюр, с практикой оценивания заданий 

 

Модуль 8. Модуль компетенции «Кондитерские изделия и шоколад». Мастер-класс. 

Тема8.1. Техники работы с шоколадом 

Тема 8.2. Практическое изготовление шоколадных конфет ручной работы, с практикой оценивания 

заданий 

Тема 8.3. Практическое изготовление декора из шоколада 

 

Модуль 9. Модуль компетенции «Лепка из различных материалов». Мастер-класс. 

Тема 9.1 Техники и различные методы моделирования. 

Тема 9.2 Практическая работа по моделированию, с практикой оценивания задания.   

 

Модуль 10. Модуль компетенции «Презентационная скульптура». Мастер-класс. 

Тема 10.1 Практическое изготовление скульптуры из шоколада. 

 

Модуль 11. Проектирование содержания учебно-производственного процесса с учетом 

спецификации стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

Тема 11.1 Соответствие знаний, умений, и практических навыков, предусмотренных ФГОС СПО, 

профессиональным стандартом, оцениваемых в рамках демонстрационного экзамена. 

Тема 11.2 Методики освоения soft-skills, предусмотренных спецификацией стандарта Ворлдскиллс 

по компетенции 

Тема 11.3 Структура методических разработок (практических заданий (упражнений), 

дидактических материалов, плана практических занятий), используемых для подготовки студентов в 

учебно-производственном процессе. 

Тема 11.4 Разработка и общий разбор практических заданий (упражнений) для студентов в 

учебно-производственном процессе по модулям компетенции. 

Тема 11.5 Разработка задания для модуля, с учетом определенных требований (сырье, 

материальная база и т.п.) 

 

Модуль 12. Организация и проведение демонстрационного экзамена с применением стандартов 

Ворлдскиллс как базовых принципов объективной оценки результатов подготовки рабочих кадров в 

системе среднего профессионального образования Особенности проведения демонстрационного 

экзамена обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Тема 12.1 Особенности проведения демонстрационного экзамена обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

Тема 12.2 Методика организации и проведения демонстрационного экзамена. 

 Модули 5,6,7,8,9 и 10 отражены в рабочей тетради для практических занятий. 
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Государственное профессиональное образовательное учреждение «Кемеровский 

техникум индустрии питания и сферы услуг» (далее - ГПОУ КемТИПиСУ, техникум) является 

некоммерческой организацией, созданной Кемеровской областью для оказания услуг в целях 

обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 

полномочий органов государственной власти Кемеровской области в сфере образования. 

У техникума есть официальный сайт - режим доступа: https://42tip.ru. Сайт имеет удобную 

навигацию. Специальный раздел «О техникуме» содержит «Сведения об образовательной 

организации», имеет следующую структуру( https://42tip.ru/index.php/home)  доступ к 

разделу осуществляется: с главной (основной) страницы сайта; из основного навигационного 

меню. Сайт доступен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и не требует 

регистрации. 

КемТИПиСУ активно участвует в чемпионатном движении «Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia), с 2014 года техникум является площадкой для проведения Региональных 

отборочных чемпионатов «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) по компетенциям: 

Поварское дело, Кондитерское дело, Хлебопечение (с 2015г.) и Администрирование отеля 

(2017г.). Два работника техникума являются сертифицированными экспертами «Молодые 

профессионалы» (Worldskills Russia): Козлова С.В. – по компетенции «Администрирование 

отеля»; Тарасова С.В. – по компетенции «Поварское дело». 

Ежегодно копилка достижений пополняется наградами за победы в соревнованиях 

различного уровня. 

В мае 2017 года после победы на отборочных соревнованиях в г. Якутске Шнайдер 

Владислав и Рендфлейш Надежда приняли участие в V Национальном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) в г. Краснодаре в составе сборной Кемеровской области 

прошел. В результате они оправдали оказанное им доверие и доказали, что они – настоящие 

профессионалы, заняв призовые места: 3 место (Рендфлейш Н.) по компетенции Хлебопечение 

и медальон за профессионализм (Шнайдер В.) по компетенции Поварское дело. 

По итогам IV Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) – 

2017 в Кемеровской области 6 участников из 7 представителей КемТИПиСУ стали 

победителями и призерами: в компетенции «Поварское дело» 2 место – Корнев С.; в 

компетенции «Поварское дело Junior» 1 место – Киселева А.; в компетенции «Кондитерское 

дело» 1 место – Барышникова А.; в компетенции «Хлебопечение» 1 место – Мамажанова Н.; в 

компетенции «Администрирование отеля» 1 место – Константинов Е., 2 место – Кибисова К. 

В 2017 году КемТИПиСУ вошел в ТОП-100 лучших образовательных организаций СПО 

Российской Федерации, который был сформирован по показателям вовлеченности в развитие 

движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 

По итогам V Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) – 

2018 в Кемеровской области 9 участников (обучающиеся и педагогические работники) стали 

победителями и призерами: в компетенции «Поварское дело» 1 место – Киселева А.; в 

компетенции «Поварское дело Junior» 1 место – Кулаков Д.; в компетенции «Поварское дело. 

Навыки мудрых» 1 место – Романова Е.А.; в компетенции «Кондитерское дело» 2 место - ; в 

компетенция «Хлебопечение» 2 место – Иванникова С.; в компетенции «Хлебопечение. Навыки 

мудрых» 1 место – Новикова С.А.; в компетенции «Администрирование отеля»  1 место – 

ВВЕДЕНИЕ 
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Кибисова К. и 2 место – Кабанова А.; в компетенции «Ресторанное дело» 2 место – 

Тимофеева Я. 

В 2019 году два обучающихся техникума основной возрастной группы и 1 обучающийся 

(юниор) из числа победителей регионального чемпионата приняли участие в отборочных 

чемпионатах. Два участника возрастной группы 50+ приняли участие в Национальном 

чемпионате в г. Казань по компетенциям, где победителем стала мастер производственного 

обучения техникума Новикова С.А., заняв 1 место в компетенции «Хлебопечение». 

По итогам VI Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills 

Russia)» - 2019 в Кузбассе все 6 участников стали победителями и призерами: в компетенции 

«Администрирование отеля» 1 место – Барсукова П., 2 место – Ефременко Н., в компетенции 

«Ресторанный сервис» 3 место – Локтионова Е., в компетенции «Хлебопечение» 1 место – 

Каткова С., в компетенции «Поварское дело» 3 место – Ионон А., в компетенции 

«Кондитерское дело» 2 место – Левчук Н. 

В 2018 г. и 2019 г. на базе техникума аттестованы центры проведения демонстрационного 

экзамена (ЦПДЭ) по следующим компетенциям: 

1. Поварское дело (электронный аттестат № 332-19/0403 16.04.19); 

2. Кондитерское дело (электронный аттестат № 563-19/1903 от 28.05.19); 

3. Администрирование отеля (электронный аттестат № 330-19/0403 от 01.04.19); 

4. Хлебопечение (электронный аттестат № 331-19/0403 от 25.03.19). 

В 2018 г. (в рамках эксперимента) и 2019 г. техникум был площадкой для проведения 

Независимой оценки квалификаций (НОК). Три работника техникума (Козлова С.В., Тарасова 

С.В., Романова Е.А.) имеют удостоверения экспертов по оценке квалификаций при проведении 

НОК в центрах оценки квалификаций в сфере гостеприимства. 

Информация конкурсного движения Worldskills Russia КемТИПиСУ представлена в разделе 

WolrldSkills на сайте техникума. 

В разработке рабочей тетради слушателя по компетенции «Кондитерское дело» (учебное 

пособие для самостоятельной работы слушателей над освоением программы повышения 

квалификации) принимали участие ведущие преподаватели: 

- Жукова И.Ю., Менеджер по компетенции «Кондитерское дело», сертифицированный 

эксперт «Ворлдскиллс» (основной преподаватель курса); 

- Козлова С.В., заместитель директора по инновационному развитию ГПОУ КемТИПиСУ, 

сертифицированный эксперт по компетенции «Гостиничное дело»; 

- Кислицын А., Шеф-кондитер, Основатель Международной  Школы VIP-Masters, чемпион 

Мира по кондитерскому искусству. 

- Романова Е.О, преподаватель ГПОУ КемТИПиСУ, завидущая отделением «Пищевых 

производств и сферы услуг», Эксперт с правом проведения регионального чемпионата по 

стандартам Ворлдскиллс по компетенции «Кондитерское дело»; 

 - Алексеенко А., Шеф-кондитер ресторана HofbräuKemerowo, Эксперт с правом оценки 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс по компетенции «Кондитерское 

дело». 

При составлении пользовались следующими сетевыми ресурсами: 

- сайт Союза Ворлдскиллс Россия (https://worldskills.ru);  
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- дистанционный курс Академии Ворлдскиллс Россия «Эксперт демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс» 

(https://worldskillsacademy.ru/#/programs/8/competencesexpert);  

- дистанционный курс Академии Ворлдскиллс Россия «Навигатор по Future Skills» 

(https://worldskillsacademy.ru/#/programs/10/competences-expert);  

- сайт Национальной сборной России по профессиональному мастерству 

(https://nationalteam.worldskills.ru);  

- группу Академии Ворлдскиллс Россия в Facebook 

(https://www.facebook.com/groups/1904334706509962/?ref=share). 
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Стандарт Ворлдскиллс и спецификация стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Кондитерское дело». Разделы спецификации. 

Тема 1.1 Стандарты Ворлдскиллс и спецификация стандартов Ворлдскиллс 

по компетенции «Кондитерское дело». Разделы спецификации 
 

Стандарт Ворлдскиллс – совокупность установленных Союзом обязательных 

правил и требований к процедуре организации и проведения мероприятий по 

оценке профессионального мастерства в соответствии со спецификациями стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции. 

Стандарт Ворлдскиллс содержит: 

- Стандарт организации и проведения мероприятия по стандартам Ворлдскиллс; 

- Стандарт компетенции. 

Основными регламентирующими документами мероприятия по стандартам Ворлдскиллс 

являются: 

- Кодекс этики; 

- Регламент Чемпионата (или Методика организации и проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия). 

Кодекс этики – документ, который устанавливает этические нормы поведения лиц, 

вовлеченных в чемпионаты по стандартам WSR. Этот документ является единым для всех 

чемпионатов WorldSkills. 

Регламент Чемпионата – документ, который разрабатывается оргкомитетом Чемпионата 

и является единым для всех компетенций. 

Стандарт Компетенции должен включать следующие документы, разработанные согласно 

требованиям к оформлению документации компетенции Ворлдскиллс: 

1) Техническое описание компетенции (техническое описание компетенции 
"Кондитерское дело"; 

2) Конкурсное задание компетенции (или Задание демонстрационного экзамена); 

3) Инфраструктурный лист компетенции; 

4) План застройки компетенции; 

5) Критерии оценки. 

Техническое описание профессии составляется на основе Technical Description WSI. 

Техническое описание – документ, определяющий основные требования к организации 

мероприятий по стандартам Ворлдскиллс по соответствующей компетенции. В техническом 

описании указываются «рамки» технологий и навыков определенной компетенции. 

Конкурсное задание – задание, на примере которого, Конкурсанты демонстрируют свое 

мастерство. Конкурсное задание разрабатывается таким образом, чтобы позволить 

Конкурсантам продемонстрировать знания и навыки, указанные в Техническом описании. В 

конкурсном задании подробно и однозначно описываются конкретные задачи, которые 
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должен выполнить конкурсант в течение отведенного времени, а также условия, влияющие на 

оценку. 

Инфраструктурный Лист - список необходимого оборудования, инструмента и расходных 

материалов для работы площадки. 

План застройки – документ, отражающий расположение оборудования, рабочих мест, 

ограждений, а также требования по подключению к информационным, энергетическим и иным 

системам инфраструктурного обеспечения площадки. План застройки составляется с учетом 

требований Технического описания и Конкурсного задания. 

Критерии оценки – система аспектов и критериев, по которым оцениваются Конкурсанты 

на базе критериев оценки, изложенных в Техническом описании. 

Все общие и регламентирующие документы движения Ворлдскиллс Россия размещены на 

официальном сайте Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

https://worldskills.ru. 

Эксперты, технические эксперты и другие лица, как-либо связанные с чемпионатом могут 

использовать Дискуссионные форумы WorldSkills Russia для общения 

http://forum.worldskills.ru. 

Форум используется для обсуждения и координирования разработки Конкурсных 

заданий, для общего развития специальности в рамках конкурса WorldSkills. В роли 

модератора форума выступает Главный эксперт, или Эксперт, которого назначает на этот пост 

Главный эксперт. 

   В соревнованиях по компетенции проверка знаний и понимания осуществляется 

посредством оценки выполнения практической работы. WSSS определяет знание, понимание и 

конкретные компетенции, которые лежат в основе лучших международных практик 

технического и профессионального уровня выполнения работы. Она должна отражать 

коллективное общее понимание того, что соответствующая рабочая специальность или 

профессия представляет для промышленности и бизнеса. 

 WSSS разделена на четкие разделы с номерами и заголовками, по каждому разделу 

назначен процент относительной важности в рамках. Сумма всех процентов относительной 

важности составляет 100. Так представлена спецификация по компетенции. 

Спецификация стандартов Ворлдскиллс по компетенции – это перечень умений и 

навыков, которыми должен обладать специалист по соответствующей компетенции, с 

указанием веса их использования и важности (в процентах) в профиле специалиста, которая 

представлена в таблице ниже.  

Раздел 

1 Организация и управление работой 

 Специалист должен знать и понимать: 

 Основные принципы сочетания ингредиентов для получения 

оптимальных результатов и устранения недостатков в случае непредвиденных 
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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 заказчиками 

 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 

рабочему графику 

 Демонстрировать вдохновение, гастрономический талант и 

инновационный потенциал в производстве и оформлении 

 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 
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 Законодательство и лучшая практика в сфере использования 

специализированных инструментов и оборудования, ухода за ними и 

безопасных методов работы 

 Причины порчи пищевых продуктов 

 Показатели качества свежих, консервированных и сыпучих продуктов 

 Специалист должен уметь: 

 Работать с соблюдением норм гигиены и нормативных актов, 

регулирующих хранение, обработку, приготовление и обслуживание 

 Эффективно реагировать на неблагоприятные условия среды, которые 

могут складываться неожиданно, и преодолевать их 

 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, гато, антреме 

 Специалист должен знать и понимать: 

 Обширный ряд классических и современных видов тортов, гато, антреме 

 Методы производства, хранения и презентации тортов, гато, антреме 

 Специализированные инструменты для изготовления гато, антреме 

 Ингредиенты, используемые для изготовления и украшения тортов, гато, 

антреме 

 Международные различия в традициях, практиках и принципах 

диетического питания 

 Различные ожидания и определения, связанные с тортами, пирожными, 

десертами 

 Специалист должен уметь: 

 Изготавливать широкий ряд тортов с использованием разнообразных 

техник, видов бисквитов и украшений 

 Создавать широкий ряд гато, отражающий художественный вкус и 

новаторское мышление 

 Изготавливать широкий ряд антреме с сочетанием бисквита, печенья, 

заварных и взбитых кремов, ганаша, желе, муссов, фруктов и т. д. 

 Изготавливать торты, гато и антреме высокого качества с удачными 
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сочетаниями продуктов, текстурами, подачей и декором 

 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  и десерты на тарелке 

 Специалист должен знать и понимать: 

 Широкий ряд классических и современных горячих, холодных и 

замороженных десертов, в том числе методику их изготовления, ингредиенты, 

альтернативные способы подачи, стоимость производства 

 Диетические ограничения и ограничения в связи с аллергией 

 Ингредиенты, используемые в приготовлении горячих, холодных, 

замороженных и порционных десертов, условия их хранения, сезонность, 

доступность, стоимость 

 Способы презентации и подачи горячих, холодных, замороженных и 

порционных 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, замороженных и порционных 

десертных продуктов 

 Принципы утилизации отходов при изготовлении и подаче горячих, 

холодных, замороженных и порционных 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 для уличной еды, буфетов, банкетов, высокой 

кухни 

 Изготовить горячие, холодные, замороженные и десерты на тарелке с 

соблюдением высоких стандартов качества и установленных сроков 

 Соблюдать указания, рецепты и стандарты при спонтанном 

изготовлении десертов с использованием имеющегося опыта и знаний 

 Надлежащим образом решать проблему нехватки или замены 

ингредиентов 
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 Избегать перепроизводства и утилизировать излишки при изготовлении 

других изделий 

 Выбирать рациональные методы с учетом имеющегося оборудования 

5 Кондитерские изделия и шоколад 

 Специалист должен знать и понимать: 

 Ассортимент кондитерских изделий и шоколада 

 Методы темперирования кувертюра вручную 

 Виды, качество и способы применения кувертюра и других типов 

шоколада 

 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 

 Устойчивость и этику источников шоколада 

 Технику безопасности при работе с изделиями из горячего сахара 

 Диетологическую и аллергологическую характеристику ингредиентов, 

используемых при производстве кондитерских изделий и шоколада, а также 

их эффективные заменители 

 Специалист должен уметь: 

 Темперировать кувертюр для получения продукта с блеском и хрустом 

на изломе, без следов сахарного или жирового поседения 

 Работать с белым, молочным и темным кувертюром 

 Отсаживать, заполнять корпус, разливать слои, нарезать и т.д. конфеты 

и сладости одинакового размера и характеристик  

 Окунать конфеты в шоколад при помощи вилочек ручным способом при 

достижении равномерного и тонкого покрытия 

 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 

сохранение качества 

 Изготавливать и использовать украшения, такие как карамелизованные 

и засахаренные фрукты, орехи, травы, шоколадный декор (способы отсадки, 

нарезки, формования и т.д.). 

 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 образомРаботать с горячими продуктами методично и с 
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соблюдением правил техники безопасности 

6 Миниатюры, порционные пирожные  и птифуры 

 Специалист должен знать и понимать: 

 Широкий ряд продуктов, ингредиентов (включая диетологическую и 

аллергологическую информацию о них), техник и методов презентации 

миниатюр, порционных пирожных и птифуров 

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

и презентации порционных пирожных, выпечки, миниатюр и птифуров 

 Принципы применения разрыхлителей при изготовлении миниатюр, 

порционных пирожных, выпечки 

 Специализированные инструменты и оборудование, применяемые в 

изготовлении миниатюр, порционных тортов, выпечки и птифуров 

 Принципы хранения и демонстрации миниатюр, порционных тортов, 

выпечки и птифуров 

 Важность контроля порций в коммерческом секторе общественного 

питания 

 Принципы ручной отсадки и подготовки продуктов при отсутствии форм 

 Специалист должен уметь: 

 Изготовить широкий ассортимент выпечки, в частности, из слоеного, 

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

их по назначению  

 Изготовить широкий ряд порционных тортов, пирожных и птифуров 

 Изготовить готовые изделия по указаниям с соблюдением стандартов 

качества, массы, размера 

 Изготавливать миниатюры, порционные пирожные, птифуры на основе  

песочного и бисквитного теста, сочетающие в себе: 

 Сухие кексы и выпечку; 

 Глазурованные  бисквиты и выпечку; 

 Муссы; 

 Различные наполнители: бисквит, хрустящие наполнители, кремы, желе 

и проч.; 

 Декоративные элементы; 

 Фрукты 

 Презентовать миниатюры, порционные пирожные, птифуры в 

соответствии с требованиями рынка 

 Использовать кондитерский мешок и шприцы, чтобы отсаживать и 

представлять отдельные продукты последовательно 

7 Презентационная скульптура 

 Специалист должен знать и понимать: 

 Впечатления, которые можно получить от презентационной скульптуры 

 Обстоятельства, при которых могут использоваться презентационные 
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скульптуры 

 Влияние окружающей обстановки (воздействие тепла, света, 

воздействие влажности) на презентационные скульптуры 

 Материалы, инструменты и техники, которые могут применяться при 

изготовлении презентационных скульптур 

 Вопросы техники безопасности при работе с сахаром и 

специализированным оборудованием 

 Способы получения эффектных и профессиональных результатов без 

использования изготовленных специалистами форм 

 Специалист должен уметь: 

 Создавать дизайн, отражающее индивидуальный стиль или 

ассоциирующееся с ним, а также создавать впечатление изящного внешнего 

вида за счет аккуратности форм и отделки 

 Создавать скульптуры, свидетельствующие о художественном вкусе и 

новаторском мышлении с учетом пожеланий гостя и ограничений в связи с 

местом проведения мероприятия или окружающей обстановкой 

 Изготавливать шоколадные скульптуры, используя техники литье, 

заливка молдов, вырезание из шоколада, отсадка шоколада, покраска 

кистью, полирование и лепка из шоколада 

 Изготавливать образцы с использованием сахара в техниках литья, 

вытягивания сахарной массы, выдувания, использования молдов, пастилажа, 

нугатина 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 презентационные образцы  указанных  размеров, вносить 

коррективы по мере необходимости. 

8 Лепка из различных материалов 

 Специалист должен знать и понимать: 

 Пригодность используемых материалов к лепке и работе с молдами 

 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 
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Задание для слушателей 

Используя материалы сайта https://worldskills.ru и 

дополнительную информацию, выполните практическое 

задания по теме 

 

 Всего 100 

 

Спецификация стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Кондитерское дело» 

представлена в техническом описании компетенции «Кондитерское дело» (техническое 

описание по компетенции «Кондитерское дело»). 

 

Практическое задание: 

 
 

Зарегистрируйтесь на форуме http://forum.worldskills.ru следуя инструкции: 

1) наберите в адресной строке http://forum.worldskills.ru; 

2) кликните на кнопку «Регистрация»; 

3) заполните все обязательные поля (ФИО, компетенция, телефон, место работы, 

должность, опыт участия в соревнованиях); 

сахарной пасты в соответствии с заданной темой (фигуры, 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 правила техники безопасности и нормы охраны 

здоровья при лепке вручную 

  

16 

https://worldskills.ru/
https://drive.google.com/drive/folders/1khgxVD9HP8sQjGUQFmipQ8tFuvfimsSr
https://drive.google.com/drive/folders/1khgxVD9HP8sQjGUQFmipQ8tFuvfimsSr
http://forum.worldskills.ru/
http://forum.worldskills.ru/


 
 

 

 

1 

4) после активации вашего аккаунта администратором, вы получите уведомление 

на почту и сможете авторизоваться на форуме; 

5) после авторизации вам будет доступен только один форум в разделе вашей 

компетенции. 

Для заметок 
 

 

 

 

 

 

 

Модуль 2. 

Современные технологии в профессиональной сфере, в том 

числе цифровые 

Тема 2.1 Современные технологии в кондитерском деле.  

Кондитерское сырье необходимая составная часть кондитерских изделий. Сырьевые 

ресурсы для производства мучных и кондитерских изделий в основном составляют продукты 

питания и полуфабрикаты, поставляемые пищевыми предприятиями. Это один из важнейших 

элементов производства, влияющих на технологию и качество продукции. Сырье, 

используемое в производстве кондитерских изделий, можно разделить на основное и 

дополнительное. 

В зависимости от вида продукции к основному сырью можно отнести муку, сахара, жиры, 

яйца, молочные продукты, шоколад. Основное сырье формирует определенную структуру 

кондитерских изделий. 

Дополнительное сырье обеспечивает специфические органолептические и физико- 

химические свойства изделия, формирует вкус, аромат, внешний вид. К дополнительному 

сырью относят желирующие вещества, крахмал, пряности, плодово-ягодное сырье, орехи, 

масличные семена, пищевые кислоты, чай, кофе, разрыхлители, пищевые красители и т.д. 

Новые технологии в кондитерском производстве предполагают эксперименты со вкусами и 

текстурами, нетрадиционное сочетание продуктов. В связи с этим в рецептурах современных 

изделий наряду с традиционным сырьем используется новое. Достаточно полно отражает 

перечень актуального сырья список продуктов для чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс по 
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Задание для слушателей 

Используя перечень сырья из пакета конкурсной 

документации по компетенции «Кондитерское дело» и 

дополнительную информацию, заполните следующую 

таблицу. 

компетенции «Кондитерское дело». 

 

Практическое задание: 
 

 

Мод 

Виды кондитерского сырья 

 
    Наименование категории  

сырья 

 
Традиционное сырье 

 
               Новое сырье 

Мука   

Крахмал и крахмалопродукты   

Сахара   

Масла и жиры   

Яйца и яичные продукты   

Молоко и молочные продукты   

Желирующие вещества   

Какао-продукты   
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Характеристика новых /актуальных видов сырья 
 
Пшеничная мука является основой производства мучных кондитерских изделий. В России 

пшеничная мука подразделяется на три класса - хлебопекарная мука, мука общего 

назначения и мука из твердой пшеницы (дурум). ГОСТами определены следующие сорта 

хлебопекарной муки: 

Экстра. Цвет: белый или белый с кремовым оттенком, зольность 0,45, содержание 

клейковины не менее 28%. Это новый сорт муки, в советских стандартах его не было. 

Высший сорт. Цвет: белый или белый с кремовым оттенком, зольность 0,55, содержание 

клейковины не менее 28%. 

Крупчатка. Цвет: белый или кремовый с желтоватым оттенком, зольность 0,60, 

содержание клейковины не менее 30%. Размер крупинок муки 0,16-0,20 мм. 

Первый сорт. Цвет: белый или белый с желтоватым оттенком, зольность 0,75, 

содержание клейковины не менее 30%. 

Второй сорт. Цвет: белый или белый с желтоватым или сероватым оттенком, зольность 

1,25, содержание клейковины не менее 25%. 

Обойная. Цвет: белый с желтоватым или сероватым оттенком с заметными частицами 

оболочек зерна, зольность не более 2,0, содержание клейковины не менее 20%. 

Мука общего назначения не имеет собственных названий и обозначается буквенно- 

цифровым кодом, например МК 55-23, что означает "мука из Мягкой пшеницы Крупного 

Разрыхлители   

Орехи и масличные семена   

Плодово-ягодные 

продукты (в том числе 

замороженные) 

  

Пищевые кислоты   

Пряности   

Сухофрукты, цукаты   

Массы для моделирования   

Прочее сырье   
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помола с зольностью 0,55% и содержанием клейковины 23%". 

Благодаря латинскому наименованию твердой пшеницы (Triticum durum), в нашей стране 

за ней закрепилось название «дурум». Мука из твердой пшеницы делится на три сорта, два из 

которых, крупка и полукрупка, собственно мукой не являются, это действительно мелкая 

крупа. 

Высший сорт (крупка). Цвет: светло-кремовый с желтым оттенком, зольность 0,90, 

содержание клейковины не менее 26%. Размер крупинок до 0,56 мм 

Первый сорт (полукрупка). Цвет: светло-кремовый, зольность 1,20, содержание 

клейковины не менее 28%. Размер крупинок до 0,39 мм. 

Второй сорт. Цвет: кремовый с желтоватым оттенком, зольность 1,90, содержание 

клейковины не менее 25%. Размер крупинок 0,18-0,27 мм, т.е. это очень похоже на калибр 

манной крупы. 

Самым известным показателем, по которому судят о силе муки, является содержание 

белка: 9%, 10%, 12%, 13%, 16%, чем больше белка, тем мука «сильнее». На практике это 

выражается в поведении теста: сильная мука берет больше воды, соответственно, требуется 

больше воды, чтобы получить нужную консистенцию теста. Тесто из сильной муки медленнее 

развивает клейковину, однако его можно дольше и интенсивнее замешивать в отличие от теста 

из слабой муки. 

Глюкозный сироп – это вязкая тягучая жидкость прозрачного цвета (или с лѐгким 

желтоватым оттенком). По сути, сироп глюкозы – это концентрация водного раствора 

моносахаридов, которые получают путем гидролиза и очистки крахмала (кукурузного, реже 

картофельного). 

Как правило, на банке с сиропом глюкозы пишут показатель «ДЭ» и цифры в процентном 

выражении. В основном весь сироп, который продаѐтся в России, это сироп с эквивалентом 42-

43%. ДЭ – это декстрозный эквивалент, показатель уровня глюкозы в веществе, степень его 

очистки и уровень примесей. 

Сироп с низким показателем ДЭ (20-38%) – сироп обладает высокой вязкостью, не 

очень сладкий. Он повышает тягучесть и используется в качестве загустителя и закрепителя, 

например, при изготовлении ганашей с низким содержанием жира. 

Сироп со средним показателем ДЭ (39-58%) – хорошо подготовленный сироп с 

редуцирующими сахарами, но ещѐ с примесями. Обладает в меру сладким вкусом, 

прозрачный, бесцветный, без запаха, средней вязкости, хорошо связывает воду, снижает 

градус замерзания, выступает антикристаллизиантом. Такой сироп часто используют для 

приготовления гляссажа (зеркальной глазури): т.к. сироп в меру вязкий, снижается точка 

замерзания, а при размораживании продукт ведет себя отлично. Также такой глюкозный сироп 

подходит для приготовления ганаша, мармелада, карамели, начинок для эклеров и других 

десертов. Помните: замораживать глазурь можно только на основе жиров! 

Сироп с высоким показателем ДЭ (более 59%) – сироп с высоким содержанием глюкозы. 

Обладает низкой вязкостью (текучий), в меру сладок, отлично удерживает влагу, 

гигроскопичен, успешно связывает воду. Он хорошо подходит продуктам, насыщенным водой. 
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Сироп выступает в роли «губки»: вбирает в себя воду и удерживает еѐ, что предотвращает 

продукт от высыхания (корпусные конфеты, нуга, зефир, пастила и прочее). 

Антикристализационные свойства помогают от образования «сухой корочки», заветривания 

продукта. 

Основные свойства глюкозы: 
-  

-  

обеспечивает аромат и цвет при нагреве; 

-  

Глюкоза сухая (атомизированная глюкоза) – это один из заменителей сахара, который 

так же придает блюдам сладость, но отличается своими физическими свойствами (своим 

влиянием на текстуру продукта, в который его добавляют). В промышленных целях ее получают 

из кукурузы или крахмала. На рынок кондитерских ингредиентов эту добавку поставляют в 

виде мелкой пудры белого цвета без ярко выраженного запаха. 

Стандартная упаковка – банка с плотно закрывающейся крышкой или плотный 

водонепроницаемый пакет. Банка предпочтительнее, так как она хорошо закрывается 

повторно, что поможет сохранить порошок глюкозы в первозданном виде в течение всего 

срока годности. 

В продуктах сухая глюкоза способна улучшать вкус, продлевать срок годности и забирать 

на себя лишнюю влагу. Обычный же сахар наоборот увеличивает ее количество. Особенно 

хорошо заметно действие сухой глюкозы в муссах и кремах, которые изначально были более 

жидкими, чем нужно для удачной работы с ними. С атомизированной глюкозой мусс 

получается пышным, а крем густым, сохраняя свою форму до подачи десерта на стол. Также эту 

добавку часто используют в производстве сорбета, мороженного и ганаша. 

Декстроза (виноградный сахар) – сахарид, получаемый гидролизом крахмала при 

нагревании в присутствии кислоты. Представляет собой мелкий белый порошок, сладкий на 

вкус, без особого запаха, хорошо растворяется в воде, заменитель сахара. Декстроза бывает 

(моно)гидратная и безводная (ангидридная). Ее используют в качестве добавки при 

производстве молочных продуктов, хлебобулочных изделий, десертных сортов шоколада, 

фруктовых консервов, а также при изготовлении диетического и спортивного питания. 

Батончики и конфеты, в которые была добавлена декстроза, имеют более насыщенный 

вкус и цвет начинки, кроме того, они дольше сохраняют мягкость. 

Сахар в мороженом тоже нередко заменяют декстрозой (это помогает экономить до 

30% сахара на производстве). Это важно: декстроза снижает температуру замерзания 

мороженого, из-за чего его структура становится более приятной. Важно: заменить всю 

сахарозу на декстрозу нельзя, так как такое мороженое будет слишком быстро таять, да и на 

вкус будет не таким приятным. 

Этот заменитель сахара действует как консервант, придает продуктам более высокую 

питательную ценность и регулирует вкус. В хлебопечении декстроза используется, чтобы 

придать корке цвет, а изделию вкус, аромат и пористость. Продукция, в состав которой 
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входит данная добавка, дольше хранится, так как процесс очерствения благодаря ей 

замедляется. 

Моногидратная декстроза создаѐт эффект прохлады. 

Инвертный сахар (тримолин) – получается путем гидролиза обычного сахара, с 

получением смеси из равных количеств глюкозы и фруктозы. Представляет собой белое 

пастообразное вещество бледно-желтого цвета, очень гладкое, имеет типичный сладкий  

вкус и запах. Тримолин используют как стабилизатор и улучшитель при изготовлении 

различных кондитерских изделий: круассанов и булочек, тортов и пирожных, кремов и 

ганаша, мороженого и сорбетов. 

 Основные преимущества этого профессионального ингредиента в том, что он не 

кристаллизуется, сохраняет мягкость, влажность, воздушность и аромат кондитерских 

изделий, улучшает структуру теста и продлевает срок годности; тримолин предотвращает 

образование льда в замороженных десертах. 

Тримолин гигроскопичен, это желательный ингредиент в изделиях с высоким 

содержанием воды, которые должны оставаться мягкими. 

Добавление тримолина в крема, начинки делает их более эластичными, а также 

сохраняет помадки и конфеты гладкими и блестящими, предотвращая их от потрескивания. 

Избыток инвертированного сахара может привести к вязкости и выделению сиропа. 

Хороший результат достигается обычно при содержании до 23%. 

Сорбитол - выпускается в виде гранул, порошка и в виде 70-% раствора сорбитола. 

Очень гигроскопичен. Является также влагоудерживающим агентом. Используется при 

производстве шоколадной продукции, жевательной резинки, карамелей, мармелада, желе, 

джемов, повидла, варенья, выпечки в качестве стабилизирующего компонента, придающего 

изделию пышность. 

Данный вид сырья используется для сохранения свежести продуктов питания: 

предотвращает кристаллизацию в кондитерских и шоколадных изделиях, в выпечке, улучшает 

вкусовые качества, придаѐт изделиям приятный запах, сохраняет свежесть и форму изделий на 

протяжении более длительного времени. 

Изомальт – смесь для приготовления карамельной массы. Мелкие гранулы белого цвета, 

сладкого вкуса, получаемые в результате двухступенчатого процесса переработки сахарной 

свеклы. В отличие от классической карамельной массы, изомальтовую смесь можно 

подогревать не один раз, что особенно важно при создании трудоемких композиций. 

Пастеризованные яйцепродукты – это 100% натуральные яйцепродукты, прошедшие 

пастеризацию и гомогенизацию, соответствующие требованиям безопасности, полностью 

готовые к употреблению. Пастеризованные яйцепродукты выпускаются в виде меланжа, белка, 

желтка. 

Продукты высокотехнологичной переработки яиц, обладают рядом преимуществ по 

сравнению с традиционным использованием в качестве сырья яйца в скорлупе: 

- Безопасность – современный эффективный способ пастеризации гарантирует 
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абсолютную бактериологическую чистоту продукта, герметичная упаковка обеспечивает 

длительную сохранность продукта; 

- Качество – высокая степень сепарации, выгодный срок хранения, лучшие 

функциональные и потребительские свойства конечных продуктов; 

- Функциональность – возможность выпускать продукцию с заданными технологическими 

свойствами; 

- Удобство – легкость дозировки в процессе производства; 

- Экономичность – низкие трудозатраты при использовании, небольшие площади 

складирования, нулевой «процент боя», низкая вероятность хищения, исключение стадий 

утилизации скорлупы и невозвратной тары. 

Альбумин (сухой яичный белок) – это обезвоженный белок куриного яйца. При 

обработке сохраняются все питательные и полезные вещества сырого белка, но исключается 

риск заражения сальмонеллезом и другими болезнями. Альбумин представляет из себя 

порошок кремового цвета, практически без вкуса и запаха. 

Он обладает повышенной степенью взбиваемости, хорошей стойкостью пены, 

применяется для приготовления муссов, меренг, суфле, кремов, зефира, айсинга и так далее. 

В современной молекулярной кулинарии альбумин используют для приготовления пен, 

гелей и элементов декора. 

Возможны два способа использования сухого яичного белка: в виде порошка и в виде 

разведенного геля. Чтобы развести сухой белок и получить эквивалент сырого, необходимо 

добавить жидкость в соотношении 1:8-10. То есть жидкости должно быть по весу больше в 8-10 

раз, чем сухого белка. 

Желатин – белковое желирующее вещество для получения студнеобразной структуры 

кремов, муссов, суфле, желе, фруктовых начинок, парфе, гелей. Получают желатин из 

натурального сырья, содержащего коллаген или оссеин (шкуры, сухожилия, хрящи и кости 

животных). Желатин бывает листовым и порошковым. 

Желатин листовой никак не отражается на вкусе, цвете и запахе конечного продукта. 

Листовой желатин получается путем растворения, нагревания, формования в виде 

пластин, а затем высушивания. Вес одного листа желатина — около 5 гр. Листовой желатин 

более удобен в использовании, так как он не рассыпается и не требует взвешивания. В отличие 

от порошкового, листовой желатин можно замачивать в любом количестве холодной воды. Он 

набухает очень быстро — в течение 1 минуты (порошковый — минимум 30 минут). Порошковый 

желатин замачивают в пропорции 1 часть желатина к 5 частям воды. 

Приняты несколько классификаций желатина в мире. Вообще, сила желатина измеряется в 

блумах (bloom, в честь создателя Оскара Блума). Чаще всего встречается желатин с силой 

125-265 блум. Чем больше сила желатина — тем большее количество массы он может 

стабилизировать. 

Вторая классификация — серебряный, золотой, бронзовый и платиновый (такой системой 

пользуется Америка, Австралия и другие страны). 

Bronze 125-135  
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Silver 160-170 

Gold 190-220 

Platinum 235-265 

Причѐм, в этих странах, листы желатина весят по-разному, для того, чтобы каждый лист 

стабилизовал одинаковое количество жидкости. Например, лист силы Bronze весит 3,3 грамма, 

а лист силы Platinum — всего 1,7 грамма. При этом оба стабилизируют одну и ту же массу. Это 

упрощает работу с рецептурами, в них указано количество листов, а какую силу взять решает 

потребитель самостоятельно. 

Каждый раз, когда читаете рецепт, ваша задача узнать, а какой силы желатин 

использовался автором. Ведь очевидно, что если желатин у вас будет слабее или сильнее, вы не 

получите задуманную текстуру десерта, а может и вовсе потеряете изделие, если начинки 

(составляющие) поплывут. 

При этом помните, что листовой и порошковый желатины одной силы — совершенно 

идентичны в плане финального результата. Вы смело можете заменять один тип желатина на 

другой, если вам удобнее работать с ними. 

С другой стороны, не существует правил, которые диктовали бы, какой плотности должна 

быть масса в итоге — едва стабильный гель или твѐрдом желе, похожее на мармелад. Всѐ это 

решаете вы сами, помня об использовании изделия, его форме и типе (в тарты можно сделать 

начинку мягче, а в муссовый торт плотнее). 

Желатин предварительно нужно замочить в холодной воде. Причѐм, чем она холоднее, 

тем меньше вероятность, что начнѐтся разрушение протеина в желатине, и вы потеряете часть 

его силы. Безопаснее всего использовать ледяную воду или воду с кубиками льда. 

Листовой желатин замачивается в любом количестве воды. Он сам возьмѐт нужное 

количество. Для этого подойдѐт высокий стакан или плоский широкий контейнер. 

Порошковый желатин замачивается в пропорции 1:6. Здесь подойдѐт любая небольшая 

тара. Желатин должен как бы утонуть в воде. 

В стабилизации масс желатину могут помогать и мешать некоторые ингредиенты. Это 

значит, что нужно работать с этими ингредиентами осторожнее или учитывать их способность 

помогать/мешать желатину. Усиливают действие желатина сахар, алкоголь (до 40%), молоко. 

Уменьшают - тропические кислоты (киви, ананас, папайя — их энзимы разрушают желатин), 

сильные кислоты (Ph выше 4, например, вино), соль. 

Сила листового желатина Ewald около 170 Bloom 

Сила порошкового желатина Haas и Dr.Oetker — 220 Bloom. 

Возможна взаимозамена листового и порошкового желатина. Для этого нужно знать силу 

желатина и менять пропорции. 

Если, например, в рецепте 10 г желатина 200 Bloom, а у вас есть только желатин силы 

170 Bloom, вы можете силу желатина в рецепте разделить на силу вашего желатина. Тогда вы 

получите коэффициент, на который нужно увеличить или уменьшить вес вашего желатина. 

То есть: 

200/170=1,18, где 1,18 это коэффициент, на который вам нужно увеличить вес 
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желатина. 

10 г * 1,18 = 11,8 г желатина силой 170 Bloom вам нужно взять.  

Агар-агар – желирующее вещество, производимое из растительных ингредиентов – 

водорослей; состоит агар из агаропектина и полисахаридов агарозы. Агар гораздо сильнее 

желатина. Это порошок светло желтого цвета, который может быть разных оттенков, но чем 

светлее, тем выше качество агар-агара. 

Агар-агар полностью растворяется в воде при 90-100 °С, а уже при 40 °С начинает 

застывать, именно поэтому, например, необходимо быстро отсаживать зефирную массу или 

заливать суфле. 

Добавлять агар нужно при небольшой температуре, но потом эту массу необходимо не 

только довести до кипения, но и прокипятить. 

На упаковке агар-агара, как правило, указывают маркировку — от 600 до 900:  чем  

выше эта цифра, тем выше желирующие свойства. 

Агар с легкостью работает в любой среде. Для того, чтобы агар-агар работал в кислой 

среде, необходимо добавлять кислоту после растворения агар-агара при температуре до 

60°С. Если температура будет выше 60 °С, произойдет гидролиз, то есть, расщепление 

связей, и желирующие свойства агара снизятся. 

Соотношение агар-агар и жидкости — 2 г на 250 мл. При этом следует учитывать 

кислотность — чем более кислая среда, тем больше нужно агара. Также количество агар-агара 

нужно регулировать в зависимости от текстуры, которую вы хотите получить: 

для очень мягкой текстуры нужно 1 г агара на 500 мл жидкости для получения мягкой 

текстуры – 1,5 г агара на 500 мл жидкости для плотной текстуры — 5 г агара на 500 мл 

для очень плотной текстуры — 8 г агара на 500 мл жидкости. 

Пектин – это загуститель, выступает в роли гелеобразователя, стабилизатора и 

влагоудерживающего агента. Его используют в желе, начинках, мармеладах, соусах и т.д. 

Он содержится в разных количествах во всех фруктах и ягодах. В большем количестве 

пектин сдержится в яблоках, шиповнике, смородине, сливе и абрикосах – из них можно делать 

желе и джемы и без добавления пектина. 

Пектин придает очень естественную вязкость, которая отличает, например, конфитюр от 

варенья. 

Пектин бывает разный и используется для создания разных текстур, с разными областями 

применения и правилами использования. Но в основном, в кондитерском деле используют 2 

вида пектина – желтый или цитрусовый и обратимый пектин NH. 

Желтый пектин, яблочный или цитрусовый – получают из яблок или цитрусовых 

соответственно. Большой разницы между ними нет, разве что цитрусовый дает более 

прозрачный результат. 

Чаще всего этот пектин используют для приготовления джемов и конфитюров – его нельзя 

повторно нагревать - он больше не застынет. 

Для работы пектину нужен сахар и масса вполне может не застыть, если его будет 
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недостаточно. 

Этот пектин может слабеть со временем и важно хранить его в закрытой банке. 
Пектин NH – этот пектин термообратимый, при нагревании он растворяется, сообщая 

массе жидкую консистенцию, а при охлаждении застывает, то есть массу с ним можно 

повторно нагреть и снова перезалить и охладить для загустения. Он используется для конфи и 

компоте - начинок в тортах, которые необходимо замораживать, и для зеркальной глазури. 

Пектин FX58 – его отличительная особенность в том, что он начинает действовать не с 

сахаром, а с кальцием. И чаще всего его используют для элементов молекулярной кухни или 

молочных желе. 

Пектин ведет себя подобно желатину, попадая в жидкость - в отличие от сахара, который 

сразу растворяется в воде, гранулы пектина сначала набухают, всасывая воду, и только потом 

растворяются. Если при соприкосновении с водой частицы пектина будут соприкасаться друг с 

другом, то, увеличиваясь в размерах, они слипаются и образуют комочки, которые сложно 

растворить. 

Важно - не добавлять пектин в жидкость выше, чем 45 °С. Если добавить его при 

температуре выше 45 °С, то он пойдет комочками и будет тяжело размешиваться. Можно 

также добавить пектин в холодную массу и довести ее до кипения. Пектин начинает работать 

только после доведения его до кипения и при последующем охлаждении загущает массу. 

Пищевая кислота является катализатором загущения пектином и значительно сокращает 

срок реакции. Но пектин работает и без добавления кислоты, просто без кислоты масса будет 

застывать гораздо дольше. 

Основные продукты переработки какао бобов – это тертое какао, какао-масло и какао- 

порошок. 

Какао-масло – представляет собой массу со значительным процентом содержания какао- 

бобов. Для получения какао-масла отбираются крупные какао-бобы, после они прессуются, и 

жир, вытекающий из них, как раз является какао-маслом. Какао-масло является основой для 

смешивания красителей и последующего нанесения распылением. Кроме того, этот ингредиент 

компенсирует текучесть шоколада при добавлении к общему объему шоколада от 1 % до 10 % 

какао-масла. Какао-масло усиливает блеск и звонкий треск шоколада в формованных и 

глазированных изделиях. 

Какао масло может быть следующего вида: 

- Твердая масса в виде брикета цвета слоновой кости, с ароматом шоколада. 

- Твердое масло какао в каплях цвета слоновой кости и характерным ароматом и 

запахом. 

- Какао-масло Callebaut Mycryo Микрио дезодорированное в форме порошка. 

Порошок пекарский – химический разрыхлитель для создания объема и пористости 

выпечных изделий. В состав пекарского порошка входят: сам разрыхлитель (в основном, это 

сода пищевая), крахмал или пшеничная мука, стабилизаторы и регуляторы кислотности для 

улучшения реакции разрыхления (в принципе, сам процесс действия разрыхлителя происходит 

за счет пузырьков с газом, который выделяется в ходе выпечки). При этом соотношение самого 
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разрыхлителя и кислот подобрано таким образом, чтобы реакция проходила без остатка. 

У разных производителей может быть разная сила разрыхлителя. 

Мука миндальная – продукт, получаемый в результате переработки ореховой мякоти 

миндаля. Она производится путем отбрасывания тонкого слоя кожи из миндаля и измельчения 

его до тех пор, пока масса не образует консистенцию, похожую на обычную муку. 

Миндальная мука гигроскопична, она обладает хорошей способностью поглощать, удерживать 

влагу. Кондитерские и хлебобулочные изделия, приготовленные на ее основе, дольше 

сохраняют свежесть. Выпечка из миндальной муки никогда не получается сухой. Это качество 

обусловлено свойством орехов сохранять жидкость. 

Также мука не содержит глютены – вещества, вызывающие аллергию. 

Миндальная мука используется при изготовлении французских пирожных макарон, 

франжипана, марципана, кремов, бисквита джоконда и дакуаз, печенья и конфет. 

Миндальная мука должна быть максимально мелкой. Даже мука высокого качества 

требует просеивания. Эта процедура позволяет удалить крупные частицы и создать более 

воздушный продукт. 

Пралине – это одна из разновидностей ореховых паст, которая состоит из обжаренных в 

карамели орехов и измельченных в пасту. Традиционно пралине готовилось их миндаля, но 

сейчас можно встретить варианты с фундуком или смесью этих орехов. Сейчас пралине 

активно используется в разных видах десертов: начинках конфет, в тесто для насыщенного 

орехового вкуса, крем, муссы или хрустящие слои. 

Проценты, указанные на упаковке пралине, говорят о содержании сахара, к примеру, 

пралине 40% - это пралине с соотношением орехов к сахару 60 на 40. 

Пралине можно приготовить самостоятельно. Для этого необходимо сварить сухую 

карамель и добавить в нее очищенные орехи, тщательно перемешать, чтобы карамель покрыла 

все орехи. Вылить массу на силиконовый коврик и дать ей остыть. Поломайте на кусочки и 

перемолть в чаше куттера или блендера до состояния пасты. Делать это нужно не импульсно, а 

продолжительно, чтобы масса больше нагревалась и орехи отдавали свои масла. 

Паста ореховая (тертый арахис, фундук, миндаль, кешью) – чистая (100%) ореховая 

паста из сырых или обжаренных орехов. Имеет нежную текстуру, без добавления сахара, 

ароматизаторов и красителей. 

Джандуйя - темный шоколад с фундучной пастой (30% какао продуктов). Ее используют в 

кондитерских изделиях, для приготовления мусса, крема, ганаша. 

Пюре фруктово-ягодные замороженные – это натуральные фруктовые и ягодные пюре с 

добавлением не более 10% сахара, без красителей, консервантов, стабилизаторов. Пюре 

глубокой заморозки можно приравнивать к свежему продукту, так как сырьѐ проходит процесс 

мгновенной пастеризации, адаптированный под каждый фрукт. Представлены в широком 

ассортименте. 

Сублимированные ягоды, фрукты. Сублимация ягод происходит путѐм замораживания, 

где влага замерзает и превращается в лѐд, затем почти полного обезвоживания в вакууме 

специально предназначенной машины. Чем быстрее происходит заморозка, тем более 
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качественными становятся сублимированные продукты. Таким способом ягода становится  

сухой, но при этом сохраняет до 95% своих полезных свойств, а так же насыщенный аромат и 

вкус. 

В ситуации с некоторыми ягодами и фруктами цвет и аромат становятся даже 

насыщеннее, чем у исходных продуктов. Сублимированные ягоды и кусочки фруктов 

восстанавливают форму, и это дает возможность для их широкого применения в качестве 

начинки, добавки в тесто и пр. Яркий цвет порошков обеспечивает отличные возможности для 

создания кремов, топпингов, пудингов, суфле, глазури, мармелада, для окрашивания белого 

шоколада. Сублимационная сушка позволяет сохранить наиболее важные органолептические 

свойства продуктов (вкус, запах и цвет). 

Могут использоваться в сухом виде – для этого их необходимо перемолоть, просеять и 

использовать для посыпки. 

Гель нейтральный горячего способа нанесения – это готовый к использованию гель 

горячего способа нанесения с помощью распыления. Диапазон температур 80-90°С. 

Используется для глазирования пирожных и других кондитерских изделий, придавая изделиям 

превосходный блеск и прозрачность. Продукт сохраняет свои свойства после замораживания/ 

дефростации. 

Гель нейтральный холодного способа нанесения - глазурь для желирования, используется 

для глазирования фруктовых, ягодных и марципановых тортов, муссов, пирожных, десертов, 

покрытия вафельных изображений. Устойчива к замораживанию и дефростации, обеспечивает 

изделию ровный срез, быстро стабилизируется, защищает фрукты от заветривания, придавая 

им блеск, может подвергаться многократной тепловой обработке, не впитывается в готовое 

изделие. 

Бобы тонка – это семя плода дерева диптерикс душистый. Это дерево произрастает в 

Боливии, Перу, Бразилии, Венесуэле. Этот ингредиент имеет характерную продолговатую 

миндалевидную форму, поверхность боба сморщенная, цвет кожицы темный (фиолетово- 

коричневый, почти черный). Внутри – светлая плотная, как орех, сердцевина. Собирают бобы 

тонка только после полного созревания, именно тогда в нем содержится максимальное 

количество кумарина (вещества, которое является самой ценной составляющей боба, именно 

из-за высокого содержания которого бобы тонка в десерты можно добавлять по-немногу). 

Хранить бобы тонка необходимо в плотно закрытой стеклянной посуде, которую еще можно 

обернуть пищевой пленкой: вместе со способностью распространять свой аромат на все 

соседние продукты, боб тонка, также обладает свойством впитывать «чужие» ароматы 

(например, перца). 

Аромат этих плодов уникален, достаточно приятный и схож с корицей, миндалем, 

мускатным орехом, ванилью, тархуном и гвоздикой. Бобы тонка натирают на терке в очень 

небольшом количестве, необходимо строго соблюдать рецептуру, чрезмерное количество 

бобов может быть токсично для организма. 

Марципан – пластичная масса молочного (светло-желтого цвета) с ярко выраженным 

запахом миндаля. Марципановая масса легко поддается лепке, используется для 
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Задание для слушателей 

Используя характеристику новых /актуальных видов сырья и 

дополнительные источники информации заполните следующую 

таблицу. 

моделирования, изготовления украшений и отделки кондитерских изделий (изготовление 

цветов, фигур, покрытие тортов и т.д.). 

Профессионалы различают два вида миндальной массы: миндальную пасту и собственно 

марципан. Главное их отличие заключается в процентном соотношении сахара и миндаля. 

Миндальная паста содержит не менее 50% миндаля (в хороших сортах бывает до 

80%). Миндальная паста может иметь достаточно крупный помол, она липкая и ломкая. Из-за 

большого содержания миндаля паста имеет кремовый цвет и высокую жирность. Срок хранения 

пасты относительно короток. Паста используется для производства конфет, прослаивания 

тортов и для выпечки различных кондитерских изделий. 

Марципан содержит 20-45%. Марципан всегда имеет мелкодисперсную структуру, 

относительно белый цвет и низкую жирность. Масса марципана эластичная и достаточно 

прочная. При производстве марципана обязательно добавляется инвертный сахарный сироп, 

светлая патока, кукурузный сироп, кондитерская глюкоза или любой другой «простой» сахар, 

обеспечивающий пластичность массы и предотвращающий засахаривание. Марципан 

используется для тонкой лепки украшений и для обтягивания тортов. 

Марципан 1:2 (33%) - 1 часть миндаля, 2 части сахара. 

Марципан 1:3 (22%) - 1 часть миндаля, 3 части сахара. 

Моделпаст – специальная готовая паста с добавлением какао масло (25%) , 

предназначенная для изготовления цветов, фигурок и другого декора для тортов и пирожных. 

Представляет собой пастообразную плотную массу белого цвета, пластичную, сладкую без 

посторонних запахов и привкуса. Состав: сахар, глюкозный сироп, какао-масло (25%), 

крахмал. 

Практическое задание: 
 

 

Наименование 

сырья 
Основные свойства Использование 

Сироп глюкозный   

Глюкоза сухая   
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Декстроза   

Сорбитол   

Тримолин   

Изомальт   

Альбумин   

Желатин листовой   

Агар-агар   

Пектин цитрусовый   

Пектин NH   

Мука миндальная   

Пралине   

Паста ореховая   

Джандуйя   

Моделпаст   

 

Основные направления (тенденции) развития кондитерского производства. 

Современные методы (технологии) изготовления кондитерских изделий 

 
Первое же знакомство с конкурсной документацией движения WorldSkills по 

компетенции «Кондитерское дело» выявляет неполное соответствие требований WorldSkills 
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Задание для слушателей 

       Напишите актуальный ассортимент кондитерских изделий. 

Сопоставить его с содержанием обучения по 

дисциплинам. 

содержанию преподаваемых дисциплин в системе среднего профессионального образования. 

Принимая во внимание проблему несоответствия содержания конкурсных заданий 

содержанию специальных дисциплин, особенно актуальной стала проблема 

профессионального самообразования. Дефицит информации приучил искать пользу в каждой 

мелочи, изучать опыт коллег и конкурентов, использовать его в качестве «строительного 

материала» в процессе создания своей системы работы, своего опыта. 

Знания преподавателя среднего профессионального учебного заведения уже не могут 

ограничиваться рамками учебников. Ему необходимо знакомиться со смежными дисциплинами, 

систематически пополнять объем специальных знаний, просматривать вновь выпускаемые 

учебники, учебные пособия и специальную литературу (журналы), максимально использовать 

информацию сети Интернет, обмениваться опытом работы с другими преподавателями, 

посещать семинары, обучаться на профессиональных курсах повышения квалификации, то есть 

постоянно повышать свои профессиональные, педагогические и деловые качества. 

Среди современных направлений развития кондитерского производства можно выделить: 

- расширение ассортимента продукции за счет введения так называемых «европейских» 

изделий (капкейки, круассаны, маффины, мармелад, зефиры и макарон, пирожные, торты и 

тарталетки, конфеты ручной работы); 

- изменение и расширение способов изготовления выпечных полуфабрикатов (способы 

замеса, формования, выпечки); 

- расширение ассортимента отделочных полуфабрикатов (широкое распространение 

муссовых тортов, покрытых гляссажем); 

- применение разнообразных способов сборки пирожных и тортов; 

- изготовление шоколадных конфет ручной работы; 

- изготовление демонстрационных изделий (скульптур, композиций) из шоколада и 

карамели. 

Практическое задание: 
 

Основой мучных и кондитерских изделий, как правило, является тесто. В настоящее 

время активно применяются новые, нетрадиционные для российских предприятий способы 

приготовления теста и выпечных полуфабрикатов из него Изменения затрагивают как состав 

теста, так и способы его замеса, формования и выпечки полуфабрикатов. 

 

Вид теста/ Традиционный Новые / 
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полуфабриката  способ актуальные способы 

Песочное тесто Взбивание «песочной массы» 

из масла и сахара, 

добавление меланжа, 

разрыхлителей, 

ароматизаторов, замес с 

мукой. 

- разновидности теста по составу и 

применению: бризе, сюкре, сабле; 

- приготовление теста рубленным 

способом; 

Корзиночки /тарталетки 

песочного теста 

из 

  
Бисквитное тесто Взбивание яично-сахарной 

массы и замес с мукой 

- разновидности теста по составу и 

технологии приготовления: дакуаз, 

джоконда, финансье, захер,брауни, 

спонж-кейк. 

Заварное тесто Заваривание муки в 
кипящей 

- разновидности теста по составу (с 
молоком, с сахаром, с какао-
порошком, с кракелином); 

 жидкости из воды, масла, - разные способы выпечки (с 

 соли; последующее предварительным 

 взбивание с яйцами. замораживанием, с 

  предварительной обсыпкой и 

  др.); 

  - разные способы 

  формования полуфабрикатов (с 

  кракелином). 

Полуфабрикаты  

из заварного теста 

 

  

Меренги Взбивание яичных белков и - разные способы приготовления 

 замес сахаром. меренги: 

  французская, итальянская, 

  швейцарская; 

  - использование меренги как 
  составной части других 
  полуфабрикатов (теста для макарон, 

муссов и т.д.). 
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Выпечные полуфабрикаты для современных кондитерских изделий 

Песочное тесто Бризе (Pâte Brisée, рубленое песочное тесто, rubbed dough). Означает 

«ломаное тесто», сначала смешивается масло с мукой – это техника называется sablage 

или метод перетирания (sanding method). Жир и мука перетираются до крошки (meal or sand). 

Когда мука покрывается жиром, это защищает муку от поглощения воды и развития глютена. 

Результатом является нежное тесто. Также Pâte Brisée – это тесто для пирога или тарта, которое 

готовится без сахара. Обычно используется для кишев, несладких тартов и пирогов, а также 

для больших тартов. 

В Американском кондитерском деле рубленое тесто делится на 2 вида: слоеное тесто для 

пирога (flaky pie dough) и рассыпчатое тесто для пирога (mealy pie dough). 

Cлоеное тесто для пирога (flaky pie dough) – это рубленное тесто, когда масло и мука 

рубятся ножом, пока масло не будет размером с чечевицу. Чем больше размер жира до 

добавления холодной жидкости, тем более слоистым будет тесто и более хрустящим после 

выпечки. Как только тесто соберется в шар, его нужно охладить в холодильнике. Слоеное тесто 

для пирога очень хорошо для пирогов, тартов с начинками, которые выпекаются 

непосредственно в основе. Оно не подходит для пирогов и тартов, в которых надо выпечь 

основу, дать ей остыть и залить жидкую начинку и дать ей застыть в холодильнике. После 

выпекания в отверстия, которые появляются в слоистой структуре легко попадает жидкая 

начинка и может вытечь из основы. 

В случае, когда масло и мука перетираются в грубую крошку, получается рассыпчатое 

тесто для пирога (mealy pie dough). Это тесто имеет более нежную текстуру, чем слоеное тесто 

для пирога. Так как жир более равномерно распределен в муке, то он способен сокращать 

(shorten) глютеновые нити в тесте. В результате получается очень нежное тесто. Тесто тоже 

должно быть помещено в холодильник для отдыха и расслабления глютена. А потом уже его 

можно раскатывать. Рассыпчатое тесто для пирога хорошо подходит для пирогов и тартов, но 

особенно хорошо для рецептов, где надо сначала выпечь основу, а потом уже заполнить 

приготовленной начинкой. Оно также хорошо для тартов с курдами. Так как частички жира 

равномерно распределены по тесту (в отличие от flaky pie dough), и они образуют барьер, 

который не дает основе быстро намокнуть. 

Песочное тесто Сюкре (Pâte Sucrée, сладкое песочное тесто, short dough) – сладкое 

тесто, похожее на Pâte Brisée, но содержащее большое количество сахара. Большое 

содержание сахара служит, как смягчитель, поэтому это тесто хрупкое и с ним труднее 

работать, чем с Pâte Brisée. Оно используется, главным образом, для тарталеток и прифуров. 

Pâte Sucrée может быть приготовлено, как методом перетирания (sablage), так и методом 

взбивания. Метод взбивания, при котором масло и сахар взбиваются первыми, также 

используется при приготовлении печений, кексов и маффинов. Также сладкое тесто Pâte Sucrée 

может использоваться для приготовления печений. 

Бризе и Сюкре известны как тесто 1:2:3 (это примерное соотношение, отдельные 

рецептуры различаются между собой).  
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Сюкре состоит из 1 части сахара: 2 частей жира: 3 частей муки. 

Бризе состоит из 1 части жидкости (обычно воды): 2 частей жира: 3 частей муки. 

Песочное тесто Сабле (Pâte Sablée) содержит больше жира, чем Сюкре и меньше яиц и 

других жидкостей. Некоторые рецептуры содержат также больше сахара. Это очень нежное и 

крошащееся тесто, которое обычно используют для печений и маленьких тарталеток. Это 

песочное рассыпчатое тесто sable означает – песок. Может быть приготовлено методом 

перетирания и методом взбивания. Из него образуется более нежная и более рассыпчатая 

основа. 

Штрейзель – характерная крошка, которой посыпают выпечку. Стандартный набор 

ингредиентов для штрейзеля — это масло, сахар и мука, смешанные в пропорции 1:1:2. 

Дакуаз – бисквит на основе меренги, с добавлением ореховой муки, чаще всего 

миндальной. Это невысокий, с тонкой хрустящей корочкой, внутри мягкий, ароматный и сочный 

бисквит. Для приготовления коржей используют миндальную или фундучную муку. Это 

традиционный, классический вариант дакуаза. Существуют разновидности с добавлением 

ягод, фруктов, шоколада и других продуктов, которые практически не выделяют сок, а значит, 

не испортят тесто. Дакуаз хорошо подходит к большинству текстур и вкусов в муссовых тортах 

и пирожных. 

Женуаз – вид бисквитного теста, его также называют генуэзский бисквит. От 

классического бисквита отличается наличием помимо яиц, сахара и муки, сливочного масла. 

Это легкий, но с плотной текстурой бисквит, с насыщенным сливочным вкусом за счет большого 

количества масла. Сам по себе он не нуждается в пропитке, но он хорошо вбирает в себя 

сироп и насыщается его вкусом. 

Джоконда – бисквит из пшеничной и ореховой муки в пропорции 1:1. Также, как и 

дакуаз, чаще всего готовится на основе миндальной муки. Классика использования – торты и 

пирожные «Опера». Особенность в долгом взбивании яично ореховой массы, за счет чего 

бисквит получается пышным, мягким и очень гибким. Данный бисквит можно готовить как с 

добавлением сливочного масла, так и без. В последнем случае коржи будут немного лучше 

пропитываться. 

Этот бисквит долго не черствеет и обладает пластичностью, способен впитать много 

сиропа, насыщаясь его вкусом и ароматом. Он не крошится и не размокает, не сминается под 

тяжестью крема. Нет необходимости настаивать его несколько часов — готовую основу можно 

нарезать сразу. 

Пан де же – бисквит с марципановой пастой и минимальным содержанием муки. По 

классике в рецепт добавляют крепкие ликеры и специи, бисквит получается очень пряным и 

насыщенным. 

Брауни – влажный шоколадный бисквит с минимальным содержанием пшеничной муки, 

готовится на темном шоколаде, нежный, влажный, с тонкой корочкой. 

Шифоновый бисквит – очень нежный бисквит, который имеет сочный вкус и легкую 

текстуру. Если в других видах бисквитов используют сливочное масло, то здесь – растительное. 

Именно по этой причине шифоновый бисквит долго не твердеет и не сохнет. Но, из-за 
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отсутствия сливочного масла бисквит имеет менее выразительный вкус. 

Финансье – выпечной полуфабрикат близкий к бисквиту. Классическое финансье 

отличает, то, что его готовят на сливочном масле beurre noisette – сливочное масло, прогретое 

до состояния, когда появляется аромат жареного ореха. Также в рецептуру входят яичные 

белки, сахарная пудра и мука, в том числе миндальная или фундучная, а также другие 

наполнители. Использование масла beurre noisette необязательно. 

Спонж-кейк – пористый бисквит, чаще используемый для декора или десерта на тарелке. 

Шу с кракелином – полуфабрикаты в виде шариков из заварного теста с хрустящей 

корочкой из песочного теста на поверхности (craqueline – кракелин). Суть приготовления в том, 

что на поверхность отсаженных полуфабрикатов из заварного теста укладываются кружочки, 

вырезанные из тонко раскатанного песочного теста. В процессе выпечки кракелин 

превращается в хрустящую корочку. В кракелин при приготовлении можно добавить пищевой 

краситель или оставить его не окрашенным. 

Французская меренга - яичные белки, взбитые с сахаром. Это самый популярный и 

простой метод для приготовления меренги, но при этом, это и наименее стабильная меренга из 

всех видов. Так как белки не проходят тепловую обработку, эта меренга требует выпекания . 

Чаще всего ее используют для приготовления безе – выпечного полуфабриката. 

Итальянская меренга – белки, взбитые с горячим сахарным сиропом. Сироп нагревается до 

110-121 °С и выливается на взбивающиеся белки (чем выше будет температура сиропа при 

вливании, тем плотнее будет меренга). Эта меренга самая стабильная из всех и чаще всего 

применяется для декора, муссов, кремов и прочих полуфабрикатов, которые не требуют 

дальнейшей термообработки. 

Швейцарская меренга – для нее сахар добавляется сразу в белки, и смесь нагревается на 

водяной бане и доводится до 50-75 °С, после чего взбивается. Применяется, как правило, и для 

безе и для кремов, так как яичный белок в ней уже проходит термическую обработку на 

водяной бане, в отличие от французской. 

 

Отделочные полуфабрикаты для современных кондитерских изделий 

 
Для сборки и оформления кондитерских изделий применяются различные простые и 

сложные отделочные полуфабрикаты. В настоящее время ассортимент отделочных 

полуфабрикатов значительно расширился. Характеристика и способы применения актуальных 

отделочных полуфабрикатов приведены ниже. 

Англез – это базовый заварной крем (иногда его называют ванильный соус) (Crème 

anglaise) сметанной консистенции, который состоит из желтков (иногда целых яиц), сахара, 

жирного молока, сливок и ванили. Может использоваться как самостоятельный крем, являться 

базой других кремов и начинок. 

Для приготовления желтки и сахар перемешиваются, молоко или сливки нагреваются до 

кипения, вливаются тонкой струйкой в смесь желтков (яиц) с сахаром, при этом постоянно 
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помешивая венчиком – это процесс темперирования яиц. Потом смесь возвращается в сотейник и 

уваривается на медленном огне до 82-84 °С и охлаждается. 

Именно от крема англез идѐт дальнейшая классификация заварных кремов. 

Крем Патисьер (классический французский заварной крем) – это крем англез + 

кукурузный крахмал (и сливочное масло). Крахмал, сахар и яйца взбиваются и только потом 

варятся в горячей жидкости. В этом случае крахмал защищает яйца во время их термической 

обработки. Используется крем как начинка для заполнения трубочек, тарталеток, шу, эклеров, 

для прослойки тортов и пирожных. 

Курд - это своего рода заварной крем на фруктовом соке. Классический курд – лимонный, 

но сделать его можно из любых кисловатых ягод и фруктов. Для его приготовления, как правило, 

используют фруктовый сок, сахар, масло и яйца. Может использоваться в качестве прослойки в 

тортах и пирожных, начинки для тарталеток, макарон и т.п. 

Крем Дипломат – это заварной крем Патисьер с добавлением взбитых сливок. 

Крем Муслин – готовится по такому же принципу как патисьер, но в связи с тем, что в нем 

большее количество сливочного масла, оно добавляется в 2 этапа: половина масла в горячий 

крем и вторая половина в холодный. Так же в креме муслин используются одни желтки, а не целые 

яйца, за счет чего крем получается более густой, чем патиссьер. 

Крем Шибуст – это крем Патисьер с добавлением итальянской меренги и желатина. Для 

этого заарной крем загущается желатином и соединяется с итальянской меренгой. 

Крем Шантильи - взбитые сливки с сахаром или сахарной пудрой, ароматизированные 

ванилью. 

Намелака - японский термин для сливочной кремовой текстуры, это сочетание ганаша и 

крема Патисьер. Это нежнейший вид крема, который готовят по особой технологии. Дословно в 

переводе с японского языка означает кремовый, или ультра-сливочный. Намелака чаще всего 

используется в двух случаях: как часть многослойных тортов или десертов, либо в качестве 

кондитерского декора. Одним из аспектов намелаки является возможность добавления 

дополнительных ароматов путем настаивания молока с разными ингредиентами перед 

приготовлением. 

Креме (или кремю) – это нежный крем, который используется для прослаивания тортов 

(антреме) и пирожных. Готовится на основе крема Англез с добавлением желатина, а также 

шоколада или фруктового пюре. 

Баварский крем – это крем Англез со взбитыми сливками и желатином. 

Ганаш (фр. Ganache) – крем на основе жирных сливок и шоколада, используется в 

качестве начинки для различных видов конфет, пирожных, тортов и других десертов. Ганаш 

бывает разной консистенции: густой ганаш используют для трюфелей, нарезных (обливных) 

конфет и в качестве начинок для пирожных; жидкий – для корпусных конфет. Шоколад для 

ганаша так же может использоваться разный: белый, молочный, темный, горький. Для придания 

разнообразных вкусовых оттенков в ганаш добавляют специи, травы, цедру, натуральные 

экстракты, ореховые пасты, фрукты и т.п. 

В приготовлении ганаша важно соблюдать соотношение жиров и жидкости в массе для 
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получения стабильной эмульсии. Одна из распространенных ошибок, результатом которой 

является выделение, или «отсечение» масла, является именно нарушение баланса воды и жира. 

Пропорции обычно прописываются в рецептурах. 

Мусс – это отделочный полуфабрикат, как правило, пышной, воздушной текстуры. 

Основой мусса служит крем, в который для пышности добавляют взбитые сливки или 

меренгу. 

Вкус и текстуру мусса определяет основа – шоколад, фруктовые пюре, сливочный сыр и 

т.д. Муссы на основе шоколада часто имеют в своем составе крем англез. Они готовятся на 

основе взбитых сливок и стабилизируются за счет желатина и какао масла в составе шоколада. 

Муссы на основе фруктов готовят с итальянской меренгой, заменяя ею часть или весь объем 

сливок. Стабилизируются такие муссы за счет сливок и желатина. Муссы с сыром готовят на 

основе pâte à bombe – яичных желтков, заваренных сиропом при температуре 121°С на 

подобие итальянской меренги. Стабилизируются такие муссы также за счет желатина. 

Взбитый ганаш – это взбитая эмульсия из шоколада и сливок, с добавлением сливочного 

масла или без него. Идеально подходит для начинки (шу, эклеры, тарталетки), а также для 

декорирования изделий. 

К фруктово-ягодным прослойкам изделий относятся кули, конфи и компоте. Кули – это 

однородный соус из сырых или проваренных фруктов. 

Конфи – это проваренное фруктовое пюре, с добавлением желатина или пектина. 

Отличие в том, что конфи больше по консистенции напоминает джем, а кули желе. 

Компоте – это вид фруктовой или ягодной начинки, в которой фрукты или ягоды 

используются порезанные кусочками с добавлением сахара и желирующего компонента 

(желатин, пектин). 

Крамбл – это хрустящий слой в муссовом торте, который может быть приготовлен, 

например, из смеси вафельной крошки, шоколада, пралине и/или молотых орехов. 

Нугатин – разновидность карамели, в которую вмешаны орехи или семечки. Его готовят из 

мелких семечек или дробленных орехов, с добавлением масла или жирных сливок. 

Гляссаж (зеркальная глазурь) – глянцевая глазурь, которая служит для покрытия торта. 

Как правило, состоит из жировой основы – молоко сгущенное/сливки, глюкозного сиропа, 

шоколада и желатина. В глазурь можно добавлять водорастворимые и жирорастворимые 

красители. 

Нейтральный гель/глазурь – глазурь на основе пектина, используется для покрытия 

фруктов и ягод в декоре торта для придания блеска, а также для создания глазури Леопард. 

Глазурь Леопард – глазурь на основе нейтрального геля/глазури, воды и красителя.  

Используется для декора торта, способна создать пятнистые разводы на базовой зеркальной 

глазури, наносится поверх базовой глазури с помощью шпателя. 

Велюр – шоколадное бархатное покрытие торта, которое состоит в классическом 

варианте из смеси растопленного белого шоколада и какао-масла в пропорции 1:1 с 

добавлением жирорастворимого красителя, наносится с помощью краскопульта. 
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Сборка изделий 
 

Сборка – это важный этап в приготовлении изделий. Именно от этого этапа зависит то, 

как будет выглядеть разрез в готовом торте, насколько ровным и красивым будет его 

поверхность. 

В антреме минимум четыре базовых элемента: выпечной полуфабрикат, начинка (креме, 

компоте, ганаш, конфи и т.д.), мусс, и покрытие поверхности. Каждая из составляющих 

готовится отдельно и обычно замораживается. 

Для сборки торта можно использовать силиконовые и пластиковые формы, а также 

металлические кольца. Силиконовая форма не требует дополнительной обработки, 

металлическую необходимо проложить ацетатной пленкой, а пластиковую – смазать маслом 

Для антреме и муссовых пирожных чаще всего применяется «обратная» сборка изделия, то 

есть сборка в перевернутом виде. 

Первым слоем выкладывают мусс, затем в него погружают начинки, затем снова может быть 

слой мусса и последним укладывают бисквит или другой выпечной полуфабрикат. В таком виде 

торт замораживается. Готовый торт покрывается велюром или глазурью. 

Для сборки нарезных многослойных пирожных и тортов используются прямоугольные и 

квадратные металлические рамки. 

Декорирование - это заключительный этап изготовления тортов, антреме и пирожных. 

Он определяет тему и придает завершенность изделию. 

Для декорирования современных изделий используются шоколад, изомальт, мастика и 

марципан, бисквит спонж, меренги и т.п. 

Современные технологии в кондитерском деле представлены Кондитерскими 

трендами 2019 года, где основой проходит тема минимализма. Перегруженные, яркие, 

неестественные кондитерские изделия уже не актуальны и мы возвращаемся к истокам. 

Минималистичный дизайн, естественные цвета, фермерские продукты, традиционные 

(«народные») ингредиенты — основные характеристики кондитерского дела — 2019. 

1. Минималистичный дизайн. 

 В мире кондитеров уже сложилась устойчивая тенденция к минимализации десертов. С 

тортов уходят крупногабаритные декорации, за которыми 

невозможно прочитать характер самого торта. Из десертов уходит 

скопление вкусов, из-за которых невозможно ощутить что именно ты 

ешь. 

Кондитеры склоняются к простоте и понятности вкусов и подачи. 

Торты приобретают простоту, но в то же время и свой характер. 

Фото: www.jasmineraecakes.com 

Минималистичные десерты намного сложней сделать идеально красивыми, потому 

что их не спрячешь за горой яркого отвлекающего внимание декора. 
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На первый план выходит фактура и архитектура: облупленная стена, потрескавшийся 

цемент, старый папирус, деревянная дверь, мраморный пол, древние колонны и многие 

другие фактурные элементы архитектуры, которые повсюду нас окружают, становятся 

вдохновением для кондитеров. Идеально гладкие, ровные торты все реже будут встречаться 

на наших столах. 

2. Естественные цвета 

 

Кондитеры всего мира говорят «нет» ядовитым, 

неестественным краскам в десертах. Натуральные, 

приземленные цвета и оттенки сейчас на пике 

популярности. Игра теней, тонов и полутонов становится 

главной задачей кондитеров. 

 

 

 

Фото: www.jasmineraecakes.com 

Если же кондитеры, которые все же выберут яркие краски, то будут добиваться того 

же эффекта с помощью натуральных продуктов. А чтобы сделать 

десерт более аппетитным, шефы выбирают многообразие 

текстур. Часто можно встретить десерт с одним вкусом, 

представленным в 5-6 текстурах. Как, например, десерт «100% 

карамель» от шефа 2019 г. Karim Bourgi (ознакомится с можете 

в блоге инстограмма Karim Bourgi): 

 

Фото: www.instagram.com/karim.bourgi 

3. Геометрические формы 

Помимо традиционного круглого торта, кондитера 

готовят кубы, параллелограммы, треугольники и прочие 

геометрические фигуры.  

Также в 2019 году большое разнообразие 

геометрических элементов использовались  в приготовлении 

тортов и десертов. Фото: tortik-annuchka.com 
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4. Ручная роспись 

В отношении декора тортов продолжает набирать обороты ручная роспись кремом. 

Это тот случай, когда торт становится полотном, а крем палитрой красок. Кондитеры 

вдохновляются произведениями великих художников и творят. Причем, в это могут быть как 

абстрактные изображения на тортах с четко прослеживающимися жирными мазками или 

прозрачной акварельной росписью, так и цветочные узоры или орнамент. 

 

Фото: www.buttercream.com.au 

5. Азиатская экзотика 

Юзу, личи, судачи, каламанси, матча, чай соба, 

красный тайский чай, манго, маракуйя, черный кунжут, 

кинако — эти и многие другие непонятные простому 

обывателю названия уже активно фигурируют в лексиконе 

именитых шефов. 

Мочи с мукой кинако, ванилью и соленой карамелью. 

Фото: www.instagram.com/gabrieleriva 

6. Локальные продукты  

В этой тенденции уже преуспела гордость российского 

кондитерского искусства Нина Тарасова (блог Нины 

Тарасовой) и наша Юля Подкопаева (сайт Юлии 

Подкопаевой) с ее зефиром из тыквы, шиповника и щавеля. 

Наряду с дорогостоящей экзотикой кондитеры начинают 

использовать продукты, характерные исключительно для 

конкретной местности, в которой они обитают, пересматривая 
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свое отношение к локальным ингредиентам которые, к сожалению, очень долго были не в 

почете, а именно к региональному сырью. Например, гратен из айвы и яблока, гель из 

клюквы, бумага из солода, сорбет из черноплодной рябины, мусс на листьях черной 

смородины, мусс с бородинским хлебом, мороженое из топленой сметаны — рецепты от 

Нины Тарасовой. 

Десерт на бумаге из солода. Фото: www.instagram.com/niksya 

7. Драгоценные металлы и камни. 

Наряду с природными текстурами и цветами, продолжает расти тенденция на десерты 

с элементами пищевого золота, серебра, а также сахарных камней (жеод). 

 

Фото: www.instagram.com/mac_lab 

 

 

8. Французские десерты 

Мода на эклеры, макарон, пари-брест, профитроли и прочие заварные пироженые 

будет оставаться на пике.  
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Фото:www.instagram.com/maitrechoux  Фото:  

https://www.instagram.com/p/B9J8gnqIvBn/ 

Сейчас очень широкая популяризация такого многогранного десерта, как ТАРТ.  Они 

соответствуют современным тенденциям в мире кондитерского искусства. Тарты - это всегда 

тренд! Они соблазняют своей простотой и нарядностью одновременно. Сочетание 

различных текстур и вкусов рассказывают о роскоши этого простого на первый взгляд 

десерта). Анна Алексеенко шеф-кондитерской готовит потрясающие тарты 

(https://www.instagram.com/patisserie_annett/). 

 

 
Фото: с инстаграм Анны Алексеенко 

Макарон принимают новые формы, размеры, и даже становятся мороженым.  
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К ним присоединились и кексы в новом 

обличье миниатюрных пирожных. Простые кексы 

выводятся на новый уровень благодаря начинкам 

из ганаша, конфи, крема и глазурям. 

По популярности им не уступает сдобная и венская 

выпечка: бриоши, куглоф, ромовая баба, 

круассаны. Все это с новыми непредсказуемыми 

вкусами и, конечно, в современной подаче. Фото: 

yolkin.co.uk 

 

9. Еще меньше сахара. 

Тенденция к уменьшению сахара в десертах 

продолжает расти. Потребители уже привыкли к 

менее сладким десертам, и хорошие кондитеры, 

пользуясь случаем, продолжают еще больше 

сокращать сахар в своих десертах. Кроме того, не 

сдает свои позиции безглютеновая, веганская 

выпечка и все, что связано с модой на здоровое 

питание.  

Фото: www.greatbritishchefs.com 

Кокосовый мусс с маракуйей, лаймом и запеченым ананасом.  

10. Шоколад. 

Шоколад в тренде! А особенно натуральный шоколад. Шоколадные конфеты так 

любимые с детства приобретают новое значение, особенно конфеты ручной работы, 

которые требуют владение мастерством их изготовления. 

             
Фото: https://www.instagram.com/p/Bw8exutjCFK/ 
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Задание для слушателей 

Ознакомившись с материалом, выделите для себя приоритетные 

направления в оформлении кондитерских изделий 

 

11. Мороженое. 

Забудьте про ванильное и шоколадное 

мороженое! Главный тренд этого года — алкогольное 

мороженое: мохито, пинаколада, джин-тоник, 

кровавая Мэри, просекко, виски. А для тех, кто не 

употребляет алкогольные напитки кондитеры 

предлогают необычные вкусы как пандан, хумус, 

тахини, твердые сыры, трюфели и даже копченые 

томаты с халапеньо. 

Фото: www.foodandwine.com 

Практическое задание: 

 

Для заметок 
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Тема 2.2 Инновационные техники и технологии, в том числе 
цифровые в профессиональной деятельности педагога 

 
Актуальность и значимость цифровизации профессионального 

образовательного процесса вызвана необходимостью адаптации системы 

профессионального образования и обучения к запросам цифровой экономики и цифрового 

общества, становление которых – глобальные тренды современной эпохи. Построение 

цифровой экономики и цифрового образования – значимые приоритеты государственной 

политики Российской Федерации, что зафиксировано в федеральных стратегических 

документах:  

– Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии 

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы»;  

– Постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 г. № 317 «О 

реализации национальной технологической инициативы»;  

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 № 1632-р «Об 

утверждении программы «Цифровая экономика Российской Федерации» (раздел 2 – 

«Кадры и образование»);  

– Приоритетный проект в сфере «Образование» «Современная цифровая 

образовательная среда в Российской Федерации» (утверждён президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным 

проектам, протокол от 25.10.2016 № 9). 

Необходима адаптация системы среднего профессионального образования под 

запросы цифровой экономики. 

Использование информационных технологий в обучении оптимально для реализации 

ряда программ профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования. Использование в очном образовательном процессе профессионального 

образования элементов онлайн-обучения позволяет обеспечить ознакомительный уровень 

освоения и разгрузить очный учебный процесс, сфокусировав его на освоении умений, 

навыков и компетенций, требующих живого взаимодействия обучающихся с педагогом и 

друг с другом, а также с реальным учебным и производственным оборудованием.  

Основные техники и технологии: 

Адаптивные системы – системы онлайн-обучения, обеспечивающие 

персонализированную подстройку образовательного процесса под особенности 

конкретного обучающегося (персональная стратегия учения, ведущие каналы восприятия 

информации, логика построения программы, последовательность формируемых умений и 

навыков, оптимальный темп освоения курса, необходимое количество повторений и 

тренировочных закреплений, учёт самооценки обучающегося и его уверенности в себе и 

др.).  

 Комплексная кейс-технология (метод кейсов) рассматривается как один из базовых 

методов организации информационного обучения. Кейс-технология основана, на 

предоставлении обучающимся информационных образовательных ресурсов в виде 

специализированных наборов учебно-методических комплексов, предназначенных для 
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самостоятельного изучения (кейсов) с использованием различных видов носителей 

информации. Доставка материалов обучающимся осуществляется любыми приемлемыми 

для организации учебного процесса способами. Сетевые средства телекоммуникации 

применяются для обеспечения взаимодействия обучающихся с преподавателем и между 

собой, а также для обеспечения их дополнительными информационными ресурсами. 

Применение кейс-технологии возможно также в сочетании дистанционного обучения с 

аудиторными занятиями (консультациями, презентациями решений, обсуждениями), т.е. в 

ситуации смешанного обучения.  

«Смешанное обучение» (blended learning) – педагогическая технология, 

предполагающая сочетание сетевого (онлайн) обучения с очным или автономным 

обучением. По некоторым данным, использование адаптивных систем позволяет повысить 

педагогическую результативность образовательного процесса на 20% (Дж. Томпсон, 

CogBooks). Технология «смешанного обучения» основана на комплексе базовых принципов 

(персонализация, полное усвоение, среда высоких достижений, личная ответственность). 

Использование «смешанного обучения», хотя и лишено некоторых организационно-

технических преимуществ дистанционного обучения, но позволяет преодолеть его 

наиболее серьёзные педагогические недостатки: отсутствие живого контакта педагога и 

обучающегося, а также обучающихся друг с другом, в процессе выполнения командных 

форм работы; падение мотивации у обучающихся, не обладающих высокой учебной 

самостоятельностью; трудности в обеспечении полноценного формирования многих 

практических, в том числе профессиональных умений и навыков. Стандартная методическая 

рекомендация по организации смешанного обучения предполагает, что обучающийся 

должен тратить до 40% времени на дистанционные формы обучения, около 40% – на 

очные, а оставшиеся 20% выделять на самообразование.  

«Перевёрнутое обучение» (flipped learning) – вариант «смешанного обучения», 

основанный на формуле: «самостоятельное освоение нового материала (в т.ч. в онлайн-

форме) + закрепление в ходе практикоориентированной аудиторной работы». В настоящее 

время разработан целый ряд разновидностей «перевёрнутого обучения» (стандартное, 

дискуссионно-ориентированное, демонстрационно-ориентированное, «фальшивое», 

групповое, виртуальное, «перевёрнутый учитель» и т.д.), использование которых позволяет 

выстроить результативный процесс освоения различных типов образовательных программ и 

с различным контингентом обучающихся.  

Мобильное обучение – вариант «смешанного обучения», предполагающий 

использование обучающимися мобильных устройств и мобильных приложений 

образовательной направленности в процессе освоения образовательной программы.  

Технология организации проектной деятельности обучающихся («метод проектов») – 

технология обучения, основанная на реализации различных типов проектов (учебных, 

социальных, производственных и бизнес-проектов; исследовательских, творческих и 

практикоориентированных; индивидуальных и командных; межпредметных, 

метапредметных и надпредметных и т.д.). Данная технология основана на постановке 

социально значимой цели и её практическом достижении и может быть использована в 

работе практически с любым содержанием. При этом любой, даже наиболее простой 
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учебный проект носит интегрированный характер. Образовательная значимость «метода 

проектов» состоит в том, что логика деятельности обучающихся, работающих над 

проектом, полностью или частично соответствует логике современного производственного 

процесса, всё чаще приобретающего характер проекта, с соответствующими этапами 

(выявление проблемы / потребности – поиск идеи – постановка задачи – проектирование 

– апробация и коррекция продукта – презентация и продвижение продукта – управление 

продуктом). Выполняя проекты, обучающиеся приобретают опыт, на основе которого 

формируется комплекс универсальных («проектных») компетенций, востребованных 

цифровой экономикой. Оценка хода и результатов выполненного проекта позволяет 

наиболее полно и объективно оценить степень сформированности у обучающихся 

универсальных компетенций, задействованных в проектной деятельности. Особое внимание 

требуется уделять командным проектам, которые могут быть реализованы в различных 

формах. Например:  

– проведение комплекса разных производственных или бизнес-проектов в одном 

рабочем пространстве (воркшопе), что обеспечивает взаимодействие и взаимообучение 

проектных групп (синергетический эффект);  

– организация выполнения проектов в рамках тех или иных открытых сетевых 

сообществ, а также включение обучающихся в уже сложившиеся сообщества, работающие 

над определенными проектами;  

 – реализация проектов «на свободную тему» (поиск идеи, социально значимой 

проблемы и заказчика осуществляет сама проектная группа);  

– привлечение к работе проектной группы одного или нескольких наставников, 

менторов;  

– лиц, имеющих опыт работы над аналогичными проектами (в том числе студентов 

старших курсов).    

Сетевой проект – особый тип проекта, выполняемый пространственно распределённой 

командой с использованием сетевых средств телекоммуникации и других ресурсов 

цифровой образовательной среды. Учебный сетевой проект имитирует современный 

формат производственной деятельности и способствует развитию универсальных 

компетенций, связанных с работой в распределённой команде (планирование, 

координация, коммуникация, взаимодействие, эффективное использование цифровых 

средств организации коммуникации и совместной деятельности и т.д.).  

Выше обозначенные педагогические технологии на современном этапе являются 

главными инструментами, обеспечивающими переход от доцифрового к цифровому 

образовательному процессу. Это не исключает возможности и необходимости 

целесообразного использования в цифровом образовательном процессе множества других 

известных педагогических технологий и методов обучения, прежде всего метода кейсов и 

проектов. 

 
Знакомиться с инновационными техниками и технологиями, в том числе цифровыми в 

профессиональной деятельности педагога вы можете по ссылке (Модуль 2). 
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Практическое задание: 

 
 
 

Технология 

 (наименование) 

Практические и 

лабораторные занятия 

(+/-) 

Теоритические 

занятия 

(+/-) 

   
 
 

   
 
 

   
 
 

   
 
 

   
 
 

   
 
 

   
 
 

   
 
 

   
 
 

   
 

Задание для слушателей 

 Заполните таблицу по применяемым технологиям в вашей 

профессиональной деятельности. 
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Особенности обучения в соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс и спецификацией стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Кондитерское дело» обучающихся в 

общеобразовательных организациях 
 

Тема 3.1 Особенности обучения обучающихся ПОО в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс 
 

С 2017 года техникум реализует профессию и специальность из перечня ТОП-50: 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело и 43.01.09 Повар, кондитер, а также реализует 

специальность из перечня ТОП-РЕГИОН: 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания, которым соответствует компетенция «Кондитерское дело». 

При разработке основных образовательных программ (далее ООП) по данным 

профессиям/ специальностям учитывалось решение следующих задач: 

- произвести методический аудит программ, сопоставить их содержание с 

требованиями соответствующих профессиональных стандартов, стандартов WorldSkills 

(далее - WS) с учетом основных направлений проекта ТОП-50 и произвести 

соответствующую корректировку; 

- выявить запросы работодателей и отразить их в содержании программ, согласовать 

программы учебных и производственных практик по профессиональным модулям с 

представителями работодателей; 

- проанализировать формулировки результатов освоения программ в контексте 

требований ФГОС СПО, профессиональных стандартов и стандартов WS; произвести 

соответствующую корректировку. 

Членами рабочих групп, в которые вошли работники (преподаватели, мастера 

производственного обучения, методисты) ПОО были изучены и проанализированы: 

-  соответствующие профессиональные стандарты;  

- стандарты WS (по соответствующим компетенциям);  

- запросы работодателей (социальных партнеров ПОО).  

Далее работа велась по четырем основным направлениям: 

а) формирование структуры и содержания вариативной части основных 

образовательных программ в соответствии с требованиями профессиональных стандартов, 

стандартов Ворлдскиллс и потребностями регионального рынка труда; 

б) определение структуры общеобразовательного цикла основных образовательных 

программ в соответствии с требованиями ФГОС СОО, профилем получаемого образования 

и потребностями участников образовательного процесса и синхронизация требований к 

результатам обучения ФГОС СОО и ФГОС СПО; 

в) формирование перечня, содержания, объема и порядка реализации учебных 

дисциплин и профессиональных модулей основных образовательной программы;  

Модуль 3 
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г) обеспечение учебно-методическими материалами и диагностическими средствами 

основные образовательные программы, входящие в заявленную область из перечня ТОП-

50. 

Работа по каждому направлению включала следующие этапы: 

- изучение и анализ передовых практик по разработке образовательных программ для 

новых и актуализированных ФГОС СПО с учетом международных требований и 

профессиональных стандартов (результат:  составлены макеты рабочих программ УД, ПМ, 

УП и ПП, КИМ, КОС, методических указаний по практическим и лабораторным занятиям 

(шаблоны), таблица обоснования вариативной части;  

- составление графика разработки программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей, диагностических средств и учебно-методических материалов и назначение 

ответственных (графики разработки образовательных программ, приказ ГПОУ КемТИПиСУ 

об утверждении составов рабочих групп по разработке образовательных программ); 

- обсуждение особенностей разработки образовательных программ в работе которых 

принимали участие педагогические работники ПОО, представители департамента 

образования и науки Кемеровской области и Кузбассобрнадзора, сотрудники КРИРПО; 

- оказание консультативной помощи разработчикам учебно-программной 

документации по возникающим вопросам (консультации осуществлялись в формате 

вебинаров и видеоконференций); 

- внесение коррективов в комплекты учебно-программной документации; 

- организация взаимодействия с МЦК в области подготовки «Искусство, дизайн и 

сфера услуг» (Тюменская область) и КРИРПО по вопросам проведения экспертизы 

образовательных программ и разработанных диагностических средств (оценочных, 

контрольно-измерительных материалов) для текущей, промежуточной аттестации 

обучающихся, в том числе в форме демонстрационного экзамена; в результате на данный 

момент в наличии имеются положительные экспертные заключения на все заявленные 

основные образовательные программы от обеих экспертных организаций и экспертные 

заключения на все фонды оценочных средств от МЦК и КРИРПО 

- в ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса» – МЦК 

в области искусства, дизайна и сферы услуг (Тюменская область), экспертное заключение от 

22.08.2018; 

- КРИРПО, экспертное заключение (протокол заседания Регионального методического 

совета № 9 от 21.09.2018 ) Локальные и иные документы КемТИПиСУ. 

- формирование депозитария программ учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, фондов диагностических средств, учебно-методических материалов и размещение 

их на сайте РПСВ. 

С основными образовательными программами, программами модулей и 

общепрофессиональных дисциплин по профессии 43.01.09 Повар, кондитер и 

специальностям 43.02.15 Поварское и кондитерское дело и 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания  можно ознакомиться на сайте КемТИПиСУ 

(https://www.42tip.ru/index.php/home/edu).  
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Государственная итоговая аттестация является завершающим и контролирующим 

этапом в процессе обучения.  

Деятельность  методических объединений (далее МО) в данном направлении решается 

через: 

- проведение квалификационных экзаменов по профессиональным модулям по 

методике стандарта WS; 

- подготовка и проведение независимой оценки квалификации по профессиям повар и 

кондитер; 

- подготовка и проведение защиты выпускных дипломных работ. 

Для проведения пилотной апробации демонстрационного экзамена в 2018 г. были 

выбраны комплекты заданий:  

Кондитерское дело – КОД 2, максимальное количество баллов 49. 

Пилотная апробация демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс в 2018 

году прошла в установленные сроки: с 21 по 25 мая 2018 г., в соответствии с Методикой 

организации проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

Для проведения демонстрационного экзамена в ГПОУ КемТИПиСУ были аккредитованы 2 

площадки, одна из которых «Кондитерское дело».  

В демонстрационном экзамене приняли участие студенты выпускных групп ПОО 

области, (в том числе 14 человек из ПОО, не входящих в сеть) заканчивающие обучение по 

профессии 19.01.17 «Повар, кондитер» и специальности 19.02.10 «Технология продукции 

общественного питания»: 15 человек (компетенция «Кондитерское дело»). 

С 14 по 20 июня 2018 г. в рамках проекта создания РПСВ прошёл внутренний 

демонстрационный экзамен по компетенции  «Кондитерское дело». ГПОУ КемТИПиСУ как 

сетевая площадка разработал регламент проведения демонстрационного экзамена, 

осуществлял взаимодействие участников сети по вопросам разработки программы и 

заданий для проведения демонстрационного экзамена через методические совещания и 

обмен предложениями в формате электронной переписки. Было организовано постоянное и 

своевременное оперативное информационное обеспечение деятельности ПОО - участников 

сети через сайт РПСВ. 

Для достижения запланированных результатов по апробации процедуры 

демонстрационного экзамена были задействованы следующие ресурсы: 

1) Кадровые – обучение экспертов для проведения апробации 

демонстрационного экзамена; 

2) Материально-технические – оборудование площадки для проведения 

апробации демонстрационного экзамена, согласно инфраструктурному листу; 

3) Учебно-методические – оценочные материалы для демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Кондитерское дело» (комплект оценочной 

документации №2). 

В рамках подготовки и проведения внутренней апробации процедуры 

демонстрационного экзамена по компетенциям «Кондитерское дело» участниками сети 

совместно проведены следующие мероприятия:  

1. Разработка и утверждение регламентирующих документов по апробации 
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процедуры демонстрационного экзамена (на основе нормативной документации Союза);  

2. Формирование рабочей группы по организации и проведению апробации 

процедуры демонстрационного экзамена;  

3. Проведение аудита материально-технической базы сетевых площадок на уровень 

соответствия инфраструктурному листу компетенций;  

4. Мероприятия по доведению МТБ (в том числе расходные материалы) до полного 

соответствия инфраструктурным листам; 

5. Формирование состава экспертов для проведения апробации процедуры 

демонстрационного экзамена; 

6. Обучение экспертов (на курсах Академии Ворлдскиллс Россия для подготовки 

экспертов демонстрационного экзамена - в дистанционном режиме);  

7. Подготовка обучающихся выпускных групп к участию в апробации процедуры 

демонстрационного экзамена; 

8. Проведение апробации демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия;  

9. Подведение итогов проведения внутренней апробации демонстрационного 

экзамена. 

Для проведения демонстрационного экзамена были использованы оценочные 

материалы для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Кондитерское дело» (комплект оценочной документации №2). Процедура 

проведения демонстрационного экзамена выполнена в полном объеме. 

Экспертами, участвующими в оценке выполнения заданий, являлись преподаватели, 

прошедшие обучение и имеющие свидетельства на право оценки демонстрационного 

экзамена, из других ПОО и из числа социальных партнёров. 

Конкурсная площадка на 100% соответствовала требованиям инфраструктурного 

листа. 

Полученный опыт апробации демонстрационного экзамена был проанализирован на 

методическом совете и представлен на областном семинаре «Новые инструменты оценки 

качества подготовки кадров», который был проведен на базе техникума 25.10.2018г. 

(приняли участие 49 педагогических и руководящих работников из 27 ПОО Кемеровской 

области). 

При подготовке к проведению апробации демонстрационного экзамена мы 

столкнулись со следующими проблемами: 

- достаточно высокий уровень сложности заданий, разработанных по стандартам 

Ворлдскиллс Россия; 

- одновременная подготовка обучающихся к демонстрационного экзамена и защите 

дипломного проекта; 

- недостаточное материально-техническое обеспечение площадок; 

- данная форма продолжительна по времени и может превысить сроки проведения 

государственного итоговой аттестации; 

- наличие достаточного количества экспертов, способных оценить качество 

выполняемых работ, в течение всего времени проведения экзаменационных процедур;  
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- обеспечение участия главного эксперта и экспертной комиссии на площадке, в т.ч. 

оплата проезда, проживания, питания приглашенных экспертов из других регионов и 

городов. 

Предпринятые меры: организация дополнительных занятий с обучающимися по 

подготовке к выполнению конкурсных заданий, в том числе индивидуальных; оказание 

психологической помощи и поддержки обучающимся - участникам апробации процедуры 

демонстрационного экзамена; дооснащение площадок в соответствии с инфраструктурным 

листом; выбор оценочной документации минимального и среднего объема (КОД № 2); 

обучение экспертов по программе Академии Ворлдскиллс в дистанционном режиме; оплата 

проезда, проживания, питания приглашенных экспертов из других городов за счет 

принимающей стороны. 

В 2019 году в рамках внедрения в образовательный процесс элементов 

демонстрационного экзамена на базе ГПОУ КемТИПиСУ был аттестован центр проведения 

демонстрационного экзамена (ЦПДЭ) по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции 

Кондитерское дело (электронный аттестат № 563-19/1903 от 28.05.19). 

В соответствии с приказом департамента образования и науки Кемеровской области, 

№ 256 от 12.02.2018г. «О пилотной апробации проведения демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс Россия на территории Кемеровской области в 2018 году» в 

период с 01.04.2019г. по 18.05.2019г. был проведен демонстрационный экзамен по 

стандартам Ворлдскиллс Россия.  

Экспертные группы по оценке выполнения заданий демонстрационного экзамена 

возглавляли сертифицированные эксперты и эксперты с правом проведения региональных 

чемпионатов Ворлдскиллс. 

Оценку выполнения заданий участниками демонстрационного экзамена осуществляли 

эксперты, имеющие сертификаты, дающие право на проведение региональных чемпионатов 

по стандартам Ворлдскиллс в рамках своего региона/ участия и на участие в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс. 

Одним из условий проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс является обеспечение информационной открытости и публичности. Для 

выполнения данного условия был создан YouTube канал, на котором осуществлялись видео-

трансляции с площадок демонстрационного экзамена. Все участники и эксперты прошли 

регистрацию в электронной системе интернет мониторинга eSim, результаты выполнения 

заданий демонстрационного экзамена внесены Главными экспертами в систему CIS. Таким 

образом, каждый участник демонстрационного экзамена имеет возможность получить через 

личный кабинет в eSimСкиллс Паспорт как подтверждение независимой оценки своей 

компетентности. 

Для проведения пилотной апробации демонстрационного экзамена по компетенции 

«Кондитерское дело» был выбран следующий комплект заданий:  

- по компетенции «Кондитерское дело» все участники выполняли КОД 2, задание 2.1, 

максимальное количество баллов 83.  

Таким образом, пилотная апробация демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс в 2019 году прошла в установленные сроки, в соответствии с Методикой 
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Задание для слушателей 

Составьте перечень проблем с которыми столкнулись при 

подготовке к ДЭ 

организации проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, 

без нарушений регламента проведения ДЭ. 

Исходя из анализа результатов выполнения заданий по модулям, можно сделать 

вывод о среднем уровне сформированности профессиональных навыков у обучающихся 

ГПОУ«КемТИПиСУ», сдававших демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс по 

данным компетенциям. 

Практическое задание: 

 
 

Для заметок 
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Тема 3.2 Особенности обучения школьников в форме 

профессиональной ориентации в соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс по компетенции «Кондитерское дело». Особенности 

обучения лиц с ОВЗ в соответствии со стандартами Ворлдскиллс по 

компетенции «Кондитерское дело». 

 

Профориентационная деятельность в техникуме является важным элементом 

образовательной среды и призвана создавать условия для профессионального 

самоопределения учащихся школ. 

В рамках профориентационной работы проводятся тематические встречи в школах, 

образовательных учреждениях города и районах Кемеровской области. Для школьников, 

лиц, заинтересованных в обучении, проводятся мастер-классы по реализуемым в техникуме 

направлениям подготовки. 

Традиционно более 300 школьников и педагогов г. Кемерово и Кемеровской области 

ежегодно принимают участие в конкурсной программе во время проведения этапов 

Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Кемеровской 

области. Так, более 350 школьников, педагогов, родителей приняли участие в 

профориентационных площадках IV Регионального Чемпионата профессионального 

мастерства «Молодые профессионалы» WORLDSKILLS RUSSIA – 2017 по компетенциям 

«Поварское дело», «Кондитерское дело», «Хлебопечение» и «Администрирование отеля». 

В формате профориентационного марафона проходили мини-профпробы, 

презентации профессий и специальностей техникума; мастер-классы по профессиям, 

выставки изделий конкурсантов; студенческое шоу; интерактивный профориентационный 

урок «Основы выбора рабочей профессии (кондитер)». 

Организованные студентами и преподавателями Интерактивные стенды по 

праздничному оформлению стола (кенди-бар), декоративному украшению тарелок 

сладкими соусами «Арт-соус», изготовлению украшений из шоколадной глазури, 

неизменно становились центром интереса гостей техникума. 

Профессиональные мастер-классы от выпускников и деловых партнеров техникума 

стали одним из ярких событий Деловой программы Чемпионата для всех, кто стал их 

участниками: «Современные кондитерские технологии», «Секреты кондитерского 

искусства». 

Во время Дней открытых дверей, участниками которого являются педагоги, родители, 

школьники, проводятся тематические профориентационные мероприятия с целью 

знакомства с профессиями и специальностями, инфраструктурой техникума, условиями 

обучения. 

В течение года для жителей г. Кемерово, Кемеровской области проводятся 

профориентационные волонтёрские акции.  
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В соответствии с графиком проведения Ярмарок учебных мест, организуемых 

Центрами занятости населения агитбригада из числа студентов техникума выступает перед 

школьниками и родителями городов и районов Кемеровской области. 

Наиболее эффективным форматом профессиональной ориентации в современных 

условиях является реализация профессиональных проб. Целью профессиональных проб 

является формирование у учащихся интереса к профессиям индустрии питания; 

формирование представления о специфике профессий; содействие профессиональному 

самоопределению школьников через погружение в профессию. 

Наиболее эффективным форматом профессиональной ориентации в современных 

условиях является реализация цикла профессиональных проб. Целью профессиональных 

проб является формирование у учащихся интереса к профессиям индустрии питания, сферы 

сервиса, торговли и предпринимательства; формирование представления о специфике 

профессий; содействие профессиональному самоопределению школьников через 

погружение в профессию. 

Программы профессиональных проб, разработанные методическими объединениями 

преподавателей техникума, презентуются руководству школ, психологам, ответственным за 

профориентацию, школьникам, для формирования групп учащихся по программам 

профессиональных проб продолжительностью 16 часов практического и теоретического 

обучения. Для проведения циклов профессиональных проб определяются кадровый состав 

наставников, преподавателей и мастеров производственного обучения и инфраструктура - 

мультимедийные аудитории, лаборатории, оборудованные по современным стандартам. 

В рамках федерального проекта ранней профориентации «Билет в будущее», 

оператором которого выступает Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», в 

ГПОУ КемТИПиСУ в декабре 2018 г. были реализованы профессиональные пробы по 

кондитерскому делу для начинающих. 

Билет в будущее - это проект по ранней профориентации школьников 6-11 классов. 

Содержание проекта «Билет в будущее»: 

I этап–онлайн диагностика - эксперты отмечают, что предложенный старшеклассникам 

тест составлен с использованием специальных методик диагностики, призванных определить 

склонности и таланты школьника. При разработке большей части вопросов учитывалось 

мнение представителей реальных профессиональных секторов; 

II этап – профессиональные пробы – участники могут «на деле» узнать о выбранной 

профессии; 

Профессиональные пробы – это практико-ориентированные мероприятия, которые 

позволяют погрузиться в какую-либо профессиональную сферу. Задача профпробы — 

сформировать у участника представление о профессии или компетенции. Поэтому 

деятельность в рамках мероприятия прямо соответствует той практике, которая существует в 

той или иной сфере работы, без развлекательного или игрового содержания. 

III этап – последующее сопровождение школьников – для каждого участника 

проекта 

«Билет в будущее» будет индивидуально разработана «траектория 

профессионального развития» с определенными рекомендациями для дальнейшего 
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профессионального роста. 

На профессиональных пробах по кондитерскому делу 60 учащихся 6-11 классов из 6 

средних общеобразовательных учреждений г. Кемерово учились готовить фигурки из 

сахарной пасты, ягодные мини-тарты и мини-эклеры. В процессе приготовления готовых 

изделий, под руководством опытных мастеров производственного обучения, экспертов 

«Ворлдскиллс Россия» (WSR), ребята узнали правила моделирования и лепки фигурок из 

сахарной пасты и марципана; правила приготовления песочного и заварного теста, кремов, 

мусса, глазури (подробно о мероприятиях, проводимых в техникуме можно ознакомиться на 

сайте КемТИПиСУ в разделе новости или по ссылке 

https://42tip.ru/index.php/component/tags/tag/proforientatsiya). 

Обратная связь от участников профессиональных проб «Билет в будущее» показала 

высокий уровень оценки увлекательной и полезной практикоориентированной формы 

проведения, комфортной среды техникума, высокого профессионализма наставников - 

мастеров производственного обучения. 

 Профориентационная работа с учащимися школ, помогает выявить наиболее 

заинтересованных детей по данной компетенции, которые в дальнейшем принимают участие 

в Юниорское движение WorldSkills Russia. 

Юниорское движение WorldSkills Russia – это проект, в котором каждый школьник (10- 

12 лет, 12-14 лет, 14-16 лет) имеет возможность попробовать себя в разных профессиях и 

сферах, в том числе профессиях будущего, обучаясь у профессионалов, а также углубленно 

освоить и даже получить к окончанию школы профессию. 

Ознакомиться с документами по профориентционной работе можно по ссылке 

(https://drive.google.com/drive/folders/1LU0rw37sl80bZNn09QaWfCRPS0jcMpt0). 

 

Особенности обучения лиц ОВЗ в соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс 

 

Создание условий для социальной реабилитации людей с особенными 

возможностями здоровья - одна из острейших задач современного общества. 

Главная задача профессионального образования в том, чтобы после его получения 

все смогли обрести профессию, быть трудоустроенными, а значит и успешными в будущем. 

Современные условия жизни и развития личности создают неравные возможности в процессах 

обретения знаний, навыков, опыта. В особой мере это касается детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ).  

Сегодня в группах ПОО вместе со здоровыми детьми обучаются и студенты с 

инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), обучающиеся по 

программам профессионального обучения, среднего профессионального образования. 

Очень важно дать качественное образование и возможность развиваться в своей будущей 

профессии (специальности) всем студентам без исключения. Важность и актуальность 

решения данной проблемы очевидна. Решение проблемы наиболее эффективно следует 

начинать с процессов формирования жизненных культурных и духовных ценностей молодого 
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поколения, с принципиального совершенствования процессов обучения детей. 

Организация образовательного процесса с применением новых технологий, 

специального оборудования, необходимых для адресной работы с контингентами 

обучающихся в зависимости от дифференции по видам нарушения здоровья, 

обеспечивается специальными педагогическими подходами и методами обучения и 

воспитания обучающихся с ОВЗ. 

С 2019 года в техникуме приступила к обучению группа студентов с ОВЗ, для них 

реализуется адаптированная образовательная программа среднего профессионального 

образования – программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих для 

обучающихся с нарушение слуха по профессии 19.01.04 Пекарь. (в программе указана 

актуальная нормативная документация, с учтем которой она разработана). 

Данная категория обучающихся может выполнять физически все операции с 

использованием профессионального оборудования и инвентаря. Необходимо дублирование 

звуковых сигналов световыми (лампочки, индикаторы). 

Информация доносится до обучающихся разными способами: с помощью 

специального оборудования и с помощью работы сурдолога, постоянно находящегося на 

занятиях (теоретических и практических). 

Для педагогических работников, задействованных в реализации данной программы, 

были организованы курсы повышения квалификации по вопросам обучения данной 

категории студентов сотрудниками Государственной организации образования «Кузбасский 

региональный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

«Здоровье и развитие личности». В результате обучения педагогами разработаны 

адаптивные рабочие программы по реализуемым учебным предметам, дисциплинам и 

профессиональным модулям. 

Материально-техническое обеспечение реализации АОП СПО ППКРС отвечает 

требованиям, определенным в ФГОС СПО по профессии 19.01.04 Пекарь, а так же особым 

образовательным потребностям обучающихся с нарушением слуха. В связи с этим в 

структуре материально-технического обеспечения образовательного процесса 

обучающихся с нарушением слуха отражена специфика требований к доступной среде, в 

том числе: 

- организации рабочего места обучающегося;  

- техническим и программным средствам общего и специального назначения. 

Учебный кабинет оснащен мультимедийным комплексом (компьютер, проектор, 

экран) и учебными местами с техническими средствами коллективного обучения для 

обучающихся с нарушением слуха - аудиокласс «Сонет». Также для обучающихся имеются 

мультимедийные средства приема - передачи учебной информации в доступных формах. 

С целью обеспечения информационного комфорта в холле техникума установлен 

информационный терминал с сенсорным экраном и индукционной петлей (расписание 

занятий и другая информация); на стене напротив центрального входа размещена 

адаптивная система оповещения «СурдоЦентр» (визуально-акустических табло), которая 

сочетает в себе широкие возможности по передаче информации на большие расстояния. 
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Задание для слушателей 

Заполните таблицу Сходство и различие программа 

профориентационной работы со школьниками 

 

Передаваемая информация предназначена для восприятия всех посетителей техникума, 

включая не только глухих, но и тотально незрячих. 

Техникум оснащен противопожарной системой сигнализации, речевого и светового 

(для слабослышащих) оповещения. Особое внимание уделяется обеспечению визуальной, 

звуковой информацией для сигнализации об опасности и других важных мероприятиях. 

Для сопровождения обучающихся с ОВЗ и инвалидностью помимо педагогических 

работников привлекаются: педагог-психолог, социальный педагог, сурдолог и методист. 

На сегодняшний день созданные условия на базе техникума для лиц ОВЗ по 

профессии Пекарь позволяют освоить модули компетенции «Кондитерское дело» в полном 

объеме в соответствии с проведением конкурсного движения «Абилимпикс», в рамках 

реализации профессиональных модулей по ФГОС СПО. 

Создание в Российской Федерации системы конкурсов профессионального 

мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» решает актуальные задачи по обеспечению эффективной профессиональной 

ориентации и мотивации людей с инвалидностью к получению профессионального 

образования, содействие их трудоустройству, развитию профессиональной инклюзии 

обучающихся, выпускников и молодых специалистов с инвалидностью или ограниченными 

возможностями здоровья на рынке труда. 

Существует проблема вовлечения в Чемпионатное движение студентов. Студенты с 

ОВЗ имеют низкую самооценку, они боятся обратить на себя внимание. Тем не менее, 

человек с инвалидностью может все или, по крайней мере, очень многое. А нам педагогам, 

необходимо сделать так, чтобы люди с инвалидностью понимали, что все в их руках. Для 

этого необходима работа педагога и психолога. Надо, чтобы участник чемпионата 

«Абилимпикс» был не только практически готов выполнить задание, но, и мотивирован на 

победу. 

Главная ценность движения «Абилимпикс» – это единение неравнодушных педагогов, 

представителей органов государственной власти и общественных объединений инвалидов. 

Участники чемпионата демонстрируют профессиональное отношение к работе, творческий 

подход к решению самых сложных задач. 

 

Практическое задание: 
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Таблица  

 

Наименование Сходство Отличие 

Содержание 

программы 

  

Организационный 

этап 

  

Условия 

проведения 

  

Квалификация 

мастеров 

  

Время проведения 

мероприятия 

  

Уровень сложности   

Рефлексия   

Для заметок 
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Культура безопасного труда.  

Основы безопасного труда  и эффективная организация 

рабочего места в соответствии со стандартами Ворлдскиллс 

и спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции 
 

Тема 4.1. Культура безопасного труда. Организация рабочего места в 

соответствии со стандартами Ворлдскиллс и спецификацией стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

 

В настоящее время в связи с интенсивностью развития производственных процессов, 

появлением и развитием новых видов деятельности, охрана труда приобретает все большее 

значение. 

Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» внесен в реестр 

аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда, а также получил 

право на обучение работодателей и работников в данной сфере. Аккредитация в сфере 

охраны труда позволит Союзу организовать соответствующее обучение экспертов, 

преподавателей, участников соревнований, всех заинтересованных лиц и обеспечить 

внедрение современных норм безопасного труда. 

По инициативе Союза международные стандарты по охране труда уже не первый год 

внедряются в систему оценки участников мировых чемпионатов рабочих профессий. На 

национальных соревнованиях присутствуют инспекторы по охране труда, которые проводят 

инструктажи с главными экспертами чемпионата, оценивают и контролируют условия 

проведения соревнований. 

Инициативы Союза в части внедрения международных стандартов безопасности и 

охраны труда в техникумах и колледжах были одобрены председателем правительства России 

Дмитрием Медведевым. В ходе посещения XXI Международной специализированной выставки 

«Безопасность и охрана труда – 2017» он отметил, что, хотя проблема производственного 

травматизма не решена до конца, число несчастных случаев и травм в нашей стране за 

последнее десятилетие стало в два раза меньше. 

С 2019 года Союз внедрил модуль по культуре безопасного труда в дополнительные 

профессиональные программы повышения квалификации преподавателей (мастеров 

производственного обучения) образовательных организаций. 

В рамках компетенции «Кондитерское дело» преподавателям и мастерам 

производственного обучения необходимо знание требований охраны труда и приемов 

формирования культуры безопасного труда у обучающихся, в том числе в соответствии со 

спецификацией стандартов Ворлдскиллс.  

Правила охраны труда на предприятиях общественного питания разработаны на основе 

действующего законодательства по охране труда, стандартов безопасности труда, 

строительных норм и правил в части обеспечения требований охраны труда и пожарной 

безопасности, норм технологического проектирования, а также правил по эксплуатации 

Модуль 4 
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оборудования, утвержденных органами государственного надзора Российской Федерации. 

Правила включают организационные и правовые условия охраны труда, основные 

требования безопасности при производстве работ, эксплуатации оборудования и объектов на 

предприятиях, требования электро - и пожаробезопасности и производственной санитарии, 

организацию оказания доврачебной помощи пострадавшим при несчастных случаях. 

Культура безопасного труда – основа современного производства. В современном мире, 

где наивысшей ценностью считается здоровье и жизнь каждого человека, требования к 

организации производства становятся все жестче. 

На любом предприятии внешние и внутренние надзорные органы следят за 

безопасностью технологии, оборудования, материалов, микроклимата. Культура безопасного 

труда – это сложная система, требующая специальных знаний и навыков. Она состоит в 

обеспечении приемлемых условий работы, а также в создании и соблюдении техники 

безопасности, то есть это культура поведения работника в контексте обеспечения безопасного 

выполнения работ. 

Охрана труда – это система сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности, включающая правовые, социально-экономические, организационно- 

технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и 

иные мероприятия. 

1. Правовые мероприятия по охране труда 

Правовые мероприятия по охране труда заключаются в создании системы правовых 

норм, устанавливающих стандарты безопасных и здоровых условий труда и правовых средств 

по обеспечению их соблюдения. Эта система правовых норм основывается на Конституции РФ 

и включает законы, подзаконные нормативные акты, а также локальные нормативные акты, 

принимаемые в конкретных организациях. 

2. Социально-экономические мероприятия по охране труда 

Социально-экономические мероприятия по охране труда включают меры государст- 

венного стимулирования работодателей по повышению уровня охраны труда, установление 

компенсаций и льгот при выполнении работ во вредных и опасных условиях труда, защиту 

отдельных, наименее социально защищенных категорий работников, обязательное социальное 

страхование и выплату компенсаций при возникновении профессиональных заболеваний и 

производственных травмах. 

3. Организационно-технические мероприятия по охране труда 

Организационно-технические мероприятия по охране труда заключаются в создании 

системы управления охраной труда – единого комплекса взаимосвязанных и 

взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих политику и цели в области 

охраны труда в конкретной организации и процедуры по достижению этих целей. 

4. Санитарно-гигиенические мероприятия по охране труда 

Санитарно-гигиенические мероприятия по охране труда заключаются в проведении 

работ, направленных на снижение уровня воздействия на работников вредных и опасных 

производственных факторов с целью обеспечения благоприятных условий труда и 
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предотвращения профессиональных заболеваний. 

5. Лечебно-профилактические мероприятия по охране труда 

Лечебно-профилактические мероприятия по охране труда включают организацию 

предварительных, периодических и внеочередных медицинских осмотров, обязательных 

психиатрических освидетельствований работников, выдачу молока и лечебно- 

профилактического питания. 

6. Реабилитационные мероприятия по охране труда 

Реабилитационные мероприятия по охране труда заключаются в осуществлении 

комплекса мер, направленных на восстановление здоровья и трудоспособности работников, 

пострадавших в результате несчастного случая на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

Правовое регулирование охраны труда осуществляется путем создания правовых норм, 

устанавливающих стандарты безопасных условий труда и механизм по обеспечению их 

соблюдения. Данные правовые нормы закрепляются в определенных формах (источниках) – 

нормативных правовых актах (законах, постановлениях, указах, распоряжениях). 

Совокупность нормативно-правовых актов, содержащих нормы права об охране труда 

образуют систему законодательства об охране труда. 

Законодательство об охране труда включает в себя: федеральные законы, указы 

Президента РФ, постановления Правительства РФ, нормативно-правовые акты федеральных 

министерств и ведомств, законы и иные нормативно-правовые акты субъектов Российской 

Федерации, локальные нормативные акты предприятий и организаций, содержащие правовые 

нормы об охране труда. 

К нормативным актам, содержащим государственные нормативные требования охраны 

труда относятся: 

 Межотраслевые правила по охране труда (ПОТ РМ) 

 Межотраслевые типовые инструкции по охране труда (ТИ РМ) 

 Отраслевые правила по охране труда (ПОТ РО) 

 Типовые инструкции по охране труда (ТИ РО) 

 Правила безопасности (ПБ) 

 Правила устройства и безопасной эксплуатации (ПУБЭ) 

 Инструкции по безопасности (ИБ) 

 Государственные стандарты и системы стандартов безопасности труда (ГОСТ Р 

ССБТ) 

 Строительные нормы и правила (СНиП) 

 Своды правил по проектированию и строительству (СП) 

 Санитарные правила (СП) 

 Гигиенические нормативы (ГН) 

 Санитарные правила и нормы (СанПиН) 

 Санитарные нормы (СН) 

К локальным нормативным актам по охране труда относятся:  
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 Коллективные договоры и соглашения 

 Индивидуальные трудовые договоры 

 Инструкции по охране труда 

 Стандарты предприятия 

 Положения, приказы и др. 

Все работники организации, в том числе и работодатель, обязаны проходить: 

 Обучение по охране труда 

 Проверку знаний требований охраны труда 

 Инструктажи по охране труда 

Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда проводится в 

порядке, установленном постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13 

января 2003 г. №1/29 и ГОСТ 12.0.004-2015 «Межгосударственный стандарт. Система 

стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие 

положения». 

Обучение по охране труда проходят: 

 Работодатели, их заместители, курирующие вопросы охраны труда, заместители 

главных инженеров по охране труда, работодатели – физические лица, иные лица, 

занимающиеся Руководители, специалисты, инженерно-технические работники, 

осуществляющие организацию, руководство и проведение работ на рабочих местах и в 

производственных подразделениях, а также контроль и технический надзор за проведением 

работ. 

 Педагогические работники образовательных учреждений начального, среднего, 

высшего, послевузовского и дополнительного профессионального образования – 

преподаватели дисциплин «Охрана труда», «Безопасность жизнедеятельности», 

«Безопасность технологических процессов и производств». 

 Организаторы и руководители производственной практики обучающихся. 

 Специалисты служб охраны труда. 

 Работники, на которых работодателем возложены обязанности организации работы по 

охране труда. 

 Члены комитетов (комиссий) по охране труда. 

 Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов и иных 

уполномоченных работниками представительных органов. 

Проверка знаний требований охраны труда работников, в том числе работодателей 

проводится в соответствии с требованиями трудового законодательства и другими 

нормативными правовыми актами по охране труда, обеспечение и соблюдение требований 

которых входит в их обязанности с учетом их должностных обязанностей, характера 

производственной деятельности.  

Для проведения проверки знаний требований охраны труда работников в организациях 

приказом (распоряжением) работодателя (руководителя) создается комиссия по проверке 

знаний требований охраны труда в составе не менее 3 человек, прошедших обучение по 
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охране труда и проверку знаний требований охраны труда в установленном порядке. 

Результаты проверки знаний требований охраны труда работников организации 

оформляются протоколом. 

Работнику, успешно прошедшему проверку знаний требований охраны труда, выдается 

удостоверение за подписью председателя комиссии по проверке знаний требований охраны 

труда, заверенное печатью организации, проводившей обучение по охране труда и проверку 

знаний требований охраны труда. 

Работник, не прошедший проверки знаний требований охраны труда при обучении, 

обязан после этого пройти повторную проверку знаний в срок не позднее 1 месяца. 

Виды инструктажей по охране труда: 

1. Вводный инструктаж 

2. Первичный инструктаж на рабочем месте 

3. Повторный инструктаж 

4. Целевой инструктаж 

5. Внеплановый инструктаж 

 
Порядок проведения инструктажей по охране труда 

1. Вводный инструктаж по охране труда 

Вводный инструктаж по охране труда проводится со всеми вновь принимаемыми на 

работу независимо от их образования, стажа работы по данной профессии или должности, с 

временными работниками, командированными, учащимися и студентами, прибывшими на 

производственное обучение или практику. 

Вводный инструктаж на предприятиях проводит инженер по охране труда или лицо, на 

которое приказом работодателя возложены эти обязанности. Для проведения вводного 

инструктажа разрабатываются программа и инструкция, которые утверждаются 

работодателем. 

О проведении вводного инструктажа делается запись в журнале регистрации вводного 

инструктажа с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего, а также в 

документах о приеме на работу. 

2. Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте 

Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте проводится до начала работы 

руководителем подразделения: 

 Со всеми поступающими на работу в подразделение, включая работников, 

выполняющих работу на условиях трудового договора, заключенного на срок до двух месяцев 

или на период выполнения сезонных работ, в свободное от основной работы время 

(совместители), а также на дому (надомники) с использованием материалов, инструментов и 

механизмов, выделяемых работодателем или приобретаемых ими за свой счет. 

 С работниками организации, переведенными в установленном порядке из другого 

структурного подразделения, либо работниками, которым поручается выполнение новой для 

них работы.  
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 С командированными работниками сторонних организаций, обучающимися 

образовательных учреждений соответствующих уровней, проходящими производственную 

практику (практические занятия), и другими лицами, участвующими в производственной 

деятельности организации. 

Первичный инструктаж по охране труда проводится по разработанным и утвержденным 

программам инструктажа на рабочем месте с использованием инструкций по охране труда с 

целью получения конкретных знаний для безопасного выполнения производственного задания. 

Программа инструктажа предусматривает: 

 Общее ознакомление с технологическим процессом на данном участке работы. 

 Ознакомление с устройством оборудования, а также с опасными зонами оборудования 

и их ограждениями. 

 Порядок подготовки к работе (проверка исправности оборудования, 

пусковых приборов, заземляющих устройств, инструмента, приспособлений). 

 Порядок применения предохранительных приспособлений. 

 Требования к спецодежде, спецобуви и другим средствами индивидуальной защиты. 

 Случаи производственного травматизма и их причины. 

 Требования безопасности к электрооборудованию, осветительным приборам. 

 Правила безопасности при выполнении работ совместно несколькими рабочими. 

 Меры оказания первой помощи при несчастных случаях, личную гигиену рабочего. 

 Ответственность рабочих за нарушение правил безопасности груда. 

Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте проводит непосредственный 

руководитель работ (мастер, руководитель производственного  

обучения, преподаватель). Данный инструктаж проводится с каждым работником 

индивидуально с показом безопасных приемов труда. 

О проведении первичного инструктажа на рабочем месте, стажировки и о допуске к 

работе работник, проводивший инструктаж, делает запись в журнале регистрации 

инструктажа на рабочем месте и в личной карточке с обязательной подписью 

инструктируемого и  инструктирующего. 

3. Повторный инструктаж по охране труда 

Повторный инструктаж по охране труда проходят все рабочие, независимо от 

квалификации, образования, стажа, характера выполняемой работы не реже  одного раза в  

6 месяцев. 

С рабочими обслуживающими оборудование повышенной опасности повторный 

инструктаж проводят не реже одного раза в 3 месяца. 

Повторный инструктаж проводит непосредственный руководитель работ (мастер, 

руководитель производственного обучения, преподаватель). 

Повторный инструктаж проводят по программам, разработанным для проведения 

первичного инструктажа на рабочем месте с целью проверки и повышения уровня знаний 

правил и инструкций по охране труда индивидуально или с группой работников одной 

профессии, бригады.  

67 



 
 

 

 

1 

О проведении повторного инструктажа работник, проводивший инструктаж, делает 

запись в журнале регистрации инструктажа и в личной карточке с обязательной подписью 

инструктируемого и инструктирующего. 

4. Внеплановый инструктаж по охране труда Внеплановый инструктаж по охране труда 

проводят: 

 При введении в действие новых или переработанных стандартов, правил, инструкций 

по охране труда. 

 При изменении технологического процесса, замене или модернизации оборудования, 

приспособлений и инструмента, исходного сырья, материалов и других факторов, влияющих 

на безопасность труда. 

 При нарушении работниками требований охраны труда, если эти нарушения создали 

реальную угрозу наступления тяжких последствий (несчастный случай на производстве, авария 

и т.п.). 

 По требованию должностных лиц органов государственного надзора и контроля. 

 При перерывах в работе: для работ с вредными и (или) опасными условиями более 30 

календарных дней, а для остальных работ – более 2 месяцев; 

 По решению работодателя (или уполномоченного им лица). 

Внеплановый инструктаж проводит непосредственный руководитель работ (мастер, 

руководитель производственного обучения, преподаватель). 

О проведении внепланового инструктажа работник, проводивший инструктаж, делает 

запись в журнале регистрации инструктажа и в личной карточке с обязательной подписью 

инструктируемого и инструктирующего. При регистрации внепланового инструктажа 

указывают причину его проведения. 

Целевой инструктаж по охране труда Целевой инструктаж по охране труда проводят: 

 При выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по 

специальности (погрузка, выгрузка, уборка территории, разовые работы вне цеха 

предприятия и т.п.) 

 При ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф, производстве 

работ на которые оформляется наряд-допуск, разрешение и другие документы. 

 При проведении экскурсий на предприятии. 

 При организации массовых мероприятий с учащимися (экскурсии, походы, спортивные 

соревнования и др.). 

Целевой инструктаж проводит непосредственный руководитель работ (мастер, 

руководитель производственного обучения, преподаватель). 

Целевой инструктаж с работниками, проводящими работы по наряду-допуску, 

разрешению, фиксируется в наряде-допуске или другом документе, разрешающем 

производство работ.  

Инструктажи на рабочем месте завершаются проверкой знаний путем устного опроса 

или с помощью технических средств обучения, а также проверкой приобретенных навыков 

безопасных способов работы. Знания проверяет работник, проводивший инструктаж. 
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Лица, показавшие в результате проверки неудовлетворительные знания, к практическим 

занятиям или самостоятельной работе не допускаются и обязаны вновь пройти инструктаж. 

Инструкция по охране труда – нормативный акт, устанавливающий требования по 

охране труда при выполнении работ на производстве. 

Инструкции по охране труда могут разрабатываться как для работников отдельных 

профессий, так и на отдельные виды работ. 

Инструкции для работников разрабатываются на основе межотраслевых и отраслевых 

правил по охране труда, типовых инструкций, требований безопасности, изложенных в 

технической документации завода-изготовителя оборудования с учетом конкретных условий 

производства. 

Инструкции по охране труда разрабатываются на основании приказа руководителя 

предприятия и утвержденного руководителем Перечня действующих инструкций на 

предприятии. 

Инструкции по охране труда должны содержать следующие разделы: 

1. Общие требования охраны труда 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

3. Требования охраны труда во время работы 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

5. Требования охраны труда по окончании работы 

Каждой инструкции должно быть присвоено наименование и номер. Инструкция должна 

быть утверждена работодателем, согласована с профсоюзной организацией, подписана 

руководителем подразделения, согласована со службой охраны труда, специалистами 

предприятия. 

В инструкции по охране труда должны быть указаны требования по безопасной 

эксплуатации оборудования, безопасному выполнению технологических процессов и по 

общим вопросам условий труда, определены безопасные методы и приемы труда, 

последовательность их выполнения. 

Инструкция должна быть конкретна. В инструкцию не следует включать требования, не 

связанные с вопросами охраны труда, а также слова, усиливающие значение отдельных 

требований (например, «категорически», «неукоснительно», «строго»), так как все требования 

инструкций являются в обязательной степени обязательными для выполнения. 

В раздел «Общие требования охраны труда» рекомендуется включать: 

- Условия допуска работников к самостоятельной работе по соответствующей профессии 

или к выполнению соответствующего вида работ (возраст, пол, состояние здоровья, 

проведение инструктажей и т.п.). 

Указания о необходимости соблюдения правил внутреннего распорядка. 

- Требования по выполнению режимов труда и отдыха. 

- Перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут 

воздействовать на работника в процессе работы.  

- Перечень спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, 
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выдаваемых в соответствии с установленными нормами, с указанием обозначений 

государственных, отраслевых стандартов или технических условий на них. 

- Требования по обеспечению пожаро- и взрывобезопасности. 

- Порядок уведомления администрации о случаях травмирования работника и 

неисправности оборудования, приспособлений и инструмента. 

- Указания по оказанию первой (доврачебной) помощи. 

- Правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник при выполнении 

работы. 

В раздел «Требования охраны труда началом работы» рекомендуется включать: 
 - Порядок подготовки рабочего места, средств индивидуальной защиты. 

 - Порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмента, 

ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, защитного заземления, 

вентиляции, местного освещения и т.п. 

 - Порядок проверки исходных материалов (заготовки, полуфабрикаты). 

 - Порядок приема и передачи смены в случае непрерывного технологического процесса и 

работы оборудования. 

В раздел «Требования охраны труда во время работы» рекомендуется включать: 
 - Способы и приемы безопасного выполнения работ, использования технологического 

оборудования, транспортных средств, грузоподъемных механизмов, приспособлений и 

инструментов. 

 - Требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, заготовки, 

полуфабрикаты). 

 - Указания по безопасному содержанию рабочего места. 
 - Действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций. 

 - Требования, предъявляемые к использованию средств индивидуальной защиты 

работников. 

В раздел «Требования охраны труда в аварийных ситуациях» рекомендуется включать: 
 - Перечень основных возможных аварийных ситуаций и причины их вызывающие. 

 - Действия работников при возникновении аварий и ситуаций, которые могут привести к 

нежелательным последствиям. 

 - Действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении 

и внезапном заболевании. 

В раздел «Требования охраны труда по окончании работ» рекомендуется включать: 
 - Порядок отключения, остановки, разборки, очистки и смазки оборудования, машин 

приспособлений, механизмов и аппаратуры. 

 - Порядок уборки отходов, полученных в ходе производственной деятельности. 
 - требования соблюдения личной гигиены. 

 Порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на безопасность 

труда, обнаруженных во время работы. 

Сроки пересмотра инструкций по охране труда:  
- Инструкции по охране труда должны пересматриваться не реже, чем один раз в 5 лет. 
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- Инструкции по охране труда пересматриваются досрочно: 

При пересмотре законодательных актов, стандартов, нормативов. 

 - По указанию вышестоящих органов. 

 - При внедрении новой техники, технологии, новых материалов. 

 - При изменении условий труда. 

 - По результатам расследования аварии и несчастных случаев. 

Контроль за своевременным пересмотром инструкций на предприятии возлагается на 

службу охраны труда. 

Требования к разработке, оформлению, изложению, утверждению, учету, хранению и 

обращению инструкций предприятий по охране труда содержатся в Отраслевом руководящем 

документе РД 11 12.0035-94 «Система стандартов безопасности труда. Инструкция по 

охране труда. Требования к разработке, оформлению, изложению и обращению» (документы 

для ознакомления по Модулю 4). 

Рис. 1 Пример оформления титульного листа инструкции по охране 

Для заметок 
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Тема 4.2. Основы безопасного труда и эффективная организация 
рабочего места в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и 
спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции 
«Кондитерское дело» (практическая работа) 

Практическое задание: 
 

1. На флеш-носителе создать папку «Пакет документации 

по охране труда», скопировать в папку и изучить содержание следующих 

документов: 

- «Инструкция по технике безопасности и охране труда 

(Кондитерское дело)» (сайт https://worldskills.ru). 

- Постановление Минтруда России и Минобразования России от 

13 января 2003 г. №1/29 и ГОСТ 12.0.004-2015 «Межгосударственный стандарт. Система 

стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие 

положения». 

- Отраслевой руководящий документ РД 11 12.0035-94 «Система стандартов 

безопасности труда. Инструкция по охране труда. Требования к разработке, оформлению, 

изложению и обращению». 

- Межотраслевые правила по охране труда в общественном питании ПОТ Р М-011 -

2000. 

- ТИ Р М 039-2002 Типовая инструкция по охране труда для кондитера. 

2. Заполните таблицу 

№ п/п 
Вопросы Ответы 

1. Какие условия общих 

требований охраны труда 

должны быть соблюдены для 

допуска участников к 

соревнованиям и 

демонстрационному экзамену по 

стандартам WorldSkills в 

компетенции «Кондитерское 

дело»?  
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2. Какое оборудование 

использует участник в ходе 

выполнения задания? 

 

3. Какие вредные и (или) опасные 

факторы могут воздействовать на 

участника в ходе работы? 

 

4. Что является средствами 

индивидуальной защиты  

кондитера? 

 

5. Кого необходимо уведомить при 

возникновении несчастного 

 случая с участником 

 

6. В какой день проходит 

ознакомление участников 

соревнований и 

демонстрационного экзамена с 

требованиями охраны труда и 

техники безопасности? 

 

7. В чем заключается подготовка 

рабочего места перед началом 

работы? 

 

8. Какие требования 

предъявляются к санитарной 

одежде и обуви и их ношению? 

 

9. Какие требования 

предъявляются к экспертам при 

наблюдении за выполнением 

конкурсного задания 

участниками? 

 

10 Какова последовательность 

действий при обнаружении 

неисправности в работе 

электрических устройств, 

находящихся под напряжением? 

 

73 



 
 

 

 

1 

 

3. Обсудите и сформулируйте типичные нарушения правил техники безопасности, 

допускаемые студентами при работе на технологическом оборудовании. Заполнитe 

таблицу. 

№ п/п Наименование 

оборудования 
Типичные нарушения при работе 

1 Миксер планетарный  

2 Бендер погружной  

3 Печь конвекционная  

4 Плита индукционная  

5 Шкаф шоковой  

заморозки 

 

6   

7   

4. Составите инструкцию по охране труда при работе на планетарном миксере в 

соответствии со следующим содержанием: 

1. Общие требования охраны труда 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

3. Требования охраны труда во время работы 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

5. Требования охраны труда по окончании работы 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Для заметок 
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Проектирование содержания учебно-производственного процесса с 

учетом спецификации стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

 

Тема 11.1 Соответствие знаний, умений, и практических навыков, 

предусмотренных ФГОС СПО, профессиональным стандартом, оцениваемых в 

рамках демонстрационного экзамена 

 

В поручениях Президента Российской Федерации четко определена задача по 

актуализации ФГОС и образовательных программ с учётом профессиональных стандартов. 

На сегодняшний день сформирована правовая база профессиональных стандартов, 

разработаны методические материалы по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов. 

Профессиональный стандарт и его обновление на основе лучших практик 

международных и национальных чемпионатов движения WS позволит внедрять в 

деятельность данных специалистов новейшие способы и технологии работы, 

пропагандировать творческий характер этого высокотехнологичного вида 

профессиональной деятельности. 

Системообразующим компонентом ФГОС СПО является характеристика 

профессиональной деятельности и требования к результатам деятельности 

образовательного процесса. Модульное построение образовательного процесса дает 

возможность обновления или замены конкретных модулей при изменении требований в 

соответствии с международными установками. 

Поэтому необходимо реализовывать образовательные модули с учетом практики WSI. 

Источниками для разработки образовательных модулей WSI - документы (техническое 

описание, конкурсное задание, инфраструктурный лист, критерии оценивания) по 

компетенции «Кондитерское дело». 

В комплектах оценочной документации по компетенции «Кондитерское дело» для 

демонстрационного экзамена представлена Таблица соответствия знаний, умений и 

практических навыков, оцениваемых в рамках демонстрационного экзамена по компетенции 

№32 «Кондитерское дело» по КОД № 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 профессиональным компетенциям, 

основным видам деятельности, предусмотренным ФГОС СПО и уровням квалификаций в 

соответствии с профессиональными стандартами, которыми вы можете воспользоваться при 

проектировании и разработке рабочей учебной программной документации и при выборе 

данного пакета для промежуточной и/или государственной итоговой аттестации 

(https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-

ekzamen-2020/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/). 

Данные таблицы наглядно демонстрируют, как с помощью ДЭ можно оценить 

образовательные результаты (ПК) ФГОС СПО. 

  

Модуль 11 
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Для заметок 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 11.2 Методики освоения soft-skills, предусмотренных 
спецификацией стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

 
Помимо формирования и развития профессиональных компетенций, 

необходимо формирование социальных навыков или гибких. 

Soft skills в переводе с английского – «гибкие навыки». Иногда переводят буквально 

– «мягкие навыки», это одно и то же. 

Soft skills – под этим термином подразумевают широкий спектр умений. Он включает 

умение организовывать командную работу, вести переговоры и договариваться с 

коллегами, креативность, способность учиться и адаптироваться к изменениям. Об этих 

навыках всё чаще говорят как о навыках будущего, которые будут востребованы, 

несмотря на экономические изменения или очередной технический скачок. 

Над формированием у обучающихся hard skills (или базовых навыков) работают 

образовательные организации. Soft skills – приобретаются благодаря социальному 

окружению, увлечениям и дополнительному образованию. 

Основные гибкие навыки:  

1. Коммуникативные навыки. Это умение договариваться с другими людьми, работать в 

команде, аргументировать свою позицию. Сюда же относятся лидерские качества и 

77 



 
 

 

 

1 

эмоциональный интеллект – способность понимать чужие чувства и контролировать свои. 

2. Навыки самоорганизации. Например, умение эффективно организовать свою работу 

и грамотно распоряжаться временем. 

3. Креативные навыки. Способность нестандартно мыслить сейчас нужна не только 

дизайнерам и представителям прочих творческих профессий, но и многим другим 

специалистам, бизнесменам и руководителям. Современный мир чрезвычайно изменчив, 

поэтому каждый из нас всё чаще сталкивается с нестандартными задачами, которые требуют 

нешаблонного подхода. 

4. Умение работать с информацией. Искать её, анализировать, делать выводы. Сюда же 

относят компьютерную грамотность. Неумение уверенно работать с компьютером всё чаще 

воспринимается примерно так, как наши бабушки и дедушки воспринимали неумение читать 

и писать. 

5. Стрессоустойчивость. Серьёзные изменения – это стресс, а когда их много, 

способность справляться с ними и сохранять работоспособность особенно важна. Без 

высокой стрессоустойчивости не получится долго и хорошо выполнять свою работу. 

6. Самопрезентация. Навык необходим при представлении себя в новом коллективе. 

Необходимо представить все свои положительные стороны, но при этом не хвастаться и 

выделять только важную о себе информацию. 

 В журнале «HigherEducationinEurope» ещё в 2008 году была опубликована статья, 

доказывающая, что гибкие навыки – столь же неотъемлемая часть профессиональных 

компетенций, как и жёсткие. Автор считает, что современное образование должно включать 

в себя и тренировку soft skills – чтобы выпускники соответствовали требованиям рынка труда. 

Как можно развить soft skills? Есть несколько способов. 

Первый – на специальных курсах и тренингах. Ищите, смотрите отзывы, выбирайте – и 

учитесь под руководством наставника. 

Второй способ – с помощью книг, посвящённых гибким навыкам. Их издано уже 

довольно много, и на русском тоже. Почти по каждому навыку есть хотя бы несколько, так 

что выбор у вас будет. 

Третий способ – развивать гибкие навыки, опираясь на обратную связь от других 

людей, например, друзей, сокурсников, ваших коллег по работе, членов семьи. 

Кроме того, можно комбинировать все эти методы (или некоторые). И это самый лучший 

вариант, потому что информация будет поступать по разным каналам и что-то обязательно 

дойдёт. Важно не забывать вот что: какой бы способ вы ни выбрали, вам понадобятся 

саморефлексия, осмысление и оценка полученного опыта. Кстати, они тоже soft skills, 

поэтому развивать их полезно.  

 

 

 

 

 

78 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03797720802522627


 
 

 

 

1 

Практическое задание: 
 

 
  

Soft skills 

(наименование) 

Теоретич. 

занятие (+/-) 

Практическое 

занятие (+/-) 

Технология и/или 

педагогический метод (работа в 

группе, деловая игра, кейс, др.) 

    

    

    

    

 

 

Задание для слушателей 

Заполните таблицу, какие Soft skills Вы можете развить у 

обучающихся. 
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Для заметок 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 11.3 Структура методических разработок (практических 
заданий (упражнений), дидактических материалов, плана 

практических занятий), используемых для подготовки студентов в 
учебно-производственном процессе. 

 

Методические разработки могут разрабатываться к различным составляющим 

рабочих программ. Структура методической разработки (далее МР) может варьироваться в 

различных профессиональных образовательных организациях (ПОО). Для сохранения 

единообразия структуры документов, рекомендуется закрепить ее локальным актом ПОО. 

Инструментом создания принципиально новой образовательной программы явился 

проектный подход на основе реверсной технологии: выстраивание стратегии подготовки 

специалиста от запланированного результата.  
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Задание для слушателей 

Сформулируйте этапы проектирования своей методической 

разработки. 

 

Краткий алгоритм проектирования программы на основе реверсной технологии 

можно сформулировать, отвечая последовательно на следующие вопросы: 

1. Что хотим получить? (компетентностная модель специалиста); 

2. Как это можно оценить? (Проектирование методов и способов оценки); 

3. Как это будем формировать? (теория, практика, методы, технологии, внеклассные 

мероприятия, конкурсное обучение и др.); 

4. Что для этого необходимо? (условия обеспечения, включая: техносферу, кадры, учебно-

методическое обеспечение и др.). 

Отвечая на эти вопросы, можно сформулировать этапы проектирования 

методических разработок. 

Этап 1. Определение конечного результата (компетентностная модель специалиста). 

 В конечном результате должны быть знания, умения и практический опыт, которые 

отражены как во ФГОС СПО, так и в стандартах Ворлдкиллс. 

Этап 2. Выбор способов оценки. 

 В зависимости от вида методической разработки проектируется способ оценки, с 

включением методики оценки или ее элементов по стандартам WSR.  

Этап 3. Выбор техник и технологий педагогической деятельности, современных форм и 

методов обучения. 

 Применение техник и технологий зависит от уровня квалификации педагога (мастера 

производственного обучения), по возможности необходимо использовать возможностью 

привлечения социальных партнеров, работодателей региона. 

Этап 4. Описание условий. 

 Для обеспечения качественного образовательного процесса используются различные 

технические средства, в том числе цифровые, которыми владеет педагог (мастер 

производственного обучения), для успешной реализации конечного результата.  

Практическое задание: 
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Для заметок 
 

 

 

 

 

 

Тема 11.4 Разработка и общий разбор практических заданий 

(упражнений) для студентов в учебно-производственном процессе по 

модулям компетенции. 

Практическое задание: 

 
 

Технологическая карта для занятия по ПМ/МДК/ОП 

 

Аннотация (5-7 предложений): ________________________________________________ 
(краткая информация о самом главном) 
Цель занятия: _________________________________(формулируем отглагольным существительным) 
Тип занятия: ___________________________________________________________(выбрать из списка) 
Вид занятия: _________________________________________________(выбрать из списка) 
Форма организации учебного занятия: __________________________(выбрать из списка) 
Методы (приемы) обучения:  

1.____________________ 

2.____________________ 

Задание для слушателей 

Из своих рабочих программ профессиональных 

модулей/междисциплинарных курсов/ 

общепрофессиональных дисциплин выберите одну тему урока 

и составьте к ней технологическую карту занятия по 

следующей структуре: 
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3.____________________ 

Реализуемые межпредметные связи: ____________________________________________ 

Учебно-методическое обеспечение занятия: _____________________________________ 

Технические средства обучения: ___________________________________(если необходимы) 
Наглядные пособия:__________________________________________________(если необходимы) 
Оборудование:______________________________________________________(если необходимо) 
Образовательные результаты, формируемые в рамках учебного занятия в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО и компетенции «Кондитерское дело»  
 

Компетенции по ФГОС 

СПО (ОК, ПК), знания и 

умения 

(берем из программы) 

Техническое описание 

компетенции 

«Кондитерское дело»  

(в виде дидактических 

единиц) 

Образовательные результаты, 

формируемые в рамках учебного 

занятия 

(элементы дидактических единиц 

компетенции «Кондитерское дело», 

ОК, ПК, которые можно 

сформировать в рамках занятия) 

ОК… 

 

 

 

ПК… 

  

начинаем формулировку с глагола 

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

Этапы 

занятия 

Педагогиче

ские 

средства 

Содержание педагогического взаимодействия 

Деятельность 

преподавателя 

Деятельность 

 студентов 

Формируемые 

компетенции 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Методические подсказки для составления технологической карты учебного занятия 

 

83 



 
 

 

 

1 

Тип учебного занятия (выбрать)  
1. Вводное учебное занятие. 

2. Учебное занятие по изучению и первичному закреплению нового материала и 

способов деятельности. 

3. Учебное занятие по совершенствованию знаний, умений, деятельности: 

- учебное занятие по усвоению новых знаний и способов деятельности; 

- учебное занятие по формированию умений и способов деятельности; 

- учебное занятие по закреплению знаний, умений и способов деятельности; 

- учебное занятие по комплексному применению знаний, умений и способов 

деятельности. 

4. Учебное занятие по обобщению и систематизации знаний, умений и способов 

деятельности. 

5. Учебное занятие по проверке, оценке и коррекции знаний, умений и способов 

деятельности. 

Вид занятия (выбрать)  
1. Лекция 

2. Практическое занятие 

3. Лабораторная работа 

4. Семинар 
Форма организации учебного занятия (выбрать)  

1. Индивидуальная  

2. Парная  

3. Групповая  

4. Фронтальная 

Этапы учебного занятия 

1. Подготовительный (организационный момент, постановка учебной задачи) 

2. Основной  

3. Заключительный 

 

Примерные формулировки деятельности преподавателя и студентов 
 

Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Проверяет готовность обучающихся к 

занятию.  

Озвучивает тему и цель занятия. Уточняет 

понимание обучающимися поставленных 

целей занятия. Выдвигает проблему.  

Создает эмоциональный настрой на… 

Формулирует задание…  

Напоминает обучающимся, как… Предлагает 

индивидуальные задания.  

Проводит связь с ранее изученным 

Выполняют упражнения. 

Демонстрируют выполнение упражнения. 

Записывают конспект.  

Просматривают презентацию. 

По очереди комментируют… 

Обосновывают выбор выполнения, 

решения, написания…  

Приводят примеры.  

Пишут под диктовку. 

Отвечают на вопросы преподавателя. 
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материалом.  

Обеспечивает мотивацию выполнения…  

Контролирует выполнение работы. 

Осуществляет:  

- индивидуальный контроль; 

 - выборочный контроль; 

 - побуждает к высказыванию своего мнения.  

Отмечает степень вовлеченности 

обучающихся в работу на занятии.  

Дает комментарий к домашнему заданию.  

Организует:  

- взаимопроверку; коллективную проверку; 

проверку выполнения упражнения;  

- беседу по уточнению и конкретизации 

первичных знаний, умений, деятельности;  

- оценочные высказывания обучающихся;  

- обсуждение способов решения;  

- поисковую работу обучающихся 

(постановка цели и план действий); 

- самостоятельную работу с учебником;  

- беседу, связывая результаты занятия с его 

целями и т.д. 

Подводит обучающихся к выводу о… 

Наводящими вопросами помогает выявить 

причинно-следственные связи в… 

Акцентирует внимание на конечных 

результатах учебной деятельности 

обучающихся на занятии 

Выполняют задания по карточкам. 

Озвучивают понятие… 

Выявляют закономерность… 

Анализируют… 

Определяют причины…  

Формулируют выводы наблюдений. 

Объясняют свой выбор.  

Высказывают свои предположения. 

Сравнивают…  

Читают текст учебника.  

Подчеркивают характеристики…  

Находят в тексте понятие, информацию. 

Слушают доклад, делятся впечатлениями 

о… 

Высказывают свое мнение. 

Осуществляют:  

- самооценку; 

- самопроверку/взаимопроверку; 

- предварительную оценку.  

Формулируют конечный результат своей 

работы на занятии. 

Называют основные позиции нового 

материала и как они их усвоили (что 

получилось, что не получилось и почему) 

 

Формулировки целей урока: 

 ознакомление обучающихся с методами определения, выполнения …….  

 изучение (способов выполнения, получения …, законов…, этапов… и т.д.).  

 показ взаимосвязи законов, роли, значения, преимуществ, недостатков…  

 раскрытие роли, значения…  

 характеристика состояния, структуры, события… 

 объяснение значения…  

 знакомство с основами…, с правилами… 

 изучение материала…. 

 повторение классификации  

 подготовка обучающихся к рациональному выполнению самостоятельной 

(домашней) работы;  

 закрепление знаний ранее изученной темы… по учебным элементам…;  
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  углубление (расширение, усвоение) понятия… (правил, формул, знания свойств, 

теории); 

 пояснение принципа действия…, свойства…  

 систематизация знаний обучающихся по теме «…» 

 закрепление навыков, умений ....  

 приобщение обучающихся к самостоятельной, исследовательской работе, работе с 

литературой…  

 формирование практических умений…… 

 проверка степени усвоения знаний, умений... 

 подготовка обучающихся к самооценке…  

 обеспечение усвоения методики …  

 развитие логического мышления 

 развитие памяти, внимательности, наблюдательности…  

 развитие умения правильно обобщить данные и сделать вывод 

 развитие умения сравнивать, обобщать, анализировать 

 развитие умения составлять план и пользоваться им  

 развитие умения составлять факты и события. 

 воспитание чувства ответственности за порученное дело, исполнительности, 

аккуратности, добросовестности, чувства долга, за результаты учебного труда, 

понимания значимости профессии, соблюдения техники безопасности, санитарно-

гигиенических условий труда;  

 воспитание чувства ответственного отношения к избранной профессии на примере…  

 содействие профессиональному самоопределению. 

 

При формулировке цели учебного занятия можно использовать такие отглагольные 
существительные как: «выделение», «обобщение», «применение знаний», «написание», 
«научение», «закрепление», «обеспечение», «формулирование», «контролирование», 
«подготовка», «сообщение», «воспитание», «развитие», «формирование» и т.д. 

Для заметок 
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Тема 11.5 Разработка задания для модуля, с учетом 
определенных требований (сырье, материальная база и т.п.) 

 

При разработке задания Вы должны воспользоваться нормативной документацией: 

стандарт WSR , ФГОС СПО по профессии/специальности и профессиональным стандартом. 

Практическое задание: 

  

ЗАДАНИЕ ПО МОДУЛЮ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО СТАНДАРТАМ 

ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ ПО КОМПЕТЕНЦИИ «КОНДИТЕРСКОЕ ДЕЛО» 

 

1 Форма участия Индивидуальная. 

2 Модули задания и необходимое время 

 

№ 

п/п 
Наименование модуля Максимальный балл Время на выполнение 

1  Миниатюры (птифуры) 16,5 2 

 

 

Задание 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

Задание для слушателей 

Разработайте задание и критерии оценки 

для демонстрационного экзамена по модулю 

Миниатюры (птифуры). Заполните таблицы. 
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1. Критерии оценки 

 

 

Модуль 1 Миниатюры (птифуры) 
Max 

оценка 

Объективные 

аспекты 

Работа   

  

  

  

Презентация   

  

  

  

  

  

  

Итого 6,5 

 

Модуль 1 Миниатюры 

(птифуры) 

 

Описание аспекта 
Max 

оценка 

Judgment– аспекты Работа Подготовка инструментов и оборудования 0,5 

0 Не владеет навыками организации рабочего места, 

не знает назначение инструментов. 

1 Слабо владеет навыками организации рабочего 

места, растерян, не уверен в себе, тратит время на 

поиски необходимого инструмента. 

2 Имеет хорошие навыки организации 

рабочегоместа, 

проверилиподготовилинструментыиоборудование, 

необходимые инструменты всегда подрукой, 
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работает чѐтко, без суеты. 

3 Отличные навыки организации рабочего места, 

работает быстро, четко икрасиво. 

   

0  

1  

2  

3  

  

0  

1  

2  

3  

  

0  

1  

2  

3  
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Judgment– аспекты 

Презентация 

  

0  

1  

2  

3  

  

0  

1  

2  

3  

  

0  

1  

2  

  

0  

1  

2  

3  
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1 

3  

  

0  

1  

2  

3  

Итого 10 

 

Для заметок 
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Основными регламентирующими документами 

демонстрационного по стандартам WorldSkills являются: 

- Кодекс этики 
- Методика организации демонстрационного экзамена 

- Техническое описание компетенции; 

- Комплекты оценочной документации для демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Кондитерское дело». 
 

Организация и проведение демонстрационного экзаменас применением 

стандартов Ворлдскиллс как базовых принципов объективной оценки 

результатов подготовки рабочих кадров в системе среднего 

профессионального образования Особенности проведения демонстрационного 

экзамена обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Тема 12.1 Особенности проведения демонстрационного экзамена 

обучающихся с особыми образовательными потребностями 

Документ, определяющий всю процедуру подготовки и проведения 

Демонстрационного экзамена «Методика организации и проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия». Отдельным приказом в 

Методику внесены изменения (распоряжение № Р -36 от 01.04.2020 г.). 

 

 

Комплекты оценочной документации размещаются в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» и на сайтах www.worldskills.ru  и 

http://www.esat.worldskills.ru не позднее 1 декабря и рекомендуются для промежуточной и 

итоговой аттестации по программам среднего профессионального образования. 

Выбор компетенций и комплектов оценочной документации образовательная 

организация  осуществляет самостоятельно. 

Демонстрационный экзамен проводится с целью определения у студентов и выпускников 

уровня знаний, умений, навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность в 

определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или специальности в 

соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. 

Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру государственной 

итоговой аттестации обучающихся профессиональных образовательных организаций – это 

модель независимой оценки качества подготовки кадров, содействующая решению нескольких 

задач системы профессионального образования и рынка труда без проведения 

дополнительных процедур.  

Прежде всего, соответствующая процедура обеспечивает качественную экспертную 

Модуль 12 
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оценку в соответствии с международными стандартами, так как в предлагаемой модели 

экспертное участие, в том числе представителей работодателей требует подтверждения 

квалификации по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате демонстрационного 

экзамена получают возможность: 

а) одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной программы в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами подтвердить свою 

квалификацию в соответствии с требованиями международных стандартов Ворлдскиллс без 

прохождения дополнительных аттестационных испытаний, 

б) подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным модулям, 

востребованным предприятиями-работодателями и получить предложение  о  трудоустройстве на 

этапе выпуска из образовательной организации, 

в) одновременно с получением диплома о среднем профессиональном образовании 

получить документ, подтверждающий квалификацию, признаваемый предприятиями, 

осуществляющими деятельность в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. 

Для образовательных организаций проведение аттестационных испытаний в формате 

демонстрационного экзамена - это возможность объективно оценить содержание и качество 

образовательных программ, материально-техническую базу, уровень квалификации 

преподавательского состава, а также направления деятельности, в соответствии с которыми 

определить точки роста и дальнейшего развития. 

Предприятия, участвующие в оценке экзамена, по его результатам могут осуществить 

подбор лучших молодых специалистов по востребованным компетенциям, оценив на практике их 

профессиональные умения и навыки, а также определить образовательные организации для 

сотрудничества в области подготовки и обучения персонала. 

 

Основные понятия и их определения, сокращения и термины 

Для организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия используются и применяются следующие понятия. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) – форма оценки степени и уровня освоения 

обучающимися образовательных программ, имеющих государственную аккредитацию. 

Демонстрационный экзамен – форма оценки соответствия уровня знаний, умений, 

навыков студентов и выпускников, осваивающих программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, специалистов среднего звена, позволяющих вести профессиональную 

деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или 

специальности в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. 

Комплект  оценочных  (контрольно-измерительных)  материалов  -  совокупность  заданий, их 

спецификации, технических описаний оцениваемых компетенций, критериев и инструментов 

оценивания, обеспечивающих в целом оценку результатов выполнения заданий 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

Центр проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия (Центр 
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проведения демонстрационного экзамена, ЦПДЭ) – организация, располагающая площадкой 

для проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия (далее - 

площадка проведения демонстрационного экзамена), материально-техническое оснащение 

которой соответствует требованиям Союза «Ворлдскиллс Россия». 

Техническое описание (ТО) - документ, определяющий название компетенции, 

последовательность выполнения задания, критерии оценки, требования к профессиональным 

навыкам участников, состав оборудования, компоненты, оснастку, основное и дополнительное 

оборудование, требования по нормам охраны труда и технике безопасности, разрешенные и 

запрещенные к использованию материалы и оборудование. 

Инфраструктурный  лист  (ИЛ)  -  список  необходимых  материалов  и  оборудования  для 

проведения демонстрационного экзамена по определенной компетенции по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. 

Эксперт – лицо, подтвердившее знания, умения и навыки по какой-либо компетенции в 

соответствии с требованиями Союза “Ворлдскиллс Россия» (сертифицированный эксперт 

Ворлдскиллс), а также лицо, прошедшее специализированную программу обучения, 

организованную Союзом «Ворлдскиллс Россия» и имеющее свидетельство о праве проведения 

демонстрационного экзамена, корпоративных и региональных чемпионатов по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. 

Главный эксперт на площадке (Главный эксперт) – эксперт, определенный в соответствии с 

порядком, установленным Союзом «Ворлдскиллс Россия» ответственным по организации и 

проведению демонстрационного экзамена на определенной площадке по какой-либо 

компетенции и наделенный соответствующими полномочиями. 

Технический эксперт – эксперт, отвечающий за техническое состояние оборудования и 

соблюдение всеми присутствующими на площадке лицами правил и норм охраны труда и 

техники безопасности (далее - ОТ и ТБ). 

Экспертная группа – группа экспертов для оценки выполнения заданий 

демонстрационного экзамена на площадке по определенной компетенции. 

eSim – это система мониторинга, сбора и обработки результатов демонстрационного 

экзамена. 

CIS (Competition Information System) - это специализированное программное обеспечение для 

обработки информации во время демонстрационного экзамена. Доступ к системе 

предоставляется Союзом «Ворлдскиллс Россия» по официальному запросу от организаторов 

экзамена. 

Основные требования к проведению демонстрационного экзамена по стандартам 

WorldSkills 

- Наличие аккредитованной площадки (ЦПДЭ) 

- Комплект оценочной документации (КОД) 

- Согласование и утверждение ГЭ 

- Согласование экспертной группы 
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- Использование системы оценивания CIS 

- Недопустимость оценки выполнений заданий экспертами, представляющими с 

экзаменуемым одну образовательную организацию 

- Не допускается проведение экзамена в группах, сформированных из разных 

учебных групп. Количество участников ДЭ должно быть не менее 70% от количества 

студентов учебной группы. 

 

Этапы Мероприятия 

За 3 месяца до 

начала экзамена 

Определяются главные эксперты на площадку. 

 Формируется экспертная группа 

За 2 месяца до 

начала экзамена 

Направление в адрес ЦПДЭ списка студентов и выпускников, 

сдающих демонстрационный экзамен по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. 

ЦПДЭ организует регистрацию всех заявленных участников в 

системе eSim, а также обеспечивает заполнение всеми 

участниками личных профилей не позднее чем за два месяца до 

начала экзамена. 

Информирует о зарегистрированных участниках о сроках и 

порядке проведения демонстрационного экзамена 

После уточнения 

количества 

участников 

экзамена 

по компетенциям 

Главным экспертом разрабатывается и утверждается схема 

расстановки и 

комплектования рабочих мест на каждую площадку. 

Ответственность за 

обеспечение площадок оптимальными средствами и необходимой 

инфраструктурой для проведения демонстрационного экзамена по 

каждой компетенции в соответствии с техническими описаниями и 

инфраструктурными листами несет ЦПДЭ 

За 1 месяц до 

начала экзамена 

Полная документация по ОТ и ТБ размещается на официальном 

сайте ЦПДЭ 

За 2 дня до 

начала экзамена 

Главным экспертом проводится контрольная проверка площадки 

на предмет соответствия всем требованиям, фиксируется факт 

наличия необходимого оборудования. 
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За 1 день до 

начала экзамена 

Экспертной группой производится дооснащение площадки (при 

необходимости) и настройка оборудования 

Распределение рабочих мест участников на площадке в 

соответствии с жеребьевкой. Инструктаж по охране труда и 

технике безопасности. 

Подготовка участниками рабочих мест, ознакомление с 

оборудованием 

Оценочные материалы для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

по компетенции «Кондитерское дело» 

По компетенции №32 экспертным сообществом Ворлдскиллс разработано 5 

комплектов оценочной документации: КОД № 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4, КОД 1.5 

на основе актуализированного конкурсного задания Финала Национального Чемпионата 

«Молодые профессионалы»  по стандартам WorldSkillsRussia, путем объединения 

основных модулей спецификации А, B, D, F с модулем С, которые позволяют оценить 4 

уровень квалификации согласно стандартов ФГОС и профессионального стандарта, и  

модуля Е согласно спецификации ТО для возможности расширения специализации 

профессии Кондитер.  

Все КОД имеют приблизительно одинаковый процент от максимально возможного балла. 

 

КОД 

№  

% от 

максимально 

возможного 

балла задания 

Методика расчета 

1.1 30.5% согласно WSSS и обобщенной оценочной ведомости 

1.2 30.5% согласно WSSS и обобщенной оценочной ведомости 

1.3 31.5% согласно WSSS и обобщенной оценочной ведомости 

1.4 31% согласно WSSS и обобщенной оценочной ведомости 

1.5 18.5% согласно WSSS и обобщенной оценочной ведомости 

Продолжительность работы составляет 4 часа. 

 

Каждый КОД содержит: 

 Паспорт КОД с указанием: 

а) перечня знаний, умений и навыков из Спецификации стандарта компетенции 

«Кондитерское дело», проверяемых в рамках КОД; 

б) обобщенной оценочной ведомости; 

в) количества экспертов, участвующих в оценке выполнения задания;  

г) списка оборудования и материалов, запрещенных на площадке (при наличии); 
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 Инструкцию по охране труда и технике безопасности для проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия; 

 Образец задания для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия; 
 Инфраструктурный лист; 

 План проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия с 

указанием времени и продолжительности работы участников и экспертов; 

 План застройки площадки для проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия; 

 Не менее трех вариантов задания. 

 

Проведение демонстрационного экзамена 
 
В день С-1 (за 1 день до начала экзамена) осуществляется распределение рабочих мест 

участников на площадке в соответствии с жеребьевкой. Жеребьевка проводится в присутствии 

всех участников способом, исключающим спланированное распределение рабочих мест или 

оборудования. Итоги жеребьевки фиксируются отдельным  документом (протокол жеребьевки). 

Инструктаж по охране труда и технике безопасности (далее – ОТ и ТБ) для участников и 

членов Экспертной группы проводится Техническим экспертом под роспись. 

После распределения рабочих мест и прохождения инструктажа по ОТ и ТБ участникам 

предоставляется время не более 2 часов на подготовку рабочих мест, а также на проверку и 

подготовку инструментов и материалов, ознакомление с оборудованием и его тестирование. 

Участники должны ознакомиться с подробной информацией о регламенте проведения 

экзамена с обозначением обеденных перерывов и времени завершения экзаменационных 

заданий/модулей, ограничениях времени и условий допуска к рабочим местам, включая 

условия, разрешающие участникам покинуть рабочие места и площадку, информацию о 

времени и способе проверки оборудования, информацию о пунктах и графике питания, 

оказании медицинской помощи, о характере и диапазоне санкций, которые могут последовать в 

случае нарушения регламента проведения экзамена. 

Также участники экзамена должны быть проинформированы о том, что они отвечают за 

безопасное использование всех инструментов, оборудования, вспомогательных материалов, 

которые они используют на площадке в соответствии с правилами техники безопасности. 

Участник при сдаче демонстрационного экзамена должен иметь при себе паспорт и полис 

ОМС. 

Перед началом экзамена членами Экспертной группы производится проверка на предмет 

обнаружения материалов, инструментов или оборудования, запрещенного в соответствии с 

техническим описанием, включая содержимое инструментальных ящиков. 

Каждому участнику предоставляется время на ознакомление с экзаменационным 

заданием, письменные инструкции по заданию, а также разъяснения правил поведения и 

Кодекса этики движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) во время 

демонстрационного экзамена.  
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Экзаменационные задания выдаются участникам непосредственно перед началом 

экзамена. На изучение материалов и дополнительные вопросы выделяется время, которое не 

включается в общее время проведения экзамена. Если задание состоит из модулей, то члены 

Экспертной группы обязаны выдавать участникам задание перед началом каждого модуля или 

действовать согласно техническому описанию. Минимальное время, отводимое в данном 

случае (модульная работа) на ознакомление с информацией, составляет 15 минут, которые не 

входят в общее время проведения экзамена. Ознакомление происходит перед началом 

каждого модуля. 

К выполнению экзаменационных заданий участники приступают после указания Главного 

эксперта. 

В ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакты с другими участниками 

или членами Экспертной группы без разрешения Главного эксперта. 

Процедура проведения демонстрационного экзамена проходит с соблюдением 

принципов честности, справедливости и информационной открытости. Вся информация и 

инструкции по выполнению экзамена от членов Экспертной группы, в том числе с целью 

оказания необходимой помощи, должны быть четкими и недвусмысленными, не дающими 

преимущества тому или иному участнику. Вмешательство иных лиц, которое может помешать 

участникам завершить экзаменационное задание, не допускается. 

Выполненные экзаменационные задания оцениваются в соответствии со схемой 

начисления баллов, разработанными на основании характеристик компетенций, 

определяемых техническим описанием. Все баллы и оценки регистрируются в системе CIS. 

Одно из главных требований при выполнении оценки заданий демонстрационного 

экзамена – это обеспечение отсутствия преимуществ у кого-либо из участников экзамена. В 

связи с этим, порядок работы Экспертной группы должен быть организован так, чтобы не 

допустить к оценке работы студента или выпускника эксперта, который принимал 

непосредственное участие в его подготовке или представляет одну с ним образовательную 

организацию. Данное условие должно строго контролироваться Главным экспертом, который 

отвечает за объективность и независимость работы Экспертной группы в целом. 

Процедура оценивания результатов выполнения экзаменационных заданий 

осуществляется в соответствии с правилами, установленными для оценки конкурсных заданий 

региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), включая 

использование форм и оценочных ведомостей для фиксирования выставленных оценок и/или 

баллов вручную, которые в последующем вносятся в систему CIS. 

Оценка не должна выставляться в присутствии участника демонстрационного экзамена.  

 

Практическая работа 

Предложен фрагмент задания для ДЭ  МОДУЛЬ С - МОДЕЛИРОВАНИЕ  

Участник должен изготовить две (2) фигурки одного типа в соответствии с темой 

«Цирк» 
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Задание для слушателей 

Подготовьте расписание проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. Заполните  

Таблицу 1.  

Сформулируйте описание Judgment–аспектов с 

распределением по баллам по предложенному  

модулю. Заполните Таблицу 2 

 
 

Используя марципан и/или сахарную пасту (обе пасты могут по желанию 

использоваться вместе). 

Фигурка должна весить минимум 60 г и максимум 80 г.  

Обе фигурки 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 для деталей фигурок, с 

исключением в виде небольшого количества королевской глазури, красителей, которые 

могут быть использованы для простых деталей (таких как глаза).  

Использование лаков не допускается.  

Подача: 2 шт. поставлены на подставку 20х20 см, согласно инфраструктурного 

листа. 

 

Практическое задание: 

 

Таблица 1 

День Время Мероприятие 

С-1   

С 1   
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Таблица 2 

Модуль С: Моделирование 

Субкритерий  Аспекты Оценка Описание аспекта 

Работа J1 Работа в 

соответствии с 

требованиями 

гигиены и 

санитарии 

0 Работа не соответствует требованиям 

гигиены и санитарии 

1 Допускает незначительные нарушения 

правил санитарии и гигиены 

2 Участник работает в соответствие с 

требованиями гигиены и санитарии. 

3 Работает безукоризненно. 

J2  0  

1  

2  

3  

Презентация J1 Формовка 0  

1  

2  

3  

J2  0  

1  

2  

 
3  

 
J3  0  

 
1  

 
2  

 
3  

 
J4  0  
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Тема 12.2 Особенности проведения демонстрационного экзамена 
обучающихся с особыми образовательными потребностями 

 

Обучающиеся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (далее - 

лица с ОВЗ и инвалиды) сдают демонстрационный экзамен в соответствии с комплектами 

оценочной документации с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности) 

таких обучающихся. 

При подготовке и проведении демонстрационного экзамена обеспечивается 

соблюдение требований, закрепленных в статье 79 "Организация получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья" Закона об образовании 

и разделе V Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968, определяющих 

порядок проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из числа лиц с 

ОВЗ и инвалидов. 

При проведении демонстрационного экзамена для лиц с ОВЗ и инвалидов при 

необходимости предусматривается возможность создания дополнительных условий с учетом 

индивидуальных особенностей. 

Перечень оборудования, необходимого для выполнения задания демонстрационного 

экзамена, может корректироваться, исходя из требований к условиям труда лиц с ОВЗ и 

инвалидов. 

 При проведении демонстрационного экзамена обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: 

- проведение демонстрационного экзамена для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в одной аудитории совместно с другими экзаменуемыми, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для других 

экзаменуемых; 

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего лицам с ограниченными 

возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

 

 

1  

 
2  

 
3  
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особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, 

общаться с членами экспертной комиссии); 

- пользование необходимыми техническими средствами; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа в аудитории, туалетные и 

другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, 

поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория 

должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

Дополнительно при проведении демонстрационного экзамена обеспечивается 

соблюдение следующих требований в зависимости от категорий выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения демонстрационного 

экзамена оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного 

документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, или 

надиктовываются ассистенту; 

- для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

демонстрационного экзамена оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

- по их желанию демонстрационный экзамен может проводиться в письменной 

форме; 

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

- по их желанию демонстрационный экзамен может проводиться в устной форме. 

Экзаменуемые или родители (законные представители) несовершеннолетних 

выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала демонстрационного экзамена подают 

письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий. 
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Задание для слушателей 

1.Проанализируйте обучающихся с ОВЗ в вашем техникуме, 

колледже. 

2. Опишите условия подготовки ДЭ обучающихся с ОВЗ в вашем 

 учебном  

 

Практическое задание: 

 

 

Для заметок 
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учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции 
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Рабочая тетрадь для практических занятий по компетенции 

«Кондитерское дело» составлена на основе реализованных мастер-классов 

проводимых шеф-кондитерами в режиме онлайн, содержит рецептуры и фото 

приготовленных изделий, интернет ссылки. Все мастер-классы проходят в 

системе Moodle.  

Мастер-классы проводили Алексеенко А., Шеф-кондитер ресторана 

HofbräuKemerowo https://www.instagram.com/hofbrau и Кислицын А., Шеф-

кондитер, Основатель Международной Школы VIP-Masters, чемпион Мира по 

кондитерскому искусству https://www.instagram.com/alexander_kislitsyn/. 

При проведения каждого мастер-класса слушатель выполняет задание 

одновременно с шеф-кондитером, задавая интересующие вопросы. 

По завершении мастер-класса слушатель прикрепляет в систему 

фотоотчет приготовленного изделия, где осуществляется оценка экспертами. 
  

Введение 
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С организацией работы, приготовлением полуфабрикатов из теста, 

отделочных полуфабрикатов, покрытиями поверхностей, элементами декора, 

тенденциями и инновациями вы можете ознакомиться в методическом пособие 

Торты, гато и антреме мениатюры.   

С организацией работы, знакомство с шоколадом, формами, техникой, 

скульптурами и работами известных мастеров вы можете ознакомиться в 

методическом пособие Презентационная скульптура работа из шоколада. 
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Антреме Шоколад-карамель-банан 
 

шоколадный бисквит с пралине 

 

№ Наименование продукта Нетто, г Технология приготовления 

1 Яйца  30 Сливочное масло растопить. Взбить вместе 

яйца, инвертный сахар, коричневый сахар до 

тех пор, пока масса не будет стекать с венчика 

«лентой». 

Просеять вместе пшеничную муку, миндальную 

муку, какао пудру и разрыхлитель.   

Соединить аккуратно две смеси, добавляя 

немного сливки. В конце примешать 

растопленное сливочное масло и нагретое до 

45˚С вместе с шоколадом и пралине. 

Распределить по формам диаметром 14см (по 

95г). выпекать при температуре 180˚С в 

течение 5-7 минут. 

2 Тримолин  8 

3 Сахар коричневый 12,5 

4 Миндальная мука  8 

5 Сливки 33%  12,5 

6 Мука  12,5 

7 Разрыхлитель  1 

8 Какао пудра  2,5 

9 Сливочное масло  10 

10 Горький шоколад  2,5 

11 Фундучное пралине 5 

Выход  95 

крустилант с молочным шоколадом 

 

№ Наименование продукта Нетто, г Технология приготовления 

1 Молочный шоколад  60 Шоколад с пралине растопить, перемешать. 

Добавить вафельную крошку. Готовую пасту 

распределить по бисквиту. Заморозить.  
2 Пралине фундучное  60 

3 Роялтин (вафельная 

крошка) 

40 

Выход 100 

 

мягкая сливочная карамель с ванилью 

 

№ Наименование продукта Нетто, г Технология приготовления 

1 Сахар  80 В сотейнике карамелизовать сахар. Влить 

горячие сливки с ванилью и солью. Добавить 

сливочное масло и пробить блендером. 

Распределить по формам диаметром 14 см (по 

140г) и заморозить. 

2 Сливки 33% 80 

3 Соль  1,5 

4 Стручок ванили  

5 Сливочное масло 50 

Выход 200 
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конфи банан/маракуйя 

 

№ Наименование продукта Нетто, г Технология приготовления 

1 Пюре банана 100 Пюре разогреть с тримолином в сотейнике. 

При постоянном помешивании всыпать сахар, 

смешанный с пектином. Уваривать 30 сек. 

Распределить по формам, поверх сливочной 

карамели. Заморозить. 

2 Пюре маракуйя 40 

3 Тримолин  30 

4 Сахар  40 

5 Пектин NH 3 

Выход 210 

мусс «молочный шоколад» 

 

№ Наименование продукта Нетто, г Технология приготовления 

1 Молоко  85 Молоко и сливки смешать в сотейнике. Желтки 

смешать с сахаром. 1/3 горячей молочно-

сливочной смеси вливаем в желтки, затем 

обратно в сотейник. Доводим при постоянном 

помешивании до 83˚С. 

Снимаем с огня, распускаем желатин, 

пробиваем блендером. Затем выливаем на 

шоколад снова, пробиваем блендером до 

эмульсии. Остужаем до 35-37˚С и вводим 

взбитые сливки. Разливаем по формам 

замораживаем. 

2 Сливки 33%  85 

3 Желтки  20 

4 Сахар  10 

5 Молочный шоколад  170 

6 Сливки 33% 140 

7 Желатин  4 

Выход 480  

 

гляссаж 

№ Наименование продукта Нетто, г Технология приготовления 

1 Сливки 200 Сливки, сахар и глюкозу смешать, сварить 

сироп до 103˚С, добавить желатин 

замоченный заранее, сделать эмульсию с 

шоколадом, пробить блендером, добавить 

краситель, остудить до 45˚С, добавить 

сливочное масло. Оставить в холодильнике 

стабилизироваться (минимум 4 часа).Перед 

использованием пробить блендером. Покрыть 

замороженные антреме. Рабочая температура  

32˚С. 

2 Сахар 185 

3 Глюкоза 185 

4 Желатин 14 

5 Белый шоколад 185 

6 Сливочное масло 20 

   

Выход 800 
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Сборка антреме:  приготовленный бисквит выложить в форму 14, затем сверху выложить 

крустилант с молочным шоколадом. Заморозить. Далее в форму 14 залить мягкую 

сливочную карамель с ванилью и  заморозить. Конфи распределяем следующим слоем. 

Заморозить.  В форму 16 вливаем  мусс, выкладываем центр из бисквита, крустиланта, 

мягкой карамели и конфи. Заморозить еще раз. Покрыть замороженный мусс гляссажем, 

декорировать декором из шоколада. 

    

 

Антреме Cake Pistachio 

штройзель миндальный 

№ Наименование продукта Нетто, г Технология приготовления 

1 Мука  30 Смешать все ингредиенты. Распределить по 

формам диаметром 14см. Выпекать при 160˚С 

5-7 минут, до полуготовности. 
2 Разрыхлитель  1 

3 Сахарная пудра  5 

4 Сливочное масло 28 

5 Миндальная мука  5 

6 Соль  1 

Выход 60 

 
фисташковый бисквит 

№ Наименование продукта Нетто, г Технология приготовления 

1 Сахар  20 Из белка и сахара (10г.) сделать меренгу. 

Миндальную муку, сахар (30г.), фисташковую 

пасту, желтки и яйца взбить. Примешать 

просеянный крахмал с разрыхлителем. Затем 

меренгу и в конце растопленное сливочное 

масло. Вылить на миндальный штройзель (по 

80г.) и выпекать при 175˚С ~ 8-10 минут.  

2 Миндальная мука  15 

3 Фисташковая паста  8 

4 Яичные желтки 6 

5 Яйца  20 

6 Разрыхлитель  1 

7 Крахмал кукурузный  8 

8 Сливочное масло  10 

9 Яичные белки 10 
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Выход 80 

 

клубничное компоте 

№ Наименование продукта Нетто, г Технология приготовления 

1 Клубника свежая 40 Клубнику порезать на четвертинки. В сотейник 

сложить пюре клубники, тримолин, сахар, 

смешанный с крахмалом и при постоянном 

помешивании уварить 1-2 минуты. Снять с огня, 

добавить кусочки клубники и желатин. 

Перемешать. Распределить по формам 

диаметром 16 см.  заморозить. 

3 Пюре клубники 140 

4 Инвертный сахар 30 

5 Сахар  40 

6 Кукурузный крахмал  5 

7 Желатин  6 

Выход 245  

 

сливочно-сырный крем  

№ Наименование продукта Нетто, г Технология приготовления 

1 Сливочный сыр  125 Растопить желатин и смешать с тримолином 

(растопленным). Добавить часть сливочного сыра 

комнатной температуры и перемешать. Затем 

добавить оставшуюся часть сливочного сыра и 

слегка взбитые сливки. Распределить по формам 

на компоте. 

2 Инвертный сахар  15 

3 Желатин  2 

4 Сливки 33% 50 

Выход  190 

 

фисташковый мусс 

№ Наименование продукта Нетто, г Технология приготовления 

1 Желатин  5 Воду с сахаром уварить до 118˚С. 

Одновременно начать взбивать желток, затем 

тоненькой струйкой влить горячий сироп, 

взбивать пока масса не увеличится в объёме в 

несколько раз. 

Фисташковую пасту с сыром подогреть, 

добавить сахарную пудру и желатин, 

перемешать. Затем ввести pate a bombe. 

Перемешать. Взбить сливки с сахарной пудрой 

и примешать к основной массе. 

2 Вода  15 

3 Сахар  50 

4 Желток  30 

5 Фисташковая паста 20 

6 Сливочный сыр 190 

7 Сахарная пудра 10 

8 Сливки 33% 200 

Выход 500 

 
гляссаж 

№ Наименование продукта Нетто, г Технология приготовления 

1 Вода 42 Желатин замочить в холодной воде. Сделать 

сироп из воды, глюкозы и сахара с 

красителем. Снять с огня и распустить 

набухший желатин. 

2 Сахар 75 

3 Глюкозный сироп 75 

4 Белый шоколад 75 
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5 Сливки 33% 55 В высоком стакане взвешать шоколад, сливки 

и нейтральный гель. Горячий сироп влить в 

 стакан с шоколадом и оставить на 2 минуты, 

затем пробить блендером. Накрыть пленкой «в 

контакт». Остудить. Рабочая температура 32°-

35°С.    

6 Желатин 8 

7 Нейтральный гель 30 

8 Краситель 2 

   

Выход 360 

 

Сборка антреме: выпекаем  штройзель миндальный до полуготовности. Вливаем 

фисташковый бисквит на штройзель (форма 14), выпекаем до готовности. Выкладываем мусс 

в форму 18, далее выкладываем центр из клубничного компоте и сливочного крема, сверху 

фисташковый бисквит на штройзеле. Декорировать декором из шоколада и свежей 

клубникой. 
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Пирожное «ШУ» 

заварное тесто 

№ Наименование продукта Нетто, г Технология приготовления 

1 Молоко  150 В сотейнике довести до кипения молоко, воду, 

Соль, сахар, ваниль и масло. Снять с огня, 

добавить муки и перемешать, заварить. Тесто 

переложить в чашу миксера и на низкой 

скорости перемешивать насадкой «лопатка» 

до 50-55˚С. Яйца комнатной температуры 

пробить блендером и постепенно вливать в 

тесто до нужной консистенции. Отсадить 

эклеры при помощи насадки «французская 

трубочка» 15мм.  

Выпекать при температуре 170˚С -20 минут; 

затем 160˚С  30-35 мин. 

2 Вода  100 

3 Соль  3 

4  Сахар 10 

5 Сливочное масло  95 

6 Мука  140 

7 Яйца  240 

8 Ваниль  1 стр. 

Выход 500 

кракелин 

№ Наименование продукта Нетто, г Технология приготовления 

1 Сливочное масло  80 Все ингредиенты смешать в фуд-процессоре. 

Раскатать между двух сильпатов до 2 мм. 

Убрать в холодильник на 30 минут. Вырезать 

нужные формы и уложить на отсаженное 

заварное тесто.  

2 Сахарная пудра  100 

3 Мука  100 

Выход 280 

клубничный крем 

№ Наименование продукта Нетто, г Технология приготовления 

1 Пюре клубника  250 Желатин замочить.  

В сотейнике разогреть пюре с глюкозным 

сиропом до 40°С. Сахар смешать с пектином и 

кукурузным крахмалом. При постоянном 

помешивании всыпать сухие ингредиенты. 

Уварить 30-40 секунд.  Снять с огня. Добавить 

масло какао и желатин. Остудить. Затем 

аккуратно примешать взбитые сливки 

2 Сахар  50 

3 Глюкозный сироп 75 

4 Пектин NH 8 

5 Кукурузный крахмал 10 

6 Желатин 10 

7 Какао масло 25 

8 Сливки 33% 200 

Выход 600 

 

ПИРОЖНОЕ 
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шоколадный крем 

№ Наименование продукта Нетто, г Технология приготовления 

1 Молоко 95 В сотейнике нагреть молоко и сливки. Добавить 

пектин с сахаром и желтками. Уварить 30-40 

сек. Снять с огня, добавить желатин и вылить в 

шоколад. Накрыть пленкой в контакт. Охладить 

до 32°-34°С и ввести взбитые сливки. 

2 Сливки 33% (1) 105 

3 Пектин NH 2 

4 Сахар 35 

5 Желтки 58 

6 Темный шоколад 40 

7 Молочный шоколад 80 

8 Сливки 33% (2) 100 

9 Желатин  3,5 

Выход 500 

шантильи с ванилью и бобом тонка 

№ Наименование продукта Брутто, г Технология приготовления 

1 Сливки 33% 240 В сотейнике разогреть сливки с бобом тонка, 

ванилью и цедрой лайма. Настоять. Процедить. 

Довести до кипения. Вылить на шоколад. 

Пробить блендером. Использовать на 

следующий день. Перед использованием взбить. 

2 Белый шоколад 115 

3 Стручок ванили 1 

4 Боб тонка 0,5 

5 Цедра лайма 0,5 

Выход 350 

взбитый ганаш с молочным шоколадом 

№ Наименование продукта Брутто, г Технология приготовления 

1 Сливки 33% 150 Сливки, тримолин и ваниль довести до кипения. 

Настоять. Влить растопленный шоколад и какао-

масло, пробить блендером. Влить сливки 2, 

пробить блендером. Накрыть пленкой. Убрать в 

холодильник на 12 часов. 

2 тримолин 30 

3 Стручок ванили 1/2 

4 Молочный шоколад  50 

5 Какао масло  20 

6 Сливки 33% 225 

Выход 470 
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Сборка шу: Шу с кракелином заполнить одним из кремов клубничным или шоколадным. 

Декорировать взбитым ганашем с молочным шоколадом. 

 

 

 

Макарон. 

миндальная паста 

№ Наименование продуктов Нетто, г Технология приготовления 

1 Миндальная мука 62,5 Миндальную муку и сахарную пудру 

просеять. Все смешать в фуд-процессоре, в 

однородную смесь. 
2 Сахарная пудра 62,5 

3 Белок  20 

4 Краситель  2 

Выход 140 

итальянская меренга 

№ Наименование продуктов Нетто, г Технология приготовления 

1 Белок  54 В чаше миксера на средней скорости начать 

взбивать белок с солью.  

В сотейнике из сахара и воды сделать 

сироп, уварить до 121 °С, тонкой струйкой 

вылить во взбивающиеся белки, увеличить 

скорость миксера.  

2 Соль 1 

3 Вода 38 

4 Сахар 150 

Выход 240 

Миндальную смесь соединить с итальянской меренгой в три приема (80/40/40). 

Масса должна медленно стекать с лопатки лентой. Затем отсадить макаронады из 

кондитерского мешка с насадкой 8 мм. Сразу ставим в печь, разогретую до 140°С на 12 

минут, затем отключаем печь и оставляем еще на 10 минут.  
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Гарниры  

сырный 

№ Наименование продукта Нетто, г Технология приготовления 

1 Сахар  30 Сливки с  глюкозой нагреть, добавить 

пектин с сахаром. Уварить до состояния 

«мармелад». Добавить желатин, сыр и 

какао-масло. Остудить на холодной бане, 

добавить сливочное масло, пробить 

блендером. Накрыть пленкой в «контакт». 

Охладить. 

2 Глюкоза  62,5 

3 Сливки  150 

4 Сливочный сыр  75 

5 Какао-масло 5 

6 Сливочное масло  10 

7 Пектин NH 3 

8 Желатин  2 

Выход 280 

малиновый 

№ Наименование продукта Нетто, г Технология приготовления 

1 Пюре малина 150 В сотейнике разогреть сливки с глюкозой. 

Пюре малины разогреть при постоянном 

помешивании всыпать сахар, смешанный с 

пектином. Уварить до состояния 

«мармелад» 2-3 минуты, влить теплые 

сливки, перемешать. Затем добавить какао-

масло. Остудить и добавить сливочное 

масло, пробить блендером. Накрыть 

пленкой. Убрать в холодильник. 

2 сахар 40 

3 Пектин NH 4 

4 Какао-масло 8 

5 Сироп глюкозы 62,5 

6 Сливочное масло 32,5 

7 Сливки 33% 150 

Выход 400 

базиликовый ганаш  

№ Наименование продукта Нетто, г Технология приготовления 

1 Белый шоколад 150 Шоколад растопить с какао-маслом. В 

сотейнике нагреть сливки, глюкозу, цедру 

лайма и базилик.   Отдельно нагреть сок 

лайма. Вылить в начале, помешивая, в 

растопленный шоколад сливки, затем сок 

лайма. Пробить блендером. При 

температуре 45-50˚С добавить сливочное 

масло и снова пробить.  

2 Сливки 33% 130 

3 Сок лайма  30 

4 Цедра лайма   

5 Базилик   

6 Сироп глюкозы 50 

7 Какао-масло 25 

8 Сливочное масло 50 

Выход 3880 
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Сборка макарон: на макарон отсадить 

гарнир, накрыть вторым макароном. 

Презентовать. 

 

  

 

 

Пирожное «Груша» 

бисквит карамельный 

№ Наименование продукта Нетто, г Технология приготовления 

1 Миндальная мука 30 Белок взбить с инвертным сахаром, затем 

добавить желтки. Сахар карамелизовать, 

остановить процесс карамелизации влив в 

карамель горячую воду. Затем добавить 

сливочное масло, перемешать, добавить 

миндальную муку, перемешать. 

Аккуратно ввести взбитые белки, в конце 

примешать пшеничную муку.  

Выпекать при 180˚С 10-12 минут 

2 Сахар  40 

3 Сливочное масло  31 

4 Вода (кипяток) 15 

5 Белок  32 

6 Инвертный сахар  32 

7 Желток 20 

8 Мука 20  

Выход 180  

грушевое компоте 

№ Наименование продукта Нетто, г Технология приготовления 

1 Груша  200 Грушу нарезать кубиком. Сложить в 

сотейник, добавить ваниль, корицу, 

томить на среднем огне. Затем всыпать 

смешанный сахар с пектином, уварить 30 

секунд, затем распустить набухший 

желатин. Разложить по формам, убрать в 

морозильную камеру 

2 Сахар  20 

3 Пектин NH 3 

4 Желатин  2 

5 Ваниль    

Выход 220  
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соленая карамель 

№ Наименование продукта Нетто, г Технология приготовления 

1 Сахар (1) 20 Сахар (1) карамелизовать. Сливки и 

глюкозу подогреть, влить в 

карамелизованный сахар. Добавить 

сахар (2) с пектином, уварить до 

состояния «мармелад». Затем добавить 

соль, какао масло и Куантро. Остудить 

до 35-40˚С, добавить сливочное масло и 

пробить блендером.  

2 Глюкоза  32 

3 Сливки 33% 112,5 

4 Соль  1 

5 Какао масло  3 

6 Сливочное масло 10 

7 Куантро  2 

8 Пектин  2 

9 Сахар (2) 5 

 10 Сливочное масло 16 

11 Сливки 33% 75 

Выход 260 

мусс «пломбир» 

№ Наименование продукта Нетто, 
г 

Технология приготовления 

1 Сахар  60 Желток взбить. Из сахара, воды и ванили 

сделать сироп, уварить до 118˚С, влить во 

взбивающийся желток. Затем добавить 

сливочный сыр комнатной температуры, 

перемешать. Желатин растопить и примешать к 

сырной массе. В конце добавить взбитые сливки. 

Все перемешать. Мусс разлить по формам и 

заморозить. 

2 Вода  15 

3 Желток  40 

4 Желатин  10 

5 Сливочный сыр  190 

6 Сливки 33% 120  

Выход 420  

 
гляссаж 

№ Наименование продукта Нетто, г Технология приготовления 

1 Вода 42 Желатин замочить в холодной воде. Сделать 

сироп из воды, глюкозы и сахара с 

красителем. Снять с огня и распустить 

набухший желатин. 

В высоком стакане взвешать шоколад, сливки 

и нейтральный гель. Горячий сироп влить в 

2 Сахар 75 

3 Глюкозный сироп 75 

4 Белый шоколад 75 

5 Сливки 33% 55 

6 Желатин 8 
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7 Нейтральный гель 30  стакан с шоколадом и оставить на 2 минуты, 

затем пробить блендером. Накрыть пленкой «в 

контакт». Остудить. Рабочая температура 32°-

35°С.    

8 Краситель 2 

Выход 350 

 

Сборка пирожного «Груша»:  мусс вылить в силиконовые формы в виде груши, далее 

выкладываем центр из компоте, соленой карамели и карамельного бисквита. Заморозить.  

Сверху залить замороженный мусс гляссажем. Декорируем палочкой из шоколада. 

          

Пирожное «Карамельное с маракуйей» 

 
бисквит финансье  

 

№ Наименование продукта Нетто, г Технология приготовления 

1 Сахарная пудра 110 Пожарить «коричневое масло». В чаше 

миксера насадкой «весло» смешать 

сахарную пудру, миндальную муку, мёд, 

муку, разрыхлитель, коричневое масло. 

Отдельно взбить белки и аккуратно в три 

приема вмешать в мучную смесь. 

Разлить по формам диаметром 8 см. по 30 

г. 

Выпекать при 170°С 12-15 минут. 

2 Миндальная мука 40 

3 Мед 10 

4 Мука 45 

5 Разрыхлитель 1 

6 Белок 100 

7 Сливочное масло 82,5 60 

Выход 300 

 

конфи маракуйя 

№ Наименование продукта Нетто, г Технология приготовления 

2 Пюре маракуйя 140 Пюре разогреть с тримолином в сотейнике. 

При постоянном помешивании всыпать 

сахар, смешанный с пектином. Уваривать 30 

сек. Распределить по формам, по верх 

3 Тримолин  30 

4 Сахар  40 

5 Пектин NH 3 
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Выход 200 сливочной карамели. Заморозить 

 

карамель для мусса  

№ Наименование продукта Нетто, г Технология приготовления 

1 Глюкозный сироп 96 Растопить глюкозу, не доводя до кипения. 

Добавить сахарную пудру и варить до 

карамелизации. Снять с огня и добавить 

сливочное масло и соль. Перемешать и 

аккуратно влить теплые сливки. Вернуть на 

огонь и довести до 103°С. 

2 Сахарная пудра 125 

3 Сливочное масло 82,5% 18 

4 Соль 1 

5 Сливки 33% 200 

Выход 350 

 

карамельный мусс 

№ Наименование продукта Нетто, г Технология приготовления 

1 Желток 55 Желатин замочить в холодной воде. Желток 

взбить с сахаром.  

Желатин распустить в теплой карамели для 

мусса, примешать туда желток с сахаром. В 

конце аккуратно примешать взбитые сливки. 

2 Сахар 30 

3 Желатин 7 

4 Карамель для мусса 180 

5 Сливки 33% 200 

Выход 470 

 

Сборка пирожного «Карамельного с 

маракуйей»: карамельный мусс влить в 

силиконовую форму (любую), выложить 

центр из карамели для мусса и конфи. 

Заморозить.  Установить  замороженное 

пирожное н бисквит финансье. 
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Корпусные конфеты 

фисташковый ганаш 

№ Наименование продукта Нетто, г Технология приготовления 

1 Сливки 33% 40 В сотейнике разогреть сливки с инвертным 

сахаром и фисташковой пастой. Вылить в 

шоколад, сделать эмульсию при помощи 

погружного блендера. Затем при 

температуре 45˚С добавить сливочное 

масло комнатной температуры и снова 

пробить блендером до однородной 

эмульсии. Использовать при 30˚С. 

2 Инвертный сахар  5 

3 Фисташковая паста  20 

4 Белый шоколад  100 

5 Масло сливочное 82% 10 

Выход 170 

желе лайм  

№ Наименование продукта Нетто, г Технология приготовления 

1 Сок лайма  40 В сотейнике разогреть до 40˚С сок лайма, 

лимона, сахар (1) и ваниль. Затем при 

постоянном помешивании «дождиком» 

всыпать пектин NH смешанный с сахаром 

(2), довести до кипения и уварить 30-40 

секунд. Снять с огня. Использовать при 

температуре 30˚С. 

2 Сок лимона  20 

3 Сахар (1) 40 

4 Пектин NH 2 

5 Сахар (2) 20 

6 Ваниль   

Выход 120 

ганаш кокосовый  

№ Наименование продукта Нетто, г Технология приготовления 

1 Кокосовое пюре  90 Шоколад растопить. В сотейнике разогреть 

кокосовое поре с инвертным сахаром и 

ванилью, затем вылить в шоколад. Пробить 

блендером до однородной эмульсии. 

Использовать при 30˚С. 

2 Инвертный сахар  18 

3 Белый шоколад  175 

4 Ваниль   

Выход 280 
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желе манго-маракуйя  

№ Наименование продукта Нетто, г Технология приготовления 

1 Пюре манго 35 Пюре манго и маракуйи, сахар (1) и воду 

нагреть в сотейнике до 40ºС. дождиком 

всыпать сахар (2) смешанный с пектином, 

уварить до 106ºС. добавить лимонную 

кислоту, снять с огня. Остудить до 25ºС и 

отсадить в корпус на 1/3. 

2 Пюре маракуя 28 

3 Вода 33 

4 Сахар (1) 35 

5 Пектин 2 

6 Сахар (2) 10 

7 Лимонная кислота (1:1) с 

водой 

1 

Выход 140 

 

Сборка корпусных конфет: темперируем шоколад, 

заливаем в поликарбонатную форму-корпус, оставляем 

для стабилизации. После стабилизации при помощи 

карнета наполняем корпус двумя начинками 

(фисташковый ганаш и желе лайма, ганаш кокосовый и 

желе манго-маракуйя). 

       

Трюфель «Ореховый» 

№ Наименование продукта Нетто, г Технология приготовления 

1 Сливки 33% 65 Шоколад и масло какао растопить, добавить 

ореховую пасту. В сотейнике подогреть сливки с 

тримолином и сиропом глюкозы до 50˚С. влить 

сливки к шоколаду с ореховой пастой, с 

помощью погружного блендера сделать ганаш. 

2 Инвертный сахар 8 

3 Глюкозный сироп 10 

4  Пралине фундучное  60 

5 Молочный шоколад  100 

6 Темный шоколад  60 

7 Масло какао  8 

Выход 311 

  

Сборка трюфеля: отсадить карнетом ганаш на 

пленку, оставить для стабилизации, затем погрузить 

в темперированный шоколад.  
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При изготовлении конфет можете воспользоваться видео изготовление корпусных конфет 

Нарезная конфета 

молочная карамель и апельсин 

№ Наименование продукта Нетто, г Технология приготовления 

1 Сахар  50 Из сахара и воды сварить карамель, добавить 

сливки (ароматизировать цедрой). Вылить в 

шоколад. Размешать. Остудить до 40˚С, 

добавить сливочное масло, алкоголь, соль. 

Вылить в рамку и оставить на 24 часа для 

кристаллизации.  

Нарезать на конфеты и глазировать 

темперированным шоколадом.  

2 Вода  15 

3 Сливки  150 

4 Молочный шоколад  200 

5 Темный шоколад  120 

6 Сливочное масло  40 

7 Апельсиновый ликёр 

«Куантро»  

20 

Выход 500 
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Тарт «Сант-Оноре»  

пате сабле  

№ Наименование продуктов Нетто, г Технология приготовления 

1 Мука 350 В чаше миксера насадкой лопатка взбить муку, 

масло, сахарную пудру, миндальную муку и 

кукурузный крахмал. В конце добавить яйца. 

Тесто раскатать между двух сильпатов толщиной 

3-4 мм. Тесто выложить в форму для тарта 

диаметром 8 см. Выпекать при 160°С 15 минут. 

2 Разрыхлитель 1 

3 Сливочное масло 82,5% 190 

4 Сахарная пудра  120 

5 Миндальная мука 20 

6 Кукурузный крахмал 25 

7 Яйцо 65 

Выход 700 

кремю с карамелизованным белым шоколадом 

№ Наименование продуктов Нетто, г Технология приготовления 

1 Мёд (1) 60 Белый шоколад карамелизовать в 

микроволновой печи. Желатин замочить в 

холодной воде.  

В сотейнике карамелизовать 60г меда. Влить 

горячие сливки. Смешать яичные желтки со 

второй частью мёда, влить горячие карамельно-

медовые сливки, перемешать. Вернуть на огонь 

и нагреть до 83˚С. Распустить в полученной 

смеси желатин, пробить блендером. Вылить в 

карамелизированный белый шоколад и еще раз 

пробить блендером. Остудить до комнатной 

температуры. Заполнить выпеченные тарталетки 

и охладить. 

2 Сливки 33% 300 

3 Желтки  80 

4 Мёд (2) 32 

5 Желатин  12 

6 Белый шоколад  200 

Выход 680 

 

взбитый ганаш с белым шоколадом 

№ Наименование продукта Нетто, г Технология приготовления 

1 Сливки 33% 150 Сливки, тримолин и ваниль довести до кипения. 

Настоять. Влить растопленный шоколад и какао-

масло, пробить блендером. Влить сливки 2, 

пробить блендером. Накрыть пленкой. Убрать в 

холодильник на 12 часов. 

2 тримолин 30 

3 Стручок ванили 1/2 

4 Белым  шоколад  50 

5 Какао масло  20 

6 Сливки 33% 225 

Выход 470 
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ванильный крем 

№ Наименование продукта Нетто, г Технология приготовления 

1 Молоко   400 Молоко с ванилью довести до кипения и 

настоять. Отдельно смешать венчиком 

желток, сахар и крахмал. Из сотейника 

достать ванильный стручок и вновь 

подогреть молоко. Вылить 1/3 горячего 

молока в желтковую смесь, при этом 

непрерывно мешая венчиком. Затем 

перелить обратно в сотейник. Варить при 

постоянном помешивании до загустения. 

Снять с огня. Охладить, добавить желатин, 

масло и пробить блендером. Сливки взбить. 

И аккуратно примешать в охлажденный 

крем. 

2 Желток  80 

3 Сахар  80 

4 Кукурузный крахмал  30 

5 Ваниль  1 

6 Сливочное масло  25 

7 Сливки 33% 125 

8 Желатин   2 

Выход 470 

Сборка тарта «Сант-Оноре»: в выпеченный полуфабрикат, выкладываем кремю с 

карамелизованным белым шоколадом, охладить. Заварной полуфабрикат наполнить 

ванильным кремом, уложить 4 штуки на тарт, оформить взбитым ганашем. 
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Тарт  «Кофе-Бейлис» 

пате сабле  

№ Наименование продуктов Нетто, г Технология приготовления 

1 Мука 350 В чаше миксера насадкой лопатка взбить 

муку, масло, сахарную пудру, миндальную 

муку и кукурузный крахмал. В конце 

добавить яйца. Тесто раскатать между двух 

сильпатов толщиной 3-4 мм. Тесто выложить 

в форму для тарта диаметром 8 см. 

Выпекать при 160°С 15 минут. 

2 Разрыхлитель 1 

3 Сливочное масло 82,5% 190 

4 Сахарная пудра  120 

5 Миндальная мука 20 

6 Кукурузный крахмал 25 

7 Яйцо 65 

Выход 100 

 
кофейный экстракт 

№ Наименование продукта Брутто, г Технология приготовления 

1 Кофе растворимый 20 Смешать все ингредиенты и довести до 

кипения. 2 Вода 40 

3 сахар 40 

Выход 100 

мусс кофе-бейлис 

№ Наименование продукта Брутто, г Технология приготовления 

1 Сливки 33% (1) 110 Желатин замочить в холодной воде. В 

сотейнике нагреть сливки, экстракт кофе и 

боб тонка. Затем распустить набухший 

желатин. Остудить до 32°С и аккуратно 

примешать бейлис и взбитые сливки (2). 

2 Экстракт кофе 10 

3 Белый шоколад 150 

4 Сливки 33% (2) 190 

5 Желатин 6 

6 Ликёр «Бейлис» 20 

Выход 480  

карамель с пралине 

№ Наименование продукта Брутто, г Технология приготовления 

1 Сахар 80 В сотейнике карамелизовать сахар. Влить 

горячие сливки с ванилью. При температуре 

45°-50°С добавить сливочное масло и 

пралине, пробить блендером до эмульсии. 

2 Сливки 33% 80 

3 Соль 1 

4 Ваниль 2 

5 Сливочное масло 50 
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6 Пралине фундук 30 

7 Орех пекан  

Выход 200 

 

Сборка тарта «Кофе-бейлис»:  выпеченный тарт заполняется карамелью пралине, 

оформляем муссом кофе-бейлис, оформить вафельной крошкой. 
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Лепка из различных материалов 

Мастика была изобретена в XVI веке. В это время мастика была известна как 

глазурь за гибкость и пластичность. В отличие от других видов глазури, мастика может 

храниться длительный период времени. Ее текстуре легко придать нужную форму. Сначала 

мастика приобрела популярность в виде конфет, а позже была приспособлена для 

глазирования тортов. Но такое украшение тортов не было популярным до начала XX века, 

возможно, из-за чрезмерно высокой цены на белый сахар в то время. Раньше помадки из 

мастики изготавливали из розовой воды, сахара, лимонного сока, яичных белков и 

сахарной пасты. Использование мастики приобрело популярность в 1950-е годы. Вместо 

погружения тортов в теплую мастику, кондитеры замешивали мастику, пока она  не 

достигала кремового цвета и мягкой консистенции. После остывания мастики, кондитеры 

раскатывали ее до гладкого пласта и наносили на торт. Но только крепкие торты могут 

быть использованы в сочетании с мастикой, так как легким тортам не хватает структурной 

целостности выдержать вес глазури. Современные мастики могут быть покрашены, 

украшены съедобной мерцающей пудрой, украшены дизайнерскими штампами или 

нарезана различными декоративными формами. Некоторые кондитеры вырезают 

различные формы и фигуры, рисуют на них детали цветными сиропами или макая в 

шоколад. 

1. Способы лепки 

По форме лепка может быть: объемная и 

рельефная. 1.Способы объемной лепки: 

Конструктивный – простейший. Предмет лепится из отдельных частей (как из 

деталей конструктора). Работу начинают с основной, более крупной, мелкие детали лепят 

в последнюю очередь. 

Здесь важно научиться соотносить части друг с другом, чтобы они были 

соразмерными. Для лепки парных частей нужно приготовить одинаковые кусочки. 

Пластический (скульптурный) – лепка из целого куска, из которого вытягиваются 

все мелкие части изделия и др. 

Здесь требуется точность движений, хороший глазомер и отчетливое 

представление о форме и пропорциях предмета, объекта лепки. Прежде чем приступить к 

лепке, ребенок должен представить образ, его форму, характер, положение в 

пространстве, позу. Сначала материалу придается общий силуэт, после чего постепенно 

переходят к лепке каждой части. 

Комбинированный объединяет в себе оба предыдущих способа, позволяет 

разнообразить технически пластические образы. Самые крупные детали можно выполнить 

скульптурным способом, а детали — конструктивным. Например, делается столбик, 

сгибается в дугу, опущенные вниз концы разрезаются стекой и раздвигаются. Далее 

прикрепляются другие части животного (кошка, собака, медведь). 

2. Рельефная лепка используется: 
1) при изготовлении птиц, животных, людей: небольшие куски

         ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ СКУЛЬПТУРА 
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 массы накладываются на основную форму, а потом примазываются стекой или 

пальцами. 

2) объемное лепное изображение на плоскости. Различают следующие виды 

рельефа: 

- барельеф — средневыпуклый рельеф, изображение выступает менее чем на 

половину своего объема; 

- горельеф — сильновыпуклый рельеф, изображение выступает над плоскостью 

основы более чем на половину своего объема; 

- контррельеф — углубленный рельеф, изображение не выступает над основой, а, 

напротив, углубляется в нее. 

 2. Технические приемы лепки 

 Существуют основные приёмы работы с пластичным материалом, которые 

позволяют нам придавать фигурам нужную форму. К таким приёмам относятся: 

раскатывание, скатывание, сплющивание, прищипывание, оттягивание и заглаживание и др. 

Овладение ими необходимо перед началом создания изделия. 

Разминание, сминание. Многократное надавливание руками и пальцами на кусок массы, 

«разогревая» его. 

 Отщипывание. Отделение от большого куска массы небольших кусочков при 

помощи большого и указательного пальцев руки. Для этого сначала прищипывают от края 

большого куска небольшой кусочек, а затем отрывают его. 

Скатывание. Формирование больших и маленьких шариков при помощи круговых движений 

между прямыми ладонями или ладонью и столом. Положить кусочек массы между ладонями, 

немножко прижать и выполнять кругообразные движения, чтобы получился шарик. Шарик 

нужно периодически поворачивать, чтобы он стал круглым. 

 Раскатывание. Формирование из куска (фигур цилиндрической формы разного 

размера) путем скатывания его движениями вперед-назад между прямыми  ладонями или 

ладонью и столом. Для шарика – движения круговые. Скатать шарик и прямолинейными 

движениями рук преобразовать в цилиндр. Яйцо получится, если руки поставить наклонно 

(под углом) относительно друг друга и выполнить раскатывание. 

 Сплющивание, расплющивание. Сжимание куска с целью придания ему плоской 

формы. Небольшой кусочек сплющивается двумя пальцами – большим и указательным. 

Средний кусочек – придавливаем с помощью ладошки к плоской поверхности. Чтобы 

получить лепешку или диск, сначала скатывают шарик, потом его сильно сдавливают между 

ладошками, или прижимают ладошкой к столу. 

 Вдавливание. Путем нажатия большого и указательного пальца на комочек массы 

делается небольшое углубление.  
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 Прищипывание. Придает определенную фактуру поверхности изделия, что 

необходимо при выполнении мелких деталей на крупной модели. Для этого большим и 

указательным пальцами оттягивают небольшой край и заостряют. 

 Оттягивание. Похоже на предыдущий прием, но после захвата пластилина его 

оттягивают и формуют новый элемент или деталь. 

 Заострение, защипывание. Одним или двумя пальцами прижимают кусочек 

пластилина со всех сторон до получения острого конца. 

 Заглаживание, сглаживание. Применяется для создания плавного перехода от 

одной детали к другой при соединении и для закругления. Выполняется пальцами или стеком. 

Одновременно можно удалить излишек массы. 

 Разрезание. Разделение бруска стеком или резачком на отдельные куски. 

 Соединение. Прикладывание и несильное прижимание деталей друг к другу. При 

этом нужно соизмерять силу и не допускать деформации деталей. 

 Примазывание. Детали прилепляются друг другу и указательным пальцем 

сглаживаются, смазываются. При этом пластилин с одной детали будет переходить на 

другую. 

 Скручивание. Придание формы спираль. 

 Налепы. Оформление, дополнение изделия отдельными мелкими деталями. 

 Процарапывание. Соскабливание слоя массы острым предметом. Бывает 

многослойным. 

3. Инструменты для работы с пластичным массами  

Стеки 

Инструменты для лепки из мастики. Как правило, стеки для 

работы с мастикой изготавливают из пластмассы, и они состоят 

из удобной рукоятки и двусторонних наконечников разного 

вида. Данные инструменты для работы позволяют выполнить 

мелкую работу. Стеки для мастики отличаются разнообразной 

конфигурацией (конусы, кости, шары, ножи, звёзды, гребешки и 

т.д.) и универсальностью – с их помощью можно делать самые 

разные операции. 

 

Щипцы 

 Именно щипцы можно назвать одним из наиболее 

простых и удобных инструментов для марципана и 

мастики. Щипчики для мастики нужны, чтобы красиво 

оформить края изделий, задекорировать стыки, создать 

сложный узор.  
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Экструдер 

      Профессиональный экструдер кондитерский – прибор, 

выдавливающий пластичную сахарную массу и придающий ей 

нужную форму. Получаемая форма зависит от применяемой 

насадки. 

 

 

 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 

Приступая к лепке, массу необходимо немного размять, но не очень сильно, иначе 

она становится липкой и неприятной. 

Лепку предмета начинают с основной, более крупной, части. Например, при лепке 

какого-либо животного сначала лепят туловище и голову, затем сравнивают их по 

величине и соединяют. Далее приступают к лепке конечностей. Мелкие же детали лепят в 

последнюю очередь. 
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С мастер-классом по презентационной скульптуре вы можете ознакомиться по ссылке. 
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https://www.youtube.com/watch?v=UhtQbzCE4Ns&feature=youtu.be
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