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Министерство образования и науки Пермского края 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Пермский агропромышленный техникум» 

 

 

 

ООО «Центр 

 сертификации и качества 

 

 

КОНДИТЕР САХАРИСТЫХ 

ИЗДЕЛИЙ 
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 Срок освоения программы профессии: 
на базе основного общего образования (9 кл.) – 2 года 10 месяцев 

 

Форма обучения – очная (бюджет) 

 

Квалификация: - Дражировщик 

                              - Изготовитель карамели 

                              - Изготовитель конфет 

                              - Изготовитель мармеладно-пастильных изделий 

                              - Машинист расфасовочно-упаковочных машин 

                              - Изготовитель шоколада 

                              - Халвомес 

 

Уровень получаемого образования:  
Квалифицированный рабочий 

                                                                                                                                      

 Вступительные испытания: Нет 

 

 



 

 

Объектами   профессиональной   деятельности 

выпускников являются: 

 

 сырье и  материалы,  применяемые  для  изготовления  кондитерских 

сахаристых изделий; 

 готовая кондитерская продукция; 

 технологические процессы  и  операции  производства  кондитерских 

сахаристых изделий; 

 технологическое оборудование кондитерского производства; 

 средства контроля. 

 

 

Обучающийся  по  профессии 

«Кондитер   сахаристых   изделий» 

готовится к следующим видам деятельности: 

 

 Изготовление конфет, драже. 

 Изготовление карамели, халвы. 

 Изготовление шоколада и шоколадных изделий. 

 Изготовление мармеладно - пастильных изделий. 

 Завертывание, расфасовывание,  упаковывание  кондитерских изделий. 
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Назначение специальности: 

 Дражировщик, изготовитель конфет, изготовитель карамели, халвомес, 

изготовитель шоколада, машинист расфасовочно-упаковочных машин;  

 

  Изготовитель мармеладно-пастильных изделий, машинист  расфасовочно-

упаковачных машин; 

 

  Дражировщик, машинист расфасовочно-упаковочных машин; 

 

  Изготовитель конфет, машинист расфасовочно - упаковочно-упаковочных  

машин; 

 

 Изготовление шоколада и шоколадных изделий; 

 

  Изготовление мармеладно-пастильных изделий; 

 

 Фасовка и упаковка готовой продукции. 
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Личные качества, необходимые для овладения специальностью 

 «Кондитер сахаристых изделий» 

 ответственность;  

 вежливость;  

 корректность;  

 образная память;  

 воспроизводящая память;  

 внимательность; 

 чистоплотность;  

 творческое воображение 

 

 

 

СФЕРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Кондитер сахаристых изделий готовится к следующим видам 

деятельности:  выполнение работ по производству кондитерских сахаристых 

изделий.  

 

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Пол не регламентируется. Медицинские ограничения 

регламентированы Перечнем медицинских противопоказаний Министерства 

здравоохранения Российской Федерации.  

 

 



Изучаемые дисциплины 

 Основы микробиологии, санитарии и гигиены 

 Особенности современного производства кондитерских 

 сахаристых изделий 

 Экономические  и правовые основы производственной            

деятельности  

 Безопасность жизнедеятельности 

 Технология изготовления конфет 

 Технология изготовления драже 

 Технология изготовления карамели 

  Технология изготовления халвы 

 Технология изготовления шоколада и шоколадных изделий 

 Технология изготовления мармеладно - пастильных изделий 

 Технология завёртывания, расфасовывания, упаковывания 

кондитерских изделий 

 

                                            

 

 

 

 

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8 %D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0 %D0%B7%D0%B0 %D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B9&img_url=http://img.lenta.ru/news/2005/06/03/education/picture.jpg&pos=0&rpt=simage&lr=50&noreask=1


Направления деятельности  

«ИЗГОТОВИТЕЛЯ ДРАЖЖЕ» 

Ведение технологического процесса изготовления ликеро-желейных 

драже или драже лечебного назначения. Подготовка материалов для 

дражировочной массы. Приготовление сахарного сиропа по заданной 

рецептуре. Загрузка корпусов драже в котлы. Наблюдение за процессом 

дражирования.  

Контроль качества готовой продукции. Устранение неисправностей в 

работе дражировочных котлов. 

Ассортимент драже. Виды, свойства драже лечебного назначения. 

Рецептура. Технологические режимы и технология изготовления различных 

видов драже.  Свойства готовой продукции. Требования, предъявляемые к 

различным видам драже. Устройство дражировочных котлов. 

Требования, предъявляемые к качеству готовой продукции. Способы 

выявления и устранения неисправностей в работе дражировочных котлов. 
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Направления деятельности  

                                «ИЗГОТОВИТЕЛЯ   КАРАМЕЛИ» 

 Проминка, разделка карамельной массы для выработки карамели с 

двойными  или  густыми начинками  вруч ную. Вытягивание массы на 

тянульной машине. Наблюдение за темперированием начинок. Закладывание 

и обработка пластов на катально-начиночной машине. Регулирование 

поступления начинок, оформление карамельного батона, вытягивание батона 

в жгут на калибрующе-оттягивающем механизме и передача его на 

карамелеформующий агрегат. Регулирование работы калибрующе-

оттягивающего механизма и карамелеформующего агрегата. 

Технологический режим, правила и приемы разделки карамельной массы для 

изготовления карамели с двойными начинками, формование батонов, жгута. 

Способы регулировки технологического оборудования. Устройство, принцип 

работы и правила эксплуатации машин. 

Устранение неисправностей в работе калибрующе-оттягивающего 

механизма. Способы выявления и устранения неисправностей в работе 

калибрующе-оттягивающего механизма. 
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Направления деятельности  

                             «ИЗГОТОВИТЕЛЯ КОНФЕТ» 

Ведение процесса изготовления однослойных конфетных и конфетно-

вафельных пластов на размазном транспортере. Проведение операций по 

приготовлению сиропов. Ведение процесса  изготовления  конфет  вручную.  

Технология изготовления однослойных, вафельных конфет. Устройство и 

правила эксплуатации размазного транспортера, резальных машин, 

конфетоотливочной машины.  

Темперирование, размешивание и ароматизация конфетных масс. 

Приготовление конфетно-вафельных и однослойных конфетных пластов. 

Регулирование работы варочной аппаратуры, сбивальных машин, 

размазного транспортера, резальных машин. Регулирование работы 

конфетоотливочной машины. 

Способы регулировки технологического оборудования. Контроль 

качества сырья и формовочного материала. 

Органолептические методы оценки качества сырья. Требования к 

качеству формовочного материала. Устранение неисправностей в работе 

конфетоотливочной машины. Способы выявления и устранения 

неисправностей в работе конфетоотливочной машины. 
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Направления деятельности 

ИЗГОТОВИТЕЛЯ МАРМЕЛАДНО-ПАСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 

Ведение технологического процесса изготовления мармелада, пастилы, 

зефира и батонов для апельсино-лимонных долек на агрегате непрерывного 

действия. Наблюдение за температурой и влажностью клеевого сиропа; 

дозировка клеевого сиропа с белками. Обеспечение непрерывности подачи 

корочки и регулирование толщины ее слоя.  

Рецептура и технологические режимы изготовления мармелада, пастилы, 

зефира и батонов для апельсино-лимонных долек. Свойства клеевого 

сиропа. Устройство, правила эксплуатации и регулирования работы 

оборудования. 

Контроль качества готовой продукции. Требования, предъявляемые к 

качеству готовой продукции.  
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Направление деятельности 

МАШИНИСТА  РАСФАСОВОЧНО-УПАКОВОЧНЫХ 

МАШИН 

 

Ведение процесса расфасовки и упаковки по заданному объему, массе 

или количеству различных видов продуктов разной консистенции на 

расфасовочно-упаковочных машинах, автоматах и полуавтоматах. 

Автоматическая упаковка порции продукта (товара) в готовую тару. Загрузка 

машин оберточно-упаковочными материалами. Завертывание различных 

изделий поштучно в оберточный материал на завертывающих машинах-

автоматах, фасующе-завертывающих агрегатах. 

Ассортимент, стандарты, массы, количество, объем и отличительные 

признаки фасуемой продукции. Технология формования и упаковки 

изделий. Технология завертывания изделий. Устройство оборудования. 

Контроль за качеством фасовки и упаковки продукции. Предупреждение 

потерь. 

Требования, предъявляемые к качеству фасовки и упаковки. Нормы 

потерь. Устранение неисправностей технологического оборудования. 

Способы выявления и устранения неисправностей в работе технологического 

оборудования. 
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Направления деятельности  

                                    «ИЗГОТОВИТЕЛЯ ШОКОЛАДА» 

Формование сложных видов плиточного и фигурного шоколада и 

шоколадных изделий с начинкой вручную. Темперирование шоколада. 

Наблюдение за процессом охлаждения. Выколачивание шоколада. 

Технология изготовления вручную сложных видов плиточного, 

фигурного шоколада и шоколадных изделий с начинками.  

Работа на темперирующих машинах и шоколадоформующих автоматах 

и их обслуживание. 

Технологические режимы темперирования шоколадных масс. Основы 

технологии формования шоколада и шоколадных изделий на 

шоколадоформующем автомате. Принцип работы и правила эксплуатации 

шоколадоформующего автомата и темперирующих машин. 

Контроль качества готовой продукции. 

Требования, предъявляемые к качеству готовой продукции.  

Устранение неисправностей в работе технологического оборудования. 

Способы выявления и устранения неисправностей в работе технологического 

оборудования. 
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Направления деятельности  

«ИЗГОТОВИТЕЛЯ ХАЛВЫ» 

Ведение процесса вымешивания халвы вручную и на машинах. 

Регулирование процесса вымешивание смеси белковой массы с карамельной 

массой. Передача халвы на расфасовку.  

Контроль качества готовой продукции. Технология и технологические 

режимы приготовления халвы. Устройство и правила эксплуатации 

оборудования. Методы органолептического определения готовности и 

качества халвы. 
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Кондитер - самая сладкая профессия, 

приобретающая все большую популярность и 

востребованность! 

            Если вы любите сладости и при этом стремитесь 

к интересной работе и высоким доходам, вам надо 

выбрать профессию кондитера сахаристых изделий. 

Создавать оригинальные и вкусные сладкие шедевры 

непросто, поэтому на современном рынке труда 

кондитер - более востребованная профессия, чем повар. 

Торты, пряники, пироги, конфеты, зефир, мармелад, 

желе, суфле, крема, помадки, глазури... Кондитеру нужно 

не только создавать рецептуру, но буквально «на язык» 

определять десятки вкусовых оттенков, и запоминать, 

чем один отличается от другого. Кондитер не просто 

мастер - кондитер эксперт в своем деле. Но задача 

кондитера состоит не в том, чтобы накормить людей 

сладким чудом! Важно, чтобы люди еще получали бы не 

только вкусовое наслаждение, но и высокое 

наслаждение, эстетическое!  

 

 



Кондитер с большой буквы – 

это художник и скульптор в одном лице! 

 

Поэтому настало время пойти учиться на кондитера  

профессионально! 

Кондитер сахаристых изделий может работать на предприятиях, 

выпускающих кондитерскую продукцию.  

                                                                                                                   

 
                                                                                   

КАРЬЕРНЫЙ РОСТ 

 

- Кондитер сахаристых изделий 

- Бригадир кондитеров 

- Мастер участка 

 

 

 

 

-Мастер цеха 

-Технолог 

-Начальник цеха 

-Заместитель директора по 

производству 
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Где появились первые конфеты? История конфет 

 

 

Почти в каждой стране в 

древние времена люди ели что-то 

похожее на конфеты. При раскопках 

в Египте нашли картинки и записи, 

содержавшие сведения о том, как 

выглядели конфеты и как их 

готовили. 

  В те дни очищенный сахар 

был неизвестен людям, поэтому мед 

употребляли как сладость. А 

главным компонентом конфет в 

Египте были финики. 

В некоторых странах Востока каждое племя имело своего кондитера и 

секретные рецепты. В этих регионах миндаль, мед и фиги долгое время 

использовались для приготовления конфет.Существует древний римский 

рецепт, в котором орехи и маковые зерна варили с медом, потом все это 

перчили и посыпали семечками кунжута, пропитанными медом. В результате 

получалось что-то похожее на нугу. 

 В Европе пили сладкий сироп, но он использовался для того, чтобы 

забивать неприятный вкус лекарств. Никто не задумывался о приготовлении 

конфет. Но когда в XVII веке в Европе стало появляться большое количество 

сахара из колоний, кондитерское дело стало еще одним видом искусства. 

Французы засахаривали фрукты и разрабатывали новые рецепты. Один 

из них представлял собой ореховый сахарный сироп, который назывался 

«пролингс». Вероятно, он был предшественником знаменитого 

новоорлеанского пралине. 

Во времена захвата колоний и позже кленовый сахар, черная патока и 

мед использовались в домашнем приготовлении конфет. Наши 

прапрабабушки добавляли корень ириса и имбиревую глазурь и получали 

леденцы. 

Главным компонентом, который используется в крупном производстве 

конфет, является сахар из сахарного тростника или из сахарной свеклы. Его 

смешивали с кукурузным сиропом, кукурузным сахаром, мятой, медом, 

мелиссой и кленовым сахаром. После этого добавлялись шоколад, фрукты, 

орехи, яйца, молоко и молочные продукты, а также ванилин и красители. 

Некоторые запахи брались из натуральных источников, таких, как ванилин, 

лимон, перечная мята, а другие получали искусственным путем. 



 

Места практики: 

                           Кондитерская фабрика 

                                   «Пермская» 

 

                          Кондитерская фабрика 

«Камская»                                                                                                   

 
 

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F %D1%84%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0 %D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F %D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0&noreask=1&img_url=http://www.stroyinvest-perm.ru/upload_modules/good/cat/image/b6d767d2f8ed5d21a44b0e5886680cb9.jpg&pos=20&rpt=simage&lr=50
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0 %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9 %D1%84%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 %D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&img_url=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/28/Nestle_in_Perm.jpg/300px-Nestle_in_Perm.jpg&pos=0&rpt=simage&lr=50&noreask=1


 

 
 
 
 
 
 

Конфета бывает простой и с помадкой, 

Немного с кислинкой и приторно-сладкой, 

В обёртке блестящей и малоприглядной, 

 Клубничной, малиновой и шоколадной. 

 

                              И мягкой, и твёрдой, и даже тягучей, 

                              Бывает орешков в ней целая куча 

 И каждый, кто пробовал, сам понимает: 

                    Ненужной она – никогда не бывает! 
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