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1. Паспорт Профессионального стандарта 

Название 

Профессионального 

стандарта: 

 «Производство хлебобулочных и мучных кондитерских 

изделий» 

Номер 

Профессионального 

стандарта: 

 

Названия секции, 

раздела, группы, класса 

и подкласса согласно 

ОКЭД: 

СЕКЦИЯ C ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

10 Производство продуктов питания 

10.7 Производство хлебобулочных и мучных изделий 

10.71 Производство хлеба; производство свежих мучных 

кондитерских изделий, тортов и пирожных 

10.71.0 Производство хлеба; производство свежих мучных 

кондитерских изделий, тортов и пирожных  

Краткое описание 

Профессионального 

стандарта: 

Деятельность по профессиям занятых производством 

хлебобулочных и мучных кондитерских изделий: хлеба, 

булочных изделий, булочек, пончиков,  национальных 

хлебобулочных изделий, рулетов, тортов, пирожных, пирогов 

и бисквитов, фруктовых пирожных, блинов, вафель, конфет 

ручной работы и т.д.  

2. Карточки профессии 

Перечень карточек 

профессий: 

Пекарь хлебобулочных изделий 2-3 уровень ОРК 

Пекарь кондитерских изделий 2-3 уровень ОРК 

Кондитер-оформитель 3-4 уровень ОРК 

Мастер производства 5 уровень ОРК 

Технолог 6 уровень ОРК 

Главный технолог 7 уровень ОРК 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: Пекарь хлебобулочных изделий 

Код: 7512-1-001 

Код группы: 7512-1 

Профессия: Пекарь хлебобулочных изделий 

Другие возможные 

наименования 

профессии: 

Пекарь (общего профиля) 

Пекарь  

Квалификационный 

уровень по ОРК: 

2 уровень  

Основная цель 

деятельности: 

Выполнение несложных операции связанных с выпечкой 

хлебобулочных изделий 

 

 

 

 

 

 

Трудовые функции: 

 

 

 

Обязательные 

трудовые функции:   

 

 

1. Выполнение несложных 

операций по подготовке муки к 

производству, замесу и формовке 

теста  

2. Смазывание, посыпка, 

обрызгивание и укладка тестовых 

заготовок на листы, лотки, вагонетки, 

номенклатура видов экономической деятельности обеспечивает кодирование предприятий 

по видам деятельности 

Пекарь хлебобулочных изделий – работник хлебопекарных предприятий , 

занимается производством хлеба и хлебобулочных изделий 

Пекарь кондитерских изделий – работник кондитерских цехов, занимается 

производством мучных кондитерских изделий и конфет ручной работы 
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транспортер 

3. Отвозка вагонеток с готовой 

продукцией и подвозка порожних 

вагонеток для загрузки 

4. Смазывание форм вручную 

5. Отбраковка и предпродажная 

подготовка готовых изделий 

Дополнительная 

трудовая функция: 

1. Визуальное диагностирование 

состояния технологического 

оборудования при включении и работе 

Трудовая функция 1: 

Выполнение несложных 

операций по подготовке 

муки к производству и 

замесу теста 

Задача 1: 

Просеять муку  
Умения: 

1. Подбирать муку согласно 

рецептуре 

2. Взвешивать муку в соответствии 

с рецептурой 

3. Просеять муку вручную или в 

просеивателе  

Знания:  

1. Сорта муки 

2. Правила работы с весами и 

просеивателем 

Задача 2: 

Участие в замесе 

теста  

Умения: 

1. Подготавливать растворы  

2. Активировать дрожжи, 

приготавливать разного вида опару, 

закваски 

3. Подготавливать дежу, 

необходимые материалы и 

инструменты для замеса теста  

Знания: 

1. Температуры растворов и замеса 

теста 

2. Правила эксплуатации 

тестомесильной машины 

Трудовая  

функция 2: 

Смазывание, посыпка, 

обрызгивание и укладка 

тестовых заготовок на 

листы, формы, лотки, 

вагонетки, транспортер 

Задача 1: 

Отделать 

поверхность 

тестовых заготовок 

Умения: 

1. Смазывания, посыпания и 

обрызгивания тестовых заготовок 

2. Надрезания поверхности 

отдельных видов хлебобулочных 

изделий 

Знания: 

1. Ассортимент хлебобулочных 

изделий  

2. Свойства отделочных 

полуфабрикатов 

Задача 2 

Укладывать 

тестовые заготовки  

Умения: 

1. Аккуратно выкладывать тестовые 

заготовки на листы, формы  

2. Подготавливать листы, формы 

перед выкладкой тестовых заготовок 
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Знания: 

1. Необходимый зазор между 

тестовыми заготовками  

2. Способы укладки тестовых 

заготовок  

Трудовая функция 3: 

Укладка выпеченных 

изделий, отвозка 

вагонеток с продукцией 

и подвозка порожних 

вагонеток для загрузки 

Задача 1: 

Транспортировать 

вагонетки  

Умения: 

1.  Безопасно транспортировать 

вагонетки  

2. Закатка и выкатка вагонеток 

Знания: 

1.  Нормы загрузки вагонеток 

2. Правила безопасного 

перемещения вагонеток  

Задача 2: 

Укладывать готовую 

продукцию на 

вагонетки  

Умения: 

Укладывать готовую продукцию с 

учетом сохранения качества и внешнего 

вида 

Знания: 

Способы укладки горячей готовой 

продукции  

Трудовая функция 4: 

Смазывание форм 

вручную 

Задача 1: 

Подготовить листы 

и формы для 

выпечки  

Умения: 

1. Счищать листы и формы 

2. Смазывать листы и формы  

Знания: 

1. Важность смазывания листов и 

форм, влияние этой процедуры на 

качество готовой продукции 

2. Способы смазывания  

Трудовая функция 5: 

Отбраковка и 

предпродажная 

подготовка готовых 

изделий 

 

Задача1: 

Отобрать изделия не 

соответствующие 

требованиям  

Умения: 

1. Определять бракованные изделия 

по внешним признакам 

2. Сортировать готовые изделия по 

виду, названию, весу и т.д.  

Знания: 

1. Внешних признаков готовности 
выпекаемых изделий 

2. Правила эксплуатации 
упаковочного оборудования 

 

Задача 2: 

Эстетично и 

безопасно 

упаковывать 

готовую 

хлебобулочную 

продукцию  

Умения: 

1. Аккуратно и эстетично 

упаковывать хлебобулочную 

продукцию, с целью сохранения 

товарного вида 

2. Выкладки готовой продукции на 

витринах 

Знания:  

1. Виды упаковочного материала, 

разрешенные для упаковывания 

остывших и горячих хлебобулочных 

изделий 
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2. Виды дефектов, образующихся при 

неправильном упаковывании 

Дополнительная 

трудовая функция 1:  
Визуальное 

диагностирование 

состояния 

технологического 

оборудования при 

включении и работе 

Задача 1: 

Оценивать 

эксплуатационное 

состояние 

оборудование  

Умения: 

1. По звуку включения  машины и 

работы двигателя машины определять 

исправность и ее состояние 

2. Четко докладывать о состоянии 

оборудования механикам  

 

Знания:  

1. Правила поведения при 

диагностировании поломки машин 

2. Назначение и правила эксплуатации 

технологического оборудования 

Требования к 

личностным 

компетенциям 

Физическая выносливость, аккуратность и ответственность  в 

работе, дисциплинированность, пальцевая, обонятельная и 

вкусовая память, исполнительность, ответственность за 

собственные действия, принимать замечания и правильно 

выполнять рекомендации, указания, обучаемость и способность 

строго выполнять указания по технологическим операциям и 

приемам безопасной эксплуатации оборудования, способность 

работать в команде; 

Связь с другими 

профессиями в рамках 

ОРК 

2 уровень ОРК  Пекарь кондитерских изделий 

3 уровень ОРК Пекарь хлебобулочных изделий 

3 уровень ОРК Пекарь кондитерских изделий 

Связь с ЕТКС или КС 

или другими 

справочниками 

профессий 

Единый тарифно-

квалификационный 

справочник (ЕТКС) 

Выпуск 55 

Связь с системой 

образования и 

квалификации 

Уровень образования: 

 

2 уровень ТиППО 

Специальность: 

 

Хлебопекарное, 

макаронное и 

кондитерское 

производство 

Квалификация: 

 

Пекарь 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: Пекарь хлебобулочных изделий 

Код: 7512-1-001 

Код группы: 7512-1 

Профессия: Пекарь хлебобулочных изделий 

Другие возможные 

наименования 

профессии: 

Пекарь (общего профиля) 

Пекарь  

Квалификационный 

уровень по ОРК: 

3 уровень ОРК  

Основная цель 

деятельности: 

Производство хлебобулочных изделий соответствующие 

требованиям нормативно-технических документов и 

стандартов, установленных предприятием  

 

 

 

 

Обязательные 

трудовые функции: 

1. Отбор сырья по 

органолептическим показателям и 

подготовка сырья и материалов для 

производства хлебобулочных изделий 
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Трудовые функции: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Приготовление полуфабрикатов 

хлебопекарного производства в 

соответствии с производственными 

рецептурами и инструкциями 

3. Ведение и контроль процессов 

осахаривания, отлежки, брожения 

полуфабрикатов  

4. Разделка и формование 

дрожжевого теста 

5. Подготовка к выпечке (расстойка,  

смазывание, посыпка, обрызгивание и 

т.д) и выпечка тестовых заготовок 

6. Отделка хлебобулочных изделий 

после выпечки  

Дополнительная 

трудовая функция: 

1. Организовывать работу людей для 

решения поставленных задач 

Трудовая функция 1: 

Отбор сырья по 

органолептическим 

показателям и 

подготовка сырья и 

материалов для 

производства 

хлебобулочных изделий 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 1: 

Качественный и 

количественный 

отбор сырья по 

органолептическим 

показателям 

Умения: 

1. Подбирать сырье согласно рецептуре 

2. Определять качество сырья по 

органолептическим показателям  

3. Взвешивать сырье в соответствии с 

рецептурой 

4. Регулировать использование сырья в 

зависимости от качества для разных 

видов полуфабрикатов и изделий 

Знания:  

1. Технологическое значение сырья 

хлебопекарного производства  

2. Перевод из килограммов в граммы, и 

наоборот 

3. Правила взаимозаменяемости сырья 

Задача 2 

Подготовка сырья 

и материалов для 

производства 

хлебобулочных 

изделий 

Умения: 

1. Подготавливать сырье 

соответствующим способом 

2. Безопасно использовать 

оборудование для подготовки сырья 

3. Подготавливать материалы и 

инструменты для производства 

хлебобулочных изделий   

Знания: 

1. Способы подготовки основного и 

дополнительного сырья 

2. Правила эксплуатации оборудования 

предназначенного для подготовки 

сырья  

3. Назначение материалов и 

инструментов для производства 

выпеченных полуфабрикатов и изделий 

4. Нормы потерь сырья  

Трудовая  

функция 2: 

Приготовление 

Задача 1: 

Закладывать сырье 

в тестомесильную 

Умения: 

1. Безопасно включать и выключать 

тестомесильную машину, закреплять 



7 

 

полуфабрикатов 

хлебопекарного 

производства в 

соответствии с 

производственными 

рецептурами и 

инструкциями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

машину в 

соответствии с 

производственной 

рецептурой  

 

дежу к станине 

2. Закладывать сырье строго в 

соответствии с рецептурой и 

технологическими инструкциями 

3. Активировать дрожжи, 

приготавливать жидкие дрожжи, виды 

опары, заварку, закваски, разные по 

плотности растворы солей и сахара 

4. Корректировать технологический 

процесс замеса теста в зависимости от 

активности опары или заквасок  

5. Контролировать расход сырья и 

температуру воды для замеса 

Знания: 

1. Правила безопасной эксплуатации 

оборудования для замеса теста 

2. Пропорциональный перерасчет 

закладки сырья  

3. Виды полуфабрикатов, их рецептуры 

4. Температурный и влажностный 

режимы приготовления 

полуфабрикатов   

Задача 2 

Замешивать 

полуфабрикаты 

хлебопекарного 

производства 

стабильного 

качества в 

соответствии с 

технологическими 

инструкциями  

 

Умения: 

1. Безопасно замешивать 

полуфабрикаты хлебопекарного 

производства  

2. Контролировать замес и температуру 

для получения теста стабильного 

качества  

3. Определять непромес (промес), 

влажность, структуру теста, силу муки 

по органолептическим показателям 

Знания: 

1. Правила безопасного замеса теста 

2. Свойства каждого компонента в 

образовании теста  

3. Температурный режим замеса 

дрожжевого теста и процесс 

тестообразования 

4. Приемы определения окончания 

брожения теста  

5. Назначение обминки и «отсдобки» 

теста 

Трудовая функция 3: 

Ведение и контроль 

процессов осахаривания, 

отлежки, брожения 

полуфабрикатов 

 

 

 

Задача 1: 

Ведение процесса 

размножения 

дрожжей и 

молочнокислых 

бактерии 

 

 

Умения: 

1. Правильного выполнения работ по 

размножению и выращиванию дрожжей 

и молочнокислых бактерии  

2. Стерилизации питательных сред для 

жидких дрожжей и заквасок  

3. Обслуживания оборудования и 

проведения санитарной обработки  
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Знания: 

1. Методы размножения и выращивания  

дрожжей и молочнокислых бактерии  

2. Методы стерилизации питательных 
сред для жидких дрожжей и 
заквасок 
3. Санитарные нормы, соблюдаемые в 

цехе приготовления полуфабрикатов  

Задача 2: 

Контроль 

процессов 

осахаривания, 

отлежки, брожения  

Умения: 

1. Отбирать пробы для определения 

кислотности и подъемной силы  

2. Поддерживания температуры и 

влажности среды для осахаривания, 

отлежки, брожения 

3. Контроль времени необходимых для 

осахаривания, отлежки, брожения 

4. Оперативное разрешение  ситуации 

при получении полуфабрикатов 

нестабильного качества 

Знания: 

1. Методы отбора контрольных проб  

2. Виды возможного брака 

полуфабрикатов полученных в процессе 

осахаривания, отлежки, брожения  

3. Временные, температурные и 

влажностные режимы осахаривания, 

отлежки, брожения полуфабрикатов  

Трудовая функция 4: 

Разделка и формование 

дрожжевого теста 

Задача 1: 

Разделка 

дрожжевого теста  

Умения: 

1. Разделывать тесто установленной 

массы с учетом «упека» и «усушки» 

2. Безопасно эксплуатировать 

тестоделительные, округлительные, 

делительно-округлительные машины 

3. Использовать разные виды весов для 

взвешивания тестовых заготовок   

4. Рационально организовывать свое 

рабочее место и соблюдать санитарные 

нормы  

Знания: 

1. Виды и нормы потерь при 

производстве хлебобулочных изделий, 

определение веса изделий с учетом 

упека и усушки 

2. Правила организации рабочего места 

и эксплуатации тестоделительных, 

округлительных, делительно-

округлительных машин, весов разных 

видов  

Задача 2: 

Формовать изделия 

из дрожжевого 

теста различными 

Умения: 

1. Формовать дрожжевое тесто для 

хлеба формового, подовых изделий,  

батонов, булочных и сдобных изделий 
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способами используя разные инструменты и 

машины 

2. Раскладывать на листы или в формы 

с учетом изменений в процессе выпечки 

3. Безопасно эксплуатировать 

тестораскаточные, закаточные машины 

4. Оперативно разрешать ситуации при 

формовании теста нестабильного 

качества 

Знания: 

1. Изменения, происходящие в 

структуре и объеме теста во время 

выпечки и учитываемые при  

формовании (расплываемость, 

увеличение в объеме и т.д.)  

2. Виды брака дрожжевого теста и 

тестовых заготовок 

3. Правила эксплуатации 

тестораскаточных и закаточных машин 

Трудовая функция 5: 

Подготовка к выпечке 

(расстойка, смазывание, 

посыпка, обрызгивание 

и т.д) и выпечка 

тестовых заготовок 

Задача 1: 

Установка, 

контроль и 

регулирование 

температурного, 

влажностного и 

временного 

режимов выпечки 

Умения: 

1. Подготавливать тестовые заготовки к 

выпечке (смазывание, посыпка, 

обрызгивание и т.д) 

2. Устанавливать температуру, 

влажность и время выпечки с учетом 

веса, объема, плотности сформованных 

изделий 

3. Контролировать процесс выпечки и 

своевременно регулировать 

температуру, влажность и время 

выпечки 

Знания: 

1. Температурный, влажностной и 

временной режимы выпечки изделий 

различного веса, объема, плотности 

2. Процессы, происходящие в тесте во 

время выпечки 

Задача 2: 

Выпекать изделия с 

соблюдением 

безопасных 

приемов   

Умения: 

1. Безопасно загружать и выгружать 

пекарскую камеру   

2. Подготавливать тестовые заготовки к 

выпечке (смазывать, посыпать и т.д.) 

3. Определять готовность изделий по 

органолептическим показателям и с 

использованием щупа 

Знания: 

1. Температуры внутри пекарской 

камеры, мякиша и   поверхности 

изделий во время выпечки 

2. Способы отделки хлебобулочных 

изделий перед выпечкой 

3. Приемы безопасного  ведения работ, 
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которые необходимо соблюдать в 

процессе выпечки изделий  

Трудовая функция 6: 

Отделка хлебобулочных 

изделий после выпечки 

Задача: 

Оформлять 

некоторые виды 

изделий 

Умения: 

1. Приготавливать отделочные 

полуфабрикаты (помадки, глазури, 

сиропы, крема и т.д.) 

2. Наносить отделочные полуфабрикаты 

на изделия из дрожжевого теста 

Знания: 

1. Рецептуры отделочных 

полуфабрикатов и способы их 

приготовления 

2. Техника нанесения отделочных 

полуфабрикатов на выпеченные 

хлебобулочные изделия  

Дополнительная 

трудовая функция 1: 

Организовывать 

работу людей для 

решения 

поставленных 

задач  

Умения: 

1. Самостоятельное принятие решений 

в производственных ситуациях 

2. Убеждения людей, организации 

работ, работать в команде 

3. Расставления приоритетов 

Знания:  

1. Основные правила работы с 

людьми и коммуникации с ними  

2. Технологию производства и 

правила эксплуатации оборудования 

Требования к 

личностным 

компетенциям 

физическая выносливость, аккуратность и ответственность  в 

работе, дисциплинированность, исполнительность, пальцевая, 

обонятельная и вкусовая память, руководство работой других с 

принятием частичной ответственности за результат их 

действий, ответственность за собственные действия, 

обучаемость и обучение других технологическим операциям и 

приемам безопасной эксплуатации оборудования, способность 

работать в команде; 

Связь с другими 

профессиями в рамках 

ОРК 

2 уровень ОРК  Пекарь кондитерских изделий 

3 уровень ОРК  Пекарь кондитерских изделий 

4 уровень ОРК  Кондитер-оформитель 

Связь с ЕТКС или КС 

или другими 

справочниками 

профессий  

Единый тарифно-

квалификационный 

справочник (ЕТКС) 

Выпуск 55 

Связь с системой 

образования и 

квалификации 

Уровень образования: 

 

2 уровень ТиППО 

Специальность: 

 

Хлебопекарное, 

макаронное и 

кондитерское 

производство 

Квалификация: 

 

Пекарь 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: Пекарь кондитерских изделий 

Код: 7512-3-013 

Код группы: 7512-3 

Профессия: Пекарь кондитерских изделий 
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Другие возможные 

наименования 

профессии: 

Бисквитчик 

Пекарь-кондитер 

Квалификационный 

уровень по ОРК: 

2 уровень ОРК  

Основная цель 

деятельности: 

Выполнение несложных операции связанных с выпечкой 

мучных кондитерских изделий и выпеченных полуфабрикатов  

Трудовые функции: 

 

Обязательные 

трудовые функции: 

1. Сортировка и подготовка 

основного и дополнительного сырья 

к производству 

2. Выполнение несложных 

операций по замесу теста и их 

формованию под руководством или в 

некоторой самостоятельности при 

знакомых ситуациях  

3. Подготовка листов и форм для 

выпечки мучных кондитерских 

изделий  

4. Зачистка выпеченных 

полуфабрикатов  

5. Выполнение несложных видов 

оформления выпеченных мучных 

кондитерских изделий 

Дополнительная 

трудовая функция: 

1. Визуальное диагностирование 

состояния технологического 

оборудования при включении и 

работе  

Трудовая функция 1: 

Сортировка и 

подготовка основного и 

дополнительного сырья 

к производству 

 

 

 

Задача 1: 

Качественный и 

количественный 

подбор сырья 

 

 

 

 

 

 

Умения: 

1. Отобрать сырье согласно 

рецептуре 

2. Определять качество сырья по 

органолептическим показателям  

3. Взвешивать сырье в соответствии 

с рецептурой 

4. Регулировать использование 

сырья в зависимости от качества для 

разных видов полуфабрикатов и 

изделий 

Знания:  

1. Технологическое значение сырья 

2. Перевод из килограммов в граммы, 

и наоборот 

3. Правила взаимозаменяемости сырья 

Задача 2 

Подготовка сырья и 

материалов для 

производства 

выпеченных 

полуфабрикатов и 

изделий   

Умения: 

1. Подготавливать сырье 

соответствующим способом 

2. Безопасно использовать 

оборудование для подготовки сырья 

3. Подготавливать материалы и 

инструменты для производства 
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выпеченных полуфабрикатов и 

изделий   

Знания: 

1. Способы подготовки разного 

вида сырья  

2. Правила эксплуатации 

оборудования предназначенного для 

подготовки сырья  

3. Назначение материалов и 

инструментов для производства 

выпеченных полуфабрикатов и 

изделий 

4. Ассортимент и свойства сырья 

кондитерского производства  

Трудовая  

функция 2: 

Выполнение несложных 

операций по замесу 

теста и их формованию 

под руководством или в 

некоторой 

самостоятельности при 

знакомых ситуациях 

Задача 1: 

Закладывать сырье в 

тестомесильную 

(взбивальную) 

машину под 

руководством 

 

Умения: 

1. Безопасно включать и 

выключать оборудование для замеса 

теста и взбивания массы 

2. Закладывать сырье в рабочую 

камеру тестомесильной (взбивальной) 

машины под руководством или 

самостоятельно при знакомых 

ситуациях  

Знания: 

1. Правила безопасной 

эксплуатации оборудования для 

замеса теста 

2. Технологическое значение 

каждого компонента теста  

Задача 2 

Замешивать разные 

виды полуфабрикатов 

под руководством  

 

Умения: 

1. Замешивать тесто, готовить 

начинки и полуфабрикаты под 

руководством  

2. Выполнять задания по подобию или 

шаблону 

Знания: 

1. Правила безопасного замеса теста 

2. Свойства каждого компонента в 

образовании теста  

3. Способы разрыхления каждого вида 

теста 

Трудовая функция 3: 

Подготовка листов и 

форм для выпечки 

мучных кондитерских 

изделий 

Задача1: 

Подготовить листы и 

формы для выпечки  

Умения: 

1. Счищать листы и формы 

2. Смазывать листы, застилать 

бумагой  и формы 

Знания: 

1. Важность подготовки листов и 

форм, влияние этой процедуры на 

качество готовой продукции 

2. Способы подготовки листов, форм 

для выпечки кондитерских изделий  
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Трудовая функция 4: 

Зачистка выпеченных 

полуфабрикатов 

Задача 1: 

Зачищать и 

подготавливать 

выпеченные 

полуфабрикаты к 

отделке  

Умения: 

1. Аккуратно зачищать и освобождать 

от бумаги полуфабрикаты 

2. Разрезать полуфабрикаты  

3. Работать с инструментами и 

инвентарем (скребки, нож-пила и т.д.) 

Знания: 

1. Назначение инструментов, и 

способы их применения 

2. Значение выстойки бисквита 

Трудовая функция 5: 

Выполнение несложных 

видов оформления 

выпеченных мучных 

кондитерских изделий 

Задача 1: 

Оформлять печенья, 

пряники, штучные 

песочные, пряничные 

изделия помадкой, 

глазурью, сиропом 

Умения: 

1. Выполнять несложные операции по 

приготовлению отделочных 

полуфабрикатов   

2. Наносить отделочные 

полуфабрикаты на выпеченные 

изделия 

Знания: 

1. Виды  отделочных полуфабрикатов 

и способы их приготовления 

2. Основные приемы нанесения 

отделочных полуфабрикатов 

Дополнительная 

трудовая функция:  
Визуальное 

диагностирование 

состояния 

технологического 

оборудования при 

включении и работе 

Задача 1: 

Оценивать 

эксплуатационное 

состояние 

оборудование  

Умения: 

1. По звуку включения  машины и 

работы двигателя машины определять 

исправность и ее состояние 

2. Четко докладывать о состоянии 

оборудования механикам  

 

Знания:  

1. Правила поведения при 

диагностировании поломки машин 

2. Назначение и правила эксплуатации 

технологического оборудования 

Требования к 

личностным 

компетенциям 

физическая выносливость, аккуратность и ответственность  в 

работе, дисциплинированность, пальцевая, обонятельная и 

вкусовая память, исполнительность, ответственность за 

собственные действия, принимать замечания и правильно 

выполнять рекомендации, указания, обучаемость и 

способность строго выполнять указания по технологическим 

операциям и приемам безопасной эксплуатации оборудования, 

способность работать в команде. 

Связь с другими 

профессиями в рамках 

ОРК 

2 уровень ОРК  Пекарь хлебобулочных изделий 

3 уровень ОРК Пекарь кондитерских изделий 

4 уровень ОРК Кондитер - оформитель 

Связь с ЕТКС или КС 

или другими 

справочниками 

профессий 

Единый тарифно-

квалификационный 

справочник (ЕТКС) 

Выпуск 55 

Связь с системой 

образования и 

Уровень образования: 

 

Специальность: 

 

Квалификации: 
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квалификации 2 уровень ТиППО Хлебопекарное, 

макаронное и 

кондитерское 

производство 

Пекарь 

Кондитер 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: Пекарь кондитерских изделий 

Код: 7512-3-013 

Код группы: 7512-3 

Профессия: Пекарь кондитерских изделий 

 

Другие возможные 

наименования 

профессии: 

Бисквитчик 

Пекарь-кондитер  

Квалификационный 

уровень по ОРК: 

3 уровень ОРК  

Основная цель 

деятельности: 

Приготовление мучных кондитерских изделий  и выпеченных 

полуфабрикатов соответствующие требованиям нормативно-

технических документов и стандартов, установленных 

предприятием 

Трудовые функции: Обязательные 

трудовые функции: 

1. Подбор и подготовка сырья и 

материалов для производства 

бездрожжевых выпеченных 

полуфабрикатов и изделий   

2. Замес теста в соответствии с 

производственными рецептурами и 

инструкциями 

3. Формование полуфабрикатов и 

изделий   

4. Выпечка полуфабрикатов и изделий   

5. Отделка изделий после выпечки  

Дополнительная 

трудовая функция: 

1. Организация работы людей для 

решения поставленных задач 

Трудовая функция 1: 

Подбор и подготовка 

сырья и материалов для 

производства 

бездрожжевых 

выпеченных 

полуфабрикатов и 

изделий 

Задача 1: 

Качественный и 

количественный 

подбор сырья 

Умения: 

1. Подбирать сырье согласно 

рецептуре 

2. Определять качество сырья по 

органолептическим показателям  

3. Взвешивать сырье в 

соответствии с рецептурой 

4. Регулировать использование 

сырья в зависимости от качества для 

разных видов полуфабрикатов и 

изделий 

Знания:  

1. Технологическое значение сырья 

2. Перевод из килограммов в граммы, 

и наоборот 

3. Правила взаимозаменяемости сырья 

Задача 2 

Подготовка сырья и 

материалов для 

производства 

Умения: 

1. Подготавливать сырье 

соответствующим способом 

2. Безопасно использовать 
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выпеченных 

полуфабрикатов и 

изделий   

оборудование для подготовки сырья 

3. Подготавливать материалы и 

инструменты для производства 

выпеченных полуфабрикатов и 

изделий   

Знания: 

1. Способы подготовки разного вида 

сырья  

2. Правила эксплуатации 

оборудования предназначенного для 

подготовки сырья  

3. Назначение материалов и 

инструментов для производства 

выпеченных полуфабрикатов и 

изделий 

4. Нормы потерь сырья  

Трудовая  

функция 2: 

Замес теста в 

соответствии с 

производственными 

рецептурами и 

инструкциями 

Задача 1: 

Закладывать сырье в 

тестомесильную 

(взбивальную) 

машину в 

соответствии с 

рецептурой  

 

Умения: 

1. Безопасно включать и выключать 

оборудование для замеса теста и 

взбивания массы 

2. Закладывать сырье строго в 

соответствии с рецептурой и 

технологическими инструкциями 

3. Контролировать расхода сырья  

Знания: 

1. Правила безопасной эксплуатации 

оборудования для замеса теста 

2. Пропорциональный перерасчет 

закладки сырья  

Задача 2 

Замешивать тесто 

стабильного качества 

в соответствии с 

технологическими 

инструкциями  

 

Умения: 

1. Безопасно замесить тесто для 

выпеченных полуфабрикатов и 

изделий  

2. Контролировать замес для 

получения теста стабильного качества 

3. Соблюдать правила 

сочетаемости основных видов сырья 

Знания: 

1. Правила безопасного замеса 

теста 

2. Свойства каждого компонента в 

образовании теста  

3. Способы разрыхления каждого 

вида теста 

Трудовая функция 3: 

Формование 

полуфабрикатов и 

изделий   

Задача 1: 

Формовать 

полуфабрикаты и 

изделия различными 

способами 

 

Умения: 

1. Формовать тесто, используя 

разные инструменты и машины 

2. Рационально организовывать 

свое рабочее место и соблюдать 

санитарные нормы  
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Знания: 

1. Применение соответствующих 

инструментов и сменных насадок 

машин для формования 

соответствующего вида изделий  

2. Правила организации рабочего 

места  

Задача 2: 

Контроль веса и 

объема формуемых 

полуфабрикатов и 

изделий 

Умения: 

1. Отсаживать, штамповать и 

формовать полуфабрикаты и изделия с 

соблюдением веса, объема и 

расстояния между изделиями  

2. Раскладывать на листы или в 

формы 

3. Оперативно разрешать 

ситуации при формовании теста 

нестабильного качества 

Знания: 

1. Вес изделий с учетом упека и 

усушки 

2. Изменения, происходящие в 

структуре и объеме теста во время 

выпечки и учитываемые при  

формовании (расплываемость, 

увеличение в объеме, сжимаемость и 

т.д.)  

Трудовая функция 4: 

Выпечка 

полуфабрикатов и 

изделий   

Задача 1: 

Установка, контроль и 

регулирование 

температурного, 

влажностного и 

временного режимов 

выпечки 

Умения: 

1. Устанавливать температуру, 

влажность и время выпечки с учетом 

веса, объема, плотности 

сформованных изделий 

2. Контролировать процесс 

выпечки и своевременно регулировать 

температуру, влажность и время 

выпечки 

Знания: 

1. Температурный, влажностной и 

временной режимы выпечки изделий 

различного веса, объема, плотности 

2. Процессы, происходящие в 

тесте во время выпечки 

Задача 2: 

Безопасное ведение 

работ по выпечке 

изделий  

Умения: 

1. Безопасно загружать и 

выгружать пекарскую камеру   

2. Подготавливать тестовые 

заготовки к выпечке (смазывать, 

посыпать и т.д.) 

3. Определять готовность изделий 

по органолептическим показателям и с 

использованием щупа 
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Знания: 

1. Температуры пекарской камеры 

и тестовых заготовок во время 

выпечки 

2. Способы подготовки тестовых 

заготовок в процессе выпечки  

3. Правила безопасности, которые 

необходимо соблюдать в процессе 

выпечки изделий  

Трудовая функция 5: 

Отделка изделий после 

выпечки 

Задача 1: 

Оформлять печенья, 

пряники, штучные 

песочные, пряничные 

изделия помадкой, 

глазурью, сиропом 

Умения: 

1. Приготавливать помадку, 

глазури, тираженный сироп (сироп для 

глазирования) 

2. Наносить отделочные 

полуфабрикаты на выпеченные 

изделия 

Знания: 

1. Рецептуры отделочных 

полуфабрикатов и способы их 

приготовления 

2. Режимы и технику нанесения 

отделочных полуфабрикатов 

Дополнительная 

трудовая функция 1: 
Организация работы 

людей для решения 

поставленных задач 

Задача 1: 

Создание комфортных 

производственных 

условий для 

коллектива  

Умения: 

1. Самостоятельное принятие решений 

в производственных ситуациях 

2. Убеждения людей, организации 

работ, работать в команде 

3. Расставления приоритетов 

Знания:  

1. Основные правила работы с людьми 

2. Технологию производства и 

правила эксплуатации оборудования 

Требования к 

личностным 

компетенциям 

физическая выносливость, аккуратность и ответственность  в 

работе, дисциплинированность, исполнительность, пальцевая, 

обонятельная и вкусовая память, руководство работой других с 

принятием частичной ответственности за результат их 

действий, ответственность за собственные действия, 

обучаемость и обучение других технологическим операциям и 

приемам безопасной эксплуатации оборудования, способность 

работать в команде; 

Связь с другими 

профессиями в рамках 

ОРК 

2 уровень ОРК  Пекарь хлебобулочных изделий 

3 уровень ОРК Пекарь кондитерских изделий 

4 уровень ОРК Кондитер - оформитель 

Связь с ЕТКС или КС 

или другими 

справочниками 

профессий 

Единый тарифно-

квалификационный 

справочник (ЕТКС) 

Выпуск 55 

Связь с системой 

образования и 

квалификации 

Уровень образования: 

 

2 уровень ТиППО 

Специальность: 

 

Хлебопекарное, 

макаронное и 

кондитерское 

Квалификации: 

 

Пекарь 

Кондитер 
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производство 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: Кондитер-оформитель 

Код: 7512-3-021  

Код группы: 7512-3 

Профессия: Кондитер-оформитель 

Другие возможные 

наименования 

профессии: 

Кондитер  

Бисквитчик 

Конфетчик  

Квалификационный 

уровень по ОРК: 

3 уровень ОРК  

Основная цель 

деятельности: 

Оформление массовых видов тортов и пирожных   

 

 

 

 

 

 

Трудовые функции: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обязательные трудовые 

функции: 

 

 

 

 

1. Сортировка и подготовка 

сырья и материалов для 

приготовления отделочных 

полуфабрикатов (сиропов, кремов, 

посыпок, украшений из мастики, 

шоколада, карамели, и т.д.) 

2. Приготовление несложных 

отделочных полуфабрикатов в 

соответствии с рецептурами и 

инструкциями 

3. Формование пластов для 

тортов и пирожных  соответствии 

с рецептурами и инструкциями 

4. Оформление массовых 

тортов и пирожных в 

соответствии с инструкциями или 

под руководством  

Дополнительная 

трудовая функция: 

 

1. Организовывать работу людей 

для решения поставленных задач 

Трудовая функция 1: 

Сортировка и 

подготовка сырья и 

материалов для 

приготовления 

отделочных 

полуфабрикатов 

(сиропов, кремов, 

посыпок, украшений из 

мастики, шоколада, 

карамели, и т.д.) 

Задача 1: 

Качественный и 

количественный подбор 

сырья 

Умения: 

1. Подбирать сырье согласно 

рецептуре и оформлению изделий 

2. Определять качество сырья 

по органолептическим 

показателям  

3. Взвешивать сырье в 

соответствии с рецептурой 

4. Регулировать использование 

сырья в зависимости от качества 

для разных видов полуфабрикатов 

и изделий 

Знания:  

1. Технологическое значение 

сырья 

2. Перевод из килограммов в 

граммы, и наоборот 

3. Правила 

взаимозаменяемости сырья 
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Задача 2 

Подготовка сырья и 

материалов для 

приготовления 

отделочных 

полуфабрикатов 

(сиропов, кремов, 

посыпок, украшений из 

мастики, шоколада, 

карамели, и т.д.) 

Умения: 

1. Подготавливать сырье 

соответствующим способом для 

стандартных отделочных 

полуфабрикатов 

2. Безопасно использовать 

оборудование для подготовки 

сырья 

3. Подготавливать материалы и 

инструменты для приготовления 

отделочных полуфабрикатов и 

изделий   

Знания: 

1. Способы подготовки разного 

вида сырья, способы первичной 

обработки и подготовки свежих 

ягод, фруктов и орехов; способы 

нарезки фруктов (свежих и 

консервированных, сухофруктов). 

2. Правила эксплуатации 

оборудования предназначенного 

для подготовки сырья  

3. Назначение материалов и 

инструментов для производства 

выпеченных полуфабрикатов и 

изделий 

4. Нормы потерь сырья  

Трудовая  

функция 2: 

Приготовление 

несложных отделочных 

полуфабрикатов в 

соответствии с 

рецептурами и 

инструкциями 

Задача 1: 

Приготавливать крема, 

сиропы, помадки, 

глазури строго в 

соответствии с 

рецептурой  или под 

руководством  

 

Умения: 

1. Безопасно включать и 

выключать оборудование для 

взбивания кремов 

2. Закладывать сырье строго в 

соответствии с рецептурой и 

технологическими инструкциями 

3. Безопасная варка сиропов  

4. Контролировать расхода 

сырья  

Знания: 

1. Правила безопасной 

эксплуатации взбивальной 

машины и плит  

2. Пропорциональный 

перерасчет закладки сырья  

3. Состояния сиропов при варке 

и их температуры   

Задача 2 

Приготавливать 

несложные украшения из 

мастики, шоколадной  

глазури 

Умения: 

1. Замешивать разные виды 

мастики 

2. Безопасно темперировать 

шоколадную глазурь 

3. Наносить украшения из 

глазури корнетиком на бумагу 
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Знания: 

1. Свойства шоколадной 

глазури, назначение и его 

правильное темперирование  

2. Виды мастики и способы 

приготовления разных украшений  

3. Цветовое сочетание 

элементов декора тортов и 

пирожных  

Трудовая функция 3: 

Формование пластов для 

массовых тортов и 

пирожных  соответствии 

с рецептурами и 

инструкциями 

Задача 1: 

Формовать пласты из 

выпеченных и 

отделочных 

полуфабрикатов для 

тортов и пирожных  

Умения: 

1. Формовать пласты для 

массовых тортов и пирожных, 

используя разные инструменты и 

инвентарь 

2. Рационально организовывать 

свое рабочее место и соблюдать 

санитарные нормы  

3. Составлять и комбинировать 

пласты строго в соответствии с 

рецептурами  и технологическими 

инструкциями 

Знания: 

1. Нормы пропитывания 

сиропами и прослаивания 

кремами пластов выпеченных 

полуфабрикатов 

2. Правила организации 

рабочего места кондитера 

оформителя 

3. Сроки и температуры 

хранения выпеченных и 

отделочных полуфабрикатов 

Задача 2: 

Выравнивать, обрезать и 

грунтовать 

сформованные пласты  

Умения: 

1. Выравнивать тортовые 

заготовки в соответствии с 

шаблонами  

2. Грунтовать поверхности 

пластов 

3. Выравнивать боковые 

поверхности тортовых заготовок и 

пластов для пирожных 

Знания: 

1. Способы выравнивания 

пластов, применяемые 

инструменты 

2. Сроки и режимы хранения 

заготовленных пластов  

Трудовая функция 4: 

Оформление массовых 

тортов и пирожных в 

соответствии с заданной 

тематикой и названия 

Задача 1: 

Оформление массовых 

тортов и пирожных  

 

 

Умения: 

1. Нарезать пирожные 

установленного веса 

2. Оформлять торты и 

пирожные в соответствии с 
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изделий  рецептурами и инструкциями 

3. Рационально организовывать 

свое рабочее место и соблюдать 

санитарные нормы  

4. Контролировать количество 

обрезков и санитарных отходов 

Знания: 

1. Ассортимент массовых 

тортов и пирожных, способы их 

оформления 

2. Правила организации 

рабочего места кондитера 

оформителя 

3. Рекомендуемый вес 

пирожных и тортов 

Дополнительная 

трудовая функция 1: 
Организация работы 

людей для решения 

поставленных задач 

Задача 1: 

Создание комфортных 

производственных 

условий для коллектива  

Умения: 

1. Самостоятельное принятие 

решений в производственных 

ситуациях 

2. Убеждения людей, организации 

работ, работать в команде 

3. Расставления приоритетов 

Знания:  

1. Основные правила работы с 

людьми и коммуникации с ними 

2. Технологию производства и 

правила эксплуатации 

оборудования 

Требования к 

личностным 

компетенциям 

Обладать художественным вкусом, иметь обоняние, тонкий 

вкус, пальцевую, обонятельную и вкусовую память, обладать 

физической выносливостью, аккуратностью и 

ответственностью  в работе, ответственностью за собственные 

действия, принимать замечания и правильно выполнять 

рекомендации, указания, обучаемость и способность строго 

выполнять указания по технологическим операциям и приемам 

безопасной эксплуатации оборудования, 

дисциплинированностью, исполнительностью, обладать 

способностью работать в команде 

 

Связь с другими 

профессиями в рамках 

ОРК 

2 уровень ОРК Пекарь кондитерских  изделий 

3 уровень ОРК Пекарь кондитерских  изделий 

4 уровень ОРК Кондитер-оформитель 

Связь с ЕТКС или КС 

или другими 

справочниками 

профессий 

Единый тарифно-

квалификационный 

справочник (ЕТКС) 

Выпуск 55 

Связь с системой 

образования и 

квалификации 

Уровень образования: 

 

2 уровень ТиППО 

Специальность: 

 

Хлебопекарное, 

макаронное и 

кондитерское 

производство 

Квалификации: 

 

Пекарь 

Кондитер 
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КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: Кондитер-оформитель 

Код: 7512-3-021 

Код группы: 7512-3 

Профессия: Кондитер-оформитель  

Другие возможные 

наименования 

профессии: 

Кондитер  

Конфетчик  

Квалификационный 

уровень по ОРК: 

4 уровень ОРК  

Основная цель 

деятельности: 

Оформление сложных и заказных тортов и пирожных, 

приготовление конфет ручной работы  

Трудовые функции: Обязательные 

трудовые функции: 

1. Подбор и подготовка сырья и 

материалов для приготовления 

отделочных полуфабрикатов для 

сложных и заказных тортов и 

пирожных  

2. Приготовление сложных, 

заказных и креативных отделочных 

полуфабрикатов  

3. Формование пластов для тортов 

и пирожных  соответствии с заказом 

клиентов  

4. Оформление сложных и 

заказных тортов и пирожных в 

соответствии с заданной тематикой и 

названия изделий  

5. Приготовление конфет ручной 

работы 

Дополнительная 

трудовая функция: 

1. Наставничество и обучение  

Трудовая функция 1: 

Подбор и подготовка 

сырья и материалов для 

приготовления 

отделочных 

полуфабрикатов для 

сложных и заказных 

тортов и пирожных 

Задача 1: 

Качественный и 

количественный 

подбор сырья 

Умения: 

1. Подбирать сырье согласно 

рецептуре и оформлению заказных и 

сложных изделий 

2. Определять качество сырья по 

органолептическим показателям  

3. Взвешивать сырье в 

соответствии с рецептурой 

4. Регулировать использование 

сырья в зависимости от качества для 

разных видов полуфабрикатов и 

изделий  

Знания:  

1. Технологическое значение 

сырья 

2. Перевод из килограммов в 

граммы, и наоборот 

3. Правила взаимозаменяемости 

сырья 

Задача 2 

Подготовка сырья и 
Умения: 

1. Подготавливать сырье (свежие 
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материалов для 

приготовления 

сложных отделочных 

полуфабрикатов 

(сиропов, кремов, 

посыпок, украшений 

из мастики, шоколада, 

карамели, и т.д.) 

ягоды, фрукты, орехи) 

соответствующим способом 

2. Безопасно использовать 

оборудование для подготовки сырья 

3. Подготавливать материалы и 

инструменты для приготовления 

отделочных полуфабрикатов и 

изделий   

Знания: 

1. Способы подготовки разного 

вида сырья, способы первичной 

обработки и подготовки свежих ягод, 

фруктов и орехов; способы нарезки 

фруктов (свежих и 

консервированных, сухофруктов). 

2. Правила эксплуатации 

оборудования предназначенного для 

подготовки сырья  

3. Назначение материалов и 

инструментов для производства 

выпеченных полуфабрикатов и 

изделий 

4. Нормы потерь сырья  

Трудовая  

функция 2: 

Приготовление 

сложных, заказных и 

креативных отделочных 

полуфабрикатов 

Задача 1: 

Приготавливать 

крема, сиропы, 

помадки, глазури в 

соответствии с 

заказом  

 

Умения: 

1. Безопасно включать и 

выключать оборудование для 

взбивания кремов 

2. Безопасная варка сиропов  

3. Контролировать расхода сырья  

4. Совмещать компоненты и 

получать новые виды кремов, 

сиропов и в соответствии с 

требованиями заказчика 

Знания: 

1. Правила безопасной 

эксплуатации взбивальной машины и 

плит  

2. Пропорциональный перерасчет 

закладки сырья  

Задача 2 

Приготавливать 

сложные и объемные 

украшения из 

мастики, карамели, 

шоколада, глазурей 

Умения: 

1. Безопасно темперировать 

шоколад 

2. Безопасно тянуть карамель и 

приготавливать украшения из нее 

3. Наносить украшения из глазури 

и шоколада корнетиком на бумагу 

4. Формовать сложные и 

объемные украшения из мастики, 

карамели и шоколада 

5. Безопасно эксплуатировать 

оборудование для карамели 
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Знания: 

1. Свойства шоколада, назначение 

и правильное темперирование 

шоколада 

2. Свойства карамельной массы, 

температуры ее разных состояний  

3. Свойства и способы 

приготовления разных видов 

мастики и украшений из нее  

4. Цветовое сочетание элементов 

декора тортов и пирожных  

Трудовая функция 3: 

Формование пластов для 

тортов и пирожных  

соответствии с 

рецептурами,  

инструкциями и заказа 

клиентов 

Задача 1: 

Формовать пласты из 

выпеченных и 

отделочных 

полуфабрикатов для 

тортов и пирожных  

Умения: 

1. Формовать пласты, используя 

разные инструменты и инвентарь 

2. Рационально организовывать 

свое рабочее место и соблюдать 

санитарные нормы  

3. Составлять и комбинировать 

пласты в соответствии с заказом  

Знания: 

1. Нормы пропитывания сиропами 

и прослаивания кремами пластов 

выпеченных полуфабрикатов 

2. Правила организации рабочего 

места кондитера оформителя 

3. Сроки и температуры хранения 

выпеченных и отделочных 

полуфабрикатов 

Задача 2: 

Выравнивать, 

обрезать и грунтовать 

сложные и объемные 

сформованные пласты  

Умения: 

1. Выравнивать тортовые 

заготовки в соответствии с заказом  

2. Идеально грунтовать 

поверхности пластов 

3. Идеально выравнивать боковые 

поверхности тортовых заготовок  

Знания: 

1. Способы выравнивания 

пластов, применяемые инструменты 

2. Сроки и режимы хранения 

заготовленных пластов  

Трудовая функция 4: 

Оформление заказных 

тортов и пирожных в 

соответствии с заданной 

тематикой и названия 

изделий 

 

 

 

 

 

 

Задача 1: 

Оформление заказных 

тортов и пирожных  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умения: 

1. Глазировать ровно поверхность 

тортов и пластов пирожных  

2. Собирать тортовую заготовку в 

соответствии с заказом 

3. Нарезать пирожные заказанного 

веса 

4. Оформлять сложные и заказные 

торты и пирожные  

5. Проявлять инициативность, 

креативность, творчество, видеть 

возможный результат работы  
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 5. Рационально организовывать свое 

рабочее место и соблюдать 

санитарные нормы  

6. Создавать анимационные,  

цветочные и другие композиции из 

элементов украшения (мастики, 

карамели, шоколада, глазури и т.д.) 

Знания: 

1. Способы оформления заказных 

тортов, на примере известных 

кондитеров  

2. Правила организации рабочего 

места кондитера оформителя 

3. Свойства отделочных 

полуфабрикатов  

4. Способы оформления тортов 

детских, юбилейных, свадебных и 

т.д. 

5. Цветовое и гармоничное сочетание 

элементов украшения тортов 

6. Современные технологии 

кондитерского и шоколадного 

производства 

Трудовая функция 5: 

Приготовление конфет 

ручной работы 

Задача:  

Выполнять все этапы 

работы по 

приготовлению 

шоколадных конфет 

вручную  

Умения: 

1. Подготавливать сырье к 

производству; приготавливать 

конфетные массы  в соответствии с 

установленной рецептурой;  

2. Темперировать шоколад, 

глазировать готовые корпуса и 

подготавливать формы для 

шоколадных конфет типа «Ассорти»; 

3. Соблюдать санитарно – 

гигиенические требования в 

условиях производства; 

подготавливать оборудование к 

работе и безопасно его 

эксплуатировать. 

Знания:  

1. Виды и свойства сырья, 

вспомогательных и дополнительных 

материалов;  

2. Способы подготовки сырья к 

производству;  

3. Правил эксплуатации 

оборудования для подготовки и 

дозирования сырья; санитарно – 

гигиенические режимы на 

производстве. 

Дополнительная 

трудовая функция 1: 

Наставничество и 

Задача 1:  

Подготовка кадров 

для собственного 

Умения: 

1. Настроить подопечного на 

необходимый результат 
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обучение 

 

 

производства 

 

 

 

2. Обучать, говорить 

профессионально и услышать 

потребности подопечного 

Знания:  

1. Основы менеджмента 

2. Основные правила работы с 

людьми и коммуникации с ними 

3. Технологию производства и 

правила эксплуатации оборудования 

Требования к 

личностным 

компетенциям 

обладать художественным вкусом и развитым воображением, 

иметь обоняние, тонкий вкус, отличную память (пальцевую, 

обонятельную и вкусовую), обладать физической 

выносливостью, аккуратностью и ответственностью  в работе, 

ответственностью за собственные действия, 

дисциплинированностью, исполнительностью, руководить 

работой других с принятием частичной ответственности за 

результат их действий, быть обучаемым и обучать других 

технологическим операциям и приемам безопасной 

эксплуатации оборудования, обладать способностью работать в 

команде; 

Связь с другими 

профессиями в рамках 

ОРК 

3 уровень ОРК Пекарь хлебобулочных изделий 

3 уровень ОРК Пекарь кондитерских изделий 

5 уровень ОРК Мастер производства 

Связь с ЕТКС или КС 

или другими 

справочниками 

профессий 

Единый тарифно-

квалификационный 

справочник (ЕТКС) 

Выпуск 55 

Связь с системой 

образования и 

квалификации 

Уровень образования: 

 

2 уровень ТиППО 

Специальность: 

 

Хлебопекарное, 

макаронное и 

кондитерское 

производство 

Квалификация: 

 

Кондитер  

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: Мастер производства 

Код: 1321-0-019 

Код группы: 1321-0 

Профессия: Мастер производства 

Другие возможные 

наименования 

профессии: 

Мастер  

   

 

Квалификационный 

уровень по ОРК: 

5 уровень ОРК 

Основная цель 

деятельности: 

Организация бесперебойности работы производства и качества 

готовой продукции участка, смены  или цеха 

Трудовые функции: 

Обязательные трудовые 

функции: 

1. Ведение технологического 

процесса производства, 

обеспечение эффективности и 

безопасности работы 

производственного участка или 

цеха 

2. Участие и содействие в 
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разработке новых видов 

продукции и совершенствование 

технологии производства 

3. Обеспечение выполнения 

производственного задания 

4. Обеспечение соблюдения 

трудовой дисциплины 

работниками 

Дополнительная 

трудовая функция: 

1. Наставничество и обучение 

Трудовая функция 1: 

Ведение 

технологического 

процесса производства, 

обеспечение 

эффективности и 

безопасности работы 

производственного 

участка или цеха 

Задача 1: 

Контроль 

бесперебойности и  

эффективности работы 

технологических 

процессов   

Умения: 

1. Определение качества  и выхода 

готовой продукции 

органолептическими методами  

2. Обеспечение и 

контролирование достаточности 

сырья и материалов, и 

своевременный их заказ  

3. Контролирование санитарного 

состояния на объектах выпуска, 

хранения и реализации продукции 

4. Контролирование выпуска 

продукции в соответствии с 

утвержденными нормами расхода 

сырья на производстве  

5. Составление отчетов в рамках 

выполнения работ 

производственного цеха или 

участка  

Знания:  

1. Технологические процессы и 

режимы производства 

хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделий   

2. Требования, предъявляемые к 

сырью, материалам, готовой 

продукции 

3. Составления заказа на сырье и 

материалы и отчетной 

документации по выполненным 

работам/ произведенной 

продукции 

4. Виды технологического 

оборудования, их структура и 

назначение 

5. Организация хлебопекарного и 

кондитерского производства 

Задача 2: 

Обеспечение 

безопасности в работе 

производственного 

участка или цеха 

Умения: 

1. Проведение инструктажа по 

технике безопасности и 

выполнению работ с работниками 

производственного участка или 
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 цеха   

2. Контролирование соблюдения 

трудовой дисциплины в цехе и 

при эксплуатации 

технологического оборудования 

Знания:  

1. Правила охраны труда и 

техники безопасности на рабочем 

месте  

2. Правила безопасной  

эксплуатации технологического 

оборудования  

3. Основы менеджмента  

Трудовая  

функция 2: 

Участие и содействие в 

разработке новых видов 

продукции и 

совершенствование 

технологии 

производства 

Задача 1: 

Организация и 

проведение отработок 

новых рецептур 

Умения: 

1. Чтение и составление 

рецептур, дозирование сырья по 

рецептуре, технологическим 

картам и калькуляций; 

2. Составление и создание 

сочетаемых композиционных 

рецептур из различных вкусов 

Знания: 

1. Технологические процессы и 

режимы производства 

2. Виды сырья, придающие 

изысканный вкус 

3. Температурные и 

влажностные режимы подготовки 

сырья и приготовления 

4. Расчет рецептур 

Трудовая функция 3: 

Обеспечение 

выполнения 

производственного 

задания 

Задача 1: 

Контроль соблюдения 

планового выхода 

готовой продукции 

Умения: 

1. Создания условий для 

выполнения заданий по 

количеству, ассортименту и 

качеству изделий на всех стадиях 

обслуживаемого участка  

2. Обеспечение выполнения 

задания по показаниям 

контрольно-измерительных 

приборов, результатам анализов и 

органолептическим методом 

оценки 

3. Оперативное разрешение  

ситуации при получении 

полуфабрикатов нестабильного 

качества 

4. Разрабатывать меры по 

предупреждению невыполнения 

плана работ и контролировать их 

реализацию 
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Знания: 

1. Организация хлебопекарного и 

кондитерского производства 2. 

Расчет количества потребного 

сырья и выхода готовой 

продукции.  

3. Прием и сдача сырья, 

полуфабрикатов и готовой 

продукции 

4. Виды брака в полуфабрикатах и 

готовой продукции и пути 

устранения их  

Трудовая функция 4: 

Обеспечение 

соблюдения трудовой 

дисциплины 

работниками 

Задача 1: 

Расстановка и 

распределение людей по 

рабочим местам 

Умения: 

1. Разрабатывать план-график  

работы бригады (смены) 

2. Распределять производственные 

задания между работниками 

бригады (смены) и ставить задачи 

подчиненным 

3. Обучать работников бригады 

(смены) их функциональным 

обязанностям на рабочих местах  

4. Составлять отчеты (табеля, 

анализы) за период работы 

бригады  

Знания:  

1. Организация хлебопекарного и 

кондитерского производства  

2. Квалификационные требования 

работников и их функциональные 

обязанности 

3. Технологические процессы и 

режимы 

4. Правила эксплуатации 

технологического оборудования  

Задача 2: 

Создание 

благоприятного 

психологического 

микроклимата на 

производстве и 

способствование 

налаживанию 

отношений между 

работниками 

Умения: 

1. Решать трудовые споры в 

рамках производственного 

участка или цеха   

2. Добиваться соблюдения 

трудовой дисциплины 

предупреждать нарушения 

работниками бригады кондитеров 

трудовой дисциплины, в том 

числе хищения 

Знания:  

1. Основы менеджмента 

2. Способы стимулирования и 

мотивации в работе 

Дополнительная 

трудовая функция 1: 

Задача 1:  

Подготовка кадров для 
Умения: 

1. Настроить подопечного на 
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Наставничество и 

обучение 

 

 

собственного 

производства 

 

 

 

необходимый результат 

2. Обучать, говорить 

профессионально и услышать 

потребности подопечного 

Знания:  

1. Основы менеджмента 

2. Основные правила работы с 

людьми и коммуникации с ними 

3. Технологию производства и 

правила эксплуатации 

оборудования 

Требования к 

личностным 

компетенциям 

владение навыками коммуникации и общения (построения 

диалогов), умение достигать поставленных целей, открыт к 

новаторствам, владеют приемами управления конфликтами и 

прогнозирования ситуации, ораторскими навыками, обладают 

физической выносливостью, аккуратностью и 

ответственностью за собственные действия, 

дисциплинированностью, исполнительностью, руководством 

работой других с принятием частичной ответственности за 

результат их действий, обучаемостью и обучение других 

технологическим операциям и приемам безопасной 

эксплуатации оборудования, способностью работать в команде 

Связь с другими 

профессиями в рамках 

ОРК 

3 уровень ОРК Пекарь хлебобулочных изделий 

4 уровень ОРК Кондитер-оформитель 

6 уровень ОРК Технолог  

Связь с ЕТКС или КС 

или другими 

справочниками 

профессий 

 

Единый тарифно-

квалификационный 

справочник (ЕТКС) 

Выпуск 55 

Связь с системой 

образования и 

квалификации 

Уровень образования: 

 

3 уровень ТиППО 

Специальность: 

 

Хлебопекарное, 

макаронное и 

кондитерское 

производство 

Квалификация

: 

 

Техник-

технолог 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: Технолог 

Код: 1321-0-014 

Код группы: 1321-0 

Профессия: Технолог 

Другие возможные 

наименования 

профессии: 

Техник-технолог 

Инженер-технолог 

Квалификационный 

уровень по ОРК: 

6 уровень ОРК 

Основная цель 

деятельности: 

Технологическое, организационное и научное обеспечение 

производства, с целью выпуска качественной продукции и 

постоянного обновления ассортимента 

Трудовые функции: 

 

 

Обязательные трудовые 

функции: 

 

1. Производственно-

технологическая деятельность  

2. Организационно-управленческая 
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  деятельность  

3. Опытно-экспериментальная 

деятельность  

Дополнительные 

трудовые функции: 

1. Наставничество и обучение 

Трудовая функция 1: 

Производственно-

технологическая 

деятельность 

Задача 1: 

Контроль качества 

сырья, полуфабрикатов, 

тары, вспомогательных 

материалов; обеспечение 

условий для 

предупреждения  

попаданий посторонних 

предметов в продукцию 

в соответствии с 

нормативной 

документацией. 

Умения: 

1. Проводить 

органолептический и физико-

химический контроль качества 

поступающего в цех сырья, 

вспомогательных материалов, 

тары, полуфабрикатов и готовой 

продукции в соответствии с 

нормативной документацией;  

2. Контролировать соблюдение 

рецептур и технологических 

режимов производства 

кондитерских изделий;  

3. Выполнения норм расходов 

сырья и полуфабрикатов;  

4. Контролировать выполнение 

санитарных режимов 

производства 

Знания:  

1. Нормативных и 

методических материалов по  

подготовке технологических  

процессов;  

2. Нормативных документов по 

проведению лабораторных 

испытаний сырья, 

полуфабрикатов и готовой 

продукции;  

3. Технологических процессов 

и режимов производства 

кондитерских изделий; 

4. Правил и норм охраны труда, 

техники безопасности, 

производственной санитарии и 

противопожарной безопасности 

Задача 2: 

Управление ходом 

технологического 

процесса производства 

кондитерских изделий по 

обеспечению качества 

полуфабрикатов, 

готовых изделий по 

фазам производства и 

согласно утвержденным 

инструкциям и 

рецептурам. 

Умения: 

1. контроля и обеспечения 

соблюдения параметров 

технологических процессов 

производства, оперативного 

выявления и устранения причин 

их нарушений;  

2. выполнения расчетов 

расхода сырья, полуфабрикатов по 

производственным линиям, 

согласно производственному 

заданию;  
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Знания: 

1. Правила эксплуатации 

оборудования предназначенного 

для подготовки сырья  

2. Назначение материалов и 

инструментов для производства 

выпеченных полуфабрикатов и 

изделий 

3. Нормы потерь сырья  

Трудовая функция 2: 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

Задача 1: 

Планирование 

производственной 

деятельности и 

управление коллективом 

исполнителей  

Умения: 

1. Организации хлебопекарного 

производства, оперативного учета 

производственной деятельности и 

учета рабочего времени персонала 

подразделения;  

2. Обучения работников;  

3. Ставит цели перед  

подчиненными и мотивирует 

работников 

Знания: 

1. Законодательных, 

нормативных, правовых актов, 

методических материалов по 

вопросам планирования и 

управления производством;  

2. Основы технологии 

производства изделий; 

3. Правила технической 

эксплуатации основного 

технологического оборудования 

подразделения; организацию 

оперативного учета хода 

производства; 

4. Экономику, организацию 

производства, труда и управления; 

правила и нормы охраны труда и 

техники безопасности, 

производственной санитарии и 

противопожарной безопасности 

5. Основы менеджмента 

Задача 2: 

Выбор методов и 

способов решения 

профессиональных 

задач,  оценка их 

эффективности и 

качества.  

Умения: 

1. Выявления и определения 

проблем (контрольно-критических 

точек), оценка рисков; 

2. Решение проблем, оценка 

риска и принятия решений в 

нестандартных ситуациях; 

3. Проведение SWOT-анализа; 
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Знания: 

1.  Алгоритм решения типовых 

профессиональных задач; 

2. Анализ рисков и управление 

ими; 

3. Способы определения 

контрольно-критических точек; 

Задача 3: 

Обеспечение 

соблюдения техники 

безопасности правил и 

норм охраны труда; 

производственной 

санитарии и 

противопожарной 

безопасности 

Умения:  

1. Обеспечение соблюдения 

техники безопасности правил и 

норм охраны труда; 

2. Производственной санитарии 

и противопожарной безопасности 

Знания: 

1. Законодательных, 

нормативных, правовых актов, 

экономику, организацию 

производства, труда и управления; 

2.  Правила и нормы охраны 

труда и техники безопасности, 

производственной санитарии и 

противопожарной безопасности 

Трудовая функция 3: 

Опытно-

экспериментальная 

Задача 1: 

Проведение работ по 

совершенствованию 

существующих и 

внедрению новых 

технологий производства 

хлебобулочных и 

кондитерских изделий, 

отработке новых видов 

сырья, полуфабрикатов; 

Умения:  

1. Отбор проб продукции и 

полуфабрикатов для проведения 

экспериментальных 

исследований;  

2. Анализ и   определение 

качественных показателей на 

любой стадии производства, в том 

числе при внедрении и отработке 

новых видов сырья, 

полуфабрикатов, новых видов и 

сортов изделий; 

Знания: 

1. Методику проведения 

анализов качества продукции и 

полуфабрикатов, в том числе при 

проведении опытных 

экспериментальных работ;  

2. Организацию оперативного 

учета хода производства;  

3. Основы технологии 

производства хлеба, 

хлебобулочных и кондитерских 

изделий;  

4. Правила технической 

эксплуатации оборудования; 

Задача 2: 

Оформление результатов 

опытно-

экспериментальных 

Умения:  

1. Составление технологических 

инструкции, производственных 

рецептур; 
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работ 2. Составление отчетной 

документации по выполненным 

работам 

Знания: 

1. Структура и расчет 

технологических инструкций и 

производственных рецептур 

2. Порядок составления отчетов по 

опытно-экспериментальным 

работам 

Дополнительная 

трудовая функция 1: 

Наставничество и 

обучение 

 

 

Задача 1:  

Подготовка кадров для 

собственного 

производства 

 

 

 

Умения: 

1. Настроить подопечного на 

необходимый результат 

2. Обучать, говорить 

профессионально и услышать 

потребности подопечного 

Знания:  

1. Основы менеджмента 

2. Основные правила работы с 

людьми и коммуникации с ними 

3. Технологию производства и 

правила эксплуатации 

оборудования 

Требования к 

личностным 

компетенциям 

владение навыками коммуникации и общения (построения 

диалогов), умение достигать поставленных целей, открыт к 

новаторствам, владеют приемами управления конфликтами и 

прогнозирования ситуации, ораторскими навыками, обладают 

физической выносливостью, аккуратностью и 

ответственностью за собственные действия, 

дисциплинированностью, исполнительностью, руководством 

работой других с принятием частичной ответственности за 

результат их действий, обучаемостью и обучение других 

технологическим операциям и приемам безопасной 

эксплуатации оборудования, способностью работать в команде 

Связь с другими 

профессиями в рамках 

ОРК 

 

5 уровень ОРК Мастер производства 

 

7 уровень ОРК Главный технолог  

Связь с ЕТКС или КС 

или другими 

справочниками 

профессий 

Единый тарифно-

квалификационный 

справочник (ЕТКС) 

Выпуск 55 

Связь с системой 

образования и 

квалификации 

Уровень образования: 

 

3 уровень ТиППО 

Специальность: 

 

Хлебопекарное, 

макаронное и 

кондитерское 

производство 

Квалификация: 

 

Техник-

технолог 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: Главный технолог 
Код: 1321-0-014 

Код группы: 1312-0 
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Профессия: Главный технолог 

Другие возможные 

наименования 

профессии: 

Инженер-технолог 

Квалификационный 

уровень по ОРК: 

7 уровень ОРК 

Основная цель 

деятельности: 

Технологическое, организационное и научное обеспечение 

производства, с целью выпуска качественной продукции и 

постоянного обновления ассортимента на крупных 

производственных предприятиях  

Трудовые функции: Обязательные трудовые 

функции: 

1. Производственно-

технологическая 

2. Организационно-управленческая 

3. Опытно-экспериментальная 

Дополнительная 

трудовая функция: 

1. Продвижение продукции на 

рынке и поддержание имиджа 

предприятия 

Трудовая функция 1: 

Производственно-

технологическая 

Задача 1: 

Внедрение 

прогрессивных, 

экономически 

обоснованных, 

современных технологии 

и режимов производства 

Умения: 

1. Руководит планированием 

внедрения новых технологий и 

достижений науки 

2. Принимать меры по 

внедрению и ускорению освоения 

в производстве всех новых 

технологических процессов, 

режимов, материалов  

3. Контролировать процесс 

внедрения и экономическую 

эффективность от внедрения 

4. Рассматривает и утверждает 

технологические инструкции и 

изменения, вносимые в 

технологическую документацию 

5. Рассматривает и утверждает 

технических условий и 

требований, предъявляемых к 

сырью и материалам, 

полуфабрикатам 

Знания:  

1. Специализацию и особенности 

организационно-технологической 

структуры предприятия; 

2. Нормативные и методические 

материалов по  технологическим  

процессам;  

3. Перспективы технического 

развития отрасли и предприятия; 

4. Технологию производства 

продукции предприятия; 

5. Системы и методы 

проектирования; 
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Задача 2: 

Управление работой по 

организаций новых 

производственных цехов 

и участков  

Умения: 

1.  Управлять работой 

производства и проектировать 

новые линии и производства 

2. Выполнять расчеты 

производственных мощностей и 

загрузки оборудования 

3. Способствовать освоению 

новой техники и технологических 

процессов 

4. Выявление рисков и 

планирование возможностей их 

устранения  

Знания: 

1. Организация производства и 

отрасли 

2. Основы проектирования 

предприятий хлебопекарного и 

кондитерского производства  

3. Производственные 

мощности предприятия 

4. Технические характеристики, 

конструкцию и режимы работы 

оборудования, правила его 

эксплуатации 

5. Планирование 

технологического оснащения 

производства 

Трудовая функция 2: 

Организационно-

управленческая 

Задача 1: 

Планирование 

производственной 

деятельности и 

управление коллективом 

исполнителей  

Умения: 

1. Руководит составлением 

текущих и перспективных планов 

производственной деятельности 

2.   Обеспечивает 

совершенствование технологии 

изготовления изделий и внедрение 

достижений науки и техники 

3. Контролирует выполнение 

плана и внедрение новшеств в 

производство 

4. Согласовывает наиболее 

сложные вопросы, относящиеся к 

планированию производственной 

деятельности  

5. Осуществляет меры по 

аттестации и рационализации 

рабочих мест 

6. Ставит цели перед  

подчиненными и мотивирует 

работников  
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Знания: 

1. Основные законодательные, 

нормативные, правовые актов, 

методические материалов по 

вопросам планирования и 

управления производством;  

2. Экономику, организацию 

производства, труда и управления; 

правила и нормы охраны труда и 

техники безопасности, 

производственной санитарии и 

противопожарной безопасности 

3. Порядок аттестации рабочих 

мест  

4. Основы менеджмента 

Задача 2: 

Выбор методов и 

способов решения 

профессиональных 

задач,  оценка их 

эффективности и 

качества.  

Умения: 

1. Выявления и определения 

проблем, оценка рисков; 

2. Решение проблем, оценка 

риска и принятия решений в 

нестандартных ситуациях; 

3. Проведение SWOT-анализа; 

Знания: 

1.  Алгоритм решения типовых 

профессиональных задач; 

2. Анализ рисков и управление 

ими; 

3. Способы определения 

возможных рисков на 

производстве   

Трудовая функция 3: 

Опытно-

экспериментальная 

Задача 1: 

Рассмотрение проектов, 

предложений и 

изобретений и 

определение их 

соответствия 

требованиям 

производства  

Умения:  

1. Рассматривать проекты 

изделий или состава продукта, 

стандартов, предложений, давать 

по ним заключения 

2. Обеспечивать внедрение IT-

технологии в производство 

3. Разрабатывать технологии по 

снижению энергозатрат, 

рациональному использованию 

производственных мощностей, 

повышение его эффективности 

Знания: 

1. Методы определения 

экономической эффективности 

внедрения новой техники и 

технологии 

2. Работа со средствами 

вычислительной техники и 

методы проектирования 

технологических процессов с их 

использованием специальных 
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программ 

3. Требования рациональной 

организации труда при 

проектировании технологических 

процессов 

Задача 2: 

Организация проведения 

наиболее сложных видов 

исследований и 

экспериментов  

Умения:  

1. Руководить проведением 

исследовательских и 

экспериментальных работ  

2. Составлять  технологические 

инструкции и рецептур наиболее 

сложных испытаний 

3. Согласовывать детали с 

проектными или  

исследовательскими 

организациями, представителями 

заказчиков  

Знания: 

1. Основы экономики, 

организации производства, труда 

и управления 

2. Отечественные и зарубежные 

опыт и  достижения науки и 

техники, в области 

хлебопекарного и кондитерского 

производства 

2. Работа со средствами 

вычислительной техники и 

методы проектирования 

технологических процессов с их 

использованием специальных 

программ 

Дополнительная 

трудовая функция 1: 
Продвижение 

продукции на рынке и 

поддержание имиджа 

предприятия 

Задача 1: Подготовка и 

проведение мероприятий 

по формированию 

бренда и имиджа  

 

Умения: 

1. Анализ рынка реализации 

продукции 

2. Формирование базы данных 

потенциальных партнеров 

3. Проведение имиджевых 

мероприятий 

4. Формирование бренда 

предприятия 

Знания: 

1. Основы маркетинга 

2. Теоретические основы 

формирования и продвижения 

имиджа организации 

Требования к 

личностным 

компетенциям 

Владение навыками коммуникации и общения (построения 

диалогов), умение достигать поставленных целей, открыт к 

новаторствам, владеют приемами управления конфликтами и 

прогнозирования ситуации, ораторскими навыками, обладают 

физической выносливостью, аккуратностью и 

ответственностью за собственные действия, 
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дисциплинированностью, исполнительностью, руководством 

работой других с принятием частичной ответственности за 

результат их действий, обучаемостью и обучение других 

технологическим операциям и приемам безопасной 

эксплуатации оборудования, способностью работать в команде 

Связь с другими 

профессиями в рамках 

ОРК 

 

5 уровень ОРК Мастер производства 

 

7 уровень ОРК Главный технолог  

Связь с ЕТКС или КС 

или другими 

справочниками 

профессий 

Единый тарифно-

квалификационный 

справочник (ЕТКС) 

Выпуск 55 

Связь с системой 

образования и 

квалификации 

Уровень образования: 

 

4 уровень ТиППО 
Специальность: 

 

Хлебопекарное, 

макаронное и 

кондитерское 

производство 

Квалификация: 

 

Прикладной 

бакалавр 

хлебопекарног

о, макаронного 

и 

кондитерского 

производства 
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