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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
по
специальности
среднего
профессионального
образования
19.02.03
Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий, входящей в
укрупненную группу специальностей 19.00.00 Промышленная экология и
биотехнология, по направлению подготовки Инженерное дело, технологии
и технические науки. Профессиональный модуль ПМ 03 Производство
кондитерских изделий относится к профессиональному циклу.
Преподавание его проводится в тесной взаимосвязи с дисциплинами
общеобразовательной подготовки, дисциплинами естественнонаучного цикла
и общепрофессиональными дисциплинами. Изучение материала базируется
на использовании междисциплинарных связей, что обеспечивает
преемственность знаний изучаемого материала, исключает дублирование и
позволяет преподавателям рационально распределять время, отведенное на
изучение профессионального модуля
Таблица 1- Обеспечивающие междисциплинарные связи
ЕН.01

Математика

 основные математические методы решения прикладных
задач в области профессиональной деятельности

ЕН.02.

Экологические
основы
природопользо
вания

 принципы размещения производств различного типа;
 основные группы отходов, их источники и масштабы
образования;

ЕН.03

Химия

ОП.01.

Инженерная
графика

 законы химии для решения задач в области
профессиональной деятельности;
 использовать свойства органических веществ, дисперсных
и коллоидных систем для оптимизации технологического
процесса;
 гидролиз солей;
 характеристики различных классов органических веществ,
входящих в состав сырья и готовой пищевой продукции;
 свойства
растворов
и
коллоидных
систем
высокомолекулярных соединений;
 дисперсные и коллоидные системы пищевых продуктов;
 роль и характеристики поверхностных явлений в
природных и технологических процессах;
 назначение и правила использования лабораторного
оборудования и аппаратуры;
 методы и техника выполнения химических анализов;
 приемы безопасной работы в химической лаборатории
 читать
конструкторскую
и
технологическую
документацию по профилю специальности;
 выполнять графические изображения технологического
оборудования и технологических схем в ручной и
машинной графике;
 требования государственных стандартов Единой системы
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конструкторской документации (ЕСКД) и Единой системы
технологической документации (ЕСТД);
 правила выполнения чертежей, технических рисунков,
эскизов и схем;
ОП.02.

Техническая
механика

ОП.03.

Электротехник
а и электронная
техника

ОП.04.

Микробиологи
я, санитария и
гигиена
в
пищевом
производстве

ОП.05.

Автоматизация
технологически
х процессов

ОП.06.

Информацион
ные
технологии в
профессиональ
ной
деятельности

ОП.07.

Метрология и
стандартизация

 читать кинематические схемы;
 виды машин и механизмов, принцип действия,
кинематические и динамические характеристики;
 виды передач; их устройство, назначение
 использовать основные законы и принципы теоретической
электротехники и электронной техники в
профессиональной деятельности;
 правила эксплуатации электрооборудования
 работать с лабораторным оборудованием;
 соблюдать санитарно-гигиенические требования в
условиях пищевого производства;
 производить санитарную обработку оборудования и
инвентаря;
 классификацию микроорганизмов;
 возможные источники микробиологического загрязнения
в пищевом производстве, условия их развития;
 методы предотвращения порчи сырья;
 санитарно-технологические требования к помещениям,
оборудованию, инвентарю, одежде,
 правила
личной
гигиены
работников
пищевых
производств.
 использовать в производственной деятельности средства
механизации и автоматизации технологических процессов;
 понятие о механизации и автоматизации производства,
 принципы измерения, регулирования, контроля и
автоматического
управления
параметрами
технологического процесса;
 типовые средства измерений, область их применения;
 типовые
системы
автоматического
регулирования
технологических процессов, область их применения
 использовать технологии сбора, размещения, хранения,
накопления, преобразования и передачи данных в
профессионально ориентированных информационных
системах;
 использовать
в
профессиональной
деятельности
различные виды программного обеспечения, в том числе
специального;
 применять
компьютерные и
телекоммуникационные
средства;
 основные методы и приемы обеспечения информационной
безопасности
 применять требования нормативных документов к
основным видам продукции (услуг) и процессов;
 оформлять техническую документацию в соответствии с
действующей нормативной базой;
 использовать
в
профессиональной
деятельности
5

ОП 08

ОП.10.

Правовые
основы
профессиональ
ной
деятельности
Охрана труда

ОП.09

Основы
экономики,
менеджмента и
маркетинга

ОП.11.

Безопасность
жизнедеятельн
ости

ПМ.01

Приемка,
хранение
и
подготовка
сырья
к
переработке
Производство
хлеба и
хлебобулочных
изделий

ПМ.02

документацию систем качества;
 приводить
несистемные
величины
измерений
в
соответствие
с
действующими
стандартами
и
международной системой единиц СИ;
 терминологию и единицы измерения величин в
соответствии
с
действующими
стандартами
и
международной системой единиц СИ
 использовать
необходимые
нормативно-правовые
документы;
 анализировать и оценивать результаты и последствия
деятельности (бездействия) с правовой точки зрения.
 обязанности работников в области охраны труда;
 фактические или потенциальные последствия собственной
деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень
безопасности труда;
 возможные последствия несоблюдения технологических
процессов
и
производственных
инструкций
подчиненными работниками (персоналом);
 применять в профессиональной деятельности приемы
делового и управленческого общения;
 принципы делового общения в коллективе;
 сущность, цели, основные принципы и функции
маркетинга, его связь с менеджментом;
 предпринимать профилактические меры для снижения
уровня опасностей различного вида и их последствий в
профессиональной деятельности;
 применять профессиональные знания в ходе исполнения
обязанностей военной службы на воинских должностях в
соответствии с полученной специальностью;
 меры пожарной безопасности
 - виды, химический состав и свойства сырья;
 -требования действующих стандартов к качеству сырья;
 -применение различных видов сырья;
 -основные органолептические и физико-химические
показатели качества.
 определять качество сырья и готовой продукции
органолептически и аппаратно;
 по результатам контроля давать рекомендации для
оптимизации технологического процесса;
 вести
соответствующую
производственную
и
технологическую документацию;
 определять расход сырья;
 рассчитывать потери и затраты сырья;
 рассчитывать
производительность
печей
различных
конструкций для различных видов изделий;
 эксплуатировать основные виды оборудования
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Рис. 1. Схема междисциплинарных связей
Таблица 2- Обеспечиваемые междисциплинарные связи
Индекс
ПМ.05

Модуль
Организация работы
структурного
подразделения

УП 03

Учебная практика

ПП 03

Производственная
практика

Базовые и фундаментальные знания и умения
- рассчитывать выход продукции в ассортименте;
- организовать работу коллектива исполнителей;
- оформлять документы на различные операции с
сырьем, полуфабрикатами и готовой продукцией;
- владение методикой расчета выхода продукции.
- технология производства сахаристых и мучных
кондитерских изделий
- технология производства сахаристых и мучных
кондитерских изделий

Для успешного усвоения знаний, приобретения практических навыков,
опыта самостоятельной деятельности в содержание обучения включено
выполнение лабораторных работ и практических занятий (144ч)
Программа объединяет технологию производства кондитерских изделий,
оборудование и технохимический контроль производства кондитерских
изделий. В данном модуле изучаются отдельные виды сырья, которое является
основным и дополнительным в производстве сахаристых кондитерских изделий
и мучных кондитерских изделий это: мука, дрожжи хлебопекарные
прессованные, соль поваренная пищевая, сахар, патока, мед, инвертный сироп,
молоко и молочные продукты, жиры, яйца и яичные продукты, какао-бобы,
прочее сырье и пищевые добавки. Основной упор делается на работу с
нормативной документацией (ГОСТы на технические условия, ГОСТы на
методы испытаний).
Профессиональный модуль ПМ.03 Производство кондитерских
изделий состоит из двух междисциплинарных курсов МДК.03.01 Технология
производства сахаристых кондитерских изделий и МДК.03.02 Технология
производства мучных кондитерских изделий. Для создания условий
формирования общих компетенций используется блочно-модульный подход к
формированию содержания программы. Для удобства материал курса
МДК.03.01 разбит на три блока и курса МДК.03.02 разбит на три блока.
Каждый блок заканчивается уроком обобщения и систематизации знаний и
уроком контроля и коррекции.
Программа предусматривает формирование у студентов общенаучных
знаний, умений и навыков, универсальных способов деятельности и общих
компетенций. Приоритетными из них при изучении учебного материала
являются умение сравнивать, анализировать, оценивать и обобщать сведения,
уметь находить и использовать информацию из различных источников. Для
8

этого используются интерактивные педагогические технологии, активные
методы обучения, которые сводятся к поиску таких форм организации занятий,
в которых студент мог бы максимально проявить свои способности, овладеть
соответствующими компетенциями в условиях самостоятельной работы.
Особое значение придаётся различным формам продуктивной деятельности
учащихся и их самоорганизации в процессе обучения. В связи с этим
преподаватель становится организатором деятельности студентов и
консультантом. Рекомендуемые формы и методы организации и проведения
урока представлены в таблице 3.
Таблица 3– Рекомендуемые формы и методы организации урока для
формирования ОК и ПК ( по Семушиной Л.Ф.)
Компетенция Методы и формы
Сущность
организации
учебного
процесса
ОК1
Лекция
Метод обучения в виде монологического
изложения
преподавателем
учебной
информации .Применяется в форме
рассказа, лекции с использованием таких
приемов,
как
описание
фактов,
демонстрация явлений, напоминание,
указание и др. Этот метод предполагает
деятельность учащихся копирующего
характера:
наблюдать,
слушать,
запоминать, выполнять действия по
образцу,
работать
с
таблицами,
приборами, решать типовые задачи .
ОК1
Рассказ
Метод обучения представляет собой
ПК 3.1,3.3,
монологическое сообщение преподавателя
3.2
о каких-то событиях, фактах, явлениях и
используется обычно для конкретизации
теоретических
положений,
создания
интереса
к
изучаемому
материалу
.Основные
требования
к
рассказуэмоциональная
подача
материала,
образность, художественность изложения.
ОК1
Учебная дискуссия Преподаватель излагает две различные
ПК 3.1,3.3,
точки зрения, касающиеся одной и той же
3.2
проблемы, и предлагает студентам
выбрать и обосновать свою позицию.
Преподаватель поддерживает дискуссию,
раскрывая, уточняя аргументы спора.
ОК1,2,3,4,5
Беседа
Разговор в котором преподаватель,
ПК 3.1,3.3,
актуализируя знания студентов, по другим
3.2
учебным дисциплинам, изученным темам,
опираясь на их жизненный опыт, подводит

Тема

Т.1.1,1.2,
1.3,1.4,

Т.1.1

Т.2.2

Т.1.7,1.8
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ОК1,2,3,4,5,
6,7,8,9.
ПК 3.1,3.3,
3.2

ОК1, 2,3,4,5,
8,9.
ПК 3.1,3.3,
3.2
ОК1,2,3,4,5,
6,7,8,9.
ПК 3.1,3.3,
3.2,3.4

ОК1,2,3,4,5
,6,7,8,9.
ПК 3.1,3.3,
3.2,3.4

их
к
усвоению
новых
понятий.
Анализируя, уточняя и обобщая ответы,
педагог формирует выводы.
Эвристическая
Представляет
собой
ряд
вопросов
беседа
преподавателя, направляющих мысли и
ответы
студентов.
Беседа
может
начинаться с сообщения фактов, описания
явлений,
событий,
демонстрации
фрагментов кинофильмов, показывающих
проблемную
ситуацию,
которую
необходимо разрешить.
Самостоятельная В качестве элемента урока такая работа
работа с книгой формирует у студентов умения и навыки
пользования книгой.
Анализ
практических
ситуаций

Сущность этого метода состоит в том, что
студентам
предъявляется
какая-то
производственная ситуация, в которой
охарактеризованы условия и действия ее
участников.
Студентам
предлагается
оценить, правильно ли действовали
участники события, дать анализ и
аргументированное
заключение
о
действиях участников.
Решение
Этот
метод
используется
для
ситуационных
формирования
у
студентов
профессиональных профессиональных умений. Основным
задач
дидактическим
материалом
служит
ситуационная задача, которая включает в
себя условия и вопрос поставленный
перед студентами.

Т. 1.5,1.6

Т.1.7,1.8

Т 2.1,2.2

Т
1.1,1.2,1.3
1.4,1.9

Предпочтительно так же использовать метод проектов. Это могут быть
небольшие проекты – результаты внеаудиторной самостоятельной работы или
пролонгированная самостоятельная внеаудиторная работа. Это позволит
сформировать ОК 2,4,5.7,8,9.
Для формирования ОК 6 организуется коллективное решение задач, для
развития ОК2 и ОК3 - индивидуальная работа.
Необходимо на уроках использовать ситуации успеха. Это создает
комфортный психологический климат в учебной группе.
Рекомендуется проведение входного и выходного тестирования.
Выбранные к тестированию вопросы проверяют базовые знания и подобраны с
учетом междисциплинарных связей.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности
СПО 19.02.03 «Технология хлеба, кондитерских и
макаронных изделий» (базовая подготовки), входящей в укрупненную группу
специальностей 19.00.00 Промышленная экология и биотехнология, по
направлению подготовки Инженерное дело, технологии и технические науки
в части освоения соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1. Контролировать соблюдение требований к сырью при производстве
кондитерских изделий.
2. Организовывать и осуществлять технологический процесс
производства сахаристых кондитерских изделий.
3. Организовывать и осуществлять технологический процесс
производства мучных кондитерских изделий.
4. Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования при
производстве кондитерских изделий.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована
в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
подготовки рабочих
в области производства кондитерских изделий по
программе повышения квалификации и переподготовки по профессиям: 11414
Вафельщик, 11678 Глазировщик, 11899 Дражировщик, 12901 Кондитер, 17169
Приготовитель дражировочной массы, 13705 Машинист дражировочных
машин, 14173 Машинист сбивальных машин, 14330 Машинист формующезавертывающего полуавтомата, 14331 Машинист формующих машин, 14368
Машинист
шоколадно-отелочных
машин,
15677
Оператор
линии
приготовления шоколадной массы, 16099 Оператор тянульной машины, 19502
Халвомес. Уровень образования: основное общее, среднее общее образование.
Опыт работы не требуется.
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Цели и задачи профессионального модуля – требования к
результатам освоения профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 контроля качества сырья и готовых кондитерских изделий;
 ведения технологического процесса производства сахаристых
кондитерских изделий;
 ведения
технологического
процесса
производства
мучных
кондитерских изделий;
 эксплуатации и обслуживания технологического оборудования для
производства кондитерских изделий;
уметь:
 проводить анализ качества сырья и готовой продукции;
 определять органолептические и физико-химические показатели
качества сырья и готовой продукции;
 по результатам контроля давать рекомендации для оптимизации
технологического процесса;
 оформлять производственную и технологическую документацию при
производстве кондитерских изделий;
 рассчитывать производственные рецептуры для приготовления
различных сахаристых кондитерских изделий и полуфабрикатов
карамельного (сиропа, карамельной массы, начинок) и шоколадного
производства;
 рассчитывать расход сырья и выход полуфабрикатов и готовых
изделий;
 выбирать способ формования в зависимости от вида конфетной массы;
 рассчитывать производственные рецептуры по производству мучных
кондитерских изделий;
 рассчитывать производительность печей;
 эксплуатировать основные виды оборудования при производстве
сахаристых и мучных кондитерских изделий;
 проектировать и подбирать оборудование для автоматизированных и
комплексно-механизированных линий для производства кондитерских
изделий.
знать:
 виды сырья для производства сахаристых кондитерских изделий;
 состав, свойства, требования действующих стандартов к качеству сырья;
 органолептические и физико-химические показатели качества сырья и
готовой кондитерской продукции;
 основные методы органолептических и физико-химических испытаний;
1.2
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 классификацию и ассортимент сахаристых кондитерских изделий
(карамели, шоколада, конфет и ириса, пастило-мармеладных изделий,
драже и халвы);
 технологию приготовления сахаристых кондитерских изделий (карамели
леденцовой и карамели с начинкой; шоколада; конфет и ириса; фруктовоягодного, желейного мармелада и пастилы; драже и халвы);
 способы формования конфетных масс и ириса;
 требования к качеству полуфабрикатов и готовой продукции сахаристых
кондитерских изделий;
 классификацию и ассортимент мучных кондитерских изделий (печенья,
пряников, тортов и пирожных, кексов, вафель);
 технологию приготовления мучных кондитерских изделий (сахаристого и
затяжного печенья, сырцовых и заварных пряников, выпеченных и
отделочных полуфабрикатов, кексов, вафель);
 требования к качеству готовой продукции мучных кондитерских изделий;
 виды дефектов продукции и меры по их устранению;
 виды брака и меры по его предупреждению и устранению;
 виды, назначение и принцип действия оборудования для тепловой
обработки сырья, полуфабрикатов;
 виды, назначение и принцип действия оборудования для производства
сахаристых и мучных кондитерских изделий;
 виды, назначение и принцип действия оборудования для завертки,
фасовки и упаковки кондитерских изделий;
 правила эксплуатации и технического обслуживания основных видов
оборудования для производства сахаристых и мучных кондитерских
изделий;
 правила и нормы охраны труда, противопожарной безопасности,
промышленной санитарии при производстве кондитерских изделий.

1.3

Количество часов на
профессионального модуля:

освоение

рабочей

программы

всего – 732 час, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 572часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –– 320 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 160часов;
учебной и производственной практики – 252 часа.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения профессионального модуля является овладение
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обучающимися видом профессиональной деятельности Производство
макаронных изделий, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:
Код
ПК 1
ПК 2
ПК 3
ПК 4
ОК 1
ОК 2
ОК3
ОК4
ОК5
ОК6
ОК7
ОК8
ОК9

Наименование результата обучения
Контролировать соблюдение требований к сырью при
производстве кондитерских изделий.
Организовывать и осуществлять технологический процесс
производства сахаристых кондитерских изделий.
Организовывать и осуществлять технологический процесс
производства мучных кондитерских изделий.
Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования при
производстве кондитерских изделий.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1 Тематический план профессионального модуля

Коды
профессиональных
компетенций

Наименования
разделов
профессионального
модуля*

Всего
часов
(макс.
учебная
нагрузка и
практики)

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Самостоятельная
Обязательная аудиторная
работа
учебная нагрузка обучающегося
обучающегося
в т.ч.
в т.ч.,
в т.ч.,
Всего, лабораторные курсовая Всего, курсовая
часов
часов
работы и
работа
работа
практические (проект),
(проект),
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Учебная
часов

1
ПК1-ПК4

ПК1-ПК4

2
Раздел 1.
Организация
производства
сахаристых
кондитерских
изделий

занятия,
часов

часов
6

3

4

5

255

170

72

часов
7

85

16

Раздел 2.
Организация
производства
мучных
кондитерских
изделий

8

9

30

8
78

225

Производственная
практика (по
профилю
специальности),
часов (если
предусмотрена
итоговая
(концентрированная)
практика)

144

Учебная практика

108

Всего:

732

150

72

320

144

75

16

160

8

108

3.2 СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.03
Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, сам
работа обучающихся, курсовая работа (проект)

2
Раздел 1 ПМ 03 Организация производства сахаристых кондитерских изделий
МДК 03.01. Технология производства сахарных кондитерских изделий
Тема 1.1.
Содержание
Производство карамели
1.
Содержание предмета. Обзор развития кондитерской промышленности.
2
Ассортимент и аппаратурно-технологические схемы производства карамели. Классиф
Технологическая схема производства карамели.
3
Основное сырье для производства карамели, его состав и свойства. Дополнительное с
сырья к производству.
4
Периодические способы приготовления сахарного и карамельных сиропов. Техноло
приготовления сиропов. Требования к качеству карамельных сиропов. Назнач
принцип действия варочных котлов, диссутора.
5
Непрерывные способы приготовления сахарного и карамельных сиропов. Техноло
приготовления сиропов. Требования к качеству карамельных сиропов. Назнач
принцип действия сироповарочной станции ШСА, шестисекционного растворителя.
6
Приготовление карамельной массы. Технологические режимы. Физико-хими
карамельной массы. Устройство, принцип действия змеевикового вакуум-аппарата с
камерой, универсального вакуум аппарата, пленочного аппарата. Особенности про
карамельной массы в пленочном и змеевиковом аппаратах. Безопасные прие
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7

8

9
10

11

Тема 1.2
Производство халвы.

оборудования.
Классификация начинок. Приготовление фруктово-ягодных, помадных, ликерных, мо
сбивных, шоколадно-ореховых начинок. Технологические схемы и режимы их приго
принцип действия станции для приготовления фруктово-ягодной начинки.
Охлаждение карамельной массы при поточно-механизированном и полумеханизир
производства карамели. Окрашивание, подкисление и ароматизация карамельной м
вытягивание карамельной массы. Получение карамельного батона и калибровка жгута
Устройство, принцип действия машин для охлаждения, вытягивания и проминки ка
карамелеобкаточной и жгутовытягивающей машин. Правила безопасной эксплуатации
Формование и охлаждение карамели, режимы. Устройство, производство охлажд
Виды брака при формовании, способы предупреждения. Возвратные отходы и
Завертывание, упаковка и хранение карамели.
Способы отделки карамели: глянцевание, дражирование, обсыпка сахаром или
Устройство, принцип действия дражировочного котла и агрегата для непрерывн
Условия и сроки хранения карамели. Пооперационный контроль производства к
отбора образцов карамели для контроля качества.

Лабораторные работы
1.
Приготовление инвертного сиропа, приготовление карамельного сиропа на инверте.
2
Органолептическая оценка образцов карамельного сиропа, инвертного сиропа.
3
Контроль м.д. сухих веществ в карамельном сиропе.
4
Органолептическая оценка разных видов карамели, определение количества штук в 1
5
Определение массовой доли общего сахара.
6
Определение массовой доли редуцирующих сахаров
7
Определение м.д. начинки в карамели.
8
Определение кислотности карамели.
Практические занятия
1.
Особенности унифицированных рецептур на карамельные изделия. Расчет производс
для приготовления сиропов и карамельных масс.
2.
Классификация карамели по натуральным образцам различных видов карамели.
3.
Расчет производственных рецептур для приготовления различных видов карамели.
4.
Составление технологических схем производства различных видов карамели.
5
Анализ аппаратурных схем производства леденцовой
карамели и различных в
начинкой.
Содержание

Классификация халвы. Технологическая схема производства халвы. Ха
технологические параметры операций по производству халвы: приготовление та
массы. Устройство, принцип действия вечной машины, установок для отделения
кунжута, промывочной машины, машины для замачивания кунжута, для обрушивани
2
Приготовление арахисовой белковой массы. Стадии производств, их характеристика.
3
Приготовление подсолнечной белковой массы. Стадии производств, характеристи
для обрушивания семян подсолнечника, сушки и обжарке ядер.
4
Особенности приготовления карамельной массы ,приготовление раствора пенообразо
5
Сбивание карамельной массы с отваром пенообразователя, вымешивание халвы. Уст
действия сбивального аппарата, машин для вымешивания халвы, формующего агре
упаковка, маркировка, хранение. Требования к качеству халвы по ГОСТу.
Лабораторные работы
1
Органолептическая оценка качества различных видов халвы.
Практические занятия
1
Составление технологических схем и подбор оборудования для производства различн
2
Анализ аппаратурных схем производства различных видов халвы.
1

Тема 1.3.
Производство конфет и ириса

Содержание
1.
Ассортимент конфет их классификация. Стадии технологического
Аппаратурно-технологические схемы производства конфет.
Классификация конфетных масс.
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процесс

2

Технологическая схема и режимы приготовления помадных конфетных масс. Требо
Устройство, принцип действия универсальной станции для приготовления
помадосбивальной машины, меланжеров, темперирующих машин.

3.

Технологическая схема и режимы приготовления фруктовых, сбивных, молочных
кремовых и грильяжных конфетных масс. Требования к качеству.
Формование конфетных масс отливкой. Технологическая схема и параметры форм
конфетных масс. Виды брака, причины, способы предупреждения. Устройство, п
конфетоотливочной машины.
Формование конфетных масс размазкой , прокаткой, выпрессовыванием и отсадкой
схема и параметры формования, Размазной конвейер, его устройство и принцип дейст
резки конфетных пластов с дисковыми и гильотинным ножами. Устройство, п
отсадочной машины,
машины для выпрессовывания конфетных жгутов. Пра
эксплуатации.
Глазирование корпусов конфет. Виды глазури. Температурный режим глазирования
глазировании, способы предупреждения.

4.

5

6.

7.

Завертка и упаковка конфет, условия и сроки хранения. Устройство, принцип дейс
глазирования корпусов конфет, машин для завертки конфет.

8.

Классификация ириса. Сгущение молока и приготовление ирисной массы. Техноло
режимы приготовления.

9.
Упаковка ириса, условия и сроки хранения. Устройство и работы ирисопрокаточной
безопасной эксплуатации.
Лабораторные работы
1.
Приготовление сахарной помадной конфетной массы.. Охлаждение и формование.
2.

Органолептическая оценка качества.

Приготовление ирисной массы, формование Органолептическая оценка качества.
Контроль качества конфет. Органолептическая оценка качества. Определение составн
(корпуса и глазури)
Практические занятия
1.
Многофазные рецептуры конфет. Необходимые данные для расчета рецептур. М
расхода сырья на 1т готовой продукции.
2.
Расчет расхода сырья для приготовления конфетной массы.
3.
Составление сводной рецептуры для приготовления 1т готовой продукции.
4.
Подбор оборудования составление технологических схем для приготовления различн
5.
Анализ аппаратурных схем производства различных видов конфет
Содержание
3.
4.

Тема 14
Производство шоколада и
какао-порошка

1.

Ассортимент шоколада. Технологическая схема производства. Основные виды
характеристика. Хранение какао-бобов. Состав и порядок работы установки для бест
какао-бобов.

2.

Сортировка и очистка какао-бобов. Устройство и принцип действия очистительн
машин. Безопасные приемы работы. Термическая обработка. Процессы, происходящ
при термической обработке. Устройство и принцип действия шарового и цилиндриче
аппаратов, вертикальной однокамерной сушилки. Безопасные приемы работы.
Дробление какао-бобов, разделение на фракции какао-крупки. Щелочная обрабо
Химический состав какао-веллы, ее применение. Устройство и принцип дейс
сортировочной машины. Размол какао-крупки, процессы, происходящие при
измельчения какао-тертого. Оборудование для измельчения какао-крупки: диск
комбинированные и шариковые мельницы, устройство и принцип работы.
Выход какао-масла. Устройство и принцип действия гидравлических прессов. Техно

3.
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производства какао-порошка. Условия и сроки хранения.
4.

5.

Технологическая схема и режим приготовления шоколадных масс. Конширование ш
режимы обработки, изменения, происходящие в шоколадной массе при конширо
сухого конширования. Устройство и принцип действия машин для конширования ш
Состав, принцип действия поточной линии для приготовления шоколадных масс
Темперирование шоколадных масс. Устройство и принцип действия темперир
Формование различных видов шоколада. Режимы формования.

6.

Состав, принцип действия агрегатов для формования шоколадных изделий.

7.

Жировое и сахарное поседение шоколада, причины их вызывающие, меры по предупр
Завертка и хранения шоколада.

Лабораторные работы

1.

Органолептическая оценка качества различных видов шоколада

Практические занятия
1.
Особенности расчета рецептур шоколада. Расчет количества сырых какао-бобов,
получения какао-тертого и какао-масла. Расчет выхода какао-масла.
2.
Анализ аппаратурных схем производства различных видов шоколада
Тема 1.5
Производство мармелада и
Пастилы

Содержание
1.

Ассортимент мармеладных изделий, их характеристика. Технологическая схе
мармелада. Основные виды сырья. Подготовка его к производству. Десул
Купажирование и протирка пюре. Устройство и принцип действия протирочной маш

2.

Приготовление фруктово-ягодного мармелада. Роль пектина, сахара и кислоты п
мармеладного студня. Применение лактата натрия. Составление рецептурной смеси.
Аппаратурно-технологическая схема и технологические параметры уваривания мар
Показатели качества, виды брака и способы его устранения. Разделка мармеладных
отливки. Факторы, влияющие на скорость студнеобразования. Выборка из форм, суш
мармелада. Укладка в коробки или лотки. Условия хранения мармелада. Срок хран
мармелад. Требования, предъявляемые к качеству мармелада.

3.

Производство желейного мармелада. Основные виды сырья, подготовка
приготовления желейной массы. Взаимозаменяемость студнеобразователей. Разделка
и отливка желейной массы .Устройство и принцип действия мармеладоотливочного
для производства лимонных и апельсиновых долек. Способы отливки, продолжител
студнеобразования. Выборка мармелада из форм. Обсыпание сахаром, сушка. Техно
производства трехслойного мармелада. Поточно-механизированный способ произв
долек. Отходы и брак в производстве желейного мармелада, их использование.
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4.

Производство пастилы. Ассортимент пастильных изделий, их характеристика.
схема производства пастилы и зефира. Роль и значение видов сырья, идущих
пастильной массы. Приготовление рецептурной смеси. Способы сбивания и техноло
приготовления пастильной массы. Устройство и принцип действия трехкамерн
агрегата.
Размазка массы. Выстойка, резка и сушка пастилы. Устройство и принцип дейст
пастилы. Технологические режимы. Укладка и упаковка пастилы. Условия и сроки х

5.

Производство зефира. Технологическая схема производства зефира. Особеннос
зефирной массы, показатели качества. Отсадка и выстойка зефира. Укладка и упа
хранение. ГОСТ на пастельные изделия, показатели качества. Отходы про
использование.

6

Аппаратурно-технологическая схема и технологический режим приготовления
зефира.

Лабораторные работы
1.
Органолептическая оценка качества яблочного пюре. Определение студнеобразую
яблочного пюре. Определение содержания сухих веществ в яблочном пюре.
2.

Определение пенообразующей способности яичного белка.

3.

Органолептическая оценка качества мармелада и пастилы

Практические занятия

Тема 1.6
Производство драже

1.

Анализ аппаратурных схем производства различных видов мармелада

2.

Расчет производственных рецептур для приготовления мармелада и пастилы

3.

Анализ аппаратурных схем производства пастилы и зефира

Содержание
1.
Классификация драже. Технология приготовления драже. Приготовление корпусов д
ореховых, фруктово-ягодных, сахарных. Приготовление сахарной пуд
2.

Дражирование корпусов, технологический режим и применяемое
полуфабрикатов, ее режим. Дражирование сахарных сортов драже

оборудо

Ресурсо- и энергосберегающие технологии производства драже.
3.

Состав глянца, способы его получения. Глянцевание драже, технологический реж
упаковка драже. Условия и сроки хранения. Требования к качеству драже по ГОСТу.

Лабораторные работы
1.
Органолептическая оценка качества различных видов драже.
Практические занятия
1.

Составление технологичяеских схем и подбор оборудования для производства различ

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 01.
Систематическая проработка нормативной литературы, курса лекций, решение ситуационных задач, ознакомление с периодиче
по специальности, подготовка рефератов и сообщений, проведение расчетов, выполнение презентационных проектов; подго
играм; постановка экспериментов; выполнение исследовательской учебной работы; оформление технологической докуме
фрагмента), технологического процесса; разработка комплекса мероприятий по повышению оптимизации производственных пр
разработка предложений по заданной производственной или рыночной ситуации, профессиональной проблеме и т.п.; описание
схемы производства с использованием условных обозначений; поиск в Интернете и оформление заданной информации в р
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дисциплины; конспектирование текста; выполнение заданий в рабочей тетради; составление таблиц для систематизации уче
Расчет производственных рецептур для приготовления полуфабрикатов карамельного производства по индивидуальным задан
технологических схем приготовления начинок помадных, ликерных, медовых, сбивных, шоколадно-ореховых. Режимы их приг
количества сырых какао-бобов для получения какао-тертого, и какао-масла, расчет выхода какао-масла, количество какао-те
по индивидуальным заданиям. Выполнение аппаратурно-технологической схемы производства зефира, технологические режи
Расчет многофазных рецептур конфет по индивидуальным заданиям. Выполнение аппаратурно-технологических схем прои
различными корпусами. Сообщения на темы: «Студнеобразователи, виды, свойства, способы получения», «Производство к
«Пенообразователи, виды, химический состав, особенности», «Семена и орехи, применяемые в производстве халвы».
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
1. Ассортимент карамели и ее классификация.
2. Сырье для производства карамели.
3. Оборудование для производства карамели.
4. Периодические способы приготовления сахарного и карамельных сиропов.
5. Технологические схемы приготовления фруктово-ягодных, помадных, ликерных, молочных, медовых, сбив
ореховых начинок.
6. Производственные рецептуры для приготовления различных видов карамели.
7. Технологические схемы производства различных видов карамели.
8. Ассортимент конфет их классификация.
9. Технологические схемы приготовления конфетных масс.
10. Оборудование для производства конфетных масс.
11. Оборудование для производства конфет.
12. Технологические схемы производства конфет.
13. Классификация ириса.
14. Технологические схемы производства ириса.
15. Ассортимент шоколада.
16. Технологическая схема производства шоколада.
17. Сырье для производства шоколада.
18. Оборудование для производства шоколада.
19. Ассортимент мармеладных изделий.
20. Технологическая схема производства мармелада.
21. Сырье для производства мармелада.
22. Оборудование для производства мармелада.
23. Технологическая схема производства зефира.
24. Оборудование для производства зефира.
25. Технологическая схема производства пастилы.
26. Оборудование для производства пастилы.
27. Классификация драже.
28. Технологическая схема производства драже.
29. Оборудование для производства драже.
30. Технологическая схема производства халвы.
31. Оборудование для производства халвы.
Раздел 2 Организация производства мучных кондитерских изделий
МДК 03. 02 Технология производства мучных кондитерских изделий
Тема 2.1.
Производство печенья

Содержание
1.
Печенье, галеты и крекер. Групповой ассортимент. Сырье, применяемое для приго
его влияние на свойства теста и качество готовой продукции.
2.
Технологические схемы производства сахарного печенья Приготовление тест
печенья. Формование теста. Выпечка печенья. Условия и сроки хранения печ
качества. ГОСТ на печенье.
3.
Устройство, принцип действия машин для непрерывного замеса теста, пригото
Устройство, принцип действия машин для формования сахарного печенья.
4.
Технологические схемы производства затяжного печенья Приготовление теста за
Формование теста. Выпечка печенья. Показатели качества. ГОСТ на печенье. Уст
действия машин для периодического замеса теста, формования затяжного пече
принцип действия тестовальцующих машин.
5.
Особенности приготовления теста для сдобного печенья. Формование теста для
печенья. Выпечка печенья. Показатели качества. ГОСТ на печенье.
6.

Особенности приготовления теста для крекера и галет. Разделка теста, выпечка изд
качества изделий.
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7.

Устройство и принцип действия газовой печи ШПГ.

Организация производства сахарного и затяжного печенья на автоматизированны
механизированных линиях
9.
Организация производства сдобного печенья на автоматизированных
механизированных линиях
10.
Организация производства печенья на малых предприятиях.
Лабораторные работы
1,2,3 Выпечка сахарного и сахарного печенья.
4.
Контроль качества различных видов печенья. Органолептическая оценка качества.
5.
Определение щелочности печенья. Определение намокаемости различных видов печ
Практические работы
1.
Расчет производительности ротационных и туннельных печей по выработке различн
2.
Расчет производственных рецептур печенья.
8.

Составление технологических схем и подбор оборудования для производства
печенья.
4.
Анализ аппаратурных схем производства различных видов печенья
Содержание
1.
Основные группы пряничных изделий. Специфическое сырье и его характеристи
духи. Приготовление жженки и сиропа для глазирования пряников.
2.
Технологические схемы производства сырцовых пряников. Характери
технологических операций: приготовление теста, формование, выпечка, охлажден
подсушка и выстойка пряников. Расфасовка и упаковка.
3.

Тема 2.2.
Производство пряников

3.

Устройство, принцип действия машин для замеса и формования теста.

4.

Технологические схемы производства заварных пряников.
Характерис
технологических операций: приготовление теста.
Формование, выпечка, охлаждение, глазирование, подсушка и выстойка зав
Расфасовка и упаковка. Устройство, принцип действия машин для глазиров
пряников.
Производство пряников с начинкой. Особенности производства тульских пряников.
Устройство, принцип действия машин для формования тестовых заготовок с начинк

5.

6.
7.

Механизированные и комплексно – механизированные линии производства прянико
производства пряников на малых предприятиях.
Лабораторные работы
1,2,3 Выпечка сырцовых и заварных пряников.
4.
Контроль качества пряников. Органолептическая оценка качества. Определение ко
1кг. Определение щелочности пряников. Определение влажности пряников.
Практические занятия
1.
Расчет производительности печей по выработке пряников.
2.
Анализ аппаратурных схем производства различных видов пряников
Содержание
1.
Классификация торов и пирожных, характеристика отдельных групп этих издели
выпеченных полуфабрикатов. Рецептуры, приготовления теста, формование и вы
полуфабрикатов. Устройство и принцип работы машин для сбивания теста.
2.
Рецептуры, приготовления теста, формование и выпечка заварных полуфабрика
приготовления теста, формование и выпечка слоеных полуфабрикатов. Устройство
машин для слоения теста.
3.
Рецептуры, приготовления теста, формование и выпечка песочных и крошковых пол
4.
Рецептуры, приготовления теста, формование и выпечка миндально-орехового и
полуфабрикатов.
5.
Устройство и принцип действия электрических шкафов и электропечей.
6.
Отделочные полуфабрикаты, их классификация. Приготовление различных видов кр
7.
Приготовление помады, сиропа для пропитки, желе, мастики, карамели.
8.
Отделка тортов и пирожных. Упаковка тортов. Санитарные требования к произв
кремом. Условия, сроки хранения и реализации кремовых изделий.
Про
длительного хранения. Устройство и принцип действия оборудования для наполн
отделки пирожных и тортов. Отходы и потери при производстве тортов и пирожны
отходов и пути снижения потерь.
9.
Организация производства тортов и пирожных на автоматизированных
8.

Тема 2.3.
Производство тортов и
пирожных
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механизированных линиях.
Лабораторные работы
1,2,3. Приготовление бисквитного выпеченного полуфабриката и сливочного крема, завар
и белково-сбивного крема. Изготовление и отделка торта и пирожных.
4,5,6. Приготовление слоеного выпеченного полуфабриката и заварного крема. Изготов
торта и пирожных.
Практические занятия
1.
Расчет производственных рецептур.

Составление технологических схем производства различных видов тортов и пирожн

2.
Тема 2.4.
Производство кексов и
ромовых баба.

3.
Анализ аппаратурных схем производства различных видов тортов
Содержание
1.
Виды и рецептуры кексов. Технология приготовления кексов на химически
Оборудование применяемое для замеса теста, разделки и выпечки кекс
приготовления теста на дрожжах. Отделка поверхности кексов. Требования,
качеству , отходы и потери. Упаковка и хранение кексов.
2.
Технология приготовления рулетов .Особенности технологии. Требования к каче
3.

Технология приготовления ромовых баба. Особенности приготовления теста, формо
отделки. Требования к качеству.

Лабораторные работы
1,2,3 Выпечка и отделка кексов, рулетов и ромовых баба.
Практические занятия
Тема 2.5.
Производство вафель

Содержание
1.
Виды и рецептуры вафель. Технологическая схема производства вафель. Приготов
теста. Рецептуры. Устройство и принцип действия машин и рецептурно-смесительн
приготовления вафельного теста.
2.
Приготовление начинок Рецептуры. Устройство, принцип действия машин
смесительных комплексов для приготовления начинок.
3.
Выпечка вафельных листов. Параметры выпечки. Устройство и принцип работы п
вафельных листов. Охлаждение вафельных листов. Способы охлаждения. Машины,
охлаждения вафельных листов
4.
Прослойка вафельных листов. Машины для нанесения начинки, их устройство и
Выстойка вафельных пластов. Способы выстойки. Оборудование, применяем
вафельных пластов.
5.
Резка вафельных пластов. Устройство и принцип работы машины для резки вафельн
Упаковка и хранение вафель и вафельных листов. Отходы и потери при производств
Использование отходов и пути снижения потерь.
Лабораторные работы
1,2,3 Выпечка вафельных листов, изготовление вафель с начинкой.
Практические занятия
1.
Анализ аппаратурных схем производства различных видов вафель.

Тема 2.6.
Восточные сладости

Содержание
1.
Карамель и монпансье. Мягкие конфеты Ассортимент рецептуры, технология приго
2.
Мучные изделия. Ассортимент, рецептуры, технология приготовления.
Лабораторные работы
1,2,3 Выпечка восточных сладостей. Оценка качества.

Тема 2.7.
Диетические кондитерские
изделия

Содержание
1.
Сырье для производства диетических кондитерских изделий.
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2.

Диетические изделия. Ассортимент, рецептуры, технологии приготовления.

Лабораторные работы

1,2,3

Выпечка диетических изделий. Печенье Овсяное. Органолептическая оценка качеств

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 03. 02.
Ознакомление с нормативной литературой, решение ситуационных задач, выполнение тестовых заданий, работа с
изданиями по специальности, выполнение заданий в рабочей тетради, выполнение схем оборудования, выполнение аппаратурно
схем участков по выработки различных видов мучных кондитерских изделий, выполнение схем контроля технологич
систематическая проработка курса лекций, учебной и нормативной литературы; решение расчетных задач; решение
ориентиранных заданий; анализ производственных ситуаций; выбор оптимального решения; подготовка к деловым играм; подг
докладов; постановка экспериментов; выполнение исследовательской учебной работы; оформление технологической докум
фрагмента) технологического процесса; разработка комплекса мероприятий по повышению оптимизации производственных пр
разработка предложений по заданной производственной или рыночной ситуации, профессиональной проблеме; описание техно
производства с использованием условных обозначений; поиск в Интернете и оформление заданной информации в рамках изучае
составление таблиц для систематизации учебного материала. Расчет производственных рецептур печенья по индивидуа
Подготовка сообщения на тему «Сырье, используемое при производстве печенья, его влияние на свойства теста и качество гот
Расчет производительности печей по выработке пряников. Подготовка сообщений на темы «Нетрадиционное сырье, применяемо
производстве», «Сырье для диобетиков»,«Пряности», «Мед»,«Способы разрыхления теста».
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
1. Ассортимент печенья.
2. Ггалеты и крекер.
3. Сырье для производства печенья.
4. Технологические линии для производства печенья, галет, крекера.
5. Основные группы пряничных изделий.
6. Специфическое сырье для приготовления пряничных изделий.
7. Сырье для диобетиков.
8. Пряности.
9. Мед.
10. Способы разрыхления теста.
11. Виды и рецептуры вафель.
12. Технологическая схема производства вафель.
13. Классификация торов и пирожных.
14. Оборудование для производства вафель.
15. Оборудование для производства тортов и пирожных.
16. Технологические линии производства тортов.
17. Технологические схемы производства тортов.
18. Ассортимент восточных сладостей.
19. Диетические кондитерские изделия.
Учебная практика
Виды работ
Изучение инструкции по технике безопасности.
Знакомство с правилами подготовки сырья к производству.
Определение качества основного и дополнительного сырья (органолептически).
Выполнение технологической схемы участка хранения и подготовки сырья (эскизно).
Ознакомление с правилами обслуживания оборудования в кондитерском цеху.
Ознакомление с рецептурами приготовления различных видов кондитерских изделий.
Определение качества полуфабрикатов (органолептически).
Выполнение функций кондитера под наблюдением руководителя.
Выполнение технологической схемы участка.
Наблюдение за операциями по разделке теста, выпечке, отделке разных видов мучных кондитерских изделий, упаковкой
Определение готовности выпеченных изделий и полуфабрикатов (органолептически).
Определение качества готовых изделий (органолептически).
Наблюдение за работой карамельщика, шоколадчика, бисквидчика и т.д..
Выполнение функций карамельщика, шоколадчика и т.д. под наблюдением руководителя.
Примерная тематика курсовых работ
Разработка технологического плана производства 1,5т карамели «Барбарис» на КФЗ.
Разработка технологического плана производства 3т карамели «Виктория».
Разработка технологического плана производства 4,5т карамели»Мечта».
Разработка технологического плана производства 2,5т конфет «Цитрон».
Разработка технологического плана производства 1,5т конфет «Южная ночь».
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Разработка технологического плана производства 2т конфет «Белочка»
Разработка технологического плана производства 3,5т мармелада «Лимонные дольки»
Разработка технологического плана производства 0,5т мармелада формового .
Разработка технологического плана производства 4т зефира «Сливочного».
Разработка технологического плана производства 2,5т пастилы «Ванильной»
Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе
Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю
Виды работ
Выполнение работ на одном из штатных рабочих мест: бисквитчик, глазировщик, кондитер, мармеладчик – пастильщик
конфетчик, машинист формующее-завертывающего полуавтомата.
Изучение видов сырья и требований к его качеству, условия и сроки хранения сырья.
Объяснение влияния физических, физико-химических процессов, происходящих при хранении и подготовки сырья, на ка
выпускаемых изделий.
Составление и описание технологической схемы подготовки сырья.
Изучение инструкций по технике безопасности на территории и рабочих местах.
Составление и описание технологической схемы производства изделий.
Объяснение влияния физических, физико-химических и других процессов на качество выпускаемых изделий.
Применение знаний устройства, принципа действия и условий безопасной работы технологического оборудования на пре
Расчет сменного расхода сырья.
Проведение технохимического контроля сырья, полуфабрикатов и готовых изделий.
Составление сменного отчета мастера, заполнение обязательной документации лаборатории.
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов
- технологии производства кондитерских изделий,
технологического оборудования кондитерского производства; лаборатории
метрологии и стандартизации, мастерской «Учебная пекарня».
Оборудование учебного кабинета «Технологии хлеба, кондитерских и
макаронных изделий» и рабочих мест кабинета:
- комплект учебной мебели по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- доска,
- презентации по темам,
- плакаты по темам,
- комплект нормативной литературы,
- комплект учебно-методической литературы,
- видеофильмы.
Технические средства обучения: компьютеры, сервер, локальная сеть, выход в
глобальную сеть, проектор, экран, комплект учебно- методической документации.
Оборудование лаборатории «Технологии хлеба, кондитерских и макаронных
изделий» и рабочих мест мастерской:
-

машина тестомесильная;
весы;
шкаф окончательной расстойки;
печь;
столы разделочные;
оборудование для разделки;
вытяжная установка;
миксер;
электроплитки.

Оборудование лаборатории «Микробиологии пищевого производства и ТХК
производства хлеба, кондитерских и макаронных изделий» и рабочих мест
лаборатории:
- комплект учебной мебели по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
-доска;
-лабораторное оборудование:
 ПЧ-МЦТЗФ влагомер Чижовой, цифровой с таймером и антипригарным
(тефлоновым) покрытием;
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устройство для высушивания теста и пищевого сырья ЭЛЕКС-7 (аналог
прибора Чижовой);
 баня водяная шестиместная БВ-6;
 тестомесилка У1-ЕТК (со встроенным дозатором);
 весы лабораторные 2-го класса точности;
 шкаф электрический сушильный СЭШ-3М;
 термометры технические;
 термометры ртутные химические , ° С:
 весы лабораторные 4-го класса точности;
 рефрактометр;
 фотоколориметр.
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень
рекомендуемых
учебных
изданий,
дополнительной литературы

Интернет-ресурсов,

Основные источники:
1. СанПиН 2.3.4.545.-96. "Производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских
изделий"
2. ГОСТ4570-93 «Конфеты. Общие технические условия» (с 01.08.97 ИУС
№4/97).
3. ГОСТ 6441-96 «Изделия кондитерские пастильные. Технические условия.
4. ГОСТ 6442-89 «Мармелад. Технические условия».
5. ГОСТ 6478-88 «Карамель. Общие технические условия»
6. ГОСТ 6478-89 «Ирис. Общие технические условия».
7. ГОСТ 6502-94 «Халва. Технические условия».
8. ГОСТ 6534-89 «Шоколад. Общие технические условия».
9. ГОСТ 7060-79 «Драже. Технические условия».
10. ГОСТ 14031-68 «Вафли. Технические условия» (с 01.07.97ИУС№5/97).
11. ГОСТ 14032-68 «Галеты. Технические условия».
12. ГОСТ 14033-96 «Крекер (сухое печенье). Общие технические условия.
13. ГОСТ 14621-78 «Рулеты бисквитные. Технические условия» (с 01.01.98
ИУС№8/97).
14. ГОСТ 15810-96 «Изделия кондитерские пряничные. Общие технические
условия».
15. ГОСТ 15052-96 «Кексы. Общие технические условия».
16. ГОСТ 24901-89 «Печенье. Общие технические условия».
17. Кузнецова Л.С., Сиданова М.Ю. Технология и организация производства
кондитерских изделий: учебник: Рекомендовано ФГАУ «ФИРО». – 6-е
изд.,2014.-480с., пер. №7 бц.
18. Кузнецова Л.С., Сиданова М.Ю. Технология производства мучных
кондитерских изделий: Рекомендовано ФГАУ «ФИРО». – 7-е изд.,
испр.2014 - 400с, пер. №7 бц
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19. Драгилев А.И., Хамидулин Ф.М. Технологическое оборудование
кондитерского производства.-СПб.: Троицкий мост, 2011. – 360с.
Дополнительные источники:
1. Бутейкис Н.Г. Технология приготовления мучных кондитерских изделий.М: Издательский центр «Академия», 2008 – 304с.
2. Бутейкис Н.Г., Жукова А.А. Технология приготовления мучных
кондитерских изделий.-М: Издательский центр «Академия», 2006 – 304с.
3. Дубцов Г.Г., Сиданова М.Ю., Кузнецова Л.С. Ассортимент и качество
кулинарной и кондитерской продукции: Учебное пособие для студентов
учреждений среднего профессионального образования. – М.: Издатель
«Мастерство», 2002.-240с.
4. Драгилев А.И., Лурье И.С. Технология кондитерских изделий. – М.:ДеЛи
принт, 2003. – 430с.
5. Драгилев А.И., Сезанаев Я.М. Производство мучных кондитерских изделий:
Учебное пособие. – М.: ДеЛи,2000. -448с.
6. Драгилев А.И., Сезанаев Я.М. Оборудование для производства сахарных
кондитерских изделий.- М.: ИРПО; Изд. Центр. «Академия», 2000.-272с.
7. Драгилев А.И., Маршалкин Г.А. Основы кондитерского производства. – М.:
ДеЛи принт, 2005.-532с.
8. Зубенко А.В. Технология кондитерского производства: Учебник – 3-е
издание – Воронеж: Воронежский государственный университет, 2002.430с.
9. Кузнецова Л.С., Сиданова М.Ю. Технология приготовления мучных
кондитерских изделий: Учебн. Для студ. Учреждений сред. проф.
Образования. – М. : Мастерство; Высшая школа, 2001. – 320с.
10. Лапшина В.Т., Фонарева Г.С., Ахиба С.Л. Сборник технологических
нормативов .- М: «Хлебпродинформ», 2010- 720с.
11. Лурье И.С., Шаров Л.И. Технохимический контроль сырья в кондитерском
производстве. – М.: колос. 2001 – 353с.
12. Мэнли Д. Мучные кондитерские изделия. – СПб: «Профессия». 2005. –
558с.
13. Олейникова А.Я., Магомедов Г.О., Мирошникова Т.Н. Практикум по
технологии кондитерских изделий. – СПб.: ГИОРД, 2005. – 480с.
14. Сафонова Л.А. Применение пищевых добавок в кондитерской
промышленности .- СПб.: «Профессия». 2005. – 304с.
Периодические издания – журналы:
1.
2.
3.
4.
5.

«Хлебопечение России»
«Пищевые ингредиенты»
«Кондитерское производство»
«Кондитер»
«ПАРТНЕР кондитер, хлебопек»
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Интернет-ресурсы:
1. Образовательные порталы по различным направлениям образования и
тематике htpp\\: /db/portal/sites/portal_page.html
2. Федеральный портал «Российское образованиеwww.edu.ru
3. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» www.law.edu.ru
4. Федеральный портал «Социально- гуманитарное и политологическое
образование» www.humanities.edu.ru
5. Федеральный портал « Информационно- коммуникационные технологии в
образовании» htpp\\:www.ict.edu.ru
6. Сайт журнала «Кондитерское производство» www.foodprom.ru
7. Издательство «КолосС» - http://www.koloss.ru/
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Освоение ПМ.03 Производство кондитерских изделий производится в
соответствии с учебном планом по специальности 19.02.03 Технология хлеба,
кондитерских и макаронных изделий и календарным графиком учебного
процесса, утвержденным директором образовательной организации.
График освоения ПМ предполагает последовательное освоение МДК.03.01.
Технология производства сахарных кондитерских изделий и МДК.03.02.
Технология производства мучных кондитерских изделий, включающих в себя
как теоретические, так и лабораторно-практические занятия, а также учебную и
производственную (по профилю специальности) практики.
Перед
изучением
модуля
обучающиеся
изучают
следующие
естественнонаучные
и
общепрофессиональные
дисциплины:
«Химия»,
«Математика»,
«Инженерная
графика»,
«Техническая
механика»,
«Электротехника и электронная техника», «Микробиология, санитария и гигиена
в пищевом производстве», «Управление качеством с основами метрологии и
стандартизации», «Охрана труда», «Безопасность жизнедеятельности», ПМ.01
Приемка, хранение и подготовка сырья, ПМ 02 Производство хлеба и
хлебобулочных изделий. Занятия теоретического цикла носят практикоориентированный характер. При изучении профессионального модуля ПМ.03
Производство кондитерских изделий создаются условия для формирования
профессиональных и общих компетенций за счет выбранных технологий, методов
и приемов организации обучения.
С целью оказания помощи обучающимся при освоении теоретического и
практического материала, выполнения самостоятельной работы разрабатываются
методические рекомендации для проведения лабораторных работ и практических
занятий, учебно-методические комплексы (рабочие тетради).
При освоении ПМ каждым преподавателем устанавливаются часы
дополнительных занятий, в рамках которых проводятся обязательные
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консультации. График проведения консультаций доводится до сведения
обучающихся.
При выполнении курсового проекта проводятся групповые и
индивидуальные аудиторные консультации. Порядок организации и выполнения
курсового проектирования определен в нормативном документе образовательной
организации «Методические указания по оформлению и содержанию курсовых
проектов и работ».
При реализации профессионального модуля предусматриваются
следующие виды практик: учебная и производственная (по профилю
специальности).
Учебная практика проводится в лаборатории рассредоточено, чередуясь с
теоретическими занятиями в рамках профессионального модуля. Учебную
практику рекомендуется проводить при делении группы на подгруппы,
численностью не менее 8 обучающихся, что способствует индивидуализации и
повышению качества формирования профессиональных компетенций. С целью
методического обеспечения прохождения учебной практики, разрабатываются
методические рекомендации для обучающихся.
Производственная практика (по профилю специальности) реализуется
концентрированно после изучения двух разделов модуля и организуется
образовательным учреждением в организациях, направление деятельности
которых соответствует профилю подготовки обучающихся.
Цели и задачи, программы и формы отчетности по производственной
практике (по профилю специальности) определяются образовательной
организацией самостоятельно.
Аттестация по итогам производственной практики (по профилю
специальности) проводится с учетом результатов, подтвержденных документами
организаций, направление деятельности которых соответствует профилю
подготовки обучающихся.
В процессе освоения ПМ предполагается проведение текущего и
промежуточного контроля знаний, умений обучающихся. Сдача текущего и
промежуточного контроля является обязательной для всех обучающихся.
Результатом освоения ПМ выступают профессиональные компетенции, оценка
которых представляет собой создание и сбор свидетельств деятельности на основе
заранее
определенных
критериев,
обозначенных
в
разработанных
образовательной организацией комплексах оценочных средств.
Текущий учет результатов освоения ПМ производится в журнале учебных
занятий, аттестационном (контрольно-оценочном) листе обучающихся, отчете по
практике, портфолио. Наличие оценок по ЛПР и текущему контролю является для
каждого студента обязательным. В случае отсутствия результатов аттестации
обучающийся не допускается до сдачи экзамена квалификационного по ПМ.
Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках
профессионального модуля ПМ.03 Производство кондитерских изделий
является освоение МДК 03.01,МДК 03.02 , учебной практики.
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих
обучение по междисциплинарному курсу: наличие высшего образования,
соответствующего профилю преподаваемого модуля.
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой – педагогический состав: наличие высшего образования,
соответствующего профилю преподаваемого модуля, с обязательной стажировкой
в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Наличие опыта работы в
организациях соответствующей профессиональной сферы.
5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК.3.1.
Контролировать
соблюдение
требований к сырью
при
производстве
кондитерских
изделий.

ПК.3.2.
Организовывать
осуществлять
технологический
процесс
производства
сахаристых
кондитерских
изделий.

Основные показатели оценки
результата

определение
качества
сырья
органолептически и аппаратно;
- формулирование рекомендаций для
оптимизации технологического процесса
по результатам контроля качества сырья;
- соблюдение требований стандартов к
качеству сырья и готовой продукции;
правильное
определение
органолептических и физико-химических
показателей качества сырья и готовой
продукции;
владение
основными
методами
органолептических и физико-химических
испытаний;
- грамотное ведение и оформление
и соответствующей производственной и
технологической документации согласно
нормативам;
владение
понятием
«унифицированные
рецептуры»,
правильный расчет производственных
рецептур;
-определение расхода сырья с учетом
нормы расхода сырья;
-обоснованное использование методов
расчета
и
правильный
расчет
производственных рецептур, расхода
сырья, потерь и затрат полуфабрикатов
на отдельных участках технологического
процесса;
организация
технологического
процесса
изготовления
сахаристых
кондитерских изделий в соответствии с

Формы и методы
контроля и оценки
наблюдение
за
действиями
на
практике;
- тестирование;
-оценка
решения
ситуационных задач;
-оценка
выполнения
практических
работ
(оформление,
выполнение,
оценивание
полученных
результатов).
Оценка портфолио
наблюдение
за
действиями
на
практике;
- тестирование;
-оценка
решения
ситуационных задач;
-оценка
выполнения
практических
работ
(оформление,
выполнение,
оценивание
полученных
результатов).
Оценка
выполнения
самостоятельной
внеаудиторной работы
(подготовка
сообщений; подготовка
проектов, презентаций;
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его особенностями;
разработка
рекомендаций
для
оптимизации технологического процесса
по результатам контроля качества
полуфабрикатов

ПК.3.3.
Организовывать
осуществлять
технологический
процесс
производства
мучных
кондитерских
изделий.

- грамотное ведение и оформление
и соответствующей производственной и
технологической документации согласно
нормативам;
организация
технологического
процесса
производства
мучных
кондитерских изделий с учетом сущности
и режимов операций разделки и выпечки;
- обоснованный подбор режимов
выпечки в зависимости от сущности
процессов, происходящих в тесте при
выпечке вырабатываемого ассортимента;
- обоснованный подбор операций и
режимов разделки и выпечки для
различных групп изделий;
правильность
расчета
производительности печей различных
конструкций для различных видов
изделий;
- соблюдение правил и норм охраны
труда, противопожарной безопасности,
промышленной
санитарии
при
организации технологического процесса
производства мучных кондитерских
изделий;
- соблюдение требований стандартов к
качеству
готовой
продукции
при
организации технологического процесса
производства
мучных кондитерских
изделий;
- использование основных методов
органолептических и физико-химических
испытаний
для
осуществления
своевременного
контроля
органолептических и физико-химических
показателей качества готовой продукции;
разработка
рекомендаций
для
оптимизации технологического процесса
по результатам контроля качества
готовой продукции;
ПК.3.4.Обеспечиват
- проектирование и обоснованный подбор
ь
эксплуатацию оборудования для автоматизированных и
технологического
комплексно-механизированных линий для
оборудования при производства кондитерских изделий с

кроссвордов).
Оценка
выполнения
контрольных
работ,
компетентностноориентированных
заданий.
Оценка
участия в деловых
играх
наблюдение
за
действиями
на
практике;
- тестирование;
-оценка
решения
ситуационных задач;
-оценка
выполнения
практических
работ
(оформление,
выполнение,
оценивание
полученных
результатов).
Оценка
выполнения
самостоятельной
внеаудиторной работы
(подготовка
сообщений; подготовка
проектов, презентаций;
кроссвордов).
Оценка
выполнения
контрольных
работ,
компетентностноориентированных
заданий.
Оценка
участия
в
деловых играх.
Оценка портфолио

наблюдение
действиями
практике;
- тестирование;

за
на
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производстве
кондитерских
изделий.

учетом видов, назначение и принцип
действия основного технологического,
вспомогательного
и
транспортного
оборудования
кондитерского
производства;
- эксплуатация основных видов
оборудования
при
производстве
кондитерских
изделий
с
учетом
требований правил и норм охраны труда,
противопожарной
безопасности,
промышленной санитарии;

-оценка
решения
ситуационных задач;
-оценка
выполнения
практических
работ
(оформление,
выполнение,
оценивание
полученных
результатов).
Оценка
выполнения
самостоятельной
внеаудиторной работы
(подготовка
сообщений; подготовка
проектов, презентаций;
кроссвордов).
Оценка
выполнения
контрольных
работ,
компетентностноориентированных
заданий.
Оценка портфолио

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять проверять у обучающихся не только сформированность
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и
обеспечивающих их умений.
Результаты
(освоенные
общие
компетенции)
ОК.1.Понимать
сущность
и
социальную
значимость
своей
будущей
профессии,
проявлять
к
ней
устойчивый интерес.
ОК.2 Организовывать
собственную
деятельность, выбирать
типовые методы и
способы
выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность
и
качество.

Основные показатели оценки Формы и методы контроля
результата
и оценки
-успешное освоение программы
профессионального модуля;
- активность, инициативность в
процессе
освоения
профессиональной деятельности;
наличие
положительных
отзывов с мест практики
обоснованный
выбор
и
применение методов и способов
решения
профессиональных
задач в области организации
производства
кондитерских
изделий; оценка качества их
выполнения;
- планирование действий по
достижению поставленных целей
в
результате
анализа
присвоенных профессиональных

Наблюдение
и
анализ
результатов деятельности
обучающегося в процессе
освоения профессионального
модуля;
интерпретация
результатов мониторинга
качества обучения; оценка
выполнения курсовых работ.
Оценка портфолио
Наблюдение
и
анализ
результатов деятельности
обучающегося в процессе
освоения профессионального
модуля; оценка выполнения
курсовых работ, оценка
решения
ситуационных
задач,
компетентностноориентированных заданий,
оценка выполнения учебных
проектов, оценка участия в
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знаний и умений;
- осуществление правильной
последовательности выполнения
действий во время выполнения
лабораторных,
практических
работ, заданий во время учебной,
производственной практики;
- самоанализ и коррекция
результатов собственной работы.
ОК. 3 Принимать
обоснование
выбор
и
решения в стандартных формулировка
проблемы,
и нестандартных
возникающей
при
решении
ситуациях и нести за
профессиональных
задач
в
них
области
организации
ответственность.
производства
кондитерских
изделий; ее анализ с указанием
причин
и
вероятных
последствий;
- указание рисков, которые могут
возникать
при
достижении
поставленной цели в процессе
профессиональной деятельности
ОК.4 Осуществлять
-планирование информационного
поиск и использование поиска
в
соответствии
с
информации,
поставленной задачей в области
необходимой для
организации
производства
эффективного
кондитерских изделий;
выполнения
-обоснование
использования
профессиональных
источников информации, исходя
задач,
из
цели
профессиональной
профессионального и деятельности;
личностного развития. -грамотная
систематизация
информации.
ОК.5 Использовать
владение информационноинформационнокоммуникационными
коммуникационные
технологиями;
технологии в
-обоснованное
использование
профессиональной
оргтехники;
деятельности.
грамотное
применение
прикладного
программного
продукта и информационных
ресурсов
в
работе
для
совершенствования
профессиональной деятельности
в
области
организации
производства
кондитерских
изделий.
ОК.6 Работать в
- последовательное выполнение
коллективе и команде, групповых задач, подчиняясь
эффективно общаться с выработанным
правилам
и
коллегами,
проявляя
инициативу
при
руководством,
достижении намеченных целей;

деловых играх.
Оценка портфолио

Наблюдение
и
анализ
результатов деятельности
обучающегося в процессе
освоения профессионального
модуля; оценка, участия в
групповой работе, учебных
дискуссиях, оценка участия
в ролевых и деловых играх.
Оценка портфолио

Наблюдение
и
анализ
результатов деятельности
обучающегося в процессе
освоения профессионального
модуля; оценка выполнения
курсовой
и
дипломной
работы,
оценка
продуктивности
изучения
информационных ресурсов,
создания баз данных.
Оценка портфолио
Наблюдение
и
анализ
результатов деятельности
обучающегося в процессе
освоения профессионального
модуля; оценка, участия в
групповой работе, учебных
дискуссиях, оценка участия
в ролевых и деловых играх,
оценка отчета по практике.
Оценка портфолио

Наблюдение
и
анализ
результатов деятельности
обучающегося в процессе
освоения профессионального
модуля; оценка, участия в
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потребителями.

ОК.7 Брать на себя
ответственность за
работу членов команды
(подчиненных),
результат
выполнения заданий.

ОК.8 Самостоятельно
определять
задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение
квалификации.

- продуктивное взаимодействие с
обучающимися,
преподавателями,
работодателями в ходе обучения
и прохождения практики.
осознанное
планирование
предстоящей
коллективной
деятельности, ориентированное
на
успешное
выполнение
групповых работ при освоении
ПМ;
-делегирование ответственности
и распределение обязанностей с
учетом способностей и желания
участников учебного процесса;
-осуществление
контроля
и
коррекции
выполнения
групповых
учебных
и
практических работ в ходе
изучения ПМ;
-принятие
решений
в
неопределенных
ситуациях,
готовность
взять
на
себя
обязательства и нести за них
ответственность.
- способность самостоятельно
обучаться,
структурировать
знания;
-активное
и
регулярное
приращение накопленных знаний
в
области
организации
производства
кондитерских
изделий.

групповой работе, учебных
дискуссиях,
оценка
результативного участия в
у учебно-исследовательской
деятельности.
Оценка портфолио
Наблюдение
и
анализ
результатов деятельности
обучающегося в процессе
освоения профессионального
модуля; оценка, участия в
групповой работе, учебных
дискуссиях, оценка участия
в ролевых и деловых играх.
Оценка портфолио

Наблюдение
и
анализ
результатов деятельности
обучающегося в процессе
освоения профессионального
модуля; оценка выполнения
курсовых работ, дипломных
работ,
оценка
результативного участия в
учебно-исследовательской
деятельности,
оценка
портфолио обучающегося,
оценка
результатов
самостоятельной работы
при
изучении
профессионального модуля.
Оценка портфолио
ОК.9 Ориентироваться -проявление
критического Наблюдение
и
анализ
в условиях частой мышления при анализе ситуаций, результатов деятельности
смены технологий в связанных
с
решением обучающегося в процессе
профессиональной
ситуационных задач.
освоения профессионального
деятельности.
модуля; оценка выполнения
курсовых работ, оценка
решения
ситуационных
задач, участия в групповой
работе, оценка отчета по
практике.
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Оценка портфолио

6. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
1. Современное состояние, проблемы и перспективы развития кондитерского
производства. Классификация кондитерских изделий , их достоинства.
2. Понятие « карамель», классификация карамели. Аппаратурно технологическая схема производства завернутой карамели с
фруктовой начинки.
3. Сахар-песок, как основное сырье при производстве карамели. Химический
состав, свойства, технологическое значение.
4. Инвертный сироп, как основное сырье при производстве карамели, получение
инвертного сиропа, химический состав, свойства, технологическое значение.
5. Патока, как основное сырье при производстве карамели, получение патоки,
химический состав, свойства, технологическое значение.
6. Виды сиропов. Периодические способы приготовления карамельного
сиропов. Приготовление карамельного сиропа на патоке с растворением сахара
в воде и приготовление карамельного сиропа на патоке с растворением сахара в
патоке. Режимы приготовления. Сравнительная характеристика. Требования к
качеству.
7. Непрерывные способы приготовления карамельных сиропов. Режимы
приготовления. Сравнительная характеристика. Требования к качеству.
.8.Аппаратурно-технологическая схема, технологический режим получения
карамельной массы в вакуумаппарате с выносной вакуум камерой. Показатели
уваренной карамельной массы. Требование, предъявляемые к карамельной массе.
9. Аппаратурно-технологическая схема, технологический режим получения
карамельной массы в универсальном вакуум аппарате. Показатели уваренной
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карамельной массы. Физические свойства карамельной массы.
10.Характеристика помадной начинки. Технологическая схема
производства. Основное сырье, его характеристика. Требования, предъявляемые к
начинкам.
11. Характеристика ликерных начинок .Технологическая схема
производства. Основное сырье, его характеристика.
12. Характеристика молочной начинки. Технологическая схема производства.
Основное сырье, его характеристика.
13. Характеристика сбивной начинки. Технологическая схема производства.
Основное сырье, его характеристика.
14. Характеристика шоколадно-ореховой начинки. Технологическая схема
производства. Основное сырье, его характеристика.
15. Характеристика медовой начинки. Технологическая схема производства .
Основное сырье, его характеристика.
16.Характеристка масляно-сахарных начинок. Технологическая схема
производства. Основное сырье ,его характеристика.
17.Аппаратурно-технологическая схема производства фруктовых
начинок. Показатели качества. Основное сырье, его характеристика.
18.Охлаждение карамельной массы. Назначение этой
операции. Окрашивание, подкисление, ароматизация карамельной массы.
19. Обработка карамельной массы для прозрачной и непрозрачной
карамели. Назначение обработки, изменение свойств карамельной массы,
применяемое оборудование.
20. Получение карамельного батона для карамели с различными
начинками. Назначение калибровки карамельного жгута. Способы формования
карамели, применяемое оборудование.
21. Охлаждение отформованной карамели, технологические режимы. Виды брака
при производстве карамели, способы его переработки.
22. Способы защиты карамели. Глянцевание. Состав глянца. Периодический и
непрерывный способы глянцевания.
23. Завертка карамели, назначение этой операции. Способы завертки. Обсыпка
поверхности карамели сахаром-песком или какао-порошком. Условия и сроки
хранения карамели, показатели качества.
24. Ассортимент шоколада. Аппаратурно-технологическая схема производства
шоколада и какао-порошка.
25. Основное сырье, применяемое при производстве шоколада. Характеристика
какао-бобов, их химический состав.
26. Назначение ферментации какао-бобов. Процессы, происходящие при
ферментации.
27. Первичная обработка какао-бобов. Очистка и сортировка какао-бобов,
примеси содержащиеся в какао-бобах, назначение сортировки какао-бобов.
28. Термическая обработка какао-бобов. Процессы, происходящие в какао-бобах
при термической обработке. Параметры термической обработки.
29. Дробление какао-бобов и сортировка какао-крупки. Какао-вэлла ее
химический состав, применение.
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30. Получение какао-тертого , процессы, происходящие при размоле какаокрупки,
его характеристика. Получение какао-тертого на различном
оборудовании.
31. Обработка какао-тертого или какао-крупки щелочами, назначение этой
операции.
32. Производство какао-порошка, характеристика продукта, технологическая
схема и режимы производства. Условия и сроки хранения какао-порошка.
33. Технологические режимы приготовления обыкновенного шоколадных масс.
Аппаратурно-технологическая схема производства.
34. Характеристика шоколадных масс в зависимости от состава и механической
обработки масс. Понятие «белый шоколад ». Коэффициент сладости.
35.Технологическая схема производства десертных шоколадных масс.
Конширование шоколадных масс, режимы обработки и процессы, происходящие
в шоколадной массе.
36. Стадии формование шоколадных масс.Темперирование шоколадных масс,
технологические режимы и применяемое оборудование.
Назначение
темперирования.
37. Формование плиточного шоколада. Схема работы автомата для формования
плиточного шоколада, режимы.
38. Особенности производства пористого и пустотелого шоколада, режимы
формования.
39.Формование шоколада с начинкой. Принципиальная схема формования,
параметры.
40. Причины брака шоколада. Жировое и сахарное поседение шоколада, способы
предупреждения этих видов брака.
41. Ассортимент конфет. Стадии производства конфет. Основное и
дополнительное сырье, подготовка сырья к производству.
42. Помадные конфетные массы, их классификация, стадии приготовления
помады. Технология приготовления помадного сиропа, особенности рецептуры,
аппаратурное оформление.
43. Приготовление помады различными способами. Процессы, протекающие при
образовании помады. Требования к качеству помадной конфетной массы.
44. Ореховые конфетные массы. Основное сырье его характеристика.
Технологическая схема производства ореховых конфетных масс. Требования к
качеству.
45. Фруктово-желейные конфетные массы, виды, особенности физических
свойств. Основное сырье его характеристика. Технологическая схема
приготовления фруктово-желейных конфетных масс.
46. Ликерные конфетные массы, их виды в зависимости от рецептуры. Основное
сырье его характеристика. Технологическая схема приготовления ликерных
конфетных масс.
47. Сбивные конфетные массы, их виды в зависимости от технологии и
рецептуры. Основное сырье его характеристика. Технологическая схема
приготовления сбивных конфетных масс.
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48. Кремовые конфетные массы. Основное сырье и полуфабрикаты, применяемые
для приготовления кремовых масс, их характеристика. Технология приготовления
кремовых масс.
49. Молочные конфетные массы, классификация их в зависимости от рецептуры и
технологии приготовления. Основное сырье его характеристика. Технологическая
схема приготовления молочных конфетных масс.
50. Грильяжные конфетные массы, их типы. Основное сырье его характеристика.
Технологическая схема приготовления грильяжных конфетных масс.
51. Формование конфетных масс отливкой. Виды формующего материала,
требования к нему. Схема поточной линии для отливки конфетных масс,
технологические режимы.
52. Формование конфетных масс размазкой. Технологическая схема формования,
характеристика операций. Схема и работа размазного конвейера.
53. Формование конфетных масс выпрессовыванием. Технологическая схема
формования, характеристика операций.
54. Классификация способов формования конфетных масс. Выбор способа
формования. Формование прокаткой и отсадкой. Технологические особенности
каждого способа.
55. Глазирование корпусов. Назначение этой операции. Виды глазури их
характеристика.
56. Схема процесса глазирования корпусов шоколадной глазурью.
Технологические режимы. Оборудование, применяемое для глазирования конфет.
57. Завертывание и упаковка конфет. Виды брака конфет: «глазки», сахарное
«поседение», жировое «поседение», «хвосты», «зайцы». Причины брака, способы
предупреждения.
58. Классификация ириса. Технологические схемы производства ириса
различного типа, режимы производства. Упаковка и хранение ириса. Показатели
качества.
59.Ассортимент мармелада. Основные виды сырья, химический состав свойства.
Хранение и подготовка сырья к производству.
60. Ассортимент пастильных изделий. Основные виды сырья, химический состав,
свойства.
61. Технологическая схема производства фруктово-ягодного мармелада.
Подготовка сырья, приготовление рецептурной смеси, уваривание мармеладной
массы, характеристика этих операций, аппаратурное оформление.
62. Технологическая схема производства фруктово-ягодного мармелада. Разделка
массы, формование, выстойка, сушка, охлаждение, фасовка и упаковка
мармелада, характеристика этих операций. Аппаратурное оформление.
63. Технологическая схема производства желейного мармелада. Подготовка
сырья, получение желейной массы, Характеристика этих операций, аппаратурное
оформление.
64. Технологическая схема производства желейного мармелада. Формование,
выстойка, сушка, охлаждение, фасовка и упаковка мармелада.
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65. Технологическая схема производства пастилы. Подготовка сырья ,
приготовление яблочно-сахарной смеси, приготовление клеевого сиропа.
Характеристика этих операций , аппаратурное оформление.
66. Технологическая схема производства пастилы. Сбивание массы , формование,
выстойка, сушка, охлаждение, упаковка пастилы. Характеристика этих операций,
аппаратурное оформление.
67. Производство пата. Основное сырье. Стадии производства, их характеристика.
68. Зефир, его характеристика. Стадии производства зефира, аппаратурное
оформление. Показатели качества.
69.Классификация
драже.
Характеристика
технологического
процесса
производства драже. Получение неотделяемого корпуса драже.
70. Дражирование. Стадии дражирования, их назначение. Получение бугристой
поверхности, хрустящей корочки, покрытие поверхности корпуса шоколадной
глазурью.
71. Глянцевание драже. Назначение этой операции. Состав глянца. Показатели
качества драже.
72. Виды халвы, характеристика основного сырья, применяемого для
производства халвы. Технологическая схема производства халвы.
73. Получение подсолнечной белковой массы. Стадии производства, режимы и
оборудование.
74. . Получение тахинной белковой массы. Стадии производства, режимы и
оборудование.
75. Получение арахисовой белковой массы. Стадии производства, режимы и
оборудование.
76. Получение экстракта мыльного корня. Сбивание карамельной массы с
пенообразователем. Вымешивание халвы. Фасовка и упаковка халвы.
77. Приготовление Карамельной массы для халвы. Стадии приготовления.
Способы приготовления карамельного сиропа. Показатели качества.
78. Печенье, крекер и галеты. Характеристика группового ассортимента. Сырье,
применяемое при производстве печенья, крекера и галет его влияние на свойства
теста и качество готовой продукции.
79. Технологическая схема производства сахарного печенья, стадии производства
их характеристика. Показатели качества сахарного печенья.
80. Технологическая схема производства затяжного печенья, стадии производства
их характеристика. Показатели качества затяжного печенья.
81. Особенности производства крекера и галет. Технологическая схема
производства. Характеристика стадий.
82. Основные группы пряников. Сырье, применяемое при производстве пряников,
его характеристика. Стадии приготовления пряников.
83. Технологическая схема производства сырцовых пряников. Характеристика
операций производства. Показатели качества.
84. Технологическая схема производства заварных пряников. Характеристика
операций производства. Показатели качества.
85. Классификация тортов и пирожных. Характеристика групп этих изделий.
Стадии производства тортов и пирожных.
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86. Приготовление выпеченных полуфабрикатов. Рецептура теста, формование и
выпечка песочного полуфабриката, способы разрыхления теста.
87. Рецептура теста, формование и выпечка слоеного полуфабриката, способы
разрыхления теста.
88. Рецептура теста, формование и выпечка бисквитного полуфабриката, способы
разрыхления теста.
89. Рецептура теста, формование и выпечка заварного полуфабриката, способы
разрыхления теста.
90. Классификация отделочных полуфабрикатов. Технологическая схема
получения масляного крема. Рецептура и параметры приготовления.
91. Технологическая схема получения заварного крема. Рецептура и параметры
приготовления.
92. Приготовление крема из сливок и сметаны. Поливочный сироп, помада и
глазурь рецептуры, и приготовление этих полуфабрикатов.
93. Отделка тортов и пирожных Упаковка и сроки хранения. Производство тортов
длительного хранения.
94. Санитарные требования к производству изделий с кремом. Отходы и потери
при производстве тортов и пирожных. Использование отходов и снижение потерь.
95. Виды и рецептуры кексов. Технологическая схема производства кексов на
химических разрыхлителях. Отделка поверхности, упаковка и хранение кексов.
96. Технологическая схема производства кексов на дрожжах. Стадии
производства их характеристика. Требования, предъявляемые к качеству изделий.
Приготовление ромовых баба.
97. Виды и рецептуры вафель. Начинки, применяемые при производстве вафель,
их приготовление. Приготовление теста для вафельных листов.
98. Технологическая схема производства вафель. Стадии технологического
процесса их характеристика. Использование отходов и пути снижения потерь.
99.Восточные сладости. Карамель, монпансье, мягкие конфеты, мучные изделия.
Ассортимент рецептуры, технология приготовления.
100. Сырье для производства диетических кондитерских изделий. Диетические
изделия. Ассортимент, рецептуры, технология приготовления.
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