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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ФАКУЛЬТИВА 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа – является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии  СПО 19.01.17 Повар, кондитер в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): приготовление 

хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 
ПК   Готовить различные виды карамели 
ПК   Применять на практике  правила и приемы приготовления карамели 
ПК   Технологический процесс темперирования шоколада 
ПК    Применять на практике  правила и приемы работы с шоколадом 
ПК    Изготавливать шоколадные корпусные конфеты 
1.2. Цели и задачи: 

Расширение знания, развитие умений и навыков обучающихся, используя материал, не 

входящий в учебную программу 
иметь практический опыт: 
готовить и применять на практике украшения из карамели 
готовить и применять на практике украшения из шоколада 
готовить корпусные конфеты 
уметь: 
взвешивать и измерять сырье 
применять на практике правила и приемы приготовления карамели 
подготавливать инвентарь для работы с карамелью 
владеть приемами изготовления декора из атласной карамели 
применять на практике приемы отливки объемных фигур и форм из карамели 
владеть приемами приготовления ливной карамели 
владеть приемами приготовления пластичной карамели 
изготавливать цветы и листочки 
применять на практике правила и приемы темперирования шоколада 
подготавливать инвентарь для работы с шоколадом 
владеть приемами изготовления декора из шоколада 
владеть приемами изготовления декора из шоколадной глазури 
изготавливать шоколадные цветы и листочки 
изготавливать шоколадные корпусные конфеты 

 
знать: 
правила выбора основных продуктов подходящего типа 
свойства карамели, разновидности карамели 
определение качества карамели 
правила подготовки рабочего места для работы с карамелью 
инвентарь для работы с карамелью 
сухие и масленые красители для работы с карамелью 
технология приготовления различных видов карамели 
варианты оформления и украшения элементами из карамели 
разновидности шоколада 
правила подготовки рабочего места для работы с шоколадом и шоколадной глазурью 
инвентарь для работы с шоколадом 
последовательность темперирования шоколада 
варианты оформления и украшения элементами из шоколада 
технологию изготовления шоколадных корпусных конфет 
1.3. Количество часов на освоение программы факультатива кондитерское дело: 
всего - 72 часа.  Программа разработана для студентов ГПОУ ЛКПТ  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности приготовление хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 
ПК  Готовить различные виды карамели   
ПК   Применять на практике  правила и приемы приготовления карамели 
ПК  Технологический процесс темперирования шоколада 
ПК  Применять на практике  правила и приемы работы с шоколадом 
ПК Изготавливать шоколадные корпусные конфеты  

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 
ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 
ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
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3.  Содержание   обучения по  факультативу кондитерское дело   

 
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 
Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

 Технология 

приготовления и работа с 

карамелью и шоколадом 

 72  

Тема 1.1. 
Приготовление карамели 

и изготовление декора из 

карамели 

Содержание  12 
1. Организация рабочего места для работы с карамелью, подготовка инвентаря 

и оборудования для работы с карамелью. Техника безопасности при работе с 
карамелью 

2 

 2. 
 
 

Технология приготовления атласной, ливной и пластичной карамели. 

Окрашивание карамели. 
3 

3. 
 
 

Способы и приемы изготовления объемных  фигур из карамели.   
 
3 

  Способы и приемы декора из карамели  
Практическая работа 24  
  1. Приготовление  пластичной карамели и декор из нее 
  2.  
 

Приготовление ливной карамели и декор из нее 

  3. Приготовление атласной карамели и декор из нее 
  4. Изготовление объемных  фигур 

Тема 1.2. 
Приготовление декора и 

изделий из шоколада 

Содержание  12 
                              

 
  1. Организация рабочего места для работы с шоколадом, подготовка инвентаря 

и оборудования для работы с шоколадом. Техника безопасности при работе с 

шоколадом 

           3 

  2. Технология темперирования шоколада   

  3. Способы и приемы изготовления объемных  фигур и декора из шоколада   
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  4. Технология приготовления шоколадных корпусных конфет   

Практическая работа 24 
                               
                               

 
 1. Темперирование белого и молочного шоколада, изготовление декора из него 

2. Темперирование горького шоколада и изготовление объемной фигуры из 

него 
3. Изготовление шоколадных корпусных конфет 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы факультатива по кондитерскому делу: 
технологии кондитерского производства; 
лабораторий: 

        микробиологии, санитарии и гигиены; 
товароведения продовольственных товаров; 

        технического оснащения и организации рабочего места; 
учебный кондитерский цех. 
 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:   автоматизированное 

рабочее место преподавателя; 
посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 
комплект инструментов и приспособлений; 
 
Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным   

обеспечением и мультимедиа проектор. 
 
Оборудование лаборатории микробиологии, санитарии и гигиены:  термостат, 

сушильный шкаф, автоклав, весы технические и аналитические, микроскопы, 

бактериологические петли, чашки Петри, рабочие столы. 
 
Оборудование лаборатории товароведения продовольственных товаров: 
 весы технические с разновесом-1, миски, стаканы химические, ножи столовые 

гастрономические, вилки, сито, приборы, посуда, разделочные доски, нож консервный, 

рабочие столы.  
 
Оборудование лаборатории технического оснащения и организации рабочего места и 

учебного кондитерского цеха:  
рабочие столы, моечные ванны, кондитерские мешки с трубочками, весы 

настольные, разделочные доски, ножи, шкаф  холодильный,  морозильная камера, 

пароконвектомат, электроплита,   пекарский шкаф,  просеиватель, тестомесильная 

машина, взбивальная машина, машина для раскатывания теста, фритюрница, лампа для 

карамели, микроволновая печь, проектор, экран, ПК.  
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4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
 
 1. Бурашников Ю.М. Охрана труда в пищевой промышленности: и общественном 

питании[текст]: учебник  для СПО / Ю.М. Бурашников, А.С. Максимов – Москва: 

Издательский центр «Академия»,2018.-272с. 
2. Королѐв А.А. Микробиология, физиология питания, санитария и 

гигиена[текст]:учебник для СПО: в 2ч. ч.1./ А.А. Королѐв, Ю.В. Несвижский,  Е.И. 

Никитенко, - 2-е изд., стер. – Москва: Издательский  центр «Академия»,2018.- 256 с. 
3. Лутошкина Г.Г. Техническое оснащение и организация рабочего места[текст]:Учебник 

для СПО /Г.Г.Лутошкина, Ж. С. Анохина,-2-е изд. стер.-Москва: Издательский центр 
«Академия»,2017.- 240с. 
4. Мартинчик  А.Н. Микробиология, физиология питания, санитария и гигиена[текст]: 

учебник для  СПО  в 2ч.ч.2./ А.Н. Мартинчик.-2-е изд., стер.- Москва: Издательский центр 

«Академия», 2018.-240с. 
Техническая документация: 

1. Васюкова А.Т. Организация процесса и приготовление сложных хлебобулочных, 

мучных  кондитерских  изделий[текст]: учебник /А.Т. Васюкова. - Москва: РУСАЙНС, 

2018. – 250с. (Среднее профессиональное образование). 
2. Лутошкина Г.Г. Техническое оснащение и организация рабочего места[текст]:Учебник 

для СПО /Г.Г.Лутошкина, Ж. С. Анохина,-2-е изд. стер.-Москва: Издательский центр 

«Академия»,2017.- 240с. 
Интернет-ресурсы: 

1. Библиотека ГОСТов и стандартов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gostrt.com/. – Загл. с экрана. 
2. Единый тарифно-квалификационный справочник [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  http://www.etks.info/. – Загл. с экрана. 
3. Электронная библиотека http://www.booksgid.com/. – Загл.с экрана. 
4. Кулинарка. Кулинарная энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// 
www.kuharka.ru/. – Загл. с экрана. 
5. Готовим дома. Кулинарные рецепты с фотографиями, кулинария, салаты [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://gotovim-doma.ru/. – Загл.с экрана. 
6. Кулинарная энциклопедия от Кирилла и Мефодия [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.megakm.ru/kitchen/ 
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