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Пояснительная записка 

 

Курсовая работа является одним из основных видов учебных занятий, 

формой контроля учебной работы обучающихся. 

В курсовой работе должны быть обеспечены четкость построения; 

логическая последовательность изложенного материала, убедительность 

аргументации, краткость и точность формулировок, конкретность изложенного 

материала и результатов работы, доказательность выводов и обоснование 

рекомендаций. 

Выполнение курсовой работы осуществляется на заключительном этапе 

изучения дисциплины, в ходе которого осуществляется обучение применению 

полученных знаний и умений при решении комплексных задач, связанных со 

сферой профессиональной деятельности будущих специалистов. 

Целью курсовой работы по ПМ. 03 «Производство  кондитерских 

изделий» является: 

- систематизация, закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений по общепрофессиональным и специальным дисциплинам; 

- углубление теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 

- формирование умений применять теоретические знания при решении 

постановленных  вопросов; 

- использовать справочную, нормативную и правовую документацию; 

- развитие творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности. 

Результаты аттестации фиксируются в экзаменационных ведомостях. 

Курсовая работа должна отвечать квалификационным требованиям по 

содержанию и оформлению. 

Содержание курсовой работы должно соответствовать выданному 

заданию. 
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        1.Рекомендации по выполнению курсовой работы 

Курсовая работа должна включать следующие разделы: 

Введение 

1.Характеристику кондитерского изделия (согласно теме курсовой работы) 

2.Описание технологической схемы  производства кондитерского изделия 

(согласно теме курсовой работы) 

3. Описание технологического оборудования, используемого для производства 

кондитерского изделия 

4.Рецептура кондитерского изделия (выбираем кондитерское изделие любого  

наименования из ассортимента вырабатываемых на территории РФ, согласно 

теме курсовой работы), описание используемого сырья, его подготовка к 

производству,  технологии производства  кондитерского изделия и определение 

его качества. 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения   

         Объем курсовой работы без приложений не должен превышать 25-30  

страниц.                                                                                     

При изложении материала  в курсовой работе  должна быть принята 

безличная форма («принимается», «проектируется» и т.д.) Нельзя писать: «я 

принимаю», «я проектирую». Текст  следует составлять кратко, но технически 

грамотно. 

Все разделы должны излагаться кратко, грамотно, не следует допускать 

сокращений, за исключением общепринятых. 

Расчеты и вычисления должны выполняться с указанием размерности в 

системе СИ. Черновые расчеты в записке не приводят. 

Технологическая схема производства должна включать: подготовку 

сырья, приготовление полуфабрикатов, протекание основного процесса 

производства, завертку и упаковку. Движение сырья и полуфабрикатов 

рекомендуется показывать на схеме стрелкой. В схеме необходимо 

пронумеровать все позиции, повторяющиеся позиции нумеровать не нужно. 

Приступая к выполнению курсовой работы, необходимо изучить заданное 

производство по технической и справочной литературе, выбрать 

технологическую схему, наметить оборудование. Технологическое 

оборудование, принятое в работе должно быть прогрессивным и 

соответствовать заданию. Нельзя выбирать морально устаревшее оборудование. 

1.1.Введение. Во введении необходимо привести краткие сведения  о 

современном состоянии кондитерской промышленности. Следует отметить 

достижения в развитии кондитерской промышленности в последние годы, 

показать техническое оснащение отрасли, внедрение прогрессивной техники и 
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технологии. Введение должно дать представление о теме курсовой работы, ее 

актуальности, цели, задачах, объекте и предмете исследования. Объем введения 

2-3 страницы. 

 1.2.Характеристика кондитерского изделия (согласно теме курсовой 

работы). В данном разделе курсовой работы дается общая характеристика 

кондитерского изделия, его пищевая ценность, приводится ассортимент 

данного вида кондитерского изделия .    Объем  2-3 страницы.                                             

        1.3.Описание технологической схемы  производства кондитерского 

изделия (согласно теме курсовой работы).  Технологическая схема включает 

все операции, начиная с подачи и подготовки сырья и заканчивая отправкой 

готовой продукции на склад. Описывать технологический процесс надо 

подробно с обязательным указанием технологического режима. Также в данном  

разделе необходимо указать методы контроля качества  изделий на 

производстве (таблица 1). 

Таблица 1 – Объекты и методы контроля 

Объект 

контроля 

Что контролируется Метод контроля 

Сырье Вкусовые свойства Органолептический 

 Содержание СВ Высушиванием, рефрактометром 

Карамельный 

сироп 

Содержание СВ Рефрактометрический 

…..   

На предприятиях, вырабатывающих мучные кондитерские изделия, 

осуществляется микробиологический контроль сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции. Объем  8-10 страниц. 

         1.4. Описание технологического оборудования, используемого для 

производства кондитерского изделия. 

 При подборе оборудования следует исходить из сменной выработки 

изделий и производительности оборудования, необходимо учитывать 

коэффициент загрузки оборудования 0,95. К установке принимается линия с 

паспортной производительностью (указывается паспортная 

производительность линии) кг/ч. 

Производительность основного технологического оборудования 

(формующих машин, заверточных машин и т.д.) определяется по расчетным 

формулам. Производительность же охлаждающих машин, температурных 

машин,  просеивателей и т.д. берется из справочников.  

Расчет потребности в оборудовании сводится в таблицу 2. 

Таблица 2 - Расчет потребности в оборудовании 
Наименование 

производственных 

процессов 

Сменная 

выработ

-ка, кг 

Оборудование 

Наименование, Производитель- Расчетное Принятое 
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марка ность  кг/в смену кол-во кол-во 

Просеивание 

сахара песка 

8240,0 Просеиватель 

«Пионер» П2 

8500,0 0,9  1 

Данные для заполнения  колонки «Сменная выработка, кг» выписываются 

из таблиц: расход сырья по цеху и расход полуфабрикатов по цеху. Сменная 

производительность оборудования, Пс, кг/ч, рассчитывается по формуле (1):  

                                     КТПП чассм   ,                                                               (1)                                                  

где часП  - часовая производительность, кг/ч; 

       Т  - время работы линии в смену, ч (7,8); 

      К  - коэффициент загрузки оборудования (0,95). 

0,185395,08,7250 смП  кг/см 

Принимается производительность линии 1,85 т/см. 

Расчет проводят по унифицированным рецептурам. При выполнении 

курсовой работы расчет простых и сложных рецептур ведут одним и тем же 

методом (приложение 1) 

Расчетное количество оборудования, Рч, шт, рассчитываем по формуле 

                                ,                                                                   (2) 

где Всм- сменная выработка, кг; 

      Пс – сменная производительность оборудования, кг/см. 

Объем этого раздела – 6-8 страниц.              

 1.5. Рецептура кондитерского изделия (выбираем кондитерское 

изделие любого  наименования из ассортимента вырабатываемых на 

территории РФ, согласно теме курсовой работы), описание используемого 

сырья, его подготовка к производству,  технологии производства  

кондитерского изделия и определение его качества. Объем этого раздела – 6-8 

страниц.          

В данном разделе дается описание технологической схемы производства 

конкретного ассортимента изделий, который имеет наибольший спрос у 

потребителя, наиболее прогрессивную технологическую схему производства. 

Необходимо обратить внимание на механизацию трудоемких и тяжелых работ, 

бестарную транспортировку и хранение сырья и т.д. 

Технологическая схема включает все операции, начиная с подачи и 

подготовки сырья и заканчивая отправкой готовой продукции на склад. 

Описывать технологический процесс надо подробно с обязательным указанием 

технологического режима. 
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Расчет проводят по унифицированным рецептурам. При выполнении 

курсовой работы расчет простых и сложных рецептур ведут одним и тем же 

методом. 

Ассортимент изделий вносится в таблицу 3. 

Таблица 3 - Ассортимент изделий 

Наименование изделий Выработка, т Вид упаковки 

в смену в сутки 

Карамель « Ветерок » 1,8  3,6 завернутая 

 Для расчета расхода сырья необходимо иметь унифицированные рецептуры. 

Расход сырья в рецептурах рассчитан для кондитерских изделий всех видов на 

1 т незавернутой продукции. 

Прежде чем делать расчеты расхода сырья на сменную выработку какого-

либо изделия, необходимо сделать пересчет на незавернутую продукцию. 

В том случае, если в ассортимент входят карамель, конфеты, то процент 

завертки составляет от 3 до 5%. 

Выработка незавернутой продукции Х, кг, находится по формуле  

                                                      ВАХ  ,                                            (3)                                                                       

где А – количество завернутой продукции, т/см; 

      В – масса заверточного материала, т/см. 

Продукция, расфасованная в различные коробки, а также шоколад и 

шоколадные изделия, мармеладо-пастильные изделия, халва, мучные 

кондитерские изделия не включают в себя массу заверточного и упаковочного 

материала. В этом случае делать приведенный выше расчет не надо. 

Приводится рецептура изделия (приложение 2,4).Далее ведется  описание 

приготовления  конкретного кондитерского изделия по выбранной рецептуре, и 

приводятся в таблицах  органолептические и физико-химические показатели 

его. 

1.6. Заключение 

В заключении должны быть сформулированы выводы, характеризующие 

итоги  курсовой работы  в решении поставленных задач. 

     Объем данной части  курсовой работы  не должен превышать 3 страниц. 

           1.7.Список использованных источников 

Перечень используемой литературы составляется в алфавитном порядке. 

Обязательным условием является указание наименование источника, года его 

издания, издательства, количества страниц. Материалы предприятий и 

организаций, использованные в курсовой работе также указываются в данном 

разделе. Объем данной части  курсовой работы  не должен превышать 

2страниц. 



 8 

   1.8. Приложения к курсовой работе 

Приложения к курсовой работе содержат дополнительную, 

вспомогательную информацию по вопросам, раскрываемым в курсовой работе. 

Это могут быть документы, формы, правила, блок-схемы, сравнительные 

(первичные) таблицы и др. В  тексте курсовой работы обязательно должны 

быть сделаны ссылки на приложения (приложения 5,6,7.8). Каждое приложение 

должно иметь свой порядковый номер и название. Объем данной части  

курсовой работы  не ограничен. 
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2. Методика оформления курсовой работы 

2.1.Требования и правила оформления  курсовой работы 

         В содержании приводятся заголовки глав, параграфов и т.д. с указанием 

страниц. При этом заголовки и их рубрикации в содержании и тексте должны 

быть идентичны.  Курсовая работа подшивается в мягкий  скоросшиватель. 

    Ниже приведены требования, соблюдение которых необходимо при 

написании  курсовой работы. 

Текстовый материал  курсовой работы оформляется на компьютере. 

Текст  курсовой работы размещается на одной стороне белой бумаги форматом 

А4 (297 мм х 210 мм). 

При оформлении  курсовой работы с использованием персонального 

компьютера необходимо руководствоваться следующим: 

текст печатается шрифтом Times New Roman; 

высота кегля составляет 12 пт – 13 пт (нормальной жирности); 

в строке – 68-72 символа (включая знаки препинания и пробелы между 

словами); 

используется одинарный или полуторный межстрочный интервал 

соответственно; 

поля: слева – 3,0 см; справа – не менее 1,0 см; сверху и снизу – 2,0см ; 

абзацный отступ – 5 символов. 

Каждая структурная часть работы (введение,  основная  часть, заключение, 

список  использованных источников, приложения) начинаются с новой 

страницы. Части, разделы и подразделы курсовой работы обозначаются 

арабскими цифрами. Например, 1. (часть первая); 1.2. (второй раздел первой 

части); 1.2.3. (третий подраздел второго раздела первой части). 

Каждая структурная часть  курсовой работы должна иметь четкий 

заголовок, отражающий суть ее содержания. Заголовки частей и разделов 

курсовой работы пишутся прописными буквами и выделяются жирным 

шрифтом. При оформлении заголовков не разрешается: 

перенос слов; 

подчеркивание; 

точка в конце фразы. 

 Не разрешается размещать заголовки и подзаголовки в нижней части 

страницы, если на ней не более 4-5 строк последующего текста. Каждая глава 

курсовой  работы должна начинаться с новой страницы, названия параграфов 

(пунктов) – с абзаца. При этом их нумерация не должна выступать за границу 

абзаца. 

Все страницы курсовой  работы должны быть пронумерованы арабскими 

цифрами. Нумерация страниц должна быть сквозной от титульного до 

последнего листа текста, включая иллюстрации, таблицы, графики, диаграммы 

и  т.д. На титульном листе  нумерация страниц не проставляется 

(приложение3).  

Таблицы помещаются в тексте после абзацев, содержащих ссылку на них. 

Допускается размещать таблицы на следующей после ссылки странице. 

Каждая  таблица должна иметь краткий заголовок, отражающий суть 

размещенного в ней материала. Перед заголовком, слева помещается слово 
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«Таблица» и ее номер. Таблицы нумеруются арабскими цифрами в пределах 

частей (разделов) курсовой работы. Например: «Таблица 1 - ». Для показателей 

таблицы следует указывать единицу измерения. Сокращения слов в таблице 

недопустимы. Примерный макет таблицы приведен ниже, на рисунке 1. 

Таблица 3 - Динамика основных показателей деятельности организации (млн. 

руб.) 

 

Показатели 

Годы 

2012 2013 2014 2015 

     

Рисунок 1. -  Макет таблицы 

Если таблица располагается на нескольких страницах, то каждая 

последующая страница оформляется следующим образом. Над переносимой 

частью таблицы справа пишется «Продолжение табл.» и указывается ее номер. 

Ниже проставляются лишь номера граф, шапка таблицы не воспроизводится. 

Формулы выделяются из текста сверху и снизу свободными строками и 

размещаются на середине страницы. Значение символов и числовых 

коэффициентов должны быть приведены непосредственно под формулой с 

новой строки в той же  последовательности, в какой они приведены в формуле. 

Первая строка экспликации (пояснения) начинается словам «где» без двоеточия 

после него. 

Если в тексте имеются ссылки на формулы, то они заключаются в круглые 

скобки. Порядковая нумерация формул проставляется также в круглых скобках. 

Например, (4). 

При приведении цифрового материала должны использоваться только 

арабские цифры, за исключением общепринятой нумерации кварталов, 

полугодий, которые обозначаются римскими цифрами. Количественные 

числительные в тексте даются без падежных окончаний. 

Интервалы величин в виде «от и до» записываются через черточку. 

Например, 8-12% или стр.5-7 и т.д. 

При величинах, имеющих два предела, единица измерения пишется только 

один раз при второй цифре. Такие знаки, как  % ,№ пишутся только один раз 

при цифровых или буквенных величинах. В тексте их следует писать словами: 

«номер», «параграф», «процент». Математические знаки «+», «-» и др. 

используются только в формулах. В тексте их следует писать словами. 

Иллюстрации (рисунки, схемы, графики, диаграммы) размещаются либо 

сразу после абзаца текста, содержащего ссылку на них, либо на следующей 

после ссылки странице. 

Иллюстрации нумеруются арабскими цифрами в пределах частей 

(разделов) курсовой работы и сопровождается словом «Рисунок». Каждая 

иллюстрация снабжается наименованием, а в необходимых случаях 

пояснительным текстом, который указывается под рисунком посередине. 

Любое заимствование (цитата, таблица, рисунок и т. п.) должно иметь 

ссылку, помещаемую в квадратные или круглые скобки. Например, запись 4, с. 

142 указывает на источник под четвертым номером в списке используемых 

источников, заимствование содержится на 142 странице этого источника. 
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Ссылки в тексте на таблицы, иллюстрации, примеры, расположенные по 

условиям содержания не рядом с текстом, к которому они относятся, пишут 

сокращенно и без знака «№». 

    Использованные в процессе  работы над курсовой работой специальные 

литературные источники указываются в конце работы перед приложением. 

При этом библиография составляется в следующем порядке: 

- указы Президента РФ; законы РФ; постановления Правительства РФ; 

- нормативные документы и акты;  

- специальная литература, в том числе малотиражные документы и отчеты (в 

алфавитном порядке);  

- интернет-источники.  

Каждый литературный источник отражается в спуске в следующем порядке.  

Для многотиражной литературы: 

- порядковый номер в списке; 

- фамилия и инициалы автора; 

- название книги; 

- издательство; 

- место и год выпуска; 

- количество страниц. Например, 

1. Беляев В.И. Маркетинг: основы теории и практики: Учебник. – М.: 

КНОРУС, 2005.-672 с. 

2. Менеджмент: Учеб. пособие /Под ред. А.А.Залевского и Т.И.Кузьминой. – 

М.: Изд-во МГОУ,  2005. - 275 с. 

Для журнальной статьи после ее заголовка приводят название журнала, его 

номер, год издания, страницы на которых размещена статья. Например: 

3. Левашов В.С. Принципы формирования современных организационных 

структур управления //Менеджмент организации. – 2006. - №4 – 34 с. 

Для малотиражных материалов: 

Название документа и его обозначение; 

Наименование организации; 

Место и год выпуска. 

4. Сборник трудовых показателей  за 2014 год. Отчет № 16. -  ООО 

«Сирена».- Ротапринт ООО «Сирена»,  2015 г. 

При ссылке на литературный источник в тексте приводится порядковый 

номер использованной литературы, заключенный в квадратные скобки. 

 В приложение могут выноситься рисунки, графики, таблицы, диаграммы и 

т.д. Они нумеруются последовательно арабскими цифрами без знака «№», 

например, «Приложение 1», «Приложение 2». Рекомендуется тематическое 

название приложения. При этом формат некоторых приложений может не 

соответствовать формату листа дипломного проекта. В этом случае 

графические материалы должны быть наклеены на стандартные листы белой 

бумаги. 

  Приложения обычно оформляются как продолжение  курсовой работы на 

последующих страницах. 

  2.2. Методика работы с книгой  
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Работа с книгой – это один из основных видов самостоятельного 

учебного труда студентов. Умение работать с литературными источниками 

является наиболее важным средством овладения будущей специальностью. 

При чтении литературы необходимо соблюдать следующий порядок: 

- изучать литературу, переходя от простого материала к более сложному; 

- ознакомиться сначала с общей литературой, а потом – со специальной; 

- вначале уделить внимание теоретической литературе, а затем – 

прикладной; 

- сначала читать книги, а потом – статьи; 

- учитывать очередность: новые работы, далее – книжные и периодические 

издания прошлых лет; 

- прежде ознакомиться с первоисточниками, а затем – с комментариями 

или критическими статьями. 

Главное внимание при подборе литературы должно быть обращено на 

учебные издания, т.е. на источник первичной информации.  

Основной метод работы – тщательная проработка литературного 

источника, при котором исследователь делает выписки, конспектирует, 

составляет тезисы, производит записи собственных мнений на основе 

прочитанного и т.д. В процессе изучения надо самостоятельно 

систематизировать, классифицировать, сводить в таблицы имеющиеся 

сведения. 

2.3. Темы курсовых работ 

1. Технология производства глянцевой карамели. 

2. Технология производства  глазированной карамели. 

3. Технология производства  карамели с обсыпкой. 

4. Технология производства  глянцевой карамели  с  фруктово-ягодной 

начинкой. 

5. Технология производства  тахинной (кунжутной) халвы. 

6. Технология производства  подсолнечной халвы. 

7. Технология производства  фруктово-ягодного  мармелада. 

8. Технология производства желейно-фруктового мармелада. 

9. Технология производства  пастилы. 

10. Технология производства  зефира. 

11. Технология производства  помадных конфет. 

12. Технология производства  ореховых  конфет. 

13. Технология производства  сбивных конфет. 

14. Технология производства  ликерных конфет. 

15. Технология производства  сахарного печенья. 

16. Технология производства  затяжного печенья. 

17. Технология производства  сухого печенья - крекера. 

18. Технология производства  пряничных изделий. 

19. Технология производства  вафель. 

20. Технология производства  кексов. 

21. Технология производства  бисквитных тортов. 

22. Технология производства  слоеных тортов. 

23. Технология производства  песочных тортов. 
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    Приложение 1 

                                          Карамельное производство. 

Расчет производительности поточной линии для производства завернутой 

карамели П, кг/ч, осуществляется по формуле 

                                               ,                                                      (1) 

где V – скорость цепи, м/мин; 

       K – коэффициент, учитывающий время на оттягивание батона, заполнение 

ячеек и др.; 

       C – коэффициент, учитывающий возвратные отходы; 

      ш – шаг цепи, мм; 

       а – количество карамели в 1 кг, шт.  

Для производства штампованной карамели: 

 - с фруктовыми начинками типа «Фруктово-ягодный букет» со средним 

содержанием начинки 33,5%  V=70 м/мин; ш=38мм; а=115шт.; С=0,97; К=0,98; 

- с молочными, ликерными и другими жидкими начинками со средним 

содержанием начинки 37%  V=60м/мин; ш=38 мм; а=115 шт.; С= 0,97; К= 0,98; 

- с жидкими начинками типа «Московская», «Дружба» V= 50 м/мин; ш=38 мм; 

а=125шт.; С=0,96; К=0,92; 

- с густыми и двойными переслоенными начинками типа «Гусиные лапки», 

«Снежок» V=55м/мин; ш=38 мм; а=118 шт.; С=0,95; К=0,95; 

- со сбивными и ликерными начинками V=55м/мин; ш=38мм; а=118шт.; 

С=0,96; К=0,92; 

- овальной формы типа «Золушка», «Чайка»  V=55м/мин; ш=38мм; а=125шт.; 

С=0,96; К=0,92; 

- формы «шарик» завернутая  V=75м/мин; ш=20мм; а=210шт.; С=0,96; К=0,92. 

Для производства карамели на режущих цепях: 

- типа «подушечка» со средним содержанием начинки 25,6%  V=90м/мин; ш=16 

мм; а=240 шт.; С=0,97; К=0,96; 

- типа «подушечка» со средним содержанием начинки 20%  V=110м/мин; 

ш=16мм; а=340шт.; С=0,97; К=0,96; 

- с жидкими начинками формы «подушечка» типа «Ромовая» V=25м/мин; 

ш=16мм; а=165шт.; С=0,96; К=0,92; 

- типа «Арктика», «Бенедектин»  V=25м/мин; ш=18мм; а=125шт.; С=0,96; 

К=0,92; 
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-с жидкими начинками формы «лопатки» типа «Спотыкач» V=25м/мин; 

ш=40мм; а=110шт.; С=0,96; К=0,92; 

- с переслоенными  начинками типа «Сибирь» V=25м/мин; ш=16мм; а=165шт.; 

С=0,96; К=0,85; 

- типа «Атласная подушечка» V=60м/мин; ш=16мм; а=330шт.; С=0,96; К=0,92; 

- с переслоенными и двойными начинками типа «Раковая шейка» V=18м/мин; 

ш=16мм; а=165шт.; С=0,96; К=0,85. 

По карамельному цеху рассчитывается и подбирается сиропная и 

начиночная станции, оборудование для уваривания и охлаждения карамельной 

массы, для формования, завертки и упаковки карамели. 

Карамельный сироп на промышленных предприятиях может быть 

приготовлен растворением сахара в патоке, растворением сахара в воде с 

последующим вводом патоки или смешиванием сахара, патоки и воды 

одновременно. 

Для приготовления карамельного сиропа можно предусмотреть 

карамелеварочные станции ШСА – 1 (производительностью 2 т/ч) и ШСА – 2 

(производительностью  4т/ч).  

Число сироповарочных агрегатов определяется, исходя из потребного 

количества сиропа в смену и сменной производительности сироповарочного 

агрегата. 

Для уваривания карамельной массы используют змеевиковые варочные 

колонки (для леденцовой карамели) и вакуум аппараты непрерывного действия. 

Производительность змеевиковой варочной колонки и вакуум-аппарата 

непрерывного действия П, кг/ч, определяется по формуле: 

     ,                                                                                          (2) 

где  F – поверхность нагрева, м
2
; 

       K – коэффициент теплопередачи; 

       a – коэффициент, учитывающий поверхность нагрева ( а=0,63 при 

поверхности нагрева 4,2 м
2
; а=0,30 при поверхности нагрева 7,5 м

2
). 

Для формования карамели наибольшее распространение на кондитерских 

фабриках имеют ротационные, цепные карамелережущие и 

карамелештампующие машины. Монпансейные формующие валки, 

формовочно-заверточные агрегаты. Расчет производительности ротационной 

карамелеформующей машины П , кг/ч, производится по формуле: 

        ,                                                                                                                 (3) 

где Z – количество откидных ножей на роторе, шт.; 

      n – частота вращения ротора, об/мин; 

      С – коэффициент, учитывающий возвратные отходы; 

      К – количество изделий в 1 кг, шт. 

Расчет производительности цепной формующей машины П, кг/ч, 

производится по формуле: 

              ,                                                                                              (4) 

где V – линейная скорость формующих цепей, м/мин; 



 16 

      K – количество изделий в 1 кг, шт; 

      t – шаг формующей цепи, м; 

     с1 – коэффициент использования машины; 

     с – коэффициент, учитывающий возвратные отходы. 

Расчет производительности таблеточно-формующей машины, П, кг/ч, 

производится по формуле: 

    ,                                                                                                                    (5) 

где  m – количество пуансонов, шт (m=28шт); 

       n – количество оборотов ротора в минуту, об/мин; 

       K – коэффициент заполнения ( К=0,98); 

       С – коэффициент, учитывающий возвратные отходы (С=0,92); 

       а – количество таблеток в 1 кг, шт. (а=364шт.) 

Расчет производительности монпансейных валков П, кг/ч, производится 

по формуле: 

     ,                                                                                                             (6) 

где m – число ячеек на ведущем валке, шт. (m=557 шт.); 

      n – количество оборотов валка в минуту, об/мин (n=50 об/мин); 

      C – коэффициент, учитывающий резервы на охлаждение монпансейных 

валков; 

      K – коэффициент заполнения ячеек ( К=0,8); 

      C1 – коэффициент, учитывающий возвратные отходы; 

      a  - число штук монпансье в 1 кг ( а=1200 шт). 

Производительность заверточных машин и автоматов по готовой 

продукции П, кг/ч, определяется по  формуле: 

    ,                                                                                              (7) 

где n1 – число рабочих циклов машины в одну минуту, 

         K – коэффициент, учитывающий возвратные отходы (К=0,99 – 0,97); 

      K1 – коэффициент использования машины (К=0,95); 

         n – количество изделий в 1 кг, шт. 

Техническая характеристика поточных линий и агрегатов по 

производству леденцовой карамели приведена в таблице 1. 

Таблица 1 -  Техническая характеристика линий по производству карамели 
Показатели Линии и агрегаты по выработке леденцовой карамели 

монпансье типа 

«Театраль-

ная» 

фигурной 

на палочке 

в виде 

таблеток 

Производительность, кг/ч 300 200 300 200 – 300 

Установленная мощность 

электродвигателей и 

автоматики, кВт 

6,6 2,7 3,3 9,3 

Расход пара, кг/ч 65,0 Электрообо-

грев 0,6 кВт 

- - 

Расход воды, м
3
/ч 500 - - - 



 17 

Расход 

кондиционированного 

воздуха, м
3
/ч 

3500 1500 1500 1500 

Габариты лини или 

агрегатов, мм: 

длина 

ширина 

 

27000 

3160 

 

8500 

1100 

 

8110 

885 

 

10780 

Таблица 2 - Техническая характеристика заверточных и упаковочных машин 

Назначение        Марка Производительность, 

тактов/мин 

Габариты, мм 

   длина ширина высота 

Завертка твердой карамели 

«в перекрутку» 

ЕК1 До 1300 раб  2915 2200 1740 

Завертка мягкой карамели «в 

замок» 

EW8 500 – 700  1700 1200 1800 

Завертка твердой карамели 

«в перекрутку» (круглой, 

овальной, продолговатой 

формы) 

EU8 300 – 500  1700 1300 1440 

     

     

Формуеще-заверточный 

автомат для мягкой 

карамели «в замок» 

 

«в перекрутку» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EW5/1 

То же 

500 – 750  

 

500 – 800  

1495 

 

1238 

1185 

 

1185 

1793 

 

1793 

Завертка карамели «в 

перекрутку» 

АЗК1 280 – 380  2000 1325 1600 

Формующе-заверточный 

агрегат для мягкой и твердой 

карамели: 

« в перекрутку» 

«в замок» 

 

 

 

КФЗ 

LA 

 

 

 

500 – 800  

500 - 750   

 

 

 

4280 

5150 

 

 

 

1208 

1190 

 

 

 

1920 

1795 

Завертка умельченной 

карамели (26 – 23 мм) 

CMY-

871 

1000  3000 1800 2100 
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Конфетное производство 

По конфетному цеху подбирается и рассчитывается оборудование для 

основных стадий производства: приготовления конфетных масс; формования 

конфетных масс; глазирования корпусов конфет; завертки и упаковки конфет. 

Для каждого вида конфетной массы существует определенный 

технологический режим производства, поэтому подбор и расчет оборудования 

для конфетного производства более обширный и сложный. При приготовлении 

конфетных масс для обеспечения цеха необходимым количеством начальных и 

конечных полуфабрикатов необходимо рассчитать варочную аппаратуру, 

помадосбивальную машины, линии приготовления пралиновых масс и т.д. 

Для формования конфетных масс в работах предусматривается 

следующее оборудование: 

- конфетоотливочные машины и агрегаты; 

- размазные конвейеры для размазки пластов конфетных масс; 

- машины и агрегаты для формования жгутов или полос из пралиновых 

конфетных масс; 

- машины для формования конфет отсадкой. 

Рассчитывается производительность конфетоотливочной машины, 

агрегатов по выпрессовыванию конфетных масс,  отсадочной машины ,  

установки для намазывания конфетных масс на вафельную основу . 

Для покрытия конфетных корпусов глазурью применяются 

глазировочные агрегаты. На предприятиях средней мощности используют 

машины с шириной ленты 420 и 620 мм, на крупных предприятиях с шириной 

ленты 800 и 1000мм. 

Расчет производительности и числа заверточных машин производится по 

аналогии с карамельным производством. 

Таблица 3 - Техническая характеристика заверточных и упаковочных машин 
Назначение        Марка Производитель-

ность 

Габариты, мм 

  тактов/мин длина ширина высота 

Завертка конфет «в 

перекрутку» 

ЕU7 

EU7/3 

180 - 380  

180 – 400  

2020 

2030 

1420 

1420 

1580 

1600 

Завертка конфет:                     

«в носок» 

«в перекрутку» 

         

ЕФ 

ЗКЦА 

100  

220  

1210 

1900 

1620 

900 

1080 

1750 

Оберточная машина для 

фасонных конфет 

(веерообразное или 

конвертное завертывание) 

ED-25 90 – 200  2800 1780 1280 

                            Шоколадное производство 

По шоколадному цеху рассчитывается и подбирается оборудование для 

подготовки и первичной обработки какао бобов; для приготовления какао 
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крупки, какао тертого, какао масла, шоколадных масс;  формования, завертки и 

упаковки шоколада. 

Для приготовления шоколадных масс применяются смешивающие и 

измельчающие машины. 

Для изготовления десертных сортов шоколада массу подвергают 

дополнительной обработке – коншированию. 

В зависимости от вида шоколадных изделий для их формование 

применяются поточно-механизированные линии: 

- «Гебель Леш» (Германия) – 800 кг/; 

- «Хайденау 316-Е-4» (Германия) – 1000 кг/ч; 

- «Хайденау 316-Е-9» (Германия) – 1512 кг/ч; 

- «Винклер и Дюннебир» (Германия) – до 2000 кг/ч; 

- «Кавемиль-крем 600/205» (Италия): 

  по плиточному шоколаду – 630 кг/ч; 

  по шоколаду с начинками – 1050 кг/ч; 

- «Кавемиль 650/275 L» (Италия) – 1000 кг/ч. 

Таблица 4 -  Техническая характеристика заверточных и упаковочных машин 

Назначение        Марка Производительность Габариты, мм 

  тактов/мин длина ширина высота 

Завертка шоколадных 

изделий с аппаратом для 

обандероливания 

В1 250 – 300  2300 1420 2040 

Завертка шоколадных 

плиток и батонов 

ЕВ-1 50 – 140  3638 2254 1550 

             

     Мармеладно-пастильное производство 

По мармеладно-пастильному производству подбирается и рассчитывается 

оборудование для основных стадий производства: 

- приготовления рецептурных смесей (сахара, фруктовых смесей, агаро-

сахаро-паточных сиропов); 

- формования заготовок изделий (отливка мармеладных изделий, пластов 

мармелада, пастилы, отсадка заготовок зефира и т.д.), их выстойки, сушки, 

охлаждения; 

- отделки (обсыпка сахарным песком, опудривание), фасовки или укладки 

готовых изделий. 

Уваривание мармеладной массы осуществляется в змеевиковой варочной 

колонке. Расчет ее производительности приводится в разделе «карамельное 

производство».  

Таблица 5 - Техническая характеристика заверточных и упаковочных машин 
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Назначение        Марка Производитель-

ность 

Габариты, мм 

   длина ширина высота 

Автомат для расфасовки в 

целлофановые пакеты с 

термоспайкой зефира по 100 г 

АЗС-1 40 – 50 

пакетов/мин  

6412 700 1400 

                  

     Мучные кондитерские изделия 

Для приготовления теста применяют тестомесильные и сбивальные 

машины периодического и непрерывного действия.     

Число машин периодического действия определяется по формуле 

           ,                                                                                         (8) 

где П – производительность печи, кг/ч; 

      Пм – производительность тестомесильной машины, кг/ч. 

Таким же образом рассчитывается число машин для сбивания вафельного 

теста, замеса вафельной начинки, сбивания бисквита и других масс. 

Тестовые заготовки для мучных кондитерских изделий формуют 

делением теста на части. Формование производится несколькими способами: 

резанием, штампованием или отсадкой. Для формования изделий определенной 

конфигурации из ленты теста применяют штамповально-режущие агрегаты. 

Штамповально-режущие агрегаты имеют четыре типа штампующих 

машин – машины легкого типа с одним ведущим звеном в штампующем 

механизме, машины легкого типа с равномерным и периодическим движением 

транспортеров, машины тяжелого типа с двумя ведущими звеньями в 

штампующем механизме и машины тяжелого типа с равномерным и 

периодическим движением  транспортеров. В соответствии с этой 

классификацией в штампующих механизмах агрегатов применяются штампы 

легкого и тяжелого типа.  

Штампующие машины ударного действия обладают существенными 

недостатками: большие габариты, сложная схема ручного регулирования 

рабочих органов и возникновение вибрации от ударов при штамповании. 

Штампующие машины ударного действия могут производить 140 – 200 ударов 

в минуту. 

Для формования тестовых заготовок из сахарного и  затяжного теста 

применяют ротационно-формующие машины и агрегаты. 

 Тестовые заготовки для сдобного печенья, пряников и пирожных 

формуют методом отсадки. Отсадочные машины позволяют формовать 

заготовки из пластичного и жидкого теста, а так же получать разноцветное 

печенье и изделия с начинкой. 
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Таблица 6 -  Техническая характеристика отсадочных машин 

Технические 

характеристики 

Модель машины MULTIDROP фирмы POLIN 

MD 393 MD 390 MTR TWINI XL 

(60/66) 

Размеры противней, мм:    

ширина 400-460-500 400-600-660 580-660 

длина 600-660-800 800 440-999 

Емкость воронок, л 35 35;50 35×2 

Максимальное количество 

изделий  в минуту: 

   

отсадка 25 25 25 

проволочная нарезка  32 32 40 

Габаритные размеры, мм 

(длина×ширина×высота) 

 

1400×950×1460 

 

1400×1150×1500 

 

1375×1770×1655 

Мощность, кВт 0,6 0,6;1,6 4,5 

Печи – оборудование, предназначенное для выпекания. Выбор печи 

главным образом зависит от вида выпекаемого изделия. Печи, представленные 

сегодня на рынке, настолько разнообразны, что требуют классификации.  

По виду используемого энергоносителя печи можно разделить на 

электрические и топливные (могут работать на жидком и газообразном 

топливе). В печах используются следующие способы теплоподвода: конвекция, 

кондукция и излучение. В зависимости от конструкции печи делятся на 

стеллажные, ротационные, подовые, конвейерные, тупиковые (последние два 

типа используются на достаточно крупных производствах). 

Ротационные печи 

Обогрев пекарной камеры обеспечивают ТЭНы, горячий воздух с 

которых сдувается вентилятором (конвекция). Пекарная камера печи 

рассчитана на загрузку одной или нескольких стеллажных тележек, которые 

могут располагаться либо на платформе (платформенное крепление), либо 

подвешиваться на крюк (крюковое крепление). В продолжение всего процесса 

выпечки тележка совершает вращательные движения – это ротация. 

Большинство производителей предлагают печи со встроенным 

парогенератором, который обеспечивает подачу пара в пекарную камеру во 

время выпечки. Этот процесс необходим для глянцевания поверхности изделий. 

Немаловажным фактором является форма пекарной камеры – прямоугольная 

или призматическая (6-ти, 8-мигранник). Производители предлагают к печам 

электромеханические или электронные программируемые панели управления. 

Подовые печи 

Подовые печи могут состоять из 1, 2, 3 или 4-х ярусов. Некоторые 

производители предлагают печи с самостоятельными ярусами, то есть 

имеющими независимые элементы управления, парогенератор, ТЭНовые 
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группы. Под печи может быть керамическим или металлическим, с загрузкой от 

1 до нескольких противней определенного типоразмера. Керамический под 

позволяет производить выпечку без использования противня, непосредственно 

на его поверхности. В печах с глубоким подом загрузка требует применения 

специальных устройств: механических или автоматических посадчиков. В 

отдельную группу можно выделить печи, в которых используется 

промежуточный теплоноситель – масло, которое циркулирует по специальным 

каналам в поду печи. Этот тип печей получил название циклотермических. 

Печи оснащаются электромеханической или электронной панелью управления. 

Конвекционные печи 

На небольших производствах находят применение конвекционные 

(противни размещаются на направляющих) или стеллажные печи (противни 

загружаются на стеллажную тележку, которая затем закатывается в печь). 

Горячий воздух от ТЭНов равномерно распределяется по камере с помощью 

циркуляционного вентилятора. Отдельные модели оснащены функцией 

пароувлажнения. Дверцы, выполненные из двойного стекла с воздушной 

прослойкой, защищают от теплопотерь и позволяют визуально контролировать 

процесс выпечки. Пекарная камера оснащена источником освещения. 

Производители предлагают печи с электромеханической или электронной 

программируемой панелью управления.  

Конвекционные печи предназначены для выпечки батонов, 

мелкоштучных изделий, изделий из замороженного теста, некоторых 

кондитерских изделий. Эти печи компактны и просты в обслуживании. Могут 

дополнительно комплектоваться расстоечным шкафом. 

Туннельные и тупиковые печи.  

Этот вид печей находит применение на производствах с большой 

производительностью. Тупиковые печи достаточно редки на современных 

производствах и встречаются в основном на старых хлебозаводах. Однако 

стоит заметить, что качество выпечки, получаемой на этих печах, достаточно 

высокое. 

Туннельные печи универсальны и применяются для непрерывной выпечки 

любых хлебобулочных и мучных кондитерских изделий. Эти печи имеют так 

называемые зоны выпечки, благодаря которым, получаемая выпечка будет 

иметь достаточно высокое качество. Выпекаемые изделия укладываются 

непосредственно на под – транспортер (стальная сетка, металлические 

пластины, реже керамические пластины). Время выпечки регулируется 

изменением скорости движения транспортера. В качестве источника энергии в 

этом типе печей используются электричество и топливо (природный газ и т.п.). 

Для завертки печенья и вафель применяют различные машины-

полуавтоматы. Вид завертки зависит от конструктивных особенностей машины 

и применяемых упаковочных материалов. 

Таблица 7 - Техническая характеристика заверточных и упаковочных машин 

Назначение        Марка Производитель-

ность 

Габариты, мм 
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   длина ширина высота 

Завертка печенья и вафель 

квадратной и 

прямоугольной формы в 

пачки(100 и 200г) 

К-467 60 пачек/мин 3100 2500 1750 

Завертка печенья и вафель 

в пачки (200 г) 

ПАК-10 60 пачек/мин 3200 2600 1700 

Завертка печенья и вафель 

квадратной формы (50 г) 

У-5 До 70 пачек/мин 2400 2000 1600 

Завертка печенья в пачки 

(200 г) 

Леш 

 

70 пачек/мин 3760 2450 1750 

Расфасовка печенья в 

коррексы 

LOKEM 20 корр/мин 1520 2130 1850 

                                                                                               

                                                                                              Приложение 2 

Таблица 1 -  Рецептура № 102 

Карамель с начинкой, завернутая, форма шара. Оболочка изготовлена из 

тянутой карамельной массы розового цвета. Начинка ликерная. 

В 1 кг содержится не менее 180 шт завернутой карамели. 

Влажность карамели 6,26 % (+1,2%; -1,0%) 
Наименование сырья и 

полуфабрикатов 

Массовая 

доля сухих 

веществ, % 

Расход сырья, кг 

на 1 т полуфабриката на полуфабрикат для 1 

т незавернутой 

продукции 

в натуре в сухих 

веществах 

в натуре в сухих 

веществах 

1 2 3 4 5 6 

Рецептура готовой карамели из полуфабрикатов на 1 т 

Карамельная масса 97,9 - - 702,91 688,15 

Начинка  84,0 - - 299,96 251,97 

Итого - - - 1002,87 940,12 

Выход 93,74 - - 1000,0 937,40 

Рецептура полуфабриката – карамельная масса на 702,91 кг 

Сахар песок 99,85 706,09 705,03 496,32 495,57 

Патока  78,0 353,05 275,38 248,17 193,57 

Кислота лимонная 91,2 8,20 7,48 5,77 5,26 

Эссенция вишневая - 1,00 - 0,70 - 
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Краситель красный - 0,75 - 0,53 - 

Итого - 1069,09 987,89 751,49 694,40 

Выход 97,9 1000,0 979,00 702,91 688,15 

Влажность 2,1% (+0,9%; -0,6%)     

Рецептура полуфабриката – начинка на 299,96 кг 

Сахар песок 99,85 271,40 270,99 81,41 81,29 

Патока  78,0 271,40 211,69 81,41 63,50 

Подварка вишневая 69,0 528,13 364,41 158,42 109,31 

Кислота лимонная 91,2 0,60 0,55 0,18 0,16 

Спирт  - 25,00 - 7,50 - 

Итого - 1096,53 847,64 328,92 254,26 

Выход  84,0 1000,0 840,0 299,96 251,97 

Влажность 16,0% 
 +  

2,0%     

  

Таблица 2 - Сводная рецептура 

 

Наименование сырья 

Массовая 

доля 

сухих 

веществ, 

% 

Расход сырья, кг 

по сумме полуфабрикатов 

для 1 т незавернутой 

продукции 

на 1 т готовой продукции 

(без заверточных 

материалов) 

в натуре в сухих 

веществах 

в натуре  в сухих 

веществах 

Сахар песок 99,85 577,73 576,86 580,8 579,9 

Патока  78,0 329,58 257,07 331,3 258,4 

Подварка вишневая 69,0 158,42 109,31 159,3 109,9 

Кислота лимонная 91,2 5,95 5,42 5,98 5,45 

Спирт  - 7,50 - 7,54 - 

Эссенция вишневая - 0,70 - 0,7 - 

Краситель красный  - 0,53 - 0,53 - 

Итого - 1080,41 948,66 1086,15 953,65 

Выход 93,74 1000,00 937,40 1000,00 937,40 
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Приложение 3 

 
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

 

 

 

 

        ПМ 03.«Производство  кондитерских изделий» 

 
 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 
 

 

 

На тему _____________________________________________________________ 
 

 

 

Выполнил (а): 
 

обучающаяся  (щейся)   3   курса  группы  3.8С  специальности 

19.02.03 «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий». 

 

__________________________ 
 

(Ф.И.О обучающегося) 

 

 

Руководитель: 

 

__________________________ 
 

(Ф. И О. преподавателя) 
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Приложение 4  

Содержание сухих веществ в сырье, полуфабрикатах и готовых изделиях 

Наименование сырья, полуфабрикатов и готовых 

изделий 

Содержание сухих 

веществ, % 

Плотность, 

кг/м
3
 

 1  2 3 

Сахарный песок 99,86 1588 

Сахарная пудра 99,80  

Крахмал маисовый 87,0 1623 

Крахмал картофельный 80,0 1648 

Мѐд 82,0 1435 

Патока крахмальная 78,0 1410 

Пюре фруктово-ягодное 10,0  

Подварки фруктово-ягодные 69,0  

Припасы фруктово-ягодные 69 – 73   

Мука пшеничная 85,0 700 

Какао бобы 94,0 - 96,0 920 - 960 

Орехи фундук 94,0 - 95,0 915 

Орехи миндаль 93,7 916 

Орехи кешью 96,5 917 

Орехи арахис 92,6  

Ядра кунжута 96,7  

Подсолнечник 100,0  

Какао масло 100,0 920 

Кокосовое масло 100,0 925 

Сливочное масло 84,8 930 

Маргарин 84,0  

Кондитерский жир 99,7  

Молоко коровье цельное 12,3 1030 

Молоко коровье обезжиренное 9,3  

Молоко коровье цельное сухое 97,0 560 

Молоко коровье обезжиренное сухое 95,0  

Молоко коровье сгущенное с сахаром 74,3 1270 

Сливки (20%-ной жирности) 27,2  

Производство карамели   

Сахарный сироп 80 – 82   

Рецептурная смесь (сахар, патока, вода) 81 – 83   

Карамельный сироп 84 – 87   

Карамельная масса 97 – 99  Тянутая 1530 

  Нетянутая 1350 

Начинки   

Фруктово-ягодные 81 – 86      1375 

Смесь фруктово-ягодного сырья с сахаром 56 – 58   

помадные 84 – 90   

медовые 82 – 86   

ликерные 85 – 87    

молочные 85 – 87   

Масляно-сахарные 99,9 - 99,5  

сбивные 81 – 86   

марципановые 88 – 90   

ореховые 96 – 97   

шоколадные 98,7 - 99,0  
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Производство конфет   

Помадные конфеты   

Сахаро-паточный сироп 78 – 80   

Сахаро-молочный сироп 78 – 80   

Помадный сироп 88 – 90   

Помада  88 – 90  1400 

Фруктовые конфеты   

Смесь пюре 8 – 10   

Смесь фруктово-ягодного сырья с сахаром 45 – 50   

Фруктовая масса 81 1350 

Молочные конфеты   

Молочная масса 88 – 90  1350 

Рецептурная смесь 78 – 80   

Сбивные конфеты   

Сбивная масса 75 – 78  570 – 640  

Агаровый или сахарный сироп 76 – 80   

Конфеты типа «Нуга» 88 – 90   

Ликерные конфеты 75 – 80  1370 

Ореховые конфеты (пралине) 98 – 97  1250 

Сырые ореховые ядра 92 – 93   

Обжаренные ореховые ядра 97,0 - 98,5  

Грильяжные конфеты 98,0  

Грильяж медовый 94,5 - 96,0  

Грильяж фруктовый 91,5 - 93,0  

Кремовые конфеты 98,0 - 99,0  

Ирис    

Рецептурная смесь 78 – 80   

Ирисная масса 92 – 94  1500 

Производство шоколада   

Какао бобы обжаренные 97 – 98   

Какао крупка 97 – 98  500 - 700 

Какаовелла 95,0  

Какао тертое 96,4  

Шоколадная масса 98,8  

Какао порошок 95,0  

Начинки   

Помадно-фруктовая 84,0  

Ореховая 98,8  

Шоколадная 81,5  

Фруктово-мармеладная 78,0  

Шоколадно-кремовая 83,2  

Помадно-шоколадная 84,0  

Помадно-сливочная 82,0  

Пралине  98,8  

Производство пастилы   

Агаро-сахаро-паточная смесь 55 – 65   

Агаро-сахаро-паточный сироп 78 – 80   

Сбитая масса   

Зефирная  68 – 70  380 – 420  

Пастильная  62 – 66  500 – 600  

Пастила  82 – 84   
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Зефир  78 – 80   

Производство мармелада   

Мармелад фруктовый 80 – 82   

Сахаро-яблочная смесь 50 – 55   

Мармеладная смесь 71 – 74   

Мармелад желейный 79 – 83   

Агаро-сахаро-паточный сироп до уваривания 60  

Агаро-сахаро-паточный сироп после уваривания 75 – 77   

Желейная масса перед разливкой 73 – 74   

Производство халвы   

Сырое семя 92 – 94   

Обжаренное семя 98,8 - 99,2  

Подсолнечная масса 98,5  

Отвар мыльного корня 10,0  

Карамельный сироп 84-86  

Карамельная масса 95-96  

Халва  96,0  

Производство печенья   

Сахарное печенье 95 – 96  705 

эмульсия 74 – 80  1045 

Тесто   

-при периодическом замесе 81,5 - 83,5 1280 

-при непрерывном замесе 82,5 - 84,0   

Затяжное печенье 93 – 94   

тесто 74 – 78   

Сдобное печенье   

Песочно-выемное 94 – 95   

тесто 80 – 85   

Песочно-отсадное 92 – 96   

тесто 76 – 85   

Бисквитно-сбивное 94,5 - 93,0   

тесто 68 – 77   

Белково-сбивное 92,0 - 93,5      

тесто 70 – 71   

Миндальное  93 – 95   

Тесто 84 – 88   

Производство галет и крекера   

Галеты  90,0 550 

Опара  52 – 56   

Тесто  73 – 75  1165 

Крекер  91,5  

Опара  56 – 58   

Тесто  70 – 72    

Производство пряников   

Заварные пряники 87,0 538 

заварка 80 – 81   

тесто 78 – 80  1380 

Сырцовые пряники 86-87 538 

тесто 77,0 1330 

Производство вафель   

Эмульсия концентрированная 27 – 29   
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Эмульсия рабочая 3 – 4   

Тесто 35 – 40  1100 

Вафельные листы 96,5 – 97,0  147 

Начинка   

Жировая 94,5 – 95,0  

Орехово-пралиновая 99,2 – 99,1  

Фруктово-помадная 89,0  

Производство кексов   

Кекс  74 – 84   

тесто 68 – 80   

Производство тортов и пирожных   

Тесто бисквитное 64,0   

Тесто белково-сбивное 78,0 420 

Тесто песочное 81,0  

Тесто слоеное 59,0  

Тесто заварное 47,0  

Тесто для воздушного полуфабриката (меренги) 78,0  

Тесто миндально-ореховое 80 – 81  

Тесто миндальное для пирожных, тортов типа 

«Идеал» 

65,0  

Бисквитный полуфабрикат     78,0  

Белково-сбивной полуфабрикат 83,0  

Песочный полуфабрикат 95,0  

Слоеный полуфабрикат 92,5  

 Заварной полуфабрикат  77,0  

Воздушный полуфабрикат 96,5  

Миндально-ореховый полуфабрикат 92,0  

Миндальный полуфабрикат («Идеал») 96,0  

Отделочные полуфабрикаты   

Крем сбивной заварной («Безе») 68 – 70  

Крем сбивной сырой («Безе») 73,0  

Крем сбивной масляный (сливочный) 86,0  

Крем сбивной «Шарлотт» 75,0  

Крем сбивной «Гляссе» 78,0  

Зефир 64,0  

Сироп для крема сбивного заварного («Безе») 89 – 90  1430 

Заварного 58 – 60   

«Гляссе» 89 – 90  1440 

«Шарлотт» 30 – 36  1300 

«Кофейный» 69 1300 

Желе 50 1180 

Пропитка для выпеченного полуфабриката 46 – 52  1280 
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Приложение 5 

 

 

Печенье «Юбилейное» традиционное  

ОАО Кондитерский  комбинат «Кубань» 
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                                                                                                 Приложение 6 

                                 

 

      Технологическая схема 

производства сахарного печенья  
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                                                                                                        Приложение 7  

                                                                             

Рецептура сахарного печенья 

«Юбилейное» 

 
 

Наименование 

сырья и 

полуфабрикатов 

Массовая 

доля сухих 

веществ, % 

Расход сырья на 100 

кг готовой 

продукции, кг 

в натуре 
в сухих 

веществах 

Мука пшеничная  85,50 100,00 61,90 

Крахмал кукурузный 87,00 7,40 4,58 

Пудра сахарная 99,85 29,00 17,95 

Инвертный сироп 70,00 4,00 2,47 

Маргарин 84,00 35,00 21,66 

Молоко 

пастеризованное 
11,50 3,65 2,26 

Меланж 27,00 5,00 3,09 

Пудра ванильная 99,85 0,70 0,05 

Соль 96,50 0,64 0,03 

Сода питьевая 50,00 0,70 0,04 

Углеаммонийная 

соль 
— 0,52 0,03 

Эссенция — 0,20 0,01 

Итого — 186,81 114,07 

Выход 95,50 161,54 100,00 
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