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Назначение фонда оценочных средств 
Фонд оценочных средств (ФОС) составляется в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине на соответствие их 
учебных достижений поэтапным требованиям соответствующей программе подготовке 
специалистов среднего звена (ППССЗ).  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине включает в себя: перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения ППССЗ; описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 
иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта  деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения ППССЗ; методические 
материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

 Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оценивания: 
-  валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения; 
- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для оценивания 

достижений; 
- объективности:  разные студенты должны иметь равные возможности добиться успеха. 
Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 
- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной учебной 

дисциплины); 
- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих содержание 

теоретической и практической составляющих учебной дисциплины); 
- объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС); 
- качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее получение объективных и 

достоверных результатов при проведении контроля с различными целями. 
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I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

1.1 Перечень формируемых компетенций 
 

код компетенции формулировка компетенции 

ОК 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. 

ОК-3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК-4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК-5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК-6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

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

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

ОК-9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-4.1 Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных 
изделий и праздничного хлеба. 

ПК-4.2 Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских 
изделий и праздничных тортов 

ПК-4.3 Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских 
изделий. 

ПК-4.4 Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных 
полуфабрикатов, использовать их в оформлении 

 
 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

код и формулировка 
компетенции 

компонентный состав компетенции 

умеет: знает: Требования к 
практическому опыту: 

ОК-1:Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

грамотно выражать 
мысли и 
аргументировать  в 
вопросах, 
касающихся 
сущности и 
социальной 

сущность своей 
профессиональной 
деятельности, объекты 
деятельности, основные 
особенности работы по 
избранной профессии-З1. 
 

активность, 
инициативность в 
процессе решения 
практических задач и 
освоения 
профессиональной 
деятельностью в 



5 

значимости  своей 
будущей профессии; 
проявлять к ней 
устойчивый интерес 
при выполнении 
практических 
заданий-У1. 

целом-В1  

ОК-2:Организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество. 

эффективно 
организовывать 
собственную 
деятельность и 
решать 
профессиональные 
задачи-У2. 
 

методы и способы 
выполнения 
профессиональных задач; 
составные элементы 
коммерческой 
деятельности: цели, 
задачи, принципы, 
объекты, субъекты, виды 
коммерческой 
деятельности-З2. 

-осуществляет выбор 
и методов и способов 
решения 
профессиональных 
задач-В2;  
-использует  
различные методы 
оценки эффективности 
собственной  
деятельности-В3. 
 

ОК-3:Принимать 
решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести за 
них ответственность. 

распознавать и 
оценивать опасности 
в стандартных и 
нестандартных 
ситуациях-У3. 
 

сущность различных 
возможных 
производственных 
ситуаций, критерии их 
оценки-З3. 
 

применяет навыки 
обнаружения и 
предотвращения  
опасности в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях-В4 

ОК-4:Осуществлять 
поиск и 
использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного 
развития. 

искать и 
использовать 
различные источники 
информации, 
включая 
электронные, для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального 
и личностного 
развития-У4.  

методы сбора, хранения, 
обработки и оценки 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития-З4. 

использует стандарты, 
технические условия, 
положения и 
инструкции при 
решении расчетных и 
ситуационных задач, 
практических и 
лабораторных работ,  
при написании 
рефератов и других 
творческих работ-В5 

ОК-5:Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 
 

применять 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности- У5. 
 
 

знает программы общего и 
учебного назначения, 
моделирующие среды, а 
так же возможности их 
использования в учебном 
процессе-З5. 
 

владеет навыками 
использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий при 
выполнении 
лабораторных работ и 
в профессиональной 
деятельности в 
дальнейшем –В8 

ОК-6:Работать в 
коллективе и в 
команде, эффективно 
общаться с 
коллегами, 

-выполнять 
производственные 
задачи в коллективе 
и в команде, 
эффективно 

средства установления 
контакта в коллективе и с 
потребителями, приемы 
эффективного делового 
общения-З6. 

демонстрирует 
способности 
бесконфликтно и 
эффективно 
взаимодействовать с 
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руководством, 
потребителями. 
 

общаться с 
коллегами, 
руководством, 
потребителями. 
-У6. 
 

 обучающимися, 
преподавателями в 
ходе обучения; 
терпимость к другим 
мнениям и позициям; 
оказание помощи 
участникам команды; 
нахождение 
продуктивных 
способов 
реагирования в 
конфликтных 
ситуациях;  
выполнение 
обязанностей в 
соответствии с 
распределением 
групповой 
деятельности – В9. 

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

нести  
ответственность за 
работу членов 
команды 
(подчиненных), за 
результат 
выполнения заданий. 
-У7 

приемы работы в команде, 
методы достижения 
наилучшего результата в 
профессиональной 
деятельности - З7. 
 

- кооперации с 
коллегами, работы в 
коллективе, в команде 
и самостоятельно - 
В10. 

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

ставить цели и 
выбирать пути их 
достижения в 
профессиональной 
деятельности; 
осуществлять 
самообразование-У8. 
 

задачи 
профессионального и 
личностного развития; 
инфраструктуру, средства, 
методы, инновации в 
профессиональной 
дяетельности-З8. 
 

- владеет способами 
планирования и 
организации работы, 
самообразования, 
повышения 
квалификации-В11; 
-постоянное 
саморазвитие, 
достигаемое чтением 
основной и 
дополнительной 
литературы, 
самостоятельным 
изучением материала 
по литературным 
источникам – В12. 

ОК-9: 
Ориентироваться в 
условиях частой 
смены технологий в 
профессиональной 
деятельности. 
 

применять 
профессиональные 
знания в условиях 
частой смены 
технологий-У9 
 

-наиболее эффективные 
способы решения 
различных 
производственных 
ситуаций в условиях 
частой смены технологий-
З9 

-решения  значимых 
проблем в 
деятельности техника-
технолога в условиях 
частой смены 
технологий-В13 

    

ПК-4.1: 
Организовывать и 

- органолептически 
оценивать качество 

- теоретические основы 
технологии сложных 

- организации 
технологического 
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проводить 
приготовление 
сдобных 
хлебобулочных 
изделий и 
праздничного хлеба. 
 

продуктов, в том 
числе сдобных 
хлебобулочных 
изделий и 
праздничного хлеба-
У33; 
- принимать 
организационные 
решения по 
процессам 
приготовления 
сдобных 
хлебобулочных 
изделий и 
праздничного хлеба, 
сложных мучных 
кондитерских 
изделий и 
праздничных тортов, 
мелкоштучных 
кондитерских 
изделий-У34. 

хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий-
З57; 
- этапы и стадии 
технологического 
производства сложных 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий-
З58; 
- основные критерии 
оценки качества теста, 
полуфабрикатов и готовых 
изделий-З59; 
- органолептические 
способы определения 
качества сдобных 
хлебобулочных изделий и 
праздничного хлеба-З60. 

процесса 
приготовления 
сдобных 
хлебобулочных 
изделий и 
праздничного хлеба, 
сложных мучных 
кондитерских изделий 
и праздничных тортов, 
мелкоштучных 
кондитерских изделий-
В32. 
 

ПК-4.2: 
Организовывать и 
проводить 
приготовление 
сложных мучных 
кондитерских изделий 
и праздничных тортов 
 

- принимать 
организационные 
решения по 
процессам 
приготовления 
сдобных 
хлебобулочных, 
сложных мучных 
кондитерских 
изделий-У35; 
- выбирать вид теста 
- определять режимы 
выпечки и хранения, 
оценивать качество и 
безопасность готовой 
продукции 
различными 
методами-У36. 
 

- теоретические основы 
технологии сложных 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий-
З61; 
- этапы и стадии 
технологического 
производства сложных 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий-
З62; 
- основные критерии 
оценки качества сложных 
мучных кондитерских 
изделий и праздничных 
тортов-З63; 
- органолептические 
способы определения 
качества сложных мучных 
кондитерских изделий и 
праздничных тортов-З64. 

- приготовления 
сложных 
хлебобулочных, 
мучных кондитерских 
изделий и 
использование 
различных технологий, 
оборудования и 
инвентаря-В33. 
 

ПК-4.3: 
Организовывать и 
проводить 
приготовление 
мелкоштучных 
кондитерских 
изделий. 
 

- принимать 
организационные 
решения по 
процессам 
приготовления 
мелкоштучных 
кондитерских 
изделий-У37; 
- определять режимы 
выпечки и хранения, 

- теоретические основы 
технологии мелкоштучных 
кондитерских изделий-
З65; 
- этапы и стадии 
технологического 
производства 
мелкоштучных 
кондитерских изделий-
З66; 

- организации 
технологического 
процесса 
приготовления 
мелкоштучных 
кондитерских изделий-
В34. 
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оценивать качество и 
безопасность готовой 
продукции 
различными 
методами-У38; 
- пользоваться 
справочными 
материалами-У39. 
  
 

- основные критерии 
оценки качества теста, 
полуфабрикатов и готовых 
изделий-З67; 
- органолептические 
способы определения 
качества мелкоштучных 
кондитерских изделий-
З68. 

ПК-4.4: 
Организовывать и 
проводить 
приготовление 
сложных отделочных 
полуфабрикатов, 
использовать их в 
оформлении 
 

-выбирать вид теста 
и способы формовки 
сложных отделочных 
полуфабрикатов-У40; 
-оценивать качество 
и безопасность 
сложных отделочных 
полуфабрикатов 
различными 
методами-У41; 
-выбирать различные 
способы и приемы 
приготовления 
сложных отделочных  
полуфабрикатов-У42; 
- выбирать 
отделочные 
полуфабрикаты для 
оформления 
кондитерских 
изделий-У43 

- ассортимент сложных 
отделочных 
полуфабрикатов-З69; 
- основные критерии 
оценки качества теста, 
полуфабрикатов и готовых 
изделий-З70; 
- органолептические 
способы определения 
качества сложных 
отделочных 
полуфабрикатов-З71; 
- технику и варианты 
оформления сложных 
отделочных 
полуфабрикатов-З72. 

оформления сложных 
отделочных 
полуфабрикатов -В35. 
 

 
 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
Структура дисциплины: 

№ темы тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1.   Раздел 1 ПОДГОТОВКА КОНДИТЕРСКОГО СЫРЬЯ К ПРОИЗВОДСТВУ. 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ Е ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ТЕСТА И ИЗДЕЛИЙ ИЗ 
НЕГО. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ Е ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ МУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ. 

2.  Раздел 2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИРОЖНЫХ. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТОРТОВ. 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ФРУКТОВЫХ И ЛЕГКИХ ОБЕЗЖИРЕННЫХ ПИРОЖНЫХ И 
ТОРТОВ. 

3.  Раздел 3. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПЕЧЕНЬЯ, ПРЯНИКОВ, КОВРИЖЕК. 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ОТДЕЛОЧНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ ДЛЯ ПИРОЖНЫХ И 
ТОРТОВ 
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Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 

код 
компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 7 

ОК-1 +       

ОК-2 +       

ОК-3 +       

ОК-4 +       

ОК-5 +       

ОК-6 +       

ОК-7 +       

ОК-8 +       

ОК-9 +       

ОК-12 +       

ПК-1.1  + + + + + + 

ПК-1.2  + + + + + + 

ПК-1.3  + + + + + + 

ПК-2.1  + + + + + + 

ПК-2.2  + + + + + + 

ПК-2.3  + + + + + + 

ПК-3.1  + + + + + + 

ПК-3.2  + + + + + + 

ПК-3.3  + + + + + + 

ПК-3.4  + + + + + + 

ПК-4.1  + + + + + + 

ПК-4.2  + + + + + + 

ПК-4.3  + + + + + + 

ПК-4.4  + + + + + + 

 
II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА 

РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
2.1 Структура фонда оценочных средств для   текущего контроля  и промежуточной 

аттестации 

№ 
п/п 

контролируемые 
разделы, темы 

дисциплины 

код 
контролируем

ой 
компетенции 
или ее части 

Планируемые 
результаты 

обучения (знать, 
уметь, иметь 
практический 

опыт) 

Наименование оценочного средства 

текущий 
контроль 

промежуточная 
аттестация 

1.  Раздел 1 
Подготовка 
кондитерского 
сырья к 
производству. 
Технологически е 
процессы 
приготовления 
теста и изделий из 
него. 
Технологические 
процессы 
приготовления 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-6 
ОК-7 
ОК-8 
ОК-9 

ПК-4.1 
ПК-4.2 

 
 
 

ОК-1 
Знать:  
З1  
Уметь:  
У1 
Владеть: В1 
ОК-2 
Знать:  
З2  
Уметь:  
У2 
Владеть: В2; В3 
ОК-3 

Комплект 
заданий для 
лабораторной 
работы -2 
-по 
основополагаю
щим терминам 
товароведения, 
их 
определениям; 
-игра-конкурс 
по Закону РФ 
«О защите прав 

-Экзаменационные 
вопросы №№ 4-7; 12-
14 ; 17-19 
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хлебобулочных 
мучных изделий. 
 

Знать:  
З3  
Уметь:  
У3 
Владеть: В4 
ОК-4 
Знать:  
З4  
Уметь:  
У4 
Владеть: В5 
ОК-5 
Знать:  
З5  
Уметь:  
У5 
Владеть: В8 
ОК-6 
Знать:  
З6  
Уметь:  
У6 
Владеть: В9 
ОК-7 
Знать:  
З7  
Уметь:  
У7 
Владеть: В10 
ОК-8 
Знать:  
З8 
Уметь:  
У8 
Владеть: В11 
ОК-9 
Знать:  
З9  
Уметь:  
У9 
Владеть: В13 
ПК-4.1 
Знать:  
З57-З60  
Уметь:  
У33-У34 
Владеть: В32 
ПК-4.2 
Знать:  
З61-З64  
Уметь:  
У35-У36 
Владеть: В33 

потребителей» 
 
Комплект 
контрольных 
вопросов по 
теме-9 
 
Комплект 
вариантов 
контрольных 
работ-3 
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ПК-4.3 
Знать:  
З65-З68  
Уметь:  
У37-У39 
Владеть: В34 
ПК-4.4 
Знать:  
З69-З72  
Уметь:  
У40-У43 
Владеть: В35 

2.  Раздел 2. 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
ПИРОЖНЫХ. 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
ТОРТОВ. 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
ФРУКТОВЫХ И 
ЛЕГКИХ 
ОБЕЗЖИРЕННЫХ 
ПИРОЖНЫХ И 
ТОРТОВ. 
 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-6 
ОК-7 
ОК-8 
ОК-9 

ПК-4.1 
ПК-4.2 
ПК-4.3 
ПК-4.4 

 

ОК-1 
Знать:  
З1  
Уметь:  
У1 
Владеть: В1 
ОК-2 
Знать:  
З2  
Уметь:  
У2 
Владеть: В2; В3 
ОК-3 
Знать:  
З3  
Уметь:  
У3 
Владеть: В4 
ОК-4 
Знать:  
З4  
Уметь:  
У4 
Владеть: В5 
ОК-5 
Знать:  
З5  
Уметь:  
У5 
Владеть: В8 
ОК-6 
Знать:  
З6  
Уметь:  
У6 
Владеть: В9 
ОК-7 
Знать:  
З7  
Уметь:  
У7 

Комплект 
заданий для 
лабораторной 
работы -2 
-по расчету 
показателей 
ассортимента; 
- по расчету 
структуры 
ассортимента 
 
Комплект 
ситуационны
х задач-5 
 
Комплект 
контрольных 
вопросов по 
теме-14 

 

-Экзаменационные 
вопросы №№ 1-3;10; 
11; 15; 20 
-Задача № 10-16 
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Владеть: В10 
ОК-8 
Знать:  
З8 
Уметь:  
У8 
Владеть: В11 
ОК-9 
Знать:  
З9  
Уметь:  
У9 
Владеть: В13 
ПК-4.1 
Знать:  
З57-З60  
Уметь:  
У33-У34 
Владеть: В32 
ПК-4.2 
Знать:  
З61-З64  
Уметь:  
У35-У36 
Владеть: В33 
ПК-4.3 
Знать:  
З65-З68  
Уметь:  
У37-У39 
Владеть: В34 
ПК-4.4 
Знать:  
З69-З72  
Уметь:  
У40-У43 
Владеть: В35 

3.  Раздел 3. 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
ПЕЧЕНЬЯ, 
ПРЯНИКОВ, 
КОВРИЖЕК. 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
ОТДЕЛОЧНЫХ 
ПОЛУФАБРИКАТО 
В ДЛЯ 
ПИРОЖНЫХ И 
ТОРТОВ 
 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-6 
ОК-7 
ОК-8 
ОК-9 

ПК-4.1 
ПК-4.2 
ПК-4.3 
ПК-4.4 

 

ОК-1 
Знать:  
З1  
Уметь:  
У1 
Владеть: В1 
ОК-2 
Знать:  
З2  
Уметь:  
У2 
Владеть: В2; В3 
ОК-3 
Знать:  
З3  
Уметь:  

Комплект 
заданий для 
лабораторной 
работы -2 
-по анализу  
требований к 
качеству 
продукции; 
- по оценке 
потребительски
х показателей 
качества  
 
Комплект 
контрольных 
вопросов по 

-Экзаменационные 
вопросы №№ 7-9; 16; 
21-28; 31-34; 37-38; 
44-47; 49-52; 54-55 
-Задача №6, 8 
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У3 
Владеть: В4 
ОК-4 
Знать:  
З4  
Уметь:  
У4 
Владеть: В5 
ОК-5 
Знать:  
З5  
Уметь:  
У5 
Владеть: В8 
ОК-6 
Знать:  
З6  
Уметь:  
У6 
Владеть: В9 
ОК-7 
Знать:  
З7  
Уметь:  
У7 
Владеть: В10 
ОК-8 
Знать:  
З8 
Уметь:  
У8 
Владеть: В11 
ОК-9 
Знать:  
З9  
Уметь:  
У9 
Владеть: В13 
ПК-4.1 
Знать:  
З57-З60  
Уметь:  
У33-У34 
Владеть: В32 
ПК-4.2 
Знать:  
З61-З64  
Уметь:  
У35-У36 
Владеть: В33 
ПК-4.3 
Знать:  
З65-З68  

теме-20 
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Уметь:  
У37-У39 
Владеть: В34 
ПК-4.4 
Знать:  
З69-З72  
Уметь:  
У40-У43 
Владеть: В35 
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2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№
 

п/п 

наименование 
оценочного средства 

характеристика оценочного 
средства 

Представлен
ие оценочного 

средства в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

1 собеседование, 
устный опрос 

Средство контроля, организованное 
как специальная беседа преподавателя с 
обучающимся на темы, связанные с 
изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по 
определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения 
учебного материала темы, раздела или 
разделов дисциплины, организованное как 
учебное занятие в виде собеседования 
преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 

3 Круглый стол, 
дискуссия, полемика, 
диспут, дебаты, 
симпозиум 

Оценочные средства, позволяющие 
включить обучающихся в процесс 
обсуждения спорного вопроса, проблемы и 
оценить их умение аргументировать 
собственную точку зрения. 

Перечень 
дискуссионных тем 
для проведения 
круглого стола, 
дискуссии, 
полемики, диспута, 
дебатов 

4
. 

Доклад, 
сообщение 

Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по представлению 
полученных результатов решения 
определенной учебно-прапктической, 
учебно-исследовательской или научной 
темы 

Темы 
докладов, 
сообщений 

 
ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

1 Реферат Продукт самостоятельной работы 
аспиранта, представляющий собой краткое 
изложение в письменном виде полученных 
результатов теоретического анализа 
определенной научной (учебно-
исследовательской) темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой проблемы, 
приводит различные точки зрения, а также 
собственные взгляды на нее. 

Темы 
рефератов 

2 Тест Система стандартизированных 
заданий, позволяющая автоматизировать 
процедуру измерения уровня знаний и 
умений обучающегося. 

Фонд 
тестовых заданий 

5 Контрольная 
работа 

Средство проверки умений 
применять полученные знания для решения 
задач определенного типа по теме или 

комплект 
контрольных 
заданий по 
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разделу вариантам 

4 Лабораторная 
работа 

Средство для закрепления и 
практического освоения материала по 
определенному разделу 

Комплект 
лабораторных 
заданий 

5 Деловая игра Совместная деятельность группы 
обучающихся под управление  
преподавателя с целью решения учебных и 
профессионально-ориентированных задач 
путем игрового моделирования реальной 
проблемной ситуации. Позволяет оценивать 
умение анализировать и решать типичные 
профессиональные задачи 

Тема 
(проблема), 
концепция, роли и 
ожидаемый 
результат по каждой 
игре 

6 Кейс-задача Проблемное задание, в котором 
обучающемуся предлагается осмыслить 
реальную профессионально-
ориентированную ситуацию, необходимую 
для решения данной проблемы. 

задания для 
решения кейс-
задачи 

7 Задача  Это средство   раскрытия  
связи между данными  и искомым, заданные 
условием задачи, на основе чего надо  
выбрать, а затем выполнить  действия, в 
том числе арифметические, и дать ответ  на 
вопрос задачи. 

задания по 
задачам  
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А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 

№
 

п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оц
енка/зачет 

1
. 

1) полно и аргументированно отвечает по 
содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может 
обосновать свои суждения, применить знания на практике, 
привести необходимые примеры не только по учебнику, 
но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и 
правильно. 

10 отл
ично 

2
. 

студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 
требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 
ошибки, которые сам же исправляет. 

8 хо
рошо 

3
. 

ставится, если студент обнаруживает знание и 
понимание основных положений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает 
неточности в определении понятий или формулировке 
правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 
обосновать свои суждения и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и 
допускает ошибки. 

5 уд
овлетвори

тельно 

4
. 

студент обнаруживает незнание ответа на 
соответствующее задание, допускает ошибки в 
формулировке определений и правил, искажающие их 
смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал; 
отмечаются такие недостатки в подготовке студента, 
которые являются серьезным препятствием к успешному 
овладению последующим материалом. 

0 не
удовлетво
рительно 

 
Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

№
 

п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количест
во баллов 

оценка/заче
т 

 
1 

90-100 % 9-10   

2 80-89% 7-8  

3 70-79% 5-6  

4 60-69% 3-4  

5 50-59% 1-2  

6 менее 50% 0  
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В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

№
 

п/п 

критерии оценивания количе
ство баллов 

оценк
а/зачет 

 
1 

Полное верное решение. В логическом рассуждении 
и решении нет ошибок, задача решена рациональным 
способом. Получен правильный ответ.Ясно описан способ 
решения. 

 
9-10 

  

2 Верное решение, но имеются небольшие недочеты, в 
целом не влияющие на решение, такие как небольшие 
логические пропуски, не связанные с основной идеей 
решения. Решение оформлено не вполне аккуратно, но это 
не мешает пониманию решения. 

 
 

7-8 

 

3 Решение в целом верное. В логическом рассуждении 
и решении нет существенных ошибок, но задача решена 
неоптимальным способом или допущено не более двух 
незначительных ошибок. В работе присутствуют 
арифметическая ошибка, механическая ошибка или описка 
при переписывании выкладок или ответа, не исказившие 
экономическое содержание ответа. 

 
 

5-6 

 

4 В логическом рассуждении и решении нет ошибок, но 
допущена существенная ошибка в математических расчетах. 
При объяснении сложного экономического явления указаны 
не все существенные факторы. 

 
 

3-4 

 

5 Имеются существенные ошибки в логическом 
рассуждении и в решении. Рассчитанное значение искомой 
величины искажает экономическое содержание ответа. 
Доказаны вспомогательные утверждения, помогающие в 
решении задачи. 

 
 

2-3 

 

6 Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии 
решения. Отсутствует окончательный численный ответ (если 
он предусмотрен в задаче). Правильный ответ угадан, а 
выстроенное под него решение - безосновательно. 

 
 

1 

 

7 Решение неверное или отсутствует.  
0 

 

 
Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

№
 

п/п 

критерии оценивания количе
ство баллов 

оценк
а/зачет 

 
1 

выполнены все требования к написанию и защите 
реферата: обозначена проблема и обоснована её 
актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения 
на рассматриваемую проблему и логично изложена 
собственная позиция, сформулированы выводы, тема 
раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 
требования к внешнему оформлению, даны правильные 
ответы на дополнительные вопросы. 

9-10 
баллов 

  

2 основные требования к реферату и его защите 
выполнены, но при этом допущены недочеты. В частности, 
имеются неточности в изложении материала; отсутствует 
логическая последовательность в суждениях; не выдержан 

7-8 
баллов 
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объем реферата; имеются упущения в оформлении; на 
дополнительные вопросы при защите даны неполные 
ответы. 

3 имеются существенные отступления от требований к 
реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 
допущены фактические ошибки в содержании реферата или 
при ответе на дополнительные вопросы. 

4-6 
баллов 

 

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые 
ошибки в содержании реферата или при ответе на 
дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 
вывод. 

1-3 
баллов 

 

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается 
существенное непонимание проблемы. 

0 
баллов 

 

 
Е) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ 

ДЕЛОВОЙ ИГРЫ 

Участники 
 
Компетенции 

Ивано
в 

Петр
ов 

Сидоров 

ОК-1 - владеет культурой мышления 
(в т.ч. – экономического), способен к 

обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановки цели и выбору 

путей ее достижения 

   

…    

ПК-2 - способен на основе типовых 
методик и действующей нормативно 

правовой базы рассчитать экономические и 
социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов 

   

…    

среднее количество баллов     

 
 

Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

№
 

п/п 

 критерии оценивания количес
тво баллов 

 
1 

Задание выполнено полностью: цель домашнего задания успешно 
достигнута; основные понятия выделены; наличие схем, графическое 
выделение особо значимой информации; работа выполнена в полном 
объёме. 

9-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания 
достигнута; наличие правильных эталонных ответов; однако работа 
выполнена  не в полном объёме. 

8-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения домашнего 
задания  достигнута не полностью; многочисленные ошибки снижают 
качество выполненной работы. 

6-5 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего задания не 
достигнута. 

менее 5 
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З) КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ 

№
 

п/п 

критерии оценивания количе
ство баллов 

оценк
а/зачет 

 
1 

  умение анализировать ситуацию и находить 
оптимальное количества решений 

 
1 

  

2  умение работать с информацией, в том числе умение 
затребовать дополнительную информацию, необходимую 
для уточнения ситуации 

1 
 

3 умение моделировать решения в соответствии с 
заданием, представлять различные подходы к разработке 
планов действий, ориентированных на конечный результат 

1 
 

4 умение принять правильное решение на 
основе анализа ситуации; 

1 
 

5  навыки четкого и точного изложения собственной 
точки зрения в устной и письменной форме, убедительного 
отстаивания своей точки зрения; 

1 
 

6   навык критического оценивания различных точек 
зрения, осуществление самоанализа, самоконтроля и 
самооценки. 

1 
 

7 адекватность и соответствие ответов специалиста 
современным тенденциям рынка, конструктивность. 

1 
 

8 креативность, нестандартность предлагаемых 
решений; 

1 
 

9 количество альтернативных вариантов решения 
задачи (версионность мышления); 

1 
 

1
0 

наличие необходимых навыков, их выраженность (в 
зависимости от требований). 

1 
 

 Количество баллов в целом   

 
И) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

№
 

п/п 

критерии оценивания количе
ство баллов 

оценк
а 

 
1 

исключительные знания, абсолютное понимание сути 
вопросов, безукоризненное знание основных понятий и 
положений, логически и лексически грамотно изложенные, 
содержательные, аргументированные и исчерпывающие 
ответы 

19-20   

2 глубокие знания материала, отличное понимание 
сути вопросов, твердое знание основных понятий и 
положений по вопросам, структурированные, 
последовательные, полные, правильные ответы 

17-18  

3 глубокие знания материала, правильное понимание 
сути вопросов, знание основных понятий и положений по 
вопросам, содержательные, полные и конкретные ответ на 
вопросы. Наличие несущественных или технических ошибок 

15-16  

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее 
понимание сути вопросов, правильные ответы на вопросы, 
минимальное количество неточностей, небрежное 
оформление 

13-14  
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5 твердые, но недостаточно полные знания, по сути 
верное понимание вопросов, в целом правильные ответы на 
вопросы, наличие неточностей, небрежное оформление 

11-12  

6 общие знания, недостаточное понимание сути 
вопросов, наличие большого числа неточностей, небрежное 
оформление 

9-10  

7 относительные знания, наличие ошибок, небрежное 
оформление 

7-8  

8 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, 
отсутствие логики изложения материала 

5-6  

9 непонимание сути, большое количество грубых 
ошибок, отсутствие логики изложения материала 

3-4  

1
0 

не дан ответ на поставленные вопросы 1-2  

1
1 

отсутствие ответа, дан ответ на другие вопросы, 
списывание в ходе выполнения работы, наличие на рабочем 
месте технических средств, в том числе телефона 

0  

 
К) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

№
 

п/п 

критерии оценки максимальное 
количество баллов 

1 титульный слайд с заголовком 5 

2 дизайн слайдов 10 

3 использование дополнительных эффектов (смена слайдов, 
звук, графика, анимация) 

5 

4 список источников информации 5 

5 широта кругозора 5 

6 логика изложения материала 10 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно изложены 
и структурированы 

10 

8 слайды представлены в логической последовательности 5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке рабочих 
материалов 

5 

1
0 

слайды распечатаны в форме заметок 5 

 средняя оценка:  
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III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ , НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Тестовые задания   по технологии приготовления  
по  МДК.04.01 «Технология приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий» 
по разделу «Подготовка кондитерского сырья к производству. Технологически е процессы 

приготовления теста и изделий из него. Технологически е процессы приготовления 
хлебобулочных мучных изделий.»  

по теме «Пресное тесто» 
1 вариант 

1. При приготовлении пресного слоеного  теста  происходит разрыхление теста 
а/ химическое;     б/ механическое;     в/ биологическое;     г/за  счет слоеобразования. 
2.Причиной  бледной поверхности с серым оттенком  может быть 
а/ высокая температура выпекания;                    б/низкая температура выпекания; 
в/ недостаточная продолжительность выпекания;                                                                                                    
3. Температура выпечки пирожков слоеных составляет в (0 С), 
а/ 240-250;  б/  180-190;    в/150-160;   г/200-220. 
4. Пирожки слоеные  с различными фаршами  имеют выход, в  (г) 
а/ 85 г;       б/100 г;         в/ 75 г;     г/110 г.                       
5. Для приготовления слоеного  п/ф   используют 
а/   мука,  яйца,  соль,  молоко, маргарин или масло  сливочное;                    
 б/  мука, яйца, сахар, масло сливочное,  вода, кислота пищевая; 
в/  мука, яйца, соль, вода, пищевая кислота, маргарин;                       
  г/ мука, яйца, сахар, соль,  пищевая кислота, вода, маргарин. 
6. Для язычков слоеных  тесто раскатывают  толщиной  
а/ 9-10 мм;   б/ 2-3 мм;   в/ 5-6 мм ; г/ 7-8  мм. 
7. Масса круглых лепешек для ватрушек слоеных с творогом и повидлом составляет,  в (г) 
а/ 29 и 58 г;        б/ 30-60;     в/ 36-72 г;           г/26-52 г. 
8. Температура выпечки ватрушек с творогом и повидлом  из пресного слоеного  теста в (0С), 
а/ 270-280;   б/ 260-270;  в/200-220;  г/230-250. 
9. Масса язычков  слоеных  составляет  
а/75 г;      б/50 г;  в/ 60 г; г/90г. 
  
10. Для приготовления  фарша  для  курника   используют 
а/ мясо куриное, мясо свинина, грибы белые, яйца, рис, зелень петрушки;           
 б/ мясо куриное, гребешки куриные, грибы белые, капуста , зелень петрушки, яйца; 
в / мясо куриное, гребешки куриные, грибы белые, яйца, рис, зелень петрушки, масло 

сливочное;                  
г/  мука, мясо куриное, гребешки куриные, грибы белые,  масло сливочное,  зелень 

петрушки. 
11. Почему нельзя смазывать края изделий из слоеного теста перед выпечкой? Ответ дайте 

самостоятельно. 
12. Для приготовления  слоеного теста используют,  какой разрыхлитель 
а/   натрий  двууглекислый                 б/ аммоний углекислый               в/ дрожжи    
г/ никакой 
13. При  приготовления  слоеного теста используют   муку с содержанием клейковины 
а/ 25-28 %;      б/ 28-36%;      г/ 36-40%. 
14. Из каких стадий состоит процесс  приготовления слоеного п/ф? Дайте письменный ответ. 

Вариантов ответа не предлагается. 
15. Для какой цели добавляют в  тесто для приготовления слоеного п/ф  пищевую кислоту? 
а/ для полного набухания клейковины муки;   б/для набухания крахмала; 
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в/ для улучшения качества клейковины.                                
 
 

Тестовые задания к  по технологии приготовления  
по  МДК.04.01 «Технология приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий» 
по теме «Пресное слоеное тесто» 

2 вариант 
1. При замесе теста для слоеного п/ф  происходит  
 а/ полное набухание белков муки;          
б/ карамелизация сахаров и набухание белков муки;       в/ денатурация белков муки. 
2. Для приготовления теста для слоеного п/ф   используют  
а/ мука, вода, яйца, соль, кислота пищевая;   
б/ мука, вода, сахар, яйца, соль, кислота пищевая;                                    
в/мука, вода, соль, яйца, сода, кислота пищевая. 
3. Для какой цели  маргарин смешивают с небольшим количеством муки во время 

подготовки маргарина перед закаткой в тесто 
а/ для улучшения качества клейковины;    
б/для предотвращения вытекания масла при раскатке теста; 
в/ для связывания влаги, содержащейся в маргарине.                                
4. Какова масса  фарша  для пирожка  слоеного  массой 75 г 
а/ 30 г          б/ 25 г    в/  15 г      г/20 г 
5. Для приготовления пирога «Курник» используют следующие п/ф  
а/ слоеный и песочный п/ф     б/ слоеный и бисквитный п/ф      в/ слоеный и блинчатый п/ф  
6. Изделия из слоеного теста «Яблоко в слойке» выпекают при температуре,  в (град. С)   
а/ 230-250;   б/ 200-220;      в/ 260-270;            г/180-190.  
7. Температура выпечки язычков слоеных  в (0С), 
а/ 200-210;  б/ 210-220;  в/230-240; г/240-250. 
8.  Масса теста и масса фарша для  пирожка слоеного  соответственно равны в (г), 
а/   60 и 30                    б/ 50 и 30     в/ 50 и 40    г/ 60 и 50. 
 
9. Сердцевину яблока для изделия  «Яблоко в слойке»  заполняют  
а/сахаром и взбитым яйцом                  б/ сахаром       в/ сахарной пудрой 
10. Как подготавливают кондитерские листы  для выпекания слоеного п/ф 
а/смазывают небольшим количеством жира                                  
 б/ Взбрызгивают немного водой 
в/ тщательно смазывают жиром 
г/ смазывают жиром и посыпают мукой                
11. Назовите причину « закала» слоеного теста. Ответ следует обдумать и написать 

самостоятельно. 
12. Максимальное количество слоев  слоеного пресного теста может быть  
а/64                       б/ 48             в/128               г/ 256 
13. Дайте историческое название слоеного пирога «Курник».  Оно связано с именем великого 

киевского князя.  
14. После  выпекания  изделий «Яблоки в слойке» 
а/ изделия  посыпают сахарной пудрой;                                 
б/ изделия  поливают сахарным сиропом; 
в/ изделия  посыпают сахарной и корицей; 
г/изделия поливают вареньем и посыпают сахаром. 
 
15. Слоеный   полуфабрикат получился с плохим подъемом,  в чем причина: 
а/тесто густое              б/ мука с высоким содержанием клейковины, избыток кислоты 
в/ мука с низким содержанием клейковины, недостаток кислоты    
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По теме «Блинчатое тесто и изделия из него», «Пресное сдобное тесто и изделия из 

него» 
1 вариант 

1. При приготовлении теста для блинчиков происходит разрыхление теста 
а/ химическое;     б/ механическое;     в/ биологическое;     г/за  счет слоеобразования. 
2.Причиной  излишней сухости и ломкости  блинчиков может быть 
а/ высокая температура выпекания;                    б/низкая температура выпекания; 
в/ густое тесто;                                                            г/плохо размешено тесто.                                           
3. Температура выпечки пирога блинчатого составляет в (0 С), 
а/ 220-240;  б/  180-190;    в/150-160;   г/200-220. 
4. Пирожки блинчатые с различными фаршами приготавливают 
а/ жаркой в малом количестве жира;                    б/жаркой в большом количестве жира; 
в/ запеканием в пекарском шкафу;                            
5. Для приготовления теста для  вареников ленивых используют 
а/  творог, мука, яйца, сахар, сметана;                      б/ творог, мука, яйца, сахар, масло 

сливочное; 
в/ творог, мука, яйца, сахар, сливки;                         г/ творог, мука, яйца, сахар, сахарная 

пудра. 
6. Для пирожков блинчатых блинчики выпекают толщиной  
а/ 3 мм;   б/ 2 мм;   в/ 5 мм ; г/ 1 мм. 
7. При приготовлении теста сдобного пресного происходит разрыхление 
а/ биологическое;   б/ механическое; в/ путем слоеобразования; г/химическое. 
8. Температура выпечки ватрушек с творогом из пресного сдобного теста в (0С), 
а/ 250-260;   б/ 260-270;  в/200-220;  г/230-240. 
9. Масса сочней с творогом составляет  
а/75 г;   б/100 г;  в/ 110 г; г/90г. 
 10. Для приготовления теста для чебуреков используют 
а/ мука, молоко или вода, соль;           б/ мука, молоко, соль, сахар;               
в/ мука, молоко или вода,  крупа манная, соль;             г/ Мука, вода, соль, сахар, масло 

сливочное. 
11. Перед выпеканием изделий «Яблоки, запеченные в тесте» 
а/ изделия смазывают яйцом и посыпают сахарной пудрой;                                 
б/ изделия смазывают яйцом и поливают сахарным сиропом; 
в/ изделия смазывают яйцом и посыпают сахаром-песком; 
г/изделия поливают вареньем и посыпают сахаром. 
12. Для приготовления теста для хачапури используют,  какой разрыхлитель 
а/   натрий  двууглекислый                 б/ аммоний углекислый               в/ дрожжи 
13. Из скольких  слоев теста и фарша состоит пирог блинчатый 
а/ 4 слоя теста и 4 слоя фарша               б/ 3 слоя фарша и 4 слоя теста;               
в/ 5 слоев теста и 4 слоя фарша              г/3 слоя фарша и 3 слоя теста 
14. Блинчатый  полуфабрикат получился комковатым, в чем причина: 
а/тесто густое              б/ тесто медленно и плохо размешено 
в/ жидкая консистенция теста    
15. Для какой цели оставляют тесто для лапши  на 20-30 мин. на столе перед 

раскатыванием теста? 
а/ для полного набухания клейковины муки;   б/для набухания крахмала; 
в/ для укрепления структуры теста.                                
 
 
теме «Блинчатое тесто и изделия из него», «Пресное сдобное тесто и изделия из него» 
 
 3 курс  2 полугодие                                                
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 2 вариант 
1. При замесе теста для блинчиков происходит  
 а/ полное набухание белков муки;         б/ клестеризация крахмала  и набухание белков 

муки; 
в/ карамелизация сахаров и набухание белков муки;       г/ денатурация белков муки. 
2. Для приготовления теста для вареников с творогом используют  
а/ мука, вода, яйца, сахар, соль;   
б/ мука, вода, сахар, яйца;                                   в/мука, вода, соль, яйца. 
3. Для какой цели оставляют тесто для лапши  на 20-30 мин. на столе перед раскатыванием 

теста? 
а/ для полного набухания клейковины муки;   б/для набухания крахмала; 
в/ для укрепления структуры теста.                                
4. Какова масса фарша для 1 вареника с творогом 
а/ 7-8 г          б/ не менее 12 г    в/ не более 15 г      г/9-10 г 
6. Разрыхление теста осуществляется при приготовлении  пресного сдобного  теста,  каким 

способом? 
а/ биологический     б/ химический           в/ механический  
7. Для приготовления начинки для сочней с творогом используют 
а/творог, сахар, мука, яйца, соль                б/ творог, сахар, мука, яйца, молоко    
  в/ творог, сахар, мука, яйца, сливки            г/ творог, сахар, мука, яйца, сметана    
8. Температура выпечки пирожков сдобных в (0С), 
а/ 200-210;  б/ 210-220;  в/230-240; г/240-250. 
9. Масса теста и масса фарша для 1 чебурека соответственно равны в (г), 
а/   60 и 30                    б/ 50 и 30    в/ 50 и 40   г/ 60 и 50. 
 
10. Начинка для хачапури приготавливают из 
а/картофеля, сыра, яиц                             б/ картофеля, творога, яиц 
в/ картофеля, сыра 
11. Хачапури готовят из  
а/ заварного  теста                                   б/ дрожжевого безопарного теста 
в/ пресного сдобного теста                   г/блинчатого теста 
12. При выпекании блинников происходит частичное разрыхление теста 
а/за счет химического  разложения аммония углекислого;                     б/ за счет частичного  

испарения воды;        в/ за счет расширения воздуха и частичного испарения воды; 
13. Диаметр сковороды для выпекания блинчиков должен быть не менее  
а/18 см                       б/ 24 см              в/20 см                г/ 22 см 
14. Особенностью приготовления пресного сдобного теста является: 
а/содержание большого количества жира и сахара                 
 б/ содержание небольшого количества сахара и большого количества жира 
в/ содержание  жидкости, небольшое количество сахара и жира. 
15. Перед выпеканием изделий  «Яблоки, запеченные в тесте» 
а/ изделия смазывают яйцом и посыпают сахарной пудрой;                                 
б/ изделия смазывают яйцом и поливают сахарным сиропом; 
в/ изделия смазывают яйцом и посыпают сахаром-песком; 
г/изделия поливают вареньем и посыпают сахаром. 
 
 

Тестовые задания по  МДК.04.01 «Технология приготовления сложных хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий» 

Раздел 2 
по теме «Песочные пирожные», «Бисквитные пирожные» 

1 вариант 
1. Для оформления песочного пирожного «Кишт-Пешт» используют: 
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а/ Крем сливочный «Шарлотт»                                б/ Крем белковый заварной 
в/ Крем сливочный «Гляссе»                                    г/конфитюр 
2. Песочные пласты для пирожного «Песочного желейного» склеивают: 
а/ фруктовой начинкой                                              б/кремом сливочным шоколадным 
в/ кремом белковым                                                  г/  кремом «Гляссе»                                       
3. Температура крема «Зефир» для оформления пирожного «Корзиночка» с зефирным 

кремом должна быть 
а/ 30 0  С б/50 0 С 
в/65 0  С г/ 75 0 С 
 
4. Сроки реализации  пирожных с белковым кремом  - 
а/ 36 часов                              б/ 7 часов 
в/ 72  часа                                г/ 24  часа 
5. Для приготовления кремов используют сливки с жирностью (%) 
а/  20                                      б/ 35 
в/  10                                       г/ 15 
6. Для приготовления песочного пирожного «Летняя заря» используют 
а/ конфитюр клубничный                                б/ повидло яблочное 
в/ варенье   сливовое                                       г/ конфитюр малиновый 
7. Желирующим  веществом  для приготовления крема «Зефир» является 
а/ крахмал;          б/ желатин              в/  агар, агароид;          г/пектин 
8. Для приготовления пирожного «Лотос» используют 
а/  бисквит круглый «буше»;    б/песочный п/ф;  в /песочный и воздушный п/ф; г/бисквитный и 

воздушный п/ф. 
 
9. Для крема «Шарлот» готовят: 
а/ яично-молочный сироп;                                          б/ яично-сахарную массу; 
в/сахарный сироп;                                                         г/молочный сироп. 
10. Для оформления пирожного «Ноктюрн» используют 
а/ крем Гляссе» ;   б/ крем сливочный;     в/ крем «Новый»;             г/ крем сливочный 

шоколадный; 
11. Какие  отделочные  полуфабрикаты  используют для приготовления пирожного 

«Бисквитного фруктового» (буше) 
а/ желе, цукаты, крошка бисквитная;      
б/ сироп, фрукты, сахарная пудра, крошка бисквитная, фруктовая начинка 
в/ крем сливочный, помада, фрукты                  г/желе, фрукты, сироп, помада, фруктовая 

начинка 
12. Как называется крем, где используется масло сливочное, сахар, молоко 
а/ Шарлот                   б/белковый                в/ Гляссе                г/Зефир 
13. Масса готового пирожного «Рулет Чешский» равна 
а/48 г                б/60            в/ 50         г/45 
14. Отделочными п/ф для пирожного «Грибок» с кремом являются 
а/крем сливочный, фруктовая начинка, помада;               
б/крем белковый, фруктовая начинка, глазурь шоколадная; 
в/ крем сливочный, фруктовая начинка, круглый бисквит (буше); 
г/крем «Зефир», крем сливочный, сироп, цукаты. 
15. Масса пирожного «Корзиночка» с белковым кремом равна в (г) 
а/45;   б/50;   в/65;    г/75. 
 

Тестовые задания по  МДК.04.01 «Технология приготовления сложных хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий» по теме «Песочные пирожные», «Бисквитные пирожные» 

2 вариант 
1. Для оформления пирожного «Эржи» используют 
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а/ Крем белковый, помада;                              б/ Крем из сливок, шоколадная глазурь; 
в/ Крем сливочный, шоколадная глазурь;      г/ Крем белковый, шоколадная глазурь. 
2. Для приготовления пирожного «Песочно-орехового» используют 
а/ песочный п/ф, орехи, помада 
б/ песочный  п/ф, бисквит круглый (буше), орехи, глазурь шоколадная  
в/ песочный п/ф, воздушно-ореховый п/ф, помада 
г/ песочный п/ф, миндальный п/ф, помада 
3. Масса пирожного «Рулет-фруктово-шоколадный» в (г), 
а/ 48;  б/45;  в/75;  г)50.                                            
4. Для приготовления пирожного «Рулет-фруктово-шоколадный»  бисквитный п/ф готовят 

следующим способом: 
а/ основным способом с добавлением какао-порошка;         
 б/ основным способом с добавлением какао-порошка и сливочного масла;       
 в/ холодным способом с добавлением крахмала; 
г\ холодным способом без добавления  крахмала. 
5. Сроки реализации пирожных с кремом,  приготовленным на основе сливочного масла 

составляют: 
а/ 72 ч           б/ 18 ч       в/ 24 ч                  г/ 36 ч 
6. Для приготовления пирожного «Песочного», глазированного помадой с кремом 

используют 
а/ сливочный шоколадный;                                б/ «Гляссе», «Шарлотт» 
в/ белковый заварной, «Зефир»;                         г/ крем «Птичье молоко» 
7. Температура желе для заливания песочных пластов для пирожного «Песочного 

желейного» должна быть 
а/30 0 С;               б/  500 С;            в/600 С;                 г/950 С. 
8. Крем белковый заварной готовят так: 
а/ взбивают яичные белки и сахарную пудру 
б/ уваривают сахарный сироп  и добавляют в него взбитые яичные белки 
в/  варят сахарный сироп, охлаждают и взбивают с яичными белками 
г/ уваривают сахарный сироп  и добавляют  во взбитые яичные белки 
9. Какой крем используют для приготовления пирожного песочного «Корзиночка» с кремом и 

фруктовой начинкой 
а/ крем сливочный                        б/ крем белковый заварной 
в/ крем заварной                         г/ крем «Зефир» 
10. Для пирожного «Песочно-воздушного» с кремом и орехами используют 
а/ песочный и воздушно-ореховый п/ф, крем «Шарлотт» 
б/ песочный, миндальный и воздушный п/ф, крем «Гляссе» 
в/ песочный, воздушный п/ф , орехи, крем сливочный 
11. Пирожное «Лотос» готовят из  
а/ слоеного теста                  б/ песочного теста 
в/ бисквитного теста г/песочного и воздушного теста 
12. Как называется  крем,  состоящий из яичных белков, сахара, повидла, агара  и воды 
а/ белковый заварной;  б/ белковый сырцовый; в/ крем «Зефир»;   г/Крем «Птичье молоко» 
13. Для приготовления пирожного «бисквитного с белковым кремом,  глазированное 

помадой» (буше) используют  
а/ крем белковый,  помада, фрукты и цукаты                       
б/ крем белковый, крем сливочный,  помада, фрукты и цукаты 
в/ крем белковый, помада шоколадная, фрукты, цукаты 
14. Особенностью приготовления бисквита основного является: 
а/взбивание отдельно белков и желтков с сахаром; 
 б/ взбивание сахаро-яичной  смеси с предварительным  подогревом; 
в/взбивание отдельно белков и желтков с сахаром  с предварительным подогревом. 
15. Температура выпечки песочного п/ф для пирожного «Корзиночка» должна быть 
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а/ 260 0 С;  б/270-280 0С;  в/ 200-210 0 С;  г/240 0 С. 
Раздел 3. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПЕЧЕНЬЯ, ПРЯНИКОВ, КОВРИЖЕК. ПРИГОТОВЛЕНИЕ 

ОТДЕЛОЧНЫХ ПОЛУФАБРИКАТО В ДЛЯ ПИРОЖНЫХ И ТОРТОВ 
Тестовые задания по теме «Отделочные полуфабрикаты» 

1 вариант 
При приготовлении  крема «Птичье молоко» используют следующее желирующее вещество: 
а/ Желатин;                              б/Агар 
в/ Крахмал кукурузный;      г/ Крахмал картофельный. 
2. Для приготовления  помады сахарный сироп уваривают до температуры: 
а/115-117;      б/104-105;   в/ 120-122;   г/110. 
3. Для приготовления мастики сахарной сырцовой используется 
а/патока, сахарная пудра, сгущенное молоко, ванильная пудра ;   
 б/ молоко сухое, сахарная пудра, сгущенное молоко, ванильная пудра ;   
  в/патока, сахарная пудра, желатин, вода,  ванильная пудра ;                                             
4. Для приготовления крема «Гляссе» шоколадный 
а/ с добавлением какао-порошка;         
 б/ с добавлением какао-порошка и шоколадной глазури;       
 в/ с добавлением шоколадной глазури; 
г\ с добавлением шоколада. 
5. Сроки реализации изделий с белковым  кремом: 
а/ 72 ч           б/ 18 ч       в/ 24 ч                  г/ 36 ч 
6. Для приготовления  сиропа  для крема «Нового» сливочного  используют 
а/молоко цельное, сахар;                                б/ вода, сахар, яичные желтки  
в/ молоко цельное, сахар, яйца;                         г/ вода, сахар 
7. Температура уваривания сиропа для глазирования должна быть 
а/115-117;      б/104-105;  в/ 120-122;  г/110 
8. Крем «Гляссе» готовят так: 
а/ взбивают яичные белки и сахарную пудру 
б/ уваривают сахарный сироп  и добавляют в него взбитые яичные белки 
в/  варят  сахарный сироп, охлаждают и взбивают с яйцами 
г/ уваривают сахарный сироп  и добавляют  во взбитые яйца 
9. Для приготовления крема «Шарлотт» сироп уваривают до температуры, в о С,  
а/115-117;      б/104-105;  в/ 120-122;  г/110. 
10. Для приготовления крема сливочного кофейного  сироп уваривают до температуры, в о С,  
а/115-117;      б/105;  в/ 120-122;  г/110. 
11. Начертите технологическую схему приготовления крема «Шарлотт» (основного). 
13. Для приготовления  инвертного  сиропа  применяют  
а/минеральную кислоту;      б/органическую кислоту;  в/ углекислый аммоний;  
14. Определите отличия при приготовлении крема сливочного (основного ) и крема «Нового» 

сливочного? Дать письменный ответ. 
15. Для приготовления  помады используют патоку. Цель её применения? Дайте письменный 

ответ. 
16. Какие физико-химические изменения происходят при варке инвертного сиропа? Дайте 

письменный ответ. 
17. Начертите технологическую схему приготовления крема «Нового» сливочного. 

 
 
 

Тестовые задания по теме «Отделочные полуфабрикаты» 
2 вариант 

1. При приготовлении белковых кремов часть яичных белков можно заменить на 
а/ Морковный сок;                              б/Свекольный сок 
в/ Сок из томатов;      г/ Апельсиновый сок. 
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Как этот крем называется? В чем состоит цель частичной замены белков?  
Дать ответ в письменной форме. 
2. Для приготовления  марципана используют орехи 
а/ фундук                   б/ арахис 
в/ миндаль                 г/ кешью 
3. Для приготовления мастики молочной используется 
а/молоко пастеризованное, сахарная пудра, сгущенное молоко, ванильная пудра ;   
 б/ молоко сухое, сахарная пудра, сгущенное молоко, ванильная пудра ;   
  в/ молоко сухое, сахарная пудра, желатин, вода,  ванильная пудра ;                                             
4. Для приготовления крема «Шарлотт» шоколадный 
а/ с добавлением какао-порошка;         
 б/ с добавлением какао-порошка и шоколадной глазури;       
 в/ с добавлением шоколадной глазури; 
г\ с добавлением шоколада. 
5. Сроки реализации изделий с кремом,  приготовленным на основе сливочного масла 

составляют: 
а/ 72 ч           б/ 18 ч       в/ 24 ч                  г/ 36 ч 
6. Для приготовления  сиропа «Шарлотт»  используют 
а) молоко цельное, сахар;                                 
б) молоко цельное, сахар, яичные желтки  
в/ молоко цельное, сахар, яйца;                          
г) молоко цельное, сахар, яичные белки 
7. Температура желе для оформления  тортов и  пирожных  должна быть 
А)30 0 С;               б)  500 С;            в)600 С;                 г)950 С. 
8. Крем белковый заварной готовят так: 
а) взбивают яичные белки и сахарную пудру 
б) уваривают сахарный сироп  и добавляют в него взбитые яичные белки 
в/  варят сахарный сироп, охлаждают и взбивают с яичными белками 
г/ уваривают сахарный сироп  и добавляют  во взбитые яичные белки 
9. Для приготовления крема «Гляссе» сироп уваривают до температуры, в о С,  
а/115-117;      б/104-105;  в/ 120-122;  г/110. 
10. Для приготовления крема белкового (заварного) сироп уваривают до температуры, в о С,  
а/115-117;      б/104-105;  в/ 120-122;  г/110. 
11. Начертите технологическую схему приготовления сливочного (основного). 
13. Для приготовления  помады  сироп уваривают до  температуры, в о С,  
 а/115-117;      б/104-105;  в/ 120-122;  г/110. 
14. Определите отличия при приготовлении крема сливочного основного и крема «Шарлотт» 

(основного)? Дать письменный ответ. 
15. Температура нагревания помады перед применением должна быть 
а/ 30 0 С;  б/50 0С;  в/ 70 0 С;  г/80 0 С. 
16. Что такое инверсия сахаров? Дайте письменный ответ. 
17. Начертите технологическую схему приготовления крема «Гляссе» (основного). 
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
Цель промежуточного контроля состоит в установлении глубины и полноты знаний, 

умений и навыков (компетенций) студентов по окончании изучения учебной дисциплины. 
Форма проведения – промежуточный тестовый контроль знаний студентов по дисциплине 

«технология приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий» проводится в 
период семестровых аттестаций в форме: 

- экзамена - в  4 семестре. 
 
Примерный перечень зачетных вопросов по дисциплине 
1. Классификация хлеба и хлебобулочных изделий 
2. Значение и пищевая ценность хлебобулочных изделий и хлеба 
3. Основные продукты и дополнительные ингредиенты для приготовления хлеба и 

хлебобулочных изделий 
4. Классификация хлеба и хлебобулочных изделий 
5. Значение и пищевая ценность хлебобулочных изделий и хлеба  
6. Замес теста и способы его разрыхления 
7. Технология приготовления теста 
8. Ассортимент выпеченных изделий из теста с фаршами  
9. Значение и пищевая ценность кондитерских изделий 
10.Основные продукты для приготовления основных кондитерских изделий  
11.Технология приготовление пресного теста и изделий из него  
12.Технология приготовления сдобного пресного теста и изделий из него.  
13.Технология приготовления заварного теста и изделий из него.  
14.Технология приготовления песочного теста и изделий из него.  
15.Характеристика, рецептура, технология приготовления, режим выпечки, требования к 

качеству 
16.Технология приготовления бисквитного теста и изделий из него.  
17.Характеристика, рецептура, особенности приготовления бисквита, технология 

приготовления, режим выпечки, требования к качеству  
18.Технология приготовления слоеного теста и изделий из него.  
19.Пищевая ценность печенья, пряников, коврижек. 
20.Технология приготовления и оформление печенья  
21.Технология приготовления пряничного теста и изделий из него.  
22.Ассортимент простых основных отделочных полуфабрикатов.  
23.Производственный инвентарь 
24.Инструменты, приспособления и инвентарь для приготовления отделочных 

полуфабрикатов; приемы эксплуатации. Приемы санитарной обработки инструментов, 
приспособлений и инвентаря. 

25.Оборудование для приготовления основных отделочных полуфабрикатов.  
26.Технология приготовление сахарных сиропов. 
27.Технология приготовления различных видов помады.  
28.Пищевая ценность печенья, пряников, коврижек.  
29.Технология приготовления и оформление печенья  
30.Технология приготовления пряничного теста и изделий из него.  
31.Ассортимент простых основных отделочных полуфабрикатов.  
32.Производственный инвентарь 
33.Инструменты, приспособления и инвентарь для приготовления отделочных 

полуфабрикатов; приемы эксплуатации. Приемы санитарной обработки инструментов, 
приспособлений и инвентаря. 

34.Оборудование для приготовления основных отделочных полуфабрикатов.  
35.Технология приготовление сахарных сиропов. 
36.Технология приготовления различных видов помады. 
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37.Технология приготовления желе. 38.Технология приготовления кремов.  
39.Технология приготовления глазури. 
40.Технология приготовления сахарной мастики, марципана.  
41.Технология приготовления карамели. 
42.Технология приготовления посыпок и шоколада. 
 
Задача № 1. 
Определите необходимое количество воды для замеса 5кг кекса «Майского» (рецептура № 

90 «Сборника рецептур мучных кондитерских и булочных изделий для предприятий общественного 
питания 1986 – Л – 1»). 

Задача №2. 
Сколько потребуется воды для замеса 100шт кекса «Весеннего» массой 100г при влажности 

дрожжевого опарного теста 31-32% (рецептура № 88 Л-1). 
Задача №3. 
Вам необходимо приготовить дрожжевое тесто с влажностью 33% для 50шт кекса 

«Здоровье» массой 300г (рецептура № 92 Л-1). Сколько потребуется воды для замеса этого теста? 
Задача №4. 
Рассчитайте необходимое количество воды для замеса 200шт булочек ванильных 

(рецептура № 000 Л-1) массой 100г, если дрожжевое тест имеет влажность 37%. 
Задача №5. 
Определите необходимое количество воды для приготовления 150шт плюшек (рецептура № 

000 Л-1), если дрожжевое тесто имеет влажность 37%. 
Указания к выполнению практических заданий. 
Прежде чем приступить к выполнению практических задач, студенты должны ознакомиться с 

соответствующими программами курса « Технология приготовления мучных кондитерских и 
булочных изделий», в данном случае следует вспомнить тему 1.3. Влияние основных 
технологических факторов на процесс тестообразования. 

Вода используется на замесе в различных количествах – в зависимости от вида теста и 
изделия, его рецептуры, от водопоглотительной способности муки. Вода способствует 
набуханию коллоидов муки, растворению составных частей муки и кристаллического сырья. При 
понижении влажности муки на 1%, а также с увеличением выхода муки вопоглотительная 
способность возрастает на 1,8 – 1,9%. В кондитерской промышленности при использовании муки с 
влажностью, отличающейся от рецептурной (14,5%), производится пересчет количества муки на 
замес по сухим веществам. 

Ориентированный расчет количества воды, необходимого для замеса теста, 

осуществляется по формуле:  

 
где х - необходимое количество воды, г; 
А – заданная влажность теста, %; 
В – масса закладываемого в дежу сырья в натуре, г; 
С – масс сырь в сухих веществах, г. 
Пример. Масса сырья в натуре (В) для дрожжевого теста (ромовая баба, рецептура № 91 Л-

1) составляет 7753,0г, масса сырья в сухих веществах (С) – 6131,3г. Влажность теста должна быть 
31-33%. При заданной влажности теста (А) 32% необходимое для замеса теста количество воды 
составит 1260,0г (с округлением до 10г), т. е.: 

 
Тема 5.2. Технологическая схема приготовления ромовых баба и бисквитных рулетов. 

Условия хранения, требования к качеству кексов, ромовых баба и рулетов. 
Практическое занятие №2. Расчет расхода муки с учетом ее влажности, определение 

входа готовых изделий. 

http://pandia.ru/text/category/koll/
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Задача №1. 
При изготовлении 1000шт булочек расход муки должен составить 40кг. Поступившая на 

предприятие мука имеет влажность 13%. Сколько потребуется муки с данной влажностью для 
приготовления 1000 булочек? Определите количество воды и выход изделий. 

Задача №2. 
Определите количество муки для приготовления 30кг бисквита основного, если используется 

мука влажностью 16%. Определите выход готовых изделий. 
Задача№3. 
Составить технологическую карту и рассчитать количество муки с влажностью 11% 

необходимое для приготовления кекса «Здоровье». Определите выход готовых изделий. 
Задача №4. 
Определите необходимое количество муки и воды для приготовления 200шт булочек 

дрожжевых массой 100г, если на предприятие поступила мука с влажностью 15%. 
Задача№5. 
Составьте технологическую карту и рассчитайте количество муки с влажностью 12,5%, 

необходимое для приготовления 50кг заварного полуфабриката. 
Указания к выполнению практических заданий. 
Расчет расхода муки с учетом ее влажности начинается с пересчета количества муки на 

замес, т. е. в рецептуре на мучные кондитерские и булочные изделия указан расход пшеничной 
муки с влажностью не ниже 14,5%, расход ее уменьшается на 1% на каждый процент снижения 
влажности. При этом соответственно увеличивается расход жидкости. 

При использовании муки с влажностью выше 14,5% расход ее увеличивается, а количество 
жидкости, предусмотренной рецептурой, соответственно уменьшается. 

Пример. Для приготовления 100шт булочек ванильных расход пшеничной муки с базисной 
влажностью 14,5% должен составить 6755г. 

Поступившая на предприятие мука имеет влажность 12,5%. Следовательно, для 
приготовления булочек ванильных должно быть израсходованного муки 2% меньше (14,5% - 12,5%), 
чем это предусмотрено рецептурой для муки с базисной влажностью, т. е.: 

 
Количество воды при этом должно быть соответственно увеличено на 135г (6755г – 6620г). 
Если мука поступила с влажностью 16,5%, то для приготовления указанного количества 

булочек ванильных ее должно быть взято 

 
Расход воды при этом должен быть соответственно уменьшен на 135г. 
Масса готового изделия с учетом массы муки и всех продуктов, предусмотренных 

рецептурой для его изготовления, называется выходом изделия. Выход зависит от многих причин: 
водопоглотительной способности муки, ее влажности, потерь при брожении, величины упека, потерь 
при разделке теста и т. д. Чем больше влажность муки, тем меньше выход. Мука с сильной 
клейковиной имеет большую водопоглотительную способность и дает большой выход. При выпечке 
крупных изделий выход больше, чем при выпечке мелких (у мелких изделий больше испаряется 
влаги). 

В процессе брожения дрожжевого теста расходуется 2-3% сухих веществ, поэтому при 
излишнем брожении выход будет меньше. Изделия, смазанные яйцом, дают больший выход, чем 
изделия несмазанные, т. к. смазка уменьшает испарение влаги. 

Выход готовых изделий можно выразить в процентах: 

 
Пример. Рассчитать выход при выпечке 100шт булочек массой по 50г. Масса изделий до 

выпекания 5,8кг. Масса выпеченных булочек 5кг. Потери в массе при выпекании 0,8кг. Выход 
составит: 

http://pandia.ru/text/category/brozhenie/
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Раздел 7. Производство сдобных изделий. 
Тема 7.1. Особенности приготовления сдобы обыкновенной, сдобы выборгской и выборгской 

фигурной сдобы. 
Практическое занятия № 3. Решение ситуационных задач по определению упека и припека 

в изделиях. Расчет количества яиц в рецептуре с учетом коэффициента пересчета (при 
использовании яиц массой больше или меньше стандартной 46г). 

Задача №1. 
Определить, сколько крема «Гляссе» можно приготовить при наличии 60шт яиц масса брутто 

44 гр. 
Задача №2. 
Определить количество муки и яиц, необходимое для приготовления 50кг заварного 

полуфабриката, если мука используется с влажностью 13% и яйца массой брутто 46гр. 
Задача №3. 
Составить технологическую карту и рассчитать количество муки с влажностью 15,5%, 

необходимое для приготовления 70шт коржиков молочных. На предприятии имеются яйца массой 
брутто – 56гр. Определите количество яиц, необходимое для приготовления 70шт коржиков 
молочных. 

Задача №4. 
Рассчитайте необходимое количество сырья для приготовления 3кг крема «Шарлот», если 

на предприятие поступили яйца массой брутто 42гр. 
Задача №5. 
Определить, сколько штук кекса «Столичного» массой 75гр можно приготовить при наличии 

20шт яиц массой брутто 54гр. 
Указания к выполнению практических заданий. 

Выпеченные изделия после тепловой обработки в результате потери ими воды при 
выпекании имеют меньшую массу по сравнению с массой изделий до выпекания. Отношение 
разности массы изделия до и после выпекания к массе изделия до выпекания называют упеком. 
Выражают его в процентах: 

 
Процент упека того или иного теста тем выше, чем больше влаги теряет оно при выпечке, т. 

е. чем меньше и тоньше выпекаемое изделие и чем дольше тепловая обработка; чем жиже тесто, 
тем выше процент упека. 

Пример. Определите потери в массе в кг и упек в % к массе теста при выпечке 100шт 
булочек массой по 50г 

На 100шт булочек расходуется 5,8кг теста. Масса выпеченных булочек 5кг. Следовательно, 
потери в массе 0,8кг. Определим упек: 

 
Масса готового изделия всегда больше массы использованной муки для изготовления 

изделий. Отношение разности массы выпеченного изделия и взятой при его замесе муки к массе 
муки называют припеком. Выражают его в процентах: 

 
Припек того или иного теста тем выше, чем больше в тесто вводится дополнений и воды, и 

чем ниже упек. 
Мука, имеющая высококачественную клейковину, при замесе теста поглощает больше влаги, 

чем мука со слабой клейковиной, это также увеличивает припек изделий. 
Пример. Рассчитать какой припек получится при изготовлении 100шт булочек массой по 50г. 
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На 100шт булочек расходуется 4кг муки масса выпеченных 100шт булочек 5кг. Определим 
припек: 

 
Рецептуры сборника составлены из расчета использования столовых куриных яиц II 

категории средней массой 46г с отходом на скорлупу, стек и потери 12,5%. 
Исходя из этого, в рецептурах масса сырых и вареных яиц (без скорлупы) предусмотрена 

40г при естественном соотношении желтка и белка 39% и 61% соответственно. 
При использовании яиц массой больше или меньше указанной выход блюда в рецептуре 

уменьшают или увеличивают в соответствии с фактической массой яиц, пользуясь коэффициентом 
пересчета: 

 

Средняя масса одного 
яйца (г) 

Отход на скорлупу, стек 
и потери, % 

Коэффициент 
пересчета (к) 

от 48 и выше 12,0 0,880 

от 43 до 48 12,5 0,875 

до 43 13,0 0,870 

Так, масса нетто при использовании яиц массой брутто более или менее 46г 
пересчитывается по формуле: 

Масса нетто яиц без скорлупы = Масса яиц в скорлупе * К 
Пример. Определить количество яиц для приготовления 30кг бисквита (основного), если 

используются яйца массой брутто 53г. 
Если на предприятие поступили яйца массой брутто 53гр, а в сборнике рецептур мучных 

кондитерских и булочных изделий для предприятий общественного питания рецептура №1 «Бисквит 
(основной)» составлена из расчета использования столовых куриных яиц II категории средней 
массой брутто 46гр, то используя коэффициент пересчета, найдем массу нетто: 

 
Для приготовления 30кг бисквита (основного) потребуется: 

- 
яиц массой нетто 40гр, это составит 434шт яиц, т. к. 

 
Если мы используем яйца массой нетто-47гр, то нам потребуется: 

- 
количество яиц, необходимое для приготовления 30кг бисквита (основного) массой брутто 

53гр. 
 

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИИВАНИЯ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

      Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 
аттестационных испытаний и формировании оценки. 

      Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 
промежуточной (рубежной) аттестации знаний студентов и учащихся ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией преподавателей – 
в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия по данной дисциплине, или 
преподавателями, ведущими практические и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). 
Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без разрешения 
ректора или проректора не допускается (за исключением работников университета, выполняющих 
контролирующие функции в соответствии со своими должностными обязанностями). В случае 
отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся преподавателем, 
назначенным письменным распоряжением по кафедре (структурному подразделению). 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 
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опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 
сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой 
учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной литературой, 
непрограммируемыми калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно составлять не 
менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 
15 минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в листе 
устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам экзаменуемый в 
случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы в 
рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо теоретических вопросов, 
давать задачи, которые изучались на практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся в день 
его проведения. При проведении письменных аттестационных 

испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не позднее 
следующего рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной форме, 
форме итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, должны быть объявлены 
обучающимся и выставлены в зачётные книжки не позднее следующего рабочего дня после их 
проведения. 

 
Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме экзамена 
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