
 



Пояснительная записка 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Сахаристые и мучные кондитерские 

изделия  народов мира» составлен в соответствии с требованиями по реализации 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 19.02.03. 

Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий, в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 

(далее – ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 22.04.2014 N 373 (Зарегистрировано в Минюсте России 

01.08.2014 N 33402) Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

«Сахаристые и мучные кондитерские изделия  народов мира» 

 

По программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ): 

 

 

- 19.02.03. Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий, входящей в 

состав укрупненной группы специальностей 19.00.00 «Промышленная экология и 

биотехнологии». 

 

ФОС включают материалы для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации в форме дифференцированного зачета    
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I. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1.Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины  «Сахаристые и мучные 

кондитерские изделия  народов мира»  
ФОС включает материалы для проведения входного контроля, текущего контроля, 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачѐта. 

1.2. Требования к результатам обучения 

В результате освоения учебной дисциплины обучающий должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.  

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

выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающий должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Организовывать и производить приемку сырья.  

ПК 1.2. Контролировать качество поступившего сырья.  

ПК 1.3. Организовывать и осуществлять хранение сырья.  

ПК 1.4. Организовывать и осуществлять подготовку сырья к переработке.  

ПК 2.1. Контролировать соблюдение требований к качеству сырья при производстве хлеба и 

хлебобулочных изделий.  

ПК 2.2. Организовывать и осуществлять технологический процесс изготовления полуфабрикатов 

при производстве хлеба и хлебобулочных изделий.  

ПК 2.3. Организовывать и осуществлять технологический процесс производства хлеба и 

хлебобулочных изделий.  

ПК 2.4. Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования хлебопекарного 

производства.  

ПК 3.1. Контролировать соблюдение требований к качеству сырья при производстве 

кондитерских изделий.  

ПК 3.2. Организовывать и осуществлять технологический процесс производства сахаристых 

кондитерских изделий.  

ПК 3.3. Организовывать и осуществлять технологический процесс производства мучных 

кондитерских изделий.  

ПК 3.4. Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования при производстве 

кондитерских изделий.  

ПК 4.1. Контролировать соблюдение требований к качеству сырья при производстве различных 

видов макаронных изделий.  

ПК 4.2. Организовывать и осуществлять технологический процесс производства различных видов 

макаронных изделий.  



ПК 4.3. Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования при производстве 

различных видов макаронных изделий.  

ПК 5.1. Планировать основные показатели производства продукции и оказания услуг в области 

производства хлеба, хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий.  

ПК 5.2. Планировать выполнение работ и оказание услуг исполнителями.  

ПК 5.3. Организовывать работу трудового коллектива.  

ПК 5.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ и оказания услуг 

исполнителями.  

ПК 5.5. Изучать рынок и конъюнктуру продукции и услуг в области производства хлеба, 

хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Входной контроль  
Цель входного среза: определение уровня знаний в начале цикла обучения, готовность 

группы к данному этапу обучения.  

Для успешного овладения новой дисциплиной перед началом ее изучения проводится 

входной контроль знаний, умений и навыков, приобретѐнных на предшествующем этапе 

обучения.  

Вопросы входного контроля  
1. Какие виды сырья используются в кондитерском производстве.  

2. Каков ассортимент мучных кондитерских изделий.  

3. Что такое сроки годности.  

4. Основное сырье.  

5. Дополнительное сырье.  

6. Методы определения качества сырья.  

7. Методы определения качества готовых изделий.  

8. Органолептическая оценка.  

9. Физико-химические методы определения качества.  

10. Что такое технологический процесс.  

 

РЕФЕРАТЫ 

 
п/п  Темы рефератов  

1  Особенности приготовления обогащеных бисквитных изделий.  

2  Повышение пищевой ценности кондитерских мучных изделий нетрадиционными видами 

сырья.  

3  Влияние технологических приемов на стойкость белкового крема.  

4 Виды и методы отделки кондитерских изделий шоколадом. 
5 Виды мастики и ее использование в оформлении тортов 

Примерная тематика рефератов и докладов  
1. Пшеничная и ржаная мука – основное сырье для кондитерских изделий  

2. Применение крахмала для приготовления мучных кондитерских изделий  

3. Подсластители, сахарозаменители и их смеси  

4. Термическая обработка какао-бобов  

5. Приготовление шоколадных масс  

6. Технология приготовления открытых и закрытых пирогов  

7 Приготовление бездрожжевого теста для лапши домашней, вареников, пельменей  

8. Характеристика полуфабрикатов для мучных кулинарных изделий  

9. Ассортимент и технология приготовления пирожков с мясом  

10Ассортимент, технология приготовления слоеных прироженных  

11. Ассортимент, характеристика песочно-кремовых пирожных  

12. Технология приготовления и характеристика торта «Сказка»  

13. Характеристика и технология приготовления торта «Лимонник»  

14. Технология приготовления суфле  

15. Характеристика готового изделия - кекс «Весенний» и «Российский»  

16. Технология приготовления кекса «Диабетический»  

17. Сырье и его характеристика для приготовления кексов на химических разрыхлителям  

18. Характеристика сырцового и заварного пряничного теста  



19. Технология формирования пряничного теста  

20. Технологические условия замеса теста для сахарного печенья  

21. Формование теста в зависимости от структуры и консистенции  

22. Технология упаковки печенья  

23. Характеристика орехового печенья  

24. Характеристика галет и крекеров  

25. Карамель. Виды карамели, ассортимент. Карамель диетического назначения. 

Инновационные изделия и технология. Требования к качеству карамели.  

26. Драже, виды драже, ассортимент. Твердокорпусное и мягкокорпусное драже. 

Технологическая схема производства драже.  

27. Виды конфетных масс и конфет (помадные, фруктовые, желейные, желейно-

фруктовые, молочные, сбивные, кремовые, ликерные, ореховые) 

28. Ирис, виды ириса (литой, тираженный). Пищевая ценность ириса.  

29. Технологическая схема производства халвы. Механизированное производство, 

оборудование, технологические процессы. Способы приготовления халвичной массы и 

формования. Производство глазированной халвы. Завертывание и упаковывание халвы. 

Показатели качества. Условия и сроки хранения халвы.  

30. Классификация и ассортимент шоколада, шоколадных полуфабрикатов (шоколадная 

масса, шоколадная глазурь, какао тертое, масло какао), какао-порошка, массы пралине и 

марципановых масс. Основные требования к качеству полуфабрикатов и готовой 

продукции 

ТЕСТЫ 

1. Основные этапы процесса производства дрожжевых изделий  

включают .  

а) подготовку сырья к пуску в производство;  

б) приготовление теста;  

в) разделку теста;  

г) предварительную расстойку тестовых заготовок.  

2. Назначение операции закатки тестовых заготовок … .  

а) придание определенной формы тестовым заготовкам;  

б) улучшение реологических свойств теста.  

3 Цель предварительной расстойки тестовых заготовок 

а) релаксация;  

б) увеличение объема.  

4. Какие показатели характеризуют ассортимент хлебобулочных изделий?  

А) рецептурные компоненты; В) масса изделий;  

Б) внешний вид изделий; Г) способ тестоприготовления.  

5. Какие из перечисленных изделий относятся к сдобным хлебобулочным изделиям?  

А) сайка горчичная с содержанием 4% сахара-песка;  

Б) плюшка московская с содержанием 14% масла сливочного и 22% сахара-песка;  

В) булочка молочная;  

Г) сайка горчичная с содержанием 4% сахара-песка и булочка молочная.  

6. Какие существуют основные этапы процесса производства хлебобулочных изделий?  

А) подготовка сырья к пуску в производство, разделка теста;  

Б) приготовление теста, предварительная расстойка тестовых заготовок;  

В) предварительная расстойка тестовых заготовок;  



Г) подготовка сырья к пуску в производство, приготовление теста, предварительная 

расстойка тестовых заготовок, разделка теста.  

7. С какой целью проводят окончательную расстойку тестовых заготовок?  

А) для релаксации (снятия внутренних напряжений в тестовой заготовке);  

Б) для увеличения объема тестовых заготовок;  

В) для релаксации и увеличения объема тестовых заготовок;  

Г) для улучшения внешнего вида тестовых заготовок.  

8. Какие способы приготовления теста из пшеничной муки являются многофазными?  

А) ускоренный;  

Б) на густой опаре;  

В) безопарный;  

Г) на густой опаре, на большой густой опаре, на жидкой опаре.  

9. Выберите правильный ответ. Какой сироп используют для промочки бисквитных 

изделий:  

1. Инвертный  

2. Сахарный  

3. Тиражный  

4. Крепленый  

5. Кофейный 

10. Что такое сахарная пудра?  

1 Просеяный сахар.  

2. Измельченый сахар в несколько раз.  

11. Срок хранения крема сливочного основного:  

1. 72 часа  

2. 36 часов  

3. 6 часов  

4. 12 часов.  

12. В рецептуру какого пирожного входит бисквитная крошка.  

1. «Нактюрн»  

2. «Картошка»  

3. «Танюша».  

13. Чем толичается приготовление бисквитного теста основным способом от бисквита 

буше.  

1. Технологией приготовления  

2. Временем приготовления  

3. Ни чем не отличаются.  

Бисквит выпекают в ____ при температуре ____0 С. После выпечки его выдерживают в 

течение ____часов его разрезают по горизонтали на два пласта. Пласты не переворачивая 

склеивают поверхность и боковые стороны оформляют.  

14. Что 

относится 

к группе 

мучных 

кондитерс

ких 

изделий? 

Крекер  



А  

Б  сахарное 

печенье  

В  Пирожные  

Г  Пастила  
 

 

Лабораторная работа 

Тема: «Бисквитный полуфабрикат» 

1 Технология приготовления  
Технологический процесс состоит из следующих операций: приготовление массы, 

замес теста, формование и выпечка.  

Массу готовят сбиванием яиц с сахаром. Готовность определяют по следующим 

признакам: увеличение в объеме в 2-3 раза, изменение цвета от ярко-оранжевого до 

соломенно-желтого; готовая масса с лопаточки отрывается крупными каплями, а не течет 

струей; полное растворение сахара.  

Увеличение объема объясняется насыщением яично-сахарной массы большим 

количеством мельчайших пузырьков воздуха в процессе сбивания.  

Процесс сбивания массы продолжается 40 минут и дольше. Это при обычном 

механическом способе разрыхления теста и приготовлении его холодным способом. 

Быстро сбивается бисквит под давлением сжатого воздуха на пневматической сбивальной 

машине за 8 мин. Уменьшение продолжительности сбивания происходит потому, что при 

давлении воздуха в барабане в 1,5 атм. воздух при вращении лопастей актива, врывается в 

массу, быстро и полностью насыщает ее своими пузырьками.  

Замес теста. Готовую яично-сахарную массу нужно немедленно смешивать с мукой, 

содержащей 28—34% слабой клейковины. Использование муки со средней и сильной 

клейковиной и повышенным содержанием ее дает затянутое тесто и плотный бисквит. 

Крошливый бисквит получается из муки с сильно заниженным содержанием клейковины. 

Плотный, малопористый бисквит получится также, если сбитую массу долго не 

перемешивали с мукой. Поэтому сразу же после готовности в яично-сахарную массу 

добавляют эссенцию и при уменьшенном числе оборотов венчика добавляют муку, 

предварительно смешанную с крахмалом, и производят замес в течение не более 15 

секунд. Крахмал создает лучшую сухость бисквита и предохраняет тесто от затягивания.  

Более длительный замес может привести к оседанию теста, так как пузырьки воздуха, 

которыми оно насыщается в процесс сбивания, будут улетучиваться, и бисквит получится 

плотным.  

Готовое тесто не должно содержать комочков муки, должно быть равномерно 

перемешанным, влажностью 36—38 %, температурой 19—22 С.  

Замешенное тесто немедленно разливают в капсулы или формы либо размазывают 

тонким слоем на листы. Формы и листы смазывают жиром или застилают бумагой. 

Сформованное тесто сразу же помещают в печь. Посадка должна производиться 

осторожно, без сотрясений, ровно, чтобы не было сплывов в одну сторону. Желательно в 

первые минуты выпечки не переставлять формы с тестом с места на место. При 

несоблюдении этих условий бисквит получится плотным за счет оседания теста.  



Выпечка производится в печах различных конструкций при температуре 195-220 °С. 

Продолжительность выпечки 10-55 минут в зависимости от толщины бисквита.  

В первый период выпечки тесто поднимается вследствие расширения пузырьков воздуха, 

которыми оно насыщено, при прогреве белки свертываются, затвердевают, делаются 

роговидными и образуют скелет — остов пористого изделия.  

Окончание процесса выпечки бисквита определяют по следующим признакам:  

прокалывают тонкой палочкой, и если после извлечения палочки на ней не 

обнаружено тесто, то бисквит готов;  

по цвету верхней корочки, которая станет золотисто-желтой с коричневым оттенком;  

по упругости бисквита: если легонько нажать палочкой на поверхность выпекаемого 

бисквита и на нем останется углубление, значит, процесс выпечки не закончен;  

бисквит на листах проверяют, отделяя его от бумаги; если бумага легко отстает, 

значит, процесс выпечки закончен.  

 

Выпеченный бисквит охлаждается 20-30 минут, извлекается из форм и отправляется на 

выстойку на 8-10 часов. Если применять в производстве бисквит свежий, без выстойки, то 

при резке он будет мяться, при пропитывании сиропом размокнет и при последующей 

обработке может развалиться.  

Выстойка бисквитного полуфабриката должна происходить при температуре 15-20 

°С и доступе свежего воздуха. 

2 Характеристика и ассортимент бисквитных полуфабрикатов  

Бисквитный полуфабрикат имеет пышную легкую, пористую, эластичную структуру 

мякиша, при легком надавливании - сжимается, при снятии усилия – легко 

восстанавливает структуру. Корочка хорошо выпеченного бисквита тонкая, гладкая, 

местами бугорчатая.  

В зависимости от рецептуры и способов приготовления выделяют следующие 

основные виды бисквитных полуфабрикатов: 


бисквит основной;  

бисквит буше;  

бисквит «Новый»;  

бисквит масляный.  

Рецептура бисквита основного представлена в таблице 2.  

Производными основного бисквита являются бисквит с какао и бисквит с орехами. 

Готовятся так же, как и основной, только крахмал и муку предварительно смешивают с 

какао-порошком или поджаренными измельченными орехами, и эту смесь используют 

при замесе теста. Такой порядок приготовления обеспечивает равномерный цвет бисквита 

и одинаковое распределение в массе крупинок орехов и не удлиняет продолжительность 

замеса. Бисквит с какао имеет шоколадный цвет и  

вкус. Орехи придают бисквиту своеобразный приятный вкус.  

Таблица 2 – Рецептура бисквита основного 
Наименование сырья  Массовая  

доля сухих  

веществ, %  

Расход сырья на 10 кг 

полуфабриката, г  

в натуре  в сухих веществах  

Мука пшеничная 

высшего сорта.. 

Крахмал 

85,50  

80,00  

9,85  

2812,0  

694,0  

3471,0  

2404,3  

555,2  

3465,8  



картофельный 

Сахар-песок. 

Меланж  Эссенция  

27,00  

0,00  

5785,0  

34,7  

1562,0  

0,0  

Итого . . .  
Выход . . .  

Влажность 25,00 ± 

3,0%  

75,00  12796,7  

10000,0  

7987,3  

7500,0  

Бисквит буше отличается от основного рецептурой (в неѐ входит большее количество яиц 

и отсутствует крахмал, поэтому тесто имеет более вязкую консистенцию) и технологией 

приготовления (белки и желтки взбиваются отдельно). Используют его для 

приготовления пирожных буше.  

Бисквит «Новый» используют для приготовления фигурных тортов которые 

вырабатываются без промочки сладкими сиропами. Характерной особенностью этого 

бисквита является значительное уменьшение количества меланжа в рецептуре и 

применение воды.  

В состав масляного бисквита кроме яиц, сахара и муки входит масло сливочное. 

Введение в бисквит масла не только повышает калорийность изделий, улучшает вкус, но 

и предохраняет от черствости. Мякиш масляного бисквита несколько плотнее и более 

нежный, рассыпчатый.  

3 Виды и причины брака бисквитного полуфабриката  

Основные дефекты бисквитных полуфабрикатов и причины их возникновения 

представлены в таблице 3.  

Таблица 3 - Виды и причины брака бисквитного полуфабриката 
Брак  Причина  

Бисквит плотный, тяжелый, малопористый, с 

закалом.  

Использование муки с сильной клейковиной; 

плохое качество яиц или меланжа; • 

недостаточнее или продолжительное сбивание 

массы; длительный замес к чесы с мукой; 

увеличена дозировка муки; встряхивание 

форм,- противней и листов с тестом перед 

выпечкой или в процессе выпечки при 

перестановке их; ' преждевременный выем 

бисквита из печи.  

Ненормальное состояние корочек бисквита:  

а) Корочки бледные (верхняя и нижняя).  

б) Корочка подгорелая или темно-коричневая, 

утолщенная.  

в) Корочка подгорелая, бисквит с закалом 

(уплотненный, некрошливый, непропеченный 

участок мякиша).  

г) Корочка в светлых и темных пятнышках, 

рябая поверхность  

а)Заниженная температура выпечки, 

преждевременный выем бисквита из печи.  

б)Повышенная температура печи; излишняя 

продолжительность выпечки.  

в)Выпечка толстых слоев бисквита при 

высокой температуре.  

г)Наличие нерастворившихся кристаллов 

сахара.  

Брак  Причина  

Бисквит с комками муки.  Использование слежавшейся, непросеянной 

муки; недостаточно тщательный замес теста; 

засыпание при замесе в сбитую массу всей 

муки сразу.  

Проявление «картофельной» болезни.  Длительная выстойка бисквита в условиях 

высокой температуры (35—40 °С) и в 

невентилируемом помещении.  

Склеивание пластов бисквитного 

полуфабриката при хранении.  

Хранение в стопках пластов бисквитного 

полуфабриката, с которых была снята бумага 

до охлаждения; хранение в стопках пластов 



бисквитного полуфабриката, выпеченных без 

бумаги и не подвергшихся выстойке (каждый в 

отдельности).  

 

Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях  

1. Технология изготовления затяжного печенья.  

2. Режимы выпечки затяжного печенья.  

3. Отделка, расфасовка, упаковка затяжного печенья. Виды сдобного печенья.  

4. Технология приготовления сдобного печенья.  

5. Режимы выпечки, отделка, расфасовка, упаковка и хранение.  

6. Технология приготовления овсяного печенья.  

7. Режимы выпечки овсяного печенья, расфасовка, упаковка и хранение.  

8. Технология тестоприготовления галет и крекеров.  

9. Расфасовка, упаковка и хранение галет и крекеров.  

10. Особенности приготовления сырцовых пряников.  

11. Особенности приготовления заварных пряников.  

12. Формование пряничных изделий.  

13. Особенности выпечки и хранения пряничных изделий.  

 

Вопросы для самостоятельного изучения  

1. Производство крекера на механизированной линии.  

2. Производство пряников на механизированной линии.  

Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях  

1. Особенности тестоведения вафель.  

2. Формование и выпечка вафель 

3. Хранение вафельных изделий.  

4. Виды тортов.  

5. Технологии приготовления пирожных.  

6. Виды выпеченных полуфабрикатов.  

 

Вопросы для самостоятельного изучения  

1. Производство бисквитных рулетов.  

2. Технология приготовления ромовый бабы. 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для устного опроса 
1. Характеристика основного сырья при производстве мучных изделий  

2. Краткая характеристика и назначение коровьего масла при производстве мучных 

изделий  

3. Общая технология приготовления пряников  

4. Классификация отделочных полуфабрикатов и их краткая характеристика  



5. Особенности приготовления дрожжевых кексов  

6. Классификация и технология приготовления бисквитных тортов7. Приготовление 

кексов на химических разрыхлителях. Требования к качеству  

8. Виды желе. Приготовление, назначение  

9. Приготовление блинчиков и изделий из них. Виды брака  

10. Виды брака дрожжевых изделий и причины возникновения  

11. Приготовление крошковой массы, назначение  

12. Значение яиц и яичных продуктов в производстве мучных изделий  

13. Технология приготовления сахарных трубочек  

14. Технология приготовления тортов с медовым полуфабрикатом  

15. Охлаждение, отделка и упаковка печенья  

16. .Состояние кондитерской отрасли, темпы роста. Прогнозы и направления 

дальнейшего развития кондитерской промышленности. Душевое потребление. Нормы 

потребления.  

17. Какие виды помады используют в производстве помадных конфет? В чем состоит их 

различие?  

18. Сущность подготовки кунжутного семени в производстве тахинной халвы.  

19 В чем состоит различие рецептуры фруктовой части рецептуры фруктового мармелада 

и фруктовых конфет?  

20. Какие способы формования конфетных масс и получения корпусов применяют в 

кондитерском производстве? Сущность процессов образования корпусов.  

21. При каких условиях производства и хранения плиточного шоколада возможно 

сахарное «поседение»?  

22. Требования к вафельным листам в производстве вафель с фруктовыми начинками?  

23 Перечислите способы приготовления сиропов (непрерывные и периодические), их 

достоинства и недостатки.  

24. Показатели качества шоколада.  

25 При выработке, каких кондитерских изделий используют желатин. Особенности 

технологии. 

26. Дайте обоснование рецептуры фруктового и желейного мармеладов.  

27. Показатели качества шоколадной глазури (вязкость, предел текучести, дисперсность, 

содержание жира).  

28. Дайте обоснование рецептуры помады и перечислите способы приготовления помады.  

29. Виды шоколадных и кондитерских глазурей, используемых в кондитерском 

производстве?  

30. Виды драже, вырабатываемого кондитерскими предприятиями.  

31. Что представляет собой помада с физико-химической точки зрения?  

32. Требования, предъявляемые к начинкам при производстве карамели.  

33. Приведите плотность пастильной и зефирной масс и товарных изделий (пастила, 

зефир) в соответствии с ГОСТ. Как она достигается?  

34. Требования к видам и качеству фруктового пюре в производстве фруктового 

мармелада и фруктовых конфет.  

35. Разберите различия между обыкновенной и десертной шоколадной массой. 

 

Комплект заданий для контрольной работы 
Вариант 1 .  



1.Состояние кондитерской отрасли, темпы роста. Прогнозы и направления дальнейшего 

развития кондитерской промышленности. Душевое потребление. Нормы потребления.  

2. Назовите температуры полиморфных превращений масла какао.  

3. Приведите перечень ферментных препаратов, применяемых в производстве галет и 

крекера. Цель применения.  

4. Что является причиной гигроскопичности карамели? Какие факторы влияют на 

гигроскопичность?  

5. Какие виды помады используют в производстве помадных конфет? В чем состоит их 

различие?  

6. Сущность подготовки кунжутного семени в производстве тахинной халвы? 7. Какие 

продукты разложения моносахаров относятся к первичным и вторичным и как они 

влияют на качество карамели?  

8. Чем объясняется специфический вкус, цвет, аромат молочных конфет и ириса и от 

каких факторов зависит?  

9. Перечислите пенообразователи, применяемые в производстве пастильных изделий и 

сбивных конфет. Их роль в образовании структуры.  

10. Задача: Рассчитать расход сырья с учѐтом потерь, необходимого для получения 550 кг 

зефира «Абрикосовый». Влажность яблочного пюре 88,0%. 

 Вариант 2  

1 В чем состоит различие рецептуры фруктовой части рецептуры фруктового мармелада и 

фруктовых конфет? 

2. Какие способы формования конфетных масс и получения корпусов применяют в 

кондитерском производстве? Сущность процессов образования корпусов.  

3. При каких условиях производства и хранения плиточного шоколада возможно сахарное 

«поседение»?  

4. Требования к вафельным листам в производстве вафель с фруктовыми начинками?  

5. В каком состоянии находится сахароза в карамельной массе и в помаде? 6. Перечислите 

компоненты рецептуры ореховых конфетных масс (масса пралине, марципановая масса).  

7. В чем состоит различие рецептур карамельной массы карамели и халвы? Чем это 

вызвано?  

8. Приведите химический состав какао-бобов и сравните пищевую ценность наиболее 

значимых веществ.  

9. Дайте обоснование необходимости подсушивания сахара-песка перед поступлением в 

силосы для бестарного хранения.  

10. Задача: Рассчитать количество лактата натрия, необходимое для производства 2,0 т 

фруктового формового мармелада. Кислотность яблочного пюре 0,9% в пересчѐте на 

яблочную кислоту  

. Вариант 3  

1. Орехи, применяемые в производстве масс пралине? 2. Технологические параметры 

замеса вафельного теста? 3. Какую патоку, какого химического состава целесообразно 

использовать в производстве карамели леденцовой и с начинками? 4. Укажите 

требования, предъявляемые к содержанию сухих веществ в яблочном пюре 

(концентрированном) в производстве пастилы и зефира. Чем они вызваны? 5. Виды 

шоколадных и кондитерских глазурей, используемых в кондитерском производстве? 6. 

Назовите стадии разрыхления кондитерского теста при использовании различных 

способов разрыхления. 7. Виды драже, вырабатываемого кондитерскими предприятиями. 

8. К каким видам дисперсных систем относится какао тертое? Какими реологическими 



свойствами обладает и какими реологическими характеристиками оценивается? 9. 

Способы формования масс пралине и получения пралиновых корпусов конфет на 

кондитерских предприятиях России? 10. Задача: Рассчитать расход сырья, необходимого 

для выработки 6,4 т помадных конфет «Василѐк». Содержание сухих веществ в патоке – 

77,0%, в сгущѐнном молоке – 75,0%.  

Вариант 4  
1. Перечислите рецептурные компоненты шоколадной массы.  

2. Дайте обоснование реологических свойств теста для получения сахарного и затяжного 

печенья.  

3. Каким должен быть температурный режим формования шоколадной массы и почему?  

4. . Какова цель использования солей – модификаторов в рецептуре фруктовых 

конфетных масс? 

5. Какую структуру имеют сбивные корпуса конфет? Сущность процесса 

структурообразования?  

6. Укажите способы повышения стойкости помады при хранении конфет? 7. В чем 

различие химического состава карамельной патоки и инвертного сиропа и их свойств?  

8. Каким образом достигается, при необходимости, ослабление клейковины пшеничной 

муки?  

9. От каких факторов зависит выход какао масла при прессовании какао тертого? В каких 

пределах изменяется выход какао масла в промышленности?  

10. Задача: Рассчитать количество воды, необходимое при получении 4,0 т теста для 

вафель «Малиновые». Влажность муки составляет 14,7%, влажность теста – 63,0%.  

Вариант 5  
1. Дайте объяснение механизма действия инвертного сиропа, как антикристаллизатора.  

2. Отличие производства бисквита для рулета от бисквитного полуфабриката для тортов?  

3. Какой должна быть температура карамельной массы и начинки при формовании, какие 

виды брака могут быть при нарушении этого температурного режима?  

4. Приведите технологические параметры формования фруктовых конфетных масс и 

образования конфетных корпусов при использовании солей-модификаторов и без них?  

5. Почему при изготовлении сахарного, сахаропаточного и сахаро-инвертного 

карамельного сиропов необходимо стремиться к снижению продолжительности 

уваривания?  

6. Как изменяется консистенция шоколадной массы в процессе ее вальцевания и причины 

этих изменений?  

7. Пшеничную муку, с какими показателями качества используют в производстве 

слоеных тортов и пирожных, заварных тортов и пирожных, вафельных тортов и вафель с 

начинками?  

8. Сущность и условия сбивания помадного сиропа для получения высококачественной 

помады? 9. Перечислите физико-химические показатели качества карамельной массы?  

10. Задача: Рассчитать расход сырья с учѐтом потерь, необходимого для получения 0,8 т 

торта «Свадебный», а так же расход бисквитного теста для получения 1т данного торта.  

Вариант 6  
1. Какие продукты разложения моносахаров относятся к конечным и как они влияют на 

качество карамели?  

2. Какая необходима подготовка конфетных масс пралине к формованию? 

Температурный режим формования?  



3. К каким дисперсным системам относится шоколадная масса? Какими реологическими 

свойствами обладает шоколадная масса? Оптимальные реологические характеристики 

шоколадной массы перед формованием? 

4. Роль жира в процессе тестообразования?  

5. Введением каких солей можно изменить соотношение абрикосового и яблочного пюре 

в рецептуре фруктовых конфетных масс? Механизм их воздействия?  

6. Какие пенообразователи применяют в производстве халвы, укажите их достоинства и 

недостатки.  

7. Чем объясняются антикристаллизационные свойства карамельной патоки? 8. С какой 

целью в производстве шоколада применяют соевые фосфатидные концентраты 

(лецитин)?  

9. В каких производствах используют инвертный сироп? С какой целью? 10. Рассчитать 

расход сырья (и потери в %) на выработку 4,5 т сахарного печенья «Майская ночь». 

Влажность пшеничной муки 13,8 %.  

Вариант 7  
1. Соотношение твердой и жидкой фаз в помаде. Влияние на вязкость помады, способы 

формования помадных конфетных масс.  

2. Молекулярная масса различных видов товарных пектинов?  

3. Требования к видам и качеству фруктового пюре в производстве фруктового мармелада 

и фруктовых конфет.  

4. В чем состоит подготовка орехов в производстве масс пралине и марципана?  

5. Показатели качества тахинной халвы.  

6. Разберите различия между обыкновенной и десертной шоколадной массой.  

7. Требования к качеству пшеничной муки в производстве затяжного печенья и крекера.  

8. Механизм действия патоки, как антикристаллизатора, в производстве карамели?  

9. Приведите способы повышения стойкости помадных конфет к высыханию при 

хранении.  

10. Задача: Рассчитать количество лактата натрия, необходимого для выработки 5,2 т 

завернутых глазированных фруктовых конфет «Абрикосовые».  

Вариант 8  
1. Влияние продолжительности замеса кондитерского теста на процесс тестообразования, 

реологические свойства и структуру различных видов теста.  

2. Дайте обоснование необходимости приготовления карамельного и помадного сиропов 

в производстве карамели и помадных конфет.  

3. Рецептурные компоненты шоколадных масс. Их соотношение.  

4. Цель сбивания карамельной массы с пенообразователем в производстве халвы. 

Используемы пенообразователи. Сущность процесса пенообразования.  

5. Что представляет собой помада с физико-химической точки зрения? 

6. Требования, предъявляемые к начинкам при производстве карамели.  

7. Приведите плотность пастильной и зефирной масс и товарных изделий (пастила, зефир) 

в соответствии с ГОСТ. Как она достигается?  

8. Сравнительная характеристика технологии сырцовых и заварных пряников. Показатели 

качества полуфабрикатов и готовых изделий. Срок хранения пряников.  

9. В каких производствах используют инвертный сироп, с какой целью?  

10. Задача: Рассчитать выход масло какао (в %) при прессовании какао тертого с 

содержанием масло какао 54%, если остаточное содержание масло какао в жмыхе 15%. 



Сколько можно получить дополнительно масло какао, если снизить жирность жмыха до 

12%?  

Вариант 9  
1. При выработке, каких кондитерских изделий используют желатин. Особенности 

технологии.  

2. Дайте обоснование рецептуры фруктового и желейного мармеладов.  

3. Показатели качества шоколадной глазури (вязкость, предел текучести, дисперсность, 

содержание жира).  

4. Дайте обоснование рецептуры помады и перечислите способы приготовления помады.  

5. Перечислите свойства масло какао, обусловливающие его ценность. Применяемый в 

России способ выделения масло какао из какао тертого. Выход масло какао.  

6. Различия между сбивными конфетами легкого и тяжелого типа. 7. Показатели качества 

пралиновых конфет.  

8. Чем объясняется различие в содержании антикристаллизатора в рецептурах 

карамельной массы и помады?  

9. Дайте обоснование процессу разрыхления бисквитного теста.  

10. Задача: Рассчитать количество карамельного сиропа с влажностью 15,5%, для 

получения 3,8 т карамельной массы с влажностью 2,7%.  

Вариант 10  
1. Укажите температурный режим формования помадных конфетных масс и образования 

корпусов при выстойке.  

2. Требования к качеству муки в производстве вафельных листов.  

3. На какой стадии технологического процесса производства фруктовых корпусов конфет 

вводят соли-модификаторы и почему?  

4. Как изменяется структура пралиновой конфетной массы в процессе обработки на 

пятивалковой мельнице и почему?  

5. Стадии выпечки мучных кондитерских изделий. Протекающие физико-химические 

процессы, влияющие на качество готовой продукции  

6. Дайте обоснование рецептур карамельной массы в производстве карамели и халвы.  

7. Перечислите способы приготовления сиропов (непрерывные и периодические), их 

достоинства и недостатки.  

8. Показатели качества шоколада.  

9. Какие сахарозаменители используют в кондитерской промышленности при 

производстве изделий для людей, страдающих сахарным диабетом. Их свойства и 

источники получения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Промежуточная аттестация 

Тематика вопросов, выносимых на зачет  
1 . Ассортимент мучных кондитерских изделий.  

2. Общая характеристика мучных кондитерских изделий.  

1. Сырье мучных кондитерских изделий, его качественная характеристика.  

2. Подготовка сырья к производству.  

3. Влияние технологических факторов на образование теста.  

4. Способы разрыхления теста.  

5. Влияние дополнительных рецептурных компонентов на свойства теста.  

6. Особенности приготовления сахарного печенья.  

7. Упаковка и условия хранения сахарного печенья.  

8. Физико-химические процессы при выпечке сахарного печенья.  

9. Выпечка сахарного печенья.  

10. Затяжное печенье, особенности тестоприготовления.  

11. Формирование затяжного печенья.  

12. Технология изготовления затяжного печенья.  

13. Режимы выпечки затяжного печенья.  

14. Отделка, расфасовка, упаковка затяжного печенья. Виды сдобного печенья.  

15. Технология приготовления сдобного печенья.  

16. Режимы выпечки, отделка, расфасовка, упаковка и хранение.  

17. Технология приготовления овсяного печенья.  

18. Режимы выпечки овсяного печенья, расфасовка, упаковка и хранение.  

19. Технология тесто приготовления галет и крекеров.  

20. Расфасовка, упаковка и хранение галет и крекеров.  

21. Особенности приготовления сырцовых пряников.  

22. Особенности приготовления заварных пряников.  

23. Формование пряничных изделий.  

24. Особенности выпечки и хранения пряничных изделий.  

25. Особенности тестоведения вафель.  

26. Формование и выпечка вафель.  

27. Начинки для вафель.  

28. Хранение вафельных изделий.  

29. Виды тортов.  

30. Технология приготовления медового торта.  

31. Технология приготовления бисквитного торта.  

32. Технология приготовления песочного торта.  

33. Технология приготовления слоеного торта.  

34. Технология приготовления вафельного торта.  

35. Технология приготовления миндального торта.  

36. Технология приготовления белко-сбивного торта.  

37. Технология приготовления комбинированных, фигурных тортов.  

38. Виды отделочного полуфабриката  



39. Технология приготовления белковых кремов.  

40. Технология приготовления масляных кремов.  

41. Технология приготовления заварных кремов.  

42. Технология приготовления сиропов для промочки.  

43. Технология приготовления глазурей.  

44. Технология приготовления пирожных.  

45. Технология приготовления начинок.  

46. Технология приготовления обсыпок.  

47. Виды полуфабрикатов для украшений.  

48. Упаковка, транспортировка и хранение тортов.  

49. Применение сухих смесей в производстве мучных кондитерских изделий.  

50. Тесто для сухариков.  

51. Производство крекера на механизированной линии.  

52. Производство пряников на механизированной линии.  

53. Производство вафель с жировой начинкой на механизированной линии.  

54. Производство бисквитных рулетов.  

55. Технология приготовления ромовых баба.  

56. Технология приготовления сливочного крема.  

57. Технология приготовления сметанного крема.  

58. Технология приготовления помады.  

59. Технологическая схема приготовления крошковых тортов.  

ВОПРОСЫ 

1. Продукты распада моносахаридов, повышающие гигроскопичность и цветность 

карамельного сиропа.  

а) ангидриды; б) оксиметилфурфурол и красящие (гуминовые вещества); в) муравьиная 

кислота; в) левулиновая кислота.  

2. Факторы, приводящие к накоплению вторичных и конечных продуктов распада сахаров 

и ухудшению качества карамели.  

а) длительность и температура уваривания; б) рецептура и концентрация сухих веществ; 

в) концентрация сухих веществ и конструкция оборудования; г) конструкция и марка 

оборудования.  

3. Температура карамельной массы после охлаждения на охлаждающей машине КОМ-2. 

а) 100 оС; б) 85-90 оС; в) 70-75 оС; г) 70-65 оС.  

4. Сырье необходимое для приготовления ириса. а) сахар-песок, карамельная патока, 

пектин, маргарин; б) сахар-песок, карамельная патока, молоко, маргарин, ароматизатор; 

в) карамельная патока; молоко, фруктово-ягодное пюре, ароматизатор; г) какао масло, 

сахар-песок, карамельная патока, молоко.  

5. Кондитерские изделия, в которых сахар находится в виде микрокристаллов. а) 

помадные корпуса конфет; б) карамель; в) аморфный ирис; г) халва.  

6. Сырье, вносимое в кристаллизатор, с целью получения микрокристаллической 

структуры в технологии тираженного ириса. а) ирисные возвратные отходы; б) сахарная 

пудра или сахар-песок; в) ирисные возвратные отходы или сахарная пудра или сахар-

песок; г) ирисные возвратные отходы или сахарная пудра или помада. 



7. Свойства, которые придает парафин драже. а) блеск; б) водонепроницаемость; в) 

гладкость; г) шероховатость.  

8. Корпуса драже относящиеся к твердо-корпусным. а) помадные; б) карамельные; в) 

фруктовые; г) ликерные.  

9. Рецептура карамельной массы для халвы (соотношение сахара-песка и карамельной 

патоки).  

а) 100:50; б) 100:100; в) 100:125; г) 100:200. 10. Пенообразователи в производстве халвы. 

а) экстракт мыльного корня; б) экстракт солодкового корня; в) экстракт лакричного 

корня; г) белок куриного яйца.  

11. Количество карамельной массы, содержащееся в халве. а) 46%; б) 54%; в) 62%; г) 

65%.  

12. Структура тираженного ириса. а) микрокристаллическая; б) аморфная; в) 

студнеобразная; г) суспензия.  

13. Процессы, протекающие в помадных конфетах при хранении. а) увлажнение; б) 

поглощение влаги из воздуха; в) высыхание; г) перекристаллизация сахарозы.  

14. Содержание шоколадной глазури на помадных и фруктовых корпусах конфет. а) 35-

2%; б) 30-2%; в) 25-2%; г) 20-2%.  

15. Оптимальное значение рН (активная кислотность) для студнеобразования пектина 

хорошего качества. а) 2,8; б) 3,0-3,2; в) 3,2-3,4; г) 3,4-3,6.  

16. Среда, необходимая для протекания процесса студнеобразования в технологии 

фруктового мармелада и конфет. а) кислая; б) слабо-кислая; в) щелочная; г) нейтральная.  

17. Процесс, протекающий при охлаждении и образовании пралиновых корпусов конфет. 

а) кристаллизация сахарозы; б) кристаллизация жира; в) образование 

микрокристаллической структуры сахарозы; г) студнеобразование.  

18. Форма масло какао, образовываемая при темперировании шоколадных масс, 

шоколадной глазури с целью исключения жирового «поседения». а) б) β1; в) ; г) β.  

19. Способ формования шоколада. а) отсадка; б) выпрессовывание; в) прокатка; г) 

отливка.  

20. Пенообразователь в технологии пастилы и зефира. а) соевый белок; б) яичный белок; 

в) молочный белок; г) казеин.  

21. Способ формования зефирной массы. а) прокатка; б) отливка; в) экструзия; г) отсадка.  

22. Цель процесса алкализации какао-крупки, идущей для получения товарного какао-

порошка. а) увеличение дисперсности какао-порошка; б) увеличение жирности какао-

порошка; в) увеличение стойкости суспензии какао-порошка; г) увеличение пищевой 

ценности какао-порошка.  

23. Химический разрыхлитель, используемый при производстве мучных кондитерских 

изделий, являющийся наиболее эффективным. а) двууглекислый натрий; б) углекислый 

аммоний; в) углеаммонийная соль; г) соль пищевой кристаллической кислоты. 

24. Фактор, способствующий увеличению объема тестовых заготовок (для сахарного и 

затяжного печенья) при выпечке. а) дрожжевое брожение; б) повышение температуры 

среды пекарной камеры; в) продолжительность выпечки; г) разложение химических 

разрыхлителей.  

25. Режимы замеса заварного пряничного теста. а) влажность теста 23,5-25,5%; t теста 29-

30С; длительность замеса 30 минут; б) влажность теста 20-22%; t теста 20-22С; 

длительность замеса 10 минут; в) влажность теста 13-17%; t теста 22-28С; длительность 

замеса 15 минут; г) влажность теста 58-65%; t теста 20С; длительность замеса 18 секунд.  



26. Способ формования пряничного теста. а) штампование; б) отсадка; в) прокатка; г) 

отливка.  

27. Температура замеса вафельного теста. а) 18 –20оС; б) 22 –25оС; в) 38 – 40ºС; г) 42-44 

оС.  

28. Реологические свойства вафельного теста. а) пластично – вязкое; б) упруго - 

пластично – вязкое; в) вязкое; в) слабоструктурированное.  

29. Улучшители реологических свойств теста в технологии галет и крекера. а) 

сульфитированное яблочное пюре; б) пиросульфит натрия; в) комплексные ферментные 

препараты (амилоризин П10х); г) дрожжи.  

30. Мука по «силе» клейковины, используемая в технологии заварных пирожных. а) 

средняя; б) сильная; в) очень сильная; в) слабая.  

31. 1. Продолжительность выпечки бисквитного полуфабриката составляет:  

А) 10-12 мин  

Б) 15-20 мин  

В) 30 мин  

Г) около 1 ч  

32. Продолжительность брожения теста при приготовлении дрожжевого полуфабриката 

составляет:  

А) 30-40 мин  

Б) 1,5 - 2 ч  

В) 30 – 45 мин  

Г) 5 - 10 мин  

33. Какая форма у торта «Подарочный»:  

А) полено  

Б) квадратная  

В) прямоугольная  

Г) калач  

34.Ведущая роль в процессе образования теста принадлежит белкам и крахмалу. В муке 

содержится:  

А) белков примерно 20%, крахмала – до 90%;  

Б) белков примерно 12,5-14,5 %, крахмала – до 80%;  

В) белков примерно 40%, крахмала – до 60%.  

35. По характеру структуры теста песочный и сахарный полуфабрикаты относятся к 

системе: 

А) упругопластично - вязкой;  

Б) пластично-вязкой;  

В) слабоструктурированной.  

36. Если необходимо увеличить набухание коллоидов муки, замес ведут при:  

А) повышенной температуре;  

Б) пониженной температуре;  

В) комнатной температуре.  

37. Для химического разрыхления используют:  

А) прессованные дрожжи;  

Б) соду и углекислый аммоний;  

В) пузырьки воздуха.  

38. Водопоглотительная способность муки зависит от:  

А) влажности муки, выхода и крупноты помола от содержания в ней белков;  



Б) содержания в ней крахмала;  

В) содержания сахара, влажности муки.  

39. Для улучшения вкуса мучных кондитерских изделий используют вкусовые продукты:  

А) какао порошок, кофе натуральный, соль поваренная;  

Б) желатин, агар;  

В) сироп инвертный, жженку, патоку.  

40. При приготовлении ромовой бабы в качестве отделочных полуфабрикатов 

используют:  

А) шоколад, пралине;  

Б) марципан, мастику;  

В) сироп, помаду.  

41. При приготовлении заварного полуфабриката используют муку:  

А) с небольшим содержание клейковины;  

Б) со средним содержанием клейковины;  

В с большим содержанием клейковины.  

42. Какой крем не используется для склеивания пластов?  

А) «Гляссе»;  

Б) крем «Новый»;  

В) крем белковый.  

43. Пирожное «Картошка обсыпная» изготавливается из:  

А) слоеного полуфабриката;  

Б) миндального полуфабриката;  

В) обрезок от бисквитного полуфабриката.  

В заданиях 11-16 выберите правильный ответ (пропущенное слово) из трех вариантов.  

44. Белок яйца обладает связующими свойствами, является хорошим …, удерживает 

сахар.  

А) газообразователем;  

Б) эмульгатором;  

В) пенообразователем. 

45. Жиры – высококачественный продукт, широко применяются в кондитерском 

производстве, придают изделиям вкус сдобы и …, а в некоторых видах изделий являются 

разрыхлителем.  

А) рассыпчатость;  

Б) эластичность;  

В) пластичность.  

46. Разрыхлителями теста считаются такие продукты, которые выделяют газообразные 

вещества, придающие тесту … .  

А) мажущуюся консистенцию;  

Б) слоистость;  

В) пористость.  

47. Мука с сильной клейковиной имеет большую … способность и дает большой выход.  

А) испарительную;  

Б) водопоглотительную;  

В) окислительную.  

48. Применение в некоторых рецептурах для вафель сахара, растительного масла, яичного 

желтка снижает … теста.  

А) пористость;  



Б) влажность;  

В) слоистость.  

49. Для приготовления песочного теста муку берут с … содержанием клейковины, иначе 

тесто получится резинистым, непластичным (затянутым).  

А) большим;  

Б) небольшим;  

В) средним.  

50. Для механического способа разрыхления используют:  

А) соду и углекислый аммоний;  

Б) взбивание;  

В) прессованные и сухие дрожжи.  

51. Какое сырье, входящее в рецептуру кремов, является благоприятной средой для 

развития болезнетворных микроорганизмов?  

А) мед, патока, сахар;  

Б) сахарный сироп, молоко;  

В) сливочное масло и яйцепродукты.  

52. Во сколько раз увеличивается первоначальный объем яичных белков при взбивании 

без сахара?  

А) в 2 раза;  

Б) в 4-5 раз;  

В) в 7 раз.  

53. Какие ингредиенты используются для приготовления крема «Шарлотт»?  

А) сахар, яйца, молоко, коньяк, ванильная пудра, масло сливочное;  

Б) сахар, молоко, ванильная пудра, крепленое вино, масло сливочное;  

В) сахар, яйца, ароматические и вкусовые добавки, масло сливочное. 

53. Что такое «букет» или «сухие духи»?  

А) углекислый аммоний;  

Б) ванилин;  

В) смесь пряностей.  

54. При тестообразовании белки набухают и образуют упругую эластичную и клейкую 

массу - …, влияющую на структуру теста:  

А) минеральную;  

Б) клейковину;  

В) патоку;  

55. В связи с … сахара его хранят в сухом вентилируемом помещении при относительной 

влажности воздуха не выше 70%.  

А) пластичностью;  

Б) гигроскопичностью;  

В) стекловидностью.  

56. Спиртосодержащее сырье, ароматизаторы и красители хранят в изолируемом 

помещении, так как … легко передается другим видам сырья  

А) цвет;  

Б) вкус;  

В) запах.  

57. Ромовыя баба’ – штучные изделия, которые изготавливают из сдобного теста – 

обязательно … с изюмом:  

А) бисквитного;  



Б) песочного;  

В) дрожжевого.  

58. Банки с замороженным меланжем предварительно обмывают теплой водой, а затем 

размораживают в ваннах с температурой не выше …  

А) 100 ⁰С  

Б) 28 ⁰С  

В) 45 ⁰С.  

59. Бисквитное тесто представляет собой высококонцентрированную дисперсию воздуха 

в среде из яйцепродуктов, сахара и муки, поэтому оно относится к …  

А) сахарному сиропу;  

Б) пенам;  

В) кондитерским массам.  

60.Для приготовления сахарной сырцовой мастики необходимы следующие ингредиенты:  

А) сахарная пудра, яичные белки, вода;  

Б) сахарная пудра, патока, крахмал кукурузный, вода;  

В) сахарная пудра, желатин, вода.  

61. Мучные восточные изделия – это:  

А) пахлава сдобная, кята карабахская, шакер-чурек;  

Б) пралине, кандир, марципан;  

В) сдоба обыкновенная, выборгская и выборгская фигурная. 

62. По характеру структуры затяжное, галетное и крекерное тесто относятся к системе:  

А) пластично-вязкой;  

Б) слабоструктурированной;  

В) упругопластично-вязкой.  

63. Кондитерские духи придают изделиям ярко выраженный специфический… .  

А) вкус;  

Б) аромат;  

В вид.  

64.Приготовление крема ―Шарлотт‖ складывается из двух операций: приготовления… и 

непосредственно крема.  

А) заварки;  

Б) сиропа;  

В) опары.  

65. Помада – это пластичная мелкокристаллическая масса, получаемая увариванием 

сахарного сиропа с … или инвертным сахаром и быстрым охлаждением массы в процессе 

сбивания.  

А) меланжем;  

Б) жженкой;  

В) патокой.  

Оценка «отлично» выставляется студенту, если:  

-работа была выполнена автором самостоятельно;  

-студент подобрал список литературы, которая необходима для осмысления темы 

контрольной работы в нужном количестве;  

-автор сумел составить логически обоснованный план, который соответствует 

поставленным задачам и сформулированной цели;  

-студент анализирует материал;  



-контрольная работа отвечает всем требованиям изложения и аргументированности, 

объективности и логичности изложения материала и раскрытия темы;  

-контрольная работа соответствует всем требованиям по оформлению;  

оценка «хорошо»  

-работа была выполнена автором самостоятельно;  

-студент подобрал список литературы в количестве менее 3-х источников;  

-автор сумел составить логически обоснованный план, который соответствует 

поставленным задачам и сформулированной цели;  

-студент анализирует материал;  

-контрольная работа отвечает всем требованиям изложения и аргументированности, 

объективности и логичности изложения материала и раскрытия темы;  

-контрольная работа соответствует некоторым требованиям по оформлению; 

оценка «удовлетворительно»  

-работа была выполнена автором самостоятельно;  

-студент подобрал список литературы в количестве менее 3-х источников;  

-автор сумел составить логически обоснованный план, который соответствует 

поставленным задачам и сформулированной цели;  

-студент анализирует материал;  

-контрольная работа не отвечает требованиям изложения и аргументированности, 

объективности и логичности изложения материала и раскрытия темы;  

-контрольная работа соответствует некоторым требованиям по оформлению;  

- оценка «неудовлетворительно»  

-работа была выполнена автором не самостоятельно;  

- список литературы не соответствует раскрываемой теме;  

-план работы не соответствует поставленным задачам и сформулированной цели;  

-студент не анализирует материал;  

-контрольная работа не отвечает требованиям изложения и аргументированности, 

объективности и логичности изложения материала и раскрытия темы;  

-контрольная работа не соответствует требованиям по оформлению 


