
Методические указания к контрольной работе по дисциплине 
«Технология производства хлебобулочных изделий» 

     Студент должен выполнить  контрольную работу, включающую четыре вопроса: три 
теоретических и один практический. Ответы должны быть конкретными и ясными.  
     Выбор вопросов и заданий определяется по последней цифре номера зачетной книжки 
студента. Вопросы заполняются в виде таблицы  

номер 
варианта  

номера теоретических вопросов номер 
практического 
задания 

1. 1 2 3 1 
2. 4 5 6 2 
3. 7 8 9 3 
4. 10 11 12 4 
5. 13 14 15 5 
6. 16 17 18 6 
7. 19 20 21 7 
8. 22 23 24 8 
9. 25 26 27 9 
10. 28 29 30 10 

Теоретические вопросы к контрольной работе: 
1. Технологическая схема приготовления пшеничного хлеба.
2. Технологическая схема приготовления ржаного хлеба.
3. Мука, сорта, химический состав, показатели качества.

4. Вода, соль дрожжи.
5. Сахар, яйца, жиры, характеристика и подготовка к производству.
6. Средства и материалы, применяемые в хлебопекарном производстве.
7. Способы разрыхления теста.
8. Процессы, происходящие в тесте при замесе и брожении.
9. Приготовление пшеничного теста безопарным способом.
10. Приготовление пшеничного теста опарным способом.
11. Способы приготовления ржаного теста.
12. Ассортимент хлеба.
13. Ассортимент булочных и сдобных изделий.
14. Бараночные изделия.
15. Сухарные изделия.
16. Использование возвратных отходов.
17. Разделка теста для булочных сдобных изделий.
18. Производственные рецептуры и дозирование сырья.
19. Выпечка хлебных изделий.
20. Остывание, усушка и черствение хлеба.
21. Расчет упека хлеба
22. Хранение и транспортирование хлеба.
23. Выход хлеба; факторы, влияющие на выход.
24. Улучшение качества хлеба.
25. Дефекты хлеба.
26. Болезни хлеба.
27. Технохимический контроль качества сырья.
28. Контроль качества хлеба и булочных изделий.
28.Расчет калорийности хлебобулочных изделий. 
29. Функциональные виды хлебобулочных изделий.



30. Питательная ценность хлеба и пути ее повышения.
Практические задания: 
1.Определить количество воды, необходимой для замеса дрожжевого теста влажностью
35% по следующей рецептуре: 
мука 3750; сахар 350; дрожжи 50; меланж 140; масло 250; соль 57. Выход 100 булочек 
массой по 50г.  
2.Определить потери в массе в кг и упек в процентах к массе теста при выпечке 100 штук
булочек массой по 50г, если израсходовано 5,8кг теста 
3. При изготовлении 1000 штук булочек расход муки должен составить 40кг.
Поступившая мука имеет влажность 13,5%.Произвести перерасчет сырья, определить 
экономию или перерасход муки. 
4. Определить часовой расход муки при выпечке батона нарезного из муки высшего сорта
массой 0,5кг, если производительность печи 480кг/час, выход батона 138%. 
5. Определить сколько муки необходимо взять на замес теста, если общее количество
муки в деже должно быть 100кг. При замесе в дежу вносят 60кг закваски влажностью 
50%. Влажность муки 14,5%. 
6. Определить плановый расход муки, если за смену выработано 5,8т батонов, истрачено
4,15т муки. Плановый выход батонов составляет 138%. 
7. Определить фактический выход хлеба, если за смену из 1600кг муки выработано 3000
штук хлеба массой 0,8кг; при этом переработано 180кг бракованного хлеба. 
8. При изготовлении 500 штук булочек расход муки должен составить 20кг. Поступившая
мука имеет влажность 15%. .Произвести перерасчет сырья, определить экономию или 
перерасход муки. 
9. Определить фактический выход хлеба, если за смену из 800кг муки выработано 1500
штук хлеба массой 0,8кг; при этом переработано 130кг бракованного хлеба. 
10.Определить плановый расход муки, если за смену выработано 11,5т хлеба, истрачено
8,4т муки. Плановый выход хлеба составляет 139%. 



Тесты по дисциплине  
«Технология производства хлебобулочных изделий» 

1.О качестве готовой продукции хлебопекарного предприятия судят: (ПК-1) 
- по данным анализа первой пробной выпечки; 
- по успешной реализации всей суточной продукции; 
- по данным анализа отбираемых средних проб готовых хлебобулочных изделий.  
2.О качестве изделий судят по показателям, определяемым: (ПК-1) 
- органолептическими методами,  
- физико-химическими методами,  
- массе изделия, 
- все ответы верны.  
3. Вставьте пропущенное слово: (ПК-1) 
- форма изделия, цвет и состояние поверхности его корок, состояние мякиша, пористость 
являются .....определяемыми показателями качества хлеба. 
                                     (визуально, на ощупь, органолептически) 
4.Продукция, вырабатываемая хлебопекарными предприятиями, принимается и 
контролируется партиями. Партией считают:  (ПК-1) 
- в экспедиции предприятия при непрерывном процессе тестоприготовления - 
хлебобулочные изделия одного наименования, выработанные одной бригадой за одну 
смену;  
- при порционном процессе -изделия, выработанные одной бригадой за одну смену из 
одной порции теста;  
- в торговой сети - хлебобулочные изделия одного наименования, полученные по одной 
товарно-транспортной накладной; 
- все ответы верны. 
5. Сплошной контроль (разбраковывание)  продукции производят: (ПК-1) 
- при контроле таких показателей как форма, поверхность, цвет, масса; 
- при контроле на 2-х 3-х лотках от каждой вагонетки, контейнера или 10 изделий от 
каждой полки или стеллажа; 
- при получении неудовлетворительных результатов выборочной проверки.  (ПК-1) 
6. В процессе выработки партии изделий на предприятий или партии, поступившей в 
торговую сеть, из вагонеток, контейнеров, стеллажей, полок, корзин, лотков или ящиков 
объем представительной выборки представляют следующим образом: 
- отбирают отдельные изделия в количестве 0,2 % всей партии, но не менее 5 шт. - при 
массе изделия от 1 до 3 кг; Результаты анализа представительной выборки 
распространяют на всю партию. 
- 0,3 % всей партии, но не менее 10 шт. - при массе отдельного изделия менее 1 кг. 
Результаты анализа представительной выборки распространяют на всю партию. 
- все ответы верны. 
7. Для контроля физико-химических показателей от представительной выборки отбирают 
лабораторные образцы в количестве: (ПК-1) 
а) 1 шт. - для весовых и штучных изделий массой более 400 г; 
б) не менее 2 шт. - для штучных изделий массой от 400 до 200 г 
включительно; 
в) не менее 3 шт. - для штучных изделий массой менее  от 200 до 100 г. 
включительно; 
г) не менее 6 шт. - для штучных изделий 100 г. 
д) все ответы верны. 
8. Физико-химические показатели определяют в течение установленных сроков 
реализации продукции, но:  (ПК-1) 
- не ранее чем через час для мелкоштучных изделий массой 200 г. и менее;  
- не ранее, чем через три часа для изделий массой более 200 г.; 



- все ответы верны. 
9. Дозирование сырья — это: (ПК-1) 
- порционный расход сырья в единицу времени; 
- порционный или непрерывный расход сырья в дозировках, предусмотренных 
производственными рецептурами для приготовления полуфабрикатов и теста.  
- порционный или непрерывный расход сырья на массу муки или в единицу времени (1 
мин, 3 мин) по весовому или объемному принципу в дозировках, предусмотренных 
производственными рецептурами для приготовления полуфабрикатов и теста.  
10. Опарные способы приготовления теста из пшеничной муки: (ПК-1) 
- модифицированный (ускоренный), на молочной сыворотке, на органических кислотах, 
на комплексных улучшителях и т.д. 
- на большой густой опаре, на густой опаре, на жидкой опаре, на большой жидкой опаре. 
11. Безопарные способы приготовления теста из пшеничной муки: (ПК-1) 
-  на жидких заквасках целевого назначения, на жидком окисленном полуфабрикате, на 
концентрированных молочных заквасках и т.д. 
- модифицированный (ускоренный), на молочной сыворотке, на органических кислотах, 
на комплексных улучшителях и т.д. 
12. На основании утвержденной рецептуры лаборатория хлебозавода составляет: (ПК-1) 
- план-заявку на завоз сырья; 
- план работы на смену с указанием наименования выпускаемой продукции; 
- производственную рецептуру, которая включает в себя расход всех видов сырья и воды 
на порцию теста (дежу) с распределением сырья по видам полуфабрикатов.  
13. При отсутствии на предприятии отдельных видов сырья, указанных в утвержденных 
рецептурах: (ПК-15) 
- необходимо снять с производства выпуск данного вида изделия; 
- возможна их замена другими видами сырья с обязательным изменением названия 
готового изделия; 
- возможна их замена другими видами сырья, пищевая ценность которых практически 
равнозначна. Нормы замены сырья установлены на основании существующих правил по 
взаимозаменяемости сырья. 
14. Замес теста – это: (ПК-15) 
- перемешивание сырья, состоящего из муки, воды и необходимых добавок для получения 
хлеба; 
- перемешивание сырья, предусмотренного рецептурой до  получения однородной 
гомогенной массы, обладающей определенными реологическими свойствами. 
15. Периодический замес — это: (ПК-15) 
- замес порции теста в определенный период времени; 
- замес порции теста тестомесах, работающих по периодическому принципу действия; 
- замес порции теста за определенное время при однократном дозировании сырья. 
16. Непрерывный замес порции теста — это: (ПК-15) 
- замес теста в аппаратах непрерывного действия;  
- замес теста при непрерывном добавлении сырья в месильный агрегат; 
- замес теста при непрерывном дозировании определенных количеств сырья в единицу 
времени (минуту).  
17. Разрыхление теста— это: (ПК-15) 
-  образование пористой структуры теста биологическим способом; 
-  образование пористой структуры теста. Разрыхление осуществляться механическим 
способом; 
-  образование пористой структуры теста. Разрыхление теста может осуществляться 
биологическим, механическим и химическим способами. 
18. Обминка теста — это: (ПК-15) 
- ускорение  процесса созревания теста; 



- проверка теста на клейковину; 
- кратковременное перемешивание теста в период брожения для улучшения структурно-
механических свойств теста. 
19. Выпечка — это: (ПК-15)
- заключительная стадия приготовления хлебобулочных изделий, окончательно 
формирующая их в продукт, готовый к употреблению.  
- процесс, в результате которой внутри тестовой заготовки происходят интенсивные 
теплофизические, биохимические, микробиологические и коллоидные процессы; 
- процесс, в результате которой формируется эластичный, сухой на ощупь мякиш, 
образуются специфические вкусовые и ароматические вещества, приобретаются 
характерная окраска и толщина корки; 
- все ответы верны. 
20. Быстрота прогрева тестовой заготовки и продолжительность выпечки зависят от:  (ПК-
15) 
- от температуры в пекарной камере,  
- рецептуры, влажности, объема и массы тестовой заготовки, ее разрыхленности,  
- способа выпечки (на поду или в формах),  
- плотности укладки тестовых заготовок на поду печи, 
- все ответы верны. 
21. Максимально допустимые сроки хранения и реализации хлебобулочных изделий на
предприятии: (ПК-15) 
- Хлеб из муки пшеничной обойной -20, -16, -14 
- Хлеб из муки ржаной обойной  -20, -16, -14 
- Хлеб из муки ржаной сеяной    -16, -14, -10 
- Булочные изделия массой более 200 г из сортовой 
пшеничной муки                                                             -16, -14, -10 
- Мелкоштучные изделия массой 200 г и менее           -10, -8, -6 
22. Хлеб, хранившийся на предприятии или в магазине свыше установленных сроков:
(ПК-15) 
- подлежит уценке;  
- подлежит уничтожению; 
- подлежит переработке в хлебную мочку или крошку.  
23. Сроки хранения упакованных изделий на предприятии исчисляются: (ПК-15)
-  с момента изготовления хлеба; 
- с момента поступления в торговую сеть; 
 -  с момента упаковывания. 
24. Рецептурой называют: (ПК-15)
-  список продуктов, необходимых для производства данного вида хлеба; 
- строго регламентированный набор продуктов из сборника рецептур; 
- перечень и соотношение отдельных видов сырья, употребляемого для производства 
определенного вида хлебобулочного изделия.  

Критерии оценки тестового контроля 

по дисциплине «Технология производства хлебобулочных изделий» 

Критерии оценки: 
- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, за более 60% правильно выполненных 
заданий.; 
- оценка «не зачтено» за менее 60% правильно выполненных заданий.. 

                Боташева  Х.Ю. Преподаватель 
«___»     ___________ 201_г. 
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