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Введение
Методические указания к выполнению внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине
«Экологические основы природопользования» разработаны для специальности 19.02.03 Технология
хлеба, кондитерских и макаронных изделий. Данный курс самостоятельной работы проводится на 2
курсе обучения, рассчитан на 16 часов.
Самостоятельная работа обучающихся является обязательной нагрузкой при изучении
дисциплины и проверяется посредством сданных реферативных работ или в виде докладов или
презентаций, эссе.
Рефераты
Реферат - доклад по определённой теме, в котором собрана информация из одного или
нескольких источников. Рефераты могут являться изложением содержания научной работы, статьи
и т. п. Реферат никак не соотносится с вторичным текстом, переписанным из первоисточника,
поскольку это самостоятельная исследовательская работа, раскрывающая суть изучаемой темы. Как
правило, реферат отражает различные точки зрения на исследуемый вопрос, выражая в то же время и
мнение самого автора. Объем реферата составляет 10-12 страниц формата А4 печатного текста, 14
шрифт, полуторный интервал, Times New Roman.
Структура реферата:
1. Титульный лист;
2. Содержание;
3. Введение;
4. Текстовое изложение материала, разбитое на вопросы и подвопросы (пункты, подпункты) с
необходимыми ссылками на источники, используемые автором;
5. Заключение;
6. Библиографический список (литература);
7. Приложения, которые состоят из таблиц, диаграмм, графиков, рисунков, схем (по
необходимости). Приложения располагаются последовательно, согласно заголовкам, отражающим их
содержание.
Перечень тем для рефератов:
1. Командорский заповедник
2. Усть-Ленский заповедник
3. Остров Врангеля
4. Кроноцкий заповедник
5. Убсунурский заповедник
6. Магаданский заповедник
7. Алтайский заповедник
8. Печоро-Илычский заповедник
9. Байкало-Ленский заповедник
10. Юганский заповедник
11. Кузнецкий Алатау
12. Сихотэ-Алинский заповедник
13. Баргузинский заповедник
14. Буреинский заповедник
15. Азас
16. Лапландский заповедник
17. Хакасский заповедник
18. Астраханский заповедник
19. Большой Арктический заповедник
20. Путоранский заповедник
21. Таймырский заповедник
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22. Центральносибирский заповедник
23. Саяно-Шушенский заповедник
24. Тунгусский заповедник
25. Национальный парк «Столбы»
Критерии оценки внеаудиторной самостоятельной работы
- оценка «отлично» выставляется студенту, если работа выполнена полностью без ошибок и
недочетов;
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если работа выполнена полностью, но при наличии в
ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов;
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если выполнено не менее 2/3 всей
работы или допущено не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и
одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов,
при наличии четырех-пяти недочетов;
- оценка «неудовлетворительная» выставляется студенту, если число ошибок и недочетов
превысило норму для оценки «удовлетворительно» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.
Доклады (презентации)
Доклад - расширенное письменное или устное сообщение, на основе совокупности ранее
опубликованных исследовательских, научных и опытно-конструкторских работ или разработок, по
соответствующей отрасли научных знаний, имеющих большое значение для теории науки и
практического применения, представляет собой обобщённое изложение результатов проведённых
исследований, экспериментов и разработок, известных широкому кругу специалистов в отрасли
научных знаний.
Презентация – документ или комплект документов, предназначенный для предоставления
доклада. Цель презентации – донести до аудитории полноценную информацию об объекте
презентации в удобной форме с использованием изображений, схем, таблиц и т.д.
Перечень тем для докладов (презентаций):
1. Биосфера и ее границы
2. Круговорот веществ в биосфере
3. Биологическое разнообразие водной среды
4. Биологическое разнообразие почвенной среды
5. Биологическое разнообразие наземно-воздушной среды
6. Биологическое разнообразие организменной среды
7. Проблемы использования пищевых ресурсов
8. Проблемы использования энергетических ресурсов
9. Отходы пищевого производства и способы их утилизации
10. Производство биоматериалов
11. Проблемы производства полуфабрикатов
12. Проблемы производства соусов
13. Проблемы производства рыбных продуктов
14. Проблемы производства мясных продуктов
15. Проблемы производства овощей и грибов
16. Проблемы производства кондитерских изделий и десертов
17. Современные технологии производства полуфабрикатов и влияние на окружающую среду
18. Современные технологии приготовления мясных продуктов и влияние на окружающую
среду
19. . Современные технологии приготовления кондитерских изделий и влияние на
окружающую среду
20. ПДК продуктов питания и контроль сырья при производстве мясных полуфабрикатов
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21. ПДК продуктов питания и контроль сырья при производстве рыбных полуфабрикатов
22. ПДК продуктов питания и контроль сырья при производстве овощных полуфабрикатов
23. ПДК продуктов питания и контроль сырья при производстве кондитерских полуфабрикатов
24. Экологическое страхование пищевых производств
25. Размещение производства рыбных полуфабрикатов
26. Размещение производства мясных полуфабрикатов
27. Размещение производства овощных полуфабрикатов
28. Производственный контроль мясных полуфабрикатов
29. Производственный контроль рыбных полуфабрикатов
30. Производственный контроль овощных полуфабрикатов
31. Производственный контроль грибных полуфабрикатов
Критерии оценки внеаудиторной самостоятельной работы
- оценка «отлично» выставляется студенту, если работа выполнена полностью без ошибок и
недочетов;
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если работа выполнена полностью, но при наличии в
ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов;
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если выполнено не менее 2/3 всей
работы или допущено не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и
одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов,
при наличии четырех-пяти недочетов;
- оценка «неудовлетворительная» выставляется студенту, если число ошибок и недочетов
превысило норму для оценки «удовлетворительно» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.
Эссе
Эссе - литературный жанр, прозаическое сочинение небольшого объёма в свободной форме.
Объем 1-2 листа формата А4 печатного текста, 14 шрифт, Times New Roman. Эссе выражает
индивидуальные впечатления и соображения автора по конкретному поводу или предмету и не
претендует на исчерпывающую или определяющую трактовку темы. В отношении объёма и функции
граничит, с одной стороны, с научной статьёй и литературным очерком. Эссеистическому стилю
свойственны образность, подвижность ассоциаций, афористичность.
Перечень тем для эссе:
1. Влияние антропогенных факторов на уровень жизни и здоровье человека
2. Альтернативные источники энергии для будущего
3. Экологический туризм
4. Пищевые технологии и экология
5. Использование удобрений в сельском хозяйстве
Критерии оценки внеаудиторной самостоятельной работы
- оценка «отлично» выставляется студенту, если работа выполнена полностью без ошибок и
недочетов;
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если работа выполнена полностью, но при наличии в
ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов;
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если выполнено не менее 2/3 всей
работы или допущено не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и
одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов,
при наличии четырех-пяти недочетов;
- оценка «неудовлетворительная» выставляется студенту, если число ошибок и недочетов
превысило норму для оценки «удовлетворительно» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.
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Заключение
В период изучения курса по дисциплине «Экологические основы природопользования» по
специальности 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий внеаудиторная
самостоятельная работа является важным элементом целостной картины дисциплины. Обучающиеся
пишут реферативные работы, эссе и готовят доклады или презентации на выбор по предложенным
темам. Это способствует развитию ИКТ - компетенций и углублению изучения дисциплины, что
станет им хорошей помощью при подготовке к дифференцированному зачету.
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Введение
Данная работа содержит методические указания к практическим занятиям по дисциплине
«Информатика» и предназначена для студентов специальности 19.02.03. «Технология хлеба,
кондитерских и макаронных изделий».
Содержание пособия соответствует требованиям к знаниям, умениям и навыкам по дисциплине
«Информатика» и разработано в соответствии с рабочей программой по данной дисциплине, целью
которой является освоение теоретических знаний в области современных информационных
технологий, программного обеспечения и приобретение умений их применения, а также
формирование необходимых компетенций.
Описание каждой практической работы содержит: тему, цели работы, порядок выполнения
работы, а так же перечень контрольных вопросов, с целью выявить и устранить недочеты в освоении
рассматриваемой темы. Для получения дополнительной, более подробной информации по изучаемым
вопросам, приведен список рекомендуемой литературы.
Данное пособие может быть использовано для освоения основных приемов работы в текстовом
процессоре MSWord, табличном процессоре MS Excel и графическом редакторе Paint.
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Правила выполнения практических работ
В ходе выполнения практических работ студент должен:
•

выполнять требования по охране труда;

•

соблюдать инструкцию по правилам и мерам безопасности в кабинете информационных
технологий;

•

строго выполнять весь объем работы, указанный в задании;

•

соблюдать

требования

эксплуатации

компьютерной

техники

(правила

включения

и

выключения);
•

представить отчет о проделанной работе по окончании выполненной работы.
Практическое занятие №1
«Работа с основными объектами в ОС Windows»

Цель работы: Освоить основные приемы работы в программной среде, работу с окнами, способы
настраивания рабочего стола; научиться запускать различные приложения, работать с
программой Проводник
(создавать, копировать, перемещать,
удалять,
восстанавливать,
переименовывать файлы); научиться создавать ярлыки.
Порядок выполнения работы:
1. Разместите значки, находящиеся на Рабочем столе, в произвольном порядке.
2. В Главном меню Пуск/Программы/Стандартные запустите на выполнение любые две
программы. Разверните обе программы на весь экран (каскадом).
3. Сверните окно одной из программ, а окно второй сверните до первоначального размера
кнопкой Восстановить.
4. Закройте открытые программы.
5. Найдите и запишите в тетрадь10 способов закрытия приложений.
6. Создайте ярлык для любого приложения на Рабочем столе. Запустите ярлык данного
приложения.
7. Найдите в справочной системе Windows любые три термина. Скопируйте поочередно их
описания и поместите сводный текст в файл Справка.txt при помощи программы-редактора Блокнот.
Предварительно изучите меню Справка программы Блокнот.
8. Запустите приложение программы Проводник одним из описанных выше способов.
9. Изучите состав меню окна Проводник.
10. Ознакомьтесь с названиями кнопок Панели инструментов, указывая поочередно указателем
мыши на каждую из них.
11. Расположите объекты окна по имени, типу, размеру или дате. Найдите приложение
Explorer.exe.
12. Ознакомьтесь с содержанием рабочего логического диска, просмотрев все ветви на
соответствующей панели программы Проводник, и получите информацию о свойствах логического
диска.
13. Создайте одним из способов в корневом каталоге рабочего диска папку Персональная.
14. Скопируйте папку и поместите копию на Рабочем столе, используя при этом разные
способы копирования.
15. Поместите документ Справка.txt в папку Персональная.
16. Переименуйте копию папки на Рабочем столе (новое имя папки Персональная-копия).
17. Переместите переименованную папку с Рабочего стола на рабочий диск, используя при
этом разные способы перемещения.
18. Откройте папку Персональная-копия разными способами.
19. Удалите папку Персональная-копия рабочего диска (переместите ее в Корзину), разными
способами.
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20.
21.
22.
23.

Восстановите удаленный объект и закройте окно Проводник.
Установите фон на экране.
Установите заставку.
Результат представьте преподавателю.

Контрольные вопросы:
1. Что такое пользовательский интерфейс?
2. С какими объектами и средствами управления вы познакомились?
3. Какими процессами управляет ОС?
4. Перечислите приемы управления мышью.
5. Какие действия можно осуществлять над окнами?
6. Перечислите способы построения окон на экране?
7. Перечислите программы входящие в стандартный набор системы?
Практическое занятие №2
«Создание изображений в графическом редакторе MS Paint»
Цель работы: знать способы представления графической информации, иметь представление о
создании различных графических объектов в графическом редакторе MS Paint
Порядок выполнения работы:
1. Создание изображения по образцу, использую инструменты графического редактора MS Paint

2. Создание изображения по описанию, использую инструменты графического редактора MS

Paint.
Запустить программу MS Paint. Разбить с помощью инструмента «линии» все рабочее
поле на 8 равных частей. В одной из них нарисовать мухомор и скопировать его во все части.
Дальше видоизменять мухомор в соответствии с описанием.
Нарисовать жизнь мухомора в восьми кадрах:
гриб родился;
гриб растет;
гриб вырос;
гриб толстеет, и приползла гусеница;
гусеница откусила кусок гриба;
гриб худеет, а гусеница уползает;
гриб еще худеет и наклоняется;
гриб ломается.
Контрольные вопросы:
1. Что такое файл растрового формата?
2. Сколько документов одновременно может обрабатывать Paint?
3. Что такое рабочее поле редактора Paint?
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
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4. Перечислите основные операции, которые вы можете выполнить с помощью панели
инструментов.
5. Что такое меню инструментов?
6. Чем отличается основной цвет от цвета фона? Как выбрать основной цвет и цвет фона?
7. Предположите с помощью, каких инструментов можно создать следующие изображения
Практическое занятие №3
«Моделирование в среде графического редактора MS Paint»
Цель работы: знать способы представления графической информации, иметь представление о
возможности моделирования в среде графического редактора MS Paint

•
•
•
•
•

Порядок выполнения работы:
Рекомендации по выполнению построений в среде графического редактора.
Для построения точных горизонтальных, вертикальных и расположенных под углом 45° линий,
а также точных кругов, квадратов используется клавиша <Shift>.
Для построения параллельных прямых используется копирование и вставка имеющейся линии.
Для построения фигур с заданными размерами исходные отрезки заданной длины желательно
располагать в верхней части листа как эталоны и использовать их копии.
При построении правильных многоугольников учитывать их свойство вписываться в
окружность, которую можно использовать в качестве дополнительного построения.
При решении графических задач часто необходимо использовать дополнительные построения.
Для дополнительных построений выбирается вспомогательный цвет, который удаляется по
окончанию работы методом заливки сначала вспомогательным цветом, потом белым.
Геометрические модели с заданными свойствами

Первый этап. Постановка задачи.
Описание задачи
Средствами графического редактора выполнить задачи на построение, которые требуют не
только навыков работы в графическом редакторе, но и применения знаний из курса геометрии.
Алгоритмы построения приводятся в графической форме.
Цель моделирования
Демонстрация возможности моделирования в среде графического редактора.
Анализ объекта
Точное геометрическое построение в соответствии с заданными свойствами.
Второй этап. Разработка модели.
Компьютерная модель
Для моделирования выберите среду графического редакторе Paint.
Третий этап. Компьютерный эксперимент.
МОДЕЛЬ 1. Деление отрезка пополам.
Построение основано на том, что высота в равнобедренном треугольнике является
одновременно и медианой. Для построения достаточно инструмента Линия и клавиши <Shift>.

МОДЕЛЬ 2. Построение правильного восьмиугольника.
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МОДЕЛЬ 3.

Построение равностороннего треугольника с заданной стороной.

Приведенный алгоритм предложил Евклид в IV веке до н.э.

МОДЕЛЬ 4. Построение равнобедренного треугольника по заданному основанию а и высоте h.

МОДЕЛЬ 5. Построение правильного шестиугольника с заданной стороной.
Используя свойство правильных многоугольников вписываться в окружность и то, что сторона
многоугольника равна радиусу описанной окружности.
Начать построение с окружности с радиусом, равным заданной стороне шестиугольника.

Контрольные вопросы:
1.Назовите способы представления графических данных. Чем они отличаются?
2.Какие графические объекты существуют?
3.Какие возможности предоставляет графический редактор MS Paint?
4.Назовите технические средства, предназначенные для работы с графикой
5.Назовите основные цвета для создания цветовой модели
6. Перечислите основные операции, которые вы можете выполнить с помощью панели
инструментов.
Практическое занятие №4
«Первичные настройки печатного документа, форматирование и редактирование текста»
Цель работы: познакомится с текстовым процессором MSWord. Изучить структуру окна MS Word,
общие способы его управления и наcтройки, справочную систему;
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Закрепить практический опыт создания и сохранения документа, ввода и редактирования текста,
форматирования символов, абзаца, копирования, работы со справочной системой редактора,
установки красной строки, отступа для абзаца.
Порядок выполнения работы:
Задание 1. Первичные настройки среды MS Word
1. Настройте параметры страницы документа через меню Файл/Параметры страницы: Верхнее 2
см; Нижнее 2 см; Левое 2,5 см; Правое 2 см.
2. Откройте меню настройки панелей инструментов (Вид/Панели инструментов) и убедитесь в
том, что включено отображение панелей: Стандартная и форматирование (рядом с название панели
должен стоять флажок, если его нет – установите).
3. В качестве режима отображения вберите Режим разметки. Для этого используйте
соответствующую кнопку в левом нижнем углу окна документа или команду Вид/Разметка страницы.
4. Если шрифт на экране выглядит слишком мелким, настройте масштаб отображения командой
Вид/Масштаб. Можно также использовать раскрывающийся список Масштаб на панели инструментов
Стандартная. Если желаемого масштаба нет в списке (например, 125%), введите нужное значение
непосредственно в поле списка и нажмите Enter.
5. В качестве единицы измерения для настройки параметров документа выберите миллиметры
(Сервис /Параметры/ Общие/ Единицы измерения).
6. Настройте список быстрого открытия документов. После запуска программы в меню Файл
можно найти список из нескольких документов, открывавшихся в текстовом процессоре в последнее
время. Это удобно для быстрого открытия нужного документа. Количество документов,
отображаемых в этом списке, задайте счетчиком Сервис/Параметры/Общие/Помнить список
из…файлов.
7. Наберите свое Имя. Выделите его и напечатайте свою Фамилию. Первое слово при этом будет
удалено. Так происходит замена выделенного фрагмента.
8. Отключите замену выделенного фрагмента при правке текста, сбросив флажок
Сервис/Параметры/Правка/Заменять
выделенный
фрагмент.
Это
несколько
снижает
производительность труда при редактировании текста, но страхует начинающих от нежелательных
ошибок. С набором опыта практической работы это флажок можно установить вновь. Попробуйте
повторить наш эксперимент, но уже с отключенной функцией замены фрагмента. Убедились?
Выделенный фрагмент не заменяется при вводе нового текста.
9. Настройте
функцию
автосохранения
с
помощью
счетчика
Сервис/Параметры/Сохранение/Автосохранение каждые... минут. Имейте в виду следующие
обстоятельства:
• при автосохранении данные записываются в специальный файл, который в аварийных
ситуациях может быть однократно использован для восстановления несохраненных данных, но только
однократно(!);
• функция автосохранения не отменяет необходимости периодически во время работы и после ее
завершения сохранять файл прямыми командами Сохранить и Сохранить как.
10. Отключите Помощника. Помощник — удобное интерактивное средство для получения
конкретной справки, но справочная система программы обладает более высокой методической
ценностью. В текстовом процессоре Microsoft Word Помощник «перехватывает» все запросы к
справочной системе, поэтому для полноценной работы со справочной системой его надо
принудительно отключить.
• Вызовите Помощника: Справка/ Справка по Microsoft Word.
• В окне Помощника щелкните на кнопке Параметры — откроется диалоговое окно Помощник.
• На вкладке Параметры сбросьте флажок Использовать Помощника.
• Закройте диалоговое окно Помощник щелчком на кнопке ОК.
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Справка/Проверьте, как работает вход в справочную систему: Справка по Microsoft Word.
Вместо Помощника должно открываться окно справочной системы.
11. Отключите автоматическую расстановку переносов. В абсолютном большинстве случаев на
ранних этапах работы с документами она не нужна. Для Web-, для документов, распространяемых в
формате текстового процессора, и для документов, передаваемых на последующую обработку,
расстановка переносов не только бесполезна, но и вредна. Расстановку переносов отключите сбросом
флажка Сервис/Язык/Расстановка переносов/Автоматическая расстановка переносов/
Задание 2. Форматирование текста.
1. Установите размер шрифта - 16 и наберите текст: Моя специальность …
2. Выделите набранный текст и скопируйте его 5 раз.
3. В первой строке (используя панель инструментов): Размер шрифта – 18; Начертание –
обычное, полужирное; Цвет – изменить, шрифт – Arial.
4. Во второй строке (используя панель инструментов): Размер шрифта – 20; Начертание –
полужирный курсив; Цвет – изменить, шрифт – Arial Narrow.
5. В третьей строке (используя панель инструментов): Размер шрифта – 26; Начертание курсив; Цвет – изменить, шрифт – Arial.
6. В остальных 3 строках форматирование шрифта выполняем при помощи меню [Формат –
Шрифт] в соответствии с пунктами 4-6.
7. Наберите абзац текста:
В дореволюционной России хлебопечение было преимущественно кустарным производством,
основанным на применении ручного труда. Хлебные изделия выпекались в кустарных
пекарнях с числом рабочих в основном до 10 человек.
8. Скопируйте данный текст 2 раза.
9. В первом абзаце: выравнивание по центру; ШРИФТ: Размер – 18; Начертание – обычное,
полужирное; Цвет – изменить.
10. Во втором абзаце: выравнивание по левому краю; ШРИФТ: Размер – 16; Начертание –
обычное; Цвет – изменить.
11. В третьем абзаце: выравнивание по правому краю; ШРИФТ: Размер – 12; Начертание –
курсив; Цвет – изменить.
12. Наберите текст и отформатируйте его в соответствии с ключом к заданию:
Пословицы и поговорки про молоко
Молока в достатке — и мы в порядке.
Торопливая мышь в молоке утонет.
Птичье молоко хоть в сказке найдешь, а других родителей — нет.
Ключ к заданию:
Заголовок: выровнен по центру, полужирный курсив, размер шрифта 16 пт, цвет- зеленый.
Основной текст (1 абзац): красная строка – 1,5 см, выравнивание – по ширине, размер шрифта –
14 пт, начертание - обычный.
Основной текст (2 абзац): выравнивание – по центру, размер шрифта – 14 пт, начертание курсив, цвет - красный.
Основной текст (3 абзац): выравнивание – по правому краю, размер шрифта – 14 пт, начертание
- подчёркивание.
Сохранить документ в папке Мои документы по любым именем.
13. Наберите текст с использованием копирования повторяющихся участков текста, размер
шрифта – 12. Выполните абзацные отступы: первый абзац расположить - отступ слева 2 см; второй
абзац расположить – отступ слева 4,25 см; третий абзац расположить – отступ слева 6,5 см.
Молоко — продукт нормальной физиологической секреции молочных желез
сельскохозяйственных животных, полученный от одного или нескольких животных в период лактации
при одном и более доении, без каких-либо добавлений к этому продукту или извлечений каких-либо
веществ из него.
Молочный продукт — пищевой продукт, который произведен из молока и
(или) его составных частей без использования немолочных жира и белка и в составе которого могут
содержаться функционально необходимые для переработки молока компоненты.
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Кондитерские товары — это изделия, большая часть которых
состоит из сахара или другого сладкого вещества (меда, ксилита, сорбита), а также патоки, различных
фруктов и ягод, молока, сливочного масла, какао-бобов, ядер орехов, муки и других компонентов.
Контрольные вопросы:
1. Структура окна MS Word и назначение его основных элементов.
2. Настройка экрана и панелей инструментов. Режимы отображения документа. Масштаб
отображения документа.
3. Правила набора текста.
4. Основные свойства документа и их определение.
5. Создание, открытие, сохранение, закрытие документа.
6. Выделение фрагмента документа, его копирование, перемещение, удаление.
7. Атрибуты формата символов. Их установка. Просмотр (определение) атрибутов форматов.
Практическое занятие №5
«Оформление титульного листа, работа с коллекцией WordArt»
Цель работы: продолжить знакомство с текстовым процессором MSWord. Закрепить практический
опыт создания документа, ввода и редактирования текста, форматирования символов, абзаца,
копирования, работы со справочной системой редактора и с коллекцией WordArt.
Порядок выполнения работы:
1. Оформить титульный лист согласно образцу.

2. Зайдите вставка WordArt
Выберите нужный стиль надписи
WordArt (рис.1), затем нажмите ОК.
В окне «Изменение текста WordArt»
введите текст - «художественное
оформление текста» и нажмите ОК.
Скопируйте текст WordArt семь раз
и
произведите
перемещение,
поворот/отражение
и
форматирование
по
образцу
Для
поворота/отражения
графического объекта (объекта
WordArt, автофигуры, рисунка или
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картинки) выполните следующие действия:
- выделите графический объект щелчком мыши;
- работа с рисунком вкладка формат
Краткая справка. Для изменения размера рисунка необходимо его активизировать (щелчком мыши
по
рисунку)
и
переместить
маркер
рисунка
на
новое
место.
Перемещение рисунка по документу производится путем его
перетаскивания
мышью.
Вставка в текст фигур и их форматирование.
1.
Вставить в текст работы фигуры по образцу (рис.3).
Добавление
производится
Вставка/

фигуры
командой
фигуры

2. Произведите их поворот/отражение и форматирование
(Формат/
фигура)
Создание
фигур
из
стандартных
элементов
и
их
форматирование.
Нарисуйте дугу (с наклоном 450) (фигуры/ Основные фигуры/ дуга).
Внимание! Чтобы дуга имела наклон 450, при рисовании держите
нажатой клавишу [Shift]. Скопируйте дугу семь раз, отразите,
поверните и переместите дуги таким образом, чтобы получилась
фигура “цветок” Отформатируйте цветок по образцу.
Создание рисунка «спасательный круг» из стандартных
элементов. Для создания спасательного
круга в основных фигурах выберите
«арку», нарисуйте ее, держа нажатой
клавишу [Shift]. Скопируйте ее и
отобразите сверху вниз. Соедините арки
таким образом, чтобы получился круг.
Залейте верхнюю арку красным цветом.
Создайте надпись «спасательный круг» средствами WordArt. Откройте
панель WordArt. Активизируйте надпись «спасательный круг», в панели
инструментов WordArt в меню «Текст-Фигура» выберите фигуру «кольцо»
При этом ваш текст примет форму кольца.
Наложите текст на фигуру спасательного
круга.Инструментом
«свободное
вращение»
разверните
текст
таким
образом, чтобы слово «круг» оказалось
наверху.
Создание фигур с тенью. Создайте фигуру «Улыбающееся лицо» (фигуры/
Основные фигуры/ Улыбающееся лицо). Скопируйте ее два раза. Наложите тень, используя меню
«Тени», измените улыбку и проведите вращение фигур по образцу. Создание объемных фигур.
Создайте фигуру «Звезда» (фигуры/ Звезды и ленты). Задайте объем фигуре, используя меню
«Объем»
Контрольные вопросы:
1. Основные средства создания рисунков в MSWord.
2. Основные действия, выполняемые над изображениями.
3. Нанесение надписей на рисунки.
4. Изменение размеров графических объектов. Форматирование рисунков.
5. Возможности коллекции WordArt.
Практическое занятие №6
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«Создание таблиц и диаграмм в текстовом редакторе»
Цель работы: научиться создавать таблицы в MSWord и на их основе диаграммы, уметь выбирать
тип диаграммы в соответствии с типом зависимости табличных данных между собой; приобрести
навыки по оформлению диаграмм
Порядок выполнения работы:
Задание № 1.
1. Построить таблицу. Сумму и Итого рассчитать по формуле.
2. Построить диаграмму изменения
затрат на продуктовую корзину в 1993г.
по сравнению с 1989г.
3. Проанализировав диаграмму
ответить на вопрос: В каком году
затраты на продуктовую корзину
выше?
Затраты на продуктовую корзину
1. Запустить программу Word и
создать таблицу по образцу.
2 . Установить курсор рабочего поля на
следующую строку после таблицы.
3. Щелкнуть по вкладке «Вставка», а затем щелкнуть по команде Диаграмма на вкладке Иллюстрации.
4 . В появившемся окне Вставка диаграммы выбрать щелчком мыши тип диаграммы в
гистограмма, а затем щелкнуть по картинке в левой части этого окна (например .
5. Нажать клавишу ОК.
6. Появится стандартная диаграмма выбранного типа и вида, а с правой стороны окна программы
Word откроется окно программы Excel,
в котором будет располагаться таблица
к диаграмме.
7. Внести данные в таблицу программы
Excel.
8. Сохранить документ Word в своей
папке.
Задание
2.
Создайте
таблицу
средствами программы Word по
образцу. Постройте гистограмму по
табличным данным.

1.
2.
3.
4.
5.

Контрольные вопросы:
Как можно создать таблицу Word? С помощью чего ее можно преобразовывать?
Что такое диаграмма? Что она показывает?
Какие типы диаграмм бывают?
Что относится к основным элементам диаграммы?
Для чего легенда в диаграмме?
Практическое занятие №7
«Ввод формул»

Цель работы: научится работать с редактором формул, приобрести навыки по оформлению
различных математических выражений с использованием формул и символов.
Порядок выполнения работы:
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Заданий №1
1. Выберите ВСТАВКА - Формула
2. С помощью редактора формул наберите следующие формулы:

x2
x=
2

1)

4

x3

2)

x

1
2

1
2 3

−

1
2

3)

(x ) x

4)

4x − 4  6x + 2

5)
6)

7)

8)

9)

 (t ) = 2t =1

7

5 − 2 x  3x + 15
 5

4 x + 3  2 x
6 x 3 + 3x − 2
lim
2
x →1 42 x − 42 x
4 x 4 − 8x7 + 2
lim
9 x3 − 6 x 4
x →
3x 2 − 12 x + 9
lim
x3 − 1
x →1

3

10)

2
(
6
x
 − 5x + 2)dx
0

11)

12)

 2x

x2

xdx

dx
 36 + x3

sin 2

13)

14)

3
sin( +  ) cos(
−)
2

= 2ctg

log 3 x + log 3 y = 1

Заданий №2
1. Выберите ВСТАВКА - Символ
2. Используя шрифт Symbol, напечатайте следующий текст.
=
°
2,33≈
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

75≠70
, β, φ, ξ – буквы греческого алфавита.
Используя пиктографический шрифт Wingdings, вставьте следующие символы:
☺
Вставьте между символами по два пробела
    ☺    
Выделите символ , установите для него размер шрифта 26 , цвет красный.
Вставьте специальный символ «охраняемый знак». Установите для него размер шрифта – 36,
начертание – подчеркнутое.
Вставьте символы шрифта Webdings и Symbol поочередно (шрифт 36), не закрывая окно до
момента вставки последнего символа.
⊥
Закройте документ, сохранив его под именем Символы в своей папке.
Контрольные вопросы:
Как вставить в текст математическую формулу?
Как вставить символ?
Какие объекты можно размещать на странице документа?
Что располагается на панели инструментов вставка?
Какие возможности у конструктора формул?
Меняется ли символ от выбора шрифта? Что такое специальные знаки?
Практическое занятие №8
«Использование списков, колонок и вставка рисунка в документ»

Цель работы: научится оформлять документы с использованием различных списков. колонок и
рисунков.
Порядок выполнения работы:
1. Сформируйте маркированный список. Главная – Список маркированный выберите
понравившийся Вам маркер, установите в Изменить Отступ в положении маркера на 0,2 см,
положение текста на 1 см.
❖ манипулятор
❖ сканер
❖ модем
❖ принтер
❖ плоттер
❖ CD-ROM
❖ DVD-ROM
❖ CD-RW
❖ колонки
2. Сформируйте нумерованный список:
На материнской плате находятся:
1. процессор
2. память
3. видеокарта
4. звуковая карта
5. модем
6. сетевая карта
3. Измените формат списка, для этого выделите список и в окне
римские цифры.
4.

Список… выберите формат

Сформируйте многоуровневый список. При спуске на новый уровень нажмите клавишу Enter и на
панели инструментов клавишу увеличить отступ.
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1. Устройство персонального компьютера
1.1 базовая аппаратная конфигурация;
1.2 внутреннее устройство системного блока;
1.3 периферийные устройства
1.3.1 устройства ввода данных;
1.3.2 устройства вывода данных;
1.3.3 устройства хранения данных;
1.3.4 устройства обмена данными;
2. Программное обеспечение
2.1 базовое ПО;
2.2 системное ПО;
2.3 прикладное ПО;
2.3.1 текстовый процессор;
2.3.2 табличный процессор;
2.3.3 создание презентаций;
2.4 системы программирования.
3. Компьютерные сети.
5. Сохраните документ в своей папке с именем Списки.
6. Привести текст в соответствие со следующим образцом:
Информация - это содержание сообщения, сигнала, памяти, а также сведения, содержащиеся в
сообщении, сигнале, памяти. Информационные процессы, т.е. процессы передачи, хранения и
переработки информации, всегда играли важную роль в жизни общества.
Люди обмениваются устными сообщениями, записками, посланиями. Они передают друг другу
просьбы, приказы, отчеты о проделанной работе, описи имущества; публикуют рекламные объявления
и научные статьи; хранят старые письма и документы; долго размышляют над полученными
известиями или немедленно кидаются выполнить указания начальства. Все это - информационные
процессы.
7. Скопируйте два раза текст. Выполните деление первого текста на две колонки:
• Выделите первый текст.
• Выберете Разметка страниц - Колонки задайте число столбцов 2, установите флажок
колонки одинаковой ширины и разделитель (ОК).
• В первом абзаце первой колонки введите заголовок «Информация». Задайте выравнивание а по
центру, шрифт Arial, начертание полужирное.
• Установите курсор непосредственно после текста статьи.
• Для обеспечения равномерного распределения текста по двум колонкам выполните ВСТАВКА
– Разрыв. Новый раздел на текущей странице (ОК).
• Сравните полученный результат с образцом.
Информация
Информация
это
содержание
сообщения, сигнала, памяти, а также сведения,
содержащиеся в сообщении, сигнале, памяти.
Информационные процессы, т.е. процессы
передачи,
хранения
и
переработки
информации, всегда играли важную роль в
жизни общества.
Люди обмениваются устными

сообщениями, записками, посланиями. Они
передают друг другу просьбы, приказы, отчеты
о проделанной работе, описи имущества;
публикуют рекламные объявления и научные
статьи; хранят старые письма и документы;
долго
размышляют
над
полученными
известиями
или
немедленно
кидаются
выполнить указания начальства. Все это информационные процессы.

8. Разбейте второй текст на разное количество колонок по абзацам.
• Выделите первый абзац. Выполните команду Разметка страниц – Колонки.
• В открывшемся окне установите параметры: тип – справа, число колонок – 2, без разделителя,
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применить к выделенному тексту. Нажать кнопку (ОК).
• Установите курсор на начало второго абзаца, выполните ВСТАВКА – Разрыв. Новый раздел
на текущей странице (ОК).
• Выделите второй абзац. Выполните команду Разметка страниц – Колонки.
• В открывшемся окне установите параметры: тип – три, колонки одинаковой ширины,
разделитель. Нажать кнопку (ОК).
• Сравните полученный результат с образцом.
Информация - это содержание сообщения, сигнала,
хранения и переработки
памяти, а также сведения, содержащиеся в сообщении, сигнале,
информации, всегда играли
памяти. Информационные процессы, т.е. процессы передачи,
важную роль в жизни
общества.
Люди обмениваются
устными
сообщениями,
записками, посланиями. Они
передают
друг
другу
просьбы, приказы, отчеты о
проделанной работе, описи
имущества;
публикуют
рекламные объявления и
научные статьи; хранят
старые письма и документы;
долго
размышляют
над
полученными
известиями
или немедленно кидаются
выполнить
указания
начальства.
Все
это
информационные процессы.
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9. Вставьте в текст любой рисунок компьютера из коллекции или из интернета.
10 Сохраните документ под именем Текст в своей папке.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Контрольные вопросы:
Для чего используют списки в документах?
Виды списков.
Что такое маркер и как его можно менять?
Как создать колонки в документе?
Что такое разделитель?
Способы вставки рисунка в документ.
Практическое занятие №9
«Использование гиперссылок в документах»

Цель работы: Научится связывать текст гиперссылками, изменять, удалять гиперссылки.
Порядок выполнения работы:
Гиперссылка - это выделенные области документа, позволяющие переходить к
другому документу, содержащему связанную информацию. Простейшим примером может
служить энциклопедия, в которой в каждой статье встречаются ссылки на другие статьи.
Гиперссылки - это наиболее из рациональных способов организации больших текстов,
в которых разным пользователям могут быть интересны разные части.
Задание «Пример создания гиперссылки».
1. Набрать следующие тексты, сохраняя их в отдельных файлах. Имена файлов
соответствуют названиям текстов.
Пряноароматические овощи
Такие овощи выращиваются в огороде и используются для приготовления блюд, чтобы
придать им аромат. Биологическая ценность таких овощей не столь важна, однако многие из
них обладают лечебными свойствами. К наиболее распространенным видам
пряноароматических овощей, которые можно вырастить в огороде, относятся укроп, анис,
мелисса, мята, фенхель и т.д.
Укроп
Укроп выращивают для получения молодой зелени, которую используют как в свежем, так и
в консервированном виде. В укропе содержится витамин С и эфирные масла. ОН возбуждает
аппетит, обладает мочегонными свойствами и устраняет пучение живота.
Анис
Анис используется в медицине многие тысячелетия. Семена или эфирные масла аниса составной компонент лекарств против кашля и простуды. В значительной степени он
употребляется при изготовлении кондитерских изделий, печения, при консервировании
овощей и производстве ликеров. Аналогичными свойствами обладает и фенхель, который
легче выращивать, а по своим качествам он не уступает анису.
Мелисса
Лимонный привкус и аромат мелиссы лекарственной определят сферу использования этого
растения: там, где требуется лимонная цедра или лимонный сок. В листьях мелиссы
содержатся эфирные масла и дубильные вещества. С помощью мелиссы ароматизируют
уксус, майонез, мясные блюда, салаты, супы и соусы. Лечебные свойства у мелиссы
аналогичны мяте: мелисса предотвращает вздутие кишечника, снижает давление и снимает
мигрень. Из свежих и сушеных листочков готовят превосходный освежающий чай.
Мята
Сушеные листья мяты перечной используют при приготовлении самых различных блюд. Она
вызывает аппетит, устраняет пучение живота, оказывая тем самым благотворное воздействие
на весь пищеварительный тракт, а также устраняет желудочные боли. Мята используется в
виде лечебного чая (отваров) прежде всего при заболеваниях печени и желчного пузыря.
Фенхель

Фенхель (укроп аптечный) - распространенная приправа. Помимо использования в
домашнем хозяйстве, он применяется в пищевой промышленности при выпечке печения и
кондитерских изделий. Эфирные масла, содержащие в фенхеле, благотворно действуют на
пищеварительный тракт.
2. Нужно связать эти тексты в гипертекст. Для этого в первом тексте выделить слово
«укроп». В меню Вставка выбрать команду Гиперссылка. На экране появится окно
диалога Добавление гиперссылки, в котором нужно найти необходимый файл.

Щелкнуть по кнопке ОК, и слово «укроп» изменит цвет и станет подчеркнутым.
Повторить эти действия для слов: анис, мелисса - из первого документа, а затем для
названия овощей, встречающихся в других документах. Названия каждого овоща связывайте
с названием соответствующего файла.
После того, как все названия овощей
окажутся
выделенными
цветом
и
подчеркиванием, установить курсор на любой из
них. Если курсор изменит свою форму и станет
похож на правую руку с вытянутым
указательным пальцем, значит, все сделано правильно. Задержите курсор на слове «укроп»,
рядом появится табличка с полным именем файла, который связан с этим словом. При
щелчке по этому слову загрузится файл Укроп.doc.
В загрузившемся файле появится панель инструментов Веб-узел. Вернитесь к
исходному тексту, щелкнув по кнопке со стрелкой Назад. Слово «укроп» изменило цвет. Это
означает, что эту ссылку просмотрели.
Выполните п.4-5 с другими словами.
Удаление или изменение гиперссылки
Щелкнуть по гиперссылке правой кнопкой мыши и выбрать в контекстном меню команду
Гиперссылка, в сплывающем меню выбрать команду Изменить гиперссылку. На экране
появиться диалоговое окно Изменение гиперссылки. Для изменения нажмите кнопку
Удалить ссылку.
3. Придумайте и создайте текст по своей специальности с использованием гиперссылки.
Контрольные вопросы:
1.
2.
3.
4.

Что такое гиперссылка?
Когда ее применяют? Приведите примеры.
Как работает диалоговое окно гиперссылки?
Как можно изменить или удалить гиперссылку?
Практическое занятие №10

«Создание, заполнение, форматирование и редактирование электронной таблицы»
Цель работы: научится основным навыкам при работе с электронными таблицами в
программе Excel, познакомить с вычислениями и основными типами данных в Excel.
Порядок выполнения работы:
Задание 1.
1.Создать таблицу по образцу.

2. Наименование товаров в количестве 10 штук заполнить самостоятельно, напротив каждого
наименования внести единицы измерения (штуки, килограммы, пары), а также любое
количество и цену за единицу.
3.Отформатировать заголовки (Arial, Ж, по центру).
4.Подобрать ширину столбцов (при помощи разделительной двунаправленной стрелки
находящейся на линии раздела заголовков столбцов).
5.Вести нумерацию в 1 м – столбце, пользуясь автозаполнением.
6.Сделать обрамление ( Жирная Красная внешняя, тонкая синяя – внутренняя )
7.Установить денежный формат в столбцах Цена, Сумма (Формат – Ячейка – Число –
Денежный).
9.Ввести данные.
10.Ввести формулу в 1- ю ячейку суммы (сумма=количество*цену), скопировать вниз.
11.Ввести формулу в ячейку для итоговой суммы (нажать на кнопку
и выделить блок
ячеек).
12.Отсортировать записи в поле Наименование по алфавиту (Выделить ячейки таблицы без
заголовков, далее Данные – Сортировка).
13.Вставить дополнительные строки (выделить 5 строк и из контекстного меню выбрать
Вставить).
14.Набрать текст до и после таблицы. рис.2

15.Сделать выравнивание текста.

18.Сохранит файл под именем Товары ___№группы.
Задание 2.
1.Перейти на второй лист.
2.Выделить диапазон ячеек от A1 до I1 и из контекстного меню выбрать Формат ячеек. Во
вкладке Выравнивание выставить галочку Переносить по словам.
3.Создать таблицу «Доходы фирмы по городам» по образцу. рис.3

4.Самостоятельно внести 10 городов, ввести выручку от реализации (6-ти значная цифра),
затраты на производство и зарплату.
5.Просчитать выручку от реализации, валовую. прибыль, облагаемый доход, налог на доход
предприятия, а также чистый доход фирмы для всех городов.
6.Оформить таблицу по своему усмотрению.
Задание 3.
1. Перейти на третий лист и создать таблицу по образцу ниже.
2.Выделить диапазон ячеек от A1 до I1 и из контекстного меню выбрать Формат ячеек. Во
вкладке Выравнивание выставить галочку Переносить по словам.
3.Самостоятельно внести 10 фамилий, однодневную ставку и количество рабочих дней.
4.Высчитать общую зарплату, подоходный налог, профсоюзный налог, пенсионный налог,
фонд занятости и сумму к выдаче для всех сотрудников.
рис.4

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Контрольные вопросы:
Для чего предназначен табличный процессор?
Что такое электронная таблица?
Какие типы данных можно вводить в электронные таблицы.
Что такое абсолютная и относительная ссылки?
Понятие ячейки. Из чего складывается адрес ячейки?
Понятие текущей ячейки.
Практическое занятие №11
«Проведение расчётов с использованием формул»

Цель работы: научится основным навыкам при работе с электронными таблицами в
программе Excel и проведению расчетов с использованием формул.
Порядок выполнения работы:
Задание. В программе MS Excel оформить таблицу упрощенного подсчета заработной платы
согласно образцу, обеспечив подсчет чисел в колонках по следующим правилам:

- начисленная сумма вычисляется как оклад, умноженный на отношение отработанных
дней к общему числу рабочих дней в этом месяце;
- подоходный налог равен тринадцати процентам от начисленной суммы;
- отчисления в пенсионный фонд равны одному проценту от начисленной суммы;
- отчисления в фонд занятости равны половине процента от начисленной суммы;
- размер удержанного равен сумме предыдущих трех столбцов;
- сумма к выдаче равна разности начисленного и удержанного.
за июль 2008 года
№
п/п Ф.И.О.
Иваненко
1 И.И.
2 Иванов И.И.
Игнатьев
3 И.И.
Ильченко
4 О.П.
Петренко
5 П.П.
6 Петров П.П.
Пуговкин
7 А.И.
8 Симонов А.Л.
Словацкий
9 З.М.
10 Сурган Р.Д.
Трифонов
11 Л.Н.
12 Ткачук А.Ш.
ИТОГО:

1.
2.
3.
4.
5.

Оклад
1
700,00р.
3
000,00р.
1
800,00р.
5
000,00р.
7
000,00р.
8
000,00р.
4
300,00р.
7
800,00р.
1
900,00р.
3
000,00р.
2
500,00р.
5
600,00р.
51
600,00р.

Подсчет заработной платы
Рабочих дней всего: 21
Подохо
Рабоч
Итого
Пенс. Фонд
дный
Итого
их
начисле
Фонд зан.1/2
налог
удержано
дней
но
1%
%
13%
17,00
21 1 700,00 221,00р.
р. 8,50р.
246,50р.
25,71
18 2 571,43 334,29р.
р. 12,86р.
372,86р.
18,00
21 1 800,00 234,00р.
р. 9,00р.
261,00р.
50,00
21 5 000,00 650,00р.
р. 25,00р.
725,00р.
43,33
13 4 333,33 563,33р.
р. 21,67р.
628,33р.
38,10
10 3 809,52 495,24р.
р. 19,05р.
552,38р.
43,00
21 4 300,00 559,00р.
р. 21,50р.
623,50р.
1 78,00
21 7 800,00 014,00р.
р. 39,00р. 1 131,00р.
19,00
21 1 900,00 247,00р.
р. 9,50р.
275,50р.
30,00
21 3 000,00 390,00р.
р. 15,00р.
435,00р.
25,00
21 2 500,00 325,00р.
р. 12,50р.
362,50р.
56,00
21 5 600,00 728,00р.
р. 28,00р.
812,00р.
5 443,1
6
230 44 314,3 760,86р.
4 221,57
425,57р.

Сумма к
выдаче
1 453,50р.
2 198,57р.
1 539,00р.
4 275,00р.
3 705,00р.
3 257,14р.
3 676,50р.
6 669,00р.
1 624,50р.
2 565,00р.
2 137,50р.
4 788,00р.
37
888,71р.

Контрольные вопросы:
Чем характеризуется формула в MS Excel?
Назовите часто встречающиеся ошибки при вводе формул.
Какие функции можно использовать в табличном процессоре?
Назначение функций табличного процессора.
Понятие маркера автозаполнения.
Практическое занятие №12
«Использование математических и логических функций»

Цель работы: научится основным навыкам при работе с электронными таблицами в
программе Excel и уметь использовать математические и логические функции.
Порядок выполнения работы:
I. Использование основных математических функций
Задание 1.:

•
•
•

Найти сумму квадратов первых десяти чисел;
Найти квадратный корень из суммы квадратов первых десяти чисел;
Найти корень кубический из суммы квадратов первых десяти чисел.

Оформите задание по образцу:

Указания:
1) первый ряд чисел получите с помощью автозаполнения;
2) квадрат числа находится по формуле: =A1^2 (для числа в ячейке A1, результат

записан в ячейку A2);
3) квадраты остальных чисел получите копированием формулы из ячейки A2;
4)
5)
6)
7)

сумму квадратов в ячейке K2 найдите с помощью функции автосуммирования
сумму квадратов в ячейке G4 найдите с помощью функции СУММКВ;
для нахождения квадратного корня используйте функцию КОРЕНЬ;
для нахождения кубического корня используйте функцию СТЕПЕНЬ.

;

Задание 2.На Листе2про табулировать функцию
на промежутке [0,..360] с шагом 10.
II.

Использование основных логических функций

Задание №3. Создать таблицу и решите задачу:
«Оптовые покупатели получают скидку в размере 5% от суммы покупки, если сумма
покупки больше 1000 руб. Определить сумму, которую заплатит каждый из трех
покупателей за свою покупку».
Оформите задание по образцу:
Сумма
Сумма
ФИО
покупки без
покупки со
скидки
скидкой
Иванов
687,00р.
?
Петров
1 250,00р.
?
Сидоров
1 694,00р.
?
Козлов
980,00р.
?
* Обратите внимание на формат ячеек: используется «финансовый» формат
Задание №4.Используя функцию «Если», найдите значение y при x = -5; -2; 0; 1; 6.5:

Проверьте себя: у вас такая получилась формула:
ЕСЛИ(B8<0;КОРЕНЬ(B8^2+1);ЕСЛИ(B8=0;1;B8/3+СТЕПЕНЬ(2*B8-1;1/3)))?

1.
2.
3.
4.
5.

Контрольные вопросы:
Какие функции можно использовать в табличном процессоре?
Назначение функций табличного процессора.
Какие вы знаете математические функции?
Какие вы знаете логические функции?
Приведите из жизни примеры, где бы вам пригодились эти функции.
Практическое занятие №13
«Статистическая обработка данных»

Цель работы: научится основным навыкам при работе с электронными таблицами в
программе Excel и уметь обрабатывать данные с помощью статистических функций.
Порядок выполнения работы:
Задание №1.На Листе3 создать табель учета рабочего времени работников предприятия
(5-7 человек). В ячейках указать:
• число 8, если работник вышел на работу;
• символ «о», если работник был в отпуске;
• символ «б», если работник болел;
• символ «п», если работник прогулял;
• ячейку не заполняйте, если был выходной.
Для каждого работника определите количество отработанных дней.
Оформите задание по образцу:

В ячейке AF5 используйте статистическую функцию СЧЁТ (=СЧЁТ(B5:AE5))
Задание №2.Заполните случайными числами два массива – одномерный (Массив 1) и
трёхмерный (Массив 2). В массиве 1
должны быть числа в диапазоне от 20
до 150, а в массиве 2 – в диапазоне от
1 до 90. Найдите минимальное,

максимальное и среднее значение для этих массивов.
Для заполнения массивов используйте функцию
СЛУЧМЕЖДУ(), для минимального, максимального и среднего
значений – МИН(), МАКС() и СРЗНАЧ().

Оформите задание по образцу:
1.
2.
3.
4.

Контрольные вопросы:
Какие функции можно использовать в табличном процессоре?
Назначение функций табличного процессора.
Какие вы знаете статистические функции?
Приведите из жизни примеры, где бы вам пригодились эти функции.
Практическое занятие №14
«Использование математических, логических и статистических функций»

Цель работы: научится основным навыкам при работе с электронными таблицами в
программе Excel, уметь обрабатывать данные с помощью статистических функций и
использовать математические и логические функции
Порядок выполнения работы:
Известны показатели работы завода. Они приведены в таблице 5.
Таблица 5.
A
B
С
D
E
F
G
1
Отчетная ведомость
2 Изделие Цвет Себестоимос Коэффициент
Кол-во
Цена
Фактическа
ть
рентабельност Изделий продажи я прибыль
производства
и
одного
единицы
изделия
изделия
3 машина черны
й
...
20 автобус белый
Требуется
Создать таблицу 5, заполнить ее и выполнить задания.
Заполнение таблицы
1. Колонки А, B заполнить произвольно (не менее 15-20 записей).
2. Поле "Себестоимость производства единицы изделия" вычислить по формуле: случайное
число от 50 до 700.
3. Поле "Коэффициент рентабельности": число от 1,1 до 1,3.
4. Поле "Количество изделий" - число от 10 до 300.
5. Поле "Цена продажи одного изделия" вычислить по формуле:
«Себестоимость производства единицы изделия» * «Коэффициент рентабельности».
6. Поле "Фактическая прибыль" вычислить по формуле:
(«Цена продажи одного изделия» - «Себестоимость производства») * «Количество изделий».
Задания
Для выполнения заданий необходимо использовать Мастер функций.
1. В конец таблицы ввести еще одну колонку «Прибыль», в этой колонке поставить число 1
если прибыль есть, в противном случае поставить знак 0 (использовать функцию ЕСЛИ).
2. В конец таблицы ввести еще одну колонку "Показатель" и заполнить ее по следующему
правилу:
если количество изделий более 100, то поставить знак "!", иначе «-»
3. В столбцах “Цена продажи одного изделия” и "Себестоимость производства единицы
изделия" задайте денежный формат.
4. Посчитать сколько производится изделий зеленого цвета (необходимо использовать
функцию СЧЕТЕСЛИ)
5. Посчитать минимальное, максимальное и среднее значение – МИН(), МАКС() и СРЗНАЧ()
для столбца «фактическая прибыль» и «цена продажи одного изделия».

1.
2.
3.
4.

Контрольные вопросы:
Как пользоваться справочной информацией Мастера функций?
Как записываются вложенные функции с помощью Мастера функций?
Какие логические, статистические и математические функции Вы знаете?
Перечислите правила записи функций.
Практическое занятие №15
«Построение диаграмм и графиков»

Цель работы: научится основным навыкам при работе с электронными таблицами в
программе Excel, уметь строить диаграммы и графики на основании различных данных.
Порядок выполнения работы:
Задание №1: Построить диаграммы (гистограмму, круговую и график) на основании
данных о продаже мороженого в Советском, Кировском и Ленинском районах в летние
месяцы.
1. Создайте новый документ Microsoft Excel.
2. Создайте таблицу вида: (Указание: для ввода названий месяцев используйте функцию
Автозаполнение)
А
В
С
D
1
Район
Июнь
Июль
Август
2 Советский
156
178
165
3 Кировский
145
172
160
4 Ленинский
160
190
158
3. Сохраните рабочею книгу под именем Диаграмма.
4. Постройте гистограмму, показывающею объем продаж мороженного по месяцам:
 выделите таблицу, вызовите ВСТАВКА - Диаграмма
 Шаг 1: выберите тип «Гистограмма»
выберите вид «Объемный вид обычной гистограммы»
нажмите кнопку «Далее».
 Шаг 2: посмотрите на изменения диаграммы при различных установках переключателя
«Ряды в:»
установите переключатель «Ряды в строках»
нажмите кнопку «Далее».
 Шаг 3: установите необходимые параметры диаграммы:
вкладка «Заголовки»
название диаграммы – Продажа мороженого
ось X (категорий) – Месяцы
ось Z (значений) – Объем продаж
вкладка «Легенда»
размещение легенды – внизу
нажмите кнопку «Далее».
 Шаг 4: установите переключатель «Разместить диаграмму на отдельном листе»
5. Измените:
o цвет, узор каждого ряда данных, используя различные способы заливки;
o направление подписи по оси Z с горизонтального на вертикальный;
o расположение легенды
6. Постройте график с размещением на имеющимся листе.
7. Измените, размер графика и переместите его по листу.
8. Добавьте в таблицу данных строку с данными продаж по Центральному району
Июнь – 200, Июль – 220, Август – 180.
9. Измените, диапазон ячеек в диаграмме так, чтобы добавленные данные отражались на
графике.
10. Постройте круговую диаграмму, показывающею долю продаж мороженого по районам в
июне (на шаге 3 построение диаграммы задайте заголовок «Продажа мороженого в июне»,
не добавляете легенду, на вкладке Подписи данных выберите Имена категорий и Доли).

11. Сохраните книгу.
Задание №2: Построить график функции y = 2 x 2 + 5 x + 3 на отрезке x = − 5;5
1. В ячейку А1 вводим само уравнение функции y=2x^2+5x+3. Оно будет служить в качестве
заголовка работы.
2. В ячейку В3 вводим «a= »
3. В ячейку В4 вводим «b= »
4. В ячейку В5 вводим «c= ». Выделяем эти три ячейки
5. Входим в меню ФОРМА Т- Ячейки – Выравнивание - по горизонтали – по правому краю.
После этого текст в ячейках сдвигается к правому краю.
6. В ячейку С3 вводим «2» - значение а
7. В ячейку С4 вводим «5» - значение b
8. В ячейку С5 вводим «3» - значение с. В результате должно получиться:
a= 2
b= 5
c= 3
9. Выделяем все шесть ячеек и создаем для них «все границы» и «толстую внешнею границу»
10. В ячейке В7 пишем «x=»
11. В ячейке В8 пишем «y=». Выравниваем по правому краю (см 6.)
12. В ячейке С7 пишем «-5»
13. В ячейке D7 пишем «-4». Выделите ячейки С7 и D7
14. Подводим курсор к правому нижнему углу выделения. Курсор принимает вид тонкого
черного крестика (так называемый маркер автозаполнения).
15. При нажатой левой кнопки мыши тащим курсор вправо. При этом будут появляться
значения x. Тащим до тех пор, пока не появится «5». Это будет последние значение в таблице
16. В ячейку С8 вводим следующею формулу: « = $C$3*C7^2+$C$4*C7+$C$5» и нажимаем
клавишу Enter. В ячейке появится значение формулы.
17. С помощью маркера автозаполнения копируем формулу в ячейки с D8 по М8
18. Оформляем границы таблицы (см 10). Вот что должно получиться:
x=
-5 -4 -3
-2 -1
0
1
2
3
4
5
y=
28 15 6
1
0
3
10 21 36 55 78
19. Приступаем построению графика. Выделяем ячейки с С8 по М8.
20. Выбираем ВСТАВКА – Диаграмма. В открывшемся окне выбираем тип диаграммы – график
и нажимаем кнопку Далее
21. Открываем вкладку Ряд и ставим курсор в поле подписи по оси X и выделяем ячейки с С7 по
М7
22. Ставим курсор в поле Имя и щелкаем на ячейке А1. Нажимаем кнопку Далее
23. Выбираем вкладку Подписи данных на ней кнопку Значения. Нажимаем кнопку Далее
24. В следующем окне нажимаем кнопку Готово. В результате должно получиться:
y=2x^2+5x+3
100
80

78

60
40
20

28

36
15

21

10
1 0 3
-5 -4 -3 Контрольные
-2 -1 0 1 вопросы:
2 3 4 5
Что такое диаграмма?
Когда ее применяют? Приведите примеры.
Какие виды диаграмм бывают?
Как работает диалоговое окно диаграмм?
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Пояснительная записка
Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы
по дисциплине «Информатика» предназначены для обучающихся по специальности 19.02.03
«Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий».
Методические указания направлены на оказание методической помощи обучающимся
при выполнении внеаудиторных самостоятельных работ.
Настоящие методические указания содержат работы, которые позволят обучающимся
самостоятельно овладеть фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и
навыками деятельности по профилю подготовки, опытом творческой и исследовательской
деятельности, и направлены на формирование следующих компетенций:
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 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.
ПК 5.1.Участвовать в планировании основных показателей производства.
ПК 5.2. Планировать выполнение работ исполнителями.
ПК 5.3. Организовывать работу трудового коллектива.
ПК 5.4.Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ
исполнителями.
ПК 5.5. Вести утверждённую учетно-отчетную документацию.
ДПК 02.1. Применять специализированные знания в области технологии производства
хлеба и хлебобулочных изделий для организации технологического процесса.
ДПК 02.2. Составлять документацию для организации технологического процесса при
производстве хлеба и хлебобулочных изделий.
ДПК 02.3. Контролировать производственную деятельность организации
технологического процесса при производстве мучных кондитерских изделий.
В результате изучения дисциплины студент должен знать:
- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ;
- основные положения и принципы построения системы обработки и передачи
информации;
- устройство компьютерных сетей и сетевых технологий обработки и передачи
информации;
- методы и приемы обеспечения информационной безопасности;
- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации;
- общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ)
и вычислительных систем;
- основные принципы, методы и свойства информационных и телекоммуникационных
технологий, их эффективность.
В результате изучения дисциплины студент должен уметь:
- выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ;

- использовать сеть Интернет и ее возможности для организации оперативного обмена
информацией;
- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования
и передачи данных в профессионально-ориентированных информационных системах;
- обрабатывать и анализировать информацию с применением программных средств и
вычислительной техники;
- получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях;
- применять графические редакторы для создания и редактирования изображений;
- применять компьютерные программы для поиска информации, составления и
оформления документов и презентаций.
Выполнение внеаудиторных самостоятельных работ обучающихся в процессе
изучения курса является важнейшим этапом обучения, который способствует
систематизации и закреплению полученных теоретических знаний и практических умений;
формированию навыков работы с различными видами информации, развитию
познавательных способностей и активности обучающихся, формированию таких качеств
личности, как ответственность и организованность, самостоятельность мышления,
способность к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации, воспитывать
самостоятельность как личностное качество будущего рабочего.
Описание каждой самостоятельной работы содержит: тему, цели работы, задания,
порядок выполнения работы, формы контроля, требования к выполнению и оформлению
заданий. Для получения дополнительной, более подробной информации по изучаемым
вопросам, приведено учебно-методическое и информационное обеспечение.
Перечень видов самостоятельной работы представлен в таблицах:
Таблица 1 – Перечень внеаудиторных самостоятельных работ по дисциплине
«Информатика»
Кол-во
Вид самостоятельной работы
Форма контроля
часов
2
Подготовка и написание сообщений
Защита сообщения
7
Подготовка и написание докладов
Защита доклада
11
Подготовка и написание рефератов
Защита реферата
5
Создание презентаций
Защита презентаций
2

Подготовка к дифференцированному зачету

зачет

Таблица 2 – График самостоятельной работы по дисциплине «Информатика»
№ Наименование
Наименование задания Количество
Форма
Сроки
разделов и тем
часов
проведения предоставления
1
Раздел 1.
Подготовка доклада
2
доклад
2 неделя
Автоматизированная
«История
обработка
информатики как
информации:
науки о знаниях и
основные понятия и
технологиях».
технология
Тема 1. 1
Информация,
информационные
процессы
2
Тема 1.2
Подготовка реферата
2
реферат
4 неделя
Информатизация
«Социальные
общества
последствия всеобщей
компьютеризации и
информатизации».

Подготовка реферата
«Информатика
и
вычислительная
техника
второй
половины XXI века.
Ваш прогноз».
4
Тема 2.2
Подготовка
Операционные
сообщения
«Новые
системы ПК.
ОС».
5
Тема 2.4
Подготовка реферата
Компьютерные сети.
«Современные
системы и средства
связи»
Подготовка
сообщения
«Интернет–технология
современности».
6
Тема 2.3
Подготовка доклада
Программное
«Экспертные
обеспечение ПК.
системы»
7
Раздел 3.
Подготовка реферата
Прикладные
«История развития
программные
прикладного
средства
программного
обеспечения
персонального
компьютера».
Подготовка доклада
«Системы
автоматизированного
проектирования»
8
Тема 3.1
Подготовка доклада
Текстовый
«Создание текстовых
процессор MS Word.
документов,
ориентированных на
будущую
профессиональную
деятельность».
9
Тема 3.2
Подготовка доклада
Табличный
«Использование эл.
процессор MS Excel.
Таблиц в будущей
профессиональной
деятельности»
10
Тема 3.2
Презентация
Графический
«Компьютерная
редактор Paint
графика и настольные
издательские
системы».
3

11

Раздел 2. Общий
состав и структура
персональных ЭВМ
и вычислительных
систем.

Раздел 1 - 3

Подготовка
к
дифференцированному
зачету.

3

реферат

5 неделя

1

сообщение

3 неделя

3

реферат

6 неделя

1

сообщение

5 неделя

2

доклад

6 неделя

3

реферат

9 неделя

1

доклад

7 неделя

1

доклад

8 неделя

1

доклад

9 неделя

4

создание
презентации

10 неделя

1

защита
презентации

2

опрос

10-11 неделя

Перед выполнением внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель проводит
инструктаж (консультацию) с определением цели задания, его содержания, сроков

выполнения, основных требований к результатам работы, критериев оценки, форм контроля
и перечня литературы.
Согласно требованиям государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования и плана учебного процесса каждый обучающийся обязан
выполнить по каждой учебной дисциплине определенный объем внеаудиторной
самостоятельной работы.
В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы
используется защита докладов, рефератов, сообщений, выступление на занятиях, защита
проектов, презентаций.
Зачтенные внеаудиторные самостоятельные работы являются основанием для
принятия решения, о допуске обучающегося к сдаче дифференцированного зачёта по
дисциплине «Информатика».
Введение
Требования работодателей к современному специалисту, а также федеральный
государственный образовательный стандарт СПО ориентированы на умения
самостоятельной деятельности и творческий подход к специальности. Профессиональный
рост специалиста, его социальная востребованность, как никогда зависят от умений проявить
инициативу, решить нестандартную задачу, от способности к планированию и
прогнозированию самостоятельных действий. Стратегическим направлением повышения
качества образования в этих условиях является оптимизация системы управления учебной
работой обучаемых, в том числе и их самостоятельной работой.
В современный период востребованы высокий уровень знаний, академическая и
социальная мобильность, профессионализм специалистов, готовность к самообразованию и
самосовершенствованию. В связи с этим должны измениться подходы к планированию,
организации учебно – воспитательной работы, в том числе и самостоятельной работы
обучающихся. Прежде всего, это касается изменения характера и содержания учебного
процесса, переноса акцента на самостоятельный вид деятельности, который является не
просто самоцелью, а средством достижения глубоких и прочных знаний, инструментом
формирования у обучающихся активности и самостоятельности.
Целью методических указаний является повышение эффективности учебного
процесса, через вовлечение в него обучающегося, который из пассивного объекта обучения
становится активным субъектом учебного процесса. Из этого следует:
• способность занимать в обучении активную позицию;
• готовность мобилизовать интеллектуальные и волевые усилия для достижения
учебных целей;
• умение проектировать, планировать и прогнозировать учебную деятельность;
• привычку инициировать свою познавательную деятельность на основе внутренней
положительной мотивации;
• осознание своих потенциальных учебных возможностей и психологическую
готовность составить программу действий по саморазвитию.
Виды самостоятельной работы студентов:
Репродуктивная самостоятельная работа – самостоятельное прочтение, просмотр,
конспектирование учебной литературы, прослушивание лекций, заучивание, пересказ,
запоминание, Интернет – ресурсы, повторение учебного материала и др.
Познавательно – поисковая самостоятельная работа – подготовка сообщений,
докладов, выступлений на семинарских и практических занятиях, подбор литературы по
дисциплинарным проблемам, написание рефератов, контрольных, курсовых работ и др.
Творческая самостоятельная работа - написание рефератов, научных статей,
участие - научно – исследовательской работе, подготовка дипломной работы (проекта).
Выполнение специальных заданий и др., участие в студенческой научной конференции.
Цель изучения дисциплины «Информатика» заключается в усвоении студентами
теоретических знаний и приобретении умений использовать современные информационные
технологии в своей профессиональной деятельности.
1. Методические рекомендации по работе с литературой

Важной составляющей самостоятельной внеаудиторной подготовки является работа с
литературой ко всем занятиям: семинарским, практическим, при подготовке к зачетам,
экзаменам, тестированию, участию в научных конференциях.
Умение работать с литературой означает научиться осмысленно, пользоваться
источниками.
Существует несколько методов работы с литературой.
Один из них - самый известный - метод повторения: прочитанный текст можно
заучить наизусть. Простое повторение воздействует на память механически и поверхностно.
Полученные таким путем сведения легко забываются.
Наиболее эффективный метод - метод кодирования: прочитанный текст нужно
подвергнуть большей, чем простое заучивание, обработке. Чтобы основательно обработать
информацию и закодировать ее для хранения, важно провести целый ряд мыслительных
операций: прокомментировать новые данные; оценить их значение; поставить вопросы;
сопоставить полученные сведения с ранее известными.
Для улучшения обработки информации очень важно устанавливать осмысленные
связи, структурировать новые сведения.
Изучение научной учебной и иной литературы требует ведения рабочих записей.
Форма записей может быть весьма разнообразной: простой или развернутый план,
тезисы, цитаты, конспект.
План - первооснова, каркас какой- либо письменной работы, определяющие
последовательность изложения материала.
План является наиболее краткой и потому самой доступной и распространенной
формой записей содержания исходного источника информации. По существу, это перечень
основных вопросов, рассматриваемых в источнике. План может быть простым и
развернутым. Их отличие состоит в степени детализации содержания и, соответственно, в
объеме.
Преимущество плана состоит в следующем.
Во-первых, план позволяет наилучшим образом уяснить логику мысли автора,
упрощает понимание главных моментов произведения.
Во-вторых, план позволяет быстро и глубоко проникнуть в сущность построения
произведения и, следовательно, гораздо легче ориентироваться в его содержании.
В-третьих, план позволяет – при последующем возвращении к нему – быстрее
обычного вспомнить прочитанное.
В-четвертых, С помощью плана гораздо удобнее отыскивать в источнике нужные
места, факты, цитаты и т.д.
Выписки - небольшие фрагменты текста (неполные и полные предложения, отделы
абзацы , а также дословные и близкие к дословным записи об излагаемых в нем фактах),
содержащие в себе квинтэссенцию содержания прочитанного.
Выписки представляют собой более сложную форму записи содержания исходного
источника информации. По сути, выписки – не что иное, как цитаты, заимствованные из
текста. Выписки позволяют в концентрированные форме и с максимальной точностью
воспроизвести в произвольном (чаще последовательном) порядке наиболее важные мысли
автора, статистические и даталогические сведения. В отдельных случаях – когда это
оправдано с точки зрения продолжения работы над текстом – вполне допустимо заменять
цитирование изложением, близким дословному.
Тезисы – сжатое изложение содержания изученного материала в утвердительной
(реже опровергающей) форме.
Отличие тезисов от обычных выписок состоит в следующем. Во-первых, тезисам
присуща значительно более высокая степень концентрации материала. Во-вторых, в тезисах
отмечается преобладание выводов над общими рассуждениями. В-третьих, чаще всего
тезисы записываются близко к оригинальному тексту, т.е. без использования прямого
цитирования.
Аннотация – краткое изложение основного содержания исходного источника
информации, дающее о нем обобщенное представление. К написанию аннотаций прибегают
в тех случаях, когда подлинная ценность и пригодность исходного источника информации
исполнителю письменной работы окончательно неясна, но в то же время о нем необходимо

оставить краткую запись с обобщающей характеристикой. Для указанной цели и
используется аннотация.
Резюме – краткая оценка изученного содержания исходного источника информации,
полученная, прежде всего, на основе содержащихся в нем выводов. Резюме весьма сходно по
своей сути с аннотацией. Однако, в отличие от последней, текст резюме концентрирует в
себе данные не из основного содержания исходного источника информации, а из его
заключительной части, прежде всего выводов. Но, как и в случае с аннотацией, резюме
излагается своими словами – выдержки из оригинального текста в нем практически не
встречаются.
Конспект – сложная запись содержания исходного текста, включающая в себя
заимствования (цитаты) наиболее примечательных мест в сочетании с планом источника, а
также сжатый анализ записанного материала и выводы по нему.
2. Методические рекомендации по составлению конспекта:
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова.
При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;
2. Выделите главное, составьте план;
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании
старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость
мысли.
В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и
выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть
логически
обоснованным,
записи
должны
распределяться
в
определенной
последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и
дополнения необходимо оставлять поля.
3. Методические рекомендации по подготовке доклада
Доклад – публичное сообщение, представляющее собой развёрнутое изложение
определённой темы.
Этапы подготовки доклада:
1. Определение цели доклада.
2. Подбор необходимого материала, определяющего содержание доклада.
3. Составление плана доклада, распределение собранного материала в необходимой
логической последовательности.
4. Общее знакомство с литературой и выделение среди источников главного.
5. Уточнение плана, отбор материала к каждому пункту плана.
6. Композиционное оформление доклада.
7. Заучивание, запоминание текста доклада, подготовки тезисов выступления.
8. Выступление с докладом.
9. Обсуждение доклада.
10. Оценивание доклада.
Композиционное оформление доклада – это его реальная речевая внешняя
структура, в ней отражается соотношение частей выступления по их цели, стилистическим
особенностям, по объёму, сочетанию рациональных и эмоциональных моментов, как
правило, элементами композиции доклада являются: вступление, определение предмета
выступления, изложение(опровержение), заключение.
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике.
Вступление должно содержать:
• название доклада;
• сообщение основной идеи;
• современную оценку предмета изложения;

• краткое перечисление рассматриваемых вопросов;
• интересную для слушателей форму изложения;
• акцентирование оригинальности подхода.
Выступление состоит из следующих частей:
Основная часть, в которой выступающий должен раскрыть суть темы, обычно
строится по принципу отчёта. Задача основной части: представить достаточно данных для
того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами.
Заключение - это чёткое обобщение и краткие выводы по излагаемой теме.
4. Методические рекомендации по подготовке сообщения
Регламент устного публичного выступления – не более 10 минут.
Искусство устного выступления состоит не только в отличном знании предмета речи,
но и в умении преподнести свои мысли и убеждения правильно и упорядоченно,
красноречиво и увлекательно.
Любое устное выступление должно удовлетворять трем основным критериям,
которые в конечном итоге и приводят к успеху: это критерий правильности, т.е. соответствия
языковым нормам, критерий смысловой адекватности, т.е. соответствия содержания
выступления реальности, и критерий эффективности, т.е. соответствия достигнутых
результатов поставленной цели.
Работу по подготовке устного выступления можно разделить на два основных этапа:
докоммуникативный этап (подготовка выступления) и коммуникативный этап
(взаимодействие с аудиторией).
Работа по подготовке устного выступления начинается с формулировки темы. Лучше
всего тему сформулировать таким образом, чтобы ее первое слово обозначало наименование
полученного в ходе выполнения проекта научного результата (например, «Технология
изготовления…», «Модель развития…», «Система управления…», «Методика выявления…»
и пр.). Тема выступления не должна быть перегруженной, нельзя "объять необъятное", охват
большого количества вопросов приведет к их беглому перечислению, к декларативности
вместо глубокого анализа. Неудачные формулировки - слишком длинные или слишком
краткие и общие, очень банальные и скучные, не содержащие проблемы, оторванные от
дальнейшего текста и т.д.
Само выступление должно состоять из трех частей – вступления (10-15% общего
времени), основной части (60-70%) и заключения (20-25%).
Вступление включает в себя представление авторов (фамилия, имя отчество, при
необходимости место учебы/работы, статус), название доклада, расшифровку подзаголовка с
целью точного определения содержания выступления, четкое определение стержневой идеи.
Стержневая идея проекта понимается как основной тезис, ключевое положение. Стержневая
идея дает возможность задать определенную тональность выступлению. Сформулировать
основной тезис означает ответить на вопрос, зачем говорить (цель) и о чем говорить
(средства достижения цели).
Требования к основному тезису выступления:
- фраза должна утверждать главную мысль и соответствовать цели выступления;
- суждение должно быть кратким, ясным, легко удерживаться в кратковременной
памяти;
- мысль должна пониматься однозначно, не заключать в себе противоречия.
В речи может быть несколько стержневых идей, но не более трех.
Самая частая ошибка в начале речи – либо извиняться, либо заявлять о своей
неопытности. Результатом вступления должны быть заинтересованность слушателей,
внимание и расположенность к презентатору и будущей теме.
К аргументации в пользу стержневой идеи проекта можно привлекать фото-,
видеофрагменты, аудиозаписи, фактологический материал. Цифровые данные для
облегчения восприятия лучше демонстрировать посредством таблиц и графиков, а не
злоупотреблять их зачитыванием. Лучше всего, когда в устном выступлении количество
цифрового материала ограничено, на него лучше ссылаться, а не приводить полностью, так
как обилие цифр скорее утомляет слушателей, нежели вызывает интерес.
План развития основной части должен быть ясным. Должно быть отобрано

оптимальное количество фактов и необходимых примеров.
В научном выступлении принято такое употребление форм слов: чаще используются
глаголы настоящего времени во «вневременном» значении, возвратные и безличные глаголы,
преобладание форм 3-го лица глагола, форм несовершенного вида, используются
неопределенно-личные предложения. Перед тем как использовать в своей презентации
корпоративный и специализированный жаргон или термины, вы должны быть уверены, что
аудитория поймет, о чем вы говорите.
Если использование специальных терминов и слов, которые часть аудитории может не
понять, необходимо, то постарайтесь дать краткую характеристику каждому из них, когда
употребляете их в процессе презентации впервые.
Самые частые ошибки в основной части доклада - выход за пределы рассматриваемых
вопросов, перекрывание пунктов плана, усложнение отдельных положений речи, а также
перегрузка текста теоретическими рассуждениями, обилие затронутых вопросов
(декларативность, бездоказательность), отсутствие связи между частями выступления,
несоразмерность частей выступления (затянутое вступление, скомканность основных
положений, заключения).
В заключении необходимо сформулировать выводы, которые следуют из основной
идеи (идей) выступления. Правильно построенное заключение способствует хорошему
впечатлению от выступления в целом. В заключении имеет смысл повторить стержневую
идею и, кроме того, вновь (в кратком виде) вернуться к тем моментам основной части,
которые вызвали интерес слушателей. Закончить выступление можно решительным
заявлением. Вступление и заключение требуют обязательной подготовки, их труднее всего
создавать на ходу. Психологи доказали, что лучше всего запоминается сказанное в начале и в
конце сообщения ("закон края"), поэтому вступление должно привлечь внимание
слушателей, заинтересовать их, подготовить к восприятию темы, ввести в нее (не вступление
важно само по себе, а его соотнесение с остальными частями), а заключение должно
обобщить в сжатом виде все сказанное, усилить и сгустить основную мысль, оно должно
быть таким, "чтобы слушатели почувствовали, что дальше говорить нечего" (А.Ф. Кони).
В ключевых высказываниях следует использовать фразы, программирующие
заинтересованность. Вот некоторые обороты, способствующие повышению интереса:
- «Это Вам позволит…»
- «Благодаря этому вы получите…»
- «Это позволит избежать…»
- «Это повышает Ваши…»
- «Это дает Вам дополнительно…»
- «Это делает вас…»
- «За счет этого вы можете…»
После подготовки текста / плана выступления полезно проконтролировать себя
вопросами:
- Вызывает ли мое выступление интерес?
- Достаточно ли я знаю по данному вопросу, и имеется ли у меня достаточно данных?
- Смогу ли я закончить выступление в отведенное время?
- Соответствует ли мое выступление уровню моих знаний и опыту?
При подготовке к выступлению необходимо выбрать способ выступления: устное
изложение с опорой на конспект (опорой могут также служить заранее подготовленные
слайды) или чтение подготовленного текста. Отметим, однако, что чтение заранее
написанного текста значительно уменьшает влияние выступления на аудиторию.
Запоминание написанного текста заметно сковывает выступающего и привязывает к заранее
составленному плану, не давая возможности откликаться на реакцию аудитории.
Общеизвестно, что бесстрастная и вялая речь не вызывает отклика у слушателей,
какой бы интересной и важной темы она ни касалась. И наоборот, иной раз даже не совсем
складное выступление может затронуть аудиторию, если оратор говорит об актуальной
проблеме, если аудитория чувствует компетентность выступающего. Яркая, энергичная речь,
отражающая увлеченность оратора, его уверенность, обладает значительной внушающей
силой.
Кроме того, установлено, что короткие фразы легче воспринимаются на слух, чем

длинные. Лишь половина взрослых людей в состоянии понять фразу, содержащую более
тринадцати слов. А третья часть всех людей, слушая четырнадцатое и последующие слова
одного предложения, вообще забывают его начало. Необходимо избегать сложных
предложений, причастных и деепричастных оборотов. Излагая сложный вопрос, нужно
постараться передать информацию по частям.
Пауза в устной речи выполняет ту же роль, что знаки препинания в письменной.
После сложных выводов или длинных предложений необходимо сделать паузу, чтобы
слушатели могли вдуматься в сказанное или правильно понять сделанные выводы. Если
выступающий хочет, чтобы его понимали, то не следует говорить без паузы дольше, чем
пять с половиной секунд (!).
Особое место в презентации проекта занимает обращение к аудитории. Известно, что
обращение к собеседнику по имени создает более доверительный контекст деловой беседы.
При публичном выступлении также
можно использовать подобные приемы. Так,
косвенными обращениями могут служить такие выражения, как «Как Вам известно»,
«Уверен, что Вас это не оставит равнодушными». Подобные доводы к аудитории – это
своеобразные высказывания, подсознательно воздействующие на волю и интересы
слушателей. Выступающий показывает, что слушатели интересны ему, а это самый простой
путь достижения взаимопонимания.
Во время выступления важно постоянно контролировать реакцию слушателей.
Внимательность и наблюдательность в сочетании с опытом позволяют оратору уловить
настроение публики. Возможно, рассмотрение некоторых вопросов придется сократить или
вовсе отказаться от них. Часто удачная шутка может разрядить атмосферу.
После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у аудитории
вопросы.
5. Методические рекомендации по выполнению реферата
Внеаудиторная самостоятельная работа в форме реферата является индивидуальной
самостоятельно выполненной работой обучающегося.
Содержание реферата
Реферат, как правило, должен содержать следующие структурные элементы:
1. титульный лист;
2. содержание;
3. введение;
4. основная часть;
5. заключение;
6. список использованных источников;
7. приложения (при необходимости).
Примерный объем в машинописных страницах составляющих реферата представлен в
таблице.
Таблица 3 - Рекомендуемый объем структурных элементов реферата
Наименование частей реферата
Количество страниц
Титульный лист
1
Содержание (с указанием страниц)
1
Введение
2
Основная часть
15-20
Заключение
1-2
Список использованных источников
1-2
Приложения
Без ограничений
В содержании приводятся наименования структурных частей реферата, глав и
параграфов его основной части с указанием номера страницы, с которой начинается
соответствующая часть, глава, параграф.
Во введении дается общая характеристика реферата:
• обосновывается актуальность выбранной темы;
• определяется цель работы и задачи, подлежащие решению для её достижения;
• описываются объект и предмет исследования, информационная база исследования;
• кратко характеризуется структура реферата по главам.

Основная часть должна содержать материал, необходимый для достижения
поставленной цели и задач, решаемых в процессе выполнения реферата. Она включает 2-3
главы, каждая из которых, в свою очередь, делится на 2-3 параграфа. Содержание основной
части должно точно соответствовать теме проекта и полностью её раскрывать. Главы и
параграфы реферата должны раскрывать описание решения поставленных во введении задач.
Поэтому заголовки глав и параграфов, как правило, должны соответствовать по своей сути
формулировкам задач реферата. Заголовка «ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ» в содержании реферата
быть не должно.
Главы основной части реферата могут носить теоретический, методологический и
аналитический характер.
Обязательным для реферата является логическая связь между главами и
последовательное развитие основной темы на протяжении всей работы, самостоятельное
изложение материала, аргументированность выводов. Также обязательным является наличие
в основной части реферата ссылок на использованные источники.
Изложение необходимо вести от третьего лица («Автор полагает...») либо
использовать безличные конструкции и неопределенно-личные предложения («На втором
этапе исследуются следующие подходы…», «Проведенное исследование позволило
доказать...» и т.п.).
В заключении логически последовательно излагаются выводы, к которым пришел
студент в результате выполнения реферата. Заключение должно кратко характеризовать
решение всех поставленных во введении задач и достижение цели реферата.
Список использованных источников является составной частью работы и отражает
степень изученности рассматриваемой проблемы. Количество источников в списке
определяется студентом самостоятельно, для реферата их рекомендуемое количество от 10
до 20. При этом в списке обязательно должны присутствовать источники, изданные в
последние 3 года, а также ныне действующие нормативно-правовые акты, регулирующие
отношения, рассматриваемые в реферате.
В приложения следует относить вспомогательный материал, который при включении
в основную часть работы загромождает текст (таблицы вспомогательных данных,
инструкции, методики, формы документов и т.п.).
Оформление реферата
При выполнении внеаудиторной самостоятельной работы в виде реферата необходимо
соблюдать следующие требования:
• на одной стороне листа белой бумаги формата А-4;
• размер шрифта-14; TimesNewRoman, цвет – черный;
• междустрочный интервал –1,5 строки;
• поля на странице – размер левого поля – 3 см, правого- 1 см, верхнего-нижнего-2см;
• Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту и составлять 1,25 см;
• отформатировано по ширине листа;
• на первой странице необходимо изложить план (содержание) работы;
• в конце работы необходимо указать источники использованной литературы;
• нумерация страниц текста – сквозная, проставляется арабскими цифрами в центре
нижней части страницы без точки, начинается со второй страницы (номер страницы на
титульном листе не проставляется);
• структурная часть (титульный лист, содержание, введение, параграф и т. д.)
начинается с новой страницы. В конце заголовков, располагаемых посредине строки, точка
не ставится. Также не допускается подчеркивание заголовка и переносы в словах заголовка.
Расстояние между названием параграфа и следующим за ним текстом составляет одну
пропущенную строку. В тексте не допускается сокращение названий, наименований (за
исключением общепринятых аббревиатур).
• ссылки в тексте реферата должны обязательно делаться на тот литературный
источник, откуда взят материал, поскольку в этом проявляется культура отношения к чужой
мысли, чужому труду. По составу элементов библиографическая ссылка может быть полной
или краткой. Краткая ссылка, предназначенная только для поиска документа (объекта
ссылки), приводится в тексте в виде номера, соответствующего литературному источнику

или нормативному документу, приведенному в списке литературы, и заключается в
квадратные скобки. Например, [12];
• Реферат обязательно должен быть скреплен.
Список использованных источников должен формироваться в алфавитном порядке по
фамилии авторов. Литература обычно группируется в списке в такой последовательности:
1.
законодательные и нормативно-методические документы и материалы;
2.
специальная научная отечественная и зарубежная литература (монографии,
учебники, научные статьи и т.п.);
3.
статистические, инструктивные и отчетные материалы предприятий,
организаций и учреждений.
Включенная в список литература нумеруется сплошным порядком от первого до
последнего названия.
По каждому литературному источнику указывается: автор (или группа авторов),
полное название книги или статьи, место и наименование издательства (для книг и брошюр),
год издания; для журнальных статей указывается наименование журнала, год выпуска и
номер. По сборникам трудов (статей) указывается автор статьи, ее название и далее название
книги (сборника) и ее выходные данные.
Приложения следует оформлять как продолжение реферата на его последующих
страницах.
Каждое приложение должно начинаться с новой страницы. Вверху страницы справа
указывается слово "Приложение" и его номер. Приложение должно иметь заголовок,
который располагается по центру листа отдельной строкой и печатается прописными
буквами.
Приложения следует нумеровать порядковой нумерацией арабскими цифрами.
На все приложения в тексте работы должны быть ссылки. Располагать приложения
следует в порядке появления ссылок на них в тексте.
Критерии оценки реферата
Срок сдачи готового реферата определяется графиком.
В случае отрицательного заключения преподавателя обучающийся обязан доработать
или переработать реферат. Срок доработки реферата устанавливается преподавателем с
учетом сущности замечаний и объема необходимой доработки.
Реферат оценивается по системе:
Оценка «отлично» выставляется за реферат, который носит исследовательский
характер, содержит грамотно изложенный материал, с соответствующими обоснованными
выводами.
Оценка «хорошо» выставляется за грамотно выполненный во всех отношениях
реферат при наличии небольших недочетов в его содержании или оформлении.
Оценка «удовлетворительно» выставляется за реферат, который удовлетворяет всем
предъявляемым требованиям, но отличается поверхностью, в нем просматривается
непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные выводы.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется за реферат, который не носит
исследовательского характера, не содержит анализа источников и подходов по выбранной
теме, выводы носят декларативный характер.
Обучающийся, не представивший в установленный срок готовый реферат по
дисциплине учебного плана или представивший реферат, который был оценен на
«неудовлетворительно», считается имеющим академическую задолженность и не
допускается к сдаче зачета по данной дисциплине.
6. Методические рекомендации по созданию презентации
1. Требования к содержанию мультимедийной презентации:
- соответствие содержания презентации поставленным целям и задачам;
- соблюдение принятых правил орфографии, пунктуации, сокращений и правил
оформления текста (отсутствие точки в заголовках и т.д.);

- отсутствие фактических ошибок, достоверность представленной информации;
лаконичность текста на слайде;
завершенность (содержание каждой части текстовой информации логически
завершено);
- сжатость и краткость изложения, максимальная информативность текста;
- расположение информации на слайде (предпочтительно горизонтальное
расположение информации, сверху вниз по главной диагонали; наиболее важная
информация должна располагаться в центре экрана; если на слайде картинка, надпись
должна располагаться под ней; желательно форматировать текст по ширине; не
допускать «рваных» краев текста);
- наличие не более одного логического ударения: краснота, яркость, обводка,
мигание, движение;
- информация подана привлекательно, оригинально, обращает внимание учащихся.
2. Требования к визуальному и звуковому ряду:
- использование только оптимизированных изображений (например, уменьшение с
помощью MS Office Picture Manager, сжатие с помощью панели настройки изображения
MSOffice);
- соответствие изображений содержанию;
- соответствие изображений возрастным особенностям;
- качество изображения (контраст изображения по отношению к фону; отсутствие
«лишних» деталей на фотографии или картинке, яркость и контрастность
изображения, одинаковый формат файлов);
- качество музыкального ряда (ненавязчивость музыки, отсутствие посторонних
шумов);
- обоснованность и рациональность использования графических объектов.
3. Требования к тексту:
- читаемость текста на фоне слайда презентации (текст отчетливо виден на фоне
слайда, использование контрастных цветов для фона и текста);
- кегль шрифта соответствует возрастным особенностям учащихся и должен быть не
менее 24 пунктов;
- отношение толщины основных штрихов шрифта к их высоте ориентировочно
составляет 1:5; наиболее удобочитаемое отношение размера шрифта к промежуткам между
буквами: от 1:0,375 до 1:0,75;
- использование шрифтов без засечек (их легче читать) и не более 3-х вариантов
шрифта;
- длина строки не более 36 знаков;
- расстояние между строками внутри абзаца 1,5, а между абзацев — 2 интервала; подчеркивание используется лишь в гиперссылках.
4. Требования к дизайну:
- использование единого стиля оформления;
- соответствие стиля оформления презентации (графического, звукового,
анимационного) содержанию презентации;
- использование для фона слайда психологически комфортного тона;
- фон должен являться элементом заднего (второго) плана: выделять, оттенять,
подчеркивать информацию, находящуюся на слайде, но не заслонять ее;
- использование более трех цветов на одном слайде (один для фона, второй для
заголовков, третий для текста);
- соответствие шаблона представляемой теме (в некоторых случаях может
быть нейтральным);
- целесообразность использования анимационных эффектов.
5. Требования к качеству навигации:
- работоспособность элементов навигации;
- качество интерфейса;
- целесообразность и рациональность использования навигации.
6. Требования к эффективности использования презентации:
- обеспечение всех уровней компьютерной поддержки: индивидуальной, групповой;

- педагогическая целесообразность использования презентации;
- учет требований СанПиНов к использованию технических средств (длительность
непрерывного просмотра презентации - не более 20 мин);
- адаптивность мультимедийной презентации, возможность внесения в нее изменений
и дополнений;
- творческий, оригинальный подход к созданию презентации.
Презентация не должна быть скучной, монотонной, громоздкой (оптимально это 10-15
слайдов).
На титульном слайде указываются данные автора (ФИО и название ОУ), название
материала, дата разработки возможен вариант использования колонтитулов. иное
размещение данных автора допустимо в случае, если оно мешает восприятию материала на
титуле.
На последнем слайде указывается перечень используемых источников, активные и
точные ссылки на все графические объекты. На завершающем слайде можно еще раз указать
информацию об авторе презентации (слайд № 1) с фотографией и контактной информацией
об авторе (почта, телефон).
Мультимедийная
презентация
с
методическим
сопровождением
и
приложениями должна загружаться одним заархивированным файлом.
Критерии оценки презентации
5 баллов студент получает при выполнении всех требований к работе.
Оценка снижается на один балл, если в работе присутствуют следующие ошибки:
• в презентации отсутствуют основные разделы: тема, актуальность, выводы.
• у объектов отсутствует анимация.
• повторяются способы переходов между слайдами.
7. Тематика и задания самостоятельной работы
Темы самостоятельных работ совпадают с названиями разделов
«Информатика» и формируются следующим образом:

дисциплины

Раздел 1. Автоматизированная обработка информации: основные понятия и
технология
Тема 1.1
Информация, информационные процессы
Доклад на тему «История информатики как науки о знаниях и технологиях».
План:

• Понятие информации.
• Виды информации.
• Свойства информации.
• Информационные процессы.
• История развития вычислительной техники.
Форма контроля:
• защита доклада на учебном занятии.
Литература:
1. Ляхович, В.Ф. Основы информатики: учебник / Ляхович В.Ф., Молодцов В.А.,
Рыжикова Н.Б. — Москва : КноРус, 2020. — 347 с. — (СПО). — ISBN 978-5-40607596-8. — URL: https://book.ru/book/932956
2. Прохорский, Г.В. Информатика : учебное пособие / Прохорский Г.В. — Москва :
КноРус, 2020. — 240 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07612-5. — URL:
https://book.ru/book/936152
Тема 1.2
Информатизация общества

Реферат на тему «Социальные последствия всеобщей компьютеризации и
информатизации».
План:
• Компьютеризация и информационные технологии.
• Средства массовой информации.
• Влияние проблем технократизма на развитие общества.
• Развитие информационного общества.
• Оценка реальных социальных последствий глобальной информатизации общества.
Порядок выполнения работы
1. Изучить дополнительную литературу по данной теме.
2.
Изучить правила выполнения реферативных работ.
3.
Подготовить реферат
4. Оформить реферат в соответствии со всеми требованиями и сдать для проверки в
установленные сроки.
Форма контроля:
• проверка рефератов;
• заслушивание лучших рефератов на занятии.
Литература:
1. PKZIP/PGP/etc вне закона // Компьютерра, № 16(96), 24 апреля 1995 г
2. Васильев Р.Ф. Охота за информацией. М., 1973, с.20.
3. Вовканыч С.И., Парфенцева Н.А. “Социальный интеллект”: метафора или научное
понятие? // Социс, 1993, № 8, с.153.
4. Громов Г.Р. Очерки информационной технологии. М.,1993, с. 19-20.
Раздел 2. Общий состав и структура персональных ЭВМ и вычислительных систем
Тема 2.1
Устройство ПК
Реферат на тему: «Информатика и вычислительная техника второй половины XXI века.
Ваш прогноз».
План:
• Фантастическое настоящее.
• Куда нацелена стрела времени?
Порядок выполнения работы
1. Изучить дополнительную литературу по данной теме.
2. Изучить правила выполнения реферативных работ.
3. Подготовить реферат
4. Оформить реферат в соответствии со всеми требованиями и сдать для проверки в
установленные сроки.
Форма контроля:
• проверка рефератов;
• заслушивание лучших рефератов на занятии.
Литература:
1. Айламазян А.К., Стась Е.В. Информатика и теория развития. — М.: Наука, 1989. — 174 с.
2. Арнольд В.И. Теория катастроф. — М., Наука, 1990.
3. В 2055 году роботы оставят людей без работы // Эл. публикация
http://www.membrana.ru/articles/technic/2003/08/07/204900.html
4. Громов Г.Р. От гиперкниги к гипермозгу: информационные технологии эпохи Интернета.
Эссе, диалоги, очерки. — М., 1986.
5. Кутыев И. Суперкомпьютер на столе? Вполне реально… // Компьютер бизнес Маркет,
13.9.2002, № 38.
6. Лопухина Е.М., Захаренко А.Б. Генерация идей и инженерное творчество: Уч. пособие. —
М.: Изд-во МЭИ, 1999. — 159 с.
Тема 2.2
Операционные системы ПК.

Сообщение на тему: «Новые Операционные системы».
План:
• История создания и развития операционных систем
• Разновидности современных операционных систем
• Конкурентная борьба современных операционных систем.
• Вычислительные и операционные системы
Порядок выполнения работы:
1. Изучить правила составления сообщения.
2. Подготовить сообщения.
Форма контроля:
• защита сообщения на учебном занятии.
Литература:
1. Ляхович, В.Ф. Основы информатики: учебник / Ляхович В.Ф., Молодцов В.А.,
Рыжикова Н.Б. — Москва : КноРус, 2020. — 347 с. — (СПО). — ISBN 978-5-40607596-8. — URL: https://book.ru/book/932956
2. Прохорский, Г.В. Информатика : учебное пособие / Прохорский Г.В. — Москва :
КноРус, 2020. — 240 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07612-5. — URL:
https://book.ru/book/936152
3. Гордеев Александр. Операционные системы: Учебник для вузов. - 2-е изд., 2006.,
245стр.
4. Таненбаум Э., Современные операционные системы. Издательство «Питер», СанктПетербург, 2002г., 350 стр.
Тема 2.3
Программное обеспечение ПК
Доклад на тему «Экспертные системы».
План:
• Структура экспертной системы
• Режимы функционирования
• Классификация экспертных систем
Форма контроля:
• защита доклада на учебном занятии.
Литература:
1. Ляхович, В.Ф. Основы информатики: учебник / Ляхович В.Ф., Молодцов В.А.,
Рыжикова Н.Б. — Москва : КноРус, 2020. — 347 с. — (СПО). — ISBN 978-5-40607596-8. — URL: https://book.ru/book/932956
2. Прохорский, Г.В. Информатика : учебное пособие / Прохорский Г.В. — Москва :
КноРус, 2020. — 240 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07612-5. — URL:
https://book.ru/book/936152
3. Гаврилова Т.А., Хорошевский В.Ф. Базы знаний интеллектуальных систем. Учебник. СПб: Питер, 2000., 240 стр.
4. http://ru.wikipedia.org/wiki/
Тема 2.4
Компьютерные сети. Компьютерные коммуникации.
1.
План:
•
•
•
•
•
•
•

Реферат на тему: «Современные системы и средства связи»
Пейджинговая связь.
Сотовая связь.
Интернет как современное средство связи.
Электронная почта.
Доски объявлений.
Видеоконференции.
Интернет-телефония.

Порядок выполнения работы
1. Изучить дополнительную литературу по данной теме.
2.
Изучить правила выполнения реферативных работ.
3.
Подготовить реферат
4. Оформить реферат в соответствии со всеми требованиями и сдать для проверки в
установленные сроки.
Форма контроля:
• проверка рефератов;
• заслушивание лучших рефератов на занятии.
Литература:
1. Ляхович, В.Ф. Основы информатики: учебник / Ляхович В.Ф., Молодцов В.А.,
Рыжикова Н.Б. — Москва : КноРус, 2020. — 347 с. — (СПО). — ISBN 978-5-40607596-8. — URL: https://book.ru/book/932956
2. Прохорский, Г.В. Информатика : учебное пособие / Прохорский Г.В. — Москва :
КноРус, 2020. — 240 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07612-5. — URL:
https://book.ru/book/936152
3. Веселаго В. Взрослые и дети в Интернете //"Известия" №194, 1997г.
4. Коммуникация - основа современного бизнеса: Пресс-релиз //"Известия"№220, 1997г.
2.

Сообщения на тему: «Интернет – технология современности»

План:
• Введение.
• Истоки Интернета.
• Дальнейшее развитие Интернета.
• Спецификация протоколов.
• Электронная почта.
• Первый e-mail.
• Первое использование знака @.
• Первые Web-серверы.
• Первый Internet-«червь».
• Заключение.
Порядок выполнения работы:
1. Изучить правила составления сообщения.
2. Подготовить сообщения.
Форма контроля:
• защита сообщения на учебном занятии.
Литература:
1. Ляхович, В.Ф. Основы информатики: учебник / Ляхович В.Ф., Молодцов В.А.,
Рыжикова Н.Б. — Москва: КноРус, 2020. — 347 с. — (СПО). — ISBN 978-5-40607596-8. — URL: https://book.ru/book/932956
2. Прохорский, Г.В. Информатика: учебное пособие / Прохорский Г.В. — Москва:
КноРус, 2020. — 240 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07612-5. — URL:
https://book.ru/book/936152
Интернет-источники:
1. http://www.lessons-tva.info/edu/e-inf3/m3t2_2.html
2. http://ru.wikipedia.org/wiki/
3. http://forum.is.ua/showthread.php?t=110685
Раздел 3 Прикладные программные средства
Тема 3.1
Текстовый процессор MSWord.

1. Реферат на тему: «История развития прикладного программного обеспечения
персонального компьютера».
План:
• Пакеты прикладных программ (ППП)
• Понятие ППП
• Структура и основные компоненты ППП
• Этапы развития ППП
• Примеры прикладных программ
Порядок выполнения работы
1. Изучить дополнительную литературу по данной теме.
2. Изучить правила выполнения реферативных работ.
3. Подготовить реферат
4. Оформить реферат в соответствии со всеми требованиями и сдать для проверки в
установленные сроки.
Форма контроля:
• проверка рефератов;
• заслушивание лучших рефератов на занятии.
Литература:
1. Ляхович, В.Ф. Основы информатики: учебник / Ляхович В.Ф., Молодцов В.А.,
Рыжикова Н.Б. — Москва : КноРус, 2020. — 347 с. — (СПО). — ISBN 978-5-40607596-8. — URL: https://book.ru/book/932956
2. Прохорский, Г.В. Информатика : учебное пособие / Прохорский Г.В. — Москва :
КноРус, 2020. — 240 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07612-5. — URL:
https://book.ru/book/936152
3. Борисов В.А. Разработка пакетов программ вычислительного типа. - М. :Изд-во
МГУ, 1990
4. Можаров Р.В., Можарова Н.Р., Евтеев В.В., Кузьменко О.А., Шевченко М.О.
Программное обеспечение персональных компьютеров//Учебное пособие для
вузов. – М.: Финстатинформ, 1999.
5. Хомоненко А.Д. Основы современных компьютерных технологий//Учебное
пособие для вузов.– Ст-Петербург: Корона принт, 1998.
6. www.citforum.ru
7. www.bankreferatov.ru.
2.

Доклад на тему: «Создание текстовых документов, ориентированных на будущую
профессиональную деятельность».
План:
•
•
•

Краткое описание программ MS Word
Применение текстового редактора в процессе своей профессиональной
деятельности.
Создание комбинированных документов (технологических карт,
типовых бланков профессиональных документов и др.)

Форма контроля:
• защита доклада на учебном занятии.
Литература:
1. Ляхович, В.Ф. Основы информатики: учебник / Ляхович В.Ф., Молодцов В.А.,
Рыжикова Н.Б. — Москва : КноРус, 2020. — 347 с. — (СПО). — ISBN 978-5-40607596-8. — URL: https://book.ru/book/932956
2. Прохорский, Г.В. Информатика : учебное пособие / Прохорский Г.В. — Москва :
КноРус, 2020. — 240 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07612-5. — URL:
https://book.ru/book/936152
3. Гришин В.Н., Панфилова Е.Е. Информационные технологии в профессиональной
деятельности

4. Филимонова Е. В.. Информационные технологии в профессиональной деятельности,
Издательство: Феникс, 2008 г.
3. Доклад на тему: «Системы автоматизированного проектирования».
План:

•
•
•

Понятие о системах автоматизированного проектирования
Классификация ЭВМ
Организационное обеспечение САПР

Форма контроля:
• защита доклада на учебном занятии.
Литература:
1. Ляхович, В.Ф. Основы информатики: учебник / Ляхович В.Ф., Молодцов В.А.,
Рыжикова Н.Б. — Москва : КноРус, 2020. — 347 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-075968. — URL: https://book.ru/book/932956
2. Прохорский, Г.В. Информатика : учебное пособие / Прохорский Г.В. — Москва :
КноРус, 2020. — 240 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07612-5. — URL:
https://book.ru/book/936152
3. Жук, Д.М.Технические средства и операционные системы САПР. Москва “Высшая
школа” 1986
4. Петров, А.В.Проблемы и принципы создание САПР. Москва “Высшая школа” 1990
5. Федорчук, В.Г.Информационное и прикладное программное обеспечение САПР.
Тема 3.2
Табличный процессор MS Excel.
Доклад на тему: «Использование электронных таблиц в будущей профессиональной
деятельности».
План:
• Общая характеристика электронных таблиц
• Краткое описание программ MS Excel
• Построение моделей предприятий с помощью программ MS Excel
Форма контроля:
• защита доклада на учебном занятии.
Литература:
1. Ляхович, В.Ф. Основы информатики: учебник / Ляхович В.Ф., Молодцов В.А.,
Рыжикова Н.Б. — Москва : КноРус, 2020. — 347 с. — (СПО). — ISBN 978-5-40607596-8. — URL: https://book.ru/book/932956
2. Прохорский, Г.В. Информатика : учебное пособие / Прохорский Г.В. — Москва :
КноРус, 2020. — 240 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07612-5. — URL:
https://book.ru/book/936152
3. Русанова Я.М., Спивак И.Г. Электронные таблицы Excel. – Ростов - на - Дону, 2001.
4. http://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Excel
Тема 3.2
Графический редактор Paint
Создание презентации «Компьютерная графика и настольные издательские системы».
План:
1. Введение в настольные издательские системы
2. Историческая справка.
3. Графика:
1.1. Векторная
1.2. Растровая

4. Верстка электронных документов.
5. Настольные издательские системы.
6. Издательские системы нового поколения.
7. Заключение.
Порядок выполнения работы
1. Изучить литературу по данной теме.
2. Изучить требования к презентациям.
3. Подготовить презентацию.
Форма контроля:
• защита презентации на учебном занятии.
Литература:
1. Иллюстрированный самоучитель по цифровой графике.
2. Гусарова Н.Ф., Дорогов Ю.В., Иванов Р.В., Маятин А.В.. Издательские системы.
Компьютерная издательская графика.
3. ХиндерлитерХ. Настольные издательские системы.
4. Шапошников А.Издательские компьютерные системы.
Перечень вопросов к дифференцированному зачету
1. Возникновение и развитие технических средств информатизации.
2. Группы технических средств информации их состав.
3. Устройство считывания графической информации.
4. Внешние устройства ЭВМ.
5. Основные понятия автоматизирований обработки информации.
6. Понятие информации.
7. Технические средства информационных технологий.
8. Понятие «система» в информатике.
9. Что понимают под автоматизированной информационной системой.
10. Носители информации.
11. Классификация информационных систем.
12. Программное обеспечение информационных технологий.
13. Обработка текстовой информации.
14. Обработка числовой информации процессором электронных таблиц.
15. Технологии использования систем управления базами данных.
16. Электронные презентации, создание презентаций.
17. Обработка графической информации.
18. Компьютерные сети.
19. Глобальная сеть Интернет.
20. Основы информационной и компьютерной безопасности.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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23. Филимонова Е. В.. Информационные технологии в профессиональной деятельности,
Издательство: Феникс, 2008 г.
24. Федорчук, В.Г.Информационное и прикладное программное обеспечение САПР.
25. Хомоненко А.Д. Основы современных компьютерных технологий//Учебное пособие
для вузов.– Ст-Петербург: Корона принт, 1998.
26. Хиндерлитер Х. Настольные издательские системы. Учебное пособие для вузов Москва: NAPL, 2006.- 213 с.
27. Шапошников А.Издательские компьютерные системы. Книга пользователя. [Текст]. М.: ОЛМА-Пресс, 2005. - 848 с.
Интернет-источники
1. http://www.lessons-tva.info/edu/e-inf3/m3t2_2.html
2. http://ru.wikipedia.org/wiki/
3. http://forum.is.ua/showthread.php?t=110685
4. http://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Excel
5. http://www.citforum.ru
6. http://www.bankreferatov.ru
7. http://www.membrana.ru/articles/technic/2003/08/07/204900.html В 2055 году
роботы оставят людей без работы // Эл. публикация
8. http://forum.is.ua/showthread.php?t=110685
9. http://www.hunter125.narod.ru/The_encyclopedia_computer_schedules_and_a_soun
d/Menu.html Иллюстрированный самоучитель по цифровой графике.
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Введение
ФГОС определяют самостоятельную работу обучающихся, как одно из обязательных
требований к организации образовательного процесса.
В этих условиях важным аспектом профессиональной деятельности педагогического
работника является обеспечение эффективной самостоятельной работы, направленной на
развитие творческого потенциала личности, формирование у обучающихся навыков
самоорганизации, самообразования, обеспечивающих возможность непрерывного
личностного и профессионального роста.
Согласно Типовым положениям об образовательных учреждениях начального и среднего
профессионального образования самостоятельная работа является одним из видов учебных
занятий обучающихся и студентов.
Внимание, уделённое самостоятельной работе в нормативно-правовых актах и современных
научных исследованиях, ориентирует преподавателей и мастеров производственного
обучения на поиск новых и оптимизацию существующих видов и форм самостоятельной
работы, создание условий для высокой активности обучающихся.
Разработанные рекомендации содержат материалы, направленные на совершенствование
деятельности педагогических работников образовательных учреждений СПО по
планированию, организации и контролю выполнения самостоятельной работы обучающихся.
Приложения могут быть использованы при создании дидактических и учебно-методических
средств обучения, способствующих более полному оснащению образовательного процесса.

Памятка обучающимся для самостоятельной работы с источниками информации
1. Составление плана
План – это самая короткая форма оформления записей, которая не передаёт фактического
содержания изучаемого материала, а лишь указывает схему его подачи и позволяет
обучающимся:
•
•
•
•
•

восстановить в памяти содержание источника;
составить записи разного рода;
ускорить проработку источника информации;
организовать самоконтроль;
сосредоточить внимание и стимулировать самостоятельную работу.

Составление плана при работе с текстом осуществляется по следующему алгоритму:
1. Прочесть текст целиком.
2. Разделить его на смысловые части.
3. Дать заголовок каждой части (заголовки должны отражать содержание части).
2. Составление тезисов
Тезис – это положение, кратко излагающее какую-либо идею, а также одну из основных
мыслей лекции, доклада и т.п.
Тезисы :
•
•
•
•

повторяют, сжато формулируют и заключают написанное или изложенное
устно;
всегда имеют доказательства;
всегда подразумевают аргументацию и выявляют суть содержания;
позволяют обобщить материал.

Составление тезисов при работе с текстом осуществляется по следующему алгоритму:
1. Ознакомиться с содержанием материала.

2. Разбить текст на смысловые блоки.
3. Определить главную мысль каждой части.
4. Осмыслить суть этой мысли и передать её своими словами (или найти подходящую
формулировку в тексте).
5. Тезисы необходимо нумеровать, чтобы сохранить логику авторских рассуждений.
3. Составление конспектов
Конспект – это краткая запись содержания текста, выделение главных идей и положений.
Основные требования к написанию конспекта: системность и логичность изложения
материала, краткость, убедительность и доказательность.
Можно выделить следующие виды конспектов:
1. Плановый. При создании такого конспекта сначала пишется план текста, по каждому
пункту которого даётся комментарий. Это могут быть цитаты или свободно изложенный
текст.
2. Тематический конспект. Такой конспект является кратким изложением данной темы,
раскрываемой по нескольким источникам.
3. Текстуальный конспект. Этот конспект представляет собой монтаж цитат, которые
связаны логическими переходами.
4. Свободный конспект. Данный вид конспекта включает в себя и цитаты, и собственные
формулировки.
Составление конспекта может осуществляться по следующему алгоритму:
1) прочитать текст, отметить в нём новые слова, непонятные места, имена, даты; составить
перечень основных мыслей, содержащихся в тексте, составить простой план, который
поможет группировать материал в соответствии с логикой изложения;
2) выяснить в словаре значение новых непонятных слов, записать их в тетрадь или словарь в
конце тетради;
3) повторно прочитать текст, сочетая чтение с записью основных мыслей автора и их
иллюстраций. Запись ведётся своими словами, без переписывания текста. Важно стремиться
к краткости, пользуясь правилами записи текста;
4) прочитать конспект ещё раз, доработать его.
4. Составление аннотации
Аннотация – краткая характеристика текста (книги, статьи, рукописи), раскрывающая
содержание и фиксирующая основные проблемы, затронутые в тексте, мнения, оценки,
выводы автора.
Основные требования, предъявляемые к составлению аннотации, заключаются в следующем:
•
•
•
•

композиция аннотации должна быть внутренне логична и может отличаться от
композиции исходного текста;
отбор сведений, формулирование выводов и их расположение зависят от
характера аннотации;
язык аннотации должен отличаться лаконичностью, простотой, ясностью;
аннотация к статье оформляется на библиографической карточке, даётся без
абзацев. Средний объём – 500 печатных знаков.

Аннотация имеет две обязательные части:
1. Содержит краткую характеристику текста и формулировку темы.

2. Перечисление основных положений текста и указание на адресата (читательскую
аудиторию).
5. Составление рецензии и отзыва
Отзыв – общая оценка, мнение, впечатление о работе, произведении без детального анализа.
Рецензия – разбор и оценка какого-нибудь сочинения, работы, статьи, которая кратко,
объективно воспроизводит взгляды автора; а также даёт развёрнутое научно-обоснованное
оценочное отношение к ведущим идеям рецензируемого источника.
План составления отзыва
и рецензии Структура

Отзыв

Рецензия

Вступление

Предмет анализа,
актуальность темы,
структура текста,
соответствие работы
заявленной теме.

Предмет анализа,
актуальность темы,
структура текста

Основная часть

Общая характеристика и
оценка качества
выполнения работы;
оценка полноты
разработки поставленных
вопросов теоретической и
практической значимости

Изложение позиции автора
по ключевым вопросам
исследуемой проблемы,
изложение отношения
рецензента к исследуемой
проблеме, критическая
оценка изложенных
автором идей, выводов,
доказательств

Заключение

Общая оценка работы,
пожелания автору

Выводы рецензента,
пожелания автору

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЧЕВЫМ НАВЫКАМ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Речь – инструмент передачи информации и средство воспитательного воздействия. Культура
речи непосредственно связана с общей культурой человека.
Требования к речевым навыкам
Обучающиеся должны стремиться к тому, чтобы их речь была литературно правильной, с
использованием профессиональной лексики.
Требования к устной речи
•
•
•
•
•
•

правильность;
точность;
выразительность;
уместность употребления языковых средств;
простота и краткость;
интонационная красота речи (логическая, эмоционально-экспрессивная).

Требования к письменной речи
– излагать мысли последовательно;
– выделять каждую смысловую часть плана красной строкой;
– обдумывать построение фразы, прежде чем её написать;
– выбирать наиболее точные и образные слова и выражения;

– по всем дисциплинам (модулям, междисциплинарным курсам) в работе, при
необходимости, пользоваться различного вида словарями в целях правильного употребления
слова, его произношения, написания, значения.
Приёмы обучения, позволяющие обучающимся приобретать навыки самоконтроля (при
работе в аудитории)
1. Обращение к обучающимся с вопросами: «Почему мы ошиблись?», «Какой другой
вариант решения мы могли бы с вами выбрать?», «Что мы с вами делали, чтобы достичь
запланированного результата?» помогает преподавателю стимулировать активность,
самостоятельность суждений обучающихся, научить их контролировать учебные и
профессиональные действия и соотносить их с поставленными задачами. Важно также, что
при этом удаётся уйти от традиционных позиций: преподаватель – ведущий, а обучающийся
– ведомый.
2. Приём «Докажите, что моё утверждение верно или неверно…» поможет преподавателю
побудить обучающихся к самостоятельным выводам и умозаключениям.
3. Учебное комментирование процесса написания текста (решения задачи, примера и т.д.)
заключается в том, что во время фронтальной работы один из обучающихся, выполняя
практические действия, одновременно объясняет их, ссылаясь при этом на конкретное
правило, закон, теорему. То есть, применяя знания, он осуществляет непрерывный
самоконтроль и, проговаривая вслух определённую информацию, побуждает к этому всю
группу.
4. Предложение обучающимся заданий, требующих не только действий «по правилу», по
алгоритму, но и самостоятельности суждений, выводов, гибкости мышления, способности
уйти от стереотипов (кейсы, проекты и др.)
5. Побуждение обучающихся к поиску вариантов решения учебной или ситуационной задачи
и тем самым их включение в поисковый и творческий уровень деятельности («Предложи
свои способы решения задачи...», задачи на исследование или имеющие несколько способов
решения).
6. Структурирование текстов учебников и других источников информации, составление
различного рода конспектов. При этом отрабатываются умения анализировать
доказательства, контролировать процесс работы с текстом.
7. Обучающимся предлагается сделать самопроверку своих ответов, сопоставляя их с
текстом учебника, справочника, технологической карты и т.д., с эталоном ответа или
решения задачи, обучающей программы.
8. Выполнение творческого задания, при котором деятельное «Я» обучающегося строго не
регламентируется. При этом ему предлагаются некоторые ориентиры в осуществлении
данного задания. Например, при взаимном рецензировании сочинений, рефератов, проектов
обучающимся предлагаются ориентировочные вопросы, которыми можно руководствоваться
при выполнении задания: «Соответствует ли содержание работы теме?», «Насколько логична
последовательность изложения материала?», «Правильно ли составлен план?», «На все ли
пункты плана дан ответ?», «Понравилась ли работа?», «Какие наиболее удачные места в ней
можно отметить?».
9. Побуждение обучающихся к постановке вопросов перед однокурсниками,
преподавателем, – это важный и эффективный приём сотрудничества, активизирующий всю
группу. Следует поощрять разные вопросы: по пройденному материалу; по конкретной теме;
вопросы, которые помогли бы отвечающему расширить свой ответ; вопросы, которые
помогают в материале выявить главное, сравнить факты и т.д. Этот приём взаимоконтроля
помогает формировать адекватную самооценку.
10. Тестовые задания по дисциплине (профессиональному модулю) также полезны для
обучения умениям контролировать качество своих знаний. Содержание тестовых вопросов
может быть различным: требующим применения знаний; побуждающим к самостоятельным
выводам, умозаключениям, спору и выдвижению контраргументов.

11. Делегирование ролей обучающимся, которое означает следование принципу личностноролевого участия обучающихся в образовательном процессе. В деятельности преподавателя
много различных ролей (действий), которые он обычно выполняет единолично. Многие роли
вполне могут выполнить обучающиеся сами ассистент, консультант, докладчик, оппонент и
др.
Темы Рефератов
1. Милетская школа в Древнегреческой философии.
2. Характеристика теории познания Демокрита.
3. Сходство и различие взглядов Платона и Аристотеля.
4. Конфуций - древнекитайский философ.
5. Сократ и его место в античной культуре.
6. Аристотель о материи, душе и космосе.
7. Учение Фомы Аквинского в эпоху Средневековья.
8. Учение Августина Блаженного в эпоху Средневековья.
9. Человек, природа и свобода в философии Канта.
10. Абсолютный идеализм и диалектика Г.Гегеля.
11. Антропологический материализм Л.Фейербах.
12. А.Шопенгауэр – Мир как воля и представление.
13. Философия Ф.Ницше – немецкого философа.
14. Дискуссия славянофилов и западников в Русской философии.
15. Философия всеединства В.С.Соловьева.
16. Философия Вернадского Владимира Ивановича.
17. Русская философия - учение Бердяева Николая Александровича.
18. Психоанализ и проблема бессознательного З.Фрейда.
19. Николай Коперник - учение о космосе в эпоху Возрождения.
20. Джордано Бруно – жизнь и творчество.
21. Галилео Галилей – жизнь и творчество.
22. Научное познание как высшая форма рационального познания.
23. Общество как объект изучение. Социально-философские подходы.
24. Философский подход к проблеме свободы.
25. Глобальные проблемы современности.
Аксиология

Основные термины
Раздел философии о ценностях

Аскетизм

Ограничение и подавление чувственных влечений, желаний

Брахманы

Толкования и толкователи вед

Будда

Существо, достигшее состояния высшего совершенства

Веды

Священные тексты в индуизме, имеющие сакральное происхождение

Гносеология

Раздел философии о познании

Гуманизм

Общественно-философское движение, провозглашающее человека, его
свободы и права, как высшие ценности

Дедукция

Логическая операция и метод познания, в ходе которого частное,
конкретное знание выводится из общего

Деизм

Двойственное отношение к богу: он есть, но только в момент творения
мира. В повседневной жизни бога нет

Диалектика

Метод мышления, основывающийся на принципах противоречия,
развития, восхождения от абстрактного к конкретному

Идеализм

Утверждение о первичности идеи по отношению к материи (см.
Основной вопрос философии) в сфере бытия.

Иерархизм

Субъекты мыслятся не как равные, а как взаимоподчиненные

Индукция

Процесс логического вывода на основе перехода от частного положения к
общему.

Имманентное

(лат. immanens, род.пад. immanentis «пребывающий внутри»)противоположность трансцендентного, нечто прибывающее в рамках
опыта.

Карма

Сумма совершенных живым существом поступков, определяющая
характер его последующего перерождения

Креационизм

Учение о сотворенности мира

Марксизм

Социальная философия, провозглашающая возможность построения
справедливого общества, рассматривающая общество и человека с
материалистических позиций

Материализм

Убежденность в первичности материи относительно идей. Идеи являются
следствием действия материальных предметов.

Методология

Раздел философии о методах

Монотеизм

Единобожие

Нирвана

Полное освобождение от страданий, желаний, зависимостей

Онтология

Раздел философии о бытии

Пантеизм

Учение, отождествляющее природу и бога, признающее природу
разумной

Патристика

Наиболее ранняя форма христианской культуры. Провозглашает отказ от
свободного поиска

Позитивизм

Учение, утверждающее, что философии как самостоятельной науки не
существует. Любое открытие естественной науки является философским
по сути.

Рационализм

Метод, согласно которому основой познания и действия людей является
разум

Рефлексия

Способность разума наблюдать за собственными действиями в процессе
духовного освоения предмета

Сакрализация

Попадание знания под власть стереотипов, догм, правил.

Сансара

Бесконечный круг перерождений в индуизме

Секуляризация

Процесс обратный сакрализации. Освобождение научного знания из-под
власти религии и мифологии.

Схоластика

Христианская культура, использующая философию для оправдания
религиозных догм.

Сциентизм

Учение о безграничных возможностях науки

Теология

Раздел философии о божественном

Томизм

Официальная идеология католической церкви

Трансценденция

(от лат. transcendens — переступающий, превосходящий, выходящий за
пределы) – то, что не доступно опытному познанию.

Феноменологический
Метод философии, базирующийся на освобождении разума от
догм, стереотипов, традиций.
Эйдосы

«Идеи» в платонистической философии

Экзистенциализм Социальное учение, пытающееся ответить на вопрос: «как может жить
человек в мире острейших противоречий и исторических катастроф?»
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«Красноярский технологический техникум пищевой промышленности»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ.
ОГСЭ. 02. ИСТОРИЯ

Красноярск

Введение
При выполнении обучающимися самостоятельной внеаудиторной работы
преподаватель обязательно проводит инструктаж по выполнению задания, определяет сроки
выполнения, объем работы, основные требования к выполнению работы, критерии оценки.
В процессе проведения инструктажа преподаватель предупреждает обучающихся о
возможных ошибках, встречающихся при выполнении задания.
В качестве форм и методов контроля, за самостоятельной работой обучающихся
используются: просмотр и проверка выполненной работы преподавателем, организация
самопроверки, семинарские занятия, защита отчетов о проделанной работе, организация
творческих конкурсов, организация конференций, проведение устного опроса, тестирование.
В результате освоения учебной дисциплины должен знать:
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XXXXIвв);
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в
конце XX - начале XXI вв;
- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные)
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;
- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их
деятельности;
- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций;
- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и
регионального значения.
Задания к самостоятельной работе е разработаны с учетом требований ФГОС СПО.
В ходе выполнения самостоятельной работы студенты получат навыки работы с учебной и
дополнительной литературой
Итоговая аттестация по дисциплине проводится в виде дифференцированного зачета.
Методические указания по выполнению самостоятельных работ
Цель выполнения студентом самостоятельной работы по истории – выработка
понимания важности и значимости данного курса для формирования специалиста,
вхождение в курс и его проблематику. В соответствии с целью самостоятельной работы в
результате ее выполнения студент должен решить следующие задачи:
• определить место и значимость данной проблемы в истории конца XX – начала XXI
вв.;
• изучить источники, вскрыть причинно-следственные связи событий и явлений;
• раскрыть историческое значение данной проблемы.
2. Инструкция по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы
1. Элементы, которые будут определять структуру выполнения каждого задания
контрольной работы:
• Правильное изложение фактического содержания;
• Полнота ответа;
• Анализ причин исторических событий;
• Логичность изложения;
• Аргументированность;
• Наличие выводов.
2. Объем работы не должен превышать:

•

•

•

при рукописном варианте – 16 страниц тетрадного формата или 10 страниц формата
А4, при этом текст работы пишется четким разборчивым почерком на обоих сторонах
листа тетрадного формата или на обоих сторонах листа формата А4;
при наборе студентом текста работы на компьютере – 8 страниц, при этом текст
печатается на одной стороне листа бумаги А4 (шрифт Times New Roman 14,
полуторный интервал, выравнивание по ширине);
При наличии в самостоятельной работе таблиц, графиков, диаграмм объем работы
может превышать установленный.

3. Требования к выполнению самостоятельной работы:
1. Обучающейся должен выполнить работу за определенное время.
2. Работа должна иметь титульный лист и список используемой литературы.
3. Каждый обучающейся после выполнения работы должен представить отчет о
проделанной работе либо в виде конспекта, либо в виде готовой презентации,
составленной таблицы, решенных задач.
4. Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся:
«5» (отлично) - работа выполнена в заданное время, полностью, самостоятельно,
последовательно и качественно;
«4» (хорошо) - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, последовательно,
при выполнении отдельных заданий допущено небольшое количество ошибок (до 4);
«3» (удовлетворительно) - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, но
допущено более 4 ошибок, работа оформлена небрежно или не закончена в срок;
«2» (неудовлетворительно) - обучающийся самостоятельно не справился с работой,
допустил более 7 ошибок.
Сдать работу на проверку преподавателю.
Вариант 1.
1.
Решите проблемную задачу:
На мартовском (1989 г.) Пленуме ЦК КПСС отмечалось, что за 1961—1988 гг. в сельское
хозяйство было направлено 884 млрд. рублей капитальных вложений. За последние 10 лет
энерговооруженность на селе, поставки техники, удобрений увеличились примерно в 1,6
раза. Несмотря на это, еще многие и многие колхозы, и совхозы оставались убыточными.
«Сколько бы мы ни направляли средств, должного эффекта это не дает», — констатировал
вскоре Съезд народных депутатов СССР.
Почему, несмотря на увеличение капиталовложений, сельское хозяйство
оставалось малоэффективным?
2. Охарактеризуйте Японию на рубеже XX – XXI вв. по следующему плану:
•
Национальные символы.
•
Столица.
•
Политический строй.
•
Территориально – государственное устройство.
•
Политическое развитие.
•
Экономическое развитие.
•
Социальное развитие.
•
Культура.
3.
Выберите и охарактеризуйте современного политического деятеля любого
государства с 1991-2015 гг.
Дайте оценку его деятельности. В характеристике обязательно укажите: государство, чем
известен выбранный политический деятель, что полезного сделал для страны, мира.
4. Выполните тестовые задания.

1. На какой период приходится «перестройка»?
1) 1985-1988 гг.
2) 1986-1990 гг.
3) 1985-1991 гг.
4) 1986-1991 гг.
2. Членом какого объединения государств стала Россия в декабре 1991 г.?
1) Содружества Независимых Государств
2) Содружества наций
3) Союза Суверенных Государств
4) Европейского союза
3.
С. В. Кириенко, Е. М. Примаков, С. В. Степашин в 90-е годы являлись:
1) участниками подписания соглашений о создании СНГ
2) министрами иностранных дел РФ
3) главами правительства РФ
4) представителями РФ в ООН
4. К политической линии В. В. Путина, провозглашенной в начале его президентства, относится:
1) курс на экономическое ускорение
2) укрепление «вертикали власти»
3) расширение полномочий местных законодательных органов
4) развитие многопартийности в РФ через увеличение числа общероссийских партий
5. Что из перечисленного характеризовало экономическое развитие России в 1992–1998 гг.?
1) увеличение объёмов внешних заимствований
2) дефицит товаров народного потребления
3) строительство Байкало-Амурской магистрали
4) сохранение командно-административной экономической системы
Вариант 2.
1.
Решите проблемную задачу:
Во время правления М.С. Горбачева (1985—1991 гг.) имели место крупнейшие события,
которые, похоже, не предвиделись им: он вроде бы не добивался разгона КПСС, а она
перестала существовать, он не хотел разрыва со странами Восточной Европы, а разрыв
произошел, и уж он никак не замышлял стремительное отречение от президентства, а оно
стало фактом и т. д.
Почему? Что это — какой-то рок?
2. Охарактеризуйте США на рубеже XX – XXI вв. по следующему плану:
•
Национальные символы.
•
Столица.
•
Политический строй.
•
Территориально – государственное устройство.
•
Политическое развитие.
•
Экономическое развитие.
•
Социальное развитие.
•
Культура.
3. Выберите и охарактеризуйте современного политического деятеля любого
государства с 1991-2015 гг.
Дайте оценку его деятельности. В характеристике обязательно укажите: государство, чем
известен выбранный политический деятель, что полезного сделал для страны, мира.
4. Выполните тестовые задания.
1.Определите основные черты новой внешнеполитической стратегии России:
1) восстановление отношений России с НАТО
2) поддержка Россией ООН
3) постоянное участие президента России в работе «большой восьмерки».
4) диктат и усиление влияния на СНГ.
2. Что стало одним из успехов внешней политики России периода президентства Б. Н. Ельцина?

1) отказ НАТО от расширения своего влияния в Восточной Европе
2) включение России в совещание ведущих стран мира — образование «Большой восьмёрки»
3) предотвращение агрессии НАТО против Югославии
4) вхождение России в Европейский Союз
3. В. В. Путин впервые занял пост Президента РФ в
1) 1993 г.
2) 1998 г.
3) 2000 г.
4) 2003 г.
4. Что из названного относилось к противостоянию законодательной и исполнительной ветвей власти в России в октябре 1993 г.?
1) штурм «Белого дома» в Москве
2) заключение двустороннего соглашения о преодолении кризиса
3) запрет деятельности КПСС
4) добровольная отставка Б. Н. Ельцина с поста Президента России
5. Что из названного относится к политике правительства Е. Т. Гайдара, проводимой в 19911992 гг.?
1) утверждение пятилетнего плана развития народного хозяйства
2) либерализация цен
3) установление государственной монополии в газовой и нефтяной отрасли
4) снижение инфляции в результате деноминационной денежной реформы
Вариант 3.
1. Решите проблемную задачу:
Русские стали в свое время костяком столь большого государства, как
Российская империя, исключительно благодаря своей этнической терпимости к другим
народам. Но почему же в начале 90-х гг. XX в. русские не смогли выполнить такую миссию и
Советский Союз распался на 15 государств в основном по национальному признаку?
2. Охарактеризуйте Германию на рубеже XX – XXI вв. по следующему плану:
• Национальные символы.
• Столица.
• Политический строй.
• Территориально – государственное устройство.
• Политическое развитие.
• Экономическое развитие.
• Социальное развитие.
• Культура
3.Выберите и охарактеризуйте современного политического деятеля любого
государства с 1991-2015 гг.
Дайте оценку его деятельности. В характеристике обязательно укажите: государство, чем
известен выбранный политический деятель, что полезного сделал для страны, мира.
4. Выполните тестовые задания.
1. Составьте хронологическую таблицу: «Основные события Перестройки».
А. 12 июня 1990г
1. Образован ГКЧП.
Б. 19 августа 1991 г.
2.Отставка Президента СССР Горбачева М.С.
В. 28 октября 1991 г
3.Ратификация Беловежских соглашений.
Г. 12 декабря 1991 г.
4. Декларация о суверенитете РСФСР.
Д. 25 декабря 1991г.
5. Образование ГКЧП.
2. Членом какой из названных международных организаций стала Россия в 1990-е гг.?
1) НАТО
2) ООН
3) ОВД
4) Совет Европы
3. В сентябре 1993 г. Б. Н. Ельцин подписал указ о роспуске
1) Государственной Думы

2) Совета Федерации
3) Государственного совета
4) Верховного Совета
4. Что из названного было одним из элементов политической реформы в 2000−2008 гг.?
1) возобновление деятельности Съезда народных депутатов
2) введение поста Президента РФ
3) создание Совета Федерации
4) создание федеральных округов
5. Первые годы проведения рыночных реформ (1992—1993 гг.) связаны с
1) преодолением дефицита продовольственных товаров
2) макроэкономической стабилизацией
3) развитием военно-промышленного комплекса
4) увеличением доходов большинства населения
Вариант 4.
1.
Решите проблемную задачу:
В конце 80-х — начале 90-х гг. XX в. сбылось пророческое предсказание К. Каутского и Ю.
О. Мартова относительно неизбежного крушения «советского эксперимента». В то же время
они и ошиблись, считая, что «красный террор» объективно готовит буржуазную
контрреволюцию. Увы, носителем этой самой контрреволюции стала не буржуазия, а сама
советская номенклатура, воспитанная в «лучших ленинских традициях».
Как же так получилось, что в наше время вершители социализма сами же выступили
против своего детища?
2. Охарактеризуйте Китай на рубеже XX – XXI вв. по следующему плану:
• Национальные символы.
• Столица.
• Политический строй.
• Территориально – государственное устройство.
• Политическое развитие.
• Экономическое развитие.
• Социальное развитие.
• Культура
3.Выберите и охарактеризуйте современного политического деятеля любого
государства с 1991-2015 гг.
Дайте оценку его деятельности. В характеристике обязательно укажите: государство, чем
известен выбранный политический деятель, что полезного сделал для страны, мира.
4.
Выполните тестовые задания.
1. Кто не входил в состав ГКЧП:
1) вице-президент Янаев Г.И.
2) министр обороны Язов Д.Т.
3) председатель Верховного совета Хасбулатов Р.И.
4) председатель КГБ Крючков В.А.
2.Что из названного характеризует внешнюю политику российского руководства в начале
XXI в.?
1) постоянное участие Президента России в работе «большой восьмерки»
2) принятие Россией помощи по плану Маршалла
3) выдвижение Программы Мира
4) присоединение России к программе «Партнерство во имя мира»
3.Кто из названных лиц занимал пост Председателя Правительства РФ в 1990-е гг.?
1) Н. И. Рыжков
2) А. Н. Косыгин
3) Г. А. Явлинский
4) B. C. Черномырдин
4. Что из названного характеризует политическую жизнь РФ в начале XXI в.?

1) укрепление «вертикали власти»
2) либерализация цен
3) коллективизация сельского хозяйства
4) однопартийная политическая система
5. Что из перечисленного было связано с проведением политики «шоковой терапии» начала
1990-х гг.?
1) введение ограничений на развитие малого бизнеса
2) сокращение расходов на культуру, здравоохранение
3) ликвидация коррупции в госаппарате
4) снижение уровня безработицы
Вариант 5.
1.
Решите проблемную задачу:
В 1993 г. Верховный Совет Российской Федерации обсуждал законопроект о поэтапном
введении суда присяжных в России. На всех стадиях подготовки законопроект о суде
присяжных участвовали представители Генеральной прокуратуры. Однако уже при первом
чтении законопроекта в Совете Национальностей бывший в то время Генеральным
прокурором России В.Степанков выступил против суда присяжных, мотивируя это ростом
преступности в стране. Неужто одно другому мешало?
Может быть, при введении суда присяжных удалось бы укротить преступность гораздо
быстрее? Ведь т этот счет есть прекрасный опыт демократических стран.
2. Охарактеризуйте Францию на рубеже XX – XXI вв. по следующему плану:
• Национальные символы.
• Столица.
• Политический строй.
• Территориально – государственное устройство.
• Политическое развитие.
• Экономическое развитие.
• Социальное развитие.
• Культура.
3.Выберите и охарактеризуйте современного политического деятеля любого
государства с 1991-2015 гг.
Дайте оценку его деятельности. В характеристике обязательно укажите: государство, чем
известен выбранный политический деятель, что полезного сделал для страны, мира.
4. Выполните тестовые задания.
1.Определите основные черты новой внешнеполитической стратегии России:
1) восстановление отношений России с НАТО
2) поддержка Россией ООН
3) постоянное участие президента России в работе « большой восьмерки».
4) диктат и усиление влияния на СНГ.
2. Присоединение России к программе «Партнерство во имя мира» связано с установлением
сотрудничества с (со)
1) НАТО
2) странами Юго-Восточной Азии
3) Китаем
4) государствами Латинской Америки
3. На выборах в Государственную Думу РФ в 1993 г. сторонники продолжения радикальных
экономических реформ во главе с Е. Т. Гайдаром образовали партию
1) «Выбор России»
2) ЛДПР
3) КПРФ
4) «Наш дом — Россия»
4. Какое из перечисленных событий относится к 1993 г.?
1) финансовый кризис в России — «дефолт»
2) первые выборы Президента РФ
3) созыв I Съезда народных депутатов

4) первые выборы в Государственную Думу РФ
5. Какое из перечисленных событий относится к 1998 г.?
1) финансовый кризис в России — дефолт
2) принятие Конституции РФ
3) избрание президентом РФ В. В. Путина
4) вооружённые столкновения сторонников президента и Верховного Совета
Вариант 6.
1.
Решите проблемную задачу:
В условиях советской власти происходили, по существу «выборы без выбора», то есть в
бюллетенях всегда имелась лишь одна кандидатура, которая и становилась «победителем»
без побежденных. Тем не менее, активность избирателей была очень высокой, в выборах
участвовало 100% взрослого населения. В условиях демократических преобразований в
России (с конца 80-х гг. XX в.) выборы стали носить все более реальный характер, более
честный и конкретный (хотя и не совсем, не всегда, не везде). И при всем при этом стал
катастрофически падать общественный интерес к этому основополагающему институту
демократии. В отдельных городах и областях выборы из-за неявки избирателей для
голосования растягивались на годы.
Чем объяснить такой российский феномен?
2. Охарактеризуйте Великобританию на рубеже XX – XXI вв. по следующему плану:
• Национальные символы.
• Столица.
• Политический строй.
• Территориально – государственное устройство.
• Политическое развитие.
• Экономическое развитие.
• Социальное развитие.
• Культура
3.Выберите и охарактеризуйте современного политического деятеля любого
государства с 1991-2015 гг.
Дайте оценку его деятельности. В характеристике обязательно укажите: государство, чем
известен выбранный политический деятель, что полезного сделал для страны, мира.
4.
Выполните тестовые задания.
1.Что помогло правительству Российской Федерации повысить жизненный уровень
населения:
1) модернизация промышленности
2) реформы в сельском хозяйстве
3) увеличение государственных расходов на развитие науки
4) высокие мировые цены на нефть
2. Современная Россия является членом
1) Совета Европы
2) Европейского союза
3) Лиги арабских государств
4) Лиги Наций
3.Появление, какого государственного органа связано с принятием Конституции РФ?
1) Съезда народных депутатов
2) Совета Федерации
3) Всероссийского центрального исполнительного комитета
4) Верховного Совета
4. Кто из перечисленных лиц занимал должность Председателя Правительства РФ в период
президентства Б.Н. Ельцина?
1) Н. И. Рыжков
2) В. А. Зубков
3) Д. А. Медведев
4) С. В. Кириенко

5. Экономические реформы в СССР в 1985—1991 гг. были отмечены
1) сближением уровня жизни различных слоёв населения
2) усилением роли государства в промышленности
3) ростом частнопредпринимательской инициативы
4) укреплением колхозного строя в деревне
Вариант 7.
1.
Решите проблемную задачу:
При выборах в I, II, III, IV Государственную думу (1906-1912гг.) священнослужителям не
возбранялось бороться за депутатские мандаты и затем участвовать в работе парламента. Не
запрещалось духовенству избираться в Верховные Советы СССР и РСФСР на рубеже 80—
90-х гг. Однако в 1993 г. в условиях, казалось бы, разрастающейся вширь и вглубь
демократии, все усиливающегося почитания церкви духовным лицам избираться в Думу
было запрещено самими церковниками. Почему?
2. Охарактеризуйте Южную Корею на рубеже XX – XXI вв. по следующему плану:
• Национальные символы.
• Столица.
• Политический строй.
• Территориально – государственное устройство.
• Политическое развитие.
• Экономическое развитие.
• Социальное развитие.
• Культура
3. Выберите и охарактеризуйте современного политического деятеля любого
государства с 1991-2015 гг.
Дайте оценку его деятельности. В характеристике обязательно укажите: государство, чем
известен выбранный политический деятель, что полезного сделал для страны, мира.
4. Выполните тестовые задания.
1.Определите, что относится к реформам Путина В.В. по укреплению Российской
государственности:
1) реформа Федерального собрания.
2) конвертируемость рубля, финансовая реформа.
3) судебная и военная реформы.
4) аграрная реформа.
2.Важным событием внешней политики Российской Федерации в 1990-е гг. является
1) подписание Хельсинкского Заключительного акта по безопасности и сотрудничеству в Европе
2) возведение Берлинской стены
3) восстановление дипломатических отношений с Югославией
4) завершение вывода российских войск из стран Центральной и Восточной Европы
3.Какая современная политическая партия России возникла позже остальных?
1) КПРФ
2) «Яблоко»
3) ЛДПР
4) «Единая Россия»
4.Какое событие произошло в годы президентства Б. Н. Ельцина?
1) провозглашение приоритетных национальных проектов
2) принятие закона об увеличении срока полномочий Государственной Думы РФ до пяти лет
и Президента РФ до шести лет
3) подписание Федеративного договора
4) принятие закона о выборах в Госдуму только по спискам политических партий
5. Рыночные реформы в России 1990-х гг. были связаны с
1) формированием нового класса собственников
2) ростом крупной промышленности
3) укреплением колхозов
4) развитием военно-промышленного комплекса

Вариант 8.
1.
Решите проблемную задачу:
С середины 80-х гг. М. С. Горбачев хотел начать строить социализм «с
человеческим лицом» на основе «перестройки», оставляя при этом руководящую роль за
коммунистической партией. Как известно, из этого ничего не вышло. Дэн Сяопин начал
проводить экономические реформы еще раньше М. С. Горбачева и тоже при руководящей
роли коммунистической партии. Тем не менее, Китай добился поразительных успехов.
Почему в СССР при коммунистах реформы не пошли, а в Китае при коммунистах они
продолжаются, и довольно успешно?
2. Охарактеризуйте Бразилию на рубеже XX – XXI вв. по следующему плану:
• Национальные символы.
• Столица.
• Политический строй.
• Территориально – государственное устройство.
• Политическое развитие.
• Экономическое развитие.
• Социальное развитие.
• Культура
3.Выберите и охарактеризуйте современного политического деятеля любого
государства с 1991-2015 гг.
Дайте оценку его деятельности. В характеристике обязательно укажите: государство, чем
известен выбранный политический деятель, что полезного сделал для страны, мира.
4.Выполните тестовые задания.
1.Когда новым председателем правительства был утвержден Путин В.В.:
1) июль 1999 г.
2) август 1999 г.
3) сентябрь 1999 г.
4) октябрь 1999 г.
2.Какая из стран в период 1992−2011 гг. стала членом НАТО?
1) Грузия
2) Австрия
3) Черногория
4) Болгария
3.Действующая Конституция РФ была принята в
1) 1991 г.
2) 1993 г.
3) 1998 г.
4) 2000 г.
4.Первые выборы в Государственную Думу РФ состоялись в
1) 1991 г.
2) 1992 г.
3) 1993 г.
4) 1994 г.
5. Что из названного было приоритетным направлением в деятельности российского руководства в начале 90-х гг. XX в.?
1) восстановление однопартийной системы
2) сохранение единого союзного государства
3) укрепление позиций Центра в стране
4) осуществление радикальных рыночных реформ
Вариант 9.
1.
Решите проблемную задачу:
Наша Русь — Россия - СССР - Российская Федерация не раз демонстрировала свое
могущество и Берлину, Парижу и Варшаве: бывали наши воины в городах этих, пели песни

победные русские. Но каждый раз и во все годы нам приходилось оставлять эти города,
уходить из них даже победителями без конкретной пользы российскому народу. Почему
освобожденные от фашистской чумы Прага и Варшава, Бухарест и Будапешт избавились от
влияния и присутствия своего спасителя? Почему многие и многие ростки российской
цивилизации не привились в Византии и Финляндии, Вьетнаме и Анголе, Румынии и
Афганистане ни в великокняжеские, ни в царские, ни в советские времена? Ведь, казалось
бы, мощная держава оказывает многим из них бескорыстную помощь, они же рано или
поздно отворачиваются от нее — и при царях, и при вождях.
2. Охарактеризуйте Швецию на рубеже XX – XXI вв. по следующему плану:
• Национальные символы.
• Столица.
• Политический строй.
• Территориально – государственное устройство.
• Политическое развитие.
• Экономическое развитие.
• Социальное развитие.
• Культура
3.Выберите и охарактеризуйте современного политического деятеля любого
государства с 1991-2015 гг.
Дайте оценку его деятельности. В характеристике обязательно укажите: государство, чем
известен выбранный политический деятель, что полезного сделал для страны, мира.
4. Выполните тестовые задания.
1.Определите, что включала программа Ельцина о переходе России к рынку:
1) либерализация цен и торговли.
2) приватизация.
3) земельная реформа.
4) внеэкономическое принуждение.
2.Какая из бывших советских республик в период 1992−2011 гг. стала членом НАТО?
1) Казахстан
2) Латвия
3) Молдавия
4) Азербайджан
3.Какое из перечисленных событий произошло позже остальных?
1) финансовый кризис в России — «дефолт»
2) первые выборы Президента РФ
3) провозглашение политики «укрепления вертикали власти»
4) первые выборы в Государственную Думу РФ
4.Какой государственный орган власти противостоял Президенту РФ в ходе политического
кризиса 1992-1993 гг.?
1) Государственный комитет по чрезвычайному положению
2) Высший совет народного хозяйства
3) Учредительное собрание
4) Верховный Совет
5. Широкое распространение, какого понятия в нашей стране связано с 1990-ми гг.?
1) ускорение
2) дефолт
3) космополитизм
4) гласность
Вариант 10.
1.
Решите проблемную задачу:
В ноябре 1996 г. глава правительства России В. С. Черномырдин посетил
Францию. Во время визита наиболее остро встала проблема погашения облигаций по
займам, выпущенным во Франции царским правительством еще при Александре III (1882 г.)
и Николае II (1914 г.). 400 000 французов имели на руках около 4000000 русских ценных

бумаг. Правительства России и Франции подписали меморандум, согласно которому Россия
в 4-летний срок погасит царскую задолженность в объеме 400 000 000 долларов.
Почему, когда экономика России находилась в кризисе, вдруг встал вопрос о долгах почти
120-летней и 82-летней давности? Почему за долги Александра III и Николая II должен
платить Б. Н. Ельцин, ведь большевики не платили за царей — и ничего? Создав подобный
прецедент, не открыла ли Россия двери для аналогичных требований другим странам,
которым также задолжала царская Россия в XIX — начале XX в.?
2. Охарактеризуйте ЮАР на рубеже XX – XXI вв. по следующему плану:
• Национальные символы.
• Столица.
• Политический строй.
• Территориально – государственное устройство.
• Политическое развитие.
• Экономическое развитие.
• Социальное развитие.
• Культура
3.Выберите и охарактеризуйте современного политического деятеля любого
государства с 1991-2015 гг.
Дайте оценку его деятельности. В характеристике обязательно укажите: государство, чем
известен выбранный политический деятель, что полезного сделал для страны, мира.
4.Выполните тестовые задания.
1.Когда состоялись первые выборы народных депутатов РСФСР:
1) 7 февраля 1989 года
2) 9 апреля 1990 года
3) 4 марта 1990 года
4) 14 июня 1991 года
2.Присоединение России к программе «Партнерство во имя мира» связано с установлением
сотрудничества с (со)
1) НАТО
2) странами Юго-Восточной Азии
3) Китаем
4) государствами Латинской Америки
3.Какое событие произошло 31 декабря 1999 г.?
1) отставка Б. Н. Ельцина с поста Президента РФ
2) захват террористами школы в Беслане
3) создание Содружества Независимых Государств
4) начало ваучерной приватизации
4.Кто занимал должность Премьер-министра РФ во время дефолта 1998 г.?
1) С. В. Кириенко
2) С. В. Степашин
3) Е. М. Примаков
4) B. C. Черномырдин
5.Что из перечисленного было характерно для экономического положения России в начале
1990-х гг.?
1) рост внешней задолженности
2) сокращение числа мелких предпринимателей
3) быстрые темпы развития военно-промышленного комплекса
4) отсутствие инфляционных процессов
Вариант 11.
1.
Решите проблемную задачу:
С начала 90-х гг. XX в. в России в связи с изменением государственного строя началось
бурное законотворчество на федеральном уровне и в субъектах страны. В результате в
конституции и уставы некоторых республик, краев и областей были внесены положения,
дублирующие общегосударственный статус и функции: — Татарстан и Башкортостан
объявили себя суверенными правовыми государствами; — Тува наделила себя правом

самостоятельно «принимать решения по вопросам войны и мира»; — Карелия вменила себе
право самостоятельно проводить внешнюю политику; — президенты и представительные
органы некоторых республик зарезервировали за собой право самостоятельно вводить на
своей территории чрезвычайное положение и т. д.
Почему так произошло? Могут ли внутри государства существовать еще суверенные
государства? (с кем Тува может воевать или заключать мир?)
2. Охарактеризуйте Индию на рубеже XX – XXI вв. по следующему плану:
• Национальные символы.
• Столица.
• Политический строй.
• Территориально – государственное устройство.
• Политическое развитие.
• Экономическое развитие.
• Социальное развитие.
• Культура
3. Выберите и охарактеризуйте современного политического деятеля любого
государства с 1991-2015 гг.
Дайте оценку его деятельности. В характеристике обязательно укажите: государство, чем
известен выбранный политический деятель, что полезного сделал для страны, мира.
4.
Выполните тестовые задания.
1. Определите, в чем состоит значение перестройки в жизни Советского общества:
1) Заложила основы становления рыночных отношений
2) Усилился партийный диктат в духовной жизни общества
3) Были созданы предпосылки для перехода к демократии
4) Началось возрождение многопартийности
2.Членом какого объединения государств стала Россия в декабре 1991 г.?
1) Содружества Независимых Государств
2) Содружества наций
3) Союза Суверенных Государств
4) Европейского союза
3.Кто из руководителей Правительства Российской Федерации занимал этот пост раньше
остальных?
1) Е. Т. Гайдар
2) В. С. Черномырдин
3) Е. М. Примаков
4) С. В. Кириенко
4.Что было осуществлено в России в начале 2000-х гг.?
1) создана Государственная Дума РФ
2) создан Государственный Совет РФ
3) введена многопартийность
4) проведена либерализация цен
5. Первые годы проведения рыночных реформ в России (1992—1993 гг.) были отмечены:
1) преодолением дефицита продовольственных товаров
2) макроэкономической стабилизацией
3) развитием военно-промышленного комплекса
4) увеличением доходов большинства населения
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Введение
Самостоятельная работа по истории проводится с целью:
- систематизации и закрепления полученных знаний учащихся;
- углубления и расширения теоретических знаний;
- развития самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию, самореализации.
Самостоятельная работа выполняется учащимися по заданию преподавателя, но без
его участия. По истории используются следующие виды заданий для самостоятельной
работы:
для овладения знаниями: чтение текста, учебно-исследовательская работа, работа со
словарями, использование видеозаписей, презентаций, интернета;
для закрепления и систематизации знаний: работа над учебным материалом,
составление опорных конспектов, составление хронологических и сравнительных таблиц,
составление плана и тезиса ответа, подготовка реферата, доклада, сообщения, составление
кроссвордов, составление синквейна, написание эссе, работа над проектом;
для формирования умений: выполнение схем, анализ карт.
При выполнении учащимися самостоятельной внеаудиторной работы преподаватель
обязательно проводит инструктаж по выполнению задания, определяет сроки выполнения,
объем работы, основные требования к выполнению работы, критерии оценки. В процессе
проведения инструктажа преподаватель предупреждает учащихся о возможных ошибках,
встречающихся при выполнении задания.
В качестве форм и методов контроля, за самостоятельной работой обучающихся
используются: просмотр и проверка выполненной работы преподавателем, организация
самопроверки, семинарские занятия, защита отчетов о проделанной работе, организация
творческих конкурсов, организация конференций, проведение устного опроса, тестирование.
Критериями оценки результатов самостоятельной работы обучающихся являются:
-уровень освоения учебного материала;
-уровень умения использовать теоретические знания при выполнении практических задач;
-уровень сформированности общеучебных умений;
-уровень умения активно использовать электронные образовательные ресурсы, находить
требующуюся информацию, изучать ее и применять на практике;
-обоснованность и четкость изложения материала;
-уровень умения ориентироваться в потоке информации, выделять главное;

уровень умения четко сформулировать проблему, предложив ее решение, критически
оценить решение и его последствия;
-уровень умения сформулировать собственную позицию, оценку и аргументировать ее.
Требования к выполнению самостоятельной работы:
5. Обучающейся должен выполнить работу за определенное время.
6. Работа должна иметь титульный лист и список используемой литературы.
7. Каждый обучающейся после выполнения работы должен представить отчет о
проделанной работе либо в виде конспекта, либо в виде готовой презентации,
составленной таблицы, решенных задач.
Алгоритмы выполнения самостоятельной работы:
Как составить план.
План — это перечень вопросов, рассматриваемых в изучаемом произведении (статье).
Простой план
1. Внимательно прочитай изучаемый материал;
2. Раздели его основные смысловые части и выдели в каждая главная мысль;
3. Озаглавь каждую часть (пункты плана).
Как составить тезисы.
Тезисы — это сжато сформулированные основные положения источника (или части его).
Тезисы включают не только перечень основных вопросов, но и краткое изложение основного
содержания.
1. Познакомься с содержанием материала, обрати внимание на шрифтовые выделения:
эта «подсказка» поможет тебе в работе;
2. Разбей текст на смысловые блоки (с помощью плана или подчеркиванием);
3. Определи главную мысль каждой части (можно ее подчеркнуть);
4. Осмысли суть выделенного, сформулируй своими словами или найди подходящую
формулировку в тексте (цитату);
5. Тезисы пронумеруй — это позволит сохранить логику авторских суждений;
6. При записи отделяй строкой один тезис от другого — это облегчит последующую
работу с ними.
Составление логических схем.
1. Просмотрите материалы лекций, учебника и выпишите на отдельные листы заголовки
разделов, а также подразделов;
2. Внимательно изучите каждый раздел, выписывая основные понятия и категории,
встречающиеся в тексте;
3. Ещё раз прочитайте текст с целью нахождения связей между понятиями и категориями
внутри разделов и найдите в тексте или на основе умозаключений обобщающие понятия
и категории;
4. Найдите наиболее общие категории и понятия, объединяющие всё содержание текста.
Возможно, что это объединяющее понятие заключено в заголовках;
5. Постройте логическую структуру, включающую выбранные вами понятия и категории с
учётом взаимосвязи между ними;

Если удалось найти обобщающие понятия и категории, то в результате построения
логической схемы может получиться иерархическая структура («дерево»);
Если понятия, категории, факты связаны хронологически, то можно построить
хронологические таблицы, хронологические последовательности;
6. Сверьте полученную логическую структуру, прочтите текст ещё раз, при
необходимости уточните её.
Составления опорного конспекта
1. Внимательно читайте главу или раздел учебника, вычленяя основные взаимосвязи и
взаимозависимости смысловых частей текста;
2. Кратко изложите главные мысли в том порядке, в каком следуют в тексте;
3. Сделайте черновой набросок сокращенных записей на листе бумаги;
4. Преобразуйте эти записи в графические, буквенные, символические сигналы.
5. Объедините сигналы в блоки;
6. Обособьте блоки в контуры и графически отобразите связи между ними;
7. Выделите значимые элементы цветом;
При разработке конспектов с опорными сигналами могут применяться знаки символическословесные (буквы, слоги, цифры, знаки сложения и вычитания); рисуночные (пиктограммы);
условно-графические (фрагменты планов местности, карт, схем).
Как подготовить доклад
1.Составьте план доклада.
2. Подберите необходимую литературу и иллюстративный материал (таблицы, схемы,
диаграммы, рисунки и т. д.).
3. После чтения источников отберите нужный материал, систематизируйте его.
4. Излагайте материал своими словами, используя историческую терминологию. Делайте
выводы.
5. Делай доклад по плану или тезисам, а не просто читай написанное.
6. Пользуйся иллюстративным материалом.
7. Заранее напиши тему и план доклада на доске, активизируя внимание слушателей.
8.Речь докладчика должна быть правильной, четкой, внятной, достаточно громкой и звучать
убедительно.
Требования к реферату
Реферат – это сжатое письменное изложение научной информации по конкретной теме, в
котором выражается и отношение к этой информации, ее оценка.
Объем реферата не должен превышать 20 страниц машинописного текста .
Структура реферата:
- титульный лист;
- план или оглавление с указанием страниц, глав, разделов;
- введение;
- основную часть;
- заключение;
- список литературы;

-

приложения (по необходимости).

Требования к содержанию:
Во введении дается обоснование значимости выбранной темы, определяется цель написания
реферата, и характеризуются, использованные источники.
Содержание основной части реферата должно быть логичным, аргументированным,
соответствовать современному состоянию исторической науки, отражать личностную
позицию автора, включать (если это необходимо) иллюстрированный материал.
Заключение должно содержать краткие выводы по результатам выполненной работы,
перспективы дальнейшего изучения темы.

Требования к оформлению:
Реферат должен быть правильно оформлен (пронумерованы страницы, не допускаются
сокращения слов, текст делится на логические части – абзацы, обязательны сноски).
При цитировании следует дать точные ссылки на источники и литературу, ф. И. О. автора,
название книги, место и год издания, номер тома, страницы. Ссылки помещают либо в
нижней части страницы (под основным текстом), либо в конце реферата или его главы.

Реферат должен быть логично и связанно, своими словами изложен. Он становится основой
для устного сообщения – защиты.

Основные принципы разработки учебных презентаций
1. Оптимальный объем.
Наиболее эффективен зрительный ряд объемом не более 8 – 20 слайдов. Презентация из
большего числа слайдов вызывает утомление, отвлекает от сути изучаемых явлений.
2. Доступность.
3. Разнообразие форм.
Немаловажную роль играют цветовые сочетания и выдержанность стиля в оформлении
слайдов, музыкальное сопровождение. Наглядное обучение строится не на отвлеченных
понятиях и словах, а на конкретных образах, непосредственно воспринимаемых зрителями.
Требования к оформлению презентаций
1.Оформление слайдов
Соблюдайте единый стиль оформления
Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации.
Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны преобладать над основной
информацией (текстом, иллюстрациями). Для фона предпочтительны холодные тона
2.Использование цвета
На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один для фона, один для
заголовка, один для текста. Обратите внимание на цвет гиперссылок (до и после
использования).
3.Анимационные эффекты

Используйте возможности компьютерной анимации для представления информации на
слайде. Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они не должны
отвлекать внимание от содержания информации на слайде.
5.Содержание информации
Используйте короткие слова и предложения.
Заголовки должны привлекать внимание аудитории.
Расположение информации на странице
Предпочтительно горизонтальное расположение информации.
Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана.
Если на слайде имеется картинка, надпись должна располагаться под ней.
Избегайте сплошной текст. Лучше использовать маркированный и нумерованный списки
6.Шрифты
Для заголовков – не менее 24. Для информации не менее 18.
Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния.
7.Объем информации
Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: люди могут
единовременно запомнить не более трех фактов, выводов, определений. Не полностью
заполненный слайд лучше, чем переполненный.
Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты отображаются по
одному на каждом отдельном слайде.

Как составить схему.
1. прочитай текст.
2. выбери ключевые слова, фразы.
3. расположи ключевые слова или фразы в хронологической,
последовательности.
4. представь подготовленный материал в виде одной из схем.
Схемы бывают:
1. цепочка событий:

2. графическая схема:

логической

3. опорный конспект: слова или события представляются в виде рисунков:
- война

- восстание
- граница
- река

----

-

войско

- правитель, царь
- промышленность

Придумай свои обозначения.
Как работать над проектом.
Проект – происходит от латинского слова и буквально означает «камень, брошенный в
пустоту». Это определенный план действий по решению какой-либо проблемы.
1. Актуализация проблемы.
• Внимательно прочитай заданную тему работы.
• Поставь несколько проблемных вопросов к данной теме или найди
противоречие в рамках указанной темы. Вопросы могут начинаться со
слов:
- почему
- с какой целью
- в каком случае
- вследствие чего
- как доказать, что
- чем объяснить, что
• Выбери проблему, над которой ты будешь работать. Помни, она должна
быть реальной, жизненной, решаемой.
• Опиши подробно, в чем ты видишь проблему, в каких взаимоотношениях
она проявляется.
2. Анализ ситуации.
• Вспомни несколько ситуаций из жизни, которые подтверждают, что
выдвинутая тобой проблема действительно существует.
• Опиши эти ситуации.
• Если ты знаешь количественные данные (сколько) по своей проблеме
приведи их.
• Можно провести социологическое исследование по выдвинутой проблеме,
опросив окружающих людей.

3. Целеполагание.
• Определи цель проекта, т.е. конечный результат, который ты получишь,
решив поставленную проблему.
• Определи задачи проекта, т.е. этапы по которым ты будешь достигать
поставленной цели.
• Определи целевую группу проекта, т.е. круг тех людей, положение которых
улучшится после реализации проекта.
Критерии оценивания самостоятельной работы
Оценка «5»
Работа выполнена полностью в срок, обучающийся сумел рассчитать время, при выполнении
задания использовал объём необходимой литературы. Глубоко и полно овладел содержанием
учебного материала. Отличная отметка предполагает грамотное, логическое изложение
ответа, качественное оформление.
Оценка «4»
Работа выполнена полностью в срок с небольшими неточностями, обучающийся сумел
рассчитать время, использовал объём необходимой литературы. Содержание, форма ответа
имеют отдельные неточности, качественное оформление, соблюдены требования ФГОС.
Оценка «3»
Работа выполнена не полностью в срок, обучающийся не сумел рассчитать время. Материал
изложен неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, не
умеет обосновать свои суждения.
Оценка «2»
Работа выполнена не полностью, не в срок, обучающийся не сумел рассчитать время, при
выполнении работы допущено много ошибок, не понимает связь формы и содержания.
Работа выполнена небрежно.
Самостоятельная работа № 1
Тема: «Периодизация всемирной истории» (реферат)
Цель: Сформировать представление о периодизации, причинах периодизации истории и
проблемах, связанных с этим вопросом.
Рассматриваемые вопросы:
1.
Что такое периодизация?
2.
Причины периодизации.
3.
Проблемы периодизации.
Используя учебник Артемов В.В., Лубченков Ю.Н., учебник История для всех
специальностей СПО. 1 часть. Издательский центр «Академия» - Москва, 2017 г.
Самостоятельная работа № 2
Тема: «Хронологические и географические рамки истории Древнего мира.» (реферат)
Цель: Ознакомиться с хронологическими рамками истории Древнего мира, изучить
предпосылки возникновения государств, рассмотреть историю первых государств Древнего
мира.
Рассматриваемые вопросы:
1.
Хронологические рамки истории Древнего мира.
2.
Предпосылки возникновения государств.
3.
Ранние цивилизации.
4.
Используя интернет, учебник Артемов В.В., Лубченков Ю.Н., учебник История для
всех специальностей СПО. 1,2 часть. Издательский центр «Академия» - Москва, 2017 г

Самостоятельная работа № 3
Тема: «Знаменитые буддийские храмы и священные места на Востоке. Культура средневековой
Индии» (презентация)
Цель: Используя интернет источники найти знаменитые буддийские храмы и священные
места на Востоке и их краткую характеристику, создать презентацию в программе
PowerPoint не менее 10 слайдов. Описать характеристику средневековой Индии.
Используя интернет ресурсы, выполните работу и сдайте преподавателю.
Самостоятельная работа № 4
Тема: «Исторические итоги раннесредневекового периода. Государства Европы VIII—XІ вв.
Политическая раздробленность и ее причины» (реферат).
Цель: Рассмотреть исторические итоги раннесредневекового периода. Ответить на вопрос: в
чем причины политической раздробленности, ее предпосылки и причины?
Рассматриваемые вопросы:
1.
Исторические итоги раннесредневекового периода.
2.
Государства Европы VIII—XІ вв.
3.
Предпосылки политической раздробленности.
4.
Причины политической раздробленности.
Используя учебник Волобуев О.В., Клоков В.А., Пономарев М.В. Серия Линия УМК О. В.
Волобуева, М. В. Пономарева. Россия и мир (10-11) Класс 10 класс Предмет История
России Издательство ДРОФА ,2019
Самостоятельная работа № 5
Тема: «Первые русские князья и их деятельность: военные походы и реформы. Дань и
данничество» (сообщение).
Цель:
1.
Формирование комплексного представления о первых киевских князьях.
2.
Закрепить представление об организации власти князей над покоренными племенами
и их роли в сложении государства.
3.
Рассмотреть роль внешней политики в укреплении молодого государства.
Используя учебник Волобуев О.В., Клоков В.А., Пономарев М.В. Серия Линия УМК О. В.
Волобуева, М. В. Пономарева. Россия и мир (10-11) Класс 10 класс Предмет История
России Издательство ДРОФА ,2019
Самостоятельная работа № 6
Тема: «Объединение литовских земель и становление литовского государства. Русские земли
в составе Великого княжества Литовского». (реферат)
Цель: рассмотреть предпосылки и процесс образования Великого княжества Литовского и
Русского; определить значение Великого княжества Литовского и Русского и союза Литвы и
Польши в исторической судьбе русских земель и древнерусской народности; познакомиться
с общественным и государственным устройством Великого княжества Литовского и
Русского.
Рассматриваемые вопросы:
1. Образование государства у литовских племён.
2. Великое княжество Литовское и Русское – центр объединения русских земель.
3. Государственно-религиозный союз Литвы и Польши.
4. Общественный и государственный строй Великого княжества Литовского и Русского.
Самостоятельная работа № 7
Тема: «Османский фактор» европейской политики; вклад России в борьбу с турецкой
угрозой» (сообщение)

Цель: Рассмотреть «Османский фактор» европейской политики, выделить основной вклад
России в борьбу с турецкой угрозой.
7. Используя учебник Артемов В.В., Лубченков Ю.Н., учебник История для всех
специальностей СПО. 1,2 часть. Издательский центр «Академия» - Москва, 2012 г.
Самостоятельная работа № 8
Тема: «Культурный переворот петровского времени». (реферат)
Цель: Рассмотреть культуру петровского времени, рассмотреть какие изменения произошли.
Рассматриваемые вопросы:
1. Эпоха Петра Великого.
2. Культура петровского времени.
3. Образование.
4. Книжное дело.
Используя учебник Артемов В.В., Лубченков Ю.Н., учебник История для всех
специальностей СПО. 1,2 часть. Издательский центр «Академия» - Москва, 2012 г.
Самостоятельная работа № 9
Тема: «Достижения архитектуры и изобразительного искусства. Барокко и классицизм в
России» (презентация)
Цель: используя интернет ресурсы найти достижения архитектуры и изобразительного
искусства, объединив их в презентацию, сделать вывод.
Готовую работу сдать преподавателю.
Самостоятельная работа № 10
Тема: «Причины неудач реформ Александра I». (реферат)
Цель: Образовательная: рассмотрение реформы начала царствования АлександраI,
проекты Сперанского и конституционные замыслы верховной власти, решение
крестьянского вопроса, социально-экономическую политику и крушение реформаторских
надежд.
Развивающая: формирование исторического мышления, умения анализировать,
устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы, развитие умений работы в
группе, с тестами.
Воспитательная: воспитание уважения к историческому прошлому своей Родины,
чувства коллективизма, взаимопомощи; ответственности, толерантности.
1. Рассматриваемы вопросы: Какие реформы были нужны России?
2. Какие реформы были претворены в жизнь.
3. Какие реформы оказались были последовательными удачными?
4. Какие реформы остались только на бумаге? Почему?
5. Значение этих реформ для России.
Готовую работу сдать преподавателю.
Самостоятельная работа № 11
Тема: «Цареубийство 1 марта 1881 г. и его последствия». (реферат)
Цель: Рассмотреть подробности цареубийства.
Рассматриваемы вопросы:
1. Земский союз.
2. Первое покушение.
3. Выстрел.
3. Второе покушение.

4. Третье покушение.
5. «Земля и воля». Раскол.
6. Охота на царя.
7. Последние годы жизни.
8. Смерть Александра.
Готовую работу сдать преподавателю.

1.
2.
3.
4.

Самостоятельная работа № 12
Тема: «Экономические реформы С.Ю. Витте и П.А. Столыпина» (сообщение)
Цель: Рассмотреть ситуацию в России на рубеже веков, время реформ С.Ю.Витте и П.А.
Столыпина, оценить причины неудач реформаторов.
Рассматриваемые вопросы:
Политическая и экономическая ситуация в России на рубеже веков и идеология реформ
Время и реформы С. Ю. Витте
Политическая карьера и реформы П. А. Столыпина
Причины неудач реформаторов
Готовую работу сдать преподавателю.
Самостоятельная работа № 13
Тема: «Экономика. «Военный коммунизм»: чрезвычайная мера или форсированная
модернизация?» «Эссе»
Цель: Написать сочинение на тему Экономика. «Военный коммунизм»: чрезвычайная мера
или форсированная модернизация? Выразить свое мнение по данному вопросу. Готовую
работу сдать преподавателю.
Самостоятельная работа № 14
Тема: «Развитие экономики СССР в конце 20–30-х годов»(сообщение).
Цель: Рассмотреть экономическое развитие СССР в конце 20–30-х годов, определить
характерные черты
экономики “государственного социализма”, найти источники
финансирования индустриализации СССР
Рассматриваемые вопросы:
1.
Экономическое развитие 20 – х гг.
2.
Экономическое развитие 30 – х гг.
3.
Характерные черты экономики “государственного социализма
4.
Источники финансирования индустриализации СССР
Используя учебник Волобуев О.В., Клоков В.А., Пономарев М.В. Серия Линия УМК О. В.
Волобуева, М. В. Пономарева. Россия и мир (10-11) Класс 10 класс Предмет История
России Издательство ДРОФА ,2019
Самостоятельная работа № 15
Тема: «Героизм советских людей в годы войны» (реферат)
Цель: рассмотреть сведения о сплоченном совместном труде советских людей в тылу.
Рассматриваемые вопросы:
1.
Героизм советского человека в годы Великой Отечественной Войны
2.
Истоки массового героизма советских людей
Используя учебник Артемов В.В., Лубченков Ю.Н., учебник История для всех
специальностей СПО. 1,2 часть. Издательский центр «Академия» - Москва, 2017 г.
Самостоятельная работа № 16
Тема: «Решающая роль СССР в разгроме нацизма» (презентация)

Цель: Проявить у учащихся интерес к победе над фашизмом, чувство патриотизма.
Используя интернет ресурсы и учебник Артемов В.В., Лубченков Ю.Н., учебник История
для всех специальностей СПО. 1,2 часть. Издательский центр «Академия» - Москва, 2017 г.

1.
2.
3.
4.
5.

Тема: «Советский Союз и «сталинизация» стран «народной демократии»» (реферат)
Цель: рассмотреть взаимоотношения со странами «народной демократии»
Рассматриваемые вопросы:
Укрепление границ СССР.
Политические и экономические реформы в странах «народной демократии»
Конфликт с Югославией.
Сталинские чистки среди руководителей стран народной демократии
Образование Совета Экономической Взаимопомощи.
Используя учебник Артемов В.В., Лубченков Ю.Н., учебник История для всех
специальностей СПО. 1,2 часть. Издательский центр «Академия» - Москва, 2017 г.
Самостоятельная работа № 18
Тема: «XX съезд КПСС». (схема)
Цель: Рассмотреть причины реформирования политической системы после ХХ съезда КПСС,
заполнить схему по образцу.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Методическая разработка «Организация самостоятельной работы обучающихся по
дисциплине Иностранный язык («Английский язык»)» составлена в соответствии с
рекомендациями по планированию и организации самостоятельной работы обучающихся
образовательных учреждений среднего профессионального образования в условиях действия
ФГОС СПО.
Самостоятельная работа обучающихся по иностранному языку является неотъемлемой
составляющей процесса освоения программы обучения иностранному языку и составляет 40
часов.
Самостоятельная работа обучающихся (СР) охватывает все аспекты изучения
иностранного языка и в значительной мере определяет результаты и качество освоения
дисциплины «Иностранный язык». В связи с этим планирование, организация, выполнение и
контроль СР по иностранному языку приобретают особое значение и нуждаются в
методическом руководстве и методическом обеспечении.
Настоящие методические рекомендации освещают виды и формы СР по всем аспектам
языка, систематизируют формы контроля СР и содержат методические рекомендации по
отдельным аспектам освоения английского языка в профессиональной деятельности:
систематизация грамматического материала (составление таблиц), создание презентаций на
профессиональные темы, создание постеров, перевод рецептов, разработка меню. Данные
методические рекомендации разработаны для специальности 19.02.03 Технология хлеба,
кондитерских и макаронных изделий. Основная цель методических рекомендаций состоит в
обеспечении обучающихся необходимыми сведениями, методиками и алгоритмами для
успешного выполнения самостоятельной работы, в формировании устойчивых навыков и
умений по разным аспектам обучения английскому языку, позволяющих самостоятельно
решать учебные задачи, выполнять разнообразные задания, преодолевать наиболее трудные
моменты в отдельных видах СР.
Используя методические указания, обучающиеся должны овладеть следующими
навыками и умениями:
1. правильного произношения и чтения профессиональной лексики на английском
языке;
2.продуктивного активного и пассивного освоения профессиональной лексики
английского языка;
3. использовать изученные грамматические конструкции;
4. представления презентации на профессиональные темы;
6. составление и оформления в письменном виде меню на английском языке;
7. составление и оформление экскурсий;
8. написание сочинений;
9. составление планов.
В курсе обучения английскому языку используются различные виды и формы СР,
служащие для подготовки обучающихся к последующему самостоятельному использованию
иностранного (английского) языка в профессиональных целях, а также как средства
познавательной и коммуникативной деятельности.
Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся
являются:
- уровень освоения учебного материала;
- умение использовать теоретические знания при выполнении практических задач;
-уровень умения активно использовать электронные образовательные ресурсы,
находить требуемую информацию, изучить ее и применить на практике;
- обоснованность и четкость изложения ответа;
- оформление материала в соответствии с требованиями;
- уровень умения четко сформулировать проблему и предложить пути ее решение;
- уровень умения определить, проанализировать альтернативные возможности,
варианты действий.

1. ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ (СР)
Содержание учебного материала
Кол-во
Наименование разделов
внеаудиторной самостоятельной работы
часов
обучающихся
Раздел 1. «Our country» – Составлению
обобщающей
таблицы
по
«Наша страна»
временам группы «Indefinite»
Работа над сочинением (эссе) «My country in
future».
Раздел 2. «Our town» – Составление экскурсии по теме «My native
«Наш город»
town» «Places of interest in our town»
Раздел 3. «Перевод научно- популярных текстов».
Раздел 4. «Great Britain» – План экскурсии по теме «Great Britain».
«Великобритания»
Составление экскурсии по теме «Places of
interest in London».
Раздел
5.
«Meals
in Составление меню по теме «Meals».
England» – «Еда в Англии».
Раздел 6. «Перевод научно - популярных текстов».
Раздел 7. «Human Diet» – Составить плана по теме «Diet».
«Диета человека».
Подготовить презентацию «Vegetarianism»
Раздел 8. Перевод текста по специальности.
Раздел 9. «Breadmaking» – Подготовить презентацию «Breadmaking»
«Хлебопечение».
Раздел 10. Перевод текста по специальности.
Раздел
11.
«Sugar processing»
«Производство сахара»
Раздел 12. Перевод текста по специальности.
Раздел 13. «My future Подготовка презентаций по теме «Types of
profession» – «Моя будущая bread» .
профессия».
Раздел 14. Перевод текстов по специальности.
Раздел 15. «Confectionery Подготовка презентаций «Confectionery products
production»
- and ingredients»
«Кондитерское
производство»
Раздел 16. Перевод текстов Подготовка презентаций
«Confectionary
по специальности.
production»
Итого
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4
8
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ
ПРЕЗЕНТАЦИИ
Компьютерные презентации являются эффективным средством представления
информации по какой-либо теме, позволяю обучающимся показать свои творческие
способности и более глубокие знания в изучении иностранного языка.
Основные этапы подготовки компьютерной презентации:
1) выбор темы, по которой будет готовиться компьютерная презентация;

изучение теоретического материала по заданной теме;
разработка плана презентации по выбранной теме;
подбор информационных материалов, которые будут использованы в презентации.
подготовка отдельных информационных ресурсов на электронных носителях в виде
слайдов с использованием специальных программ (Power Point)
Слайды можно подготовить, используя следующие стратегии подготовки:
1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и ключевые слова с тем,
чтобы пользоваться ими как планом для выступления. В этом случае к слайдам
предъявляются следующие требования:
объем текста на слайде – не больше 7 строк;
маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов;
отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и нумерованных списках;
значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов анимации.
Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и опечаток.
2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, графики, фотографии
и пр.), который является уместным и достаточным средством наглядности, помогает в
раскрытии стержневой идеи выступления. В этом случае к слайдам предъявляются
следующие требования:
выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики и т. Д.)
соответствуют содержанию;
использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), с четким
изображением.
тексты презентации не должны быть большими. В компьютерной презентации
используется сжатый, информационный стиль изложения материала. Нужно вместить
максимум информации в минимум слов, привлечь и удержать внимание слушателей.
Структурные элементы компьютерной презентации:
1) Титульный лист (тема, автор, руководитель)
2) Информационный материал (не более 10 слайдов)
3) Заключительный слайд (список использованных источников)
Оформление презентации:
-использовать один шаблон оформления;
-контрастные цвета фона и текста;
- использовать один шрифт (не использовать прописные буквы);
- не злоупотреблять анимационными эффектами;
- проверить на удобство чтения с экрана
2.1 Критерии оценивания презентаций:
Оценка «Отлично»
1. Содержание:
-работа имеет законченность;
-работа демонстрирует глубокое понимание описываемых процессов.
- подобран интересный материал
- материал изложен без орфографических и грамматических ошибок.
2. Оформление:
- соблюдены рекомендованные требования по оформлению презентации;
-оформление соответствует содержанию;
- презентация хорошо смотрится на экране.
Оценка «хорошо»
1. Содержание:
- почти полностью сделаны наиболее важные компоненты работы.
- работа демонстрирует понимание основных моментов, хотя некоторые детали не
уточняются.
- имеются некоторые орфографические и грамматические ошибки.
2. Оформление:
- соблюдены рекомендованные требования по оформлению презентации;
-оформление соответствует содержанию;
- презентация хорошо смотрится на экране.
2)
3)
4)
5)

Оценка «удовлетворительно»
1. Содержание:
- не все важнейшие компоненты работы выполнены.
- работа демонстрирует понимание, но неполное.
- в работе имеется значительное количество орфографических и грамматических ошибок.
3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К СОСТАВЛЕНИЮ ОБОБЩАЮЩИХ
ТАБЛИЦ
Таблица – это, прежде всего, специальная форма размещения информации.
Правила к составлению таблицы:
1. таблица должна быть компактной;
2. информация в таблице по теме должна быть полной;
3. избегайте ненужной, второстепенной, бессодержательной по отношению к данной теме
информации;
4. заголовок таблицы и название строк должны быть четкими, краткими, лаконичными;
5. необходимо избегать большого количества точек и запятых;
6. заголовки таблицы, граф и строк пишутся полностью без сокращений;
7. в случае необходимости дополнительной информации к таблице могут даваться
примечания;
8. в таблице можно использовать выделения, подчеркивания.
3.1 Критерии оценки
Оценка «Отлично»
- отсутствие орфографических ошибок;
- точность;
- полнота;
- аккуратность, креативность.
Оценка «хорошо»
- есть орфографические ошибки (1-2);
- точность данных;
- полнота;
- недочеты в оформление;
- аккуратность.
Оценка «удовлетворительно»
- есть орфографические ошибки (более 2);
- есть неточность данных;
- недочеты в оформление.
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К СОСТАВЛЕНИЮ МЕНЮ
Меню представляет собой перечень всевозможных блюд, закусок, кулинарных изделий
и напитков, предлагаемых посетителям на данный день.
Основные требования к меню:
- предельная ясность для посетителя формулировок (исключаются сокращения в названиях
блюд, напитков, кондитерских изделий): он должен точно знать, что ему предлагают, в каком
объеме, по какой стоимости;
- каждое фирменное блюдо или напиток должны иметь конкретное название (красивое,
лаконичное), тогда его будет удобнее заказывать
Требования к оформлению меню:
1)
оно должно служить эффективным средством рекламы, отражать специфику
предприятия;
2) украшают меню эмблемы, символизирующие специфику ресторана, кафе, столовой, бара.
3) должно быть отпечатано четким, ясным, удобочитаемым шрифтом, на хорошей бумаге.
4) необходимо правильно подобрать размер и тип шрифта, пробелы между буквами и
словами.
5) наибольшее внимание привлекают текст и изображение в правой верхней части
раскрытого меню. Поэтому там должна размещаться информация о фирменных блюдах,
закусках, напитках.

6) в левой нижней части лучше поместить яркий рисунок, историческую справку о том или
ином блюде, чтобы привлечь к нему внимание потребителя.
Меню ресторанов класса люкс должно содержать не менее 15 наименований холодных
закусок, 3 — горячих, 5 — супов, 30 — вторых горячих блюд, 6 — сладких блюд.
Для большинства загородных, национальных и тематических ресторанов количество блюд и
напитков может быть установлено индивидуально. Основу ассортимента в этом случае
составляют фирменные блюда, напитки, изделия, отражающие особенности национальной
кухни или тематическую направленность ресторана.
В меню ресторана первого класса должны быть включены заказные и фирменные блюда.
Все блюда в меню перечисляют в последовательности, соответствующей порядку приема
пищи. Фирменные и порционные блюда в общем меню выделяются в особый раздел.
Порядок перечисления блюд должен соответствовать ассортиментному минимуму —
определенному количеству блюд и напитков, которые ежедневно должны быть в реализации.
Сокращение количества наименований блюд и закусок, предусмотренных ассортиментным
минимумом, не допускается. Наоборот, ассортимент может быть расширен за счет
включения в меню сезонных и фирменных блюд.
Блюда и закуски в меню располагаются в следующем порядке:
1. фирменные блюда и закуски;
2. холодные закуски — овощные, рыбные, мясные;
3. горячие закуски;
4. первые блюда — бульоны с яйцами, гренками, профитролями, заправочные супы (борщ,
лапша, солянка и т.д.), пюреобразные супы (из овощей, птицы, субпродуктов и т.д.),
холодные супы (окрошка, ботвинья, фруктовые супы и т.д.);
5. вторые блюда — рыбные, мясные, из овощей, яиц, молочных продуктов, мучные. Из
рыбных блюд вначале в меню вписывают отварные (например, судак отварной), затем блюда
в соусе (осетрина в томате), жареные (судак в тесте), запеченные (треска, запеченная на
сковороде). Из мясных вначале вписываются блюда из мяса натуральные (филе, антрекот,
бифштекс), блюда в соусе (гуляш, бефстроганов), блюда из птицы и дичи. Заканчивается
перечень вторых блюд овощными блюдами, различными омлетами, яичницами, блинчиками
со всевозможными наполнителями;
6. сладкие блюда — вначале горячие блюда (например, пудинги), затем холодные (кисели,
компоты, желе и т.д.);
7. напитки — горячие (чай, кофе черный, с молоком, со сливками, какао, шоколад),
холодные (кофе-гляссе);
8. кондитерские изделия — пирожные, торты, фрукты.
4.1 Критерии оценки
Оценка «Отлично»
- отсутствие орфографических ошибок;
- разнообразие лексического материала в меню;
- точность данных;
- полнота;
- соблюдение требований к оформлению меню;
- аккуратность, креативность.
Оценка «хорошо»
- есть орфографические ошибки (1-2);
- точность данных;
- полнота;
- недочеты в оформление;
- красивое оформление, креативность.
Оценка «удовлетворительно»
- есть орфографические ошибки (более 2);
- есть неточность данных;
- скудость использованного лексического материала;
- недочеты в оформление;
- шаблонность.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ СОЧИНЕНИЯ
Написание сочинения (эссе), вид работы, который относится к заданиям повышенной
сложности.
Структура сочинения:
1) Introduction (Вступление) – определиться с темой, сформулировать проблему, которую вы
хотите рассмотреть в своей работе и высказать свое мнение (Some people claim that mobile
phones are very useful devices while others argue that life could be less stressful without them.) и
высказать свое мнение. Рекомендуемое окончание первого абзаца: Now I would like to express
my point of view on the problem of …
2) Main part (Основная часть) - необходимо привести аргументы, подтверждающие вашу
точку зрения, если возможно подтвердить примерами. Докажите свою точку зрения. Можно
привести точки зрению других людей на данную тему с их доказательствами в виде цитат.
3) Conclusion (Заключение) - необходимо сделать вывод по данной теме, для этого можно
использовать следующие фразы: «There are different points of view on this problem. I think
that…» или «Taking everything into consideration, there are two different points of view on this
problem. I believe that…
Требования к сочинению:
- использование формального (делового стиля);
- объем 200-250 слов;
-активное использование конструкции типа «In my opinion», «I think», «I believe»;
-использование вводных слов и конструкций типа: “On the one hand, on the other hand”…,
слов - связок (Nevertheless, Moreover, Despite…);
-нельзя использовать сокращения типа: “I’m”, “they’re” “don’t”, “can’t” , элементы
разговорной речи;
-использовать большое разнообразие синонимов;
- использовать безличные или неопределенно-личные предложения для предания
объективности своим суждениям;
- использование простых фраз, что поможет избежать грамматических и лексических
ошибок;
- используйте больше прилагательных и наречий, что поможет сделать вашу письменную
речь красочнее и выразительнее;
- сохранять последовательность суждений, одно должно вытекать из другого, для этого вам
понадобятся вводные и связующие фразы;
- соблюдение грамматических и орфографических правил;
- избегайте повторений и тавтологий.
Основные фразы для каждой части сочинения:
Вступление:
-It is popularly believed that….
-People often claim that... Some people argue that…
-A lot of people think that…
-It is often suggested /believed that…
-Many people are in favour of idea that... Many people are convinced that...
-Some people are against…
-I would like to explain my point of view on this situation.
-I would like to express my opinion on this problem.
Основная часть:
-Firstly, /First of all….
-In the first place
-To start with, / To begin with,
-Secondly, Thirdly, Finally,
-Last but not least,
-Furthermore, /Moreover, /What is more,
-As well as…. /In addition to this/that…
-Besides, /…….also….
-Not only…., but…… as well.

-Apart from this/that….
-not to mention the fact that
-Some people believe that… however they fail to understand that…
-Еhey fail to consider that… they forget that…
-Some people argue that …. I can not agree with it as …
-I disagree with this point of view (statement, opinion) because …
-It has become fashionable for some people to argue that…
-Contrary to what most people believe, I think that…
-As opposed to the above ideas…I believe that…
Заключение:
-In conclusion,
-On the whole,
-To conclude,
-To sum up,
-All in all,
-All things considered
-Finally,
-Lastly,
-Taking everything into account,
-Taking everything into consideration
-In my opinion this subject is very controversial
-In my view…
-To my mind…
-To my way of thinking…
-Personally I believe that…
-I feel strongly that…
-It seems to me that…
Критерии оценки
Оценка «Отлично»
- соблюдение структуры и требований к написанию сочинения;
- отсутствие орфографических и грамматических ошибок;
- разнообразие лексического материала;
- полнота суждений и законченность мыслей;
- полнота;
- соответствие объему.
Оценка «хорошо»
- есть орфографические или грамматические ошибки (1-2);
- соблюдение структуры и требований к написанию сочинения;
- разнообразие лексического материала;
- полнота суждений и законченность мыслей;
- полнота;
- соответствие объему.
Оценка «удовлетворительно»
- есть орфографические и грамматические ошибки (более 2);
- нарушение структуры и требований к написанию сочинений;
- отсутствует лексическое разнообразие;
- отсутствует полнота и законченность мыслей;
- нет соответствия объему.
6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ПЛАНА И
НАПИСАНИЯ ЭКСКУРСИИ
Разработка плана экскурсии и самой экскурсии относится к проектной деятельности
обучающихся. Этот вид самостоятельной работы направлен на сбор информации об объекте,
анализ и обобщение фактов. Несомненно, и то, что разработка плана и написание экскурсии
требует творческого подхода и играет огромное значение в педагогическом процессе для

самореализации обучающихся. В ходе работы над планом и экскурсией совершенствуются
следующие знания:
- расширение лексического запаса;
- совершенствование грамматических навыков;
-работа с различными источниками информации;
- систематизация информации;
- развитие навыка устной речи.
Этапы работы над экскурсией:
1. Подготовительный этап – заинтересовать.
2. Организационный этап - принятие решения, планирование, распределение ролей.
3. Основной этап - поиск информации об объектах экскурсии, используя различные
источники, в том числе Интернет; консультирование с преподавателем, систематизация
найденного материала, работа со стилистикой, лексикой и грамматикой при оформлении на
английский язык .
4. Заключительный этап - оформление в виде презентации
5. Презентация/защита проекта. – представление экскурсии.
Критерии оценки
Оценка «Отлично»
- соблюдение структуры и требований к подготовке плана или экскурсии;
- отсутствие орфографических и грамматических ошибок;
- разнообразие лексического материала;
- интересные факты;
- полнота;
- соблюдение требований к оформлению презентаций.
Оценка «хорошо»
- есть орфографические или грамматические ошибки (1-2);
- разнообразие лексического материала;
- интересные факты;
- полнота;
- соблюдение требований к оформлению презентаций.
Оценка «удовлетворительно»
- есть орфографические и грамматические ошибки (более 2);
- отсутствует лексическое разнообразие;
- нет интересных фактов;
- не соблюдены требования к оформлению презентации.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Внеаудиторная работа обучающихся является составной частью образовательной
программы и остается наиболее сложной формой организации учебного процесса,
требующей соответствующего теоретического, психолого-педагогического и научнометодического сопровождения, а также потребностей обучающихся в самореализации.
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов по иностранному языку позволяет решить
такие задачи, как: - закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний и
практических умений, полученных во время аудиторных занятий; - самостоятельное
овладение учебным материалом; - формирование умений использовать справочную и
специальную литературу; - развитие познавательных способностей и активности, творческой
инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; - развитие
исследовательских умений; - развитие общих и профессиональных компетенций
обучающихся; - создание условий для формирования способности обучающихся к
самообразованию, самоуправлению и саморазвитию.
Внеаудиторная самостоятельная
работа выполняется по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Следует отметить, что эффективность самостоятельной работы обучающихся зависит от
условий организации, мотивации к ее выполнению, содержания заданий, формы
выполнения. Разработанные методические рекомендации по организации самостоятельной

работы по дисциплине «Иностранный язык» направлены на формирование у обучающихся
компетенций, предусмотренных рабочей программой.
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ВВЕДЕНИЕ
Ведущей дидактической целью практических занятий по дисциплине «Русский язык»
является формирование практических умений, необходимых в последующей учебной
деятельности. Состав и содержание практических занятий направлены на реализацию
требований государственного образовательного стандарта к минимуму содержания и уровню
подготовки обучающихся.
Практическая работа – одна из форм самостоятельной работы студентов.
Выполнение обучающимися практического занятия направлено на:
обобщение,
систематизацию,
углубление,
закрепление
полученных
теоретических знаний по конкретным темам дисциплин учебного плана;
формирование умений применять полученные знания на практике;
реализацию единства интеллектуальной и практической деятельности;
развитие интеллектуальных умений у будущих специалистов;
выработку при решении поставленных задач таких профессионально
значимых качеств, как самостоятельность, ответственность, точность,
творческая инициатива.
Практическое занятие проводится в учебном кабинете. Продолжительность практического
занятия - не менее 2-х академических часов. Необходимыми элементами практического
занятия, помимо самостоятельной деятельности студентов, являются инструктаж,
проводимый преподавателем, а также анализ и оценка выполненных работ и степени
овладения студентами запланированными умениями.
Работы, носящие репродуктивный характер, отличаются тем, что при их проведении
студенты пользуются подробными инструкциями. Инструкция включает в себя следующие
основные элементы:
- наименование работы;
- цель работы;
- порядок выполнения работы;
-методические указания по выполнению работы (содержащие основные
теоретические положения, необходимые при выполнении работы);
- контрольные вопросы по работе;
- критерий оценки;
- перечень учебной и дополнительной литературы.
Работы, носящие частично-поисковый характер, отличаются тем, что при их проведении
студенты не пользуются подробными инструкциями, им не дан порядок выполнения
необходимых действий. Такие работы требуют от студентов самостоятельного выбора
способа выполнения работы в учебной и справочной литературе. Для проведения таких
работ кабинет имеет необходимую справочную литературу. Инструкция для проведения
такой работы включает в себя следующие основные элементы:
- наименование работы;
- цель работы;

- порядок выполнения работы;
- основные теоретические положения, необходимые при выполнении работы;
- контрольные вопросы по работе;
- критерий оценки;
- перечень учебной и специальной литературы.
Наиболее распространённая структура практического занятия:
- проверка знаний;
инструктаж к выполнению практического задания;
- выполнение практической работы;
- подведение итогов самостоятельной работы (обсуждение отдельных работ,
или анализ работ, или теоретические выводы по результатам практической
работы).
Назначение методических рекомендаций
Настоящий сборник практических работ предназначен в качестве методического пособия
при проведении практических работ по дисциплине Русский язык.
Сборник содержит описания практических работ по темам:
1.
Фонетический анализ речи.
2.
Лексика. Лексические нормы.
3.
Морфология и орфография.
4.
Синтаксис и пунктуация.
5.
Лингвистический анализ текста.
Требования к знаниям и умениям студентов при выполнении практических работ
В результате выполнения практических работ, предусмотренных программой по данной
дисциплине, обучающийся должен
знать:
1.
нормы произношения и написания слов;
2.
самостоятельные и служебные части речи, нормы их употребления;
3.
синтаксические единицы языка;
4.
функциональные стили речи, их отличительные особенности
уметь:
1.
оценивать собственную и чужую речь с точки зрения орфоэпических и
интонационных норм;
2.
употреблять лексические средства в соответствии с ситуацией общения;
3.
распределять слова по частям речи в соответствии с их грамматическим
значением;
4.
четко представлять структуру предложения и словосочетания;
5.
анализировать речь с точки зрения её нормативности, уместности и
целесообразности.
Практические работы рассчитаны на выполнение их обучающимися аудиторно, в
течение двух учебных часов.
Практическая работа №1.
Тема занятия: «Фонетический анализ речи»
Цель занятия: повторить и систематизировать изученный материал по теме.
Перед началом занятия необходимо знать: звонкие и глухие согласные, твердые и мягкие
согласные, нормы произношения и написания слов, сопоставлять количество букв и звуков в
слове.
После окончания занятия необходимо уметь: правильно произносить слова и
интонировать предложения; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения
орфоэпических и интонационных норм; применять знания и умения по фонетике в практике
правописания.
Оборудование: инструкционная карта, доска, учебник.

Основные теоретические положения
Фонетика – раздел науки о языке, изучающий звуки речи, то есть те звуки, из которых
состоят слова. Знание фонетики позволяет не только правильно произносить и читать звуки
в словах, но и отражать фонетические явления на письме.
Происхождение слова «фонетика» восходит к греческому «phone» - звук. Поэтому при
изучении фонетики на первый план выступают понятия, отражающие звуковую сторону
языка: звуки и буквы, их соотношение, гласные и согласные звуки, звонкие и глухие,
твёрдые и мягкие согласные, слог, ударение.
Согласные звуки делятся на звонкие и глухие. Звонкие состоят из шума и голоса,
глухие – только из шума.
Многие согласные образуют пары звонких и глухих согласных звуков:
Таблица1
Звонкие

[б]

[б']

[в]

[в']

[г]

[г']

[д]

[д']

[з]

[з']

[ж]

Глухие

[п]

[п']

[ф]

[ф']

[к]

[к']

[т]

[т']

[с]

[с']

[ш]

Не образуют пар следующие звонкие и глухие согласные звуки:
Таблица2
Звонкие

[л]

[л']

[м]

[м']

Глухие

[х]

[х']

[ч']

[щ']

[н]

[н']

[р]

[р']

[j]

Звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’] называются шипящими.
Ход выполнения задания, методические указания
Используя теоретические положения, выполните предложенные задания и указанные виды
разбора.
Вариант 1
1.Запишите в фонетической транскрипции следующее четверостишие С. Маршака:
Пусть будет небом верхняя строка,
А во второй клубятся облака,
На нижнюю сквозь третью дождик льется,
И ловит капли детская рука.
Встречаются ли в данном отрывке звуки [з’], [ф], [ц] , [и ], подчеркните слова с
данными звуками?
2. Определите, есть ли одинаковые звуки в русских словах брюки, юбка.
3. Сравните произношение следующих сегментов русской речи: «раз играл он…» и «
разыграл он…».В чем разница в их звучании и как ее объяснить?
4. Определите, чем различается звуковой состав следующих слов, затранскрибируйте их:
а) небо и нёбо; б) шелк и щелк; в) роман и рояль.
5. Определите, какие звуки входят в состав следующих словоформ. Совпадает ли набор
звуков в каждом случае?
а) теплица и петлица; б) кончено и конечно; в) тобой и отбой.
6. Определите, из одинаковых или из разных звуков состоят следующие русские
словоформы:
а) шпик и пшик; б) карниз и корзин; в) апломб и пломба.
7. Сделайте фонетический разбор следующих слов: праздник, рассы́паться.
Контрольные вопросы
1.Поставьте ударение: обеспечение, диспансер, откупорить, звонит.
2. Затранскрибируйте слово ящик.

Вариант 2
1. Запишите в фонетической транскрипции следующее четверостишие С. Маршака:
По-прежнему живет петровский век
В углу между Фонтанкой и Невою...
Всё то, чего коснется человек,
Озарено его душой живою.
Встречаются ли в данном отрывке звуки [з], [ф], [ц] , [и], подчеркните слова с данными
звуками?
2. Определите, есть ли одинаковые звуки в словах мел и моль.
3. Сравните два примера: «высказывание немного сложно» и «высказывание немного
сложно». В чем разница в их звучании и как ее объяснить?
4. Определите, чем различается звуковой состав следующих слов, затранскрибируйте их:
а) принимать и применять; б) обугленный и погубленный; в) точка и четко.
5. Определите, какие звуки входят в состав следующих словоформ. Совпадает ли набор
звуков в каждом случае?
а) ложь и шло; б) альбатрос и лоботряс; в) нарвёт и наврёт.
6. Определите, из одинаковых или из разных звуков состоят следующие русские
словоформы:
а) капот и поток; б) ропот и топор; в) апломб и пломба.
7. Сделайте фонетический разбор следующих слов: орнамент, просыпаться.
Контрольные вопросы
1. Поставьте ударение: усугубить, щавель, мышление, торты.
2. Затранскрибируйте слово ёж.
Практическая работа №2
Тема занятия: «Лексика. Лексические нормы»
Цель выполнения задания: научиться определять тип лексического значения слова,
строить синонимический и антонимический ряды к выделенному слову, значение
фразеологического оборота, выявлеть лексические ошибки в устной и письменной речи
Необходимо знать: синонимы, лексические и контекстуальные антонимы, омонимы;
диалектизмы, профессионализмы, жаргонизмы; архаизмы, историзмы, неологизмы; прямое и
переносное значение слова; фразеологические единицы.
Необходимо уметь: употреблять лексические средства в соответствии со значением, сферой
и ситуацией общения, оценивать свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и
выразительного словоупотребления.
Оборудование: инструкционная карта, доска учебник.
Основные теоретические положения
Синонимы - это слова одной и той же части речи, обозначающие одно и тоже, но
различающиеся друг от друга оттенками лексического значения и употреблением в речи,
например: гиппопотам –бегемот, алый -красный.
Антонимы – это слова, различные по звучанию, имеющие прямо противоположные
значения: правда – ложь, добрый – злой, говорить - молчать.
Омонимы – это слова одной и той же части речи, одинаковые по звучанию и
написанию, но разные по лексическому значению, например: бор «сосновый лес, растущий
на сухом, возвышенном месте» и бор «стальное сверло».
Историзмы - это слова, обозначающие исчезнувшие из современной жизни предметы,
явления, ставшие неактуальными понятиями, например: кольчуга, барщина, конка.
Архаизмы - это устаревшие названия существующих и в современности явлений и
понятий, для обозначения которых возникли другие, современные названия.
Неологизмы – это слова, которые возникают как названия для новых предметов,
явлений, понятий, не имеющих еще названий в языке, или как новые названия для уже
существующих предметов или понятий.
Фразеологический оборот, или фразеологизм, является устойчивым сочетанием слов,
выступающим как единая лексическая единица которой можно поставит одно слово. Слова,
входящие в состав фразеологизма, в большинстве случаев частично или полностью теряют

собственное лексическое значение.
Ход выполнения задания, методические указания
Используя теоретические положения, выполните предложенные задания.
Вариант 1
1.Запишите антонимы к именам прилагательным, учитывая их лексическое значение.
1) свежий
свежий ветер - ___________________________________________________
Свежая газета - __________________________________________________
Свежий взгляд - __________________________________________________
Свежий хлеб - ___________________________________________________
2) тупой
Тупой угол - _____________________________________________________
Тупой человек - ___________________________________________________
Тупая боль - ______________________________________________________
2.Запишите синонимичные по смыслу фразеологизмы, которыми можно заменить данное
выражение. С одним из фразеологизмов составьте и запишите одно предложение.
Бить баклуши - ________________________________________________
______________________________________________________________
3.Установите, в каких словосочетаниях имена прилагательных употреблены в переносном
значении. Составьте и запишите предложения с такими словосочетаниями.
Волчья нора - ____________________________________________________
Волчий аппетит - _________________________________________________
Каменный дом - ___________________________________________________
Каменное лицо - ___________________________________________________
4.Запишите по памяти любой отрывок из поэтического произведения, в котором есть слова,
употребленные в переносном значении. Укажите автора произведения. Подчеркните слова,
Употребленные в переносном значении.
5.Спишите, указывая какой частью речи являются слова-антонимы.
1) Корень учения горек, а плод – сладок.
2)Добрая слава лежит, а худая бежит.
6.Кратко напишите, как вы понимаете смысл одной из пословиц, включенных в пятое
задание.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________
7.Приведите названия литературных произведений, построенных на антонимии:
Контекстуальной или языковой.
Антонимия –
Лексические антонимы –
Ф.М. Достоевский «преступление и наказание»,…………
Контекстуальные антонимы –
А.П. Чехов «Толстый и тонкий,…………………
8.Употребите в прямом и переносном значениях данные слова. Образец: добыча металла –
металл в голосе.
Рубить, вспыхнуть, хлебнуть, звенеть.
9. Исправьте предложения, устраняя речевые ошибки.
В этом стихотворении Маяковского есть вновь созданные поэтом слова.
Большую роль имеет хороший аттестат.

Вариант 2
1.Запишите антонимы к именам прилагательным, учитывая их лексическое значение.
1) чистый
Чистая посуда - __________________________________________________
Чистые помыслы - _________________________________________________
Чистая совесть - ___________________________________________________
Чистое лицо - _____________________________________________________
2) тяжелый
Тяжелые мысли - __________________________________________________
Тяжелая вещь - ____________________________________________________
Тяжелый характер - ________________________________________________
2.Запишите синонимичные по смыслу фразеологизмы, которыми можно заменить данное
выражение. С одним из фразеологизмов составьте и запишите одно предложение.
Лить слезы - __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3.Установите, в каких словосочетаниях имена прилагательных употреблены в переносном
значении. Составьте и запишите предложения с такими словосочетаниями.
Медвежья шкура - ____________________________________________________
Медвежья услуга - _____________________________________________________
Туманное утро - ________________________________________________________
Туманный намек - ______________________________________________________
4.Запишите по памяти любой отрывок из поэтического произведения, в котором есть слова,
употребленные в переносном значении. Укажите автора произведения. Подчеркните слова,
употребленные в переносном значении.
5.Спишите, указывая какой частью речи являются слова – антонимы.
1)Новых друзей наживай, а старых не забывай.
2)маленькое дело лучше большого безделья.
6.Кратко напишите, как вы понимаете смысл одной из пословиц, включенных в пятое
задание.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________
7.К словам 2-х разных частей речи подберите синонимы (Дайте максимально полный
синонимичный ряд).
А в маленькой задней комнатке, на большом сундуке, сидела…Фенечка, и то
прислушивалась, то дремала….. (И.С.Тургенев «Отцы и дети»)
8.Употребите в прямом и переносном значениях данные слова.
Образец: добыча металла – металл в голосе.
Чёрный, деревянный, золотой, горький.
9. Исправьте предложения, устраняя речевые ошибки.
Эти ошибки связаны с неправильным употреблением многозначности.
Татьяна противопоказана Онегину.
Практическая работа №3.
Тема занятия: «Морфология и орфография»

Цель выполнения задания: научиться проводить грамматический анализ слов во избежание
ошибок.
Необходимо знать: понятие часть речи, самостоятельные и служебные части речи,
орфограммы.
Необходимо уметь: распределять слова по частям речи в соответствии с их грамматическим
значением, находить морфемы с указанной орфограммой.
Оборудование: инструкционная карта, доска, учебник, словари
Основные теоретические положения
Морфология – наука о языке, которая занимается изучением слова, форм словоизменения,
учением о частях речи.
Самостоятельные части речи (обладают лексическим и грамматическим значением) и
служебные части речи (обладают только грамматическим значением).

1.

2.
3.
4.

Ход выполнения задания, методические указания
Вариант 1
Прочитать текст, вставить пропущенные орфограммы и недостающие пунктограммы.
За пр...дорожным кустарником поднимался смешан...ый лес. С левой стороны время
от времен... таинствен...о поблёскивала ч...рная вода. Мы ждали только тропинки что (бы)
устремит...ся по ней (в) глубь леса и узнать, что там. И вот, наконец, тропинка появилась.
Не успели мы ...делать по ней двухсот шагов, как заливистое злое тявканье чере...чур
маленькой собач...нк... остановило нас. Невдал...ке стояла (не) что иное, как изба лесника.
Лесник пригласил нас в дом и хотел распорядится, как, нам показалось, (на) счет стола но
мы сказали, что нам (н...) чего (н...) нужно и что мы свернули с большой дороги единствен...о
только (за) тем, что(бы) узнать, что за вода бл...стит между деревьями. Вода начиналась
шагах в пятидесят... от порога но гораздо ниже его, так как дом стоял на бугре. Старый
дощаник, на который мы сели был (на) столько легким, что под тяжестью четырёх человек
погрузился в воду по самые края.
Разобрать слова по составу: пр...дорожным, заливистое, пригласил, собач...нк....
Объяснить правописание слов: бл...стит, (н...) чего, собач...нк..., чере...чур.
Выписать слова из текста на следующие орфограммы:
а) правописание н-нн в суффиксах слов разных частей речи;
б) о-ё после шипящих в корне слова;
в) правописание не и ни с различными частями речи;
г) правописание союзов и частиц с местоимениями;
д) правописание наречий.
5. Все слова из 1 абзаца распределить по частям речи (существительное,
прилагательное, глагол и т.д.)
Контрольные вопросы
1.Что такое морфема?
2. Служебные части речи (перечислить):
Вариант 2
1.
Прочитать текст, вставить пропущенные орфограммы и недостающие
пунктограммы.
Современные астр…номы, сч…тая, что в Солнечной системе когда-то была еще одна
пл…нета, погибшая в к…смической к…т…строфе, ищут по…тверждения этой г…потезе в
(древне) греческих мифах, напом…нающих о судьбе этой десятой пл…неты. Это миф о
Фаэтоне, сыне Гелиоса – бога Солнца.
Однажды Гелиос, бог Солнца, уступая настойч…вым просьбам Фаэтона, своего сына,
разрешил ему пр…ехаться по небу на солнечной к…лесниц… . Огнедышащие кони, (не)
чувствуя м…гучей руки Гелиоса, подхв…тили с места и понесли.
Когда испуганный Фаэтон бросил во(ж,жж)и, кони взв…лись, то увл…кая к…лесницу
высоко к звездам, то спускаясь до самой земли. Земля запылала, вск…пели реки.
Ра(с,з)гневнный Зевс, царь богов, р…(с,з)бил к…лесницу, ра(с,з)бр…сав ее обломки и
упряжь по небу. Кони ра(с,з)б…жались, а Фаэтон был ни(с,з)вергнут в реку.

Разберите слова по составу: сч…тая, р…(с,з)бил, солнечной, чувствуя.
Объясните правописание слов: астр…номы, пр…ехаться, р…(с,з)бил, во(ж,жж)и
Выписать слова из текста на следующие орфограммы:
а) правописание безударных гласных в корне слова;
б) правописание приставок;
в) правописание сложных слов;
г) правописание не с различными частями речи
5.
Все слова из 2 абзаца распределить по частям речи (существительное,
прилагательное, глагол и т.д.)
2.
3.
4.

Контрольные вопросы
1.Что такое орфограмма?
2. Самостоятельные части речи (перечислить):
Практическая работа №4.
Тема занятия: «Синтаксис и пунктуация»
Цель выполнения задания: активизировать знания обучающихся о синтаксических
единицах; совершенствовать умения разграничивать виды подчинительной и сочинительной
связи в словосочетании и предложении.
Необходимо знать: синтаксис, синтаксические единицы, типы и виды словосочетаний, типы
предложений, виды осложнения простого предложения.
Необходимо уметь: выделять словосочетания и определять их тип, распределять
предложения по их видам, грамотно расставлять знаки препинания , четко представлять
структуру предложения.
Оборудование: инструкционная карта, доска, учебник.
Основные теоретические положения
Синтаксис – построение слов в словосочетании и предложении.
Словосочетание - соединение двух и более знаменательных слов, связанных по смыслу и
грамматически.
Предложение - единица человеческой речи, которая представляет собой соединение слов,
обладающее смысловой и интонационной законченностью.
Ход выполнения задания, методические указания
Вариант 1
1.
Продолжите высказывание.
Раздел науки о языке, в котором изучаются словосочетания и предложения, называется
1) Морфология; 2) пунктуация; 3) синтаксис; 4) словообразование.
2.
Какой второстепенный член предложения обозначает предмет, с которым связано
действие, зависит чаще всего от глагола, выражается существительным или местоимением в
косвенном падеже?
1)определение; 2) сказуемое; 3) обстоятельство; 4) дополнение.
3. Продолжите предложение так, чтобы у вас сначала получилось простое предложение, а
потом сложноподчиненное.
Кто при подготовке к уроку…
4. Выпишите предложения: а) простые; б) сложносочиненные; в) сложноподчиненные. В
последних поставьте вопрос от главного к придаточному. Вставьте пропущенные буквы и
знаки препинания.
Месяц под к_сой бл_стит а во лбу звезда г_рит. Там за стол его сажала всяким яством
уг_щала ул_жила отдыхать на п_рчовую кр_вать. Свет такой тут забл_стал что чуть
спальник не вскричал. Если ты в рассвет з_ри не исполнишь повеленье я отдам тебя в
мученье. Все завыли за Дадоном заст_нала тяжким стоном глубь д_лин, и сердце гор
потр_слося. Городничий уд_вился что народ развес_лился. Тут тоска её взяла и царица
ум_рла.
5. Прочитайте текст. Вставьте пропущенные орфограммы и пунктограммы.

Бросьте неотложные дела, выйдите поздним вечером на песча(н,нн)ый берег
реч…нки. Если вы будете долго пр…слушиват…ся, то услышите в камыш…вых зар…слях
непонятные ш…рохи, неумолчные звуки.
Однажды ночью сидел я за письме(н,нн)ым столом. Ночь была тихая, безветре(н,нн)ая
, только с реки доносились какие(то) далёкие звуки. Вдруг из(под) пола разд…лись чьи(то)
(не)громкие голоса. Они походили на ш…пот птенц…в, которые пробудились в гнезде.
Мною овладело желание понять кто разговаривает под полом. Потом я дог…дался что
слышал возню ежей.
Ежи полезные зверюшки. Они (ни)кому (не)причиняют вреда, никого (не)боят…ся,
уничтожают вредных насекомых, борются с мышами. На зиму ежи засыпают. Их маленькие
берлоги пр…крывают снежные сугробы, и они пр…спокойно спят в них всю зиму.
1.Выпишите из предложения 2 все возможные словосочетания.
2. Укажите вид предложения 4 по количеству грамматических основ, выполните
полный синтаксический разбор.
3. Выпишите грамматическую основу предложения: Ежи полезные зверюшки.

Вариант 2
1.Продолжите высказывание.
Предложения, в которых нет второстепенных членов предложения, называются
1)нераспространенными; 2) сложными; 3) простыми; 4) распространенными.
2. Какой второстепенный член предложения обозначает предмет, с которым связано
действие, зависит чаще всего от глагола, выражается существительным или
местоимением в косвенном падеже?
1)определение; 2) сказуемое; 3) обстоятельство; 4) дополнение.
3. Продолжите предложение так, чтобы у вас сначала получилось простое предложение, а
потом сложноподчиненное.
Что произошло во время…
4. Какие это предложения:
а) и соединяет однородные члены;
б) и соединяет части сложного предложения;
в) и соединяет и однородные члены, и части предложения.
1. Вот уж снег последний в поле тает, теплый пар восходит от земли, и кувшинчик синий
расцветает, и зовут друг друга журавли.
2. В недалекой тени непроглядных ветвей и сверкает, и плещется ключ.
3. Зреет рожь над жаркой жнивой, и от нивы и до нивы гонит ветер прихотливый золотые
переливы.
4. Сверху сеет и сеет, и стынут кости.
5. Гроза подкрадывалась и грозила всё кверху дном перевернуть внизу, но чья – то
удивительная сила рассеяла и отвела грозу.
6. Липы цветут, и пахнет липовым медом.
5. Прочитайте текст. Вставьте пропущенные орфограммы и пунктограммы.
Осень причудливая волшебница. Она расст…лает ж…лтые покрывала на поля,
ра(с,з)брасывает разноцветные листья по дорожкам, пр…носит запах свежест… и лёгкого
морозца.
Я люблю бродить по городу в осе(н,нн)ие дни. Деревья об…яты пламенем. Теперь
никому (не)остановить осе(н,нн)его пожара. Вот заг…релась осинка (ярко)красными
огоньками, от неё пош…л полыхать клён. Он пр…к…снулся к березк…, и вспыхнула она
ж…лтым костром.
Осень (не)хочет ра(с,сс)тават…ся с людьми и часто плач…т. Печальный дождь падает
из туч на землю. Люди смотрят на небо и грус…но говорят: «Вот и осень, теперь жди зимы».
Если бы осень умела говорить, она сказала бы: Я (не)хочу уходить от вас людия хочу
остат…ся.
Но мчит…ся бе(с,сс)ердечное время и осень уходит.

1.Выпишите из предложения 2 все возможные словосочетания.
2. Укажите вид предложения 8 по количеству грамматических основ, выполните
полный синтаксический разбор.
3. Выпишите грамматическую основу предложения: Осень причудливая волшебница.
Практическая работа №5.
Тема занятия: «Лингвистический анализ текста».
Цель выполнения задания: научиться производить лингвостилистический анализ теста
Необходимо знать: что такое функциональные стили речи, их отличительные особенности,
сферу их применения, функцию речи, жанры, языковые особенности, основные типы речи
Необходимо уметь: анализировать речь с точки зрения её нормативности, уместности и
целесообразности; продуцировать разные типы речи, определять тему, основную мысль
текста, его принадлежность к определенной функциональной разновидности языка,
функционально-смысловому типу и стилю; анализировать структуру и языковые
особенности текста, опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа.
Оборудование: инструкционная карта, доска, учебник.
Основные теоретические положения
Функциональные стили речи: научный стиль речи, официально-деловой стиль речи,
публицистический стиль речи, художественный стиль речи, разговорный стиль речи.
Научный стиль — стиль научных сообщений. Сфера использования этого стиля —
наука и научные журналы. Целью стиля можно назвать описание законов, выявление
закономерностей, описание открытий, обучение и т. п.
Основная его функция — сообщение информации, а также доказательство ее
истинности. Для него характерно наличие малых терминов, общенаучных слов, абстрактной
лексики, в нем преобладает имя существительное, немало отвлеченных и вещественных
существительных.
Научный стиль существует преимущественно в письменной монологической речи.
Его жанры — научная статья, учебная литература, монография, школьное сочинение и т. д.
Стилевыми чертами этого стиля являются подчёркнутая логичность, доказательность,
точность (однозначность).
Официально-деловой стиль используется для сообщения, информирования в
официальной обстановке (сфера законодательства, делопроизводства, административноправовой деятельности). Этот стиль служит для оформления документов: законов, приказов,
постановлений, характеристик, протоколов, расписок, справок.
Сфера применения
официально-делового стиля — право.
Стилевые черты — императивность (долженствующий характер), точность, не
допускающая двух толкований, стандартизированность (строгая композиция текста, точный
отбор фактов и способов их подачи), отсутствие эмоциональности.
Основная функция официально-делового стиля — информационная (передача
информации). Для него характерно наличие речевых клише, общепринятой формы
изложения, стандартного изложения материала, широкое использование терминологии и
номенклатурных наименований, наличие сложных несокращенных слов, аббревиатур,
отглагольных существительных, преобладание прямого порядка слов.
Публицистический стиль служит для воздействия на людей через средства массовой
информации. Он встречается в жанрах статьи, очерка, репортажа, фельетона, интервью,
ораторской речи и характеризуется наличием общественно-политической лексики,
логичностью, эмоциональностью.
Этот стиль употребляется в сферах политико-идеологических, общественных и
культурных отношений. Информация предназначена не для узкого круга специалистов, а для
широких слоёв общества, причём воздействие направляется не только на разум, но и на
чувства адресата.
Задача-сообщить информацию о жизни страны, воздействовать на массы,
сформировать определенное отношение к общественным делам
Стилевые черты - логичность, образность, эмоциональность, оценочность,
призывность.

Разговорный стиль служит для непосредственного общения, когда автор делится с
окружающими своими мыслями или чувствами, обменивается информацией по бытовым
вопросам в неофициальной обстановке. В нём часто используется разговорная и
просторечная лексика. Отличается большой смысловой ёмкостью и красочностью, придает
речи живость и экспрессивность.
Обычная форма реализации разговорного стиля — диалог, этот стиль чаще
используется в устной речи. В нём отсутствует предварительный отбор языкового материала.
В этом стиле речи большую роль играют внеязыковые факторы: мимика, жесты,
окружающая обстановка.
Языковые средства разговорного стиля: эмоциональность, выразительность
разговорной лексики, слова с суффиксами субъективной оценки; употребление неполных
предложений, вводных слов, слов-обращений, междометия, модальные частицы,
повторы.Жанры-диалог, личные письма, личные записки, телефон.
Художественный стиль используется в художественной литературе. Он воздействует
на воображение и чувства читателя, передаёт мысли и чувства автора, использует всё
богатство лексики, возможности разных стилей, характеризуется образностью,
эмоциональностью речи.
Эмоциональность художественного стиля отличается от эмоциональности разговорнобытового и публицистического стилей. Эмоциональность художественной речи выполняет
эстетическую функцию. Художественный стиль предполагает предварительный
отбор языковых средств; для создания образов используются все языковые средства.
Жанры-эпос, лирика, драма, эпопея, роман, повесть, рассказ, сказка, басня, ода, гимн,
песня, элегия, сонет, эпиграмма, послание, поэма, баллада, трагедия, комедия, драма (в узком
смысле).
Типы речи: повествование, описание, рассуждение.
Ход выполнения задания, методические указания
Вариант 1
1. Определите, какому стилю речи соответствуют указанные понятия,
характеризующие основные особенности стиля речи, запишите его название, найдите
лишнее понятие, запишите его:
а) непринужденность, неподготовленность, эмоциональность, точность;
б) соответствие строгой форме, сжатость, образность, стандартность;
в) смысловая точность, объективность изложения, непоследовательность изложения,
использование терминов;
г) логичность, оценочность, призывность, отсутствие эмоций;
д) образность с целью эстетического воздействия на читателя, экспрессивность, возможность
использования средств других стилей речи, официальность.
1. Определите тип речи данного текста. Докажите.
В нескольких верстах от моей деревни находится большое село Шумихино, с каменной
церковью во имя преподобных Козьмы и Дамиана. Напротив этой церкви некогда
красовались обширные господские хоромы, окружённые разными постройками (И.С.
Тургенев).
2. Стиль данного текста…
1. Вряд ли нужно доказывать, что рядом с эгоистом людям живётся неуютно. 2. Не требует
доказательств и то, что не может быть великодушного и благородного эгоиста, ибо
жизненные принципы эгоизма и благородства взаимно исключают друг друга. 3. Эгоизм
начинается с лёгкого и приятного: я, мне, для меня. 4. Благородство с иного: хорошо ли вам?
удобно ли вам? 5. Принцип нелёгкий и, с точки зрения эгоиста, глупый (С.В. Михалков).
1. художественный;
2. публицистический;
3. разговорный;
4. научный.
В каком предложении сформулирована основная мысль текста:
а) 1;

б) 3;

в) 5.

4. Определите жанры художественного стиля речи:
1. письмо, беседа, записка;
2. диссертация, конспект, доклад;
3. очерк, фельетон, репортаж;
4. резолюция, заявление, докладная записка;
5. поэма, драма, рассказ.
5. Спишите, определите стиль речи данного текста, докажите. Вставьте пропущенные
орфограммы и пунктограммы.
1) Это был человек лет тридцать двух-трёх от роду среднего роста приятной наружности с
(тёмно)серыми глазами но с отсутствием всяк..й определё..ой идеи всякой
сосредоточе…ости в чертах лица. Мысль гуляла вольной птиц..й по лицу п..рхала в глазах
с..дилась на (полу)отворё…ые губы прят..лась в складках лба потом совсем проп..дала и
тогда во всём лице теплился ровный свет бе…конечности.
2) Внутре…ей движущ..й силой русской кла…ической литературы было понятие «счастье».
Достоевский вид..л счастье в оч..щени.. души. Толстой в полн..те и естестве…ости чу..ства.
У Чехова счастья нет однако (н..)у кого другого герой так настойч..во и глубоко не
осмысл..вает понятие счастья так не стр..дает от того что его нет.
Вариант 2
1. Определите, какому стилю речи соответствуют указанные понятия, характеризующие
основные особенности стиля речи, запишите его название, найдите лишнее
понятие, запишите его:
а) непринужденность, неподготовленность, эмоциональность, точность;
б) соответствие строгой форме, сжатость, образность, стандартность;
в) смысловая точность, объективность изложения, непоследовательность изложения,
использование терминов;
г) логичность, оценочность, призывность, отсутствие эмоциональности;
д) образность с целью эстетического воздействия на читателя, экспрессивность, возможность
использования средств других стилей речи, официальность.

3.

1.
2.
3.
4.

2.
Определите тип речи данного текста. Докажите.
Абонент вправе во внесудебном порядке расторгнуть договор в любое время при условии
окончания всех расчётов по своим обязательствам, письменно уведомив об этом оператора
не менее чем за десять дней. Если абонент в течение более 180 (ста восьмидесяти) дней не
осуществляет пользование услугами сотовой связи, то указанное обстоятельство будет
означать односторонний отказ абонента от исполнения договора.
Стиль данного текста…
Абонент вправе во внесудебном порядке расторгнуть договор в любое время при условии
окончания всех расчётов по своим обязательствам. При этом абонент должен письменно
уведомить об этом оператора не менее чем за десять дней. Если абонент в течение более 180
(ста восьмидесяти) дней не осуществляет пользование услугами сотовой связи, то указанное
обстоятельство будет означать односторонний отказ абонента от исполнения договора.
художественный
публицистический
разговорный
научный
В каком предложении сформулирована основная мысль текста:
а) 1;
б) 2;
в) 3.
4. Беседа, письмо, спор – это жанры:
1. научного стиля;
2. разговорного стиля;

3. официально-делового стиля;
4. художественного стиля;
5. публицистического стиля.
5. Спишите, определите стиль речи данного текста, докажите. Вставьте пропущенные
орфограммы и пунктограммы.
1. Гоголь ум..р! Какую русскую душу не потр..сут эти два слова?.. Да он умер этот человек
которого мы теперь имеем право горькое право да…ое нам смертью называть в..ликим.
Человек который своим им..нем озн..чал эпоху в истори.. нашей литературы человек
которым мы г..рдимся ! Он ум..р пораж…ый в самом цвете лет в разгар сил своих не оконч..в
начат… дела подобно благороднейшим из его предше..стве…иков.
2. Это была крош..чная сухая старуш..нка лет шестидесяти с вострыми и злыми глазками с
маленьким вострым носом и простоволосая. Бел..брысые мало пос..девшие волосы её были
жирно смаза..ы маслом. На её тонкой и дли..ой шее похожей на кури..ую ногу было
наверче…о какое-то фланелевое тряпьё а на плечах (не)смотря на жару б…лталась вся
истрёпа…ая и пож..лтелая меховая кацавейка. Старуш..нка поминутно кашл..ла и кр..хтела.
Библиография
Основные источники:
1.
Русский язык.10-11кл.: учебное пособие для ОУ/ В.Ф. Греков, С.Е. Крючков, Л.А.
Чешко. – 3-е изд. – Москва: Просвещение, 2018. – 368с.
2.
Пахнова Т.М. Серия Линия УМК Т. М. Пахновой. Русский язык (10-11) Класс 10
класс Предмет Русский язык Издательство ДРОФА Вид продукции Учебник ISBN 9785-358-19807-4
(другие ISBN) Количество страниц 336.
Дата выхода 26.04.2018
https://rosuchebnik.ru/product/russkiy-yazyk-i-literatura-russkiy-yazyk-bazovyy-uroven-10/
3.
Пахнова Т.М. Серия Линия УМК Т. М. Пахновой. Русский язык (10-11) Класс 11
класс Предмет Русский язык Издательство ДРОФА Вид продукции Учебник ISBN 9785-358-19806-7
(другие ISBN) Количество страниц 320.
Дата выхода
27.04.2018
https://rosuchebnik.ru/product/russkiy-yazyk-i-literatura-russkiy-yazyk-bazovyyuroven-11/
Дополнительные источники:
1. Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка. – М., 1996.
2. Баранов М.Т. Школьный словарь образования слов русского языка. – М., 1997.
3. Голуб, И.Б. Секреты русского языка. О сложном увлекательно и просто: учебное пособие /
Голуб И.Б. — Москва : КноРус, 2019. — 274 с. — ISBN 978-5-406-07428-2. — URL:
https://book.ru/book/932665. — Текст : электронный.
4. Жуков В.П., Жуков А.В. Школьный словарь трудностей русского языка. – М., 2003.
5. Калганова Т. А. Сочинения различных жанров в старших классах. – М., 1997.
6. Розенталь Д.Э. Русский язык: Пособие для поступающих в вузы (любое издание).
7. Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка. – М., 1996.
8. Шанский Н.М., Боброва Т.А. Школьный этимологический словарь русского языка. – М.,
1997.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Красноярский технологический техникум пищевой промышленности»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по организации самостоятельной работы студентов
УД «Русский язык и культура речи»

Для специальности:
19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий

Красноярск

Пояснительная записка
Одна из основных задач учебного процесса сегодня – научить студентов работать
самостоятельно, то есть научить учиться, что значит развить способности и потребности к
самостоятельному творчеству, повседневной и планомерной работе над учебными,
справочными

пособиями, периодической литературой, Интернет-ресурсами и т.д.,

активному участию в исследовательской работе.
Самостоятельная работа студентов проводится с целью:
- систематизации и закрепления теоретических знаний и практических умений студентов;
- углубления и расширения теоретических знаний;
- формирования умений использовать справочную и специальную литературу;
- развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы,
самостоятельности, ответственности и организованности;
-

формирования

самостоятельности

мышления,

способностей

к

саморазвитию,

самосовершенствованию и самореализации;
- развития исследовательских умений.
В учебном процессе среднего специального учебного заведения выделяются два вида
самостоятельной работы: аудиторная; внеаудиторная.
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях
под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная
самостоятельная работа выполняется студентом по заданию преподавателя, но без его
непосредственного участия. Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их
содержание и характер имеют вариативный и дифференцированный характер, учитывают
специфику специальности, изучаемой дисциплины, индивидуальные особенности студента.
При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную работу
используется дифференцированный подход к студентам. Перед выполнением студентами
внеаудиторной

самостоятельной

работы

преподаватель

проводит

инструктаж

по

выполнению задания, который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения,
ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, критерии
оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о возможных
типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания.
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами
студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы,
уровня сложности, уровня умений студентов.
Контроль

результатов

внеаудиторной

самостоятельной

работы

студентов

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по
дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу студентов по дисциплине, проходит в
письменной, устной или смешанной форме, с представлением продукта творческой
деятельности студента.

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы
студентов используются зачеты, тестирование, самоотчеты, контрольные работы, защита
творческих работ и др.
Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студента:
-уровень освоения студентом учебного материала;
-умение студента использовать теоретические знания при выполнении практических задач;
-обоснованность и четкость изложения ответа;
-оформление материала в соответствии с требованиями.
Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы
по дисциплине «Русский язык и культура речи» предназначены для обучающихся по
специальности: 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий. По
учебному плану на самостоятельную работу обучающихся по данной учебной дисциплине
отводится 15 часов.
Предмет изучения УД «Русский язык и культура речи» составляют языковые
нормы. Норма – основной признак литературного языка. Классическое определение
языковой нормы принадлежит С.И. Ожегову, считавшему, что нормами являются наиболее
пригодные для обслуживания общества средства языка (лексические, орфоэпические,
морфологические,

синтаксические),

которые

существуют,

образуются

вновь

или

извлекаются из пассивного запаса языка.
Цель методических указаний: оказание помощи обучающимся в выполнении
самостоятельной работы по совершенствованию практических навыков в области языковых
норм и стилистики.
Задачи методических рекомендаций:
– помочь студентам в овладении языковыми нормами
– совершенствовать речевые умения и навыки.
Методические рекомендации направлены на формирование следующих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Студент должен знать:
– общие сведения о русском языке как системе;
– орфографические, лексические, грамматические и пунктуационные
нормы современного русского литературного языка.
Студент должен уметь:
– осуществлять речевой самоконтроль;
– владеть функциональными стилями;
– соблюдать орфографические и пунктуационные нормы;

– пользоваться словарями и справочниками.
В методических указаниях содержатся задания для внеаудиторной самостоятельной
работы по разделам и темам; рекомендации для студентов по подготовке сообщений,
написанию сочинения, подготовке доклада. Приведен список рекомендованной для работы
литературы, а также предложены критерии оценки для каждого вида работы.

Темы и виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов
специальности 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий
Название раздела, темы
Вид, название и краткое содержание задания

Раздел 1
Введение
Раздел 2
Фонетика. Орфоэпия

Раздел 3
Лексика и фразеология

Раздел 5
Морфология
Словообразование

Самостоятельное изучение материала по литературным
источникам и Интернет-ресурсам:
- Невербальные средства общения.
- Речевой этикет.

1

Работа с орфоэпическим словарем

1

1. Самостоятельное изучение материала по литературным
источникам и Интернет-ресурсам:
Употребление профессиональной лексики и научных терминов.
2. Составить кроссворд или игру-лото на одну из тем: «Подбери
синоним», «Подбери антоним»
3. Подобрать слова профессиональной
лексики. Работа с толковым словарем
1. Работа с учебной литературой, с дополнительной
рекомендуемой литературой; заполнение таблицы
«Грамматические трудности русского языка: именные части речи;
глагол и глагольные формы»
2. Общее повторение служебных частей речи.

Раздел 6
Работа с текстом с точки зрения употребления синтаксических
Синтаксис и пунктуация норм.
Раздел 7
Русская орфография и
речевая культура
Раздел 8
Текст. Стили речи

Часы,
планируемые на
выполнение СР

Составить зачетную карточку по теме «Трудные случаи
написания»
Составить зачетную карточку по теме
«Трудные случаи постановки знаков препинания»
Написание творческой работы описательного характера на темы:
«Мой город», «Моя профессия»

1
1
1

Форма отчетности
и контроля
Заслушивание
материала, оценка
Просмотр работ,
оценка
Заслушивание
материала, оценка
Просмотр работ,
оценка
Просмотр работ,
оценка

1

Просмотр работ,
оценка

1

Устный опрос,
оценка

2
1
1
1

Работа по карточкам,
оценка
Работа по карточкам,
оценка
Обсуждение
работ, оценка

Раздел 9
Основы ораторского
искусства

Написание статьи в газету в жанре сочинения-рассуждения
«Легко ли быть молодым?», «Вредные привычки. Как с ними
бороться?»

1

Обсуждение
работ, оценка

Подготовка докладов на темы: «Речевой этикет», «Из истории
ораторского искусства»

1

Заслушивание
докладов, оценка

Подготовить выступление на определенную тему. Примерные
темы: «Друзья познаются в беде», «Один в полене воин», «Ученье
свет, а не ученье - тьма» и др.

1

Заслушивание
выступлений, оценка

Итого:
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
Раздел 1. Введение. Тема 1.1 Понятие язык и речь. Тема 1.2 Понятие культуры речи
Самостоятельная работа № 1
Цель: совершенствование навыка построения речевых высказываний в письменной форме с
учетом требований культуры речи; повысить уровень грамотности и сформировать навыки
языковой компетенции.
Задание: Самостоятельное изучение материала по литературным источникам и Интернетресурсам по темам: «Невербальные средства общения», «Речевой этикет».
Содержание работы
1. Ознакомьтесь с требованиями к тексту сообщения в Приложении 1.
2. Из предложенных тем выберите одну для самостоятельной подготовки.
3. Изучите материал по данной теме по литературным источникам и Интернет-ресурсам. См.
список рекомендуемой литературы.
4. Составьте план. См. Приложение 6.
5. Следуя составленному плану, напишите в тетрадь по СРС текст сообщения объемом 3-4
страницы.
6. Продумайте план вашего выступления на занятии.
Рекомендуемая литература
1. Руднев В.Н. Русский язык и культура речи учебное пособие / Руднев В.Н. — Москва КноРус,
2019. — 253 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06896-0. — URL: https://book.ru/book/931430 —
Текст электронный.
2. Сергеева Е.В. Русский язык и культура речи. Практикум: учебно-практическое пособие /
Сергеева Е.В. и др. — Москва КноРус, 2019. — 227 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07103-8.
— URL: https://book.ru/book/932660 — Текст : электронный.
3. Голуб И.Б. Русский язык: справочник / Голуб И.Б. — Москва: КноРус, 2020.— 189 с. — ISBN
978-5-406-00444-9. — URL: https://book.ru/book/933953 — Текст: электронный.
4. Русский язык и культура речи: учебник и практикум для СПО/ В.Д. Черняк, А.И. Дунев, В.А.
Ефремов, Е.В. Сергеева; под общ. Ред. В.Д. Черняк. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.:
Издательство Юрайт, 2019. – 389с. – Серия: Профессиональное образование.
Норма времени: 1 часа
Критерии оценивания: глубина содержания, последовательность и логичность изложения
мыслей.
Контроль выполнения: выступление на занятии.

Раздел 2. Фонетика. Орфоэпия. Тема 2.2 Нормы орфоэпии
Самостоятельная работа № 2
Цель: совершенствование навыков использования орфоэпических норм современного
литературного языка; умения работать со словарями.
Задание: работа с орфоэпическим словарем
Содержание работы
В тетради по СРС запишите предложенные слова. Пользуясь орфоэпическим словарем,
правильно расставьте ударение.
Важна, ведомостей, туфля, форзац, красивее, мизерный, диалог, генезис, жалюзи,
эпилог, деспотия, обеспечение, асимметрия, гражданство, ходатайствовать, алфавит,
апостроф, арахис, дозвонишься, откупорить, еретик, километр, коклюш, маркетинг,
осужденный, памятуя, принудить, пиццерия, черпать, эксперт, блокировать, включит,
гражданство, втридорога, иконопись, дремота, законнорожденный, запломбированный,
знамение, маркировать, корысть, кремень, приговор, сирота, убыстрить, рассредоточение,
феномен, юродивый.
Рекомендуемая литература
1. Голуб И.Б. Русский язык: справочник / Голуб И.Б. — Москва: КноРус, 2020.— 189 с. —
ISBN 978 5-406-00444-9. — URL: https://book.ru/book/933953 — Текст: электронный.
2.Орфоэпический словарь русского языка: Произношение, ударение, грамматические формы /
С.Н. Борунова, В.Л. Воронцова, Н.А. Еськова; Под ред. Р.И. Аванесова. – М.: Рус. яз. 2007. –
704 с.
3.Русский язык и культура речи: учебник и практикум для СПО/ В.Д. Черняк, А.И. Дунев, В.А.
Ефремов, Е.В. Сергеева; под общ. Ред. В.Д. Черняк. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.:
Издательство Юрайт, 2019. – 389с. – Серия: Профессиональное образование.
Норма времени: 1 часа
Критерии оценивания: соответствие работы требованиям орфоэпических норм.
Контроль выполнения: наличие работы в тетради по СРС.
Раздел 3. Лексика и фразеология.
Тема 3.1 Словарная система русского языка. Общее понятие о лексических нормах.
Тема 3.3 Лексические нормы русского литературного языка
Самостоятельная работа № 3
Цель: закрепить навыки работы со словарями; проверить знания лексического значения слова,
особенностей употребления слова; совершенствовать навыки использования лексических норм
современного литературного языка.
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Задание: самостоятельное изучение материала по литературным источникам и Интернетресурсам по теме «Употребление профессиональной лексики и научных терминов».
Содержание работы
1. Ознакомьтесь с требованиями к тексту сообщения в Приложении 1.
2. Из предложенных тем выберите одну для самостоятельной подготовки.
3. Изучите материал по данной теме по литературным источникам и Интернет-ресурсам. См.
список рекомендуемой литературы.
4. Составьте план. См. Приложение 6.
5. Следуя составленному плану, напишите в тетрадь по СРС текст сообщения объемом 3-4
страницы.
6. Продумайте план вашего выступления на занятии.
Рекомендуемая литература
1. Голуб И.Б. Русский язык: справочник / Голуб И.Б. — Москва: КноРус, 2020.— 189 с. —
ISBN 978 5-406-00444-9. — URL: https://book.ru/book/933953 — Текст: электронный.
2. Ожегов, С.И. Словарь русского языка: Ок. 53000 слов / С.И. Ожегов; под общ. ред. проф.
Л.И. Скворцова. – 24-е изд., испр. – М.: ООО «Издательмтво Оникс»: ООО «Издательство
«Мир и образование», 2007. – 1200 с.
3.Русский язык и культура речи: учебник и практикум для СПО/ В.Д. Черняк, А.И. Дунев, В.А.
Ефремов, Е.В. Сергеева; под общ. Ред. В.Д. Черняк. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.:
Издательство Юрайт, 2019. – 389с. – Серия: Профессиональное образование.
Норма времени: 1 часа
Критерии оценивания: глубина содержания, последовательность и логичность изложения
мыслей.
Контроль выполнения: выступление на занятии, наличие презентации.
Тема 3.1 Словарная система русского языка
Самостоятельная работа № 4
Цель: закрепить навыки работы со словарями;
значения

проверить

знания

лексического

слова, особенностей употребления слова

Задание: Составить кроссворд или игру-лото на одну из тем: «Подбери синоним», «Подбери
антоним»
Содержание работы
1. Ознакомьтесь с требованиями к составлению кроссвордов в Приложении 8.
2. Подготовьте пары синонимов или антонимов (в зависимости от выбранной темы).
3. Старайтесь включить в кроссворд общенаучные термины, профессионализмы.
4. Пронумеруйте поле и вопросы. Не забывайте о дифференциации по горизонтали и
вертикали.
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5. Заполните ответы в клетках кроссворда.
Рекомендуемая литература
1. Голуб И.Б. Русский язык: справочник / Голуб И.Б. — Москва: КноРус, 2020.— 189 с. —
ISBN 978 5-406-00444-9. — URL: https://book.ru/book/933953 — Текст: электронный.
2. Ожегов С.И. Словарь русского языка: Ок. 53000 слов / С.И. Ожегов; под общ. ред. проф. Л.И.
Скворцова. – 24-е изд., испр. – М.: ООО «Издательмтво Оникс»: ООО «Издательство «Мир и
образование», 2007. – 1200 с.
3.Русский язык и культура речи: учебник и практикум для СПО/ В.Д. Черняк, А.И. Дунев, В.А.
Ефремов, Е.В. Сергеева; под общ. Ред. В.Д. Черняк. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.:
Издательство Юрайт, 2019. – 389с. – Серия: Профессиональное образование.
Норма времени: 1 час
Критерии оценивания: доля отгаданных слов; доля профессиональных терминов; точность и
однозначность формулировок вопросов; соответствие орфографическим нормам.
Контроль выполнения: представление выполненной работы.
Тема 3.1 Словарная система русского языка. Общее понятие о лексических нормах.
Тема 3.3 Лексические нормы русского литературного языка
Самостоятельная работа № 5
Цель: закрепить навыки работы со словарями;
значения

проверить

знания

лексического

слова, особенностей употребления слова.

Задание: Работа с толковым словарём. Составление словаря профессиональной лексики по
специальности.
Содержание работы
I Выполните упражнения, пользуясь лексическими словарями.
1. Дайте значение иностранного слова. Проверьте себя по словарю иностранных слов.
Абстракционизм – …, идентичность – …, нигилизм – …, ритейлер – …, факсимиле – …, фетишизм –
…, альтруизм – …, кинесика – …, брокер – …, консалтинг – … .
2. Подберите антонимы к следующим словам.
Простой (рисунок), простой (сюжет), доказывать, просторный, обретать, одаренность,
обостряться, честный.
3. Пользуясь словарем синонимов, подберите синонимы к следующим словам.
Авторитет, близкий, будущий, версия, влияние, возражать, известие, качество, истратить.
4. Выпишите словосочетания, которые являются ошибочными. Проверьте свои выводы по
словарю.
Мемориальный памятник, ностальгия по родине, свободная вакансия, ноябрь месяц, опытный
ветеран, веселый инцидент, единственная ахиллесова пята.
II. Работа с профессиональной лексикой.
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1. Найдите и выпишите из толкового словаря слова с пометой спец. (специальное). Запишите 34 слова вместе со словарной статьей.
2. Составить словарик профессионализмов (7-10 слов): выбрать слова-профессионализмы;
составить словарные статьи к подобранным словам
Рекомендуемая литература
1. Голуб И.Б. Русский язык: справочник / Голуб И.Б. — Москва: КноРус, 2020.— 189 с. —
ISBN 978 5-406-00444-9. — URL: https://book.ru/book/933953 — Текст: электронный.
2. Ожегов С.И. Словарь русского языка: Ок. 53000 слов / С.И. Ожегов; под общ. ред. проф. Л.И.
Скворцова. – 24-е изд., испр. – М.: ООО «Издательмтво Оникс»: ООО «Издательство «Мир и
образование», 2007. – 1200 с.
3.Русский язык и культура речи: учебник и практикум для СПО/ В.Д. Черняк, А.И. Дунев, В.А.
Ефремов, Е.В. Сергеева; под общ. Ред. В.Д. Черняк. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.:
Издательство Юрайт, 2019. – 389с. – Серия: Профессиональное образование.
Норма времени: 1 часа
Критерии оценивания: верное толкование слов; для оценки необходимо выполнение заданий
более чем на 50 %.
Контроль выполнения: наличие работы в тетради по СРС.
Раздел 5. Морфология.
Тема 5.1 Общее повторение морфологии. Морфологические нормы
Самостоятельная работа № 6
Цель:

повторение

нормативного

самостоятельных

и

служебных

частей

речи,

совершенствование

употребления форм слов; повышение уровня грамотности и формирование

навыков морфологического анализа текста.
Задания:
1. Работа с учебной литературой, с дополнительной рекомендуемой литературой; по теме
«Грамматические трудности русского языка: именные части речи; глагол и глагольные
формы».
2. Общее повторение служебных частей речи
Содержание работы
I. Выполнить упражнения в тетради.
1.Определите род имен существительных.
Авеню, жюри, кенгуру, бандероль, бра, пюре, вуаль, кепи, кутюрье, манжета, имбирь,
штемпель, боржоми, туфля, евро, подмастерье, коллега, невежда, кенгуру, какаду, Тбилиси,
Марокко, форель, пенальти, ООН, вуз, МХАТ.
2. Поставьте существительные в указанные формы и запишите в тетрадь для СРС.
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а) в форму именительного падежа множественного числа: директор, профессор, редактор,
инженер, бухгалтер, торт, герб;
б) в форму родительного падежа множественного числа: грамм, носок, чулок, кочерга,
ботинок, блюдце, грузин, валенок, сапог, крыльцо, платье, простыня, грабли, ясли.
3. Запишите числительные словами в соответствие с морфологической нормой употребления.
А) Пароход с 468 пассажирами отошел от пристани.
Б) Книга была иллюстрирована 34 рисунками и 29 чертежами.
В) Государственная казна пополнилась ещё 678 000 (рубль).
Г) Стипендии были выплачены 1552 (студент).
4.Поставьте глаголы в форму второго лица множественного числа повелительного
наклонения: ездить, нести, поить, мять, ставить, бить, лечь.
5. Познакомьтесь со словарем-справочником «Трудности грамматического управления в русском языке».
Исправьте грамматические ошибки.
Обмен мнений, оперировать с фактами, оплатите за проезд, оппонировать с
докладчиком,

подтвердить

о

достоверности

информации,

согласно

закона,

совершенствоваться по экологии, свойственный для политика, рецензия статьи,
заведующий отдела.
II. Начните создание словаря «Трудности русского языка» (выписывайте сложные, на ваш
взгляд, словоформы, старайтесь их запомнить).
III. Повторить материал о служебных частях речи, используя рекомендованную литературу и
материал конспекта лекции. Выполнить в тетради упражнения.
Упражнение 1. Спишите. Расставьте знаки препинания. Союзы обвести овалом.
1)Брат то(же) учит?ся в техникум…. 2) Он за обедом с?ел то(же), что и я.
3) Возьми на час терпенье что(бы) квартет в порядок наш привесть.
4) Что(бы) он ни говорил всё было важно. 5) Лыжники пошли дальн..м путём через лес за(то)
получили огромное удовольствие. 6) Спряч?ся за(то) дерево сказал мне брат. 7) На лыжах (по)
этому лесу они шли впервые. 8) Наша гру(п,пп)а упорно готовилась к соревнованиям (по)
этому мы поб…дили в кро(с,сс)е. 9) Первая гру(п,пп)а лыжников пойдёт (по) тому берегу а
вторая (по) этому приказал трен…р. 10) Со?нце светит так(же) ярко как в…сной. 11) Я так(же)
соб…раюсь поступить в институт.
Упражнение 2. В тетради для СРС записать предложения. Указать частицы.
1)Ведь были(ж) схватки б…евые, да, говорят, ещё какие! 2) Куда(же) они едут, в город
что(ли)? 3) Так(таки) брат к тебе и вош…л? 4) А роман всё(таки) хорош(?) 5) Пора(бы) уже
отдохнуть. 6) Сходи(ка) в магазин.
Рекомендуемая литература
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1. Голуб И.Б. Русский язык: справочник / Голуб И.Б. — Москва: КноРус, 2020.— 189 с. —
ISBN 978 5-406-00444-9. — URL: https://book.ru/book/933953 — Текст: электронный.
2. Ожегов, С.И. Словарь русского языка: Ок. 53000 слов / С.И. Ожегов; под общ. ред. проф.
Л.И. Скворцова. – 24-е изд., испр. – М.: ООО «Издательмтво Оникс»: ООО «Издательство
«Мир и образование», 2007. – 1200 с.
3.Русский язык и культура речи: учебник и практикум для СПО/ В.Д. Черняк, А.И. Дунев, В.А.
Ефремов, Е.В. Сергеева; под общ. Ред. В.Д. Черняк. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.:
Издательство Юрайт, 2019. – 389с. – Серия: Профессиональное образование.
Норма времени: 2 часа
Критерии оценивания: для оценки необходимо верное выполнение заданий более чем на 50
%; соответствие морфологическим нормам литературного языка.
Контроль выполнения: наличие работы в тетради по СРС.
Раздел 6 Синтаксис и пунктуация
Самостоятельная работа № 7
Цель: закрепить знания, умения, навыки по выявлению ошибок, вызванных нарушением
синтаксических норм современного русского языка; формировать навыки работы со словарями
и справочной литературой; развивать культуру речи.
Задания: работа с текстом с точки зрения употребления синтаксических норм.
Содержание работы
При выполнении упражнений по данной теме необходимо использовать лекционный материал,
материал практического занятия по теме и рекомендованные учебные пособия.
Выполните упражнения в тетради для СРС.
I. Согласование сказуемого с подлежащим.
- Исправьте предложения, объясните ошибки.
Образец выполнения: Дано предложение: У сарая стояло три тройки.
Числительные два, три, четыре требуют употребления сказуемого во множественном числе.
Правильно будет: У сарая стояли три тройки.
1) Ряд столов стояли посередине аудитории.
2) Двадцать две тетради, проверенные учителем, лежало на столе.
3) На совещание прибыли пятьдесят один делегат.
4) Прошли сто лет.
II. Согласование определений и приложений
-Раскройте скобки, выберите нужную форму, согласуйте определения с определяемыми
словами.
1) Три (соседние - соседних) здания были построены недавно.
2) Широкий шрам на его лице проходил как раз посередине между правым и левым (глазом глазами).
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- Допишите, где нужно, окончания в приложениях - географических названиях.
1) Некоторое время он жил в городе Алма - Ат…
2) Пароход приближался к острову Кипр…
3) Поезд приближался к станции Тул…
III . Управление
- Исправьте предложения, объясните ошибки.
Образец выполнения: Дано предложение: Мать сильно беспокоилась за сына. Не следует
смешивать конструкции со словами, близкими по значению, но требующими разного
управления.: беспокоиться о ком-нибудь - тревожиться за кого-нибудь. Правильно будет:
Мать сильно беспокоилась о сыне .
1) Докладчик оперировал с непроверенными данными.
2) Преподаватель указал о том, что в работе имеется ряд ошибок.
3) Движение на дороге было прервано благодаря снежным заносам.
4) В выходной день мы с товарищем были в опере.
IV. Предложения с однородными членами
- Исправьте предложения, объясните ошибки.
Образец выполнения: Дано предложение: В комнате стояли столы, стулья, книжный шкаф,
современная мебель. Нельзя в ряд однородных членов предложения включать видовые и
родовые понятия. Имеется в виду, что первые названные предметы не относились к
современной мебели, но такое соединение неудачно.
1) Больному давали фрукты, крепкий бульон, какао, апельсины.
2) Организована производственная практика учащихся средних школ на заводах, МТС и
колхозах.
3) Книга не только имеет познавательную ценность, но и большое воспитательное значение.
V . Причастный оборот
- Исправьте предложения, объясните ошибки.
Образец

выполнения: Дано

предложение:

Смельчаки, попытающиеся совершить

восхождение на вершину этой горы, поплатятся жизнью. Ошибочна форма причастия со
значением будущего времени, так как у причастия нет будущего времени. Правильно будет: …
, которые попытаются …
1) Задание, выполняющееся нами, не вызывает особых затруднений.
2) В ближайшее время будет показана новая постановка, создающаяся силами членов
драматического кружка.
3) Ученики, напишущие слабо домашнее сочинение, должны будут его переделать.
4) Прочитанная лекция для учеников о мирном использовании атомной энергии вызвала
большой интерес.
VI . Деепричастный оборот
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- Заключенные в скобки деепричастные обороты вставьте в предложение
1) Врач внимательно осмотрел больных и вышел из палаты (дав указания сестре).
2) Группа геологов поднялась по склону горы и спустилась с противоположной стороны (по
пути изучая различные горные породы; достигнув перевала).
3) Через несколько минут всадники мчались уже по дороге (быстро вскочив на лошадей;
поднимая густую серую пыль).
4) Мой собеседник зажег свечу и продолжал свой рассказ (достав из кармана спички; отпив
немного воды из кружки).
VI. Исправьте ошибки в предложениях с нарушением синтаксических норм.
1) На выставку пришел брат и сестра. 2) Он живет в городе Ростов. 3) На заявлении
гражданина, приложенного к делу, не было подписи. 4) Стоя у перрона, её глаза были полны
слёз. 5) Каждый тракторист закреплен за определенным трактором, который следит за его
состоянием. 6) Серёжа – большая умница.
Рекомендуемая литература
1. Голуб И.Б. Русский язык: справочник / Голуб И.Б. — Москва: КноРус, 2020.— 189 с. —
ISBN 978 5-406-00444-9. — URL: https://book.ru/book/933953 — Текст: электронный.
2. Ожегов, С.И. Словарь русского языка: Ок. 53000 слов / С.И. Ожегов; под общ. ред. проф.
Л.И. Скворцова. – 24-е изд., испр. – М.: ООО «Издательмтво Оникс»: ООО «Издательство
«Мир и образование», 2007. – 1200 с.
3.Русский язык и культура речи: учебник и практикум для СПО/ В.Д. Черняк, А.И. Дунев, В.А.
Ефремов, Е.В. Сергеева; под общ. Ред. В.Д. Черняк. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.:
Издательство Юрайт, 2019. – 389с. – Серия: Профессиональное образование.
Норма времени: 2 часа
Критерии оценивания: для оценки необходимо верное выполнение заданий более чем на 50
%; соответствие синтаксическим нормам литературного языка.
Контроль выполнения: наличие работы в тетради по СРС.
Раздел 7 Русская орфография и речевая культура
Самостоятельная работа № 8
Цель: закрепить знания, умения, навыки по выявлению ошибок, вызванных нарушением
орфографических норм современного русского языка; формировать навыки работы со
словарями и справочной литературой; развивать культуру речи.
Задания: составление зачётных карточек по темам: «Трудные случаи постановки знаков
препинания», «Трудные случаи правописания»
Содержание работы
1. Выполните упражнения в тетради для СРС.
А. В каких словах пишется одна буква н, а в каких – две н?
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Оловя..ая пуговица, пря..ый аромат, шерстя..ое одеяло, перекраше..ый стол, кипячё..ое молоко,
невида..ое бедствие, юбка отглаже..а, кова..ый сундук, жаре..ая в масле рыба, рассея..ые
взоры.
Б. В каких словах не пишется слитно, а в каких раздельно?
(Не)гладкая

поверхность;

далеко

(не)приятный

разговор;

(не)согласен

с

доводами;

(не)законченный вовремя эксперимент; торопится (не)куда; живет (не)далеко, а близко; ему
(не)здоровится
В. Раскройте скобки, запишите наречия.
(До)нельзя, (в)тихомолку, (без)спросу, (с)маху, (на)расхват, (по)памяти, (в)открытую,
(мало)помалу, (на)тощак, (на)лету, (в)догонку, (по)одиночке, (на)зубок.
Г. Расставьте знаки препинания в предложениях.
Мартовская ночь облачная и туманная окутала землю. Батальон незамеченный противником
ворвался в тыл. Ветер свистя в ушах обдавал прохладой. Было должно быть уже поздно.
Воздух чист и свеж как поцелуй ребёнка. Справа у подножья горы расстилалось поле.
Некоторые казаки в том числе и Семён встали и вытянулись. Мы решили сказал он остаться
здесь ночевать. Поведение Нагульного все расценивали по-разному одни одобряли другие
порицали некоторые помалкивали. Я не могу понять почему обстоятельства сложились так
что в семье где были мать и отец воспитывала мен бабушка.
2. Составьте зачётные карточки по темам: «Трудные случаи постановки знаков препинания»,
«Трудные случаи правописания».
Примерный вариант зачетной карточки по теме «Трудные случаи правописания».
(Пол)яблока,
восем(?)десят,

(пол)лимона,
пят(?)сот,

(пол)Европы,
(шестисот)

(пол)света,

шес(?)надцать,

оди(н,

(двадцати)(семи)километровый,

нн)адцать,

сорок…летний,

(сто)летие, (теле)(радио)вещание, (пол)чайной ложки.
Рекомендуемая литература
1. Голуб И.Б. Русский язык: справочник / Голуб И.Б. — Москва: КноРус, 2020.— 189 с. —
ISBN 978 5-406-00444-9. — URL: https://book.ru/book/933953 — Текст: электронный.
2. Ожегов, С.И. Словарь русского языка: Ок. 53000 слов / С.И. Ожегов; под общ. ред. проф.
Л.И. Скворцова. – 24-е изд., испр. – М.: ООО «Издательмтво Оникс»: ООО «Издательство
«Мир и образование», 2007. – 1200 с.
3.Русский язык и культура речи: учебник и практикум для СПО/ В.Д. Черняк, А.И. Дунев, В.А.
Ефремов, Е.В. Сергеева; под общ. Ред. В.Д. Черняк. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.:
Издательство Юрайт, 2019. – 389с. – Серия: Профессиональное образование.
Норма времени: 2 часа
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Критерии оценивания: для оценки необходимо верное выполнение заданий более чем на 50
%; соответствие орфографическим и пунктуационным нормам литературного языка.
Контроль выполнения: наличие работы в тетради по СРС.
Раздел 8 Текст. Стили речи
Самостоятельная работа № 9
Цель совершенствование навыка построения речевых высказываний в письменной форме с
учетом требований культуры речи; формирование навыков языковой компетенции.
Задания:
1. Написание творческой работы описательного

характера на темы: «Мой город», «Моя

профессия»
2. Написание статьи в газету в жанре сочинения-рассуждения «Легко ли быть молодым?»,
«Вредные привычки. Как с ними бороться?»
Содержание работы.
1. Ознакомьтесь с требованиями к написанию сочинения в Приложении 4.
2. Из предложенных тем выберите одну для написания творческой работы.
3. Изучите материал по данной теме по литературным источникам и Интернет-ресурсам.
4. Составьте план. См. Приложение 6.
5. Следуя составленному плану, напишите в тетрадь по СРС сочинение объемом не менее 70
слов.
Рекомендуемая литература
1. Голуб И.Б. Русский язык: справочник / Голуб И.Б. — Москва: КноРус, 2020.— 189 с. —
ISBN 978 5-406-00444-9. — URL: https://book.ru/book/933953 — Текст: электронный.
2. Ожегов, С.И. Словарь русского языка: Ок. 53000 слов / С.И. Ожегов; под общ. ред. проф.
Л.И. Скворцова. – 24-е изд., испр. – М.: ООО «Издательмтво Оникс»: ООО «Издательство
«Мир и образование», 2007. – 1200 с.
3.Русский язык и культура речи: учебник и практикум для СПО/ В.Д. Черняк, А.И. Дунев, В.А.
Ефремов, Е.В. Сергеева; под общ. Ред. В.Д. Черняк. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.:
Издательство Юрайт, 2019. – 389с. – Серия: Профессиональное образование.
Норма времени: 2 часа
Критерии оценивания: глубина содержания, последовательность и логичность изложения
мыслей.
Контроль выполнения: представление творческой работы.
Раздел 9 Основы ораторского искусства
Самостоятельная работа № 10
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Цель: совершенствование навыка построения речевых высказываний в письменной и устной
форме с учетом требований культуры речи; формирование навыков языковой компетенции.
Задания: подготовить выступление на заданную тему. (Примерные темы: «Друзья познаются в
беде, «Один в поле не воин» и др.); самостоятельное изучение материала по литературным
источникам и Интернет-ресурсам.
Содержание работы.
1. Ознакомьтесь с требованиями к тексту выступления в Приложении 1 и правилами
подготовки презентации в Приложении 9 .
2. Из предложенных тем выберите одну для самостоятельной подготовки.
3. Изучите материал по данной теме по литературным источникам и Интернет-ресурсам. См.
Приложение 7.
4. Составьте план. См. Приложение 6.
5. Следуя плану, запишите в тетрадь текст выступления объемом 3-4 страницы.
6. Подготовьте презентацию.
7. Продумайте план вашего выступления на занятии.
Рекомендуемая литература
1. Голуб И.Б. Русский язык: справочник / Голуб И.Б. — Москва: КноРус, 2020.— 189 с. —
ISBN 978 5-406-00444-9. — URL: https://book.ru/book/933953 — Текст: электронный.
2. Ожегов, С.И. Словарь русского языка: Ок. 53000 слов / С.И. Ожегов; под общ. ред. проф.
Л.И. Скворцова. – 24-е изд., испр. – М.: ООО «Издательмтво Оникс»: ООО «Издательство
«Мир и образование», 2007. – 1200 с.
3. Русский язык и культура речи: учебник и практикум для СПО/ В.Д. Черняк, А.И. Дунев,
В.А. Ефремов, Е.В. Сергеева; под общ. Ред. В.Д. Черняк. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.:
Издательство Юрайт, 2019. – 389с. – Серия: Профессиональное образование.
Норма времени: 1 часа
Критерии оценивания: глубина содержания, последовательность и логичность изложения
мыслей, соответствие требованиям оформления презентации.
Контроль выполнения: выступление на занятии, наличие презентации.
Самостоятельная работа № 11
Цель: совершенствование навыка построения речевых высказываний в письменной и устной
форме с учетом требований культуры речи; формирование навыков языковой компетенции.
Задания: подготовка докладов: «Речевой этикет», «Из истории ораторского искусства».
Содержание работы
1. Ознакомьтесь с Приложением 2 «Как писать доклад». Обратите внимание на образец
оформления титульного листа
2. Выберите одну из предложенных тем для подготовки доклада.
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3. Изучите материал по данной теме по литературным источникам и Интернет-ресурсам. См.
Приложение 7.
4. Составьте план доклада.
5. Напишите доклад объемом 8 – 10 листов формата А4.
6. Оформите список литературы. См. Приложение 2.
7. Подготовьте презентацию. См. Приложение 9.
8. Подготовьтесь к публичному выступлению. См. Приложение 3.
Рекомендуемая литература
1. Голуб И.Б. Русский язык: справочник / Голуб И.Б. — Москва: КноРус, 2020.— 189 с. —
ISBN 978 5-406-00444-9. — URL: https://book.ru/book/933953 — Текст: электронный.
2. Ожегов, С.И. Словарь русского языка: Ок. 53000 слов / С.И. Ожегов; под общ. ред. проф.
Л.И. Скворцова. – 24-е изд., испр. – М.: ООО «Издательмтво Оникс»: ООО «Издательство
«Мир и образование», 2007. – 1200 с.
3.Русский язык и культура речи: учебник и практикум для СПО/ В.Д. Черняк, А.И. Дунев, В.А.
Ефремов, Е.В. Сергеева; под общ. Ред. В.Д. Черняк. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.:
Издательство Юрайт, 2019. – 389с. – Серия: Профессиональное образование.
Норма времени: 2 часа
Критерии оценивания: соответствие содержания доклада выбранной теме; глубина
содержания; последовательность и логичность изложения мыслей; правильность оформления
доклада (титульный лист, наличие оглавления, введения, основной части, заключения, списка
литературы).
Контроль выполнения: выступление на уроке, наличие презентации.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1. Руднев В.Н. Русский язык и культура речи учебное пособие / Руднев В.Н. — Москва
КноРус,

2019.

—

253

с.

—

(СПО).

—

ISBN

978-5-406-06896-0.

—

URL:

https://book.ru/book/931430 — Текст электронный.
2. Сергеева Е.В. Русский язык и культура речи. Практикум: учебно-практическое пособие /
Сергеева Е.В. и др. — Москва КноРус, 2019. — 227 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07103-8.
— URL: https://book.ru/book/932660 — Текст : электронный.
3. Голуб И.Б. Русский язык: справочник / Голуб И.Б. — Москва: КноРус, 2020.— 189 с. —
ISBN 978-5-406-00444-9. — URL: https://book.ru/book/933953 — Текст: электронный.
4. Русский язык и культура речи: учебник и практикум для СПО/ В.Д. Черняк, А.И. Дунев,
В.А. Ефремов, Е.В. Сергеева; под общ. Ред. В.Д. Черняк. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.:
Издательство Юрайт, 2019. – 389с. – Серия: Профессиональное образование.
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Дополнительные источники:
1. Введенская, Л.А. Русский язык: культура речи, текст, функциональные стили, редактирование:
Учебное пособие для учащихся общеобразовательных школ, студентов и преподавателей
колледжей и училищ / Л.А. Введенская, А.М. Пономарева. – Москва: ИКЦ «МарТ»; Ростов
н/Д: Издательский центр «Маар»», 2011. – 352 с.
2. Власенков, А.И. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи: Учеб.
общеобразовательных учреждений / А.И.Власенков,

для 10-11 кл.

Л.М. Рыбченкова. – 9-е изд. - М:

Просвещение, 2003. – 350 с.
3. Михальская, А.К. Основы риторики 10-11кл. / А.К. Михальская. - М.: Наука, 2001. – 216 с.
4. Солганик, Г.Я. Стилистика русского языка 10-11 кл. /Г.Я. Солганик. – М.: Наука, 2001. – 268с.
5. Ожегов, С.И. Словарь русского языка: Ок. 53000 слов / С.И. Ожегов; под общ. ред. проф. Л.И.
Скворцова. – 24-е изд., испр. – М.: ООО «Издательмтво Оникс»: ООО «Издательство «Мир и
образование», 2007. – 1200 с.
6. Орфоэпический словарь русского языка: Произношение, ударение, грамматические формы /
С.Н. Борунова, В.Л. Воронцова, Н.А. Еськова; Под ред. Р.И. Аванесова. – М.: Рус. яз. 2007. –
704 с.
Приложение 1
Требования к тексту сообщения
Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объемом информации, но и ее
характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос фактическими или статистическими
материалами. Оформляется задание письменно, оно может включать элементы наглядности
(иллюстрации, демонстрацию).
Какие требования предъявляются к тексту сообщения?
Текст – сочетание предложений, связанных между собой по смыслу и грамматически и
образующих какое-либо высказывание. Смысловое единство частей текста обеспечивается
прежде всего темой. Тема текста – это то, о чем говорится в тексте.
Главными признаками текста являются связность, единство, целостность, завершенность.
Создание любого текста – это всегда процесс творческий, но при этом любой текст, в том числе
и текст сообщения, должен иметь следующую композицию:
1. Вступление (введение в тему).
2. Основная часть (излагаются главные мысли).
3. Заключение (содержится вывод, обобщение).
Регламент времени на озвучивание сообщения – от 5до 7 минут.
Приложение 2
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Памятка для написания доклада
Доклад — вид самостоятельной научно-исследовательской работы, где автор раскрывает суть
исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на
нее.
Этапы работы над докладом.
Подбор и изучение основных источников по теме (как и при написании реферата
рекомендуется использовать не менее 8 — 10 источников).
Составление библиографии.
Обработка и систематизация материала. Подготовка выводов и обобщений.
Разработка плана доклада.
Написание.
Публичное выступление с результатами исследования.
В докладе соединяются три качества исследователя: умение провести исследование, умение
преподнести результаты слушателям квалифицированно ответить на вопросы.
Отличительной чертой доклада является научный, академический стиль. Академический стиль
— это совершенно особый способ подачи текстового материала, наиболее подходящий для
написания учебных и научных работ. Данный стиль определяет следующие нормы:
предложения могут быть длинными и сложными;
часто употребляются слова иностранного происхождения, различные термины;
употребляются вводные конструкции типа «по всей видимости», «на наш взгляд»;
авторская позиция должна быть как можно менее выражена, то есть должны отсутствовать
местоимения «я», «моя (точка зрения)»;
в тексте могут встречаться штампы и общие слова.
Общая структура такого доклада может быть следующей:
Формулировка темы исследования (причем она должна быть не только актуальной, но и
оригинальной, интересной по содержанию).
Актуальность исследования (чем интересно направление исследований, в чем заключается
его важность, какие ученые работали в этой области, каким вопросам в данной теме уделялось
недостаточное внимание, почему учащимся выбрана именно эта тема).
Цель работы (соответствует формулировке темы исследования и может уточнять ее).
Задачи исследования (конкретизируют цель работы, «раскладывая» ее на составляющие).
Гипотеза

(научно

обоснованное

предположение

о

возможных

результатах

исследовательской работы; формулируется, если работа носит экспериментальный характер).
Методика проведения исследования (подробное описание всех действий, связанных с
получением результатов).
Результаты исследования. Краткое изложение новой информации, которую получил
исследователь в процессе наблюдения или эксперимента. При изложении результатов
14

желательно давать четкое и немногословное истолкование новым фактам. Полезно привести
основные количественные показатели и продемонстрировать их на используемых в процессе
доклада графиках и диаграммах.
Выводы исследования. Умозаключения, сформулированные в обобщенной, конспективной
форме. Они кратко характеризуют основные полученные результаты и выявленные тенденции.
Выводы желательно пронумеровать: обычно их не более 4 или 5.
Требования к оформлению письменного доклада такие же, как и при написании реферата.
1. Титульный лист
2. Оглавление (в нем последовательно указываются названия пунктов доклада, указываются
страницы, с которых начинается каждый пункт).
3. Введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы,
определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада, дается
характеристика используемой литературы)
4. Основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос)
5. Заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме доклада)
6. Список литературы.
Приложение 3
Советы о том, как блестяще выступить перед аудиторией.
Продолжительность выступления обычно не превышает 10-15 минут. Поэтому при
подготовке доклада из текста работы отбирается самое главное.
В докладе должно быть кратко отражено основное содержание всех глав и разделов
исследовательской работы.
Заучите значение всех терминов, которые употребляются в докладе.
Не бойтесь аудитории — ваши слушатели дружески настроены.
Выступайте в полной готовности — владейте темой настолько хорошо, насколько это
возможно.
Сохраняйте уверенный вид — это действует на аудиторию и преподавателей.
Делайте паузы так часто, как считаете нужным.
Не торопитесь и не растягивайте слова. Скорость вашей речи должна быть примерно 120
слов в минуту.
Подумайте, какие вопросы вам могут задать слушатели, и заранее сформулируйте ответы.
Если вам нужно время, чтобы собраться с мыслями, то, наличие заранее подготовленных
карт, схем, диаграммы, фотографии и т.д поможет вам выиграть драгоценное временя для
формулировки ответа, а иногда и даст готовый ответ.
При соблюдении этих правил у вас должен получиться интересный доклад, который
несомненно будет высоко оценен преподавателем.
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Приложение 4
Требования к написанию сочинения-рассуждения
Говоря о стандартной структуре сочинения-рассуждения, стоит обратить внимание на
следующие три его элемента.
1. Введение. Объясняется выбор темы, её значимость и актуальность, дается постановка
проблемы, формулировка её основных положений, Актуальность – это востребованность её
рассмотрения, соответствие современному состоянию общества, указывает на необходимость и
своевременность изучения и решения проблемы для общества в целом.
Объяснение: почему пишете по этой теме!
Указывается поднятая автором проблема
Отмечается её актуальность: Эта проблема весьма актуальна в нашей сегодняшней
действительности, в современном мире, для нашей страны и всего мирового сообщества, для
нашей семьи, для меня лично (если возможно - то объяснить почему). Во введении
определяется проблема и ваше отношение к ней.
2. Основная часть. Анализ точки зрения автора высказывания + свой взгляд на проблему +
определение обществоведческих терминов по предложенной теме и их раскрытие.
Автор видит проблему так-то…Автор считает, высказывает, отмечает, разбирает вопрос
(пересказ точки зрения автора своими словами)…
Свое отношение, мнение к авторскому пониманию. Автор(фамилия, имя) безусловно прав,
но… Нельзя не согласиться с мнением автора… Я согласен отчасти с мнением автора… Я
полностью разделяю точку зрения автора…
Аргументация конкретных положений: тезис → аргументы.
В аргументации могут быть ссылки на другие авторитеты. В науке есть мнение… Ряд
ученых

придерживаются

мнения…

Ученые-обществоведы

(экономисты,

политологи,

социологи и т.п.) придерживаются иной точки зрения …+ Примеры и ссылки из исторического
и социального опыта + Ссылки на собственный опыт и практику.
Тезис (ваши мысли по проблеме)
Аргумент (доказательства мысли), они могут выступать в виде фактов, явлений
общественной жизни, научных доказательств, событий, жизненного опыта, ссылок на мнение
ученых или авторитетных для вас людей…
В текст включаются обществоведческие термины (понятия) и их объяснение. Не увлекаться
определениями (не более 2-3)!
Каждый абзац основной части раскрывает отдельную проблему или одну из её сторон и
логически является продолжением друг друга.
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3. Заключение. 1) Подводятся итоги или дается обобщенный вывод по проблеме (теме)
высказывания. 2) Выводы по проблеме на основе вашего мнения, обобщение ваших раздумий.
3) Резюме по теме! (В завершение → к началу). Не делать повтора мыслей в выводе.
Структура эссе:
1. Вступление
Общая фраза к рассуждению или трактовка главного термина темы.
Перифраза (главная мысль высказывания).
Для меня эта фраза является ключом к пониманию…
Поразительный простор для мысли открывает это короткое высказывание….
2. Основная часть
Собственная точка зрения.
Аргументация.
Аргументами могут быть примеры из истории, современной общественной жизни,
литературные герои, ссылка на авторитетные мнения , статистика и т.д.
Рассмотрим несколько подходов….
Например…
Во-первых..
Во-вторых..
3. Выводы
Уплотнение смысла сказанного
Таким образом…..
Итак,…
Подведем общий итог рассуждению…
Полезные советы
1. Обязательно выпиши высказывание, по которому будешь писать сочинение-рассуждение.
Написав абзац, опять возвращайся к прочтению фразы.
2. Используя черновик при написании рассуждения, полезно оставлять пустые строчки между
предложениями, оставлять широкие поля, где потом можно внести исправления, дополнения в
процессе правки первоначального текста
3.

Выделяйте абзацы;

соблюдайте красную строку;

используйте краткие, простые,

разнообразные по интонации предложения
4. Используйте схему построения предложений:
Я считаю (думаю, полагаю и др.), что … , так как ...;
Я думаю, что это (поступок, явление, ситуацию) можно оценить как, потому что …;
По моему мнению.., я разделяю позицию автора…;
В заключении можно сделать вывод, что…
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Владейте набором определений по каждой теме.
Уверенное владение обществоведческими терминами и понятиями – первичное условие
успеха при работе над сочинением-рассуждением.
Можно использовать в творческой работе следующие глаголы (и производные от них
деепричастия)
при раскрытии авторской позиции:

для

выражения своей позиции и

отношения к высказыванию:
1. анализирует

1. аргументировать

2. высказывает мнение

2. возражать

3. дает (ся) анализ и сравнительную 3. добавлять
оценку

4. допускать

4. излагает

5. задать (возникает) вопрос

5. констатирует

6. надеяться

6. находит

7. начинать

7. обсуждает (ся)

8. не разделять точку зрения

8. объясняет

9. не соглашаться

9. одобряет

10. обнаруживать (ся)

10. отмечает

11. отвечать

11. отстаивает

12. пересказывать

12. определяет

13. повторять

13. пишет

14. поддерживать

14. полагает

15. подтверждать

15. предлагает

16. понимать

16. предполагает

17. признавать

17. представляет

18. принимать точку зрения

18.

прибегает

к

сравнению

(к 19. приходить к выводу

сопоставлению)

20. разделять

19. разбирает вопрос

21. размышлять

20. размышляет

22. разъяснять

21. разрешает

23. следует

22. решает проблему

24. соглашаться

23. содержит (высказывание)

25. сомневаться

24. сообщает

26. спрашивать

25. считает

27. ссылаться
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26. указывает

28. упоминать

27. утверждает

29. уточнять

28. фиксирует
29. формулирует

Приложение 5
Требования к оформлению сочинений
1. Если тема сочинения не является цитатой, она записывается без кавычек, (если название
темы сочинения цитата, её записываем в кавычках).
2. Эпиграф пишем без кавычек в правой стороне листа. Ниже записываем фамилию автора
строк, использованных в эпиграфе. Если вы хотите указать и название произведения из
которого взят этот эпиграф, тогда после фамилии автора ставим запятую и в кавычках в этой
же строке указываем название произведения.
3. Посередине строки, после эпиграфа (если он есть) или после темы (если вы решили не
использовать эпиграф) пишем слово План, ставим точку.
4. Римскими цифрами (без точек и скобок) обозначаем план, который состоит из трех частей:
I Вступление.
II Основная часть.
III Заключение.
Если сочинение предполагается быть большим по объему, развернутыми в плане могут быть
как вступление, так и заключение. Основная часть всегда развернута. И содержит три и более
пункта, обозначаемые без скобок арабскими цифрами, после которых ставим точку. Так же
могут быть развернутыми и пункты основной части (не менее двух подпунктов), обозначаются
буквами, после которых ставим скобку.
5. Если переносим формулировки частей, пунктов или подпунктов сочинения на следующую
строку место под обозначениями (римскими, арабскими цифрами или буквами) остается не
занятым.
6. Сформулировав любую из частей сочинения, ставим точку. Следующая часть формулировки
пишется с большой буквы. При формулировании пунктов основной части, вступления,
заключения (без подпунктов) знаки препинания расставляются так же. Если в пунктах есть
подпункты, после формулировки этого пункта ставим двоеточие и пишем формулировку
подпунктов с маленькой буквы; закончив, ставим точку с запятой. Сформулировав последний
подпункт, ставим точку, а формулировка следующего пункта, следующей части пишется с
большой буквы.
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7. Наибольшую информацию нам должны дать части, пункты сочинения, заключенные в
короткой фразе. Здесь формулировка должна быть другой (более ёмкой), например: «Образ
Плюшкина - страшная карикатура на собственника»
8. Формулируя план, нельзя использовать глаголы в любой форме, исключение составляют
формы инфинитива.
9. В формулировках плана лучше не использовать вопросительные предложения.
10. При использовании цитатного плана, некоторых формулировок с цитатами, цитату пишем в
кавычках, и записываем фамилию автора в скобках, в конце цитаты.
11. Придерживаясь плана, в сочинении выделяем абзацы.
12. После плана пишется сочинение с большой буквы и с красной строки.
Если в сочинении встречаются даты, их пишем цифрами: год и число - арабскими, век римскими, другие числительные пишем прописью. Если вы запишите век арабскими цифрами,
это не будет считаться ошибкой и не повлияет на снижение оценки, но лучше этого не делать.
13. При написании цитат, следует воспользоваться учебником русского языка, в котором
написаны пунктуационные правила. Без кавычек, посередине листа записываются поэтические
цитаты, в которых сохраняется стихотворная строка.
14. Почерк в сочинении должен быть разборчивым и аккуратным.
Приложение 6
Требования к составлению плана
Если вы хотите написать хорошую работу, необходим план. Ведь сочинение без плана
хаотично, не продумано, мысль «бродит по кругу». Значит, нужно научиться правильно,
грамотно оформить план.
Составить план сочинения — значит разбить его на фрагменты (части текста), мысленно
выделив основные этапы пути, по которым будет развиваться ваша мысль. Каждый такой
фрагмент — это микротекст, который может быть равен одному абзацу, а может состоять
из нескольких. Каждый микротекст будет соответствовать пункту плана. Важно, чтобы он был
объединен главной мыслью, имеющей в его границах свое начало, развитие и завершение.
В качестве

названия

в план

выносятся,

как

правило,

не отдельные

слова

и не предложения, а развернутые словосочетания. Отдельные слова — слишком «узки»,
конкретны, главную мысль или тему ими передать довольно трудно. Но и сложные
предложения не подходят, потому что представляют уже законченную, завершенную мысль.
Все, что хотели сказать, — сказано. Именно словосочетание более подходит для плана. Оно
представляет собой некое смысловое единство, несущее информацию в свернутом виде.
А в самом

сочинении

эта

информация

«разворачивается»,

мысль

раскрывается.

Но возможны и формулировки в виде вопросов, на которые в работе даются ответы.
Важно помнить, что план несет информацию о том, как построено ваше сочинение.
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Конкретную

информацию

о содержании

каждой

его

части.

Сочинение

должно

«просматриваться» через план.
Работа над планом сочинения – одно из условий систематизации материала,
последовательности его расположения, а значит, и наиболее полного раскрытия темы
сочинения.
Планы могут быть двух видов: предварительный (краткий) и развёрнутый (сложный).
Предварительный (краткий) план сочинения даёт возможность наметить основной ход
мысли, выделить главные вопросы темы. На его основе в процессе дальнейшей работы
создаётся развёрнутый, сложный план.
Развёрнутый (сложный) план отражает основные структурные части сочинения: вступление,
главная часть, заключение (они обозначаются римскими цифрами). В пределах этих общих
разделов необходимые для конкретизации выдвигаемых положений подразделы обозначаются
в соответствии с их объёмом арабскими цифрами, буквами и т.д.
Поскольку сложный план должен точно выражать основное содержание будущего сочинения,
то необходимо, чтобы он удовлетворял следующим требованиям:
1) соответствовал теме и наиболее полно охватывал вопросы, связанные с её раскрытием,
2) был целенаправленным и отличался логической последовательностью, стройностью,
3) имел единое основание в формулировках всех выделенных пунктов, был стилистически
однотипным (пункты плана должны единообразно и последовательно иметь форму назывных
или двусоставных вопросительных предложений).
Приложение 7
Памятка. Как работать с Интернет-ресурсами
Интернет сегодня – правомерный источник научных статей, статистической и
аналитической информации, и использование его наряду с книгами давно уже стало нормой.
Однако, несмотря на то, что ресурсы Интернета позволяют достаточно быстро и эффективно
осуществлять поиск необходимой информации, следует помнить о том, что эта информация
может быть неточной или вовсе не соответствовать действительности. В связи с этим при
поиске материала по заданной тематике следует оценивать качество предоставляемой
информации по следующим критериям:
-представляет ли она факты или является мнением?
-если информация является мнением, то что возможно узнать относительно репутации автора,
его политических, культурных и религиозных взглядах?
- имеем ли мы дело с информацией из первичного или вторичного источника?
- когда возник ее источник?
-подтверждают ли информацию другие источники?
В первую очередь нужно обращать внимание на собственно научные труды признанных
авторов, которые посоветовали вам преподаватели. Нередко в Интернете выкладываются
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материалы конференций. Полезным будет поискать специализированные Интернет-журналы и
электронные библиотеки. Отсутствие фамилии автора у материала и грамматические ошибки в
статье должны насторожить. Используйте подобные материалы как вспомогательные и
иллюстративные, но не как основные.
Оформление Интернет-информации.
Как и другие источники информации, сайты обязательно должны быть указаны в списке
использованной литературы.
Согласно принятым стандартам оформляется Интернет-источник таким образом:
Ссылка на ресурс (не общая ссылка на портал, а именно на страницу с использованным
текстом); фамилия и инициалы автора; заглавие статьи, эссе или книги.
Например:
1. http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs/28_480

Молчановский

В.

В.

Межкультурное

взаимодействие: диалог внутри национальной культуры.
Приложение 8
Правила составления кроссвордов
Кроссворд – это игровая методика, сущность которой заключается в разгадывании слов по
приведенным определениям.
Каждый учебный предмет выдвигает свою классификацию кроссвордов, и это вытекает из
своеобразия данной учебной дисциплины. Поэтому проще за основу взять главную
обучающую цель занятия.
Кроссворд помогает:
- организовать самостоятельную работу;
- вызвать интерес к изучаемой теме;
- формированию терминологической грамотности, то есть более прочному усвоению
терминологический аппарата учебной дисциплины.
Виды кроссвордов
•

Классический кроссворд

•

Филворд

•

Сканворд

•

Японский кроссворд

При составлении кроссвордов необходимо придерживаться принципов наглядности и
доступности.
Правила составления кроссворда
1. Не допускается наличие «плашек» (незаполненных клеток) в сетке кроссворда.
2. Не допускаются случайные буквосочетания и пересечения.
3. Загаданные слова должны быть именами существительными в именительном падеже
единственного числа.
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4. Двухбуквенные слова должны иметь два пересечения.
5. Трехбуквенные слова должны иметь не менее двух пересечений.
6. Не допускаются аббревиатуры (ЗиЛ и т.д.), сокращения (детдом и др.).
7. Не рекомендуется большое количество двухбуквенных слов.
В

кроссворде

отгадываемые

единицы

(термины)

должны

быть однозначными,

лаконичными и конкретными. За счет этого и обеспечивается быстрое запоминание термина и
его значения.
При работе с кроссвордом активизируется внимание, память, логическое мышление,
речь. Это способствует развитию умения самостоятельно и быстро ориентироваться в учебном
материале. правильно и точно формулировать вопросы, определять тип кроссворда и
необходимость его применения именно к этой теме, создавать кроссворд в печатном и
электронном виде, а так же способствует развитию творческих способностей личности.
Этапы составления учебных кроссвордов
1. Выбираем вид кроссворда: лучше использовать ассиметричные, нестандартные, со свободным
расположением слов.
2. Составляем список терминов (в зависимости от типа занятия и его целей). Старайтесь
включить в кроссворд как общенаучные термины, так и специальные.
3. Составляем вопросы к выбранным терминам.
4. Нумеруем поле и вопросы.
5. Оформляем кроссворд.
Критерии оценивания результата
В определении критериев можно выделить отдельные базовые пункты:
•

доля отгаданных слов;

•

доля ключевых терминов;

•

точность и однозначность формулировок вопросов.
Приложение 9
Образец оформления презентации

1. Первый слайд
Тема информационного сообщения (или иного вида задания):
_____________________________________________________
Подготовил: Ф.И.О. студента, курс, группа, специальность
Руководитель: Ф.И.О. преподавателя
2. Второй слайд
План:
1. _____________________________.
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2. ______________________________.
3. ______________________________.
3. Третий слайд
Литература:
4. Четвертый слайд
Лаконично раскрывает содержание информации, можно
включать рисунки, графики, диаграммы
и другие способы наглядного отображения информации
Приложение 10
Критерии оценки самостоятельной работы студентов
Оценка «5» ставится тогда, когда:
- студент свободно применяет знания на практике;
- не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала;
- выделяет главные положения в изученном материале и не затрудняется в ответах на
видоизмененные вопросы;
- усваивает весь объем программного материала;
- материал оформлен аккуратно в соответствии с требованиями.
Оценка «4» ставится тогда когда:
- студент знает весь изученный материал;
- отвечает без особых затруднений на вопросы преподавателя;
- умеет применять полученные знания на практике;
- в условных ответах не допускает серьезных ошибок, легко устраняет определенные
неточности с помощью дополнительных вопросов преподавателя;
- материал оформлен недостаточно аккуратно и в соответствии с требованиями.
Оценка «3» ставится тогда когда:
- студент обнаруживает освоение основного материала, но испытывает затруднения при его
самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных дополняющих вопросов
преподавателя;
- предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего характера и испытывает затруднения
при ответах на воспроизводящие вопросы;
- материал оформлен не аккуратно или не в соответствии с требованиями.
Оценка «2» ставится тогда когда:
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- у студента имеются отдельные представления об изучаемом материале, но все, же большая
часть не усвоена;
- материал оформлен не в соответствии с требованиями.
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Введение
Настоящий сборник практических занятий предназначен в качестве методического
пособия при проведении практических занятий по программе дисциплины «Правовое
обеспечение профессиональной деятельности» для специальностей: «Правовое обеспечение
профессиональной деятельности» по специальностям «Технология хлеба, кондитерских и
макаронных изделий».
Данное методическое указание для студентов по проведению практических занятий
является важнейшим дополнением не только для контроля за усвоением вопросов права в
профессиональной деятельности, но и для привития студентам навыков применения правовых
норм к решению конкретных практических правовых ситуаций в жизни.
Данный сборник практических занятий составлен в соответствии с рабочей программой
курса и предназначен для студентов средних специальных учебных заведений.
Подготовку к практическим занятиям следует начинать с глубокого усвоения учебной
литературы и нормативных актов. Приступая к решению задачи, студент должен хорошо
уяснить ее условие и. исходя из уже полученных им знаний в области теории и норм права,
установить, какие вопросы вытекают из содержания задачи.
Решение задач должно быть представлено в письменном виде, быть мотивированным и
обоснованным теоретически и, если требуется, со ссылкой на конкретную норму права.
Методические указания состоят из практических занятий, соответствующих темам
календарно – тематического плана по дисциплине «правовое обеспечения профессиональной
деятельности»:
1. Определение правомочий собственника. Составление искового заявления в
арбитражный суд
2. Правовое регулирование занятости и трудоустройства
3. Оформление документов при приеме на работу. Составление трудового договора
4. Деловая игра. Разрешение индивидуального трудового спора
5. Определение субъекта и объекта административного правонарушения
Данный сборник может быть использован как для быстрой текущей проверки знаний
студентов, так и для проведения специальных контрольных проверок.
Требования к знаниям и умениям при выполнении практических занятий
В современных условиях рыночных отношений особую актуальность приобретает
выработка у студентов навыков решения правовых вопросов, проверка знаний действующего
законодательства, поэтому в результате выполнения практических занятий, предусмотренных
программой по данным специальностям, студент должен:
знать:
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- законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие правоотношения
в процессе профессиональной деятельности;
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
уметь:
- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным,
трудовым и административным законодательством;
- использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие
профессиональную деятельность.
Практические работы рассчитаны на выполнение в течение двух учебных часов.
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Правила выполнения практических занятий
Студент должен прийти на практическое занятие подготовленным к выполнению заданий.
Работа должна быть выполнена в той же последовательности, в какой приведены вопросы
практического занятия.
Следует полностью записывать формулировку вопроса согласно заданию, затем давать ответ.
В практическом занятии должны быть приведены условия задач, исходные данные и
решения. Решение должно сопровождаться четкой постановкой вопроса (например, «Определяется ...»).
Каждый студент после выполнения работы должен представить отчет о проделанной работы с анализом полученных результатов и выводом по работе.
Если студент не выполнил практическую работу или часть работы, то он может
выполнить работу или оставшуюся часть во внеурочное время, согласованное с
преподавателем.
Оценку по практической работе студент получает, с учетом срока выполнения работы,
если:
- Ситуационные задачи выполнены правильно и в полном объеме
- сделан анализ проделанной работы и вывод по результатам работы
- студент может пояснить выполнение любого этапа работы
- отчет выполняется в соответствии с требованиями к выполнению работы
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
Специальность:
19.02.03. «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий».
19.02.07. «Технология молока и молочных продуктов».
19.02.10. «Технология продукции общественного питания».
№ п/п
1
2
3
4

Тема практического занятия
Определение правомочий собственника. Составление
искового заявления в арбитражный суд
Правовое регулирование занятости и трудоустройства
Оформление документов при приеме на работу.
Составление трудового договора»
Деловая игра. Разрешение индивидуального трудового
спора
итого

Количество
часов
2
2
2
2
8

Практическое занятие 1
Определение правомочий собственника.
Составление искового заявления в арбитражный суд
1 Цель работы
1.1 Научится работать с нормативными источниками
1.2 Иметь понятие о праве собственности и иных вещных правах
1.3 Оказание помощи студентам в изучении важнейших вопросов курса
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2 Пояснение к работе
2.1 Краткие теоретические сведения
Данная практическая работа содержит материалы по темам «Общая часть гражданского
права». Задачи составлены на основе реальных судебных дел. Условия задач включают все
фактические обстоятельства, необходимые для вынесения определенного решения по вопросу,
сформулированному в тексте задачи.
Условия задач сформулированы таким образом, чтобы студенты могли разрешить все возникающие вопросы, опираясь на нормативные акты изучаемой темы, а также уже пройденный
материал.
3 Задание
3.1 Художник Романов написал картину и выставил ее на продажу в одной из художественных
галерей Уфы, где ее вскоре купил один из уфимских банков для украшения переговорной ком
наты. Впоследствии некоторые фрагменты этой картины были воспроизведены в дизайне дру
гих помещений банка. При составлении каталога своих произведений Романов вспомнил о
проданной им картине и обратился к банку с требованием передать ему эту картину на время,
необходимое для фотосъемки. Банк отказался выполнить это требование, и тогда Романов об
ратился в суд с иском об истребовании картины из владения банка на основании ст. 302 ГК.
Основанием для данного требования послужило то, что международными конвенциями по ав
торскому праву и ст. 138 ГК признано право интеллектуальной собственности на творческие
произведения, к которым относится и написанная им картина.
Вправе ли автор картины защищать свои авторские права таким образом? Как соотносится
право собственности и право интеллектуальной собственности? Может ли банк как собственник картины воспроизвести некоторые ее фрагменты в дизайне своего офиса без согласия автора?
Измениться ли решение, если художник продал банку проект поздравительного адреса со
стихотворением в честь одного из известных политических деятелей, а потом потребовал передать ему копию этого адреса для перепечатки стихотворения, которое он забыл?
3.2 ООО «Луч» приобрело на фондовой бирже бездокументарные акции ОАО «Ньюкос» и за
числило их на свой лицевой счет, открытый профессиональным реестродержателем. Через пару
месяцев ИП Простаков предъявил к ООО «Луч» иск об истребовании части указанных акций из
ее незаконного владения. Простаков ссылался на то, что эти акции были выставлены на биржу
от его имени на основании поддельного договора, подписанного неустановленным лицом, и
купленных в числе прочих, ООО «Луч». Арбитражный суд решил в порядке предварительного
обеспечения иска арестовать на счете указанное Простаковым количество акций, а затем зачис
лить их на лицевой счет соответствующей службы судебных приставов. Судебный акт был ис
полнен реестродержателем.
ООО «Луч» обратилось с жалобой на определение об аресте и изъятии акций в апелляционную инстанцию, которая жалобу удовлетворила. Однако вскоре выяснилось, что акций на счете
службы судебных приставов уже нет, поскольку они незаконно проданы третьему лицу, тогда
ООО «Луч» обратилось к одному из известных адвокатов с просьбой разъяснить, как ему
дальше поступать.
Дайте разъяснение за адвоката. На каком праве бездокументарные акции принадлежат их
владельцам? Можно ли арестовать эти акции на лицевом счете у реестродержателя?
3.3 Компания оптовой торговли продавала товары, находящиеся на ее складе, приурочивая переход права собственности на них к моменту заключения договора. При этом сами товары покупателям не передавались, оставаясь на ответственном хранении компании и не обособляясь от
ее собственных товаров того же рода. В дальнейшем компания начала выдавать в отношении
проданных ею товаров простые складские складские свидетельства в соответствии со ст. 917
ГК.
При проведении выездной налоговой проверки у проверяющих возник вопрос о том, кто
должен считаться собственником проданных таким образом товаров — компания-продавец или
ее покупатели. Один из налоговых инспекторов вспомнил, как ему при обучении на юрфаке
говорили о том, что право собственности возникает в отношении индивидуально-определенной
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вещи. Поскольку товары покупателям не передавались, инспектор предположил, что они продолжают оставаться в собственности продавца и, исходя из этого доначислил ему налоги.
В свих возражениях на акт налоговой проверки компания ссылаясь на то, что выдача простых складских свидетельств означает передачу права собственности на товары, а также на то,
что между сторонами возникли отношения хранения с обезличением, предусмотренным ст. 890
ГК. Спор был передан в арбитражный суд, который установил, что по данным бухгалтерского
учета и продавца, и покупателя товары после выдачи простых складских свидетельств не проходят.
Решите возникший спор. Измениться ли решение, если будет установлено, что после заключения договора купли-продажи сторонами также подписывалась накладная о передаче товара
покупателю?
Рассмотрите вариант, при котором по аналогичному договору (но без выдачи складских
свидетельств) продаются квартиры в доме, не завершенном строительством. 3.4
Представительный орган местного самоуправления поселка Кукуевка принял постановление,
которым возложил на юридических лиц и граждан - индивидуальных предпринимателей
обязанность содержать прилегающую к их торговым предприятиям территорию (в пределах 10
метров от границы здания) - осуществлять ее уборку, вывозить мусор, производить ремонт дорожного покрытия и т.д. В качестве санкций за нарушение этой обязанности было предусмотрено взыскание расходов по содержанию этой территории, которые несут органы местного самоуправления, а также приостановление деятельности соответствующих предприятий в административном порядке. Несколько предпринимателей обратились к районному прокурору с заявлением проверить законность принятого постановления с учетом того, что прилегающие к их
торговым предприятиям земельные участки далеко не всегда предоставлены им на каком-либо
праве.
В ходе проводимой прокуратурой проверки один из депутатов местного самоуправления в
качестве обоснования для принятия указанного постановления привел довод, согласно которому
мусор, грязь и разрушение дорожного покрытия являются непосредственным результатом
деятельности торговых предприятий. Собственники же имущества этих торговых предприятий
несут бремя его содержания и риск случайной гибели.
Дайте ответ за районную прокуратуру. Каким будет решение, если предприниматель Шальнов выкупил прилегающий к его зданию земельный участок в собственность, а предприниматель Дрокин вообще никак не оформил права на него?
Допустимо ли взыскание с кого-либо из них расходов по содержанию территории, которые
несет орган местного самоуправления? Что такое бремя содержания имущества собственника?
4 Контрольные вопросы
4.1 Понятие о вещном праве.
4.2 Место вещных прав в системе имущественных прав.
4.3 Элементы вещных прав (субъект, объект, содержание).
4.4 Признаки вещных прав.
4.5 Виды вещных прав.
4.6 Понятие о праве собственности.
4.7 Место права собственности в системе вещных прав.
4.8 Признаки права собственности
4.9 Элементы субъективного права собственности.
(оценка)
4.10 Формы и виды права собственности.
4.11 Осуществление права собственности
4.12 Бремя содержания имущества, лежащее на собственнике.
5 Содержание отчета
5.1 Наименование работы
5.2 Цель работы
5.3 Задание
5.4 Ответ с обоснованием
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5.5 Ответы на контрольные вопросы
6 Список литературы
6.1 ГК РФ (с изменениями и дополнениями)
6.2 ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ними» от
21 июля 1997(с изменениями и дополнениями)
6.3 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г.
(с изменениями и дополнениями)
Критерии оценки практической работы обучающихся:
«5» (отлично) - работа выполнена в заданное время, полностью, самостоятельно,
последовательно и качественно;
«4» (хорошо) - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, последовательно,
при выполнении отдельных заданий допущено небольшое количество ошибок (до 4);
«3» (удовлетворительно) - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, но
допущено более 4 ошибок, работа оформлена небрежно или не закончена в срок;
«2» (неудовлетворительно) - обучающийся самостоятельно не справился с работой,
допустил более 7 ошибок.
Сдать работу на проверку преподавателю.
Практическое занятие 2
Правовое регулирование занятости и трудоустройства
Содержание отчета
➢ Наименование работы
➢ Цель работы
➢ Задание
➢ Ответ с обоснованием
➢ Ответы на контрольные вопросы
1 Цель работы
1.1 Иметь понятие о занятости, обеспечения занятости, понятия безработного
1.2 Научиться пользоваться нормативными правовыми актами в области занятости и трудоустройства
2 Пояснение к работе
2.1 Краткие теоретические сведения
При изучении данной темы прежде всего следует учитывать, что Конституция РФ (ст. 37),
провозглашая принцип свободы труда, не закрепляет возможность получения каждым гарантируемой работы. Вместе с тем, предоставляя каждому право свободно распоряжаться своими
способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию, конституция гарантирует
право на защиту от безработицы.
Для характеристики законодательства о занятости и определения его значения студентам
следует внимательно изучить Закон РФ «О занятости населения в РФ», который определяет
правовые, экономические и организационные основы государственной политики в области занятости населения, а также статьи ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности», определяющие права профсоюзов в сфере занятости, положения ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ», определяющие порядок трудоустройства инвалидов и др.
Далее следует внимательно изучить основные направления государственной политики в области занятости, которые закрепляются в ст. 5 Закона РФ «О занятости населения в РФ». Все
направления государственной политики в данной области могут быть разделены на меры общего характера, направленные на нормальное функционирование рынка труда в целом, и меры
специального характера, направленные на предотвращение негативных последствий безработицы и обеспечение занятости социально незащищенных категорий населения.
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Для характеристики правового статуса безработного по Закону РФ «О занятости населения в
РФ» следует выяснить, какие категории граждан могут быть признаны безработными. В главе
П Закона определен перечень основных (статусных) прав безработных, но некоторые права
безработных закреплены и в других главах (например, право на пособие по безработице). Для
определения порядка трудоустройства безработных необходимо выяснить, что такое подходящая работа и каковы критерии отнесения той или иной работы к подходящей в зависимости от
категории безработного.
1. ВОПРОСЫ
1.1 Что такое занятость?
1.2 Каковы гарантии прав граждан на труд?
1.3 Понятие трудоустройства, его формы и значение.
1.4 Правовой статус безработного.
1.5 Каковы права и обязанности органов службы занятости?
1.6 Характеристика законодательства о занятости населения, его значение
2.Задание (РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ)
2.1 Неработающий Иванов обратился в орган службы занятости для регистрации его в качестве
безработного. Орган службы занятости в регистрации в качестве безработного Иванову отка
зал, ссылаясь на то, что он относится к категории занятого населения, поскольку является уч
редителем общественной организации «Свобода слова».
Правомерен ли отказ Иванову в регистрации его в качестве безработного? Какие категории
граждан считаются занятыми?
2.2 Бухгалтер Васина была уволена из организации в связи с сокращением штата работников.
Она обратилась в орган службы занятости в целях поиска подходящей работы. Орган службы
занятости предложил Васиной имеющуюся вакансию бухгалтера государственного учрежде
ния. Васина от предложной работы отказалась, поскольку средний заработок по предложенной
работе был значительно ниже заработка по предыдущей работе. По сути размер заработной
платы был немного выше прожиточного минимума в данном регионе.
В связи с отказом от предложенной работы орган службы занятости отказал в регистрации
Васиной в качестве безработной и предложении других вакансий.
Правомерны ли действия органа службы занятости? Какая работа считается подходящей?
Каков порядок отказа в регистрации гражданина в качестве безработного?
2.3 Инвалид Петраков обратился в орган службы занятости с целью службы занятости с целью
регистрации его в качестве безработного. При этом Петраков указал, что в настоящее время он
не работает, и представил индивидуальную программу реабилитации инвалида,
в которой содержалось заключение о рекомендуемом характере и условиях
труда. Рассмотрев представленные документы орган службы занятости отказал
Петракову в регистрации его в качестве безработного, ссылаясь на получение им
пенсии по инвалидности.
Правомерен ли отказ органа службы занятости в регистрации Петракова в
качестве безработного? Каков порядок регистрации инвалидов в качестве
безработных?
2.4 Пенсионер по старости Кулешов был уволен из организации в связи с ее
ликвидацией. Намереваясь продолжить трудовую деятельность и в связи с
невозможностью самостоятельного трудоустройства, Кулешов обратился в
орган службы занятости за содействием в подыскании работы и регистрации в
качестве безработного. Поскольку на момент обращения Кулешова в
органе службы занятости отсутствовали вакансии рабочих мест, орган службы
занятости содействие в трудоустройстве не отказал, а регистрацию Кулешова в
качестве безработного не осуществил.
Правомерны ли действия органа службы занятости? В каких случаях
гражданину может быть отказано в регистрации в качестве безработного?
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2.5 Орган службы занятости предложил безработному экономисту Сидорову
участвовать в общественных работах. Сидоров отказался от участия, указав, что
они не соответствуют его квалификации экономиста. Поскольку с момента
регистрации Сидорова в качестве безработного прошло 4 месяца, орган службы
занятости за отказ от участия в общественных работах прекратил выплату
пособия по безработице.
Правомерны ли действия органа службы занятости? Каков порядок
привлечения
граждан
к
общественным
работам?
Каков
порядок
приостановления и прекращения выплаты пособия по безработице?
2.6 Орган службы занятости снизил безработному Трифонову размер пособия
по безработице на 20% за отказ от двух вариантов подходящей работы на
оставшийся период выплаты пособия(6 месяцев). Считая такое решение
незаконным, Трифонов обжаловал его в судебном порядке.
Какое решение должен вынести суд по спору? В каких случаях допускается
снижение размера пособия по безработице и на какой срок?
6 Список литературы
6.1 Конституция РФ от 12 декабря (с изменениями и дополнениями)
6.2 Трудовой кодекс РФ (с изменениями и дополнениями)
6.3 Всеобщая декларация прав человека ООН, 1948 г.
6.4 Конвенция МОТ № 122 «О политике в области занятости», 1964 г.
Закон РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в РФ»

Практическое занятие 3
Оформление документов при приеме на работу. Составление трудового договора
1 Цель работы
1.1 Уяснить социально-экономическую роль трудового договора, раскрыть его юридическое
значение
1.2 Научиться заключать трудовой договор
2 Пояснение к работе
2.1 Краткие теоретические сведения
Изучение данной темы следует начать с анализа ст. 37 Конституции РФ, в которой закреплено положение о свободе труда. Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться
своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию.
Трудовой договор в системе трудового права занимает центральное место. Его можно рассматривать в трех аспектах: 1) как соглашение о труде в качестве работника; 2) как юридический факт, являющийся одним из главных оснований возникновения и формы существования
трудового правоотношения во времени; 3) как один из центральных институтов трудового права, т.е. систему правовых норм о приеме на работу (заключение трудового договора), переводе
на другую работу (изменение трудового договора) и увольнении (прекращение трудового договора). Необходимо рассмотреть каждый из этих аспектов в отдельности.
Следует иметь ввиду, что законодатель дает определение трудового договора в ст. 56 ТК как
соглашения между работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
актами, соглашениями, локальными нормативными актами и данным соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется
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лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать правила
внутреннего трудового распорядка, действующие у данного работодателя.
Раскрывая понятие трудового договора нужно показать его отличие от смежных гражданско-правовых договоров, связанных с трудом (подряда, поручения, авторского договора и др.).
При этом очень важно раскрыть отличительные специфические признаки, которые свойственны
трудовому договору.
В ст. 56 ТК говориться о том, что сторонами трудового договора являются работодатель и
работник. Работодателем может быть физическое либо юридическое лицо (организация), вступившее в трудовые отношения с работником. В науке трудового права существуют различные
мнения о понятии «работодатель».
Второй стороной трудового договора является работник. Возраст, с которого допускается
заключение трудового договора, предусмотрен ст. 63 ТК. Помимо возрастного критерия трудовую правосубъектность граждан характеризует и волевой критерий, т.е. состояние волевой
способности граждан к труду.
Основные права работника можно подразделить на индивидуальные (заключение, изменение, расторжение трудового договора, право на отдых, на заработную плату) и коллективные
(право на объединение, на участие в управлении производством, на разрешение трудовых споров).
Содержание правового статуса дополняют гарантии осуществления прав и ответственность
за нарушение трудовых обязанностей.
Одним из важнейших вопросов, на который студент должен обратить внимание, является
содержание трудового договора. Под содержанием любого договора понимается совокупность
его условий, которые определяют права и обязанности сторон. В зависимости от порядка их
установления различают два вида условий трудового договора: а) непосредственные, устанавливаемые соглашением сторон при заключении трудового договора; б) производные, устанавливаемые законодательством.
3 Задание
3.1 16-летний Михайлов подал заявление в ресторан «Россия» о приеме его на работу на долж
ность официанта. Работодатель потребовал у него предоставления трудовой книжки, паспорта,
характеристики с предыдущего места работы и справок о состоянии здоровья, наличия жилой
площади и семейном положении. Установив, что Михайлов не имеет трудовой книжки и ха
рактеристики, так как после окончания 8 классов долгое время болел и нигде не работал, и что
он вместе с матерью проживает в качестве члена семьи нанимателя в доме, принадлежащем
наймодателю на праве личной собственности, ему было отказано в приеме на работу.
Михайлов обратился с жалобой в районную прокуратуру. Что должен предпринять прокурор?
3.2 Граждане Потехин и Михальчук договорились с директором магазина о приеме их на рабо
ту грузчиками, сдали администратору трудовые книжки и другие документы и на следующий
день вышли на работу. Проработав две недели они узнали, что приказ о приеме их на работу не
издан, а директор магазина к которому они обратились за разъяснениями, заявил им, что в их
услугах больше не нуждается.
Могут ли Потехин и Михальчук настаивать на заключении с ними трудового договора? Дайте
юридически обоснованный ответ.
3.3 Старший бухгалтер лесоторговой базы Романова была переведена на основании п. 5 ст. 77
ТК на работу в вышестоящую организацию - объединение по производству тары на должность
заместителя главного бухгалтера, с месячным испытательным сроком. Через 3 недели после
оформления приема на работу работодатель предложил Романовой вернуться на прежнюю ра
боту в лесоторговую базу «в связи с недостаточным опытом руководящей работы». От перево
да работница отказалась, после чего был издан приказ по объединению об увольнении Романо
вой по ст. 71 ТК как не выдержавшей испытание. С таким приказом она не согласилась и обра
тилась в суд за разрешением возникшего трудового спора.
Законно ли увольнение Романовой?
3.4 В связи с болезнью врача и фельдшера сельского медицинского пункта главный врач рай
онного отдела здравоохранения приказал врачу районный больницы Родиной и фельдшеру Па
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никиной выехать в сельский медицинский пункт и заменить заболевших медицинских работ
ников.
Родина обратилась в областной департамент здравоохранения с просьбой отменить этот
приказ, т.к. у нее две дочери-школьницы, за которыми нужен уход, а сельский медицинский
пункт расположен в 30 км от райцентра.
Что в данном случае имеет место - перевод или командировка? В чем их отличие? Как следует разрешить жалобу Родиной?
3.5 В связи с производственной аварией в ремонтом цехе токаря IV разряда Изотова перевели
на работу грузчиком на 2 месяца. В прокатном цехе из-за болезни разнорабочего Сазонова пе
ревели в разнорабочие слесаря Большакова.
Изотов и Большаков обратились в КТС с жалобами на незаконный перевод. Каковы основания
и условия перевода работников на другую работу по инициативе работодателя? Правомерны
ли действия работодателя?
3.6 Воспитательница детского сада Садырина подала заявление с просьбой уволить ее по соб
ственному желанию. По истечении 10 дней Садырина обратилась к заведующей детским садом
с просьбой возвратить ей заявление, т.к. раздумала увольняться. Заведующая отказала ей в
просьбе, ссылаясь на то, что уже подобрала на ее место нового работника, и Садырина будет
уволена в соответствии с заявлением.
Законны ли действия заведующего детским садом.
3.7 В связи с реорганизацией завода цветных металлов в г. Липецке работникам некоторых
подразделений снизили заработную плату. Об этом они были уведомлены за 2 месяца. 10 ра
ботников, не согласившихся с продолжением работы в новых условиях, уволили по ст. 7 ст. 77
ТК. Работники обратились в суд. В исковых заявлениях они указали, что размер их заработка
был указан в их трудовых договорах.
Правомерно ли увольнение? Разрешите спор.
4 Контрольные вопросы
4.1 Понятие трудового договора и его отличие от гражданско-правовых договоров о труде.
4.2 Стороны трудового договора.
4.3 Каков общий порядок заключения трудового договора?
4.4 Каковы гарантии при приеме на работу?
4.5 Испытание при приеме на работу и его правовые последствия.
4.6 Трудовая книжка и ее значение.
4.7 Срочный трудовой договор.
4.8 Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет.
4.9 Понятие и виды переводов на другую работу.
4.10 Общая характеристика оснований прекращения трудового договора и их классификация.
4.11 Расторжение трудового договора по инициативе работника.
4.12 Расторжение трудового договора по инициативе работодателя при отсутствии виновных
действий работника.
4.13 Основания, условия и порядок расторжения трудового договора по инициативе работода
теля за виновные действия работника.
4.14 Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон.
4.15 Дополнительные гарантии при увольнении некоторых категорий работников.
4.16 Правовые последствия незаконного перевода и увольнения.
5 Содержание отчета
5.1 Наименование работы
5.2 Цель работы
5.3 Задание
5.4 Ответ с обоснованием
5.5 Ответы на контрольные вопросы
6 Список литературы
6.1 Конституция РФ от 12 декабря 1993 г. (с изменениями и дополнениями)
6.2 Деклорация прав и свобод человека и гражданина РФ от 22 ноября 1991 г.// Ведомости
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РСФСР. 1991. №52.
6.3 Трудовой кодекс РФ (с изменениями и дополнениями)
6.4 Ставцева А.И., Хохрякова О.С. Трудовой договор. М, 2018.
Критерии оценки практической работы обучающихся:
«5» (отлично) - работа выполнена в заданное время, полностью, самостоятельно,
последовательно и качественно;
«4» (хорошо) - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, последовательно,
при выполнении отдельных заданий допущено небольшое количество ошибок (до 4);
«3» (удовлетворительно) - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, но
допущено более 4 ошибок, работа оформлена небрежно или не закончена в срок;
«2» (неудовлетворительно) - обучающийся самостоятельно не справился с работой,
допустил более 7 ошибок.
Сдать работу на проверку преподавателю.
Практическое занятие 4
Деловая игра. Разрешение индивидуального трудового спора
1 Цель работы
1.1 Узнать порядок рассмотрения индивидуальных и коллективных трудовых споров
1.2 Научиться разрешать индивидуальные и коллективные трудовые споры
2 Пояснение к работе
2.1 Краткие теоретические сведения
Рассмотрение темы следует начинать с вопроса о понятии трудовых споров. Прежде всего
требуют анализа соответствующие положения Конституции РФ, ст. 37 которой закрепляется
право работников на индивидуальные и коллективные трудовые споры, а ст. 46 признает право
на судебную защиту его прав и свобод. Здесь нужно указать юридические гарантии реализации
данного основного права.
Рассмотрение индивидуальных и коллективных трудовых споров является главным способом защиты работниками своих прав и законных интересов. В связи с этим разграничиваются
трудовые споры и самозащита работниками трудовых прав. Самозащита трудовых прав заключается в активной правомерной деятельности работника по защите своих трудовых прав, жизни
и здоровья без обращения либо параллельно с обращением в органы государственного надзора
и контроля за соблюдением трудового законодательства. Иными словами, самозащита - это
неюрисдикционная форма защиты трудовых прав и законных интересов работников. Самозащита представляет собой отказ от выполнения работы в целях защиты индивидуальных трудовых прав работника. Таким образом, самозащита предполагает защиту трудовых прав работником самостоятельно, а рассмотрение трудовых споров подразумевает, что трудовые права и законные интересы работника завершаются соответствующим юрисдикционным органом.
Трудовой спор имеет материально-правовую природу, процессуальной же природой обладает особое субъективное право, которое гарантируется законом его сторонам. Процессуальный
характер права на трудовые споры объясняется прежде всего тем, что оно направленно на
обеспечение защиты субъективных прав сторон трудовых правоотношений, которые не могут
быть реализованы вследствие спора. Кроме того, указанное право осуществляется в строго определенном порядке (в процессуальной форме) и только в правоотношениях по рассмотрению
и разрешению спора. Вне рамок деятельности по разрешению трудовых споров данное конституционное право не реализуется.
Студенты должны знать, какие юрисдикционные органы полномочны разрешать трудовые
споры.
Сложным является вопрос о подведомственности трудовых споров. Студенту нужно усвоить, что подведомственность трудовых споров - это круг категорий трудовых споров, разре37

шать которые уполномочен тот или иной юрисдикционный орган. Именно по совокупности категорий трудовых споров, которые каждый юрисдикционный орган вправе рассматривать, проводиться разграничение подведомственности юрисдикционных органов. Решение органов по
трудовому спору будет иметь юридическую силу только тогда когда оно вынесено по подведомственному ему делу.
Статья 416 ТК отсылае к Кодексу об административных правонарушениях и в части ответственности работодателя или его представителя за невыполнение соглашения, достигнутого в
результате примирительной процедуры. Статья 5.33 КоАП закрепляет, что невыполнение работодателем или его представителем обязательств по соглашению, достигнутому в результате
примирительной процедуры, влечет наложение административного штрафа в размере от 20 до
40 минимальных размеров оплаты труда.
3 Задание
3.1 На общем собрании работников ОАО «Прометей» было избрано пять представителей работников в КТС. Однако директор АО назначать своих представителей в КТС отказался, заявив, что никакой комиссии по трудовым спорам создавать не собирается.
Каковы правовые возможности представителей работников в данной ситуации?Какой порядок формирования КТС установлен трудовым законодательством?
3.2 Генеральный директор ОАО «Связьинформ» своим приказом создал в
организации КТС из девяти человек. Тем же приказом были назначены
председатель, два заместителя и секретарь комиссии. КТС приступила к работе,
но главный бухгалтер общества отказался исполнять решения КТС, мотивируя
это тем, что при создании комиссии был нарушен порядок, предусмотренный
законом.
Дайте заключение о правомерности действий главного бухгалтера. Каков
порядок формирования КТС?
3.3 Механик Кораблев обратился в КТС с жалобой на директора организации,
который не выполнил своего устного обещания повысить ему заработную плату
в случае перевыполнения установленного плана работы. До подачи заявления
Кораблев общался с директором по этому поводу, но тот заявил, что пока
повысить заработную плату повысить не может ввиду неудовлетворительного
финансового положения организации.
Может ли КТС рассмотреть такое заявление? Какое решение должна
принять КТС?
3.4 Гражданин Прохоров обратился к мировому судье с исковым заявлением к
организации, в отделе кадров которой ему необоснованно, по его мнению,
отказали в приеме на работу. Судья отказал в приеме заявления на основании
того, что Прохоров не был связан с данной организацией какими-либо
предварительными обязательствами.
Правомерно ли поступил судья? Какие категории индивидуальных трудовых
споров рассматриваются непосредственно в судах? Какова подсудность
индивидуальных трудовых споров?
3.5 Доцент университета Гладилин был уволен по причине неизбрания по
конкурсу ученым советом университета на новый срок. Он обратился в суд с
иском о восстановлении на работе. Гладилин в исковом заявлении указал, что
при проведении конкурса на заседании ученого совета не было кворума и в силу
этого его решение не имеет юридической силы.
Подлежит ли рассмотрению данный трудовой спор в суде? Если подлежит, то
какое решение должен вынести суд?
3.6 Директора ООО Носова уволили с работы по решению общего собрания ООО
по ст. 10 ст.81 ТК. Определением суда Носову было отказано в принятии
искового заявления, поскольку должность директора является выборной.
Правомерен ли отказ суда в рассмотрении искового требования?
3.7 Районный суд удовлетворил иск Борисова о восстановлении на работе.
Борисов явился к работодателю и потребовал немедленно допустить его к
работе. Однако начальник отдела кадров заявил, что решение суда обжалуется в
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областном суде , а пока суд не рассмотрел дело, Борисов не будет восстановлен
на работе.
Каковы юридические возможности Борисова в данной ситуации? Каков
порядок исполнения решений о восстановлении на работе?
4 Контрольные вопросы
4.1Понятие трудовых споров
4.2Структура трудового спора
4.3Причины и условия трудовых споров
4.4Классификация трудовых споров
4.5Принципы рассмотрения трудовых споров
4.6Подведомственность и подсудность трудовых споров
4.7Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров
4.8Исполнение решений по индивидуальным трудовым спорам
4.9Понятие и виды коллективных трудовых споров
4.10Порядок рассмотрение коллективных трудовых споров
4.11Забастовка. Реализация права на забастовку
4.12Ответственность за нарушении законодательства о коллективных трудовых
спорах
5 Содержание отчета
5.1Наименование работы
5.2Цель работы
5.3 Задание
5.4 Ответ с обоснованием
5.5 Ответы на контрольные вопросы
6 Список литературы
6.1 Конституция РФ от 12 декабря 1993 г. (с изменениями и дополнениями)
6.2 Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ «О чрезвычайном
положении» (с изменениями и дополнениями)
6.3 Трудовой кодекс РФ (с изменениями и дополнениями)
6.4 Кодекс РФ об административных правонарушениях (с изменениями и дополнениями)
6.5 Гражданский процессуальный кодекс РФ (с изменениями и дополнениями)
Критерии оценки практической работы обучающихся:
«5» (отлично) - работа выполнена в заданное время, полностью, самостоятельно,
последовательно и качественно;
«4» (хорошо) - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, последовательно,
при выполнении отдельных заданий допущено небольшое количество ошибок (до 4);
«3» (удовлетворительно) - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, но
допущено более 4 ошибок, работа оформлена небрежно или не закончена в срок;
«2» (неудовлетворительно) - обучающийся самостоятельно не справился с работой,
допустил более 7 ошибок.
Сдать работу на проверку преподавателю.

Список литературы
Основные источники:
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1. Румынина, В.В. Правовое обеспечение профессиональной
деятельности: учебник для студентов образовательных учреждений среднего
профессионального образования, 7 издание, М.,2018
2. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник для студентов
образовательных учреждений среднего профессионального образования/ Д.О. Тузов,
В.С. Аракчеев и др. - М.: Форум: Инфра-М, 2018 – 384с.
3. Живова, И.Ю. Правовое обеспечение профессиональной деятельности на предприятиях
химической
промышленности:
учебное пособие
для
студентов
средних
профессиональных учебных заведений/ И.Ю. Живова. М.: Издательский центр
«Академия», 2017. – 240 с.
4. Серебряков, В.Ф. Правовое обеспечение профессиональной деятельности в
общественном питании: учебник для студентов учреждений профессионального
образования/ В.Ф. Серебряков. М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 224 с.
Дополнительные источники:
1. Долинская, В.В. Предпринимательское право: учебник для студентов образовательных
учреждений среднего профессионального образования/ В.В. Долинска. М.:
Издательский центр «Академия», 20161. – 208 с.
2. Казанцев, В.И., Трудовое право: учебник для студентов среднего профессионального
образования/ В.И. Казанцев, В.Н. Васин. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. –
432 с.
3. Гомола, А.И. Гражданское право: учебник для студентов учреждений среднего
профессионального образования/ А.И. Гомола. М.: Издательский центр «Академия»,
2017. – 416 с.
4. Галаганов, В.П. Право социального обеспечения: учебник для студентов учреждений
среднего профессионального образования/ В.П. Галаганов. М.: Издательский центр
«Академия», 2019. – 416 с.
5. Административное право Российской Федерации: учебник для студентов средних
профессиональных заведений юридического профиля/ В.Я. Насонов и др.. – М.:
Издательский центр «Академия», 2019. – 208 с.
Нормативно – правовые документы:
1. Конституция Российской Федерации. – М.: Эксмо, 2018. – 32 с.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая, третья, четвертая):
по состоянию на 15. 06. 2008 года. – Новосибирск: Сиб. унив. изд-во. 2008. – 528 с.
3. Трудовой кодекс Российской Федерации: по состоянию на 1 апреля 2010 года.
Новосибирск: Сиб. унив. изд-во. 2010. - 189 с.
4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: по состоянию
на 1 ноября 2012 г. с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 2 октября
2012г. № 158 ФЗ – М.: Проспект, КноРус, 2012. – 448 с.
Интернет-ресурсы:
1. http://www.vestnic vitas.ru – Вестник гражданского общества.
гражданская сеть.
2. http://www. All pravo.ru/ catalog – Каталог Право России.
3. http://www. J – service/ ru. – Юридический информационный портал.

Всероссийская

40

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Красноярский технологический техникум пищевой промышленности»

Тестовые задания
по МДК 01.01 профессионального модуля 01 Приемка, хранение и подготовка сырья к
переработке по темам « Оборудование для транспортирования и хранения сырья», «
Оборудование для подготовки и дозирования сырья » для обучающихся 2,3 курсов по
специальности 19.02.03

Красноярск
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Тест – это стандартизированное задание, по результатам которого судят о знаниях,
умениях и навыков испытуемого.
Тестовый контроль дает возможность при незначительных затратах аудиторного
времени проверить всех студентов
Оценивается тестирование по пятибалльной системе.
Результаты тестового контроля оцениваются следующим образом:
- оценка “отлично” – 5 баллов ставится за ответ, в котором 91-100% правильных ответов,
- оценка “хорошо” – 4 балла, если правильных ответов 81-90%,
- оценка “удовлетворительно” – 3 балла, если правильных ответов 65-80%.
Если правильных ответов 64% и меньше – ответ считается неудовлетворительным – 2
балла.
Урок № 80
Выбрать один и более правильных ответов
1) Погрузочно-разгрузочные операции полностью механизируются при:
а) перевозке и хранении муки в таре,
б) бестарной перевозке и хранении муки.
2) На складах тарного хранения муки применяются следующие устройства:
а) электропогрузчики,
б) аэрозольтранспортная установка,
в) ленточные транспортёры.
3) Наибольшая высота подъёма груза у электропогрузчика составляет:
а) 1000 мм,
б) 2000 мм,
в) 3000 мм.
4) Ленточные транспортёры перемещают сырьё:
а) в вертикальном направлении,
б) в горизонтальном направлении,
в) в горизонтально-наклонном направлении/
5) К гравитационному виду транспорта относятся:
а) нории,
б) транспортёры,
в) рольганги.
6) Ковшовые элеваторы применяются для:
а) перемещения муки снизу вверх,
б) перемещения муки сверху вниз,
в) перемещения муки по продуктопроводу.
7) Шнеки для передачи сырья в силосы называют:
а) распределительными,
б) питающими,
в) гравитационными.
8) Винтовые транспортёры могут перемещать:
а) муку в мешках,
б) муку и сахар без тары,
в) маргарин в таре.
9) Укажите рабочие элементы транспортных устройств
Устройство
Рабочий элемент
Нория
Шнек
Рольганг
устройств.
10) Занесите данные названия устройств в таблицу.
Винтовой спуск, винтовой транспортёр, ленточный транспортёр, ковшовый элеватор,
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рольганг, желоб.
Устройства, работающие от
электродвигателя.

Устройства, в которых грузы
перемещаются под действием силы
тяжести.

11) В установках бестарного хранения муки с механическим транспортом применяются:
а) шнеки,
б) нории,
в) пневмотранспорт,
г) аэрозольтранспорт.
12 Преимуществом складов бестарного хранения муки открытого типа являются:
а) взрывобезопасность,
б) снижение стоимости эксплуатации,
в) возможность хранения муки в штабелях на стеллажах.
13)Выгрузка муки из автомуковоза осуществляется:
а) с помощью гравитационного спуска,
б) с помощью компрессора автомашины,
в) с помощью воздуходувки установки БХМ.
14) в Автомуковоз доставляет муку на хлебозавод:
а) в мешках,
б) бестарно,
15) Компрессор этоа) воздухосборник,
б) воздушный фильтр,
в) генератор сжатого воздуха.
16)Звуковые сопла устанавливаются в продуктопроводах для:
а) смешивания муки с воздухом,
б) предотвращения завалов муки,
в)переключения потока муки с основной магистрали к ответвлению.
17. Укажите назначение устройств, применяемых при БХМ.
Устройства
Назначение
Встряхивающийся фильтр
Питатель роторный
Разгрузочный рукав
Тензометрические весы
18)Заполните таблицу.
Сырье

Способ хранения

Урок № 90
Выбрать один и более правильных ответов
1). Во время валки муки происходит:
а) её подсушивание,
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б) очистка от металлопримесей,
в) выравнивание хлебопекарных качеств муки различных партий.
2).Заполните таблицу:
Способ хранения муки.
Устройство для смешивания муки.

3). Целью просеивания муки является:
а) очищение от примесей,
б) дезинфекция,
в) разрыхление,
г) аэрация.
4.) Укажите достоинства и недостатки использования плоских и барабанных сит в
просеивателях муки
Конструкция сита
Достоинства
Недостатки

5) Допустимое количество металлопримесей в муке:
а) 1 мг/кг,
б) 3 мг/кг,
в) 5 мг/кг.
6) Удаление ферропримесей с поверхности магнитных полюсов необходимо проводить:
а) не реже 1 раза в смену,
б) не реже 2 раз в смену,
в) не реже 3 раз в смену.
7)Солевой раствор, выходящий из солерастворителя, имеет концентрацию:
а) 15%
б) 26 %
в) 63 %
8)Так как особенностью солевого раствора является его коррозирующее действие, то
внутренняя поверхность ёмкости для растворения соли покрывается:
а) глазурованной плиткой,
б) фторопластом.
9) Солерастворители бывают:
а) однокамерными,
б) двухкамерными,
в) трёхкамерными,
г) четырёхкамерными.
10)В установке для приготовления сахаро-солевых раствора» готовятся:
а) сахаро-солевые растворы концентрацией до 30%,
б) сахаро-солевые растворы концентрацией до 56%,
в) сахаро-солевые растворы концентрацией до 68%,
г) сахарные растворы концентрацией до 70 %.
11)Растворение сахара в установке осуществляется:
а) с помощью барботёра,
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б) гидродинамическим вибратором,
в) перемешиванием вручную.
12)Для растапливания маргарина в жирорастопителе применяется:
а) сжатый воздух,
б) рубашка с паром,
в) рубашка с горячей водой.
13) К дозаторам сыпучих компонентов непрерывного действия относятся:
а) бункерные,
б) барабанные,
в) ленточные.
14) Дозатор МД-100 дозирует:
а) жидкие компоненты периодическим способом,
б) жидкие компоненты непрерывным способом,
в) муку периодическим способом,
г) муку непрерывным способом
15) Дозирование муки в дозатор Ш2-ХДА происходит :
а) по объемному принципу,
б) по весовому принципу.
16) Производительность роторного дозатора муки регулируется:
а) путем перекрытия поверхности ротора шибером,
б) изменением вращения скорости ротора,
в) изменением скорости движения ленты.
17) В дозировочной станции температура воды, подаваемой на замес теста, поддерживается с
помощью:
а) термометра,
б) терморегулятора,
в) термопары.
18) Дозировочная станция ВНИИХП – 06 дозирует:
а) муку и 2 жидких компонента,
б) 3 жидких компонента,
в) 4 жидких компонента.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
• Драгилев А.И., Хромеенков В.М., Чернов М. Е. Технологическое оборудование:
хлебопекарное, макаронное и кондитерское: Учебник. – 3-е изд., стер. –СПб.: Издательство
«Лань», 2016. -432 с. –( Учебники для вузов. Специальная литература).
• Мармузова Л.В Технология хлебопекарного производства. Сырье и материалы: учебник для
студ.учреждений сред.проф.образования / Л.В Мармузова.- 5-е изд., стер. – М.: Издательский
центр «Академия», 2017.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
для студентов 2 курса специальности 19.02.03 «Технология хлеба, кондитерских и макаронных
изделий» для самостоятельного изучения и закрепления учебного материала по теме 1.2
Технохимический контроль производства ПМ 01. «Приемка, хранение и подготовка сырья к
производству».

Красноярск
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ВВЕДЕНИЕ
Качество
образования традиционно связывается с
обеспечением
общества
высококвалифицированными специалистами. Для выполнения этой цели необходимо
всесторонне совершенствовать процесс обучения, прививать студентам умения самостоятельно
пополнять свои знания, ориентироваться в учебном материале.
Методическое пособие для студентов 2 курса, специальности 19.02.03 Технология хлеба,
кондитерских и макаронных изделий выполнено в соответствие с учебным планом и рабочей
программой по профессиональному модулю
Учебно-методическое пособие содержит иллюстрированный теоретический материал,
методические указания и порядок выполнения лабораторно-практических работ по темам,
перечень вопросов для самоподготовки и контроля приобретенных знаний.
В пособии изложены советы, какой объем знаний требуется усвоить студентам, на что
обратить особое внимание, в какой последовательности рассматривать учебный материал. При
этом важно руководствоваться перечнем основных категорий и понятий, указанном в каждой
теме.
Пособие имеет самостоятельную направленность и значимость. Формируемые в процессе
самостоятельных занятий умения могут быть использованы студентами в будущей
профессиональной деятельности.
Методическое пособие составлено в помощь студентам и преподавателям для подготовки к
урокам, экзаменам.

ОБЩИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКТОВ
Пищевые продукты исследуют органолептическими, физическими и химическими методами.
Органолептические методы контроля. с помощью органов чувств определяют внешний вид,
цвет, вкус, запах, концистенцию. Эти методы всегда предшествуют физико-химическому анализу
продукта. Если по органолептическим показателям продукт окажется недоброкачественным, то
дальнейший анализ не нужен
Химические методы основаны на химических реакциях продукта с определенными реактивами.
Физические методы устанавливают значение определенных физических свойств продукта,
связанных с тем или иным показателем его качества.
При физико-химическом анализе продукта каждый показатель качества определяют
параллельно для двух образцов, взятых из одной средней пробы.
Отбор проб.
Продукты поставляются или отпускаются отдельными партиями. Партия - это определенное
количество продукта одного вида и сорта, выработанное одновременно, поступающее по одной
накладной, сопровождающаяся документом, удостоверяющим ее качество. Партия состоит из
определенного числа мест (мешки, ящики, бочки и т. д.).Сначала проводят внешний осмотр партии
(соответствие упаковки и маркировки правилам предусмотренным ГОСТами, нормативными
документами). Затем отбирают исходный образец, характеризующий качество всей партии.
Исходный образец составляется из многих мелких выемок, взятых из определенного числа мест
партии. Сыпучие продукты (мука, сахар) отбираются специальным мешочным щупом из верхней,
средней, нижней частей мешка. Пробу жидких продуктов отбирают специальным пробоотборником.
При бестарном хранении муки выемки берут из автоцистерны в момент разгрузки автомуковоза через
специальный патрубок, (снабженный краном) врезанный в мукопровод под углом 30 - 45, выемки
берут вначале, середине и конце разгрузки муковоза. Все мелкие выемки одного и того же продукта
(сырья) перемешивают и получают исходный образец. От исходного образца отбирают средний
образец.
Средний образец сыпучих продуктов составляют методом квартования.
Весь исходный образец высыпают на ровную поверхность в виде квадрата толщиной не более
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Зсм. и делят по диагонали на 4 части, две противоположные части отбрасывают, а две оставшиеся
вновь перемешивают и повторяют деление до тех пор пока образец достигнет 2 - 2,5 кг. Часть
среднего образца помещают в банку с плотной пробкой и хранят на случай арбитражного анализа
Определение содержания влаги и сухих веществ.
Влажность продукта - важный показатель качества. Более сухие продукты имеют
большую калорийность, дольше сохраняются. От влажности зависит количество воды,
необходимое для замеса теста и выход готовых изделий.
Методы определения влаги - электрометрические, химические, термические.
Электрометрические подразделяются на кондуктометрические (основаны на том, что с
повышением влажности продукта его электропроводность возрастает) и электроемкостные
(основаны на зависимости между влажностью продукта и его диэлектрической
проницаемостью).
Химические методы основаны на том, что вся влага продукта во время анализа реагирует с
каким - либо веществом.
Термические методы основаны на высушивании навески продукта и последующим
взвешиванием сухого остатка. Термические (воздействие температуры) методы
подразделяются:
высушивание до постоянной массы при температуре 100-1050С в течении 3-7 часов
(приборы: сушильный шкаф СЭШ- ЗМ, бюксы, эксикатор, весы). ускоренное высушивание при
температуре 1300С в течении 40 минут (приборы: сушильный шкаф СЭШ- ЗМ, бюксы,
эксикатор, весы).
экспрессивный метод высушивания при температуре 1600С в течении 3- 7 минут (прибор
Чижовой, АСП, ПИВИ, бумажные пакеты, эксикатор, весы). Содержание сухих веществ
определяют прямым способом (высушивание навески продукта и последующим взвешиванием
сухого остатка) и косвенным методом: по относительной плотности вещества (ареометром)
или показателю преломления света (рефрактометром). Прямой способ дает точный "истинный"
результат Косвенный метод дает "видимый" результат.
Приборы применяемые при определении влажности и сухих веществ:
* Сушильный шкаф СЭШ-ЗМ (рис.1) имеет круглый корпус с термоизоляцией,
автоматический терморегулятор, поворотный стол с десятью гнездами для бюксов.
*Прибор Чижовой (ВНИИХП-ВЧ), АСП, ПИВИ (рис.4) состоит из двух массивных плит,
скрепленных шарнирно. Внутри плит имеются электронагреватели. Для высушивания
продуктов заготавливаются бумажные пакеты размером 16x16 см. (рис.5).
* Эксикатор (рис.7) служит для охлаждения высушенных продуктов и представляет собой
стеклянный сосуд с крышкой, которую нельзя открывать, а можно только передвигать влево
или вправо. На дно эксикатора в качестве осушителя помещают сухой безводный хлорид
кальция. На нижний выступ эксикатора кладут съемный фарфоровый диск с отверстиями.
* Ареометр(рис.6) - стеклянный цилиндрический сосуд, запаянный с обоих концов. На
верхней тонкой части ареометра "шейки" нанесена шкала с делениями; нижняя утолщенная
часть заполнена дробью, залитой смолкой. Если шкала градуирована по плотности, ареометр
называется "денсиметром",в процентах чистой сахарозы-"сахарометром", в процентах спирта
"спиртометром".
* Рефрактометр (рис.3).
Перед началом
работы настраивают рефрактометр по
дистиллированной воде, имеющий количество сухих веществ- 0 % и плотность -1,333.
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Рис.1 Электросушильные шкафы:
а — шкаф СЭШ: 1 — корпус, 2 —дверца, 3 — бюкс, 4 — поворотный стол с
гнездами для бюксов, 5 — электронагреватели, 6— терморегулятор;
б — шкаф СЭШ- ЗМ.
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Рис.3
Рефрактометр
лабораторный РПЛ-3:

пищевой

а — общий вид прибора: 1 —
термометр; 2 — осветитель; 3 —
трансформатор; 4 — основание; 5 —
колонка; 6 — корпус; 7 — окуляр; 8 —
дисперсионный компенсатор; 9 —
нижняя камера с призмой; 10 — верхняя камера с призмой; // — шкала; 12
— рукоятка; 13 — отверстие для
юстировоч-ного ключа;

б — поле зрения в лабораторном
рефрактометре

Рис 4. Прибор Чижовой (ВНИИХП-ВЧ) для определения влажности продуктов:
а — круглой формы; б — прямоугольной форм

Рис.5 Схема приготовления пакетиков для
прибора Чижовой:
а – для прибора прямоугольной формы
б – для прибора круглой формы

Рис. 6 Ареометры
а — ареометр-денсиметр;
6 — ареометр-сахарометр

Рис. 7 Эксикатор
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КИСЛОТНОСТИ И ЩЕЛОЧНОСТИ
Сырье, полуфабрикаты и готовые изделия пищевой промышленности имеют кислую
реакцию. В каждой среде различают истинную (активную) и общую (титруемую)
кислотность. Истинная кислотность—это концентрация ионов водорода, характеризующаяся
величиной рН. Если рН больше 7, среда имеет щелочную реакцию; при рН меньше 7 реакция
среды кислая.
Общая кислотность
характеризуется
суммарным
содержанием кислот и
кислотореагирующих веществ Общая кислотность пищевых продуктов выражается в
различных единицах. Для большинства продуктов принято выражать ее числом миллилитров
1 н. или 0,1н, раствора щелочи, пошедшим на нейтрализацию 100 г воздушно-сухого или
абсолютно сухого продукта. Иногда, кислотность выражают в пересчете на кислоту,
преобладающую в продукте. Так, кислотность прессованных дрожжей измеряется числом
миллиграммов уксусной кислоты в 100 г дрожжей.
Щелочную реакцию имеют химические разрыхлители теста (сода, карбонат аммония) и
изделия, приготовленные с их применением (печенье, пряники). Общую щелочность
определяют и рассчитывают так же, как и общую кислотность, но для титрования продукта
при этом применяют 0,1 н. раствор соляной или серной кислоты.
Кислотность, особенно активная, оказывает значительное влияние на течение
коллоидных, микробиологических и ферментативных процессов, происходящих в
полуфабрикатах и сырье, и на вкус готовых изделий. Однако ГОСТы (ТУ) нормируют для
каждого продукта не активную, а общую кислотность, так как она легко определяется
простым титрованием.
Общая (титруемая) кислотность — важный показатель, характеризующий качество
полуфабриката. По нарастанию титруемой кислотности можно судить о том, как протекал
процесс в данной фазе, что важно для установления готовности теста (или опары). По
величине титруемой кислотности готового теста можно судить о кислотности хлеба из
данного теста.
Определение титруемой кислотности по болтушке. 5 г полуфабриката отвешивают на
технических весах на алюминиевой пластинке или чашке с точностью до 0,01 г. Навеску
переносят в фарфоровую ступку и растирают с 50 мл дистиллированной воды. Прибавляют
3—5 капель 1%-ного спиртового раствора фенолфталеина. Полученную болтушку титруют
0,1 н. раствором гидроксида натрия (NаОН) до появления розового окрашивания, не
исчезающего в течение минуты.
Кислотность (в град) вычисляют по формуле:
Х = (100АК)/ (5 10) = 2АК
где, А - число миллилитров 0,1н. раствора едкой щелочи, затраченное на определение;
5 — масса навески, г;
10 — коэффициент пересчета 0,1 н. раствора щелочи на 1 н. раствор;
К— поправочный коэффициент к титру раствора щелочи.
Отклонение между параллельными титрованиями должно быть не более 0,2 град.
Результат выражается с точностью до 0,5 град.
Определение кислотности по водной вытяжке. В колбу вместимостью 300 мл вносят
25 г продукта, приливают 250 мл дистиллированной воды и несколько капель нейтрального
толуола, смесь хорошо взбалтывают и оставляют на 2 ч при комнатной температуре, изредка
взбалтывая. Отстоявшуюся жидкость фильтруют через сухой фильтр в сухую колбу, 25 мл
фильтрата переносят пипеткой в коническую колбу и титруют 0,1 н. раствором NаОН с
фенолфталеином. Кислотность X (в град) определяют по формуле
X=4АК
где А — количество раствора щелочи, пошедшее на титрование, мл;
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К — поправочный коэффициент
Определение содержания сахаров.
Пищевые продукты содержат дисахариды (сахароза, мальтоза, лактоза) и моносахара
(глюкоза, галактоза, фруктоза).Для продуктов нормируется суммарное содержание сахаров
(общий сахар), а для некоторых веществ (карамель, патока и др.), кроме того, содержание
редуцирующих сахаров, т. е. сахаров, способных легко окисляться. Все перечисленные выше
сахара (за исключением сахарозы) обладают редуцирующей способностью, так как они
содержат альдегидные или кетонные группы, которые легко окисляются в карбоксильные
Сахароза превращается в редуцирующие сахара только после гидролиза (инверсии)
С 12Н22О 11+Н20=С6 Н1206 + С 6 Н 1206.
Фруктоза Глюкоза
Содержание сахаров определяют химическими и физическими методами. К физическим
методам
определения
сахаров
относятся:
поляриметрический,
фотоэлектроколориметрический.
Поляриметрический метод основан на оптической активности сахаров, т. е. на
способности их растворов вращать плоскость поляризации светового луча.
Фотоэлектроколориметрический метод основан на зависимости оптической
плотности раствора (способности поглощать свет) от его концентрации. Это прямо
пропорциональная зависимость
Химические методы определения сахаров разнообразны, однако все они основаны на
способности сахаров окисляться в щелочной среде, восстанавливая при этом другие
химические вещества. Количество восстановленного вещества эквивалентно содержанию
сахара в испытуемом растворе. Чаще применяют методы, основанные на окислении сахаров
щелочным раствором окисного соединения меди с учетом количества восстановленной меди
(метод Бертрана, Макса-Мюллера). Реже применяются методы, в которых используют другие
окислители сахаров (йод, красная кровяная соль — ферроцианид )
Перед определением сахара необходимо подготовить пробу для анализа, т.е.
приготовить из навески продукта раствор с определенной концентрацией сахара, свободный
от несахаров, искажающих результат определения.
Определяя общий сахар, нужно также провести инверсию сахарозы. Если анализируют
жидкий продукт (сироп, мед), то при подготовке навеску разводят водой до определенного
объема, из продукта твердой консистенции в мерной колбе готовят водную вытяжку. Навеска
должна иметь такую массу, чтобы ее раствор или вытяжка содержали от 0,1 до 0,5% сахарозы
(на такую концентрацию сахара рассчитана концентрация рабочих реактивов). Для расчета
навески надо знать ориентировочно содержание сахара в продукте и объем мерной колбы, в
которой готовится вытяжка или раствор.
Многие несахара пищевых продуктов (белки, дубильные вещества и др). обладают
восстанавливающей способностью и поэтому присутствие их в растворе будет искажать
результат анализа.
Осаждение несахаров обычно проводят раствором сернокислого цинка вместе с
раствором едкого натра. Прилив осадитель к испытуемому раствору, находящемуся в мерной
колбе, через несколько минут доводят объем жидкости до метки, перемешивают и
фильтруют.
Определяя содержание общего сахара, определенную часть фильтрата инвертируют,
нагревая с небольшим количеством соляной кислоты, катализирующей инверсию. После
инверсии кислоту нейтрализуют, так как определение сахаров возможно только в щелочной
среде.
В технохимическом контроле хлебопекарного производства для определения сахаров
применяют методы, в которых окислителем служит жидкость Фелинга, состоящая из двух
реактивов, смешиваемых перед самым определением: фелинг I — раствор сернокислой меди
и фелинг II —щелочной раствор сегнетовой соли (калий-натрий виннокислый). При
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соединении этих растворов вначале образуется гидрат окиси меди, который сразу переходит в
растворимое комплексное соединение меди с сегнетовой солью, имеющее интенсивно синий
цвет
Дальнейший анализ сводится к точному определению массы восстановленной меди.
Количество Си2О обычно определяют перманганатным или йодометрическим методом,
каждый из которых имеет несколько модификаций.
Перманганатный метод состоит в том, что отмытый от излишних реактивов осадок
закиси меди растворяют в железоаммонийных квасцах, при этом часть сернокислого
окисного железа квасцов восстанавливается в закисное
Си2О + Fе2 (NН4)2 (SО4)4 + Н2SО4 = 2СиSО4 + 2FеSО4 + (NН4)2 S04 + Н2О.
Промывание закиси меди производят, фильтруя испытуемый раствор после реакции с
жидкостью Фелинга через асбестовый фильтр, колбу с осадком несколько раз промывают
горячей водой, наблюдая за тем, чтобы частицы осадка все время были покрыты жидкостью,
иначе кислород воздуха окислит закись меди. Далее трубку с асбестовым фильтром
переносят на другую, чистую колбу. В сосуд с осадком приливают квасцы, раствор
фильтруют через асбестовый фильтр, наблюдая за тем, чтобы все частицы осадка
растворились. Промывают несколько раз колбу с осадком и фильтр водой до исчезновения
кислой (на лакмус) реакции. Содержание колбы немедленно титруют раствором
перманганата калия, снова окисляющего закисное железо в окисное
2КМпО4 + 10FеSО4 + 8Н2SО4 = К2SО4 + 2МпSО4 + 5Fе2 (SО4)3 + 8Н2О.
Количество КМпО4, пошедшее на титрование, эквивалентно количеству меди,
восстановленной сахаром. Для удобства расчетов титр раствора перманганата калия заранее
выражают по меди. Умножив этот титр на число миллилитров раствора КМпО 4,
израсходованное на анализ, получают массу восстановленной меди в мг и по справочной
таблице находят эквивалентное количество сахара.
Йодометрический метод определения количества меди, восстановленной сахаром,
заключается в следующем: испытуемый раствор кипятят с жидкостью Фелинга (см. выше).
Так как жидкость Фелинга берется в избытке, то часть меди окажется невосстановленной и
останется в окисной форме. Чтобы определить избыточное количество окисной меди,
добавляют в охлажденную после кипячения жидкость раствор йодистого калия и серной
кислоты. Происходит реакция:
Количество выделившегося свободного йода эквивалентно содержанию окисной меди.
Йод титруют раствором тиосульфата натрия, соблюдая правила йодометрического
титрования. Количество тиосульфата натрия, пошедшее на титрование, эквивалентно
содержанию окисной меди (А). Затем таким же образом проводят контрольный опыт, заменяя
анализируемый раствор равным объемом дистиллированной воды. В этом случае вся медь,
находящаяся в растворе, будет находиться в окисной форме, свободного йода выделится
значительно больше и соответственно на титрование затратится большее количество раствора
тиосульфата (В). Количество меди, восстановленной сахаром, выраженное в мл 0,1 н.
раствора тиосульфата, определяется по разности В—А. Расчет результатов анализа после
определения количества восстановленной меди ведут следующим образом. Находят в
справочной таблице содержание сахара, эквивалентное количеству меди. Каждому методу
определения сахара соответствуют свои справочные таблицы. В зависимости от того, какой
сахар преобладает в растворе, пользуются таблицами, составленными для сахарозы,
фруктозы и глюкозы или других Сахаров. Определяя редуцирующие сахара, пользуются
таблицами для фруктозы и глюкозы (инвертного сахара). Общий сахар можно найти по
таблице для сахарозы и инвертного сахара. Если общий сахар, выраженный в глюкозе и
фруктозе, надо пересчитать на сахарозу, то количество его следует умножить на 0,95, так как
при гидролизе сахарозы из 0,95 части ее образуется одна часть инвертного сахара.
Содержание восстановленной меди, определенное анализом, как правило, не совпадает
точно с цифрами, приведенными в таблице. В этих случаях применяют метод
интерполирования, полагая, что количество меди прямо пропорционально количеству сахара
в небольших интервалах значении.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ЖИРА
Все методы определения жира основаны на экстракции его каким-либо органическим
растворителем (хлороформ, серный эфир и др.) из навески продукта. Получив раствор жира,
определяют массу жира в нем или с помощью рефрактометра или весовым способом,
взвешивая сухой остаток после отгонки растворителя. При экстракции вместе с жиром из
навески извлекаются и сопутствующие ему вещества (фосфатиды, эфиры и др.). Жир в смеси
с сопутствующими веществами принято называть «сырым» жиром. Жир находится в
пищевых продуктах как в свободной, так и в связанной форме, образуя соединения с белками,
крахмалом и другими коллоидами. Для того чтобы разрушить такие соединения, навеску
продукта перед определением нагревают со слабым раствором кислоты. При кислотной
обработке гидролизуются вещества, связанные с жиром (белки превращаются в
аминокислоты, крахмал осахаривается), а состав самого жира не изменяется. Применяют и
другие приемы, способствующие полному извлечению жира: подсушивание пробы,
измельчение, растирание с песком и др.
Определяя содержание жира весовым способом, помещают в тарированную колбочку
определенное количество раствора жира. Растворитель отгоняют с помощью холодильника,
колбу с жиром сушат до постоянной массы и взвешивают. По разности между массой колбы с
высушенным жиром и пустой колбы находят массу жира в порции растворителя, взятой для
анализа.
Определяя содержание жира рефрактометрическим способом, применяют для
экстракции растворитель с высоким коэффициентом преломления, например амонобромнафталин, коэффициент рефракции которого = 1,66. Жиры имеют относительно
низкие коэффициенты преломления (1,46— 1,48). Получив раствор жира, точно измеряют его
коэффициент с помощью рефрактометра. Этот показатель имеет промежуточное значение
между коэффициентами растворителя и чистого жира.
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЛАБОРАТОРИИ ХЛЕБОПЕКАРНЫХ МАКАРОННЫХ
И КОНДИТЕРСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Технохимический контроль на предприятиях пищевой промышленности осуществляется
производственными лабораториями, функции и задачи которых определены «Положением о
производственных лабораториях»
Производственные лаборатории подчиняются главному инженеру предприятия, методическое
руководство и контроль их работы возложены на Центральные лаборатории министерств,
управлений и объединений.
Устройство лабораторий должно соответствовать санитарным нормам проектирования
промышленных предприятий.
Заводские лаборатории должны располагаться отдельно от производственных помещений.
Цеховые лаборатории можно располагать непосредственно в цехе, оградив их легкими
остекленными перегородками. Помещение лаборатории должно быть хорошо освещено, стены
комнат должны быть окрашены в светлые тона и на высоте 1,5—2 м от пола облицованы
плиткой, полы покрыты линолеумом. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ЛАБОРАТОРИЙ
Главная задача производственных лабораторий — рациональная организация технологического
процесса, обеспечивающая выпуск качественных изделий при минимальных технологических
затратах и потерях и высокой организации труда, снижение количества отходов, расширение
ассортимента изделий высших сортов, максимальное уменьшение потерь сырья и вспомогательных
материалов, снижение количества отходов, ликвидация брака.
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Работа лабораторий состоит из следующих этапов.
1. Анализ сырья, поступающего на предприятие—анализируется каждая партия сырья,
причем органолептические свойства и наиболее важные физико-химические показатели сырья
определяются постоянно, а показатели, имеющие меньшее значение, проверяют выборочно.
2. Производственно-технологическая работа лабораторий состоит в разработке
технологических планов, в составлении производственных рецептур и определении
технологических режимов, в контроле выхода изделий, потерь и затрат, в контроле
установленных технологических режимов и параметров. Производственные лаборатории
призваны совершенствовать технологический процесс и качество изделий. Работники
лабораторий изучают причины брака и разрабатывают мероприятия по его предотвращению,
внедряют новые прогрессивные технологические схемы, принимают активное участие в
освоении нового оборудования и научной организации труда.
3. Контроль качества готовой продукции осуществляется лабораторией для каждой партии
изделий. Лаборатория руководит работой контролеров готовой продукции. Результаты
технохимического контроля производства фиксируются в лабораторных журналах:
форма № 1 — журнал результатов анализа муки;
форма № 2 — журнал результатов анализа дополнительного сырья;
форма № 3 — журнал результатов анализа хлебобулочных изделий;
форма № 4 — журнал рецептур и технологических указаний по сортам изделий;
форма № 5 — журнал передачи стеклянной посуды;
форма № 6 — журнал учета металлопримесей в муке;
форма № 7 — журнал контроля производства;
форма № 8 — бланк по качеству готовой продукции;
форма № 9 — бланк по качеству муки;
форма № 10—бланк по качеству дополнительного сырья;
Формы журналов, порядок их ведения и заполнения предусмотрены инструкцией. Все
данные записываются чернилами четко и без помарок. Результат каждого анализа скрепляется
подписью лица, выполнившего анализ, и заведующего лабораторией. Использованный журнал
хранится два года.
К основным задачам лабораторий относится также учет материальных ценностей,
находящихся в ведении лаборатории.
В каждой лаборатории должно быть выделено лицо, отвечающее за учет и порядок
хранения материальных ценностей. Таким ответственным лицом обычно является заведующий
лабораторией или химик, а на предприятиях, где должность заведующего отсутствует,— старший
лаборант.
Все материальные ценности регистрируются в специальных журналах.
Учет принятых, израсходованных и пришедших в негодность материальных ценностей
ведется ежемесячно, учет лабораторной аппаратуры, переданной в цехи (термометры,
ареометры с указанием их номера, фарфоровые чашечки, ступки и др.), ведется ежесменно в
специальных журналах.
Выдача реактивов сотрудникам лаборатории производится ответственным за них лицом,
причем количество отпускаемых реактивов должно соответствовать расходу, действительно
необходимому для проведения анализов и приготовления рабочих растворов.
Учет прихода и расхода реактивов ведется лицом, ответственным за реактивы, в
специальном журнале
Грузоподъемность магнитной дуги определяется с помощью плоского якоря, к крюку
которого подвешивается необходимый груз, или при помощи магнитометра. Предельная норма
грузоподъемности определяется общим весом якоря и груза, равным 8 кг.
Нормы подъемной силы Пс, кг, определены для магнитной дуги с сечением
Пс = 48*12 = 12 кг.
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Для дуги другого сечения, например, 30 *10 мм подъемная сила составляет:
Пс = 30 * 10 * 12 / 12 * 48 = 6,25 кг
На якорь навешивают груз 6,25 кг. Если магнит не выдерживает этот груз, его необходимо
намагнитить.
Магнит должен использоваться только для аналитических целей. В свободное от работы
время магнит необходимо замкнуть железной пластинкой толщиною не менее 10 мм скрывающей
всю площадь его полюсов
Проверка поправочного коэффициента 0,1 н раствора NаОН.
Для 1 л раствора отвешивают на технических весах 4,6 - 4,4 г едкого натрия,
растворяют в дистиллированной воде, переносят количественно в мерную колбу на 1 л, доводят
содержимое водой до метки и хорошо перемешивают.
Для установления точности раствора NаОН пользуются 0,1н раствором щавельной
кислоты, который готовят по фиксаналу или навеске.
Грамм-эквивалент щавелевой кислоты составляет 63,02 г. Для приготовления 1 л 0,1н
раствора кислоты, отвешивают на аналитических весах 0,6302 г навески щавелевой кислоты,
количественно переносят в мерную колбу на 1000 мл, растворяют в воде, доводят до метки водой и
перемешивают.
Раствор едкого натрия наливают в бюретку.
В коническую колбу, отбирают пипеткой 10 мл раствора щавелевой кислоты,
добавляют 2-3 капли 1% раствора фенолфталеина и титруют едким натрием из бюретки до
появления розового окрашивания, не исчезающего в течение 1 минуты.
Титрование проводят несколько раз до сходных результатов.
Поправочный коэффициент К к раствору определяется по формуле:
К = а / Ь,
где а - количество щавелевой кислоты, мл;
Ь - количество раствора 0,1н р-ра NаОН, пошедшего на титрование, мл. Высчитывают К с
точностью до третьего знака.
Если К >1,0, то разбавив раствор едкого натрия водой можно сделать точно 0,1 н. Для этого
на каждый литр приготовленного раствора необходимо прилить столько миллилитров воды,
сколько тысячных долей в поправочном коэффициенте после запятой.
Например: если К = 1,233, то на каждый литр раствора добавляют 233 мл
дистиллированной воды.
Пользуются мерными колбами и пипетками. Разбавив раствор его вновь титруют и
определяют поправочный коэффициент.
ОБОРУДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЛАБОРАТОРИЙ
Лаборатория предприятия должна иметь оборудование и материалы, обеспечивающие
выполнение всех анализов, выполняемых как постоянно, так и периодически. В число приборов,
необходимых для этих целей, входят технические и аналитические весы, электрический
сушильный шкаф СЭШ, прибор ВНИИХП-ВЧ, термостат, эксикатор, лабораторная печь,
рассев Журавлева, прибор для определения объема хлеба, лабораторный рефрактометр,
центрифуга, ареометры, психрометры и термометры, прибор ИДК-1, прибор Строганова
Правила работы с весами. Весы необходимо устанавливать на ровной горизонтальной
поверхности стола. Правильность установки проверяют отвесом, имеющимся при весах.
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Аналитические и технические весы нужно устанавливать в сухом светлом помещении,
температура которого близка к нормальной (20 °С) и может оставаться во время взвешивания
неизменной.
Весы необходимо устанавливать так, чтобы имеющиеся в помещении источники тепла
(печь, радиаторы, солнечные лучи и т. п.) не могли влиять на коромысло весов и тем самым не
могли вызывать нагревания и удлинения плеч коромысла. Если по условиям помещения такая
установка невозможна, весы необходимо отгородить от источников тепла экраном.
На весах разрешается взвешивать груз, масса которого находится в пределах,
предусмотренных для данного типа весов. При постоянной работе необходимо в течение дня
несколько раз проверять равновесие весов.
Уравновешивание дополнительными грузами во всех типах весов запрещается.
При взвешивании необходимо пользоваться тем комплектом гирь, который приложен к
весам данного типа.
Разгрузку весов производят при закрытом арретире.
Весы должны всегда содержаться в полном порядке и чистоте, для чего их необходимо
периодически подвергать чистке.
Особенно тщательного ухода требуют призмы и подушки.
После чистки каждый раз необходимо проверять равновесие весов, их плавное колебание
должно удовлетворять установленным требованиям.
При обнаружении неисправностей в весах (порча острия призм, появление на призмах и
подушках ржавчины, не удаляемой при протирании керосином, деформация рычагов и других
частей, невозможность привести весы в равновесие при помощи регулировочных приспособлений
и другие неисправности, вызывающие неверность показаний) их следует сдать в мастерскую для
ремонта.
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СЫРЬЯ
МУКА
Производственные
лаборатории
хлебопекарных
предприятий
контролируют качество каждой партии муки. Для составления исходного
образца выемки берут не менее чем от 5% общего числа мест, а при размере партии
более 100 мешков — от 10% мест. Поверхность мешка предварительно очищают
щеткой, выемки берут из одного угла мешка, щуп (рис 4) вводят снизу вверх
желобком вниз, затем поворачивают его на 180° и вынимают из мешка. Отобранные
выемки осматривают и, убедившись в их однородности, смешивают. При бестарной
доставке муки средний образец отбирают во время разгрузки муковоза через
специальный патрубок с краном, врезанный в мукопровод, подающий муку в
силосы.
Влажность муки (12 –15%) содержание металлопримесей: 3мг на 1кг. (рис. 1)
Определение количества и качества сырой клейковины. Клейковина является
основой пшеничного теста, она оказывает большое влияние на его физические
свойства и качество хлеба.
Клейковину отмывают (см. л/р) определяют ее количество путем взвешивания (2832%) и качество: растяжимость, эластичность и качество клейковины на приборе
ИДК. (рис.2,3)
ДРОЖЖИ ХЛЕБОПЕКАРНЫЕ
Дрожжи прессованные Дрожжи не должны иметь запаха плесени и других
посторонних запахов. Цвет серый с желтоватым оттенком, без темных пятен на
поверхности. Консистенция плотная. Дрожжи должны легко ломаться и не мазаться,
свойственные дрожжам вкус и запах.
Влажность не более 75%. Подъем теста не более 75 мин.
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Кислотность 100 г дрожжей в день выпуска с завода не более 120, а после 12 суток
хранения при температуре от 0 до 4°С не более 360 мг уксусной кислоты (120-360 мг
уксусной кислоты)
Для анализа прессованных дрожжей отбирают из 5% ящиков находящихся в
партии, около 100 г продукта. ГОСТ на прессованные хлебопекарные дрожжи
предусматривает определение цвета, вкуса, запаха, консистенции, влажности, подъемной силы, кислотности и стойкости дрожжей.
Определение влажности. Отвешивают на аналитических весах по 1,5г измельченных
прессованных дрожжей в два чистых тарированных бюкса с притертыми крышками.
Навески высушивают в шкафу при 1050С до постоянной массы. Первое взвешивание
проводят через 4 ч, а последующие через каждый час. Разница между двумя
последними взвешиваниями не должна превышать 0,001 г. Перед каждым
взвешиванием бюксы охлаждают в эксикаторе. Результат выражают с точностью до
0,1%.
ДРОЖЖЕВОЕ МОЛОКО
Этот вид сырья не должен иметь запаха плесени, гнилостного и других посторонних
запахов. Цвет бело-сероватый. Консистенция жидкая с оседающим на дно при
отстаивании слоем дрожжевых клеток. В I л дрожжевого молока должно
содержаться не менее 450 г дрожжей в пересчете на влажность 75%. Подъемная сила
не более 75 мин. Кислотность 100 мл дрожжевого молока в день выработки не более
125, а после хранения в течение 72 ч при температуре от 0 до 10°С не более 360 мг
уксусной кислоты.
САХАР - ПЕСОК
Сахар-песок должен представлять собой однородные по строению кристаллы с ясно
выраженными гранями, сыпучий, не липкий и сухой на ощупь, без комков
непробеленного сахара и посторонних примесей. Сладкий, без постороннего привкуса
и запаха, которые не должны ощущаться ни в сухом сахаре, ни в его водном растворе.
Цвет белый с блеском. При указанном в методе соотношении сахара и воды должен
полностью растворяться и давать прозрачный раствор. Содержание сахарозы в пересчете на СВ должно быть не менее 99,75%. Содержание влаги не более 0,14%-0,15%
Допускается наличие ферропримесей не более Змг на 1 кг.
Определение внешнего вида, вкуса и запаха сахара проводят органолептически.
Определение влажности. При определении влажности ускоренным методом в бюкс
отвешивают на аналитических весах 10г сахара. Бюксу с навеской помещают в
сушильный шкаф, нагретый до 135°С, и высушивают при 130°С 15-17 мин, затем
охлаждают в эксикаторе и, взвешивают и рассчитывают.
Определение содержания металлопримесей. Ферропримеси извлекают магнитом с
подъемной силой не менее 5 кг из 500 г сахарного песка, рассыпанного тонким слоем
на чистой бумаге. Порядок извлечения примесей такой же, как и при анализе муки. В
1кг сахара-песка должно быть не более 3 мг ферропримесей. Содержание сахарозы в
сахаре-песке определяют с помощью поляриметра, редуцирующие вещества
определяют йодометрическим методом, цветность устанавливают с помощью колориметра.
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МОЛОКО
Пробы молока для анализа отбирают из 5% фляг. Полный анализ молока
заключается в определении цвета, вкуса, запаха, физико-химических и
микробиологических показателей качества. К физико-химическим показателям
относится: кислотность, содержание жира, сухого обезжиренного остатка (СОМО),
плотность и степень чистоты по эталону. внешний вид Однородная жидкость без
осадка
Вкус и запах Чистые без посторонних, не свойственных свежему молоку привкусов
и запахов
Цвет Белый со слегка желтоватым оттенком, для топленого с кремовым оттенком,
для нежирного — со слегка синеватым оттенком
Определение кислотности Кислотность молока и молочных продуктов выражается
в градусах Тернера ( См. л/ р )
Кислотность,°Т, не более 21. При кислотности более 28 0 Т молоко при
кипячении сворачивается.
ПАТОКА
Во всех видах и сортах патоки не допускаются несвойственные ей вкус и запах.
Патока должна быть прозрачной. Пробу патоки отбирают от 10% бочек, а при
доставке ее в цистернах — на глубине 50-70 см от поверхности. Для определения
содержания редуцирующих веществ и кислотности готовят основной раствор патоки,
для чего отвешивают с точностью до 0,1 г 50 г патоки, навеску смывают горячей
дистиллированной водой в мерную колбу на 250 мл, после охлаждения до 20°С
содержимое доводят водой до метки и перемешивают. Определение содержания сухих
и редуцирующих веществ взаимосвязано. Для расчета сухих веществ необходимо
знать содержание редуцирующих веществ в патоке.
ПАТОКА мальтозная
Сладкая с солодовым привкусом и легким солодовым запахом без посторонних запахов и
привкусов. Цвет коричневый. Механические примеси не допускаются, Содержание СВ не
менее 78%. Кислотность не более 9,5° Н. Редуцирующих веществ не менее 65 %, рН
не ниже 5,5.
Определение содержания сухих веществ. Анализ выполняться с помощью сахарометра.
Основной раствор наливают в цилиндр диаметром около 5 см. Температура раствора
должна быть 20° С. Опускают в цилиндр сахарометр с ценой деления шкалы 0,1%,
отсчитывают результат и находят процентное содержание сухих веществ по таблице
Расхождения между параллельными определениями не должны превышать 0,5%.
Содержание сухих веществ в патоке должно быть не менее 78%.
ПРИЕМ И ОТБОР ПРОБ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ.
Пробы жидкого маргарина, жидкого сахара, молочной сыворотки и др.,
поступающих на предприятия в цистернах, отбираются от каждой автоцистерны при
сливе из нее продукта путем пересечения струи не менее трех раз за период слива (в
начале, середине и конце слива). Для этого используются отводные краны в трубе
слива.
Правила приемки сырья, доставляемого в таре. При отборе проб сырья на анализ
проверяют соответствие упаковки и маркировки партии сырья правилам,
предусмотренным соответствующими ГОСТами. Если в партии сырья имеются места с
поврежденной упаковкой, то их подсчитывают
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При наличии сомнений в соответствии качества сырья в поврежденных местах
качеству всей партии составляют среднюю пробу из таких мест и ее анализ
производят отдельно.
От партии отбирают исходный образец, являющийся совокупностью отдельных
выемок, порядок изъятия которых регламентируется соответствующими правилами
ГОСТов в зависимости от вида сырья, массы партии, количества мест, вида упаковки
и однородности партии.
Выемкой называется небольшое количество сырья, отбираемое за один прием.
Если при сравнении выявится резкое различие в качестве выемок, что указывает на
неоднородность партии, то на каждую однородную часть ее следует составлять
отдельный исходный образец.
Часть исходного образца, предназначенного для
анализа, называется средним образцом; остальную часть исходного образца
возвращают обратно в склад. Для небольших партий сырья исходный образец
одновременно является и средним образцом.
Тщательно перемешанный средний образец помещают в чистую, сухую банку с
притертой или хорошо пригнанной пробкой; средний образец хранят в лаборатории
после проведения анализа и использования сырья в производстве в течение 10—15 дней
(за исключением скоропортящихся продуктов).
На банку наклеивают или вкладывают в нее ярлык с указанием названия сырья,
даты поступления, номера накладной, массы партии, количества мест, названия
поставщика, фамилии лиц, отбиравших пробу для лабораторного анализа.
Отбор проб ведут в соответствии с действующими стандартами.

Рис. 1 Определение металлических примесей в муке с помощью магнита
Определение количества и качества сырой клейковины.
Клейковина является основой пшеничного теста, она оказывает большое
влияние на его физические свойства и качество хлеба.
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Клейковину отмывают (см. л/р ) определяют ее количество путем взвешивания
и качество : растяжимость (см. рис.2 ), эластичность и качество клейковины на
приборе ИДК(см. рис.3)
Рис.2 Определение растяжимости клейковины над линейкой

Рис3 Прибор для определения
физических
свойств
клейковины
–
индикатор
деформации
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Рис 4 мучной щуп
Об эластичности клейковины судят по ее поведению при определении растяжимости, кроме того,
эластичность клейковины контролируют на отдельных кусочках, оставшихся после определения
растяжимости. Кусочек клейковины тремя пальцами обеих рук растягивают над линейкой с
миллиметровыми делениями примерно на 2 см и опускают.
По степени и скорости восстановления первоначальной длины или формы кусочка
клейковины судят о ее эластичности.
Клейковина хорошая по эластичности растягивается достаточно хорошо при обязательном
почти полном последующем постепенном восстановлении первоначальной ее длины или формы
после снятия растягивающего усилия или после надавливания пальцами.
Клейковина неудовлетворительная по эластичности:
а) совсем не восстанавливает своей первоначальной формы после снятия растягивающего
усилия или после надавливания пальцами;
б) растягивается мало с частичными разрывами отдельных слоев клейковины и после снятия
растягивающего усилия быстро сжимается (упругая, неэластичная).
Клейковина удовлетворительной эластичности занимает промежуточное положение между
хорошей и неудовлетворительной.
В зависимости от эластичности и растяжимости клейковину подразделяют на три
группы:
I — клейковина с хорошей эластичностью, по растяжимости — длинная и л и средняя;
«хорошая»
II — клейковина с хорошей эластичностью, по р а с т я жимости — короткая, а также с
удовлетворительной э л а стичностью, по растяжимости — короткая, с р е д н я я или
длинная;
« удовлетворительная. »
I I I — клейковина малоэластичная, сильно тянущаяся, провисающая при
растягивании, разрывающаяся на весу под собств енной тяжестью, плывущая,
«
н е эл аст и чн ая, крошащаяся. »
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

Тема: Методы определения массовой доли влаги и сухих веществ
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ОПЫТ №1
Определение влажности пищевого сырья ускоренным методом
ПРИБОРЫ И МАТЕРИАЛЫ:
Сушильный шкаф СЭШ - ЗМ, весы технические, бюксы металлические,
эксикатор, щипцы тигельные.
СЫРЬЕ: мука.
ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ
Сушильный шкаф СЭШ - ЗМ нагревают до температуры 130°С. Взвешивают на
технических весах два чистых высушенных бюкса с крышками, с точностью до 0,01 грамма.
ХОД РАБОТЫ
В подготовленные взвешенные бюксы отвешивают навеску по 5 г
Бюксы с навесками равномерно распределяют по гнездам сушильного шкафа, при этом
в шкафу температура понижается, ее доводят до 130°С
(за время не менее 10 мин и не более 15 мин) и производят высушивание.
Высушивание ведут 40 минут, с момента установления температуры 130°С.
По окончания высушивания шкаф выключают, бюксы вынимают тигельными
щипцами, накрывают крышками и помещают для охлаждения в эксикатор на время не
менее 20 мин и не более двух часов.
Охлажденные бюксы с навесками взвешивают.
Влажность W, %, рассчитывают по формуле
W = (M1-M2)*100/M3,
где M1 — масса бюксы с крышкой и навеской до высушивания, г;
М2 — масса бюксы с крышкой и навеской после высушивания, г;
Мз — масса навески, г.
Расхождения между двумя параллельными определениями

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА
Таблица 1- Показатели при ускоренном термическом методе
Вес бюксы до
Опыт № Масса, г
Вес
Влажность, %
высушивания, г
бюксы
пустой
с навес- после
высукой
шивания,
1
5
г
2
5

Расхожде
ния, %
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Вывод: Опыт проведен ____________, так как расхождения между двумя
параллельными определениями ________________
0,2 %.
ОПЫТ № 2
Определение влажности экспрессным термическим методом.
ПРИБОРЫ И МАТЕРИАЛЫ:
Приборы: АПС - 2; ПЧ - 2МЦ; эксикатор; весы технические; бумажные пакеты; щипцы
тигельные, ПЧ - 2МЦ (прибор Чижова модернизированный, цифровой)
СЫРЬЕ: мука.
ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ
Для проведения испытаний изготавливают два пакета из газетной бумаги размером 16
х16 см. Складывают в виде треугольника, загибают два противоположных угла на 1,5 см, а
затем загибают открытые края получившегося конверта.
Прибор АПС - 2 или ПЧ - 2МЦ нагревают до температуры 160°С.
Для прибора АПС - 2 нагрев осуществляется в течение 15-20 минут, при этом лампочка
"нагрев" должна загореться и погаснуть 3-4 раза.
Для ПЧ - 2МЦ при достижении заданной температуры светодиод «Нагрев» гаснет.
ХОД РАБОТЫ
На технических весах взвешивают две навески по 5 граммов, и распределяют их в
заранее высушенные и взвешенные бумажные пакеты тонким слоем. Пакеты с навеской
помещают между плитами прибора и высушивают в течение 3-7 минут. По окончанию
времени высушивания пакеты вынимают тигельными щипцами и помещают в эксикатор
для охлаждения на время не менее 20 мин и не более двух часов.
Важность муки W, %, рассчитывают по формуле
W = (М1-М2)* 100/Мз,
где М1 - масса навески с бумажным пакетом до высушивания, г;
М2 - масса навески с бумажным пакетом после высушивания, г;
М3 - масса навески, г.
Расхождения между двумя параллельными определениями не
должны превышать 0,2 %.
РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА
Таблица 2- Показатели при экспрессивном термическом методе
Опыт
№

Масса, г Вес
высушенно
го пустого
пакета, г

Вес навески с
пакетом, г

Влажность, %

Расхожден
ия, %

до
после
высушив высушива
ания
ния
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1

5

2

5

Вывод: Опыт проведен_____________, так как расхождения между двумя
параллельными определениями _____________________ 0,2 %.
ОПЫТ № 3
Определение содержания сухих веществ ареометром.
ПРИБОРЫ И МАТЕРИАЛЫ: Ареометр (сахарометр, денсиметр), цилиндр, термометр.
СЫРЬЕ: Раствор сахара.
ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ:
Раствор сахара привести к температуре 20°С.
ХОД РАБОТЫ
Цилиндр, диаметр которого в 3-4 раза превышает диаметр ареометра, заполняют
раствором сахара, чистый сухой ареометр берут за конец шейки и осторожно погружают в
раствор сахара, заведомо глубже нужного деления, оставляют в покое и через 2-3 минуты
снимают показания. Отсчет показаний проводят по нижнему краю мениска жидкости.

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА
Таблица 3- Показания ареометра
Ареометр
Раствор
Показания

Значение по таблице
N5 и N6.

Сахарометр
Денсиметр
с. 406 – 407, табл. 5,6
ОПЫТ № 4 Определение содержания сухих веществ рефрактометром.
ПРИБОРЫ И МАТЕРИАЛЫ: Рефрактометр, термометр, стеклянная палочка.
СЫРЬЕ: Раствор сахара.
ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ
Рефрактометр пищевой лабораторный РПЛ - 3 предназначен для определения
показателей преломления жидкостей и содержания сухих веществ по сахарозе в пищевых
продуктах.
Рефрактометр дает точные (истинные) показания по шкале сухих веществ только для
чистых сахарных растворов при температуре 20°С. пределы измерения содержания сухих
веществ (в % сахарозы) от 0 до 95. допустимая погрешность при определении сухих веществ
± 0,2 - 0,1% в зависимости от диапазона шкалы.
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Раствор сахара должен иметь температуру 20°С. Температура в рефрактометре должна
быть 20°С.
Перед началом испытания проверяют установку нуль- пункта по
дистиллированной воде.
ХОД РАБОТЫ
На чистую сухую измерительную призму РПЛ -3 наносят оплавленной стеклянной
палочкой одну- две капли испытуемого раствора, закрывают верхнюю камеру, наблюдая в
окуляр поле зрения совмещают границу света и тени с пунктиром и снимают результат.
Измерения можно проводить в интервале температур 10-30°С, если температура
отлична от 20°С, в результат вносят поправку ( см. учебник Зверева Л.Ф. с. 408).
Например, измерение проведено при температуре 19°С, отсчет по шкале составил 15 %
сухих веществ. Поправка равна 0,07.
Показание рефрактометра равно 15 - 0,07 = 14,93 %.
Определение содержания сухих веществ в растворе сахара проводят не менее трех раз.
РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА
Таблица 4- Показания рефрактометра
Показания
температуре

рефрактометра

при

Пересчет показаний на температуру 20°С

°С

1)
2)
3)
ВЫВОД: (должен быть один из двух ниже приведенных вариантов).
1) Так как температура сахарного раствора 20°С, пересчет показаний содержания сухих
веществ по рефрактометру не нужен, следовательно содержание сухих веществ в сахарном
растворе равно __ %.
2) Так как температура сахарного раствора 19°С, пересчет показаний содержания сухих
веществ по рефрактометру нужен, следовательно содержание сухих веществ в сахарном
растворе равно ___ %.
Табл.5- Концентрация хлорида натрия
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Табл.6 – Концентрация сахарозы.
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2
Определение кислотности и щелочности пищевых продуктов
ОПЫТ № 1 Определение кислотности муки по болтушке.
ПРИБОРЫ: весы технические, цилиндр, коническая колба 100 -150 мг
шпатель.
СЫРЬЕ: мука пшеничная (ржаная).
РЕАКТИВЫ: 0,1 н раствор NаОН, 1% спиртовой раствор фенолфталеина;
дистиллированная вода.
ХОД РАБОТЫ
Цилиндром отмеривают 30 - 40 мл дистиллированной воды переносят в коническую
колбу на 100 -150 мл.
На весах технических отвешивают 5 г муки с точностью до 0,01 и высыпают в колбу,
тщательно перемешивают, чтобы не оставалось комочков. Отсутствие комочков и
однородная взвесь - необходимые условия для получения точных результатов.
К смеси добавляют 3-5 капель 1% раствора фенолфталеина и полученную болтушку
титруют 0,1 н раствором NаОН до появления розового окрашивания, не исчезающего в
течение 1 мин. Проводят два параллельных определения.
Кислотность X, град, вычисляют по формуле
Х = (100АК)/(5*10)=2АК,
где А - число мл 0,1 н NаОН, затраченное на титрование
К - поправочный коэффициент к титру раствора щелочи
5 - масса навески, г;
10 - коэффициент пересчета 0,1 н раствора щелочи на 1 н раствора.
Отклонения между параллельными определениями должны быть не более 0,2 град.
Нормы кислотности муки, определяемой по болтушке:
• для первой категории:
высший сорт -3,0 град., первый сорт - 3,5 град, второго сорта-4,5 град.
• При более высокой кислотности мука относится ко второй категории.
РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА
Таблица 7 Результаты кислотности по болтушке
Количество мл 0,1н раствора NаОН, Кислотность, град
пошедшее на титрование
А1
А2

Отклонения,
град

Х1
Х2

Вывод: Опыт проведен __________________, так как расхождения между двумя
параллельными определениями ______________________0,2 град
ОПЫТ № 6 Определение щелочности печенья или пряников.
СЫРЬЕ: печенье (пряники)
ПРИБОРЫ И ПОСУДА: весы технические, титровальная установка, фильтровальная
бумага, колба 500мл,100мл,250мл, (мерная).
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РЕАКТИВЫ: бромтимоловый синий, 0,1н раствор НС1.
ХОД РАБОТЫ
Для определения щелочности продукта его тщательно измельчают.
В коническую колбу на 500мл отвешивают 25 г измельченного продукта, добавляют
воду температурой 18°С. Количество воды отмеривают мерной колбой на 250 мл.
Содержимое колбы взбалтывают и закрыв крышкой оставляют в покое на 30 минут,
взбалтывая через каждые 10 минут. Затем содержимое колбы фильтруют и отбирают по 50 мл
фильтрата для двух параллельных титрований. Титрование проводят в присутствии
индикатора бромтимолового синего 0,1н раствором НСI до появления желтой окраски.
Щелочность Щ, град, рассчитывают по формуле
Щ =2 А К,
где А - число мл 0,1н раствора НСI,пошедшее на титрование;
К - поправочный коэффициент к титру раствора кислоты.
Расхождения между параллельными определениями не должны превышать 0,2град.
Щелочность печенья и пряников должна быть не более 2 град.
РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА
Таблица 8 Результаты щелочности
Количество мл 0,1 н раствором HCI, Щелочность, град
пошедшее на титрование
А1
А2

Отклонения,
град

Щ1
Щ2

Вывод: Опыт проведен __________________, так как расхождения между двумя
параллельными определениями ____________________0,2 град
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТАЯ № 3
ТЕМА: «Определение массовой доли жира в мучных изделиях
ОПЫТ № 1 Определение массовой доли жира в мучных изделиях
рефрактометрическим методом
Метол основан на извлечении жира навески изделия соответствующим растворителем.
Содержание жира в изделии определяют по разности коэффициентов преломления
растворителя и раствора жира в растворителе. Применяют рефрактометры с предельным
коэффициентом преломления до 1,7 любой системы.
Предварительно определяют коэффициент преломления  - бромнафталина или  хромнафталнна при 20°С. нанося 1- 2 капли этого растворителя на призму рефрактометра.
Вся работа с органическими растворителями проводится в вытяжном шкафу пли хорошо
вентилируемой камере.
ХОД РАБОТЫ
Хорошо измельченную навеску хлебобулочных изделий около 2 г взвешивают с
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точностью до 0,01 г и помешают в ступку. Затем приливают 4 мл растворителя, который
набирается калиброванной пипеткой с помощью груши.
Все содержимое ступки энергично растирают 3 минуты. Смесь из ступки переносят на
маленький складчатый фильтр. первые 2-3 капли фильтрата отбрасывают, а последующие 2-3
капли фильтрата помешают на призму рефрактометра и определяют коэффициент
преломления.
Определение коэффициента преломления проводят при 20 ± 0.2°С или при любой
комнатной температуре. В последнем случае показатель преломления раствора приводят к
температуре 20°С путем внесения поправки по таблице 1.
Определение рефракции производят не менее трех раз и за окончательный результат
принимают среднеарифметическое.
Содержание жира X. %. в пересчете на сухое вещество вычисляют по формуле
X - (VР * gж / m * ((Пр - Прж) / (Прж - П ж )) * 100 * (100 / 100 - W).
где VР -объем растворителя, взятый для извлечения жира, мл:
gж - относительная плотность жира при 20°С: т - навеска, г;
Пр - коэффициент преломления растворителя:
Прж - коэффициент преломления раствора жира в растворителе:
Пж; - коэффициент преломления жира:
W - влажность изделия. %
Расхождение результатов при параллельных определениях не должно превышать 0,5 %.
При вычислении процента содержания жира пользуются показателями преломления и
плотности жиров, указанными в таблице 2.
Таблица 1. Температурные поправки при определении показателей
преломления раствора жира в  - бромнафталине
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Таблица 2 Коэффициент преломления и плотность различных видов жиров
Наименование жира
Кунжутное масло
Подсолнечное масло
Коровье масло
Маргарин
Горчичное масло

Коэффициент
преломления
1,4730
1,4736
1,4605
1,4690
1,4769

1

Плотность
0,919
0,924
0,920
0,928
0,918

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА:
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Х=
ВЫВОД:
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТАЯ № 4
Определение массовой доли сахара в хлебобулочных изделиях перманганатным
(арбитражным) способом.
ПРИБОРЫ: мерная колба 100, 200 (250) мл; цилиндр, водяная баня, термометр.
коническая колба на 200 - 250 мл, плитка электрическая, фильтр асбестовый, титровальная
установка
СЫРЬЕ: хлебобулочное изделие
РЕАКТИВЫ:
•Сернокислый цинк 15% раствор (150г в 1 п.);
• Соляная кислота 20% 496 мл 1,19 (разводят водой до 1п.);
•Натрий едкий или калий едкий — 10% раствор (100г в 1 п.);
•Натрий едкий 4% раствор (40 г в 1 п.);
• Метиловый красный — 0,2 раствор (0,2 г растворяют в 60 мл этилового спирта и
доводят водой до 1н мл);
• Медь сернокислая раствор (40 г чистой кристаллической соли в 1 литре раствора);
•Соль сегнетова (калий-натрий виннокислый), щелочной раствор (растворяют отдельно
200 г сегнетовой соли в 150 г едкого натра или 210 г едкого калия; затем сливают вместе и
объем доводят в мерной колбе до 1 литра);
• Квасцы железоаммонийные, водный раствор (86 г квасцов (окисных) растворяют в
воде осторожно и разводят водой до 1 литра);
• Серная кислота, относительной плотности 1,84;
• Щавелевокислый аммоний или натрий или щавелевая кислота;
• Калий марганцовокислый 0,1 раствор (3,16 г растворяют в 1 литре прокипяченной, еще
горячей дистиллированной воды).
Перманганатный метод состоит в том, что отмытый от излишних реактивов осадок
закиси меди растворяют в железоаммонийных квасцах, при этом часть сернокислого
окисного железа восстанавливается в закисное
Си2О + Fе2 (NН4)2 (SО4)4 + Н2SО4 = 2СиSО4 + 2FеSО4 + (NН4)2 S04 + Н2О.
ХОД РАБОТЫ
1) Подготовка образца
Перед взятием навести, с испытуемого образца срезают корки и отделяют все
включения (изюм, орехи, повидло).
Взятие навески осуществляют в зависимости от предполагаемого содержания сахара в
продукте и в зависимости от объема мерной колбы по таблице 1.
Дополнительно необходимо определить влажность испытуемого изделия по ранее
изученной методике.
Таблица 3 Величина навески в зависимости от содержания сахара
в изделии и разведения
Предполагаемое
содерЕмкость колбы, мл
жание сахара в продукте в
200
250
75

пересчете на СВ, %
2-5
6-10
11 -15
16-20

навеска мякиша, г
25,0
12,5
8,0
6,0

30
15
10
7

2) Приготовление водной вытяжки
Навеску переносят в мерную колбу и добавляют 2/3 объема дистиллированной воды и
оставляют стоять 5 минут при частом взбалтывании. Затем приливают по 10 мл 15 %-ного
ZnSО4 и 4%-ного NаOН, содержимое колбы хорошо перемешивают, доводят
дистиллированной водой до метки и оставляют в покое на 15 минут. Отстоявшуюся жидкость
фильтруют через складчатый фильтр в сухую колбу.
3) Гидролиз
В мерную колбу на 100 мл отмеривают 50 мл фильтрата, прибавляют 5 мл 20%-ной
НС1. Колбу помещают на водяную баню при температуре 70°С и выдерживают 8 минут.
Затем содержимое колбы быстро охлаждают до комнатной температуры и нейтрализуют
10%-ным NаОН по метиловому красному до появления оранжевого окрашивания. Для этого в
мерную колбу на 100 мл добавляют 2-3 капли метилового красного, а затем по каплям
пипеткой прибавляют 10 %-ный NаОН до появления оранжевого окрашивания.
Доводят объем колбы до метки дистиллированной водой, хорошо перемешивают.
4) Определение содержания массовой доли сахара
В коническую колбу на 200-250 мл отмеривают цилиндром 20 мл гидроли-зата, 40 мл
смеси растворов Фелинг 1 и II.
Нагревают до кипения и кипятят с момента появления пузырьков 3 минуты. Жидкость
фильтруют через асбестовый фильтр, стремясь не переносить самого осадка на фильтр.
Осадок в колбе и на фильтре промывают несколько раз горячей водой. Осадок закиси
меди должен быть все время покрыт жидкостью, и не соприкасаться с воздухом, так при
прикосновении с воздухом осадок окислится и опыт нужно будет переделывать. Окончив
промывание (над осадком должна быть прозрачная жидкость), переносят воронку с фильтром
на чистую колбу. Осадок в колбе растворяют 20 мл раствора железоаммонийных квасцов и
выливают на фильтр, следя за тем, чтобы весь осадок на фильтре растворился.
Полученный зеленоватый раствор сразу же титруют 0,1н. раствором перманганата калия
до розового окрашивания, не исчезающего в течение 1 минуты.
Израсходованное на титрование количество мл раствора перманганата калия умножают
на его титр по меди и по таблице (см учебник Л.Ф. Зверева с. 410, или табл. 4) определяют
количество сахарозы.
Содержание сахара в испытуемом продукте X, %, в пересчете на сухое вещество
вычисляют по формуле
X = (М * V * 100 * 2 / Н * 20 * 1000) * (100 / 100 - Wизд),
где М - количество сахарозы, найденнoе по таблице, мг;
V - объем мерной колбы, взятой для приготовления водной вытяжки,
мл, (200 или 250);
2 - двойное разведение вытяжки при проведении гидролиза сахарозы;
Н - навеска испытуемого продукта, г;
20 - объем испытуемого раствора, взятый для определения сахара, мл;
1000 - коэффициент для перевода миллиграммов сахарозы в граммы;
Wизд - содержание влаги в испытуемом продукте, определенное высушиванием,
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%.
РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА
Влажность изделия (Wизд ) _______%•
Количество раствора перманганата калия, пошедшее на титрование __мл Количество мл
раствора перманганата калия умножают на титр по меди _____________ = _____ мг меди
Результат по таблице (М) ______ мг сахарозы
Содержание сахара в испытуемом продукте X, %, в пересчете на сухое вещество
Х=
ВЫВОД:

Таблица 4- Количественное соотношение (в мг) восстановленной меди и смеси
фруктозы и глюкозы (сахарозы) (для хлебных изделий)

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТАЯ № 5
ТЕМА: Проверка работы лабораторного оборудования
Опыт № 1. Определение грузоподъемности магнитной дуги
Грузоподъемность магнитной дуги определяется с помощью плоского якоря, к крюку
77

которого подвешивается необходимый груз, или при помощи магнитометра. Предельная норма
грузоподъемности определяется общим весом якоря и груза, равным 8 кг.
Нормы подъемной силы Пс, кг, определены для магнитной дуги с сечением
Пс = 48*12 = 12 кг.
Для дуги другого сечения, например, 30 *10 мм подъемная сила составляет:
Пс = 30 * 10 * 12 / 12 * 48 = 6,25 кг
На якорь навешивают груз 6,25 кг. Если магнит не выдерживает этот груз, его необходимо
намагнитить.
Магнит должен использоваться только для аналитических целей. В свободное от работы
время магнит необходимо замкнуть железной пластинкой толщиною не менее 10 мм скрывающей
всю площадь его полюсов
Опыт № 2. Проверка поправочного коэффициента 0,1 н раствора NаОН.
Для 1 л раствора отвешивают на технических весах 4,6 - 4,4 г едкого натрия,
растворяют в дистиллированной воде, переносят количественно в мерную колбу на 1 л, доводят
содержимое водой до метки и хорошо перемешивают.
Для установления точности раствора NаОН пользуются 0,1н раствором щавельной
кислоты, который готовят по фиксаналу или навеске.
Грамм-эквивалент щавелевой кислоты составляет 63,02 г. Для приготовления 1 л 0,1н
раствора кислоты, отвешивают на аналитических весах 0,6302 г навески щавелевой кислоты,
количественно переносят в мерную колбу на 1000 мл, растворяют в воде, доводят до метки водой
и перемешивают.
Раствор едкого натрия наливают в бюретку.
В коническую колбу, отбирают пипеткой 10 мл раствора щавелевой кислоты,
добавляют 2-3 капли 1% раствора фенолфталеина и титруют едким натрием из бюретки до
появления розового окрашивания, не исчезающего в течение 1 минуты.
Титрование проводят несколько раз до сходных результатов.
Поправочный коэффициент К к раствору определяется по формуле:
К = а / Ь,
где а - количество щавелевой кислоты, мл;
Ь - количество раствора 0,1н р-ра NаОН, пошедшего на титрование, мл. Высчитывают К
с точностью до третьего знака.
Если К >1,0, то разбавив раствор едкого натрия водой можно сделать точно 0,1 н. Для
этого на каждый литр приготовленного раствора необходимо прилить столько миллилитров воды,
сколько тысячных долей в поправочном коэффициенте после запятой.
Например: если К = 1,233, то на каждый литр раствора добавляют 233 мл
дистиллированной воды.
Пользуются мерными колбами и пипетками. Разбавив раствор его вновь титруют и
определяют поправочный коэффициент.
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТАЯ № 6
ТЕМА: Контроль качества пшеничной и ржаной муки.
Порядок проведения анализов
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Средний образец в первую очередь проверяют по органолептическим показателям
(запах, вкус, цвет, наличие хруста), а так же массовую долю влаги, зараженность
амбарными вредителями, наличие металлопримессей.
По мере необходимости проверяют кислотность муки и крупность помола,
минеральную примешь и зольность.
Хлебопекарные свойства пшеничной муки проверяют по количеству и качеству
клейковины, водопоглотительную, газообразующую, сахарообразующую способности,
силу муки и др.
В ржаной муке автолитическая активность определяется как основной показатель ее
хлебопекарных свойств.
ОПЫТ №1
Органолептический анализ пшеничной и ржаной муки
1) Определение запаха, вкуса и хруста.
Небольшое количество муки (около 20 г) высыпают на чистую бумагу, согревают
дыханием и исследуют на запах.
Для усиления ощущения запаха муки обливают в стакане горячей водой (60 °С),
затем воду сливают и определяют запах испытуемой муки.
Вкус и наличие в ней хруста устанавливают разжевыванием небольшого количества
муки.
2) Определение цвета.
Сравнивают испытуемую муку с установленными образцами или с характеристикой
цвета, данной в соответствующем ГОСТ по сухой и мокрой пробе.
Цвет определяют при дневном рассеянном свете или при достаточно ярком
искусственном освещении.
Испытание цвета муки в сухой пробе.
На чистую, сухую стеклянную пластину размером 50 х150мм насыпают по 3 -5 г
испытуемой муки и муки установленного образца. Ребром стекла или гладкой лопаточкой
разравнивают (не смешивая) обе порции муки слоем толщиной 3-4 мм, накрывают
стеклянной пластиной, спрессовывают. Стеклом выравнивают поверхность и определяют
визуально, сравнивая с установленными образцами муки.
3) Определение содержания металлопримессей.
1 кг муки из средней пробы рассыпают на гладкой поверхности ровным слоем
толщиной до 0,5 см. Полюсами подковообразного магнита грузоподъемностью не менее 12
кг дважды проводят продольные и поперечные бороздки в муке так, чтобы ножки магнита
слегка касались поверхности, на которой находится мука. Приставшую к магниту муку
периодически сдувают, частички металла снимают и собирают вместе.
Извлечение примесей повторяют 3 раза, перед каждым извлечением
муку перемешивают и разравнивают.
В муке в соответствии с ГОСТ допускается не более 3 мг металлопри-мессей на 1 кг
продукта.
РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА
Таблица 1- Органолептический анализ муки
Наименование показаМука хлебопекарная
телей
пшеничная
сорта

Мука ржаная
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Запах
Вкус
Хруст
Цвет
Вывод: По органолептическим показателям мука ___________________ соответствует
требованиям ГОСТа
ОПЫТ №2
Определение влажности муки
Описание методов определения влажности муки смотри в лабораторной работе N 1
Влажность W, %, рассчитывают по формуле
W = (M1-M2)*100/M3,
где M1— масса бюксы с крышкой и навеской до высушивания, г;
М2 — масса бюксы с крышкой и навеской после высушивания, г;
Мз — масса навески, г. (5 г.)
РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА
Таблица 2- Результаты влажности муки
№
Масса с навеской, г
Влажность, %
с навеской,г после
до высушивания
высушивания
М2 =

1 М1=
2 М2=

М2 =

Среднее значение:

Отклонения, %

W1=
W2 =
WCP =

ВЫВОД: Мука_______________

соответствует требованиям ГОСТ

ОПЫТ № 3
Определение кислотности муки по болтушке
ПРИБОРЫ: весы технические, фарфоровая ступка, коническая колба 100-150мл,
шпатель.
СЫРЬЕ: мука пшеничная или ржаная
РЕАКТИВЫ: 0,1 н раствор NaOH, 1 % спиртовой раствор фенолфталеина.
ХОД РАБОТЫ
На технических весах отвешивают 5 г муки, отобранной из среднего образца. В
коническую колбу на 100 - 150 мл вливают 30 - 40 мл дистиллированной воды, всыпают
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муку, а затем тщательно перемешивают покачиванием колбы так, чтобы не оставалось
комочков муки. Добавляют 3-5 капель 1%-ного раствора фенолфталеина и титруют 0,1н
раствором NaOH до появления розового окрашивания, не исчезающего в течение 1 минуты.
Кислотность выражают в градусах кислотности (град.) и вычисляют по
формуле

где,

X = 2АК
А - количество 0,1 н NaOH, пошедшее на титрование, мл;
К - поправочный коэффициент к титру раствора щелочи.

Проводят два параллельных определения для получения точного результата.
Отклонения между параллельными определениями должны быть не более 0,2 град Нормы
кислотности муки, определяемой по болтушке:
• для первой категории:
высший сорт - 3,0 град,
первый сорт - 3,5 град,
второй сорт - 4,5 град.
• при более высокой кислотности мука относится ко второй категории.
РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА
Таблица 3- Результаты кислотности муки
Количество мл 0,1 н раствора щелочи,
пошедшей на титрование
А1=
А2 =
Среднее значение:

Кислотность,

Отклонения, град

град
Х1 =
Х2 =
ХСР =

Вывод: мука _______________по кислотности относится к _____________ категории
ОПЫТ№ 4 Определение кислотности муки по водной вытяжке.
ПРИБОРЫ: весы технические, цилиндр, коническая колба 100 -150 мл, коническая
колба 250 мл, коническая колба 400 - 500 мл, шпатель.
СЫРЬЕ: мука пшеничная (ржаная),
РЕАКТИВЫ: 0,1 н раствор N аОН, 1% спиртовой раствор фенолфталеина,
дистиллированная вода, толуол, хлороформ.
ХОД РАБОТЫ
На технических весах взвешивают 25 г муки и вносят ее в коническую колбу 400 - 500
мл. Отмеривают 250 мл дистиллированной воды и приливают из нее часть воды (1/2 - 1/3) в
колбу с мукой. Содержимое колбы хорошо перемешивают до исчезновения комочков, а
затем вливают остальное количество воды, закрывают пробкой и оставляют в покое при
комнатной температуре на 2 часа. Через каждые 15 минут содержимое колбы перемешивают
путем круговых покачиваний колбы. Сильно взбалтывать не следует, так как это затруднит
последующее фильтрование.
По истечению времени жидкость отфильтровывают через бумажный фильтр. 25 мл
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фильтрата переносят в коническую колбу и титруют 0,1 н раствором NаОН с 1% спиртовым
раствором фенолфталеина до розового окрашивания не исчезающего в течение минуты.
Кислотность X град, вычисляют по формуле
Х.= 4АК
где А - число мл 0,1 н а NаОН, затраченное на титрование;
К - поправочный коэффициент к титру раствора щелочи.
РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА
Таблица 4- Результаты кислотности по водной вытяжке
Количество мл 0,1 н
пошедшее на титрование

растворо

NаОН, Кислотность, град

А1

Х1

А2

Х2

Отклонения,
град

Вывод: мука _______________по кислотности относится к _____________ категории
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХЛЕБОПЕКАРНЫХ СВОЙСТВ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ
Под хлебопекарными свойствами понимают способность муки давать хлеб того или
иного качества.
Пшеничная мука хорошего хлебопекарного качества дает хлеб пышный, правильной
формы, с румяной коркой без разрывов и трещин, с эластичным мякишем и мелкой
тонкостенной и равномерной пористостью, обладающий хорошим вкусом и ароматом.
Методы оценки хлебопекарных свойств делятся на две группы:
• Прямые (пробная выпечка);
• Косвенные
(количество
и
качество
клейковины,
водопоглотительная
способность, «сила муки» - способность муки образовывать тесто, газообразующая и
сахаробразующая способность, автолитическая активность, цветность муки и способность
ее к потемнению).
Хлебопекарные свойства муки зависят от биохимических свойств крахмала и белков и
активности ферментов, находящихся В муке.
ОПЫТ № 5
Определение количества сырой клейковины
ПРИБОРЫ: весы технические, фарфоровая ступка, цилиндр, сито.
СЫРЬЕ: мука пшеничная
РЕАКТИВЫ: вода дистиллированная и проточная, раствор йода.
ХОД РАБОТЫ
От среднего образца взвешивают муку 25 г, высыпают в фарфоровую ступку и
приливают 13 мл воды комнатной температуры (18 ± 1°С). Замешивают тесто и месят до тех
пор, пока вся мука не перейдет в тесто и тесто перестанет прилипать к пальцам. Обычно
тесто замешивают в течение 5 минут. Готовое тесто оставляют в покое на 20 минут для
более равномерного набухания белков.
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После этого производят отмывание клейковины от крахмала и других веществ теста
под струей воды из водопроводного крана, подставив под кран сито с величиной отверстий
1 мм, пуская воду тонкой струйкой, смачивая ею тесто, проминают его пальцами обеих рук,
добиваясь того, чтобы полностью отделился крахмал.
Кусочки на сите собираются в общий кусок клейковины.
Промывание ведут до тех пор, пока промывная вода, стекающая при отмывании не будет
давать мути. В конце промывания проводят пробу в промывных водах раствором йода на
крахмал. Если промывная вода с раствором йода не дает синей окраски, то клейковина
отмыта полностью.
Отмытую клейковину хорошо отжимают руками от излишней воды, кладут во
взвешенную металлическую чашку (или на стеклянную пластинку) и взвешивают с
точностью до 0,01 г.

Содержание
клейковины
и определяют по формуле

X

выражают

в

процентах

к

массе

муки

Х = (100*Мк)/М = 4Мк
где,

Мк - масса сырой клейковины, г;
М - масса муки, М = 25г.
Допустимое отклонение между параллельными определениями не должно превышать
±2%. Результат выражают с точностью до 1 %.
РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА
Масса сырой клейковины Мк = _________________ г
ВЫВОД: Мука пшеничная _____________________ сорта по содержанию клейковины
_________________________________________________ требованиям ГОСТ
ОПЫТ № 6
Определение качества сырой клейковины
Растяжимость клейковины над линейкой.
Два кусочка клейковины по 4 г формуют в шарики и выдерживают в воде 15 мин,
при температуре 18 ±1°С. Затем растягивают эти шарики двумя руками над линейкой.
Клейковина по растяжимости считается:
• короткой до 10 см включительно;
• средней от 10 до 20 см включительно;
• длинной свыше 20 см.
Эластичность и упругость клейковины определяют органолептически. В
зависимости от эластичности и растяжимости клейковины подразделяют на три группы:
• I группа - с хорошей эластичностью, длинная или средняя по растяжимости;
• II группа - с хорошей эластичностью, короткая по растяжимости;
• III группа - мало эластичностью, сильно тянущаяся, провисающая при
растягивании, разрывающаяся на весу под собственной тяжестью, плывущая, а также
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крошащаяся.
РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА
Растяжимость по линейке _____________ см
Органолептические показатели клейковины:
Эластичность –_________________________________________________
___________________________________________________________________
ВЫВОД: Мука пшеничная ___________ сорта по растяжимости и эластичности
клейковины относится к __________ группе

ОПЫТ № 7
Определение качества клейковины по прибору ИДК - 1.
Прибор ИДК — 1 предназначен для определения способности клейковины оказывать
сопротивление деформирующей нагрузке сжатия. Величину сжатия образца клейковины
выражают в условных единицах шкалы прибора.
Крепкая клейковина оказывает большое сопротивление, и показания прибора (Нсж ) на
шкале будут меньше.
Подготовка образца клейковины для ее испытания на ИДК - 1 ведется так же, как при
определении ее растяжимости над линейкой.
После испытания клейковину относят по величине Нсж к определенной качественной
группе согласно шкалы прибора.
Таблица 5 -Величина Н с ж для клейковины разных качественных групп
В единицах шкалы прибора
Качественные группы
Н с ж п о ИД К - 1
Короткорвущаяся
40-60
Средняя
61-80
Слабая
81-100
Очень слабая
Более 100
РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА
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Показания прибора ИДК - 1 =
ВЫВОД: Мука пшеничная ____________ сорта по прибору ИДК – 1 относится к
_________группе.
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТАЯ № 7
ТЕМА: Контроль качества прессованных дрожжей и дрожжевого молока
ОПЫТ№1: Органолептическая оценка качества прессованных дрожжей
(ГОСТ 171-81 на прессованные хлебопекарные дрожжи предусматривает определение,
органолептических показателей: цвета, вкуса, запаха, консистенции).
Для анализа прессованных дрожжей отбирают из 5% ящиков, находящихся в партии,
около 100г продукта.
Прессованные дрожжи должны иметь серый с желтоватым оттенком цвет, плотную
консистенцию, свойственный дрожжам вкус и запах.
РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА:
Цвет Вкус Запах Консистенция ВЫВОД: По органолептическим показателям дрожжи прессованные
требованиям ГОСТа
ОПЫТ №2; Определение быстроты подъема (подъемной силы) прессованных
дрожжей (ГОСТ 171-81).
АППАРАТУРА И ПРИБОРЫ: термостат, мерный цилиндр, весы технические, термометр
с пределами измерения 0 -100 С, химические стаканы, колбы плоскодонные, сосуд для замеса
теста, металлические стандартные формы
СЫРЬЕ: мука пшеничная 2сорт, масло растительное, дрожжи прессованные, соль
поваренная.
ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ
280 г пшеничной муки 2 сорта прогревают в термостате до 35 0С, в течение 2 часов,
готовят 160 мл 2,5 %-ного раствора поваренной соли температурой 350С, прогревают форму в
термостате да 350С.
ХОД РАБОТЫ
Отвешивают 5 г, испытуемых дрожжей, разводят их в 15-20мл солевого р-ра,
растворяют в химическом стакане, а затем переносят в сосуд с прогретой мукой. Остатком
раствора ополаскивают стакан, в котором разводили дрожжи, и также выливают в муку.
Замешивают тесто, формуют его в виде батона и помещают в форму смазанную маслом.
Поперек формы на длинных бортах в прорези углубленные на 1,5см устанавливают
металлические перекладины. Форму с тестом помещают в термостат и выдерживают при
температуре 350С до тех пор пока тесто не коснется перекладины. Время в минутах от
момента внесения теста в форму до его подъема к перекладине характеризует подъемную
силу дрожжей. Подъемная сила должна быть не более 75мин, хорошие дрожжи поднимают
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тесто за 50-60 мин.
РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА:
минут.
сила
дрожжей

Тесто поднялось за ____
ВЫВОД:
Подъемная
ГОСТа
ОПЫТ №3: Определение кислотности прессованных дрожжей.

требованиям

АППАРАТУРА И ПРИБОРЫ: весы технические, титровальная установка, мерный
цилиндр, фарфоровая чашка или стакан на 100-150 мл.
РЕАКТИВЫ: вода дистиллированная; 0,1н раствор NаОН; 1% раствор фенолфталеина.
ХОД РАБОТЫ
Юг прессованных дрожжей растирают с 50 мл дистиллированной воды в фарфоровой
чашке или стакане, затем титруют раствором NаОН прилив предварительно 3-5 капель
фенолфталеина до появления розового окрашивания, не исчезающего в течении 1 минуты.
Кислотность выражают в мг уксусной кислоты в 100г дрожжей, принимая, что 1см 0,1н
раствора щелочи равен 6мг уксусной кислоты. Расчет ведут по формуле:
Х=А*К*6*100/10 = 60АК.
где,
А - количество мл 0,1н NаОН, пошедшее на титрование;
К - поправочный коэффициент к титру раствора щелочи;
6 - количество уксусной кислоты, соответствующее 1 см 0.1 н раствора щелочи,
мл;
100 - пересчет на 100г дрожжей;
10 - масса дрожжей, г. Доли кислотности до 0,5 отбрасывают, от 0,5
приравнивают к единице.
РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА:
XI =
Х2 =
ВЫВОД: По кислотности дрожжи прессованные

требованиям ГОСТа

ОПЫТ №4: Определение содержания дрожжей по плотности дрожжевого молока
(ускоренный способ с помощью сахарометра).
АППАРАТУРА И ПРИБОРЫ: цилиндр, термометр, сахарометр, кювета.
ХОД РАБОТЫ
Отобранную пробу доводят до температуры 20 0С и наливают в цилиндр до такого
уровня, чтобы при погружении сахарометра часть пробы выливалась из цилиндра в
подставленную под него кювету. Часть дрожжевого молока, вытекающего из цилиндра при
погружении сахарометра, увлекает за собой пену, в результате чего ясно виден мениск.
Содержание дрожжей в молоке находят по табл. 25. Справочника для работников
лаборатории на стр. 100-101. (см. таблицу 1)
РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА:
Показания сахарометра –
Показания по таблице —
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ВЫВОД: По содержанию дрожжей дрожжевое молоко соответствует требованиям
ГОСТа
Таблица 1- Дозировка дрожжевого молока
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТАЯ № 8
ТЕМА: Контроль качества дополнительного сырья
ОПЫТ№ 1 Определение органолептических показателей молока или молочной
сыворотки

Таблица 1- Органолептические показатели молочных продуктов
Наименование
Показатели контроля качества Фактические показатели
сырья
сырья и нормы
Молоко коровье
Внешний вид - однородная
жидкость, без осадка
Вкус
и
запах
чистые;
посторонние,
несвойственные
свежему молоку привкусы и
запахи не допускаются
Цвет - для цельного молока белый со слегка желтоватым
оттенком, для обезжиренного со
слегка синеватым оттенком
Молочная сыворотка
Внешний вид - однородная жидкость, с зеленоватым оттенком, без
механических
примесей,
допускается
наличие
белого
осадка
Вкус и запах — чистые, без
посторонних,
несвойственных
сыворотке привкусов и запахов
Вывод: По органолептическим показателям
соответствует требованиям ГОСТа
Таблица 2- Нормы физико-химических показателей молочных продуктов
Наименование сырья Кислотность, °Т не Плотность, кг/м3
Жир, % не менее
более
Молоко
Молочная сыворотка

21
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1029-1034
-

ОПЫТ№ 2 Определение кислотности молочных продуктов
АППАРАТУРА И ПРИБОРЫ:
• Цилиндр мерный на 10-50 мл;
• Колбы конические на 1 50-200 мл;
• Титровальная установка;
• Пипетка, градуированная на 10 мл.
РЕАКТИВЫ:
• Дистиллированная вода:
• 1% спиртовой раствор фенолфталеина,
• 0,1 н раствор щелочи
СЫРЬЕ: молоко или молочная сыворотка
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3,2
-

ХОД РАБОТЫ
В коническую колбу на 150—200 мл отмеривают пипеткой 10 мл молока, добавляют 20
мл дистиллированной воды и 3 капли фенолфталеина Смесь после перемешивания титруют
0,1 н. раствором щёлочи до появления слаборозового окрашивания не исчезающего в течение
1 мин.
Кислотность молока X выражается в градусах Тернера (°Т), которые показывают,
сколько миллилитров децинормального раствора щелочи идет на нейтрализацию 100 мл
молока при индикаторе фенолфталеине и определяют по формуле
Х = А*100*К/10= 10АК,
где А - число мл 0,1 н. раствора щёлочи, затраченное на титрование;
К - поправочный коэффициент к титру раствора щелочи;
Расхождение между параллельными определениями не должны превышать 0,2 °Т.
РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА
А=
А=
ВЫВОД: По кислотности ________________________ соответствует требованиям
ГОСТа
ОПЫТ№ 3 Определение плотности молока,
АППАРАТУРА И ПРИБОРЫ:
• Лактоденсиметр;
• Цилиндр, диаметром около 5 см.
СЫРЬЕ: молоко
ХОД РАБОТЫ
Плотность молока определяется при 20°С и зависит от содержания в нём жира.
В цилиндр наливают испытуемое молоко, а затем погружают в него сухой чистый
лактоденсиметр так, чтобы он свободно плавал, не соприкасаясь со стенками цилиндра.
Плотность молока должна быть 1029-1034 кг/м3
Показания прибора отсчитывают по верхнему мениску.
РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА
Показания лактоденсиметра ВЫВОД: По плотности молоко

соответствует требованиям ГОСТ
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ОПЫТ№ 4 Определение органолептических показателей маргарина
Фактические
показатели
____________________
(анализируемый маргарин)

столовый
«Московский»

безмолочный

молочный
кондитерский

сливочный

молочный
столовый
Вкус,
запах

сливочный
кондитерский

Таблица 3- Органолептические показатели маргарина
Показатели контроля качества сырья и нормы
показ
маргарин
атели

____________________
(анализируемый маргарин)

Чистый
легкопла
вкий
вкус со
слабо
выражен
ным
ароматом

Хорошо Чистый
Чистый Хорошо
выраже легкоплавкий
легкоп выражен
нный
вкус,
лавкий ный
вкус и
приближающий вкус,
молочноаромат ся к сливочному свойст кислый
прибли маслу
венный вкус и
жающи
дезодо аромат
йся к
рирова
сливочн
нному
ому
жиру
маслу
Указанные виды маргарина не должны иметь посторонних
привкусов и запахов

Цвет

Однородный по всей массе, для окрашенного маргарина –
светло-желтый или желтый, для неокрашенного – от белого
до светло-желтого
Конси При температуре 15 °C плотная, однородная, пластичная.
стенц Поверхность маргарина на разрезе должна быть блестящей
ия
и сухой на вид
Вывод: По органолептическим показателям маргарин __________ соответствует
требованиям ГОСТа
Таблица 4- Физико-химические показатели маргарина
Показатели
Маргарин
молочный сливочный сливочный молочный
столовый
кондитеркондитерский
ский

безмолочный

столовый
«Московский»

Влажность,
не более

%

16,5

17,0

17,0

17,0

16,5

16,0

Жир,
менее

не

82,0

82,0

82,0

82,0

82,5

82,0

%

ОПЫТ № 5 Определение влажности маргарина ускоренным методом.
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АППАРАТУРА И ПРИБОРЫ:
• Плитка электрическая;
• Чистый сухой аллюминевый бюкс (<1 = 5 - 6 см, Ь = 4 - 6 см);
• Весы технические;
• Термометр технический с пределом измерений от 0° до 200° С;
• Часовое стекло;
• Термостойкий стакан с растительным маслом.
ХОД РАБОТЫ
На технических весах отвешивают 5 - 6 г маргарина в предварительно взвешенный
чистый сухой аллюминевый бюкс с точностью до 0,01 г, закрывают стеклом, предварительно
взвесив его, и помещают на электроплитку, нагретую до 160-180 °С.
Температуру плитки контролируют термометром, опущенным в стакан с растительным
рафинированным маслом, находящимся на плите.
Окончание высушивания определяют, по прекращению потрескивания массы
помещённой в бюкс. Бюкс с навеской немедленно взвешивают вместе со стеклом, а затем
вычитают массу стекла.
Влажность маргарина W, %, определяют по формуле
W=((М1-М2) / Мж)* 100,
где М1 - масса бюксы с навеской до высушивания, г;
М2 - масса бюксы с навеской после высушивания, г;
Мж - масса навески, г.
РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА
М1 = _____ г
М2 = ____ г
Мж = ____г
ВЫВОД: Маргарин ________________________ по влажности (не) соответствует
требованиям ГОСТ_________.
Список литературных источников:
1. Л.Ф.Зверева, З.С.Немцова, Н.П.Волкова. Технология и технохимический контроль
хлебопекарного производства. М.: Легкая и пищевая промышленность, 1983—416с.
2. С.И.Елисеева. Контроль качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции на
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Лабораторная работа № 1
Выбрать один и более правильных ответов
1. Время высушивания муки ускоренным методом :
1) 50 минут
2) 40 минут
3) 40 секунд
4) 3-7 минут
5) 3-7 часов
2. Метод, которым высушивают навеску муки при t 130 °С , относится к:
1) ускоренному
2) экспрессивному
3) высушиванию навески до постоянной массы
4) электроколоремитрическому
5) электрометрическому
6) кондуктометрическому
3.Метод, которым высушивают навеску муки при t 160°С
относится к:
1) ускоренному
2) экспрессивному
3) высушиванию навески до постоянной массы
4) электроколоремитрическому
5) электрометрическому
6) кондуктометрическому
4. Метод, которым высушивают навеску муки при t 105 °С
относится к:
1) ускоренному
2) экспрессивному
3) высушиванию навески до постоянной массы
4) электроколоремитрическому
5) электрометрическому
6) кондуктометрическому
5. Время высушивания муки экспрессивным методом :
1) 50 минут
2) 40 минут
3) 40 секунд
4) 3-7 минут
5) 3-7 часов
6. Время высушивания муки до постоянной массы :
6) 50 минут
7) 40 минут
8) 40 секунд
9) 3-7 минут
10) 3-7 часов
7. Приборы необходимые для определения влажности муки ускоренным
методом:
1) сушильный шкаф
2) эксикатор
3) прибор АПС
4) ареометр
5) бюксы
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6) денсиметр
7) термометр
8. Приборы необходимые для определения влажности муки экспрессивным
методом:
1) сушильный шкаф
2) эксикатор
3) прибор АПС
4) ареометр
5) бюксы
6) Денсиметр
7) Термометр
9. Влажность муки определяют по формуле:
1) W = М1-М2 / М3 *100
2) W= (М1 –М2 / М3) * 100
3) W= М1 –(М2 / М3) * 100
4) W= М1 –М2 / (М3-М1) * 100
5) W= (М1 –М2 / М1-М3) * 100
10. Температура прибора при определении влажности муки ускоренным методом (%):
1) 105
2) 115
3) 130
4) 145
5) 160
6) 170
11. Температура прибора при определении влажности муки экспрессивным методом
(%):
1) 105
2) 115
3) 130
4) 145
5) 160
6) 170
12. Температура прибора при определении влажности муки до постоянной массы (%):
1) 105
2) 115
3) 130
4) 145
5) 160
6) 170
13. Прибор в котором происходит охлаждение навески:
1) сушильный шкаф
2) АПС
3) эксикатор
4) ВНИИХП
5)Чижовой
6) АСП
14. Ареометр – прибор, состоящий из:
1) дроби
2) рукоятки
3) корпуса
4) шкалы
5) смолки
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15. Определение содержания сухих веществ косвенным методом
дает результат:
1) «истинный»
2)«полувидимый»
3)«видимый»
4)«невидимый»
16. Приборы, применяемые при определении сухих веществ:
1) пикнометр
2) рН-метр
3) фотоколориметр
4) рефрактометр
5) ареометр
17. К химическим методам определения сахаров относятся:
1) поляриметрический
2) йодометрический
3) перманганатный
4) фотоэлектроколориметрический
5) рефрактометрический
6) бутирометрический
18. К физическим методам определения сахаров относятся:
1) поляриметрический
2) йодометрический
3) рефрактометрический
4) перманганатный
5) фотоэлектроколориметрический
6) бутирометрический
Необходимо дополнить имеющееся суждение одним или двумя словами в соответствие
со смыслом суждения
1. Прибор для охлаждения высушенных продуктов –
____________________
2. Расхождения между параллельными определениями при определении влажности муки не
должны превышать ___________ _______________________________
3. _______________ - стеклянный цилиндрический сосуд, запаянный
с обоих концов.
4. Если шкала ареометра градуирована по плотности, он называется –
_______________
5. Если шкала ареометра градуирована в процентах чистой сахарозыон называется - _______________
6. Перед началом работы настраивают рефрактометр по
_______________
7. Химические методы основаны на химических реакциях продукта
с определенными _______________
8. Физические методы устанавливают значение определенных физических
свойств продукта, связанных с тем или иным показателем его_______________
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9. При физико-химическом анализе продукта каждый показатель качества определяют параллельно
для двух образцов, взятых из одной средней_______________
10. Продукты поставляются или отпускаются отдельными _______________
11. При бестарном хранении муки выемки берут из автоцистерны в момент
разгрузки автомуковоза через специальный _______________
12. Сыпучие продукты (мука, сахар) отбираются специальным мешочным
_______________
13. Все мелкие выемки одного и того же сырья перемешивают и получают исходный
______________________
14. От исходного образца отбирают средний __________________
15.
Все мелкие выемки одного и того же сырья перемешивают и получают образец
_____________________
16. От исходного образца отбирают _______________ образец
17. Часть среднего образца помещают в банку с плотной пробкой и хранят на случай анализа
____________________
18. _____________ - стеклянный цилиндрический сосуд, запаянный
с обоих концов
19. Влажность муки определяют в _______________ (ед. измерения)
20. В процентах в муке определяют ______________________
21. Денсиметром называется ареометр, шкала, которого градуирована по
_______________________
22. Сахарометром называется ареометр, шкала, которого градуирована
в процентах чистой ____________________23. Перед началом работы по дистиллированной воде
настраивают ____________________
24. Рефрактометр дает точные показания при температуре ___________.
25. При определении влажности в приборе ВНИИХП заготавливают
бумажные _________________.
Определить последовательность элементов в заданном порядке, проставляя цифры
1. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ действий по определению влажности
экспрессивным термическим методом:
пакеты высушивают, охлаждают и взвешивают
навеску распределяют по пакету тонким слоем
изготавливают два пакета из газетной бумаги 16×16 см и нагревают
прибор до температуры 1600С
отвешивают на технических весах две навески по 5 грамм
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высушенный пакет с навеской охлаждают в эксикаторе
пакеты с навеской помещают между плитами прибора и высушивают в
минут

течение 3-7

охлажденный пакет с навеской взвешивают и рассчитывают влажность
по формуле
2. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ действий по определению влажности
пищевого сырья ускоренным методом:
сушильный шкаф нагревают до температуры 130С
отвешивают на технических весах две навески по 5 грамм
бюксы с навесками распределяют по гнездам сушильного шкафа
взвешивают на технических весах два чистых, высушенных бюкса с
крышками
бюксы вынимают из сушильного шкафа, накрывают крышками
навеску кладут в бюксы
бюксы помещают в эксикатор
высушивают 40 минут с момента установления
температуры в шкафу130°С
охлажденные бюксы взвешивают и рассчитывают влажность
3. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ действий по определению плотности солевого раствора:
ареометр оставляют в покое на 2 - 3 минуты
отбирают раствор из общей массы
снимают показания по нижнему мениску жидкости
чистый, сухой ареометр берут за конец шейки
ареометра

раствор наливают в цилиндр, диаметр которого в 3-4 раза больше

диаметра

ареометр осторожно погружают в солевой раствор
4. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ действий по определению плотности
сахарного раствора:
раствор наливают в цилиндр, диаметр которого в 3-4 раза больше диаметра
ареометра
чистый, сухой ареометр берут за конец шейки
ареометр оставляют в покое на 2 - 3 минуты
отбирают раствор из общей массы
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ареометр осторожно погружают в солевой раствор
снимают показания по нижнему мениску жидкости
5. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ действий по определению содержания сухих веществ по
относительной плотности:
берут ареометр за конец шейки и осторожно погружают в жидкость
раствор сахара привести к температуре 200С
ареометр оставляют в покое
в цилиндр, диаметр которого в 3 - 4 раза превышает диаметр ареометра,заливают
раствор сахара
через 2-3 минуты снимают показания по нижнему мениску жидкости
определив плотность, по таблице находят содержание сухих веществ
Тестовое задание на соответствие
Установить соответствие элементов двух множеств по заданным критериям, при этом
каждому элементу первого множества соответствует один элемент второго множества. Для
выполнения задания необходимо напротив элементов второго множества поставить
цифровые значения, соответствующие смыслу первого множества.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Соответствие температуры (оС) методу высушивания:
105
до постоянной массы
115
ускоренному
130
экспрессивному
145
160
175

2. Соответствие прибора его применению:
1. СЭШ
2. Эксикатор
3. Рефрактометр
4. денсиметр

высушиванию
охлаждению
определению сухих веществ
определению плотности
определению кислотности
увариванию
смешиванию

3. Соответствие прибора его применению:
1. эксикатор
высушиванию
2. денсиметр
охлаждению
3. титровальная установка
определению сухих веществ
определению плотности
определению кислотности
увариванию
смешиванию
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4. Соответствие рисунка названию:

ВНИИХП
СЭШ
эксикатор
бюкса
ареометр
рефрактометр

в

5.

Соответствие градуирования шкалы ареометра его названию:

в процентах чистой сахарозы
в процентах сухих веществ
в процентах спирта
по плотности
в процентах
в процентах влаги

1. сахарометр
2. денсиметр
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6. Соответствие рисунка его применению:

титрованию
высушиванию
определению сухих веществ
охлаждению

А

Б

В
Лабораторная работа № 2
Выбрать один и более правильных ответов
1. В течение скольких минут не должно исчезнуть розовое окрашивание при
определении кислотности (мин):
1)
2)
3)
4)
5)

1
2
3
4
5

2. А, в формуле х=2АК, при определении кислотности муки, - это:
1) количествоNaOH , пошедшеe на титрование
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поправочный коэффициент
количество HCL, пошедшее на титрование
количествоKOH , пошедшеe на титрование
количество CuSO4, пошедшее на титрование
К, в формуле х=2АК, при определении кислотности муки, - это:
количествоNaOH , пошедшеe на титрование
поправочный коэффициент
количество HCL, пошедшее на титрование
количествоKOH , пошедшеe на титрование
количество CuSO4, пошедшее на титрование
Кислотность муки высшего сорта:
1) 2 градуса не более
2) 2 градуса не менее
3) 3 градуса не более
4) 3 градуса не менее
5) 3,5 градуса не более
6) 3,5 градуса не менее
5. Кислотность муки первого сорта:
1) 2 градуса не более
2) 2 градуса не менее
3) 3 градуса не более
4) 3 градуса не менее
5) 3,5 градуса не более
6) 3,5 градуса не менее
2)
3)
4)
5)
3.
1)
2)
3)
4)
5)
4.

6.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Кислотность муки определяют по формуле:
2АК
4АК
6АК
8АК
10АК
30АК
40АК
50АК
60АК

7.
1)
2)
3)
4)
5)

Кислотность муки определяют методом:
высушивания
титрования
квартования
взвешивания
смешивания

8. Кислотность у муки по «болтушке» определяют:
1) истинную
2) общую
3) титруемую
4) активную
9. Кислотность муки проводят по:
1) водной вытяжке
2) болтушке
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3) кислотной вытяжке
4) щелочной вытяжке
5)смешиванию
10. Индикатор, который используется при определении
кислотности
муки:
1) метиловый красный
2) бромтимоловый синий
3) фенолфталеин
4) вода
5) метилово оранжевый
11. Индикатор, который используется при определении щелочности
1) метиловый красный
2) бромтимоловый синий
3) фенолфталеин
4) вода
5) метилово оранжевый
12. Щелочность печенья определяют по:
1) болтушке
2) водной вытяжке
3) солевой вытяжке
4) кислотной вытяжке

Необходимо дополнить имеющееся суждение одним или двумя словами в соответствие
со смыслом суждения
1. Методом титрования определяют ______________________
2. Определение кислотности по водной __________________
3. Определение кислотности по «………………..»
4. Кислотность муки определяют в ___________ (ед. измерения)
5. По «болтушке» в муке определяют _________________
6. Кислотность продукта определяют ________________
7. Щелочность продукта определяют ________________

(назв. прибора)
(назв. прибора)

8. Индикатором для определения кислотности является ___________________
9. Индикатором для определения щелочности является ___________________
10. Щелочность продукта определяют в ___________ (ед. измерения)
Определить последовательность элементов в заданном порядке, проставляя цифры
1. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ действий по определению кислотности муки по болтушке:
кислотность вычисляют по формуле
муку переносят в коническую колбу
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из среднего образца отвешивают на технических весах 5 грамм муки
в колбу приливают 30 - 40 мл дистиллированной воды
титруют 0,1 N раствором NaOH до появления розового окрашивания
добавляют 3-5 капель 1% раствора фенолфталеина

2. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ действий по определению щелочности печенья:
щелочность вычисляют по формуле
навеску переносят в емкость на 500мл
из среднего образца отвешивают на технических весах 25 грамм навески
в емкость приливают 250 мл дистиллированной воды
титруют 0,1 N раствором кислоты до появления желтого окрашивания
добавляют 3-5 капель 1% раствора индикатора
емкость с навеской встряхивают через каждые 10 минут
и выдерживают 30 минут
отстоявшуюся жидкость фильтруют и отбирают 50 мл фильтрата
Тестовое задание на соответствие
Установить соответствие элементов двух множеств по заданным критериям, при этом
каждому элементу первого множества соответствует один элемент второго множества. Для
выполнения задания необходимо напротив элементов второго множества поставить
цифровые значения, соответствующие смыслу первого множества.
1. Соответствие единиц измерения кислотности соответствующему сырью:
1. кг/м3
молоку
2. градус Тернера
муке
3. градус Цельсия
дрожжам
4. градуса
5. мг укс кислоты
6. мл укс кислоты

2. Соответствие показателя кислотности соответствующему сырью:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

28о Т
21о Т
3,5 градуса
3,0 градуса
120 мг укс кислоты
120 мл укс кислоты

молоку
муке в/с
дрожжам

3. Соответствие показателя кислотности муки его сорту:
1. 2,0 градуса
муке 1 с
2. 2,5 градуса
муке в/с
3. 3,5 градуса
муке 2 с
4. 3,0 градуса
5. 4,0 градуса
6. 4,5 градуса

4. Соответствие названия действию:
1.
2.
3.
4.
5.

влажность
объемный выход
растяжимость
кислотность
эластичность

высушивание
титрование

Лабораторная работа № 3,4, 5.
Выбрать один и более правильных ответов
1. К химическим методам определения сахаров относятся:
1. поляриметрический
2. йодометрический
3. перманганатный
4. фотоэлектроколориметрический
5. рефрактометрический
6. бутирометрический
2. К физическим методам определения сахаров относятся:
1. поляриметрический
2. йодометрический
3. рефрактометрический
4. перманганатный
5. фотоэлектроколориметрический
6. бутирометрический
3. Содержание жира определяют методом:
1) поляриметрическим
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2) йодометрическим
3) рефрактометрическим
4) перманганатным
5) фотоэлектроколориметрическим
6) бутирометрическим
Необходимо дополнить имеющееся суждение одним или двумя словами в соответствие
со смыслом суждения
1. К химическим методам определения сахаров относятся _______________
2. К физическим методам определения сахаров относятся ______________
3. Содержание жира определяют _____________________________методом
4.Все методы определения жира основаны на экстракции его каким-либо органическим
_____________________
5.Перманганатный метод определения сахаров относится к _______________
методам определения
6.Йодометрический метод определения сахаров относится к _______________
методам определения
7. Поляриметрический метод определения сахаров относится к _______________
методам определения
8. Фотоэлектроколориметрический метод определения сахаров относится к _______________
методам определения
9. Бутирометрическим метод определяют содержание ____________ в продукте
10. Содержание сахара определяют _____________________________методом
Лабораторная работа № 6
Выбрать один и более правильных ответов
1. Количество продукта одного вида и сорта, выработанное
одновременно, поступающее по одной накладной называется:
1) исходным образцом
2) партией
3) средним образцом
4) отбором проб
2. Органолептические показатели качества муки :
1) кислотность
2) влажность
3) вкус
4) количество клейковины
5) цвет
6) запах
7) качество клейковины
8) хруст
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3. В течение скольких минут не должно исчезнуть розовое окрашивание при определении
кислотности (мин):
1. 1
2. 2
3. 3
4. 4
5. 5
4. А, в формуле х=2АК, при определении кислотности муки, - это:
1. количествоNaOH , пошедшеe на титрование
2. поправочный коэффициент
3. количество HCL, пошедшее на титрование
4. количествоKOH , пошедшеe на титрование
5. количество CuSO4, пошедшее на титрование
5. Время высушивания муки ускоренным методом :
1. 50 минут
2. 40 минут
3. 40 секунд
4. 3-7 минут
5. 3-7 часов
6. Количество сырой клейковины определяют в:
1) %
2) мг
3) градусах
4) мл
5) градусах Тернера
6) мг укс кислоты
7. Хруста в муке допускается:
1) 3 мг на 1 кг муки
2) 5мг на 1 кг муки
3) не допускается
4) 3 г на 1 кг муки
5) 5 г на 1 кг муки
8. Кислотность муки высшего сорта:
1. 2 градуса не более
2. 2 градуса не менее
3. 3 градуса не более
4. 3 градуса не менее
5. 3,5 градуса не более
6. 3,5 градуса не менее
9. Охлаждение навески с мукой происходит в:
1) сушильном шкафу
2) приборе АПС
3) эксикаторе
4) на столе
10. Метод, которым высушивают навеску муки при t 105 °С
относится к:
1) ускоренному
2) экспрессивному
3) высушиванию навески до постоянной массы
4) электроколоремитрическому
5) электрометрическому
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6) кондуктометрическому
11. Метод, которым высушивают навеску муки при t 130 °С , относится к:
3) ускоренному
4) экспрессивному
3) высушиванию навески до постоянной массы
4) электроколоремитрическому
5) электрометрическому
6) кондуктометрическому
12. Метод, которым высушивают навеску муки при t 160°С относится к:
3) ускоренному
4) экспрессивному
3) высушиванию навески до постоянной массы
4) электроколоремитрическому
5) электрометрическому
6) кондуктометрическому
13.Средний образец муки составляют методом:
1) смешивания выемок партии
2) четвертования выемок партии
3) квартования выемок партии
4) высушивания выемок партии
5) из мелких выемок партии
6) титрования выемок партии
14.Исходный образец муки составляют методом:
1) смешивания выемок партии
2) четвертования выемок партии
3) квартования выемок партии
4) высушивания выемок партии
5) из мелких выемок партии
6) титрования выемок партии
15.
Мука хранится в течение…. (суток):
1) 1
2) 3
3) 5
4) 7
5) 12
6) 18
7) 24
16.
Приборы необходимые для определения влажности муки ускоренным
методом:
1. сушильный шкаф
2. эксикатор
3. прибор АПС
4. ареометр
5. бюксы
6. денсиметр
7. термометр
17.
Приборы необходимые для определения влажности муки экспрессивным
методом:
1. сушильный шкаф
2. эксикатор
3. прибор АПС
4. ареометр
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5. бюксы
6. денсиметр
7. термометр
18. Кислотность муки определяют по формуле:
1. 2АК
2. 4АК
3. 6АК
4. 8АК
5. 10АК
6. 30АК
7. 40АК
8. 50АК
9. 60АК
19. Растяжимость клейковины считается короткой (см):
1) 0 - 10
2) 10 -20
3) 20 -30
4) 30-40
5) 40-50
6) до 10
7) до 20
8) до 30
20. Растяжимость клейковины считается средней (см):
1) 0 - 10
2) 10 -20
3) 20 -30
4) 30-40
5) 40-50
6) до 10
7) до 20
8) до 30
21. Растяжимость клейковины считается длиной (см):
1) 0 - 10
2) 10 -20
3) 20 -30
4) 30-40
5) 40-50
6) до 10
7) до 20
8) до 30
22. Влажность муки определяют по формуле:
1) W = М1-М2 / М3 *100
2) W= (М1 –М2 / М3) * 100
3) W= М1 –(М2 / М3) * 100
4) W= М1 –М2 / (М3-М1) * 100
5) W= (М1 –М2 / М1-М3) * 100
23. Кислотность муки определяют методом:
1. высушивания
2. титрования
3. квартования
4. взвешивания
5. смешивания
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24. Значения влажности муки:
1) 10-15 %
2) 10-15 град
3) 12-15 %
4) 12-15 град
5) 10-12%
6) 10-12 град
25. Температура прибора при определении влажности муки ускоренным методом
(%):
1. 105
2. 115
3. 130
4. 145
5. 160
6. 170
26. Температура прибора при определении влажности муки экспрессивным методом
(%):
1. 105
2. 115
3. 130
4. 145
5. 160
6. 170
27. Температура прибора при определении влажности муки до постоянной массы (%):
1. 105
2. 115
3. 130
4. 145
5. 160
6. 170
28. Температура прибора при определении влажности муки ускоренным
{экспрессивным, до постоянной массы} методом (%):
1) 105
2) 115
3) 130
4) 145
5) 160
6) 170
29. Кислотность муки проводят по:
1. водной вытяжке
2. болтушке
3. кислотной вытяжке
4. щелочной вытяжке
5. смешиванию
30. Количество сырой клейковины определяют в:
1) %
2) мг
3) градусах Тернера
4) градусах Цельция
5) мг укс к-ты
6) мл
31. Прибор в котором происходит охлаждение навески:
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1. Сушильный шкаф
2. АПС
3. Эксикатор
4. ВНИИХП
5. Чижовой
32. От влажности муки зависит:
1) выход готовых изделий
2) количество воды, необходимое на замес
3) состояние бродильной микрофлоры теста
4) кислотность теста
5) выход теста
6) кислотность готовых изделий
33. К физико-химическим методам определения качества муки относятся:
1) кислотность
2) влажность
3) вкус
4) цвет
5) запах
6) хруст
7) количество клейковины
8) качество клейковины
34. Кислотность муки первого сорта (градусах):
1) 2
2) 2,5
3) 3
4) 3,5
5) 4,5
35. Качество сырой клейковины определяют в приборе:
1) ИДК-1
2) СЭШ-ЗМ
3) АПС-2
4) ВНИИХП
5) Чижовой
36. Муку обливают в стакане горячей водой для определения:
1) вкуса
2) запаха
3) хруста
4) влажности
5) кислотности
6) цвета
37. Количество сырой клейковины определяют по формуле:
1) х= 2АК
2) х =2Мк
3) х= 4Мк
4) х= 4АК
5) х= 6АК
Необходимо дополнить имеющееся суждение одним или двумя словами в соответствие
со смыслом суждения
1. Определенное количество продукта одного вида и сорта, выработанное одновременно,
поступающее по одной накладной, сопровождающаяся документом, удостоверяющим ее качество
это -……..
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2. ……..
партии.

образец составляется из многих мелких выемок, взятых из определенного числа мест

3. Средний образец сыпучих продуктов составляют методом……..

Рис. Выделение среднего образца

4.Метод основанный на высушивании навески продукта и последующим взвешиванием
сухого остатка называется……..
5. Расхождения между параллельными определениями при определении влажности муки не должны превышать _________
6.Прибор для охлаждения высушенных продуктов - ……..
7. Влажность муки определяют в _______________ (ед. измерения)
8. В процентах в муке определяют _____________________
9. При определении влажности в приборе ВНИИХП заготавливают
бумажные _________________.
10. Индикатором для определения кислотности является __________________
11. Методом титрования определяют ______________________
12. Определение кислотности по водной __________________
13. Определение кислотности по «………………..»
14. Кислотность муки определяют в ___________ (ед. измерения)
15. По «болтушке» в муке определяют ________________
1 6. Кислотность продукта определяют ________________
(назв. прибора
17. Автолитическая активность муки это суммарный показатель , отражающий состояние
углеводного комплекса и активность амилолитических ……….
18. Растяжимость клейковины определяют по ……………
19. Устанавливается в гнезда сушильного шкафа……….
20. . ………… активность муки это суммарный показатель , отражающий состояние углеводного
комплекса и активность амилолитических ферментов
21. Метод высушивания при температуре 1600С
в течение 3- 7 минут - _______________________
22. методы контроля. с помощью органов чувств - ……………………
23. метод высушивания при температуре 1300С в течении 40 минут - …………
24. В клейковине муки определяют …………..
Выбрать один и более правильных ответов
10. В течение скольких минут не должно исчезнуть розовое окрашивание при определении
кислотности (мин):
1.
2.
3.
4.
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5.

11. А, в формуле х=2АК, при определении кислотности муки, - это:
количествоNaOH , пошедшеe на титрование
поправочный коэффициент
количество HCL, пошедшее на титрование
количествоKOH , пошедшеe на титрование
количество CuSO4, пошедшее на титрование
12. К, в формуле х=2АК, при определении кислотности муки, - это:
1. количествоNaOH , пошедшеe на титрование
2. поправочный коэффициент
3. количество HCL, пошедшее на титрование
4. количествоKOH , пошедшеe на титрование
5. количество CuSO4, пошедшее на титрование
13. Кислотность муки высшего сорта:
1. 2 градуса не более
2. 2 градуса не менее
3. 3 градуса не более
4. 3 градуса не менее
5. 3,5 градуса не более
6. 3,5 градуса не менее
14. Кислотность муки первого сорта:
1. 2 градуса не более
2. 2 градуса не менее
3. 3 градуса не более
4. 3 градуса не менее
5. 3,5 градуса не более
6. 3,5 градуса не менее
15. Кислотность муки определяют по формуле:
1. 2АК
2. 4АК
3. 6АК
4. 8АК
5. 10АК
6. 30АК
7. 40АК
8. 50АК
9) 60АК
16.Кислотность муки определяют методом:
1. высушивания
2. титрования
3. квартования
4. взвешивания
5. смешивания
17. Кислотность у муки по «болтушке» определяют:
1) истинную
2) общую
3) титруемую
4) активную
18. Кислотность муки проводят по:
1. водной вытяжке
2. болтушке
3. кислотной вытяжке
1.
2.
3.
4.
5.
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4. щелочной вытяжке
5. смешиванию
19. Индикатор, который используется при определении
кислотности
муки:
1. метиловый красный
2. бромтимоловый синий
3) фенолфталеин
4) вода
5) метилово оранжевый
Определить последовательность элементов в заданном порядке, проставляя цифры
1. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ действий по определению влажности
экспрессивным термическим методом:
пакеты высушивают, охлаждают и взвешивают
навеску распределяют по пакету тонким слоем
изготавливают два пакета из газетной бумаги 16×16 см и нагревают
прибор до температуры 1600С
отвешивают на технических весах две навески по 5 грамм
высушенный пакет с навеской охлаждают в эксикаторе
пакеты с навеской помещают между плитами прибора и высушивают в
минут
охлажденный пакет с навеской взвешивают и рассчитывают влажность
по формуле
2. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ действий по определению влажности
пищевого сырья ускоренным методом:
сушильный шкаф нагревают до температуры 130С
отвешивают на технических весах две навески по 5 грамм
бюксы с навесками распределяют по гнездам сушильного шкафа
взвешивают на технических весах два чистых, высушенных бюкса с
крышками
бюксы вынимают из сушильного шкафа, накрывают крышками
навеску кладут в бюксы
бюксы помещают в эксикатор
высушивают 40 минут с момента установления
температуры в шкафу130°С
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течение 3-7

охлажденные бюксы взвешивают и рассчитывают влажность
3. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ действий по определению кислотности муки по
болтушке:
кислотность вычисляют по формуле
муку переносят в коническую колбу
из среднего образца отвешивают на технических весах 5 грамм муки
в колбу приливают 30 - 40 мл дистиллированной воды
титруют 0,1 N раствором NaOH до появления розового окрашивания
добавляют 3-5 капель 1% раствора фенолфталеина
4. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ действий по определению качества сырой клейковины:
наливают воду в стакан с температурой 18 0С и выдерживают
в ней шарики клейковины в течение 15 минут
из отмытой клейковины два кусочка по 4 г формуют в шарики
растягивают клейковину руками над линейкой
определяют качество клейковины на приборе ИДК-1
5. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ действий по определению содержания сырой
клейковины:
содержание клейковины вычисляют по формуле
замешивают тесто и выдерживают его 20 минут
отмытую клейковину взвешивают
из средней пробы отвешивают 25 г муки и отмеряют 13 мл воды
прозрачность определяют по йодной пробе
отмывают клейковину водой комнатной температуры
клейковину отжимают между ладонями
Тестовое задание на соответствие
Установить соответствие элементов двух множеств по заданным критериям, при этом
каждому элементу первого множества соответствует один элемент второго множества. Для
выполнения задания необходимо напротив элементов второго множества поставить
цифровые значения, соответствующие смыслу первого множества.
1. Соответствие температуры (оС) методу высушивания:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

105
115
130
145
160
175

2. Соответствие прибора его применению:
1. СЭШ
2. Эксикатор
3. Рефрактометр
4. денсиметр

до постоянной массы
ускоренному
экспрессивному

высушиванию
охлаждению
определению сухих веществ
определению плотности
определению кислотности
увариванию
смешиванию

3. Соответствие прибора его применению:
1. эксикатор
высушиванию
2. денсиметр
охлаждению
3. титровальная установка
определению сухих веществ
определению плотности
определению кислотности
увариванию
смешиванию
4. Соответствие рисунка названию:

ВНИИХП
СЭШ
эксикатор
бюкса
ареометр
рефрактометр
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в
5. Соответствие рисунка его применению:

титрованию
высушиванию
определению сухих веществ
охлаждению

А

Б

В
6. Соответствие единиц измерения кислотности соответствующему сырью:
115

7.
8.
9.
10.
11.
12.

кг/м3
градус Тернера
градус Цельсия
градуса
мг укс кислоты
мл укс кислоты

молоку
муке
дрожжам

7. Соответствие показателя кислотности соответствующему сырью:
7. 28о Т
молоку
о
8. 21 Т
муке в/с
9. 3,5 градуса
дрожжам
10. 3,0 градуса
11. 120 мг укс кислоты
12. 120 мл укс кислоты

8. Соответствие показателя кислотности муки его сорту:
7. 2,0 градуса
муке 1 с
8. 2,5 градуса
муке в/с
9. 3,5 градуса
муке 2 с
10. 3,0 градуса
11. 4,0 градуса
12. 4,5 градуса

9. Соответствие названия действию:
6. влажность
7. объемный выход
8. растяжимость
9. кислотность
10. эластичность

высушивание
титрование

Лабораторная работа № 7, 8.
Выбрать один и более правильных ответов
Подъемная сила дрожжей определяется:
1) в градусах
2) в минутах
3) в мг уксусной кислоты
4) градусах Тернера
5) градусах Цельсия
2. Дрожжи хранятся в течение…. (суток):
1) 1
2) 3
3) 5
4) 7
1.
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5) 12
6) 18
7) 24
3. Дрожжей в дрожжевом молоке должно быть:
1. не менее 450 г на 1 л дрож. молока
2. не более 450 г на 1 л дрож. молока
3. 450 г на 1 л дрож. молока
4. 500 г на 1 л дрож молока
4. Кислотность дрожжей определяют по формуле:
1) 2АК
2) 4АК
3) 6АК
4) 8АК
5) 10АК
6) 30АК
7) 40АК
8) 50АК
9) 60АК
5. Единицы определения подъемной силы дрожжей в:
1) градусах
2) минутах
3) мг уксусной кислоты
4) градусах Тернера
5) градусах Цельсия
6. Прессованные дрожжи должны храниться при температуре (°С):
1) 0-2
2) 0-4
3) 0-6
4) 2-4
5) 2-6
6) 4-8
7. Нормы кислотности дрожжей прессованных (мг укс кисл):
1) 120-240
2) 120-360
3) 120-480
4) 240-360
5) 360-480
8. Органолептически определяют в прессованных дрожжах:
1) цвет
2) вкус
3) стойкость
4) консистенцию
5) металлопримеси
6) запах
9. Индикатор, который используется при определении кислотности
прессованных дрожжей:
метиловый красный
1. бромтимоловый синий
3. фенолфталеин
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4. вода
5 метилово оранжевый
10. Прибор, используемый при определении содержания дрожжей в
дрожжевом молоке:
1) спиртометр
2) денсиметр
3) сахарометр
4) ареометр
11. Кислотность дрожжей при хранении в течение 12 суток достигает:
1) 60мг уксусной кислоты
2) 120мг уксусной кислоты
3) 180мг уксусной кислоты
4) 240мг уксусной кислоты
5) 300 мг уксусной кислоты
6) 360мг уксусной кислоты
7) 420мг уксусной кислоты
8) 480мг уксусной кислоты
12. Влажность прессованных дрожжей по ГОСТу (%):
1) 75
2) 65
3) 55
4) 45
5) 35
6) 25
7) 15
13. Сырье используемое при определении подъемной силы прессованных дрожжей:
1) дрожжи
2) вода
3) мука
4) солевой раствор
5) молоко
6) кислота
7) щелочь
14. Кислотность свежеприготовленных дрожжей (мг уксусной кислоты):
1) 60
2) 120
3) 180
4) 240
5) 300
6) 360
15. При определении содержания дрожжей в дрожжевом молоке применяют:
1) цилиндр
2) сахарометр
3) сушильный шкаф
4) ВНИИХП
5) кювету
6) термометр
7) денсиметр
16.Допустимое значение влажности сахара – песка (%;):
1) 14-15
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2) 0,14-0,15
3) 17-18
4) 0,17-0,18
17. Органолептические показатели качества молока:
1) вкус
2) влажность
3) запах
4) кислотность
5) цвет
18. Влажности маргарина {муки } определяют :
1) на электрической плитке
2) в приборе АПС
3) в термостате
4) в сушильном шкафу
19.Плотность молока определяют:
1) титрованием
2) высушиванием
3) по показателям лактоденсиметра
4) по показателям сахарометра
5) по показателям денсиметра
20.Фруктово-ягодная протертая масса не должна содержать:
1) плодоножек
2) семян,
3) косточек
4) кожицы
5) влаги
21. К, в формуле х=200АК/С, при определении кислотности патоки – это:
1) концентрация сухих веществ в патоке
2) поправочный коэффициент
3) число мл раствора щелочи, пошедшее на титрование
4) число мл раствора кислоты, пошедшее на титрование
5) количествоKOH , пошедшеe на титрование
6) количествоNaOH , пошедшеe на титрование
22. С, в формуле х=200АК/С, при определении кислотности патоки – это:
1) концентрация сухих веществ в патоке
2) поправочный коэффициент
3) число мл раствора щелочи, пошедшее на титрование
4) число мл раствора кислоты, пошедшее на титрование
5) количествоKOH , пошедшеe на титрование
6) количествоNaOH , пошедшеe на титрование
23. A, в формуле х=200АК/С, при определении кислотности патоки – это:
1) концентрация сухих веществ в патоке
2) поправочный коэффициент
3) число мл раствора щелочи, пошедшее на титрование
4) число мл раствора кислоты, пошедшее на титрование
5) количествоKOH , пошедшеe на титрование
6) количествоNaOH , пошедшеe на титрование
24. Допустимое содержание механических примесей в сахаре-песке:
1) 1мг/кг
2) 3 мг/кг
3) 1 мг/т
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4) 3мг/т
5) 5 мг/т
25. Кислотность коровьего пастеризованного молока (°Т):
1) 10 не более
2) 21 не более
3) 28 не более
4) 10 не менее
5) 21 не менее
6) 28 не менее
26. Температуру плитки при определении влажности маргарина
контролируют термометром, опущенным в стаканчик на плитке с:
1) маргарином растопленным
2) растительным рафинированным маслом
3) водой с растворенной солью
4) сливочным маслом
5) растительным нерафинированным маслом
27. Кислотности фруктово-ягодного пюре определяют при наличии:
1) NaOH
2) КОН
3) НCL
4) CuSO4
28. Кислотность молока определяют по формуле:
1) 2АК
2) 4АК
3) 6АК
4) 8АК
5) 10АК
6) 30АК
7) 40АК
8) 50АК
9) 60АК
29. Влажность маргарина проводят при температуре (°С):
1) 100-120
2) 120-140
3) 140-160
4) 160-180
30. Плотность молока зависит от содержания в нем:
1) сахара
2) сухих веществ
3) жира
4) воды
31. Плотность молока должна быть (кг/м3):
1) 1021-1026
2) 1026-1029
3) 1029-1034
4) 1034- 1039
32. Кислотность молока определяют:
1) титрованием
2) взвешиванием
3) высушиванием
4) охлаждением
5) квартованием
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33. Плотность молока измеряют в:
1) м 3
2) кг/м3
3) %
4) град
5) м 3/г
34. Окончание высушивания маргарина при определении его влажности определяют
по:
1) прекращению потрескивания
2) изменению цвета
3) изменению консистенции
4) прекращению запотевания
35. Вкус мальтозной патоки должен быть:
1) соленоватым
2) соленым
3) сладковатым
4) сладким
5) кислым
6) кисловатым
36. Внешний вид, привкус, запах, чистоту раствора сахара определяют:
1) титрованием
2) органолептически
3) высушиванием
4) перемешиванием
5) зрительно
1. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ действий по определению подъемной силы прессованных
дрожжей:
отвешивают 5 г прессованных дрожжей
дрожжевую суспензию перенося в сосуд с прогретой мукой, добавляют оставшийся солевой раствор и замешивают тесто
подъемную силу прессованных дрожжей, в минутах, определяют по времени
от момента внесения теста в форму до его подъема к перекладине
280 г пшеничной муки второго сорта прогревают в термостате до 35 °С в
течение двух часов и готовят 160 мл 2,5 % раствора соли с температурой 35 °С
поперек формы устанавливают перекладину
дрожжи разводят в 15 - 20 мл 2,5 % солевого раствора
тесто формуют в виде батона и кладут в форму, смазанную маслом
форму помещают в термостат и выдерживают при температуре

35°С

2. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ действий по определению содержания дрожжей в
дрожжевом молоке:
содержание дрожжей в дрожжевом молоке находят по справочнику
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цилиндр наполняют дрожжевым молоком и ставят на кювету
отбирают пробу дрожжевого молока из общей массы
погружают сахарометр в цилиндр, так чтобы при погружении часть
пробы выливалась в кювету
пробу дрожжевого молока доводят до температуры 26 0С
по мениску снимают показания
3. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ действий по определению
кислотности прессованных дрожжей:
дрожжи растирают в фарфоровой чашке с 50 мл воды
титруют 0,1 Н раствором NaOH до появления розового окрашивания,
не исчезающего в течение 60 секунд
из средней пробы отбирают 10 г прессованных дрожжей
данные подставляют в формулу
добавляют 2 — 3 капли 1 % раствора фенолфталеина
определяют кислотность прессованных дрожжей по формуле
снимают показания - количество миллилитров 0,1 Н раствора NaOH,
пошедшее на титрование
1. Соответствие единиц измерения кислотности соответствующему сырью:
1.
кг/м3
молоку
2.
градус Тернера
муке
3.
градус Цельсия
дрожжам
4.
градуса
5.
мг укс кислоты
6.
мл укс кислоты

2. Соответствие показателя кислотности соответствующему сырью:
1. 28о Т
молоку
о
2. 21 Т
муке в/с
3. 3,5 градуса
дрожжам
4. 3,0 градуса
5. 120 мг укс кислоты
6. 120 мл укс кислоты

3. Соответствие единиц измерения кислотности соответствующему сырью:
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кг/м3
2.
градус Тернера
3.
градус Цельсия
4.
градуса
5.
мг укс кислоты
6.
мл укс кислоты

молоку
муке
дрожжам

1.

4. Соответствие показателя кислотности соответствующему сырью:
1. 28о Т
молоку
о
2. 21 Т
муке в/с
3. 3,5 градуса
дрожжам
4. 3,0 градуса
5. 120 мг укс кислоты
6. 120 мл укс кислоты

5. Соответствие показателя влажности (% по ГОСТу) соответствующему сырью:
12-15
муке
0,12-0,15
маргарину
16-18
сахару
0,16-0,18
14-15
0,14-0,15

1. Кислотность прессованных дрожжей определяют методом ____________
2. В мг уксусной кислоты в прессованных дрожжах определяют _____________
3.Кислотность молока выражается в градусах___________________
4.В градусах Тернера в молоке определяют______________________
5. Кислотность прессованных дрожжей выражается______________
6. Влажность маргарина определяют методом_______________________
7. Влажность сахара определяют методом_______________________
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Красноярский технологический техникум пищевой промышленности»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
для обучающихся 2 курса очного отделения
специальности 19.02.03 «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий»
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ
« ПРИЕМКА, ХРАНЕНИЕ И ПОДГОТОВКА СЫРЬЯ К ПЕРЕРАБОТКЕ»
по выполнению лабораторной работы по теме 1.1 Основное и дополнительное сырье

Красноярск
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ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение
3
Методические указания к выполнению лабораторных работ____________________3
Правила техники безопасности при работе в лаборатории
___________________ 4
Опыт №1
Определение хлебопекарных свойств пшеничной муки
_______________5
Опыт №2
Пробная выпечка
_____________7
Опыт №3
Определение формоустой чивости
_____________ 9
Опыт №4
Определение объема формового хлеба
___________________ 9
Лабораторная работа №5
Органолептическая оценка качества готового изделия
___________10
Контрольные вопросы _____________________________________________________ 12
Библиографический список
_____________13
ВВЕДЕНИЕ
Методические указания составлены в соответствии с учебным планом и рабочей
программой по профессиональному модулю «Приемка, хранение и подготовка сырья к
переработке», содержат правила техники безопасности при выполнении лабораторных
работ и методику их выполнения. Приведены рецептуры и технологически е схемы
приготовления. После каждой лабораторной работы имеются контрольные вопросы для
самопроверки.
Основной задачей лабораторного практикума является закрепление полученных
теоретических знаний и обеспечение формирования основных навыков и умений
практической работы.
Методические указания для выполнения лабораторных работ предназначены для
обучающихся всех форм обучения и преподавателей
Методические указания к выполнению лабораторных работ
Выполнение лабораторных работ осуществляется в учебной лаборатории. Для
получения максимального эффекта от лабораторных занятий выполнение каждой
лабораторной работы поручается бригаде. Количественный состав бригады устанавливается,
исходя из минимально необходимого числа обучающихся для проведения опыта при
выполнении работы.
Обучающиеся заранее готовятся к проведению лабораторных работ. При подготовке
теоретического раздела работы рекомендуется использовать материалы лекций, учебник или
другую имеющуюся методическую литературу. На занятии преподаватель проверяет
подготовленность студентов к выполнению работы и дает разрешение на ее выполнение.
Выполнение лабораторной работы осуществляется в строгом соответствии с
методическими указаниями.
Работа выполняется обучающимися только в присутствии преподавателя или
лаборанта.
Окончив выполнение практической части лабораторной работы, обучающиеся
заносят в протоколы испытаний результаты измерений, обрабатывают их и окончательно
оформляют отчет.
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Отчет по работе должен содержать: название и цель работы; порядок выполнения работы;
результаты экспериментальных исследований и теоретических расчетов
ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ В ЛАБОРАТОРИИ
Допуск к работе в лаборатории обучающиеся получают только после прохождения
инструктажа по технике безопасности, проводимые ведущим преподавателем.
При работе в лаборатории каждый обучающийся должен знать и выполнять все правила
по технике безопасности, соблюдать чистоту, правила личной гигиены, иметь
специальную одежду.
Прежде чем приступить к выполнению лабораторной работы обучающийся должен
изучить порядок работы на оборудовании, методику выполнения работы.
Категорически запрещается пробовать химические вещества на вкус, нюхать вещества
необходимо крайне осторожно, не наклоняясь над веществом и не вздыхая полной грудью,
а направляя к себе движением руки.
Запрещается переносить и ремонтировать включенное оборудование, находящее под
током.
Категорически запрещается нагревать или охлаждать воду в герметически закрытых
сосудах.
Посадка тестовых заготовок в печь и выборка готовых изделий из печи производится с
помощью специальных приспособлений. Во избежание ожогов рук работать у печи
необходимо только в рукавицах.
По окончании работы рабочее место должно быть тщательно убрано, посуда вымыта,
реактивы и материалы убраны в шкафы, оборудование отключено.
В случае возникновения пожара в лаборатории надо, прежде всего, выключить
электронагревательные приборы, унести находящиеся поблизости горючие вещества в
безопасное место, а затем принять меры к тушению пожара. В случае загорание одежды на
пострадавшего следует набросить одеяло, пиджак, пальто и прочее и ни в коем сл учае не
давать ему бежать, так как это усиливает пламя
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1
Определение хлебопекарных свойств пшеничной муки. Проведение пробной лабораторной
выпечки хлеба из пшеничной муки согласно ГОСТ.
Цель работы: определение хлебопекарных свойств пшеничной муки, предназначенной для
пробной лабораторной выпечки
Приборы: печь хлебопекарная, противни, мерная посуда, плитка, емкости для
замешивания теста, лопаточки, весы технические, титровальная установка, термометр,
ступка фарфоровая
Сырьё: мука, дрожжи, соль, масло растительное
ОПЫТ № 1 Определение хлебопекарных свойств пшеничной муки
Теоретические сведения
Хлебопекарная мука – порошкообразный продукт с различным гранулометрическим
составом, получаемый путем измельчения (размола) зерна.
Пшеничную муку в соответствии с ГОСТом 26574-85 «Мука пшеничная
хлебопекарная» вырабатывают из зерна пшеницы (мягких сортов) пяти сортов: крупчатка,
высшего, первого, второго сортов и обойная.
Для установления соответствия качества выработанной муки нормам стандартов на
мукомольных предприятиях производят лабораторный анализ средней пробы муки.
Определяют запах, вкус, цвет, хруст, влажность, зольность, крупность, количество и качество
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клейковины (в пшеничной муке),зараженность вредителями, присутствие металломагнитных
примесей (рисунок 1).
Хлебопекарное качество пшеничной муки в основном определяется следующими
свойствами:
1)
Газообразующая способность, характеризуется количеством диоксида углерода,
выделившегося за установленный период времени при брожении теста, замешенного из
определенных количеств данной муки, воды и дрожжей.
2)
Способность образовывать тесто, обладающее определенными реологическими
свойствами – силой муки. От способности муки образовывать тесто с теми или иными
реологическими свойствами зависит оптимальное соотношение в тесте муки и воды. К тому
же реологические свойства теста влияют на работу тесторазделочных машин, на способность
сформованных кусков теста удерживать диоксид углерода и на форму изделия в процессе
расстойки и первого периода выпечки.
Объем, структура пористости мякиша и форма готового хлеба также в
значительной мере зависят от реологических свойств теста.
3)
Цветом муки и способностью ее к потемнению в процессе приготовления из нее
хлеба. Цвет мякиша связан с цветом муки. Однако светлая мука может в определенных
случаях тоже дать хлеб с темным мякишем. Поэтому для характеристики хлебопекарного
достоинства муки имеет значение не только ее цвет, но и способность к потемнению.
Существенное значение имеет и показатель крупности частиц муки.

Рисунок 1 – Анализ качества муки в условиях предприятия в соответствии с
нормативными документами
Порядок выполнения работы
1. Определение органолептических показателей.
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Цвет, запах, вкус муки и содержание в ней минеральных примесей определяют
органолептически. Вкус муки и наличие в ней хруста устанавливают, разжевыванием навески
около 1 г.
Свежая мука должна иметь пресный вкус. Сладковатый вкус указывает на то, что
мука получена из проросшего, морозобойного или недозрелого зерна. Горький вкус может
быть обусловлен присутствием в зерне горькополынного зерна или прогорканием муки.
Для определения запаха около 20 г муки помещают на чистую бумагу, согревают
дыханием и устанавливают запах. Полынный, плесневелый или другой посторонний запах и
хруст в муке не допускаются.
В сомнительных случаях хруст, запах и вкус муки определяют дегустацией
выпеченного хлеба.
Цвет является показателем сорта муки и определяется органолептически путем
сравнения с эталоном. Анализ проводят при дневном рассеянном свете или при достаточно
ярком искусственном освещении.
Таблица 1- Показатели качества муки
Наименование
Требования из нормативного
показателя
документа
вкус
Свойственный муке ___с
без посторонних привкусов
цвет
Белый (в зависимости от
сорта муки)
запах
Свойственный муке ___с
без посторонних запахов
влажность
12-15%

Фактические результаты

ОПЫТ № 2 Пробная выпечка
Порядок работы. Тесто для пробной выпечки готовится безопарным способом
Таблица 2- Рецептура и содержание сухих веществ в тесте
Сырье
Кол-во, г
Влажность, %
Сухие вещества теста
%
г
Мука
1119,0
14,5
85,5
957,0
Соль
15,0
3,0
97,0
14,5
Дрожжи
30,0
75,0
82,0
7,5
Итого
1164,0
979,0
Количество воды на замес теста рассчитывается по формуле:
Мв =Мт –Мс
где Мт - масса теста, г;
Мс - масса сырья, г
Мт = Мс.в * 100 / 100 – Wт
где Мс.в –масса сухих веществ теста, г
Wт - влажность теста, %
Влажность теста из муки высшего сорта 42,5%; из муки первого сорта 44,5%
Мт = 979 * 100 / 100 -44,5 = 1763,96 г
Мв = 1763,96 – 1164 = 599,96 г
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Соль и прессованные дрожжи растворяют в воде. Затем вносят муку. Замес
ведут до получения однородной консистенции. Температура теста должна быть 32 0С.
Замешанное тесто ставят в теплое место для брожения при температуре 32 0С и
относительной влажности воздуха 80 – 85 %. Через каждые 60 минут производят обминку
теста. Продолжительность брожения теста 150 -180 минут.
Выброженное тесто делят на три одинаковых куска. Двум из них придают
продолговатую форму и помещают в смазанную растительным маслом хлебную форму.
Третьему придают форму шара и помещают на лист.
Формы и листы с кусками теста ставят в теплое место для расстойки при
температуре 32 – 33 0С и относительной влажности воздуха 80 – 85 %. По окончании
расстойки лист и формы с тестом ставят в хлебопекарную печь и выпекают при
температуре 200 -230 0С.
ОПЫТ № 3 Определение формоустойчивости
Формоустойчивость характеризуется отношением высоты подового хлеба к его диаметру.
Высота и диаметр подового хлеба измеряется специальным прибором. При измерении высоты
(Н) измеряют ее наибольшее значение. При измерении диаметра. (Д) Измеряют наибольший и
перпендикулярный к нему диаметры и затем находят среднее значение Д. Формоустойчивость
рассчитывается по отношению Н/Д подового хлеба. Классификация муки по ее хлебопекарным
свойствам приведена в таблице № 2.
Таблица 3- Классификация муки по хлебопекарным свойствам
Показатели
Сорт муки
Объемный выход хлеба из 100 г муки, см :
- 1 класса, не менее
- 2 класса, не менее
Формоустойчивость (Н/Д):
- 1 группы, не менее
- 2 группы, не менее

высший

первый

второй

400
400

400
400

350
350

0,40
0,40

0,40
0,40

0,35
0,35

3

ОПЫТ № 4 Определение объема формового хлеба
Объем хлеба определяют приборами.
Цилиндрический сосуд объемного мерника заполняют зерном, полностью с избытком так,
чтобы над сосудом образовалась конусообразная горка. Избыток зёрна, расположенный выше
краев ящика ребром линейки осыпают в конусообразный сосуд, откуда его удаляют. Затем
цилиндрический сосуд опрокидывают, зерно, наполнявшее его, собирают в ковш. Количество
зерна в ковше в этом случае будет равно объему цилиндрического сосуда и служит для
дальнейшего измерения объема хлеба.
Небольшое количество зерна из ковша высыпают в цилиндрический сосуд, на него кладут
измеряемый хлеб и засыпают оставшимся в ковше зерном так, чтобы образовалась горка,
которую ребром линейки сгребают в конусообразный сосуд, туда же ссыпают зерно, оставшееся
в ковше после заполнения цилиндрического сосуда с хлебом.
Открывая задвижку объемника, зерно ссыпают в мерный цилиндр. Объем зерна в
цилиндре равен объему испытуемого хлеба (в мл).
Измерение объема производят дважды. Допустимые отклонения между ними
не должны превышать 5 %. Объемный выход хлеба (х) равен
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Х = V*100 / m
где V - объем хлеба , мл;
m - масса муки, пошедшей на выпечку данного хлеба
ОПЫТ 5 Органолептическая оценка качества готового изделия.
Органолептический контроль качества хлеба и хлебобулочных изделий осуществляется
в соответствии с ГОСТ на данный вид изделия.
Таблица 4- Органолептический контроль качества
Наименование
Требования из нормативного
показателя
документа
ВНЕШНИЙ ВИД
Поверхность
Окраска
Форма
Корка
СОСТОЯНИЕ МЯКИША
Пропеченность
Промес
Пористость
Эластичность

Свежесть
Вкус
Запах

Фактические результаты

гладкая, без крупных трещин и
подрывов
от светло-желтой до
коричневой, без подгорелости и
бледности
правильная, соответствующая
форме
толщиной не более 4мм
Пропечен, не липкий, не
влажный
без
комочков
и
следов
непромеса.
хорошо развитая, без пустот и
признаков закала.
эластичный
при
первом
надавливании
должен
принимать
первоначальную
форму.
Должен быть свежий, не
черствый
Свойственный, не кислый,
Свойственный
затхлый.

изделию,

не

Объемный выход, %
Формоустойчивость
ВЫВОД: По органолептическим показателям выпеченный хлеб (не)
требованиям ГОСТа

соответствует

Контрольные вопросы
1. Виды и сорта муки, применяемой в хлебопекарном производстве?
2. Какие показатели определяют технологические достоинства пшеничной муки?
3. Что такое клейковина пшеничной муки?
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4. Какой растяжимости соответствует пшеничная мука с содержанием сырой
клейковины 20см.?
5.Какие показатели муки относятся к органолептическим?
6. Что означает сладковатый вкус муки?
7. Что означает горьковатый вкус муки?
8. Что называется силой муки?
9. Чем характеризуется газообразующая способность муки?
10. Допустимое значение металлопримесей в муке?
11. Какова должна быть температура теста? Почему?
12. Необходимая температура для брожения теста? Почему?
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Оборудование для оценки качества хлеба
Прибор для определения объема хлеба ОХЛ-2
Прибор предназначен для оценки одного из показателей качества муки
по объемному выходу, выпеченного формового хлеба при пробной
лабораторной выпечке.
Прибор используется в лабораториях хлебоприемных, мукомольных,
хлебопекарных предприятий, государственных хлебных инспекциях,
сельскохозяйственных предприятиях, научно-исследовательских
учреждениях, занимающихся оценкой качества зерна пшеницы и
продуктов его переработки.
Измеритель формоустойчивости хлеба ИФХ.
предназначен для определения формоустойчивости подового хлеба,
которая характеризуется величиной отношения высоты подового
хлеба к его среднему диаметру. Диаметр и высоту подового хлеба
определяют с помощью измерительных линеек и выражают в мм.
Прибор применяется на мукомольных и хлебопекарных предприятиях, в
лабораториях, где проводится оценка качества зерна (муки).
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
краевое государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Красноярский технологический техникум пищевой промышленности»

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ ПМ 02
« ПРОИЗВОДСТВО ХЛЕБА И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ»
по выполнению лабораторных работ по теме
Контроль технологического процесса и выхода изделий. Контроль качества готовых
хлебобулочных изделий
для обучающихся 2, 3 курса
специальности 19.02.03 «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий»

Красноярск
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Методическое пособие составлено в соответствии с учебным планом и рабочей
программой по профессиональному модулю «Производство хлеба и хлебобулочных
изделий», содержит правила техники безопасности при выполнении лабораторных работ и
методику их выполнения. Приведены общие схемы контроля технологического процесса
производства хлебобулочных изделий. После каждой лабораторной работы имеются
контрольные вопросы для самопроверки. Основной задачей лабораторного практикума
является закрепление полученных теоретических знаний и обеспечение формирования
основных навыков и умений практической работы.
В пособии изложены советы, какой объем знаний требуется усвоить обучающимся, на
что обратить особое внимание, в какой последовательности рассматривать учебный материал.
При этом важно руководствоваться перечнем основных категорий и понятий, указанном в
каждой теме.
Пособие имеет самостоятельную направленность и значимость. Формируемые в процессе
самостоятельных занятий умения могут быть использованы обучающимися в будущей
профессиональной деятельности.
Методическое пособие для выполнения лабораторных работ предназначено для
обучающихся и преподавателей.
СОДЕРЖАНИЕ
Введение
4
Методические указания к выполнению лабораторных работ_________ 5
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Контрольные вопросы _______________________________________ 50
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ВВЕДЕНИЕ
Качество
образования
традиционно
связывается
с
обеспечением
общества
высококвалифицированными специалистами, обладающими новыми знаниями, информацией.
Для выполнения этой цели необходимо всесторонне совершенствовать процесс обучения,
прививать обучающимся умения самостоятельно пополнять свои знания, ориентироваться в
учебном материале. Обязательным условием реализации основной профессиональной
образовательной программы подготовки специалиста является учебное и научнометодическое обеспечение учебного процесса.
Действующие учебные планы предусматривают выполнение учебных и практических работ.
Во время их выполнения обучающиеся делают первые шаги в приобретении навыков
анализа необходимой информации, практических навыков.
В процессе выполнения данных практических и лабораторных работ от обучающегося
требуется: закрепить теоретический материал, получить практические навыки в анализе
готовых изделий, овладеть методикой анализа, а также приобрести навыки анализа
результатов на основании полученных данных.
Эффективность лабораторных работ и практических занятий зависит в значительной
степени от четкой постановки познавательной задачи, а также инструктажа, в процессе
которого обучающиеся осмысливают сущность задания, последовательность выполнения его
отдельных элементов.
Поэтому возрастает роль методических указаний для обучающихся по выполнению
лабораторных работ и практических занятий, которые смогли бы высвободить время
преподавателя
на руководство наиболее сложными исполнительскими действиями
обучаемых.
Методическое пособие для 2 курса обучающихся, специальности 19.02.03 Технология
хлеба, кондитерских и макаронных изделий выполнено в соответствие с учебным планом и
рабочей программой по профессиональному модулю «Производство хлеба и
хлебобулочных изделий», работ по теме Контроль технологического процесса и выхода
изделий, Контроль качества готовых хлебобулочных изделий.
Методическое пособие составлено в помощь обучающимся и преподавателям для
подготовки к урокам, экзаменам.
Методические указания к выполнению лабораторных работ
Выполнение лабораторных работ осуществляется в учебной лаборатории. Для
получения максимального эффекта от лабораторных занятий выполнение каждой
лабораторной работы поручается бригаде. Количественный состав бригады устанавливается,
исходя из минимально необходимого числа обучающихся для проведения опыта при
выполнении работы.
Обучающиеся заранее готовятся к проведению лабораторных работ. При подготовке
теоретического раздела работы рекомендуется использовать материалы лекций, учебник или
другую имеющуюся методическую литературу. На занятии преподаватель проверяет
подготовленность студентов к выполнению работы и дает разрешение на ее выполнение.
Выполнение лабораторной работы осуществляется в строгом соответствии с
методическими указаниями.
Работа выполняется обучающимися только в присутствии преподавателя или
лаборанта.
Окончив выполнение практической части лабораторной работы, обучающиеся
заносят в протоколы испытаний результаты измерений, обрабатывают их и окончательно
оформляют отчет.
Отчет по работе должен содержать: название и цель работы; порядок выполнения работы;
результаты экспериментальных исследований и теоретических расчетов
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ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ В ЛАБОРАТОРИИ
Допуск к работе в лаборатории обучающиеся получают только после прохождения
инструктажа по технике безопасности, проводимые ведущим преподавателем.
При работе в лаборатории каждый обучающийся должен знать и выполнять все правила
по технике безопасности, соблюдать чистоту, правила личной гигиены, иметь
специальную одежду.
Прежде чем приступить к выполнению лабораторной работы обучающийся должен
изучить порядок работы на оборудовании, методику выполнения работы.
Категорически запрещается пробовать химические вещества на вкус, нюхать вещества
необходимо крайне осторожно, не наклоняясь над веществом и не вздыхая полной грудью,
а направляя к себе движением руки.
Запрещается переносить и ремонтировать включенное оборудование, находящее под
током.
Категорически запрещается нагревать или охлаждать воду в герметически закрытых
сосудах.
Посадка тестовых заготовок в печь и выборка готовых изделий из печи производится с
помощью специальных приспособлений. Во избежание ожогов рук работать у печи
необходимо только в рукавицах.
По окончании работы рабочее место должно быть тщательно убрано, посуда вымыта,
реактивы и материалы убраны в шкафы, оборудование отключено.
В случае возникновения пожара в лаборатории надо, прежде всего, выключить
электронагревательные приборы, унести находящиеся поблизости горючие вещества в
безопасное место, а затем принять меры к тушению пожара. В случае загорание одежды на
пострадавшего следует набросить одеяло, пиджак, пальто и прочее и ни в коем случае не
давать ему бежать, так как это усиливает пламя.
КОНТРОЛЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
Контроль в сырьевом складе и в дозировочном отделении
В сырьевом складе контролируют правильность складирования муки и подсобного
сырья, состояние тары и упаковки продуктов, проверяют санитарное состояние склада,
температуру и влажность воздуха в помещениях, порядок хранения мучных отходов и пустых
мешков. Определяют размер потери муки. Каждую смену несколько раз проверяют
выполнение установленного смешивания партий муки. Еженедельно проверяют подъемную
силу магнитов, установленных в мучных линиях, ежесменно осматривают и учитывают
собранные с магнитов ферропримеси.
В дозировочном отделении контролируют приготовление и фильтрацию растворов соли
и сахара, проверяют концентрацию полученных растворов и температуру 2—3 раза в смену.
Проверяют порядок зачистки и растапливания жиров, приготовление жировых эмульсий,
промывку яиц, изюма и другого сырья, подлежащего санитарной обработке.
Контроль в заквасочном и в тестоприготовительном отделениях.
В дрожжевом и заквасочном отделениях не реже двух раз в смену проверяют
подъемную силу, температуру и кислотность дрожжей и заквасок. При сдаче смены
проверяют влажность этих полуфабрикатов.
В тестоприготовительном отделении наблюдают за выполнением производственной
рецептуры и технологического режима.
При контроле выполнения производственной
рецептуры проверяют массу сырья, взятого на замес, объем и концентрацию раствора соли и
сахара, температуру и влажность замешенного полуфабриката.
Систематически контролируют точность работы дозировочной аппаратуры, дозаторы
периодического действия проверяют два — четыре раза в месяц, а дозаторы непрерывного
действия несколько раз в смену: Контролируя точность мучного дозатора непрерывного
действия, подставляют под дозатор предварительно взвешенный мерник, собирают в него
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муку, выходящую из дозатора в течение 1мин., и взвешивают на циферблатных весах.
Контролируя работу жидкостных дозаторов, подставляют под соответствующий дозатор
мерник и собирают в него раствор, подаваемый дозатором за 1 мин., а затем измеряют объем
или массу раствора. На основании результатов проверки корректируют работу дозаторов.
В тестоприготовительном отделении сотрудники лаборатории готовят пробные
производственные выпечки для контроля выхода хлеба, проверки смешивания муки,
принятого технологического режима и для других целей.
Контроль в тесторазделочном и в печном отделениях.
В тесторазделочном отделении систематически контролируют массу кусков теста,
выходящих из делительной машины, путем взвешивания 10-20 кусков теста, отобранных
подряд, проверяют продолжительность предварительной и окончательной расстойки
тестовых заготовок, температуру и относительную влажность воздуха в расстойном шкафу,
качество формования тестовых заготовок и готовность теста в конце расстойки. Проверяют
загрузку расстойного шкафа и пода печи тестовыми заготовками, температуру печи и
продолжительность выпечки изделий. Контролируют величину упека, определяют расход
муки на разделку теста.
Контроль в хлебохранилище и экспедиции.
В хлебохранилище и экспедиции систематически осуществляют массовый осмотр
готовой продукции. На основании органолептической оценки готовых изделий делают вывод
о правильности ведения технологического процесса. Контролируют массу готовых изделий,
балловую оценку и усушку хлеба. Проверяют укладку хлеба в лотки, санитарное состояние
экспедиции, температуру и относительную влажность воздуха в экспедиции и
хлебохранилище.
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПОЛУФАБРИКАТОВ
Полуфабрикатами хлебопекарного производства называются продукты, полученные из
отдельных видов основного и дополнительного сырья и нуждающиеся в дальнейшей
обработке для превращения их в готовые изделия. К полуфабрикатам хлебопекарного
производства относятся: жидкие дрожжи, закваска густая и жидкая, опара жидкая и густая,
тесто. Проводят органолептическую оценку состояния полуфабрикатов, измеряют начальную
и конечную температуру, конечную титруемую кислотность и влажность
Отбор проб
Проба полуфабриката представляет собой средний образец данного полуфабриката,
приготовленного в одном цехе по единой рецептуре и с определенной длительностью
брожения. При отборе средней пробы полуфабрикатов (опары, теста), снимают верхний слой
густого полуфабриката, берут пробу (15—20 г) шпателем на глубине 8—10 см в 3—5 местах
Общая масса пробы должна составлять около 100 г. Ее помещают в небольшую, специально
для этого приготовленную посуду. Если тесто готовят в тестоприготовительных агрегатах, то
пробу для определения влажности отбирают по выходу теста из тестомесильной машины,
для определения конечной кислотности — при выходе полуфабриката из бродильной
емкости в воронку делителя. Навеску для определения влажности выделяют из отобранной
пробы как можно быстрее, так как с поверхности пробы влага испаряется самопроизвольно.
Пробу жидкого полуфабриката отбирают из середины сосуда при помощи специального
прибора для отбора пробы жидкостей или кружкой с длинной ручкой.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
КАЧЕСТВА
ПОЛУФАБРИКАТОВ
ПО
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
Для оценки полуфабриката по органолептическим показателям осматривают всю его
массу. Качество жидкого полуфабриката, опары, теста оценивают органолептически по
следующим показателям: состояние поверхности, (выпуклая, плоская, заветренная, осевшая,
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в мелкой сеточке, в трещинах.); степень подъема и разрыхленности; консистенция (слабая,
крепкая, нормальная) и промес; степень сухости (влажная, сухая, мажущая, липкая,
слизистая): вкус, цвет,запах,
О готовности густой опары судят по опаданию ее поверхности. При нормальном
брожении тесто будет иметь выпуклую поверхность, при ненормальном — плоскую.
Осязаемая, видимая на глаз (в виде мельчайших капелек), влажность опары или теста
свидетельствует о дефектности. При нормально протекающем брожении тесто должно быть
хорошо разрыхлено и иметь сетчатую структуру, это видно, если раздвинуть тесто руками.
При нормально проходящем процессе брожения тесто имеет резкий спиртовой запах, если
его раздвинуть руками и понюхать.
ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Определение титруемой кислотности.
Титруемая кислотность является объективным показателем готовности полуфабрикатов.
Кроме того, кислотность готового теста позволяет судить о кислотности выпеченного хлеба.
Кислотность рассчитывают по формуле: Х = 2 А К (выполняется лабораторная работа)
Определение влажности.
Влажность полуфабрикатов позволяет судить о выполнении производственной
рецептуры (выполняется лабораторная работа)
Определение температуры.
Начальную температуру полуфабрикатов измеряют сразу после замеса, конечную —
перед расходованием их. Температуру полуфабрикатов измеряют техническим термометром с
длинным концом, шкала термометра должна быть рассчитана на 50°С. Термометр погружают
в середину дежи, бункера или чана не менее чем на 15—20 см и выдерживают там 2—3 мин.
Определение подъемной силы.
Подъемная сила характеризует бродильную активность заквасок, жидких дрожжей и
других полуфабрикатов (выполняется лабораторная работа)
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5
ТЕМА Контроль технологического процесса и выхода изделий
ОПЫТ №1 Определение органолептических показателей полуфабрикатов
Проба полуфабриката представляет собой средний образец данного полуфабриката,
приготовленного в одном цехе по единой рецептуре. Общая масса пробы должна составлять
около 100г. Пробу для определения влажности отбирают после замеса, а для определения
кислотности - по окончании брожения. Качество опары, теста оценивают органолептически
по следующим показателям:
1) Состояние поверхности (выпуклая, плоская, заветренная, осевшая);
2) Степень подъема и разрыхленности; (разрыхленное, не разрыхленное)
3) Консистенция (слабая, крепкая, нормальная);
4) Промес; ( промешенное, не промешенное)
5) Степень сухости ( влажная, сухая, мажущая, липкая, слизистая
6) Вкус, цвет, запах.
РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА
Состояние поверхности –
Разрыхленность –
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Консистенция Промес Степень сухости –
ВкусЗапахЦвет –
ВЫВОД По органолептическим показателям
технологического плана.

соответствует нормам

ПЫТ№2 Проверка плотности и концентрации растворов соли или сахара
АППАРАТУРА, ПОСУДА, СЫРЬЕ
1.
Ареометр;
2.
Сахарометр;
3.
Цилиндр без делений на 500мл;
4.
Стакан химический;
5.
Весы технические;
6.
Соль, солевой раствор, сахар, раствор сахара.
ХОД РАБОТЫ
Готовый солевой раствор, наливают в цилиндр, диаметр которого в 3-4 раза больше
диаметра ареометра. В растворе не должно быть пены и пузырьков воздуха. Чистый сухой
ареометр берут за конец шейки и осторожно погружают в жидкость, заведомо глубже
нужного деления, оставляют в покое и через 2-3 минуты снимают показания. Отсчет
показания проводят по нижнему мениска жидкости, останавливая взгляд на уровне мениска,
одновременно с этим отмечают температуру раствора.
РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА
Полученное значение плотности раствора по денсиметру
соответствует определенному значению концентрации соли
(Литер.N1 стр.406 Л.Ф. Зверева. см. таблицу №2)
Таблица №1. Показания сахарометра.
Растворы
Показания ареометра
Показания по таблице
Сахарный раствор
Солевой раствор
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ОПЫТ №3 Определение кислотности полуфабрикатов
АППАРАТУРА, ПОСУДА, РЕАКТИВЫ, СЫРЬЕ
1 Ступка с пестиком.
2.Титровальная установка.
З.Дистиллированная вода.
4. Весы технические.
5. Шпатель.
6. Мерный цилиндр на 50мл.
7. 0,1н раствор NaOH или КОН .
8. 1% спиртовой раствор фенолфталеина
9. Жидкие дрожжи, опара, закваска, тесто.
ХОДРАБОТЫ
Отвешивают с точностью до 0,01 на тарированной алюминиевой пластинке или
фарфоровой чашке 5г полуфабриката. Навеску переносят в фарфоровую ступку и растирают с
50мл дистиллированной воды (воду приливают постепенно). Полученную суспензию титруют
0,1н раствором щелочи с 3-4 каплями индикатора фенолфталеина до появления розового
окрашивания, не исчезающего в течение 1 мин. Кислотность выражают в (градусах) и
вычисляют по формуле:
Х=2АК
где, А - число миллилитров 0,1н раствора щелочи затраченное на определение;
К - поправочный коэффициент к титру раствора щелочи;
Расхождения между параллельными определениями не более 0,2 (град)
Конечный результат определения кислотности выражают как среднее арифметическое
из двух определений.
РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА
А1 =
А2 =
К =
К =
Х1 =
Х 2 =
Хср = Х1+ Х2 / 2 =
ВЫВОД По кислотности
соответствует нормам
технологического плана
ОПЫТ №4 Определение подъемной силы полуфабрикатов методом всплывания
шарика
АППАРАТУРА, ПОСУДА, СЫРЬЕ
1. Весы технические.
2. Чашка для замеса.
3. Шпатель.
4. Химический стакан на 200-250мл.
5. Термометр до 50 С.
6. Полуфабрикат.
ХОД РАБОТЫ
Тесто для шарика готовят из полуфабриката, и перерабатываемой муки по рецептуре,
указанной в таблице:
Таблица №3 - Рецептура, г
Закваска
Опара
Тесто
Полуфабрикат
18
16
10,2
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Мука
4
_4
Полученное тесто делят на весах пополам. Оба кусочка по отдельности скатывают
между ладонями в шарики с гладкой поверхностью, без трещин. Шарики одновременно
опускают в стакан вместимостью 200-250мл, наполненной водой с температурой 320С и
помещают в термостат с той же температурой. Результат анализа выражают как среднее
арифметическое двух определений, разница, во времени всплывая обоих шариков на
поверхность не более 2 минут.
РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА
1 шарик2шарикВЫВОД Разница во времени всплывания обоих шариков
превышает 2 минут

1.
2.
3.
4.
5.

ОПЫ Т № 5 Определение влажности хлебного теста.
АППАРАТУРА, ПОСУДА, СЫРЬЕ
Весы технические;
Прибор АСП
Бумажные пакеты (16 х16см);
Шпатель;
Тесто или другой полуфабрикат.

ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ
Нагреть прибор до температуры 160 0С, приготовить бумажные пакеты из листа бумаги
размером 16x16см и предварительно высушить на приборе при температуре 160 0С, в течение
3 минут. Затем помещают пакеты в эксикатор. Сразу после высушивания и охлаждения
пакеты взвешивают и хранят в эксикаторе не более 2 часов.
ХОД РАБОТЫ
На технических весах взвешивают 5г навески с точностью до 0,01 г., равномерно
распределяют по площади пакета. Густое тесто можно сушить без пакета, помещая на плиту
прибора одновременно два шарика массой 5г. Время высушивания 3- 7 минут.
Высушенный полуфабрикат переносят в эксикатор для охлаждения на 1-2 мин и взвешивают.
Сушат одновременно два пакета. Влажность определяют по формуле:
W = ( М1 –М2 / М ) *100
где, W - влажность полуфабриката, %;
М1- вес навески с бумажным пакетом до высушивания, г;
М2 - вес с пакетом после высушивания, г;
М - вес навески, г.
Расхождение между параллельными определениями составляют 0,2 %
РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА
М1=
М1=
М2=
М2=
W1=
W2=
ВЫВОД Влажность хлебного теста
технологическим планом.

соответствует нормам, установленным
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6
Тема Контроль технологического процесса и выхода изделий
Определение упека хлебобулочных изделий . Определение потерь сырья и
полуфабрикатов на отдельных участках. Определение усушки готовых изделий. Контроль
выхода готовых изделий.
Сырье Мука пшеничная хлебопекарная, соль поваренная, дрожжи прессованные или
сушеные, вода питьевая
Реактивы 0,1 N NaOH, 1 % раствор фенолфталеина, вода дистиллированная
Оборудование, приборы
• прибор для определения влажности АПС;
• титровальная установка;
• весы технические;
• мерная емкость;
• кастрюля.
ХОД РАБОТЫ
При порционном приготовлении теста все сырье, предусмотренное рецептурой,
взвешивается, контролируется влажность теста, упек в печи, фиксируются параметры
технологического процесса.
Количество готовых изделий, полученное из данной порции теста учитывают двумя
методами:
• Путем взвешивания всех буханок (изделий) – это выход по массе;
• По количеству штук изделий, умноженных на номинальную массу одной
штуки.
Задание № 1
Рассчитать согласно унифицированной рецептуре, рецептуру на приготовление
одной порции теста безопарным способом.

Таблица 1 Расчет сырья на замес теста
Компоненты теста
Масса
Влажность, Содержание сухих веществ
сырья, г
%
%
г
Мука пшеничная ________
сорта
Дрожжи _______________
Соль поваренная
Итого

Масса теста Мт, г, определяется по формуле
Мт = Мс.в. * 100 / 100 – Wт ,
где Мс.в. – содержание сухих веществ в тесте, г;
Wт – влажность теста, %,
Wт = Wизд. + n,
где Wизд. – влажность готового изделия, %;
n = 0 ÷ 1,5 (в зависимости от вида изделия).
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(1)

(2)

Масса воды для замеса теста Мв, мл, определяется по формуле
Мв = Мт – Мс ,
(3)
где Мс – масса сырья в тесто, г.
Задание № 2
Тесто замешивают согласно рассчитанной рецептуре, взвешивают и оставляют на
брожение в течение трех часов с двумя обминками, через каждые 60 минут.
Периодически, в начале, середине и в конце брожения проверяют кислотность теста
по стандартной методике.
Таблица 2 Параметры теста
Масса замешенного теста, г,
Кислотность теста, град
в начале брожения
в конце брожения
в начале
в середине
в конце
брожения
брожения
брожения
Задание № 3
Разделка теста. Тесто разделывают на куски массой ______ г.
Укладывают на лист, смазанный растительным маслом.
Лист с тестовыми заготовками помещают на окончательную расстойку в течение 40 –
60 минут. Окончание расстойки определяют органолептически.
Таблица 3 Количество и масса тестовых заготовок
Количество тестовых заготовок, шт
Масса тестовых заготовок, г

Задание № 4
Выпечка изделий. Выпечка осуществляется в течение 33 – 35 минут
( в зависимости от вида изделия) при температуре 220 – 240 °C.
Готовые изделия взвешивают горячими и рассчитывают затраты на упек.
Готовые изделия охлаждают и рассчитывают затраты на усушку.
Таблица 4 Масса готовых изделий
Масса горячих готовых изделий, г
Масса остывших готовых изделий, г

Задание № 5
Расчет технологических затрат и потерь.
Расчет затрат и потерь на брожение Збр., %, определяют по формуле
Збр. = (М1 – М2 / М1) * 100,

(4)

где М1 – масса теста в начале брожения, г;
М2 – масса теста в конце брожения, г.
Расчет затрат на упек Зуп., %, определяют по формуле
Зуп = (Мт – Мг.х / Мт) * 100,
где Мт – масса теста или тестовой заготовки, г;
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(5)

Мг.х – масса горячего изделия, г.
Расчет затрат на усушку Зус, %, определяют по формуле
Зус. = (Мг.х – Мх.х/ Мг.х) * 100,

(6)

где Мх.х – масса остывшего (холодного) изделия, г.
Задание № 6
Расчет выхода хлеба (изделия).
Выход Вх, %, определяют по формуле
Вх = Мт – (1 – Збр. / 100) * (1 – Зуп / 100) * (1 – Зус/ 100),
Вх = (Мизд / Мм ) * 100,
где Мизд – масса готовых изделий, г;
Мм - масса израсходованной муки, г.

(7)
(8)

Задание № 7
ВЫВОД Выводом должны определить какие из технологических затрат и потерь в
норме и экономия или перерасход муки.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7
Тема Определение выхода хлеба расчетным методом
Выход хлеба – это процентное отношение массы охлажденных изделий к массе
муки, затраченной на их производство.
Выход хлеба Вх , %, определяют по формуле
Вх = Gх * 100 / Gм ,
(1)
где Gх – масса хлеба, кг;
Gм – масса муки, кг.
Если в рецептуру изделия входит солод, то его масса суммируется с массой муки.
Нормы выхода изделий устанавливаются на влажность муки 14,5 % и корректируются в
зависимости от фактической влажности муки по формуле
Вф = Вп * 100 / [100 – (14,5 – Wм)],
(2)
где Вф – выход хлеба в пересчете на фактическую влажность, %;
Вп – плановый выход хлеба при влажности муки 14,5 %, %;
Wм – фактическая влажность муки,%.
Расчетный метод
Выход хлеба Вх, %, определяется выходом теста, приготовленного из сырья,
предусмотренного рецептурой, технологическими затратами и потерями и вычисляется по
формуле
Вх = Вт – (Пм + Пт + Збр + Зразд + Зуп + Зукл + Зус + Пкр + Пшт + Пбр),
(3)
где Вт - выход теста, кг;
Пм – потери муки от замеса полуфабрикатов;
Пт – потери муки и теста от начала замешивания до посадки тестовых заготовок в
печь;
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Збр – затраты при брожении полуфабрикатов;
Зразд – затраты при разделки теста;
Зуп – затраты при выпечке (упек);
Зукл – уменьшение массы хлеба при транспортировке его от печи и при укладке на
вагонетки или в контейнер;
Зус – затраты при хранении хлеба (усушка);
Пкр – потери хлеба в виде крошки и лома;
Пшт – потери от неточности массы хлеба при выработке штучных изделий;
Пбр – потери от переработки брака.
Все потери и затраты выражают в пересчете на массу теста в килограммах.
Фактические перечисленные потери и затраты устанавливают для каждого вида
изделий в зависимости от условий производства и периодически контролируется.
Выход теста Вт, кг, рассчитывают по формуле
Вт = gс * (100 – Wс) / (100 – Wт),
(4)
где gс – суммарная масса сырья для теста из 100 кг муки по рецептуре, кг;
Wс – средневзвешенная влажность сырья, %;
Wт – влажность теста, %;
Wс = (М * Wм + Д * Wд + С * Wс + ….. + Др. с * Wдр. с) / (5)
М +Д +С +Др. с ,
где М, Д, С, Др. с – соответственно количество муки, дрожжей, соли, другого
сырья по рецептуре, кг;
Wм ,Wд ,Wс ,Wдр. с – соответственно влажность муки, дрожжей, соли,
другого сырья, %;
Wт = Wизд + n,
где Wизд – влажность изделия по справочнику, %; [ 3 ]
n = 0 ÷ 1,5 в зависимости от изделия.

(6)

Определение потерь и затрат
Потери муки до замешивания полуфабрикатов Пм, кг, определяют в
результате учета потерь муки при поступлении на склад распыла муки в мучном складе,
силосном отделении, на транспортирующих коммуникациях, схода с просеивателей и выбоя
от мешков. Собранную муку и мучную пыль взвешивают. Выбой от мешков собирают и
взвешивают отдельно.
Потери муки выражают в кг к выходу теста и определяют по формуле
Пм = gм * (100 – Wм) / (100 – Wт),
(7)
где gм – потери муки, кг, на 100 кг муки.
Средняя величина gм при использовании складов бестарного хранения
составляет примерно 0,03 %, а при хранении муки в мешках – 0,11 %.
Потери муки и теста в период замешивания теста до посадки в печь Пт, кг,
определяют в результате учета количества подмета мучной пыли муки и теста в
тестомесильном, тесторазделочном отделениях, тестовых отходов при разделке, формовке и
расстойке теста за период наблюдений.
Массу подмета gт выражают в кг на 100 кг муки и составляет в зависимости от
вида оборудования 0,04 – 0,06%.
Пт = gт * (100 – Wср) / (100 – Wт),
(8)
где Wср – средневзвешенная влажность подмета (влажность мучных отходов
принимается – 14,5 %, тестовых отходов – определяется экспрессивным методом), %.
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Затраты на разделку Зразд определяют в результате разности между
количеством муки, взятым на разделку в начале смены и количеством муки, оставшимся
неиспользованным в конце смены.
Зразд = gразд * (Wт – Wм ) / (100 - Wт ),
(9)
где gразд – затраты муки на разделку в пересчете на 100 кг переработанной муки,
%, (0,6 – 0,8).
Затраты на упек определяют в результате учета уменьшения массы теста в
результате выпечки.
Зуп = gуп * [Вт – (Пм + Пт + Збр + Зразд)] / 100,
(10)
где gуп – упек к массе теста, %;
gуп = (Т2 – Qг.х.) * 100 / Т2,
(11)
где Т2 – масса теста перед посадкой в печь, кг;
Qг.х. – масса горячего хлеба, кг.
Величина упека gуп, %, ориентировочно следующая:
ржаной формовой хлеб из обойной муки
7,5 – 8,5
пшеничный формовой хлеб из муки первого и второго сортов 7,5 – 9,0
нарезные батоны и булки городские
7,0 – 8,5.
Затраты при брожении полуфабрикатов Збр из пшеничной муки определяют по
содержанию спирта, а из ржаной муки – по содержанию спирта и летучих кислот в тесте
перед его посадкой в печь.
Затраты при брожении полуфабрикатов из пшеничной муки З брпш, %, определяют
по формуле
Збрпш = Ссух * 0,95 (gс – gразд) * (100 – Wс) / [1,96 * 100 (100 – Wт )2], (12)
где Ссух – расход сухого вещества на брожение, % к сухому веществу теста;
0,95 – коэффициент пересчета количества спирта на эквивалентное ему
количество оксида углерода;
Затраты при брожении полуфабрикатов из ржаной муки Збррж, %, определяют по
формуле
Збррж = ( 0,95 Спт + 0,73 Лк) * (gс – gразд) * (100 – Wс) / (100 – Wт )2, (13)
где Спт – содержание спирта в 100 кг теста, об %;
0,73 – коэффициент пересчета летучих кислот на эквивалентное количество
оксида углерода;
Лк – содержание летучих кислот, % уксусной кислоты, (0,06).
Затраты за период заполнения вагонетки Зукл определяют одновременно с
упеком. Взвешивают не менее 10 изделий, выходящих из печи, и укладывают на вагонетку.
Изделия для контроля отбирают от каждых 20-30 штук, укладываемых на вагонетку. После
заполнения вагонетки горячим хлебом ранее взвешенные изделия снова взвешивают в той же
последовательности. Определяют уменьшение массы горячего хлеба при укладке по
отношению к его первоначальной массе gукл. Зукл определяют по формуле
Зукл = gукл * [Вт – (Пм + Пт + Збр + Зразд + Зуп )] / 100,
(14)
где gукл – потери массы при укладке, % к горячему хлебу, (0,7);
gукл = ( Qг.х. – Qх.) * 100 / Qг.х.,
(15)
где Qх. – масса хлеба после укладки его на вагонетки, кг.
Затраты при хранении хлеба – усушке Зус определяют взвешиванием не менее
двух вагонеток после заполнения их хлебом и по истечении срока хранения данных изделий,
предусмотренного особыми условиями поставки хлебобулочных изделий. Ежечасно
измеряют в трех изделиях, взятых из различных мест партии, температуру мякиша, а также
температуру и относительную влажность воздуха в хлебохранилище. З ус определяют по
формуле
Зус = gус * [Вт – (Пм + Пт + Збр + Зразд + Зуп + Зукл )] / 100,
(16)
где gус – потери массы при усушке, %;
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gус = ( Qг.х. – Qх.х) * 100 / Qг.х.,
(17)
где Qх.х. – масса холодного хлеба, кг.
Потери от хлеба в виде крошки Пкр устанавливают сбором и взвешиванием
крошки и кусков хлеба в местах их скопления в поддоне, у стола для выбивки хлеба, в месте
укладки хлеба на вагонетки. Пкр определяют по формуле
Пкр = gкр * [gт – (Пм + Пт + Збр + Зразд + Зуп + Зукл + Зус)] / 100,
(18)
где gкр – потери в виде крошки и лома, к массе остывшего хлеба;
gкр = 100 * Пк / Qх.,
(19)
где Пк – масса крошки хлеба за период наблюдения, кг.
Потери от неточности массы изделий Пшт при выработке штучного хлеба
проверяют по отклонению массы штучных изделий от установленной. Для этого перед
отправкой в торговую сеть взвешивают загруженную хлебом вагонетку. Зная количество
изделий на ней вычисляют среднюю массу одного изделия и определяют отклонение от
установленной массы gшт , %. Пшт определяют по формуле
Пшт = gшт * [Вт – (Пм + Пт + Збр + Зразд + Зуп + Зукл + Зус +Пкр)] / 100,
(20)
где gшт – отклонение в массе, % к массе горячего хлеба;
gшт = (mф – m н ) *100 / m н,
(21)
где mф – средняя фактическая масса изделия, кг;
m н – установленная масса изделий, кг.
Потери от переработки брака Пбр определяют по формуле
Пбр = gбр * Вт – (Пм + Пт + Збр + Зразд + Зуп + Зукл + Зус +Пкр)] / 100,
(22)
где gбр – потери от переработки брака, % от массы переработанной муки;
gбр = Бр * Е,
(23)
где Бр – брак хлеба, %;
Е – коэффициент, учитывающий потери хлеба при переработке (0,05).
Средние размеры технологических потерь и затрат при производстве хлебобулочных изделий
приведены [ 1 с.210-211], [ 2 с.210, 212-218], [ 3 с.343-351].
Содержание сухих веществ и влаги в сырье приведены [ 2 с.205-206].
Унифицированную рецептуру и ориентировочный выход - [ 3 с.352-357].
Индивидуальное задание: рассчитать для ассортимента из задания курсовой
работы «Контроль выхода изделия по расчету» и сравнить его с ориентировочным выходом.
Например Рассчитать выход хлеба ржаного простого, формового массой 1,0 кг.
Для расчета необходимо знать:
• Унифицированную рецептуру;
• Влажность готового изделия.
Средневзвешенная влажность сырья по формуле (5).
Wс = (100 * 14,5 + 0,06 * 75 + 1,5 * 3,5) / (100 + 0,06 + 1,5) = 14,4 %
Влажность теста по формуле (6).
Wт = 51 + 1,5 = 52,5 %
Выход теста по формуле (4).
Вт = 101,56 * (100 – 14,4) / (100 – 52,5) = 183 кг
Определение потерь и затрат определяем по формулам ( 7 – 23).
Пм = 0,03 * (100 – 14,5) / (100 – 52,5) = 0,05 кг
Пт = 0,06 * (100 – 14,4) / (100 – 52,5) = 0,12 кг
Зразд = 0,6 * (52,5 – 14,5) / ( 100 – 52,5) = 0,48 кг
Збр = (0,95 * 0,7 + 0,73 * 0,06) * (101,56 – 0,6) * (100 – 14,4) / (100 – 52,5)2 = 2,6 кг
Зуп = 7 * [ 183 – ( 0,05 + 0,12 + 2,6 + 0,48)] / 100 = 12,6 кг
Зукл = 0,7 * [ 183 – ( 0,05 + 0,12 + 2,6 + 0,48 + 12,6)] / 100 = 1,2 кг
Зус =2,4 * [ 183 – ( 0,05 + 0,12 + 2,6+ 0,48 + 12,6 + 1,2)] / 100 = 3,9 кг
Пкр = 0,004 * [ 183 – ( 0,05 + 0,12 + 2,6 + 0,48 + 12,6 + 1,2 + 3,9)] / 100 = 0,6 кг
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Пшт = 0,004 * [ 183 – ( 0,05 + 0,12 + 2,6 + 0,48 + 12,6 + 1,2 + 3,9 + 0,6)] / 100 = 0,006 кг
Пбр = 0,004 * [ 183 – ( 0,05 + 0,12 + 2,6 + 0,48 + 12,6 + 1,2 + 3,9+ 0,6 + 0,006)] /100=0,006кг
Вх = 183 – (0,05 + 0,12 + 0,48 + 2,6 + 12,6 + 1,2 + 3,9 + 0,6 + 0,006 + 0,006) = 161,4 кг
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
Отбор пробы, органолептическая оценка хлебных изделий
Производственные лаборатории контролируют качество каждой партии изделий.
Партия — это хлебные изделия одного наименования, выработанные одной бригадой, за
одну смену, массой не более 40 т. Предварительно от каждой партии отбирается средняя
проба, для чего из каждой вагонетки или полки берут изделия в следующих количествах: при
массе изделия от 1-до 3 кг—0,2% всей партии, но не менее 5 шт. При массе одного изделия
менее 1 кг—0,3% всей партии, но не менее 10 шт.
При выработке хлеба и хлебобулочных изделий на поточных линиях среднюю пробу
отбирают через каждый час.
Для лабораторного анализа из средней пробы отбирают типичные изделия в следующих
количествах: при массе изделия более 400 г— 1 шт., от 400 до 200 г— не менее 2 шт., от 200
до 100 г — не менее 3 шт. Для анализа изделий массой менее 100 г следует брать 6 шт.
Для органолептической оценки средней пробы отбирают пять типичных образцов .
Органолептически определяют форму хлеба, окраску и состояние его корок, вкус, запах,
толщину корок, состояние мякиша по промесу, пористость, эластичность, свежесть, наличие
или отсутствие хруста.
Определение внешнего вида хлеба.
Прежде всего проверяют внешний вид хлеба, симметричность и правильность его
формы. Если никаких отклонений от нормы не обнаружено, то в журнале отмечают, что хлеб
нормальный. Если же обнаружены какие-то отклонения, то нужно указать, в чем заключается
отклонение от нормы.
Определение цвета корок.
Цвет корок характеризуется как бледный, золотисто-желтый, светло-коричневый,
коричневый, темно-коричневый.
Определение состояния корок.
При определении состояния корок обращают внимание на правильность формы
(выпуклая, плоская, вогнутая), на ее поверхность (гладкая, неровная, бугристая, со вздутиями
и трещинами или с подрывами). Трещинами считают разрывы, проходящие через верхнюю
корку в одном или нескольких направлениях. Подрывами считают отрыв боковой корки от
верхней у формового или по окружности у подового хлеба.
Определение цвета и эластичности мякиша.
Цвет мякиша Хлеб осторожно разрезают острым ножом-пилкой сверху вниз на две
равные части, при этом обращают внимание на цвет мякиша (белый, серый или темный) и его
оттенки (желтоватый, желтый, сероватый, серый и т. д.). Отмечают также равномерность его
окраски. Эластичность мякиша определяют нажатием пальца на поверхность среза,
вдавливают мякиш и, быстро оторвав палец от поверхности, наблюдают за мякишем. При
полном отсутствии остаточной деформации эластичность мякиша характеризуют хорошей,
при наличии незначительной остаточной деформации,
т. е. при почти полном восстановлении, — средней, при сминаемости мякиша и
значительной остаточной деформации — плохой.
Определение пористости, аромата и вкуса хлеба
Пористость хлеба определяется
по величине пор (мелкие, средние, крупные).
Равномерность распределения пор на всей площади среза мякиша хлеба (равномерная,
достаточно равномерная, недостаточно равномерная, неравномерная), толщину стенок пор
(тонкостенная, средней толщины, толстостенная).
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Аромат и вкус определяют при дегустации хлеба. Он может быть нормальным, кислым,
пресным, горьковатым.
Определение физико-химических показателей качества
Лабораторный анализ хлебных изделий заключается в определении влажности,
кислотности, пористости, содержания сахара и жира. Такой анализ можно проводить в
следующие сроки: хлеб из обойных сортов муки анализируют не ранее чем через 3 ч после
выпечки и не позднее 48 ч, хлеб из сортовой муки через 3 ч после выпечки и не позднее 24 ч.
Мелкоштучные изделия можно анализировать в течение 1—16 ч после выпечки.
Пробы, состоящие из целого изделия, разрезают пополам по ширине и от одной половины отрезают кусок (ломоть) массой около 70 г, у которого срезают корки толщиной около
1см.
На пробе, состоящей из части изделия, делают с заветренной стороны сплошной срез
толщиной около 0,5 см, затем отрезают кусок массой около 70 г, у которого срезают корки и
подкорковый слой общей толщиной около 1см.
Определение влажности Влажность хлеба — наиболее важный показатель его
качества. От влажности изделия зависит его калорийность, состояние мякиша, весовой выход.
Для каждого вида изделия установлена соответствующая предельная норма влажности
мякиша. Из средней пробы берут выемки мякиша. Общая масса выемок составляет 12—15 г.
Выемки быстро измельчают ножом, перемешивают и затем отвешивают на технических весах
по 5 г хлебной крошки в бюксы или бумажные пакеты.
При определении влажности хлеба в шкафу СЭШ-ЗМ нагревают шкаф до 130°С,
загружают в него 10 бюксов с навесками мякиша. Образцы высушивают ровно 45 мин с
момента загрузки в шкаф. После высушивания бюксы вынимают, закрывают крышками,
охлаждают в эксикаторе от 20 мин до 2 ч и взвешивают.
Расхождения между параллельными определениями должны быть не более 1%.
Конечный результат выражают с точностью до 0,5%.
Метод высушивания ломтя. Из середины изделия вырезают ломтик мякиша размером
примерно 6X6 см, толщиной 0,5—0,7 см. Ломтик разрезают пополам, из каждой половины
берут навески — по 5 г. Необходимо следить, чтобы после взвешивания ломтиков мякиша не
было потерь (взвешивание и высушивание можно проводить на тарированном листе фольги).
Высушивание ведут при 160°С в течение 3 мин. По истечении этого времени навески из
прибора переносят в эксикатор для остывания на 1—2 мин, после чего проводят взвешивание
и подсчет обычным способом
Определение кислотности. Стандартные нормы указывают максимально допустимую
кислотность хлебных изделий, приготовленных на прессованных дрожжах. Кислотность
хлеба из ржаной обойной муки 10—12град. Кислотность изделий из ржаной сеяной муки и из
муки пшеничной обойной 6—7град., из муки II сорта 4—4,5град., из муки I сорта 3—
3,5град.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТАЯ № 8
ТЕМА Контроль качества готовых хлебобулочных изделий
ОПЫТ №1 Органолептическая оценка качества готового изделия
Органолептический контроль качества хлеба и хлебобулочных изделий осуществляется
в соответствии с ГОСТ на данный вид изделия.
Таблица 1- Органолептический контроль качества ____________________
Наименование
Требования из нормативного
Фактические результаты
показателя
документа
(записываются
индивидуально)
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ВНЕШНИЙ ВИД
Поверхность

гладкая, без крупных трещин
и подрывов, булки и батоны с
надрезами

Окраска

от светло-желтой до
коричневой, без подгорелости и
бледности

Форма

правильная, соответствующая
форме изделия с несколько
выпуклой верхней коркой, без
боковых выжимов, не мнется
толщиной не более 4мм, не
допускается отслоение и
загрязнение

Корка

СОСТОЯНИЕ МЯКИША
Пропеченность
Пропечен, не липкий, не
влажный на ощупь
Промес
Пористость
Эластичность

без комочков и следов
непромеса.
хорошо развитая, без пустот и
признаков закала.
эластичный при первом
надавливании должен
принимать первоначальную
форму.

Свежесть

Должен быть свежий, не
черствый

Вкус

Свойственный, не кислый, не
пресный, не пересоленный, без
горечи и хруста

Запах

Свойственный изделию, не
затхлый.

ВЫВОД: По органолептическим показателям_________________________
соответствует требованиям ГОСТ________
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ОПЫТ №2 Определение кислотности хлеба
Кислотность хлеба
Показатель кислотности характеризует качество хлеба с вкусовой стороны. Этот
показатель указывает также на правильность ведения технологического процесса.
Кислотность хлеба в основном обусловлена наличием продуктов, полученных в
результате брожения теста. Выражается она в градусах кислотности. Согласно стандарта,
максимальная кислотность:
• для ржаных сортов хлеба 9 – 12 градусов;
• для пшеничного (в зависимости от сорта) 2 – 6 градусов.
РЕАКТИВЫ: 0,1н NaOH, 1% спиртовой раствор фенолфталеина.
СЫРЬЕ: Готовое хлебобулочное изделие
ПОСУДА И АППАРАТУРА:
• Бутылка молочная 0,5 л с пробкой;
• мерная колба 250 мл;
• деревянная лопатка, сито или марля;
• стакан, пипетка,
• коническая колба 100 мл – 2 шт,
• титровальная установка.
Ускоренный метод
25 г измельченного мякиша, отвешенного с точностью до 0,01 г помещают в бутылку
емкостью 500 мл. В колбе емкостью 250 мл, заполненной водой до метки, подогревают воду
до 60 °C. 1/ 4 часть воды переливают в бутылку с навеской и содержимое растирают
лопаткой до однородной массы, затем доливают из колбы всю оставшуюся воду.
Бутылку закрывают пробкой и встряхивают в течение 3 мин, смесь отстаивается.
Отстоявшийся слой сливают через марлю в сухой стакан.
В две конические колбы на 100 мл отбирают по 25 мл фильтрата, добавляют 2–3
капли 1% спиртовой раствора фенолфталеина и титруют 0,1 н NаОН до светло-розового
окрашивания. Расхождения между параллельными титрованиями допускается не более 0,5
мл.
Вычисление кислотности Х, град, проводится по формуле
Х= 2 А К,
где А - число 0,1 н NаОН, пошедшее на титрование, мл;
К - поправочный коэффициент к титру раствора щелочи.
РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА:
А1=
К1=
Х1=

А 2=
К2=
Х 2=

Вывод: По кислотности изделие ____________________________________ (не)
соответствует требованиям ______________________________
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ОПЫТ №3 Определение влажности мякиша хлеба
Влажность хлеба является одним из основных физико-химических показателей.
Определение влажности необходимо для учета калорийности хлеба, т.е. чем выше влажность,
тем ниже калорийность, так как ниже содержание сухих веществ. Определение влажности
хлеба необходимо также для расчета выхода хлеба и проверки правильности ведения
технологического процесса. С увеличением влажности хлеба на 1%,выход увеличивается на
2-3%.
Точное определение влажности получается при высушивании навески до постоянной
массы при 100-105 0С.
В производственных условиях пользуются ускоренным (стандартным) методом, при
котором влажность определяется только в мякише хлеба.
Определение влажности хлеба методом высушивания ломтя
ПРИБОРЫ и АППАРАТУРА:
Прибор АПС
Тигельные щипцы
Эксикатор
Весы
СЫРЬЕ: Хлеб.
Из середины изделия вырезают ломтик мякиша размером 6 * 6, толщиной 0,5 – 0,7
см. Ломтик разрезают пополам , из каждой половины берут навески по 5 гр.
Высушивание ведут при температуре 160 0С в течении 3 минут в бумажных пакетах
или без них . Высушенные навески переносят в эксикатор для остывания на 1–2 минуты
, после чего проводят взвешивание и рассчитывают влажность по формуле
W=(Ml-M2)*100/М3,

%

где, M1 - вес навески до высушивания, г;
М2 - вес навески после высушивания, г;
М3 - навеска до высушивания (5г).
Определение влажности ведут параллельно в двух навесках, и конечный результат
выражают, как среднее арифметическое из двух. Расхождения не должны привышать1%.
РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА:
М1=
M1=
М2=
M2=
W1=
W2=
Wср.=
ВЫВОД Влажность мякиша хлеба из муки пшеничной сорта (не) соответствует
требованиям ГОСТа
ОПЫТ №4 Определение пористости хлеба ГОСТ 5669-51.
Под пористость хлеба подразумевается объем пор, заключенных в данном объеме
мякиша, выраженный в %. Пористость хлеба с учетом ее структуры (величина пор, толщина
стенок, равномерность) характеризует уcвояемость хлеба. Малая пористость присуща плохо
выброженному тесту. В стандарты внесен показатель пористости, характеризующий нижний
предел.
Так для ржаного хлеба пористость должна быть не менее 42%, пшеничной - не менее 6570%. На величину пористости влияет сорт муки и способ выпечки хлеба. У формовых
изделий пористость всегда выше подовых.
Метод определения пористости основан на прямом определении объемов вырезанного
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куска мякиша и его спрессованной до отказа хлебной массы (способ Якоби).
В этом методе используется специальный прибор-пробник Журавлева. В образце делают
3-4 цилиндрических выемки объемом 27 см 3 каждая. Выемки делают при помощи
цилиндрического ножа, вводимого в мякиш осторожным вращательным движением. Толщина
куска мякиша, взятого на определение пористости должна быть не менее 7-8см. Заполненный
мякишем цилиндр кладут на лоток так, чтобы ободок его плотно входил в прорезь лотка.
Хлебный мякиш выталкивают из цилиндра деревянной втулкой примерно на 1см., отрезают
выступивший край острым ножом, а затем оставшийся цилиндр выталкивают втулкой до
стенки лотка и отрезают у края цилиндра.
При определении пористости пшеничного хлеба делают 3 выемки, для ржаного - 4,
объемом 27см3 каждая. Выемки взвешивают одновременно с точностью до 0,01г. Пористость
в % рассчитывается по формуле:
П =( Y-G / S ) *100/ Y
где, Y - объем одной выемки, см3;
G – общая масса выемок, г;
S - плотность беспористой массы мякиша, г/см3.
Для ржаного, ржано-пшеничного и пшенично-обойного хлеба плотность беспористой
массы мякиша -1,21; ржано-заварного и сеяного -1,27; пшеничного 1сорт-1,31; пшеничного
2сорт-1,26. Пористость вычисляется с точностью до 1,0%, доли до 0,5% округляют до 1%.
РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА:
G=
Y=
П=
ВЫВОД
ГОСТа

По пористости хлеб пшеничный

сорта (не) соответствует требованиям

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА БАРАНОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Партией бараночных изделий считаются изделия одного наименования, выработанные
за одну смену, массой не более 3 т, а в торговой сети — изделия, полученные по одной
накладной.
Отбор проб и органолептическая оценка
Среднюю пробу массой не менее 0,5 кг отбирают из партии до 1 т — из 5 мест ее,
партии от 1 до 3 т — из 10 мест по равному количеству от каждого места.
Для лабораторного анализа из средней пробы выделяют не менее 5 бубликов, 8 баранок и
12 сушек. Пробы для анализа бубликов отбирают не ранее 3 ч и не позднее 24 ч, а для анализа
баранок и сушек — не ранее 6 ч и не позднее 48 ч после выпечки.
Форму изделий, их окраску, состояние поверхности, хрупкость, вкус и запах
устанавливают органолептически. При помощи физико-химических методов определяют
влажность и кислотность изделий. Для баранок и сушек, кроме того, определяют
набухаемость.
Бараночные изделия должны иметь круглую форму, а ванильные, лимонные баранки —
овальную; с боков изделий допускается два небольших притиска.
Поверхность изделий должна быть глянцевитой и гладкой, допускается незначительная
шероховатость, отпечаток сетки на одной стороне изделия и наличие небольших трещин (не
более чем у 30 % изделий). Окраска бараночных изделий может быть от светло-желтой до
темно-коричневой. Баранки и сушки должны быть хрупкими. Внутреннее состояние и
хрупкость определяют по разлому не менее 3 шт. изделий.
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Для определения кислотности и влажности берут 2 бублика, 3 баранки или 6 сушек и,
измельчая их на терке или ножом, готовят 40—50 г крошки.
Определение кислотности
10 г измельченной пробы растирают до однородной массы в ступке с 100 мл воды
комнатной температуры. После 15минутного отстаивания в закрытой ступке жидкость
сливают через марлю в сухой сосуд. Затем отбирают пипеткой 20 мл фильтрата, переносят в
колбу, добавляют 5 капель раствора фенолфталеина и титруют 0,1 н. раствором щелочи до розовой окраски, не исчезающей в течение 1 мин.
Кислотность продукта (в град) вычисляют по формуле
Х = А*К * 100* 100/(25 *10 *10) = 4 АК,
где А — число миллилитров 0,1 н. щелочи, пошедшей на титрование;
К — поправочный коэффициент к титру раствора щелочи.
Расхождение результатов, полученных при параллельном титровании, должно быть не
более 1 мл.
Результат выражают с точностью до 0,5 град.
Влажность
Из приготовленной пробы выделяют две навески по 5 г в металлические высушенные и
тарированные бюксы, далее поступают так же, как при соответствующем анализе хлеба.
Расхождение результатов, полученных при параллельном определении влажности продукта
не должно превышать 0,5 %.
Набухаемость
Из среднего образца выделяют 3 баранки, 4 сушки из каждой вырезают с помощью специального станка,

а — станок с закрепленной на нем баранкой
б — алюминиевая чашка с выемками для баранок
Испытание способности изделия к набуханию (намоканию) проводят в алюминиевом
ковше (рис.), который состоит из чашки диаметром 90 мм и высотой 30 мм, крышки и
съемной ручки с двумя крючками-зажимами по ее длине. В чаше и крышке сделан ряд
отверстий диаметром 2 мм, расстояние между отверстиями 5—6 мм. Дно чашки и крышка
имеют незначительную выпуклость, обращенную наружу.
Среднюю пробу изделий в виде кусочков помещают в заранее взвешенную чашку и
взвешивают с точностью до 0,1 г; затем чашку закрывают крышкой, укрепляют на ручке и
погружают в водяную баню, предварительно нагретую до 60°С, точно на 5 мин, подвешивая
чашку на бортик водяной бани за верхний крючок. Чашка должна находиться в водяной бане
на расстоянии не менее 1 см от дна и полностью покрываться водой.
По истечении 5 мин чашку вынимают из воды, укрепляют над поверхностью воды на
бортике бани на нижнем крючке и выдерживают 2 мин, затем чашку слегка встряхивают для
удаления оставшейся воды, снимают ручку и крышку, вытирают снаружи и вторично
взвешивают.
Коэффициент набухаемости (намокаемости) Кн вычисляют по формуле
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Кн = М1/М.
где М — масса средней пробы баранок или сушек до набухания (без массы чашечки), г;
М1— масса средней пробы баранок или сушек после набухания(без массы
чашечки), г.
Запах
Свойственный данному сорту из де ли й, без
постороннего з а п а х а . В соответствующих
издел и я х должен
ощущаться з а п а х внесенных специй
По органолептичсским показателям бараночные
требованиям, указанным в таблице:
Наименование
показателя
Внешний вид:
Форма

Поверхность

Цвет

Количество лома
Внутреннее состояние
Вкус

изделия должны соответствовать

Характеристика
В виде кольца:
овальная — для ванильных, лимонных баранок п сушек челночок;
круглая—для всех остальных изделий.
При изготовлении на делитсльно-формовочных машинах изделия
должны быть без слипов. В изделиях ручной разделки
допускается замет-нос место соединения концом жгута (слипы) и
изменение толщины изделии в местах соединения концов жгута.
Допускается не более двух небольших притисков; наличие
плоской поверхности на стороне, лежавшей на листе, сетке или
поду
Глянцевитая, гладкая, без вздутий и трещин;
у соответствующих сортов посыпанная маком, тмином или
солью. На одной стороне допускаются отпечатки, сетки, а также
наличие небольших трещин длиной |не более 1/3 поверхности
От светло- желтого до темно-коричневого. До
пускается более темный цвет и отсутствие глянца на стороне,
лежавшей на листе, сетке или
поду
В фасованных сушках массой 0,2—0,25 кг —
1-3 изделий лома
Разрыхленные, пропеченные, без признаков непромеса. У
горчичных сушек и баранок цвет в изломе желтоватый
Соответствующий данному виду изделий с
привкусом ароматических и вкусовых добавок, без
постороннего привкуса

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СДОБНЫХ ПШЕНИЧНЫХ СУХАРЕЙ
Партией сухарей считаются изделия одного наименования, выработанные за одну смену,
в количестве не более 1 т.
Отбор проб и органолептическая оценка
Для оценки качества от партии сухарей выделяют среднюю пробу массой не менее 0,5
кг путем выемки изделий из 5 мест партии. Количество штук изделий в 1 кг и
органолептические показатели (цвет, вкус, запах, внешний вид) определяют по средней
пробе. Сухари должны иметь установленную форму, светло-коричневую или коричневую
окраску, быть хрупкими. Хрупкость устанавливают, разламывая не менее двух сухарей.
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Наличие горбушек в сухарях не допускается. Содержание лома не должно превышать 5 % к
общей массе сухарей. Для лабораторного анализа из средней пробы выделяют 10—15 шт.
сухарей. Измельчают сухари на терке или в ступке, приготовляют 40—50 г крошки, из
которой тотчас же берут навески на определение влажности и кислотности.
Намокаемость. (см. лабор. работу). По органолептическим показателям сдобные
пшеничные сухари должны соответствовать требованиям, указанным в таблице:
Наименование
Характеристика
показателя
Внешний вид:
Полуовальная, соответствующая виду сухарей;
Форма
у детских—полуцилиндрическая, молочных—продолговатая,
рязанских—прямоугольная или квадратная
Поверхность
Без сквозных трещин и пустот, с достаточно
развитой пористостью, без следов непромеса. Верхняя корка глянцевитая,
у сухарей рязанских —матовая. В зависимости от способа разделки к
формовки сухаря, гладкая или с рельефами, допускаются наколы; у
городских, кофейных и любительских сухарей—посыпана дробленой
крошкой.
У сухарей с маком, с изюмом и ореховых —с включением
мака, ореха., изюма.
Количество
У сухарей молочных и особых может, быть с но{ перечными рельефами, по
лома
линии рельефов допускаются разрывы,
У сухарей осенних и с изюмом одна сторон обсыпана сахарным
песком
Количество сухарей уменьшенного размера, прилетающих к горбушке,, не
должно превышать 8%. Количество лома и весовых сухарях допускается
не более 5%, для сухарей из муки высшего сорта, кроме детских, не более
7% к обшей массе изделий. В расфасованных массой 0,1 кг—1 сухарь-лом,
и остальных — 1—2 сухаря-лома в единице упаковки.
При механизированной упаковке допускается количество лома в весовых
сухарях — не более 7%.
Количество горбушек не должно превышать 2% в весовых сухарях и
одной горбушки в единице упаковки
Для сухарей, которым в установленном порядке присвоен
государственный Знак' качества, количество сухарей, уменьшенного
размера, прилегающих к горбушке, не должно превышать 5%. Допускается
наличие одного сухаря-лома в единицу упаковки. Наличие горбушек не
допускается.
Цвет
От светло-коричневого до коричневого. Не допускается подгорелость и
бледность. У сухарей горчичных в изломе желтоватый, характерный для
изделий с горчичным маслом.
Вкус
Сладковатый,- свойственный данному сорту сухарей, с привкусом
ароматических и вкусовых добавок, без признаков горечи и постороннего
привкуса. У сухарей особых — солоноватый
Запах
Свойственный данному сорту сухарей, у лимонных и ванильных —
лимона и ванилина. Вез затхлого или другого постороннего запаха
Хрупкость
Сухари должны быть хрупкими

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТАЯ № 9
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ТЕМА Определение органолептических показателей качества образцов бараночных
и сухарных изделий. Определение набухаемости бараночных и намокаемости сухарных
изделий.
ОПЫТ №1 Органолептическая оценка качества бараночных изделий
ХОД РАБОТЫ
Цвет, запах, вкус и внешний вид определяют органолептически по средней пробе
массой не менее 0, 5 кг. Внутреннее состояние, степень пропеченности и хрупкость
устанавливают по-разлому не менее 3-х изделий от средней пробы. ГОСТ 7128-74- на
качество изделий.
РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА:
Таблица 1- Органолептический контроль качества бараночных изделий
Наименование
Требования из нормативного
Фактические
показателя
документа
результаты
(записываются
индивидуально)
ВНЕШНИЙ ВИД
Форма

Поверхность

Цвет

Количество лома
Внутреннее состояние

Вкус

Запах

В виде кольца: овальная — для
ванильных, лимонных баранок;
круглая—для всех остальных
изделий.
Глянцевитая, гладкая, без вздутий и
трещин;
у соответствующих сортов
посыпанная маком, тмином или
солью. На одной стороне допускаются
отпечатки, сетки, а также наличие
небольших трещин длиной |не более
1/3 поверхности
От светло- желтого до темнокоричневого. До
пускается более темный цвет и
отсутствие глянца на стороне,
лежавшей на листе, сетке или
поду
В фасованных сушках массой 0,2—
0,25 кг
—
1-3 изделий лома
Разрыхленные, пропеченные, без
признаков непромеса. У горчичных
сушек и баранок цвет в изломе
желтоватый
Соответствующий данному виду
изделий с
привкусом ароматических и
вкусовых добавок, без постороннего
привкуса
Свойственный данному сорту
из де ли й, без постороннего з а п а х а . В
соответствующих издел и я х должен
ощущаться з а п а х внесенных специй
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ВЫВОД. По органолептическим показателям _____________________________
Соответствуют требованиям ГОСТа.
Опыт № 2 Органолептическая оценка сухарных изделий
СЫРЬЕ сухари сдобные пшеничные.
ХОД РАБОТЫ
Внешний вид, цвет, вкус и запах определяют органолептически. по средней пробе
массой не менее 0,5 кг. Хрупкость устанавливают по-разному не менее 2-х сухарей от
средней пробы. ГОСТ 84 94-73 — на качество изделий.
РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА:
Таблица 2- Органолептический контроль качества сухарных изделий
Наименование
Требования из нормативного
Фактические
показателя
документа
результаты
(записываются
индивидуально)
ВНЕШНИЙ ВИД:
Форма
Поверхность

Количество лома

Цвет

Вкус

Запах

Полуовальная, соответствующая виду
сухарей; у детских—
полуцилиндрическая, молочных—
продолговатая,
Без сквозных трещин и пустот, с
достаточно развитой пористостью, без
следов непромеса. Верхняя корка
глянцевитая.
Количество сухарей уменьшенного
размера, прилетающих к горбушке,,
не должно превышать 8%. Количество
лома и весовых сухарях допускается
не более 5%, для сухарей из муки
высшего сорта, кроме детских, не
более 7% к обшей массе изделий.
От светло-коричневого до
коричневого. Не допускается
подгорелость и бледность. У сухарей
горчичных в изломе желтоватый,
характерный для изделий с
горчичным маслом.
Сладковатый,- свойственный данному
сорту сухарей, с привкусом
ароматических и вкусовых добавок,
без признаков горечи и постороннего
привкуса. У сухарей особых —
солоноватый
Свойственный данному сорту
сухарей, у лимонных и ванильных —
лимона и ванилина. Вез затхлого или
другого постороннего запаха
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Хрупкость

Сухари должны быть хрупкими

ВЫВОД. По органолептическим показателям _____________________________
Соответствуют требованиям ГОСТа.
ОПЫТ № 3 Определение набухаемости бараночных изделий
АППАРАТУРА И ПРИБОРЫ
станок для вырезания аналитической пробы;
нож специальный;
ковш алюминиевый;
весы технические; баня водяная;
термометр с пределами измерения от 0 до 100 0С;
ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ
Водяную баню нагревают до 60 0С, чашку взвешивают с точностью до 0,1г.
ХОД РАБОТЫ
Из средней пробы берут три баранки или четыре сушки, от каждого изделия для
проведения испытания вырезают два кусочка длиной 2 см. Средняя проба для определения
набухаемости должна состоять:
для баранок — 6 кусочков;
для сушек - 8 кусочков.
Баранку или сушку закладывают в станок и вырезают или выпиливают кусочки
специальным ножом.
Среднюю пробу изделий в количестве, указанном выше, помещают в заранее
взвешенную чашку и взвешивают с погрешностью не более 0,1г. Затем чашку закрывают
крышкой, укрепляют на ручке и погружают в водяную баню, предварительно нагретую до
600С точно на 5 минут, подвешивая чашку на бортик бани за верхний крючок. Чашка должна
быть полностью погружена в воду, и находиться в водяной бане на расстоянии не менее 1см
от дна. Через 5 минут чашку вынимают из воды, подвешивают над баней на 2 минуты, слегка
встряхивают, снимают ручку и крышку, вытирают снаружи и вторично взвешивают.
Коэффициент набухаемости (2,5 не менее) определяют по формуле:
Кн =М2 / М1
где, М1 - масса средней пробы баранок или сушек до набухания, г (без массы чашки);
М2 - масса средней пробы баранок или сушек после набухания, г (без массы
чашки);
РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА:
М1=
М2=

Кн=

ВЫВОД По набухаемости____________________________ (не) соответствуют
требованиям ГОСТа
ОПЫТ № 4 Определение намокаемости сухарей
АППАРАТУРА И ПРИБОРЫ
стакан вместимостью 1000мл, диаметр 100-120 высотой 140-160мм;
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щипцы тигельные,
спицы или шило.
ХОД РАБОТЫ
Из средней лабораторной пробы выделяют 2 сухаря. Стакан
наполняют водой, температура которой 600С в продолжение всего
опыта. Оба сухаря слегка накалывают длинным шилом или спицей с
торцевой части и опускают в стакан на глубину, обеспечивающую удержание сухарей в
воде в вертикальном положении. Оба сухаря опускают в стакан с
водой одновременно. По истечении времени с момента погружения,
сухари вынимают из стакана и осматривают
1 мин - сухари из муки 1 сорта;
1 мин - сухари из муки 1 и 2 сорта;
2 мин - сухари детские, школьные, дорожные.
РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА
1 сухарь
2 сухарь
ВЫВОД По намокаемости сухари из муки______сорта
ГОСТа

соответствуют требованиям

Разбор технологических схем по точкам ТХК
хлебопекарного производства
•
•
•
•
•
•

Разбор технологических линий производства пшеничного хлеба
Разбор технологических линий производства ржаного хлеба
Разбор технологических линий производства булочных изделий
Разбор технологических линий производства сдобных изделий
Контроль качества сырья, полуфабрикатов, готовой продукции
Вывод по работе

Контрольные вопросы
1. Массовую долю влаги в полуфабрикате определяют?
1) в конце брожения;
2) сразу после замеса;
3) по мере необходимости.
4)
2. При определении массовой доли сахара в хлебобулочных изделиях:
1) готовят водную вытяжку;
2) проводят гидролиз сахарозы;
3) готовят водную вытяжку и проводят гидролиз сахарозы.
3. Укажите в течение скольких минут не должно исчезнуть розовое окрашивание при
определении кислотности полуфабриката?
6) 1 минута;
7) 2 минуты;
3) 4 минуты
4. Укажите по какой формуле определяют кислотность полуфабриката?
1) Х -2 АК ;
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2) X = 6АК;
3) Х = 4АК.
5. Укажите коэффициент набухаемости для баранок из муки высшего и первого сорта
1) 2,5, не менее;
2) 2, не менее;
3) 3, не менее.
6. Величину усушки определяют взвешиванием?
1) массы куска теста и остывшего хлеба;
2) массы горячего хлеба и остывшего хлеба;
3) массы куска теста и горячего хлеба.
7. Куда помещают стакан с водой и шариками при определении подъемной силы
полуфабриката.
1) в термостат;
2) в эксикатор;
3) в сушильный шкаф.
4)
8. Пористость хлеба Р, %, определяют по формуле:
1) P = (V-q/p)* 100/V;
2) P = (V-q/p)* 100;
3) P = (V-p/q)* 100;
9.Какой показатель в достаточной мере характеризует степень созревания и выброженности полуфабриката?
1) Влажность;
2) Подъемная сила;
3) Титруемая кислотность.
10. При определении пористости хлеба, сделанные выемки специальным цилиндрическим
ножом из мякиша
1) Высушивают;
2) Взвешивают;
3) Измельчают.
11. Укажите при помощи чего делают выемки из мякиша хлеба при определении
пористости?
1) При помощи стакана;
2) При помощи цилиндрического ножа;
12.Укажите в каких единицах измерения определяется подъемная сила полуфабриката.
1. в минутах;
2. в градусах;
3. в граммах.
13. Укажите на какой стадии технологического процесса отбирают пробу для определения
кислотности полуфабриката.
1. после окончания замеса;
2. после окончания брожения;
3. перед началом брожения.
14.Укажите на каком этапе измеряется начальная температура полуфабриката.
1. сразу после замеса;
2. в середине замеса;
3. в начале замеса.
15.Для физико-химического анализа сушек из средней пробы выделяют
1. 12 штук, не менее;
2. количество не имеет значения;
3. 10 штук, не менее.
16.Укажите какое стандартное расстояние от вертикальной стенки станка прибора - пробника
Журавлева до ножа, поставленного в прорезь прибора.
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1. 3 см;
2. 3,8 см;
3. 3,5 см.
УСТАНОВИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
Определения кислотности хлеба.
1. кислотность вычисляют по формуле;
2. навеску 25 грамм помещают в бутылку;
3. отбирают в две колбы по 25 мл фильтрата, добавляют несколько капель 1% раствора фенолфталеина;
4. мякиш измельчают;
5. бутылку закрывают пробкой;
6. в бутылку заливают воду температурой 60°С;
7. фильтруют через марлю в сухой стакан;
титруют 0,1N NaOH до появления светло-розового окрашивания
УСТАНОВИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
Намокаемости сухаря.
1) Сухари вынимают и осматривают;
2) Из средней пробы выделяют два сухаря;
3) Сухари накалывают длинным шилом;
4) Наполняют стакан водой температурой 6ФС;
5)Сухари опускают в стакан с водой одновременно и выдерживают в течение 1-2
минут
УСТАНОВИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
Определения набухаемости бараночных изделий.
1) Коэффициент набухаемости определяют по формуле;
2) Подвешивают ковш над водяной баней на две минуты, затем встря
хивают и взвешивают;
3) Водяную баню нагревают до 6СРС;
4) Из средней пробы берут три баранки;
5) Из каждой баранки вырезают по два кусочка;
6) Чашку - ковш погружают в водяную баню на 5 минут, подвешивая;
7) Взвешивают ковш и помещают туда вырезанные кусочки из средней
пробы;
8)Через 5 минут чашку вынимают
УСТАНОВИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
Определения пористости хлеба.
1) пористость вычисляют по формуле;
2) оставшийся в цилиндре мякиш выталкивают до стенки лотка и отрезают;
3) цилиндрический нож с образцом кладут на лоток;
4) из образца делают цилиндрическим ножом три выемки;
5) хлебный мякиш, равный одному сантиметру выталкивают из
цилиндрического ножа и отрезают;
6) выемки взвешивают.
УСТАНОВИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
Определения влажности хлеба ускоренным способом.
1) высушивают навеску в течение 50 минут;
2) помещают бюксы в сушильный шкаф, нагретый до температуры 140 - 145 °С;
3) из измельченного образца берут две навески по 5 г и помещают их вбюксы;
4) бюксы взвешивают;
5) температуру в шкафу с бюксами доводят до 130С ;
6) бюксы вынимают из шкафа, охлаждают в эксикаторе и взвешивают
УСТАНОВИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ Определения
подъемной силы жидкой опары.
1) подъемную силу определяют в минутах;
2) шарики одновременно помещают в стакан;
3) из полуфабриката и перерабатываемой муки замешивают тесто;
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4) отбирают полуфабрикат из общей массы;
5) замешенное тесто на весах делят пополам и формуют в шарики;
6) наполняют стакан вместимостью 200-250 мл водой 32°С;
стакан помещают в термостат
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Аннотация.
В данной методической разработке собрана и систематизирована информация о
различных видах технологического оборудования для фасовки и упаковки хлеба,
хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий.
Данная разработка предназначена для работы над курсовыми и дипломными
проектами на 3-4 курсах. Разработка может быть использована при изучении
технологического оборудования по специальности 19.02.03: ПМ 02 «Производство хлеба и
хлебобулочных изделий» МДК 02.01 «Технология производства хлеба и хлебобулочных
изделий», ПМ 03 «Производство кондитерских изделий» МДК 03.01 «Технология
производства сахаристых кондитерских изделий», ПМ 04 «Производство макаронных
изделий» МДК 04.01 «Технология производства макаронных изделий».
В разработке дана информация о конструкции различных моделей упаковочных
машин, их применении, комплектации, технической характеристике.
Введение.
Фасование и упаковывание хлеба, макаронных и кондитерских изделий производятся в
целях предохранения их от воздействия влаги, посторонних запахов, повреждений, для
обеспечения санитарно-гигиенических требований и более длительного хранения, а также для
придания изделиям привлекательного внешнего вида. Изделия фасуют и упаковывают в
пачки и коробки для удобства реализации этих изделий в торговой сети.
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На большинстве современных предприятий процессы завёртывания и фасования
механизированы и осуществляются с помощью различного завёрточного и фасовочного
оборудования.
Фасовочно-упаковочные машины обеспечивают формирование пакета, дозирование
продукта, сварку, обрезание пакетов и различаются степенью автоматизации и типом
дозатора. Производительность оборудования зависит от свойств фасуемого продукта, вида
упаковочного материала, типа дозирующего устройства, от размеров формируемых пакетов.
Фасовочно-упаковочное оборудование делится на две группы: оборудование
вертикального типа и оборудование горизонтального типа. Упаковочные автоматы
вертикального типа упаковывают продукт в пакеты «подушка», пакеты с двойным плоским
дном и в пакеты с проваркой по граням. Такие автоматы применяются для автоматической
упаковки сыпучих и мелкоштучных изделий (конфет, пряников, печенья, сушек, макаронных
изделий) и комплектуются дозаторами продукта. Дозаторы бывают комбинационные весовые
(мультиголовочные), электронные весовые, шнековые, объёмно-роторные, объёмные,
полуавтоматические. Оборудование горизонтального типа упаковывает продукт в пакеты
«flow-pak» и применяется для широкого ассортимента штучных изделий (хлебобулочные и
кондитерские изделия). Упаковка может осуществляться также в пакеты, соединённые
перфорацией, пакеты с «европросечкой», пакеты с тройной и одинарной круглой просечкой,
пакеты с припайкой рекламной ленты. К фасовочно-упаковочному оборудованию
устанавливаются загрузочные и отводящие транспортёры.
Упаковочные материалы могут быть рулонными или флатовыми – заранее
вырезанными отдельными этикетками, подаваемыми в завёрточный механизм вакуумными
присосками из стопки.
Применяются такие обёрточные материалы как, парафинированная бумага для
рулонных этикеток и подвёртки, писчая бумага для флатовых этикеток, алюминиевая фольга,
целлофан, термосваривающийся целлофан, полиэтиленовые плёнки, картон, пергамент,
подпергамент.
Далее рассмотрены различные виды фасовочно-упаковочного оборудования с
указанием его технических характеристик.

О
Вертикальная упаковочная машина М1М.
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я
Применяется для упаковки сыпучих, мелкоштучных и порошкообразных материалов в
(орехов, семечек, сухофруктов, круп, чая, макаронных и кондитерских изделий и тому
подобного). Устройство формирует пакет из термосвариваемой пленки и укладывает в нее к
продукты.
у
Конструкция и управление.
Упаковочная машина представляет собой каркас, на котором размещены узлы
формирования и запаивания пакета, механизм протягивания пленки с приводом схождения,
формирователь пакета с механизмом сварки продольного шва, каретка с поперечными
сварочными губками.
Управление параметрами работы машины и синхронизация работы приводов
осуществляется с помощью программируемого контроллера, в памяти которого можно хранить
до 30 программ работы. Для отображения параметров и статистической или аварийной
информации о процессе используется сенсорный TFT дисплей.
Особенности конструкции и управления позволяют не допускать простоев оборудования
и быстро переключаться с упаковки одних продуктов на другие.
Вертикальная упаковочная машина комплектуется пневмоприводом отвода ремней и
оптическим датчиком метки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Производительность, п/мин
80
Максимальная ширина пакета, мм

215

Максимальная длина пакета (за 1 протяжку),
мм

260

Питание

3 фазы, 380В, 50Гц

Установленная мощность, кВт

2,6

Рабочее давление в пневмосистеме, Мпа

0,6

Расход воздуха, не более, Нл/мин

400

Габаритные размеры (ДхШхВ), не более, мм

1000x1600х1300

Масса, не более, кг

300
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

•

Сменные тубусы для формирования пакетов различной ширины

•

Устройство для формирования пакета с плоским дном
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•

Устройство подгиба дна пакета

•

Виброворонка

•

Устройство формирования "европросечки" на шве пакета

•

Термодатер ленточный

•

Конвейер удаления готовых пакетов

•

Устройство наполнения пакета инертным газом

•

Устройство приварки рекламной ленты на пакет

•

Антистатический обеспыливатель зоны сварки швов пакета

•

Система отсоса пыли

•

Система заглаживания граней пакета

•

Устройство надсечки пакета

Высокопроизводительная вертикальная упаковочная машина модели М31S.

Предназначена для формирования пакета из рулона термически свариваемой пленки
и упаковки в него мелкоштучных, сыпучих и порошкообразных продуктов.
Машина включает в себя размещённые на каркасе узлы: формирования и заварки пакета,
протяжки плёнки ремнями и электромеханический привод схождения горизонтальных
сварочных
нагревателей
(сервопривод).
Управление всеми рабочими параметрами машины и синхронизация движений приводов
осуществляется
программируемым
логическим
контроллером.
Для ввода и отображения параметров используется цветной графический дисплей с
сенсорным экраном. В памяти контроллера можно сохранить до 30 программ упаковки со
своими параметрами, что сводит к минимуму время простоя машины при переходе с одного
размера пакета и вида продукта на другие. Во время работы постоянно производится
диагностика узлов и накопление статистических данных с выводом их на дисплей.
В стандартную комплектацию упаковочной машины входят:
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•
•
•
•

электрический привод размотки рулона с пневмозажимом
пневмопривод отвода протяжных ремней,
датчик наличия давления в пневмосистеме,
датчик окончания плёнки.

Все комплектующие - импортные, от ведущих зарубежных производителей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Производительность, п/мин
90
Максимальная ширина пакета, мм

200

Максимальная длина пакета, мм

330

Питание

3 фазы, 380В, 50Гц

Установленная мощность, кВт

5

Рабочее давление в пневмосистеме, Мпа

0,6

Расход сжатого воздуха, не более, Нл/мин

200

Габаритные размеры (ДхШхВ), не более, мм

1200x1900х1500

Масса, не более, кг

550
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Сменные тубусы для формирования пакетов различной ширины;
Устройство для формирования пакета с плоским дном;
Устройство подгиба дна пакета;
Устройство формирования "европросечки" на шве пакета;
Термодатер ленточный;
Конвейер удаления готовых пакетов;
Устройство наполнения пакета инертным газом;
Устройство приварки рекламной ленты на пакет;
Антистатический обеспыливатель зоны сварки швов пакета;
Система отсоса пыли;
Виброворонка;
Система заглаживания граней пакета;
Устройство надсечки пакета.

Вертикальная упаковочная машина модели М3А.
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Предназначена для формирования пакета с проваркой боковых граней из
термически свариваемой пленки и упаковки в него мелкоштучных, сыпучих и
порошкообразных продуктов. Машина включает в себя размещённые на каркасе узлы
формирования и заварки пакета с механизмом протяжки плёнки ремнями и
пневматическим приводом схождения горизонтальных сварочных нагревателей.
Упаковочная
В

машина М3As

стандартную
•
•
•
•
•
•

имеет

сервопривод

комплектацию

протяжных
машины

электрический привод размотки рулона с пневмозажимом,
механизм слежения за вертикальным швом пакета,
пневмопривод отвода протяжных ремней,
механизм формирования плоского дна,
устройство подгиба дна пакета.
датчик окончания плёнки.

ремней.
входят:
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Применяется со всеми видами дозаторов.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Производительность, п/мин

П
50(60)

р

Максимальная ширина пакета, мм

240

и

Максимальная длина пакета, мм

340

н

Питание

3 фазы, 380В, 50Гц

ц
и
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Установленная мощность, кВт

5,5

Рабочее давление в пневмосистеме, Мпа

0,6

Расход сжатого воздуха, не более, Нл/мин

600

р

Габаритные размеры (ДхШхВ), не более, мм

1450x2100х2000

а

700

б

Масса, не более, кг
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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•
•
•

Сменные тубусы для формирования пакетов различной ширины
Вертикальный нагреватель для формирования пакетов без проварки граней
Виброворонка
Устройство формирования "европросечки"
Термодатер
Конвейер удаления готовых пакетов
Устройство наполнения пакета инертным газом
Устройство приварки рекламной ленты на пакет
Антистатический обеспыливатель зоны сварки швов пакета
Система отсоса пыли.
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Вертикальная упаковочная машина модели М3G.
Машина предназначена для формирования пакета из термически свариваемой
пленки и упаковки в него мелкоштучных, сыпучих и порошкообразных продуктов.
Упаковочная машина имеет увеличенные габариты и позволяет сформировать пакет
большей,
по
сравнению
с
М3М,
ширины.
Машина включает в себя размещённые на каркасе узлы формирования и заварки пакета
с механизмом протяжки плёнки ремнями и пневматическим приводом схождения
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горизонтальных сварочных нагревателей.

ь

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Производительность, п/мин
60

з

Максимальная ширина пакета, мм

280

а

Максимальная длина пакета, мм

430

я

Питание

3 фазы, 380В, 50Гц

в

Установленная мощность, кВт

2,6

к

Рабочее давление в пневмосистеме, Мпа

0,6

у

Расход сжатого воздуха, не более, л/мин

100

В

Габаритные размеры (ДхШхВ), не более, мм

1300x1700х1800

е

Масса, не более, кг

470
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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•

Сменные тубусы для формирования пакетов различной ширины;

•

Устройство для формирования пакета с плоским дном;

•

Устройство подгиба дна пакета;

д

•

Виброворонка;

л

•

Устройство формирования “европросечки” на шве пакета;

я

•

Термодатер ленточный;

•

Конвейер удаления готовых пакетов;

п

•

Устройство наполнения пакета инертным газом;

е

•

Устройство приварки рекламной ленты на пакет;

ч

•

Антистатический обеспыливатель зоны сварки швов пакета;

а

•

Система отсоса пыли;

т

•

Система заглаживания граней пакета.

и

я

Упаковочная машина модели М3G Vario.
Машина имеет изменяемый наклон тракта прохождения продукта (45°-90°).Это
позволяет на одной машине упаковывать различные по хрупкости продукты (от
пельменей до печенья). Изменение наклона производится пневмоприводом за несколько
секунд.
Упаковочная машина включает в себя размещённые на каркасе узлы
формирования и заварки пакета с механизмом протяжки плёнки ремнями и
пневматическим приводом схождения горизонтальных сварочных нагревателей.
В стандартную комплектацию машины входят:
• пневмопривод отвода протяжных ремней,
• датчик окончания плёнки,
• N-кодер механизма протяжки.
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Управление всеми рабочими параметрами машины и синхронизация движений
приводов
осуществляется
программируемым
логическим
контроллером.
Для ввода и отображения параметров используется графический дисплей . В
памяти контроллера можно сохранить до 30 программ упаковки со своими параметрами,
что сводит к минимуму время простоя машины при переходе с одного размера пакета и
вида продукта на другие. Во время работы постоянно производится диагностика узлов и
накопление
статистических
данных
с
выводом
их
на
дисплей.
Применяется с линейным и комбинационным дозаторами.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Производительность, п/мин

60

Максимальная ширина пакета, мм

280

з

Максимальная длина пакета, мм

430

а

Питание

3 фазы, 380В,

я

50Гц

в

Установленная мощность, кВт

2,6

к

Рабочее давление в пневмосистеме,

0,6

у

Мпа

В
Расход воздуха, не более, Нл/мин

Габаритные размеры (ДхШхВ), не
более, мм
0
Масса, не более, кг

500

е

1200x2100х180

р
с
и

550

я

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
•

Сменные тубусы для формирования пакетов различной ширины;

•

Устройство для формирования пакета с плоским дном;

•

Устройство подгиба дна пакета;

•

Цветной графический дисплей с сенсорным экраном;

Электрический
пневмозажимом;
•

привод

размотки

рулона

с

д
л
я
п

микролифтом

и

е
ч
а

•

Механизм слежения за вертикальным швом пакета;

т

•

Виброворонка;

и

•

Устройство формирования "европросечки" на шве пакета;

•

Термодатер ленточный;

•

Конвейер удаления готовых пакетов;

П
р
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•

Устройство наполнения пакета инертным газом;

ц

•

Устройство приварки рекламной ленты на пакет;

и

•

Антистатический обеспыливатель зоны сварки швов пакета;

•

Система отсоса пыли;

•

Система заглаживания граней пакета.
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Вертикальная упаковочная машина модели М3М.
Машина предназначена для формирования пакета из термически свариваемой
пленки и упаковки в него мелкоштучных, сыпучих и порошкообразных продуктов.
Машина включает в себя размещённые на каркасе узлы формирования и заварки пакета
с механизмом протяжки плёнки ремнями и пневматическим приводом схождения
горизонтальных
сварочных
нагревателей.
Все комплектующие для упаковочного оборудования - импортные, от ведущих
зарубежных производителей.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Производительность, п/мин

80

О

Максимальная ширина пакета, мм

200

т

Максимальная длина пакета, мм

330

п

Питание

3 фазы, 380В,

р

174

50Гц

а

Установленная мощность, кВт

2,6

в

Рабочее давление в пневмосистеме,

0,6

и

Мпа

т
Расход воздуха, не более, Нл/мин

500

Габаритные размеры (ДхШхВ), не
более, мм
0
Масса, не более, кг

ь

1200x1600х150
з
400

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
•
Сменные тубусы для формирования пакетов различной ширины
•
Устройство формирования боковой складки
•
Устройство подгиба дна пакета
•
Виброворонка
•
Устройство формирования "европросечки"
•
Термодатер
•
Конвейер удаления готовых пакетов
•
Устройство наполнения пакета инертным газом
•
Устройство приварки рекламной ленты на пакет
•
Антистатический обеспыливатель зоны сварки швов пакета
•
Система отсоса пыли
•
Система заглаживания граней пакета
Вертикальная машина модели М10000.
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Машина предназначена для оптовой упаковки большой дозы продукта (5-10 кг)
мелкоштучных, сыпучих (макаронные изделия) и порошкообразных продуктов в пакет,
сформированный
из
рулона
полиэтиленовой
плёнки.
Машина включает в себя размещённые на каркасе узлы формирования и заварки пакета с
механизмом протяжки плёнки ремнями и пневматическим приводом схождения
горизонтальных сварочных нагревателей. Одновременно с прижимом горизонтальных
нагревателей с помощью штампа формируются три отверстия, являющиеся удобной
ручкой для переноски пакета. Возможно отключение привода формирования ручки.
Применяется
с
линейным
и
комбинационным
дозаторами.
В стандартную комплектацию машины входят:
•
электрический привод размотки рулона,
•
пневмопривод отвода протяжных ремней,
175

з
а
я
в
к
у
В
е
р
с
и
я

устройство для формирования пакета с плоским дном,
сталкиватель наполненного пакета на конвейер,
датчик
окончания
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Производительность, до п/мин
12
•
•
•

Максимальный размер пакета, мм

360х120

Максимальная длина пакета (за 1 протяжку),
мм

430

Питание

3 фазы, 380В, 50Гц

Установленная мощность, кВт

3

Рабочее давление в пневмосистеме, Мпа

0,6

Расход воздуха, не более, Нл/мин

1500

Габаритные размеры (ДхШхВ), не более, мм

1450x2000х2000

Масса, не более, кг

780

плёнки.
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Вертикальная машина модели М5000.
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Машина предназначена для оптовой упаковки большой дозы продукта (2-6 кг) к
мелкоштучных, сыпучих (макаронные изделия) и порошкообразных продуктов в пакет, у
сформированный
из
рулона
полиэтиленовой
плёнки.
Машина включает в себя размещённые на каркасе узлы формирования и заварки пакета с е
механизмом протяжки плёнки ремнями и пневматическим приводом схождения р
горизонтальных сварочных нагревателей. Одновременно с прижимом горизонтальных с
нагревателей с помощью штампа формируются три отверстия, являющиеся удобной и
ручкой для переноски пакета. Возможно отключение привода формирования ручки. я
Применяется
с
линейным
и
комбинационным
дозаторами.
В стандартную комплектацию машины входят: электрический привод размотки рулона, д
пневмопривод отвода протяжных ремней, устройство для формирования пакета с л
плоским дном, сталкиватель наполненного пакета на конвейер, датчик окончания я
плёнки.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
п
е
Производительность, п/мин
20
ч
Максимальный размер пакета, мм
260х120
а
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В

Максимальная
протяжку), мм

длина

пакета

(за

1

430

Питание

т
и

3 фазы, 380В,
50Гц

Установленная мощность, кВт

3

Рабочее давление в пневмосистеме, Мпа

0,6

Расход воздуха, не более, Нл/мин

500

Габаритные размеры (ДхШхВ), не более,
мм

1450x1960х2
000

•

Автомат фасовочно-упаковочный для макаронных изделий.

сание товара
Автоматическая вертикальная фасовочно-упаковочная машина с весовым дозатором
предназначена для работы с сыпучими продуктами (макаронные изделия, крупы, сахар, орехи
и
др.)
с
простановкой
дат
на
шве
пакета.
Автоматическая упаковочная машина может работать по фотометкам и без них.
Перестройка машин на другой вес, либо на другую длину пакета производится
обслуживающим персоналом в течение нескольких минут. Перестройка на другую ширину
пленки займет не более получаса.
При работе машины в обязанности оператора входит периодический контроль веса
пакетов, досыпка продукта в приемный бункер загрузочного транспортера и складирование
фасованной продукции.
Расфасовочно-упаковочная машина отличается простотой в обслуживании и
надежностью в работе, а также высокой экономичностью в виду использования
пневматических приводов.
Технические характеристики вертикальной упаковочной машины:
Пределы весового дозирования
Производительность:
- малые дозы
- большие дозы
Установленная мощность
Потребляемая мощность

от 300 до 1000 гр
до 25 пак/мин
до 20 пак/мин
4,6 кВт
2,76 кВт/ч
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Макс.погрешность дозирования
Ширина рулона пленки
Макс.диаметр рулона
Толщина пленки
Объем загрузочного бункера
Габаритные размеры (без транспортеров):
- длина
- ширина
- высота
Параметры сети питания

+ 2%
380 или 450 мм
350 мм
25-40 мкм
100 дм3
800 мм
1300 мм
2700 мм
3х380В или 220 В,
по согласованию

Автоматическая упаковочная машина поставляется в следующей комплектации:
1. Подающий ленточный транспортер (с гофролентой) в комплекте с бункером и
регулируемым вибродозатором
2. Отводящий транспортер
3. Двухручевой весовой дозатор
4. Узел формирования пакета (с возможностью формировки плоского дна) и фасовки
продукции
5. Пневматическая станция

•
•
•
•
•

Основные характеристики
производительность (малые дозы): до 25 пакет/мин;
производительность (большие дозы): до 20 пакет/мин;
пределы дозирования: от 300 до 1000 гр;
ширина рулона пленки: 380 или 450 мм;
объем загрузочного бункера: 100 куб.дм;

Стат
Полуавтомат ПУ-30.
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В
Применяется для упаковки хлеба. Представляет собой раму, на которой И
расположен стол для раскрытия пакета потоком воздуха и клипсатор. Упаковываемый Д
продукт вкладывается оператором в раскрытый пакет и проталкивается в клипсатор. Ы
Пакет для упаковки хлеба запечатывается специальной пластиковой клип-лентой со
стальной проволокой по краям.Клипсатор надежно запечатывает пакет с продуктом П
клип-лентой. На клипсу термодатером наносится дата. Управление всеми рабочими А
параметрами полуавтомата и синхронизация движений приводов осуществляется К
программируемым логическим контроллером. Упаковка хлеба в полипропиленовую Е
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плёнку значительно увеличивает его срок хранения. Упаковка хлеба в пакет с клипсой Т
позволяет многократно открывать и закрывать пакет при использовании продукта.
О
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
В
Производительность, п/мин
30
Максимальная ширина пакета, мм

300 (с продуктом)

Максимальная длина пакета, мм

500 (с продуктом)

Клип-лента (ширина, длина на пакет), мм

8, 38-40

Питание

1 фаза, 220В, 50Гц

Установленная мощность, кВт

0,2

Рабочее давление в пневмосистеме, Мпа

0,5

Расход сжатого воздуха, не более, Нл/мин

125

Габаритные размеры (ДхШхВ), не более, мм

1650x1200х1850

В
И

Масса, не более, кг
100
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: Конвейер удаления пакетов. Поворотный
стол накопитель.
Автоматический клипсатор BSM SC 180.

о
Назначение — упаковка предварительно нарезанного хлеба в пакеты с клипсой.
Упаковываемая продукция: испеченные, предварительно охлажденные до 30 0С
хлебобулочные изделия — хлеб пшеничный, ржано-пшеничный (формовой, подовый
овальный (батон), подовый круглый).
Описание
работы:
Нарезанный хлеб по отводящему транспортеру хлеборезательной машины подается
к специальному упаковочному столу с пакетами. Верхний пакет раздувается посредством
воздуха, нагнетаемого из выходного сопла вакуумного насоса, установленного на клипсаторе.
Оператор перемещает нарезанное изделие в предварительно раскрытый потоком воздуха
пакет. После этого раскрытый пакет с хлебом помещается на горизонтальный транспортер с
автоматическим клипсатором BSM SC 180. Транспортер изготовлен из модульной
пластиковой ленты с перемычками. Во время клипсования из пакета удаляется лишний
воздух с помощью ранее упомянутого вакуумнасоса. Это придает товарный вид
упакованному изделию. Перед клипсованием на клипсу наносится дата, которая
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проставляется
термопринтером
с
красящей
лентой.
Все детали, контактирующие с продуктом, основные функциональные узлы выполнены из
нержавеющей
стали.
Все механизмы оборудования и управление соответствует требованиям трудовой
безопасности
и
эргономики.
Предлагаемое нами оборудование соответствует всем требованиям гигиены и безопасности,
предъявляемым
к
оборудованию,
используемому
на
предприятиях
пищевой
промышленности.
Технические характеристики:
Производительность (в зависимости от сорта продукта
до 40
и скорости работы оператора), шт/мин
Длина упаковываемых изделий, мм
100-400
Высота упаковываемых изделий, мм
60-130
Ширина упаковываемых изделий, мм
70-250
Мощность инсталляции, кВт
1
Напряжение питания устройства
380 В, 50 Гц
0,2 куб.м/мин
Потребность сжатого воздуха
Р=0,6 МПа
Масса комплекса, кг
270
Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм 2,6х1,7х1,1

Печатающий ролик

180

Схема автоматического клипсатора BSM SC 180
•
•
•
•
•

Основные характеристики
упаковка хлебобулочных прямоугольной, овальной, круглой формы;
упаковка с пакет с клипсой;
крепление: пластиковая скоба ("клипса");
производительность: до 40 шт/мин;
длина упаковываемых изделий: 100-400 мм;
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Линия для нарезки и упаковки хлеба
с автоматическим клипсатором BSM RPMB 360

ние товара
Линия состоит из машины для нарезки хлеба ленточной пилой и автоматического клипсатора
и предназначена для нарезки с последующей упаковкой хлеба типа батон (буханка) длиною
до 400 мм. Нарезка, клипсирование и подача пластиковой ленты, как и ее маркировка
осуществляется
автоматически.
На клипсу можно наносить дату производства и другую информацию.
Технические характеристики линии:
Производительность (mах)

до 3600 бух./час

Питание

380 В / 50 Гц

Установленная мощность

16,5 кВт

Расход сжатого воздуха (max)

360 л/мин

Давление

5-6 бар

Размеры хлеба (буханки) (max)

400х200х150 мм

Толщина ломтика

10-22 мм

Число ножей (max)

20 (10 полотен)

Габаритные
-длина
-ширина
- высота

•

размеры:
4800
3800
2200 мм

мм
мм

Необходимая площадь для размещения всей линии 42 м2
Устройство линии:
На схеме изображена принципиальная конструктивная схема линии для нарезки и
упаковки хлеба в пакеты с клипсой, а также направление движения продукта.
Основные модули, составляющие линию: машина для нарезки BSM IBS 176 и машина
упаковки хлеба BSM RPMB 360.
Дополнительные опции:
Упаковка
ненарезанного
хлеба.
В конструкции линии предусмотрена возможность упаковки ненарезанного хлеба. Это
достигается подключением отводящего конвейера (бай-паса) между входным и выходным
182

•

•
•
•
•

транспортером машины для нарезки хлеба. Этот третий (дугообразный) транспортер может
иметь разную конфигурацию и размеры в зависимости от конкретных условий.
Деление
хлеба
на
две
половинки
с
последующей
упаковкой.
Линия располагает также возможностью деления нарезанного хлеба на две половинки с
последующей
упаковкой
каждой
половинки.
Это
достигается:
делением
уже
нарезанного
хлеба
на
две
половинки;
- включением поворотного модуля, позволяющего ориентациюполовинок в одном и том же
направлении.
Последующая упаковка и клипсование производятся таким же образом, как и для целого
хлеба.
овные характеристики
производительность (max): до 3600 бул/час;
опция: "упаковка двух нарезанных половинок";
опция: "упаковка ненарезанного хлеба";
опция:"упаковка 2 нарезанных половинок ненарезанного хлеба".

Полуавтоматическая линия BSM SC 180 c BSM IBS 176.

Назначение линии — нарезка и упаковка хлеба в пакеты с клипсой.
Состав линии:
1 - режущее устройство (слайсер) BSM IBS 176— 1шт.,
2 - стол с устройством открытия, раздува и заполнения пакетов — 1 шт.
3 - закрывающее устройство для пакетов BSM SC 180 (автоматический клипсатор) - 1шт.
Упаковываемая продукция: испеченные, предварительно охлажденные до 30 0С
хлебобулочные изделия — хлеб пшеничный, ржано-пшеничный (формовой, подовый
овальный (батон), подовый круглый).
Описание
работы:
Изделия вручную укладываются на подающий транспортер и перемещаются к ножам
слайсера. На хлеборезке (слайсере) Triumf-176 установлены ленточные ножи длиной 176
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дюймов. Увеличение длины ножей с 158 до 176 дюймов позволяет нарезать сложные для
нарезания ржаные сорта хлеба с высоким содержанием влаги. Натяжка ленточных ножей
регулируется автоматически с помощью пневмоцилиндра. Скорость ленточных ножей
регулируется с помощью частотного преобразователя, управляемого с панели управления
«Siemens». Частота и интенсивность смазки задаются оператором также на панели
управления «Siemens» (по необходимости, в зависимости от вида нарезаемого хлеба). Новая
система смазывания, а также механизм очистки ножей позволяет резать даже трудно
разрезаемый ржаной хлеб. Изделие нарезается ломтиками различной толщины (толщина
определяется
на
стадии
заказа
—
10,
11,
12,
14,
16,
18
мм).
Нарезанное изделие по отводящему транспортеру подается к упаковочному столу. Пакеты
раздуваются посредством воздуха, нагнетаемого из выходного сопла вакуумного насоса,
установленного на клипсаторе. Оператор перемещает нарезанное изделие в предварительно
раскрытый потоком воздуха пакет. Стопка пакетов устанавливается оператором и
закрепляется скобой. После этого раскрытый пакет с хлебом помещается на горизонтальный
транспортер с автоматическим клипсатором Terzo-A. Во время клипсования из пакета
удаляется лишний воздух с помощью ранее упомянутого вакуумнасоса. Это придает
товарный вид упакованному изделию. Перед клипсованием на клипсу наносится дата,
которая
проставляется
термопринтером
с
красящей
лентой.
Существует возможность изготовления полуавтоматической линии различной
конфигурации: S-образная, Г-образная, U-образная, с дополнительным столом для раздува
пакетов.
Все детали, контактирующие с продуктом, основные функциональные узлы выполнены из
нержавеющей
стали.
Все механизмы оборудования и управление соответствует требованиям трудовой
безопасности
и
эргономики.
Предлагаемое нами оборудование соответствует всем требованиям гигиены и безопасности,
предъявляемым
к
оборудованию,
используемому
на
предприятиях
пищевой
промышленности.
Технические характеристики:
Производительность (в зависимости от сорта продукта
до 40
и скорости работы оператора), шт/мин
Длина нарезаемых хлебных изделий, мм
100-400
Высота нарезаемых хлебных изделий, мм
60-130
Ширина нарезаемых изделий, мм
70-250
Толщина ломтика базовая, мм*
10.12.14
Мощность инсталляции, кВт
6
Напряжение питания устройства
380 В, 50 Гц
0,2 куб.м/мин;
Потребность сжатого воздуха
Р=0,6 МПа
Масса комлекса, кг
800
Габаритыне размеры (ширина х длина х высота), мм 1,8х5,5х2,25
•
•
•
•

арактеристики
производительность: до 40 шт/мин.;
толщина нарезаемого ломтика: 10-12-14 мм (на выбор);
длина нарезаемых хлебных изделий: 100-400 мм;
высота нарезаемых изделий: 60-130 мм;
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Полуавтомат для нарезки и упаковки хлебобулочных изделий DPP-40.

ание товара
Полуавтомат DPP-40 для нарезки и упаковки хлебобулочных изделий выгодно отличается
использованием инновационных технических решений и гарантирует максимальную
инвестиционную отдачу по сравнению с аналогичными устройствами. Данная
полуавтоматическая линия для нарезки и упаковки хлебобулочных изделий DPP-40 позволяет
нарезать
круглый
хлеб
и
упаковывать
половинками.
Назначение полуавтоматической линии - нарезка и упаковка хлебобулочных изделий в
пакеты с клипсой.
Линия
состоит
из:
1)
Машина
для
нарезки
хлеба
DP-4-2M
1
шт.;
2)
Стол
с
устройством
открытия,
раздува
и
заполнения
пакетов;
3) Закрывающее устройство для пакетов с датером (клипсатор) DPK-2-03.
Здесь изделие нарезается ломтиками толщиной 10-12-14 мм (по желанию заказчика).
1) Хлеборезательная машина DP-4-2M имеет крутящиеся ленточные ножи восьмеричной
формы длиной 140 дюймов, которые быстро режут, меньше вибрируют, меньше шумят. В
оборудовании смонтирован механим смазывания и очистки ножей, позволяющий резать даже
трудно разрезаемый ржаной хлеб. Система управления полуавтоматом имеет электронный
счетчик
готовой
продукции
и
механизм
контроля
рабочего
времени.
В зону резания хлеб (остывший до 30 С) подается сжатым между двумя транспортерами
(верхним и нижним)и ограничен боковыми направляющими, расстояние между которыми
регулируются рукояткой. Порезанный хлеб выдается отводным транспортером. Все
транспортеры работают только при включенной передаче ленточных ножей. Натяжка
ленточных ножей поддерживается автоматически с помощью пневматического цилиндра.
Скорость ленточных ножей регулируется в панели индикации touch screen.
2) Нарезанное изделие с помощью транспортера выводится к рабочему месту оператора.
Далее оператор нарезанное хлебное изделие помещает в раскрытый пакет, после чего пакет
перемещается
для
окончательной
фазы
—
упаковки.
3) В автоматическом клипсаторе DPK-2-03 с помощью специального щеточного механизма
конец пакета выравнивается и пакет передается в зону клипсации. Клипсатор зажимает
кольцо (клипсу). Непосредственно перед клипсацией на клипсу наносится дата с помощью
термотрансферного принтера (датера). Высота шрифта — 3 мм. Упакованное изделие
попадает с конвейера на круглый накопительный стол, который по желанию заказчика
заказывается отдельно.
Технические характеристики:
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Производительность
до 40 шт/мин
(в зависимости от сорта продукта)
Длина нарезаемых хлебных изделий
100-400 мм
Высота нарезаемых хлебных изделий
60-130 мм
Ширина нарезаемых хлебных изделий
70-250 мм
Толщина ломтика
12 мм*
Мощность инсталляции
6 кВт
Напряжение питания устройства
380 В, 50 Гц
Потребность сжатого воздуха
0,3 м3/мин; 0,6 МПа
Масса устройство
1000 кг
Габариты:
ширина
1850
мм
длина
5200
мм
- высота
2200 мм
* - возможна и другая толщина, по согласованию с заказчиком
Все части оборудования, имеющие контакт с хлебом, соответствуют требованиям санитарии
и гигиены. Полуавтомат DPP-40 удовлетворяет требования даже самых взыскательных
клиентов своей производительностью, безопасностью и эксплуатационными требованиями.
DPP-40 является признанным лидером на рынке Литвы, номинирован как продукт 2009 года.
Благодаря внедрению новых технологий постоянно происходит улучшение и облегчение
управления устройством, его технического обслуживания. Следствием является расширение
возможностей использования и интеграции в производственные автоматизированные линии.
Преимущества:
- использование человеческих ресурсов снижается вдвое;
- поток упакованных изделий регулируется потоком продукции, который подается для
нарезки;
- простая интеграция в наши автоматические линии;
- различные варианты упаковки. Возможность нарезать и упаковывать хлебобулочные
изделия различных видов и размеров;
- нарезанные изделия можно упаковывать половинками;
- возможность комплектовать полуавтомат дополнительными модулями, например:
дополнительный столик для раздува пакетов, круглый стол накопитель;
- низкие эксплуатационные расходы;
- возможность четкого управления и диагностики за счет визуального доступа;
- оперативное профессиональное сервисное обслуживание в гарантийный и постгарантийный
срок.
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Схема стандартной хлеборезательной линии DPP-40 (S-образная расстановка машин)
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Схема линии для нарезки и упаковки хлеба DPP-40++ (Г-образная расстановка машин, два
столика для раздува пакетов и удлиненный клипсатор)
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Схема хлеборезательной линии DPP40U (U-образная расстановка машин)
•
•
•
•

Основные характеристики
производительность: до 40 шт/мин.;
толщина нарезаемого ломтика: 10-12-14 мм (на выбор);
длина нарезаемых хлебных изделий: 100-400 мм;
габариты полуавтомата (шхдхв): 1850х5200х2200 мм;

Статьи
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Машина для упаковки хлеба DPK-2-04.

ие товара
Машина для упаковки хлеба DPK-2-04 предназначена для средних и крупных пекарен. Это
промышленная упаковочная машина-клипсатор, с помощью которой можно упаковывать
хлеб и батоны прямоугольной или овальной формы в готовые полимерные или бумажные
пакеты. Пакеты закрываются пластиковой скобой ("клипсой"), на которой напечатана дата
годности продукта.
Технические характеристики:
Производительность, шт/мин
до 40
(в зависимости от сорта продукта)
Длина нарезаемых хлебных изделий, мм 100-400
Высота нарезаемых хлебных изделий, мм 60-130
Ширина нарезаемых хлебных изделий, мм 70-250
Мощность инсталляции, кВт
0,7
Напряжение питания
380В, 50 Гц
Потребность сжатого воздуха, МПа
0,6
Масса, кг
250
Габариты, мм
- ширина
1100
- длина
2900
- высота
1250

Технические характеристики:
Мощность инсталляции
0,18 кВт
Напряжение питания
380 В, 50 Гц
Скорость вращения
9 об/мин
Максимальная загрузка стола 70 кг
Габариты карусельного стола
- диаметр
1220 мм
- высота
750 мм
- масса
60 кг
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•
•
•
•
•

Основные характеристики
упаковка хлеба, батонов прямоугол.,овальной формы;
материал упаковки: полимерные или бумажные пакеты;
крепление: пластиковая скоба ("клипса");
производительность: до 40 шт/мин;
габариты устройства (мм): 1100х2900х1250;

Охлаждающий спиральный транспортер (кулер).

Спиральные транспортеры предназначены для охлаждения или замораживания
хлебобулочных изделий непрерывным потоком. Чаще всего с помощью данного устройства
охлаждаются
хлебобулочные
изделия
перед
их
нарезанием
и
упаковкой.
Спиральные транспортеры также используются для замораживания в камерах шоковой
заморозки (-400С), в которых можно замораживать различные продукты: мороженое, рыбу,
мясо, пиццу и т.д.
Преимущества:
- Объем помещения используется по всей его высоте, таким образом нужна меньшая площадь
производственных
помещений;
- Автоматизируется производственный процесс, помогает избежать много ручной работы.
Технические характеристики:
Охладители производятся по заказу в зависимости от потребностей клиента. До
представления заказа проводится анализ, какая продукция производится, каковы условия и
какая требуется производительность.
Кулеры оптимально заполняют пространство, а также удовлетворяют технологические
требования к производительности, гигиене и иные требования к техническому исполнению и
производству продукта.
•

Основные характеристики
охлаждение и замораживание непрерывным потоком;
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•
•
•
•

охлаждение хлеб.изделий перед нарезкой и упаковкой;
замораживание в камерах шоковой заморозки;
температура замораживания: - 40 град.С;
объем помещения используется по всей высоте;
Горизонтальная упаковочная машина YELLOW / S 07.

ара
YELLOW / S07 - универсальная и наиболее простая в работе машина из линейки
горизонтальных упаковочных машин "flow-pack" итальянской компании GNA Packaging. Все
детали машины, контактирующие с продуктом, выполнены из нержавеющей стали, либо
специального алюминия. Автомат может применяться в различных секторах пищевой
индустрии для упаковки хлебобулочных изделий, сыра, кондитерских изделий, макарон, а
также продуктов предварительно расфасованных в пластиковые контейнеры. Рулон
полипропиленовой пленки с перфорацией или без, расположен в верхней части автомата.
Формирование и запайка пакета происходит с помощью 2-х поперечных и 2-х продольных
сварных элементов - спайщиков. В состав машины может входить специальное
дополнительное устройство, формирующее поток продукта с заданным постоянным шагом,
что позволяет сократить количество обслуживающего персонала до одного человека.
Технические характеристики:
Производительность
до 50 упак/мин
Ширина пленки (max)
550 мм
Длина пакета (max)
440 мм
Ширина изделия (max)
200 мм
Высота прохода изделия (max) 160 мм
Потребляемая мощность
2,5 кВт
Расход сжатого воздуха
15 л/мин

•
•

Основные характеристики
ширина пленки (max): 550 мм;
производительность: до 50 упак/мин;
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СтатьиУпаковочная машина горизонтального типа Бестром-120.

Описание товара
Упаковочный аппарат горизонтального типа "Бестром-120" предназначен для упаковки в
пакеты из термосвариваемой пленки по типу "Flow-pack" штучных продуктов: батонов,
буханок, хлебобулочных изделий, шоколадных батончиков, гематогенов, вафлей, печенья,
мороженого, мыла, фильтров для воды и многих других штучных продуктов.
Основные преимущества "Бестром-120" - наличие трех независимых сервоприводов,
позволяющих достичь максимальной надежности и высокой производительности машины;
широкий диапазон настроек режимов работы машины; реализована функция "нет продукта нет пакета", позволяющая экономить пленку при нестабильной подаче продукта;
возможность быстрой переналадки с одного вида продукта на другой.

•
•
•
•
•
•
•
•

Базовая машина состоит из следующих узлов:
горизонтального подающего конвейера длиной 1,5 метра;
держателя рулона с регулировкой положения полотна пленки;
графического сенсорного дисплея и логического контроллера "OMRON", предназначенных
для управления процессом работы автомата и диалога с оператором;
двух рядов протягивающих роликов;
одного регулируемого формующего устройства;
главного привода с электронной регулировкой скорости;
разгрузочного конвейера длиной 1 метр;
устройства для обеспечения безопасности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМАТА:
размер пакета
длина 60-600 мм, ширина 10-280 мм, высота до 120 мм
производительность
плавно регулируемая до 200 пакетов в минуту
напряжение питания
3х380 В, 50 Гц, 0, земля
потребляемая мощность 3,3 кВт
масса
450 кг
габаритные размеры
3400х900х1800 мм

•

Машина может комплектоваться дополнительными устройствами:
гравитационным загрузочным устройством;
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•
•
•
•
•
•
•

удлиненым подающим конвейером;
фотодатчиком для работы по фотометке;
термопринтером для нанесения даты изготовления продукта;
двойным держателем рулона;
впрыскивателем спирта.сновные характеристики
произв-сть: до 200 пакет/мин;
горизонтальная упаковка в пакеты типа "Flow-pack".
Горизонтальная упаковочная машина ORANGE PLUS.

писание товара
ORANGE PLUS - это высокопроизводительный горизонтальный упаковочный автомат
типа "флоу-пак", изготовленный из алюминия и нержавеющей стали. Максимальная
производительность автомата - до 130 упаковок в минуту. Благодаря высокому уровню
автоматизации ORANGE PLUS может быть оснащен широким спектром дополнительных
опций, отличающим его от базовых моделей упаковочных машин GNA Packaging. Сфера
применения ORANGE PLUS - высокопроизводительная упаковка хлебобулочных изделий,
фруктов и овощей, макаронных изделий, сыров, колбас, конфет. Рулон полипропиленовой
пленки, с перфорацией или без, расположен в верхней части автомата. Формирование и
запайка пакета происходит с помощью 2-х поперечных и 2-х продольных сварных элементов
- спайщиков. В состав машины может входить специальное дополнительное устройство,
формирующее поток с заданным постоянным шагом, что позволяет сократить количество
обслуживающего персонала до одного человека.
Технические характеристики:
Производительность
до 130 упак/мин
Ширина пленки (max)
600 мм
Длина пакета (max)
440 мм
Ширина изделия (max)
200 мм
Высота прохода изделия (max) 160 мм
Потребляемая мощность
3,5 кВт
Расход сжатого воздуха
15 л/мин
max габариты упаковки (д х ш х в): 440х200х160;
производительность: до 130 упак/мин;
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Горизонтальная упаковочная машина SQUALO-150.

а
Упаковочная машина SQUALO - новинка в каталоге упаковочных машин "флоу-пак"
от GNA Packaging. Она занимает высшую ступень в линейке горизонтальных упаковщиков.
Машина выполнена из нержавеющей стали и алюминия, имеет закругленные углы для
предотвращения повреждения продукта и удобства очистки машины. SQUALO подходит для
использования во многих областях: упаковка плодо-овощной продукции, хлебопекарной,
молочной, кондитерской, мясной, макаронных изделий и т.д. Благодаря такой
универсальности, гибкости и надежности, возможна упаковка любого типа пищевого и
непищевого
твердого
продукта
с
производительностью
до
150
упаковок/мин. SQUALO модульна и проста в переналадке. В машине имеется 2
сервопривода, оператор программирует основные параметры упаковки посредством
сенсорной панели.
Технические характеристики:
до 150
Производительность
упак/мин

•

Ширина пленки (max)

800 мм

Длина пакета (max)

500 мм

Ширина изделия (max)

300 мм

Высота изделия (max)

150 мм

Высота прохода изделия
(max)

160-210 мм

Потребляемая мощность

3 кВт

Расход сжатого воздуха

15 л/мин

ширина пленки (max): 800 мм;
производительность: до 150 упак/мин;
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
краевое государственное бюджетное образовательное
«Красноярский технологический техникум пищевой промышленности»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
для обучающихся 2, 3 курса очной формы отделения
специальности 19.02.03 “Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий”
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ
« ПРОИЗВОДСТВО ХЛЕБА И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ»
по выполнению лабораторной работы по теме Способы приготовления пшеничного теста.
Улучшители хлебобулочных изделий.

Красноярск
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Библиографический список

3
3
4

5

11

14

18
21
22

ВВЕДЕНИЕ
Методические указания составлены в соответствии с учебным планом и рабочей
программой по профессиональному модулю «Приемка, хранение и подготовка сырья к
переработке», содержат правила техники безопасности при выполнении лабораторных
работ и методику их выполнения. Приведены рецептуры и технологические схемы
приготовления. После каждой лабораторной работы имеются контрольные вопросы для
самопроверки.
Основной задачей лабораторного практикума является закрепление полученных
теоретических знаний и обеспечение формирования основных навыков и умений
практической работы.
Методические указания для выполнения лабораторных работ предназначены для
обучающихся всех форм обучения и преподавателей
Методические указания к выполнению лабораторных работ
Выполнение лабораторных работ осуществляется в учебной лаборатории. Для
получения максимального эффекта от лабораторных занятий выполнение каждой
лабораторной работы поручается бригаде. Количественный состав бригады устанавливается,
исходя из минимально необходимого числа обучающихся для проведения опыта при
выполнении работы.
Обучающиеся заранее готовятся к проведению лабораторных работ. При подготовке
теоретического раздела работы рекомендуется использовать материалы лекций, учебник или
другую имеющуюся методическую литературу. На занятии преподаватель проверяет
подготовленность студентов к выполнению работы и дает разрешение на ее выполнение.
Выполнение лабораторной работы осуществляется в строгом соответствии с
методическими указаниями.
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Работа выполняется обучающимися только в присутствии преподавателя или
лаборанта.
Окончив выполнение практической части лабораторной работы, обучающиеся
заносят в протоколы испытаний результаты измерений, обрабатывают их и окончательно
оформляют отчет.
Отчет по работе должен содержать: название и цель работы; порядок выполнения работы;
результаты экспериментальных исследований и теоретических расчетов
ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ В ЛАБОРАТОРИИ
Допуск к работе в лаборатории обучающиеся получают только после прохождения
инструктажа по технике безопасности, проводимые ведущим преподавателем.
При работе в лаборатории каждый обучающийся должен знать и выполнять все правил а
по технике безопасности, соблюдать чистоту, правила личной гигиены, иметь
специальную одежду.
Прежде чем приступить к выполнению лабораторной работы обучающийся должен
изучить порядок работы на оборудовании, методику выполнения работы.
Категорически запрещается пробовать химические вещества на вкус, нюхать вещества
необходимо крайне осторожно, не наклоняясь над веществом и не вздыхая полной грудью,
а направляя к себе движением руки.
Запрещается переносить и ремонтировать включенное оборудование, находящее под
током.
Категорически запрещается нагревать или охлаждать воду в герметически закрытых
сосудах.
Посадка тестовых заготовок в печь и выборка готовых изделий из печи производится с
помощью специальных приспособлений. Во избежание ожогов рук работать у печи
необходимо только в рукавицах.
По окончании работы рабочее место должно быть тщательно убрано, посуда вымыта,
реактивы и материалы убраны в шкафы, оборудование отключено.
В случае возникновения пожара в лаборатории надо, прежде всего, выключить
электронагревательные приборы, унести находящиеся поблизости горючие вещества в
безопасное место, а затем принять меры к тушению пожара. В случае загорание одежды на
пострадавшего следует набросить одеяло, пиджак, пальто и прочее и ни в коем случае не
давать ему бежать, так как это усиливает пламя

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОПАРНОГО И БЕЗОПАРНОГО СПОСОБОВ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ ТЕСТА.
Приборы: печь хлебопекарная, тестомесильная машина, противни, мерная посуда, плитка,
емкости для замешивания теста, лопаточки, весы технические, термометр.
Сырьё: мука, дрожжи, соль, масло растительное
Ход выполнения лабораторной работы
1. Определяем влажность W муки.
2. Рассчитываем для каждого опыта рецептуру.
3. Замешиваем тесто.
4. Каждый час делаем обминку.
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5.
6.
7.
8.
9.

Брожение теста в течение двух часов.
Формуем тестовую заготовку и помещаем в форму.
Форму с тестовой заготовкой ставим на расстойку.
Форму с тестовой заготовкой ставим на выпечку.
Проводим органолептическую оценку и заполняем таблицу.

Опыт №1. Безопарный способ приготовления теста
Таблица 1.1- Рецептура и содержание сухих веществ в тесте
Сырье
Кол-во, г
Влажность,%
Сухие вещества теста
%
г
Мука
500,0
14,5
85,5
427,5
Соль
7,5
3,5
97,0
7,27
Дрожжи
7,5
8,0
82,0
6,9
Итого
515,0
441,67
Количество воды на замес теста рассчитывается по формуле:
Мв =Мт –Мс ,г
(1.1)
Где Мт -масса теста, г;
Мс - масса сырья,г
Мт = Мс.в * 100 / 100 – Wт, г
(1.2)
Где Мс.в –масса сухих веществ теста,г
5
Wт - влажность теста, %
Влажность теста из муки высшего сорта 42,5%; из муки первого сорта 44,5%
Мт =441,67 * 100 / 100 -42,5 =768,1 г
Мв = 768,1 – 515 = 253,1 г
Соль растворяют в воде из рассчитанного количества. Затем вносят муку и
сухие дрожжи. Замес ведут до получения однородной консистенции. Температура теста
должна быть 32 0С. Замешанное тесто ставят в теплое место для брожения при
температуре 32 0С и относительной влажности воздуха 80 – 85 %. Через каждые 60
минут производят обминку теста. Продолжительность брожения теста 150 -180 минут.
Выброженное тесто делят на два- три одинаковых куска. Тесту придают
продолговатую форму и помещают в смазанные растительным маслом хлебные формы.
Формы ставят в теплое место для расстойки при температуре 32 – 33 0С и
относительной влажности воздуха 80 – 85 %. По окончании расстойки формы с тестом
ставят в хлебопекарную печь и выпекают при температуре 200 -230 0С.

Опыт №2. Опарный способ приготовления теста
Таблица 1.2 - Рецептура и содержание сухих веществ в опаре
Сырье
Кол-во, г
Влажность,%
Сухие вещества опары
%
г
Мука
300,0
14,5
85,5
Дрожжи сухие
7,5
8,0
82,0
6,9
Итого
307,5
Количество воды на замес опары рассчитывается по формуле:
Мв =Мо –Мс ,г
(1.3)
Где Мо -масса опары, г;
Мс - масса сырья,г
200
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Мо = Мс.в * 100 / 100 – Wо, г
(1.4)
Где Мс.в –масса сухих веществ опары, г
Wо - влажность опары, % (41-44%)
Мо = _______ * 100 / 100 - (41-44) = ________ г
Мв = ________ – ____________ = _______________ г
Таблица 1.3- Рецептура и содержание сухих веществ в тесте
Сырье
Кол-во, г
Влажность,%
Сухие вещества теста
%
г
Мука
200,0
14,5
85,5
Соль
7,5
3,5
97,0
7,27
опара
82,0
Итого
Количество воды на замес опары рассчитывается по формуле:
Мв =Мт –Мс ,г
(1.1)
Где Мт -масса теста, г;
Мс - масса сырья,г
Мт = Мс.в * 100 / 100 – Wт, г
(1.2)
Где Мс.в –масса сухих веществ теста,г
Wт - влажность теста, %
Влажность теста из муки высшего сорта 42,5%; из муки первого сорта 44,5%
Мт = ______ * 100 / 100 - 42,5 = _______ г
Мв = ________ – ________ = ___________ г
7
Вначале готовят опару из части муки , дрожжей и рассчитанного количества воды.
Замешенная опара выбраживается при температуре 320С в течении 2,5 – 3 часа.
Соль растворяют в воде из рассчитанного количества. Затем вносят муку и солевой
раствор в опару. Замес ведут до получения однородной консистенции. Температура теста
должна быть 32 0С. Замешанное тесто ставят в теплое место для брожения при
температуре 32 0С и относительной влажности воздуха 80 – 85 %.. Продолжительность
брожения теста 30 -40 минут.
Выброженное тесто делят на два- три одинаковых куска. Тесту придают
продолговатую форму и помещают в смазанные растительным маслом хлебные формы.
Формы ставят в теплое место для расстойки при температуре 32 – 33 0С и
относительной влажности воздуха 80 – 85 %. По окончании расстойки формы с тестом
ставят в хлебопекарную печь и выпекают при температуре 200 -230 0С.
ОПЫТ №3 - Органолептическая оценка качества готовых изделий.
Органолептический контроль качества хлеба и хлебобулочных изделий осуществляется
в соответствии с ГОСТ на данный вид изделия.
Таблица 1.4- Органолептический контроль качества ____________________
Наименование
Требования из нормативного Фактические результаты
показателя
документа
Хлеб из
безопарного теста
ВНЕШНИЙ ВИД
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Хлеб из опарного
теста

Поверхность

Окраска
Форма
Корка

гладкая,
трещин
подрывов

без

крупных
и

от
светло-желтой
до
коричневой,
без
подгорелости и бледности
правильная,
соответствующая форме
толщиной не более 4мм

СОСТОЯНИЕ МЯКИША
Пропеченность
Пропечен, не липкий, не
влажный
Промес

без комочков
непромеса.

Пористость

хорошо развитая, без пустот
и признаков закала.

Эластичность

Свежесть

и

следов

эластичный
при
первом
надавливании
должен
принимать первоначальную
форму.

Вкус

Должен быть свежий, не
черствый
Свойственный, не кислый,

Запах

Свойственный изделию, не
затхлый.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2
Изучение влияния температуры, влажности на
скорость созревания полуфабрикатов и качество готовой продукции
Приборы: печь хлебопекарная, противни, мерная посуда, плитка, емкости для
замешивания теста, лопаточки, весы технические, титровальная установка, термометр,
ступка фарфоровая
Реактивы: раствор щелочи, фенолфталеин
Сырьё: мука, дрожжи, соль, масло растительное
Ход выполнения лабораторной работы
1. Определяем влажность W муки.
2. Рассчитываем для каждого опыта рецептуру.
3. Замешиваем тесто из 4 образцов.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Определяем начальную температуру для каждого образца.
Каждый час проверяем делаем обминку.
Брожение теста в течение двух часов.
Формуем тестовую заготовку и помещаем в форму.
Форму с тестовой заготовкой ставим на расстойку.
Форму с тестовой заготовкой ставим на выпечку.
Проводим органолептическую оценку и заполняем таблицу.

Опыт № 1. Приготовление теста безопарным способом (W=46%;Т=26оС)
Таблица 2.1 - Содержание сухих веществ в тесте
Компоненты
Масса, г
Влажность,%
Сухие вещества
Теста
%
г
Мука
500
Дрожжи
Соль
3,5
96,5
Итого
Сухие вещества (г) = масса сырья * сухие вещества (%) / 100
(1.1)
Мт = Мсух. в-в * 100 / 100- Wт

(1.2)

Мв = Мт - Мсырья

(1.3)

Мт = __ * 100 / 100- 46 = ____

Мв =

10
Опыт № 2. Приготовление теста безопарным способом (W=46%;Т=32оС)
Таблица 2.2 - Содержание сухих веществ в тесте
Компоненты
Масса, г
Влажность,%
Сухие вещества
Теста
%
г
Мука
500
Дрожжи
Соль
3,5
96,5
Итого
Мт = __ * 100 / 100- 46 = ____
Мв =
Опыт № 3. Приготовление теста безопарным способом (W=41;Т=26оС)
Таблица 2.3 - Содержание сухих веществ в тесте
Компоненты
Масса, г
Влажность,%
Сухие вещества
Теста
%
г
Мука
500
Дрожжи
Соль
3,5
96,5
Итого
Мт = __ * 100 / 100- 41 = ____
Мв =

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
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Таблица 2.5 - Результаты испытаний
Наименование
параметров,
показателей

Образцы
№ 1 W=46%;

№2

№3

Т=26оС

W=46%;

W=41%;

Т=32оС

Т=26оС

Влажность муки,%
Температура теста, оС

26оС

32оС

26оС

Влажность теста
заданная,%

46%

46%

41%

Кислотность теста,
град.
Продолжительность
брожения, мин.
Продолжительность
расстойки, мин
Продолжительность
выпечки, мин
Объёмный выход,%
Органолептические
показатели:
✓ Внешний вид
✓ Вкус
✓ Цвет
✓ Запах

Вывод.
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3
Изучение влияния добавления соли на
скорость созревания полуфабрикатов и качество готовой продукции
Приборы: печь хлебопекарная, противни, мерная посуда, плитка, емкости для
замешивания теста, лопаточки, весы технические, титровальная установка, термометр,
ступка фарфоровая
Реактивы: раствор щелочи, фенолфталеин
Сырьё: мука, дрожжи, соль, масло растительное
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Ход выполнения лабораторной работы
1. Определяем влажность W муки.
2. Рассчитываем для каждого опыта рецептуру.
3. Замешиваем тесто из 4 образцов.
4. Определяем начальную температуру для каждого образца.
5. Каждый час делаем обминку.
6. Брожение теста в течение двух часов.
7. Формуем тестовую заготовку и помещаем в форму.
8. Форму с тестовой заготовкой ставим на расстойку.
9. Форму с тестовой заготовкой ставим на выпечку.
10. Проводим органолептическую оценку и заполняем таблицу.
Опыт № 1. Приготовление теста безопарным способом (W=46%;Т=32оС)
Таблица 3.1 - Содержание сухих веществ в тесте
Компоненты
Масса, г
Влажность,%
Сухие вещества
Теста
%
г
Мука
500
Дрожжи
Соль
0
3,5
96,5
Итого
Сухие вещества (г) = масса сырья * сухие вещества (%) / 100
(1.1)
Мт = Мсух. в-в * 100 / 100- Wт

(1.2)

Мв = Мт - Мсырья
Мт = __ * 100 / 100- 46 = ____

(1.3)
Мв =

Опыт № 2. Приготовление теста безопарным способом (W=46%;Т=32оС)
Таблица 3.2 - Содержание сухих веществ в тесте
Компоненты
Масса, г
Влажность,%
Сухие вещества
Теста
%
г
Мука
500
Дрожжи
Соль
3
3,5
96,5
Итого
Мт = __ * 100 / 100- 46 = ____
Мв =
Опыт № 3. Приготовление теста безопарным способом (W=46%;Т=32оС)
Таблица 3.3 - Содержание сухих веществ в тесте
Компоненты
Масса, г
Влажность,%
Сухие вещества
Теста
%
г
Мука
500
Дрожжи
Соль
7,5
3,5
96,5
Итого
Мт = __ * 100 / 100- 46 = ____
Мв =
Опыт № 4. Приготовление теста безопарным способом (W=46%;Т=32оС)
Таблица 3.4 - Содержание сухих веществ в тесте
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Компоненты
Масса, г
Теста
Мука
500
Дрожжи
Соль
10
Итого
Мт = __ * 100 / 100- 46 = ____

Влажность,%

3,5

Сухие вещества
%
г

96,5
Мв =

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
Таблица 3.5 - Результаты испытаний
Наименование
параметров,
показателей

Образцы
№1

№2

№3

№4 с

0

3

7,5

10

Температура теста, оС

32оС

32оС

32оС

32оС

Влажность теста
заданная,%

46%

46%

46%

46%

Кол-во соли, г
Влажность муки,%

Кислотность теста,
град.
Продолжительность
брожения, мин.
Продолжительность
расстойки, мин
Продолжительность
выпечки, мин
Объёмный выход,%
Органолептические
показатели:
✓ Внешний вид
✓ Вкус
✓ Цвет
✓ Запах
Вывод.

Контрольные вопросы по теме
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Как определить влажность муки?
Какие существуют способы приготовления теста?
На что влияет влажность муки?
Какие требования предъявляются к качеству муки?
Как влияет влажность теста на выход теста?
Как влияет температура теста на продолжительность брожения ?
Как влияет количество соли в рецептуре на продолжительность брожения теста?
Как определить кислотность теста?
О чём говорит показатель «кислотность теста»?
Что влияет на продолжительность брожения теста?
Как можно формовать тесто?
Режимы выпечки.
Что относится к органолептическим показателям хлеба?
Как определить объёмный выход хлеба?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4
Выпечка хлеба из сортовой муки с добавлением различных улучшителей. Анализ и
сравнение получившихся образцов с контрольным.
Приборы: печь хлебопекарная, противни, мерная посуда, плитка, емкости для
замешивания теста, лопаточки, весы технические, титровальная установка, термометр,
ступка фарфоровая
Реактивы: раствор щелочи, фенолфталеин
Сырьё: мука, дрожжи, соль, масло растительное, сахар, маргарин, молочная
сыворотка аскорбиновая кислота.
Ход выполнения лабораторной работы
1. Определяем влажность W муки.
2. Рассчитываем для каждого опыта рецептуру.
3. Замешиваем тесто из 5 образцов.
4. Определяем начальную температуру, для каждого образца.
5. Каждый час делаем обминку.
6. Брожение теста в течение двух часов.
7. Формуем тестовую заготовку и помещаем в форму.
8. Форму с тестовой заготовкой ставим на расстойку.
9. Форму с тестовой заготовкой ставим на выпечку.
10. Проводим органолептическую оценку и заполняем таблицу.
Опыт № 1. Приготовление контрольного образца.
Таблица 4.1 - Содержание сухих веществ в тесте
Компоненты
Масса, г
Влажность,%
Сухие вещества
Теста
%
г
Мука
500
Дрожжи
Соль
7,5
3,5
96,5
Итого
Сухие вещества (г) = масса сырья * сухие вещества (%) / 100
(1.1)
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Мт = Мсух. в-в * 100 / 100- Wт

(1.2)

Мв = Мт - Мсырья
Мт = __ * 100 / 100- 43 = ____

(1.3)
Мв =

Опыт № 2. Приготовление теста с маргарином
Таблица 4.2 - Содержание сухих веществ в тесте
Компоненты
Масса, г
Влажность,%
Теста
Мука
500
Дрожжи
Соль
7,5
3,5
маргарин
25
Итого
Мт = __ * 100 / 100- 43 = ____
Мв =
Опыт № 3. Приготовление теста с сахаром
Таблица 4.3 - Содержание сухих веществ в тесте
Компоненты
Масса, г
Влажность,%
Теста
Мука
500
Дрожжи
Соль
7,5
3,5
сахар
25
0,15
Итого
Мт = __ * 100 / 100- 43 = ____
Мв =

Сухие вещества
%
г

96,5

Сухие вещества
%
г

96,5
99,85

Опыт № 4. Приготовление теста с аскорбиновой кислотой
Таблица 4.4 - Содержание сухих веществ в тесте
Компоненты
Масса, г
Влажность,%
Сухие вещества
Теста
%
г
Мука
500
Дрожжи
Соль
7,5
3,5
96,5
аскорбиновая
0,25
кислота
Итого
Мт = __ * 100 / 100- 43 = ____
Мв =
Опыт № 5. Приготовление теста с молочной сывороткой
Таблица 4.5 - Содержание сухих веществ в тесте
Компоненты
Масса, г
Влажность,%
Сухие вещества
Теста
%
г
Мука
500
Дрожжи
Соль
7,5
3,5
96,5
Молочная
50
95
5
сыворотка
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Итого
Мт = __

*

Мв =

100 / 100- 43 = ____

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
Таблица 4.6 - Результаты испытаний
Наименование параметров,
показателей

Образцы
№1

№2

№3

№4 с

№5 с

Влажность муки,%

43

43

43

43

43

Температура теста, оС

32оС

32оС

32оС

32оС

32

Продолжительность брожения, мин.
Продолжительность расстойки, мин
Продолжительность выпечки, мин
Объёмный выход,%
Органолептическиепоказатели:
✓ Внешний вид
✓ Вкус
✓ Цвет
✓ Запах
Вывод.
Контрольные вопросы
- что включает в себя этап подготовка сырья при приготовления теста?
- перечислите технологические операции приготовления хлеба
- что такое замес?
- сколько времени длится замес теста?
- как определить, правильно ли замешано тесто?
- какой этап следует за замесом?
- сколько по времени длится брожение?
- когда проводится обминка?
- что позволяет сделать обминка?
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- как определить готово ли тесто?
- что включает в себя этап разделка теста?
- назовите цели деления теста?
- перечислите цели округления?
- укажите условия расстойки
- какой этап завершает приготовление хлеба?

Список литературных источников
1.Цыганова Т. Б. Технология и организация производства
хлебобулочных изделий: Учебник / Т. Б. Цыганова . – М.: ПрофОбрИздат, 2012 г.- с.432.
Дополнительные источники:
1. Мармузова В. П. Технология хлебопекарного производства. Сырьё и материалы :
иллюстрированные Учебное пособие / В. П. Мармузова . – М.: издательский центр «
Академия», 2012 г. – с.288.
Периодические издания
1.Хлебопечение
России (научно
- технический
и
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«Красноярский технологический техникум пищевой промышленности»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
для обучающихся 2, 3 курса очной формы отделения
специальности 19.02.03 “Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий”
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по выполнению лабораторной работы по теме Способы приготовления пшеничного
теста. Улучшители хлебобулочных изделий.

Красноярск

ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение
Методические указания к выполнению лабораторных работ_________
Правила техники безопасности при работе в лаборатории
Лабораторная работа №1
Сравнительная характеристика опарного и безопарного способов
приготовления теста
Лабораторная работа №2
Изучение влияния температуры, влажности на скорость
созревания полуфабрикатов и качество готовой продукции
Лабораторная работа №3
Изучение влияния добавления соли на скорость созревания
полуфабрикатов и качество готовой продукции
Лабораторная работа №4
Выпечка хлеба из сортовой муки с добавлением различных
улучшителей. Анализ и сравнение получившихся образцов
с контрольным
Контрольные вопросы _______________________________________
Библиографический список
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22

ВВЕДЕНИЕ
Методические указания составлены в соответствии с учебным планом и рабочей
программой по профессиональному модулю «Приемка, хранение и подготовка сырья к
переработке», содержат правила техники безопасности при выполнении лабораторных
работ и методику их выполнения. Приведены рецептуры и технологические схемы
приготовления. После каждой лабораторной работы имеются контрольные вопросы
для самопроверки.
Основной задачей лабораторного практикума является закрепление полученных
теоретических знаний и обеспечение формирования основных навыков и умений
практической работы.
Методические указания для выполнения лабораторных работ предназначены для
обучающихся всех форм обучения и преподавателей
Методические указания к выполнению лабораторных работ
Выполнение лабораторных работ осуществляется в учебной лаборатории. Для
получения максимального эффекта от лабораторных занятий выполнение каждой
лабораторной работы поручается бригаде. Количественный состав бригады
устанавливается, исходя из минимально необходимого числа обучающихся для
проведения опыта при выполнении работы.
Обучающиеся заранее готовятся к проведению лабораторных работ. При подготовке теоретического раздела работы рекомендуется использовать материалы лекций,
учебник или другую имеющуюся методическую литературу. На занятии преподаватель
проверяет подготовленность студентов к выполнению работы и дает разрешение на ее
выполнение.
Выполнение лабораторной работы осуществляется в строгом соответствии с
методическими указаниями.
Работа выполняется обучающимися только в присутствии преподавателя или
лаборанта.

Окончив выполнение практической части лабораторной работы, обучающиеся
заносят в протоколы испытаний результаты измерений, обрабатывают их и окончательно
оформляют отчет.
Отчет по работе должен содержать: название и цель работы; порядок выполнения работы;
результаты экспериментальных исследований и теоретических расчетов
ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ В ЛАБОРАТОРИИ
Допуск к работе в лаборатории обучающиеся получают только после прохождения
инструктажа по технике безопасности, проводимые ведущим преподавателем.
При работе в лаборатории каждый обучающийся должен знать и выполнять все
правила по технике безопасности, соблюдать чистоту, правила личной гигиены, иметь
специальную одежду.
Прежде чем приступить к выполнению лабораторной работы обучающийся должен
изучить порядок работы на оборудовании, методику выполнения работы.
Категорически запрещается пробовать химические вещества на вкус, нюхать
вещества необходимо крайне осторожно, не наклоняясь над веществом и не вздыхая
полной грудью, а направляя к себе движением руки.
Запрещается переносить и ремонтировать включенное оборудование, находящее под
током.
Категорически запрещается нагревать или охлаждать воду в герметически закрытых
сосудах.
Посадка тестовых заготовок в печь и выборка готовых изделий из печи производится
с помощью специальных приспособлений. Во избежание ожогов рук работать у печи
необходимо только в рукавицах.
По окончании работы рабочее место должно быть тщательно убрано, посуда вымыта,
реактивы и материалы убраны в шкафы, оборудование отключено.
В случае возникновения пожара в лаборатории надо, прежде всего, выключить
электронагревательные приборы, унести находящиеся поблизости горючие вещества в
безопасное место, а затем принять меры к тушению пожара. В случае загорание
одежды на пострадавшего следует набросить одеяло, пиджак, пальто и прочее и ни в
коем случае не давать ему бежать, так как это усиливает пламя
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОПАРНОГО И БЕЗОПАРНОГО
СПОСОБОВ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ТЕСТА.
Приборы: печь хлебопекарная, тестомесильная машина, противни, мерная посуда,
плитка, емкости для замешивания теста, лопаточки, весы технические, термометр.
Сырьё: мука, дрожжи, соль, масло растительное
Ход выполнения лабораторной работы
10. Определяем влажность W муки.
11. Рассчитываем для каждого опыта рецептуру.
12. Замешиваем тесто.
13. Каждый час делаем обминку.
14. Брожение теста в течение двух часов.
15. Формуем тестовую заготовку и помещаем в форму.
16. Форму с тестовой заготовкой ставим на расстойку.
17. Форму с тестовой заготовкой ставим на выпечку.
18. Проводим органолептическую оценку и заполняем таблицу.

Опыт №1. Безопарный способ приготовления теста
Таблица 1.1- Рецептура и содержание сухих веществ в тесте
Сырье
Кол-во, г
Влажность,%
Сухие вещества теста
%
г
Мука
500,0
14,5
85,5
427,5
Соль
7,5
3,5
97,0
7,27
Дрожжи
7,5
8,0
82,0
6,9
Итого
515,0
441,67
Количество воды на замес теста рассчитывается по формуле:
Мв =Мт –Мс ,г
(1.1)
Где Мт -масса теста, г;
Мс - масса сырья,г
Мт = Мс.в * 100 / 100 – Wт, г
(1.2)
Где Мс.в –масса сухих веществ теста,г
5
Wт - влажность теста, %
Влажность теста из муки высшего сорта 42,5%; из муки первого сорта 44,5%
Мт =441,67 * 100 / 100 -42,5 =768,1 г
Мв = 768,1 – 515 = 253,1 г
Соль растворяют в воде из рассчитанного количества. Затем вносят муку и
сухие дрожжи. Замес ведут до получения однородной консистенции. Температура
теста должна быть 32 0С. Замешанное тесто ставят в теплое место для брожения при
температуре 32 0С и относительной влажности воздуха 80 – 85 %. Через каждые 60
минут производят обминку теста. Продолжительность брожения теста 150 -180 минут.
Выброженное тесто делят на два- три одинаковых куска. Тесту придают
продолговатую форму и помещают в смазанные растительным маслом хлебные
формы.
Формы ставят в теплое место для расстойки при температуре 32 – 33 0С и
относительной влажности воздуха 80 – 85 %. По окончании расстойки формы с
тестом ставят в хлебопекарную печь и выпекают при температуре 200 -230 0С.

Опыт №2. Опарный способ приготовления теста
Таблица 1.2 - Рецептура и содержание сухих веществ в опаре
Сырье
Кол-во, г
Влажность,%
Сухие вещества опары
%
г
Мука
300,0
14,5
85,5
Дрожжи сухие
7,5
8,0
82,0
6,9
Итого
307,5
Количество воды на замес опары рассчитывается по формуле:
Мв =Мо –Мс ,г
(1.3)
Где Мо -масса опары, г;
Мс - масса сырья,г
Мо = Мс.в * 100 / 100 – Wо, г
(1.4)
Где Мс.в –масса сухих веществ опары, г
Wо - влажность опары, % (41-44%)
Мо = _______ * 100 / 100 - (41-44) = ________ г
Мв = ________ – ____________ = _______________ г
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Таблица 1.3- Рецептура и содержание сухих веществ в тесте
Сырье
Кол-во, г
Влажность,%
Сухие вещества теста
%
г
Мука
200,0
14,5
85,5
Соль
7,5
3,5
97,0
7,27
опара
82,0
Итого
Количество воды на замес опары рассчитывается по формуле:
Мв =Мт –Мс ,г
(1.1)
Где Мт -масса теста, г;
Мс - масса сырья,г
Мт = Мс.в * 100 / 100 – Wт, г
(1.2)
Где Мс.в –масса сухих веществ теста,г
Wт - влажность теста, %
Влажность теста из муки высшего сорта 42,5%; из муки первого сорта 44,5%
Мт = ______ * 100 / 100 - 42,5 = _______ г
Мв = ________ – ________ = ___________ г
7
Вначале готовят опару из части муки , дрожжей и рассчитанного количества
воды. Замешенная опара выбраживается при температуре 320С в течении 2,5 – 3 часа.
Соль растворяют в воде из рассчитанного количества. Затем вносят муку и
солевой раствор в опару. Замес ведут до получения однородной консистенции.
Температура теста должна быть 32 0С. Замешанное тесто ставят в теплое место для
брожения при температуре 32 0С и относительной влажности воздуха 80 – 85 %..
Продолжительность брожения теста 30 -40 минут.
Выброженное тесто делят на два- три одинаковых куска. Тесту придают
продолговатую форму и помещают в смазанные растительным маслом хлебные
формы.
Формы ставят в теплое место для расстойки при температуре 32 – 33 0С и
относительной влажности воздуха 80 – 85 %. По окончании расстойки формы с
тестом ставят в хлебопекарную печь и выпекают при температуре 200 -230 0С.
ОПЫТ №3 - Органолептическая оценка качества готовых изделий.
Органолептический контроль качества хлеба и хлебобулочных изделий
осуществляется в соответствии с ГОСТ на данный вид изделия.
Таблица 1.4- Органолептический контроль качества ____________________
Наименование
Требования из нормативного Фактические результаты
показателя
документа
Хлеб из
безопарного теста
ВНЕШНИЙ ВИД
Поверхность

Окраска

гладкая,
трещин
подрывов
от

без

крупных
и

светло-желтой

до

Хлеб из опарного
теста

Форма
Корка

коричневой,
без
подгорелости и бледности
правильная,
соответствующая форме
толщиной не более 4мм

СОСТОЯНИЕ МЯКИША
Пропеченность
Пропечен, не липкий, не
влажный
Промес

без комочков
непромеса.

Пористость

хорошо развитая, без пустот
и признаков закала.

Эластичность

Свежесть

и

следов

эластичный
при
первом
надавливании
должен
принимать первоначальную
форму.

Вкус

Должен быть свежий, не
черствый
Свойственный, не кислый,

Запах

Свойственный изделию, не
затхлый.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2
Изучение влияния температуры, влажности на
скорость созревания полуфабрикатов и качество готовой продукции
Приборы: печь хлебопекарная, противни, мерная посуда, плитка, емкости для
замешивания теста, лопаточки, весы технические, титровальная установка, термометр,
ступка фарфоровая
Реактивы: раствор щелочи, фенолфталеин
Сырьё: мука, дрожжи, соль, масло растительное
Ход выполнения лабораторной работы
11. Определяем влажность W муки.
12. Рассчитываем для каждого опыта рецептуру.
13. Замешиваем тесто из 4 образцов.
14. Определяем начальную температуру для каждого образца.
15. Каждый час проверяем делаем обминку.
16. Брожение теста в течение двух часов.
17. Формуем тестовую заготовку и помещаем в форму.
18. Форму с тестовой заготовкой ставим на расстойку.
19. Форму с тестовой заготовкой ставим на выпечку.

20. Проводим органолептическую оценку и заполняем таблицу.
Опыт № 1. Приготовление теста безопарным способом (W=46%;Т=26оС)
Таблица 2.1 - Содержание сухих веществ в тесте
Компоненты
Масса, г
Влажность,%
Сухие вещества
Теста
%
г
Мука
500
Дрожжи
Соль
3,5
96,5
Итого
Сухие вещества (г) = масса сырья * сухие вещества (%) / 100
(1.1)
Мт = Мсух. в-в * 100 / 100- Wт

(1.2)

Мв = Мт - Мсырья

(1.3)

Мт = __ * 100 / 100- 46 = ____

Мв =

10
Опыт № 2. Приготовление теста безопарным способом (W=46%;Т=32 С)
Таблица 2.2 - Содержание сухих веществ в тесте
Компоненты
Масса, г
Влажность,%
Сухие вещества
Теста
%
г
Мука
500
Дрожжи
Соль
3,5
96,5
Итого
Мт = __ * 100 / 100- 46 = ____
Мв =
о

Опыт № 3. Приготовление теста безопарным способом (W=41;Т=26оС)
Таблица 2.3 - Содержание сухих веществ в тесте
Компоненты
Масса, г
Влажность,%
Сухие вещества
Теста
%
г
Мука
500
Дрожжи
Соль
3,5
96,5
Итого
Мт = __ * 100 / 100- 41 = ____
Мв =

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
Таблица 2.5 - Результаты испытаний
Наименование
параметров,
показателей

Образцы
№ 1 W=46%;

№2

№3

Т=26оС

W=46%;

W=41%;

Т=32оС

Т=26оС

Влажность муки,%
Температура теста, оС

26оС

32оС

26оС

Влажность теста
заданная,%

46%

46%

41%

Кислотность теста,
град.
Продолжительность
брожения, мин.
Продолжительность
расстойки, мин
Продолжительность
выпечки, мин
Объёмный выход,%
Органолептические
показатели:
✓ Внешний вид
✓ Вкус
✓ Цвет
✓ Запах

Вывод.
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3
Изучение влияния добавления соли на
скорость созревания полуфабрикатов и качество готовой продукции
Приборы: печь хлебопекарная, противни, мерная посуда, плитка, емкости для
замешивания теста, лопаточки, весы технические, титровальная установка, термометр,
ступка фарфоровая
Реактивы: раствор щелочи, фенолфталеин
Сырьё: мука, дрожжи, соль, масло растительное
Ход выполнения лабораторной работы
11. Определяем влажность W муки.
12. Рассчитываем для каждого опыта рецептуру.
13. Замешиваем тесто из 4 образцов.
14. Определяем начальную температуру для каждого образца.
15. Каждый час делаем обминку.

16. Брожение теста в течение двух часов.
17. Формуем тестовую заготовку и помещаем в форму.
18. Форму с тестовой заготовкой ставим на расстойку.
19. Форму с тестовой заготовкой ставим на выпечку.
20. Проводим органолептическую оценку и заполняем таблицу.
Опыт № 1. Приготовление теста безопарным способом (W=46%;Т=32оС)
Таблица 3.1 - Содержание сухих веществ в тесте
Компоненты
Масса, г
Влажность,%
Сухие вещества
Теста
%
г
Мука
500
Дрожжи
Соль
0
3,5
96,5
Итого
Сухие вещества (г) = масса сырья * сухие вещества (%) / 100
(1.1)
Мт = Мсух. в-в * 100 / 100- Wт

(1.2)

Мв = Мт - Мсырья
Мт = __ * 100 / 100- 46 = ____

(1.3)
Мв =

Опыт № 2. Приготовление теста безопарным способом (W=46%;Т=32оС)
Таблица 3.2 - Содержание сухих веществ в тесте
Компоненты
Масса, г
Влажность,%
Сухие вещества
Теста
%
г
Мука
500
Дрожжи
Соль
3
3,5
96,5
Итого
Мт = __ * 100 / 100- 46 = ____
Мв =
Опыт № 3. Приготовление теста безопарным способом (W=46%;Т=32оС)
Таблица 3.3 - Содержание сухих веществ в тесте
Компоненты
Масса, г
Влажность,%
Сухие вещества
Теста
%
г
Мука
500
Дрожжи
Соль
7,5
3,5
96,5
Итого
Мт = __ * 100 / 100- 46 = ____
Мв =
Опыт № 4. Приготовление теста безопарным способом (W=46%;Т=32оС)
Таблица 3.4 - Содержание сухих веществ в тесте
Компоненты
Масса, г
Влажность,%
Сухие вещества
Теста
%
г
Мука
500
Дрожжи
Соль
10
3,5
96,5
Итого
Мт = __ * 100 / 100- 46 = ____
Мв =

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
Таблица 3.5 - Результаты испытаний
Наименование
параметров,
показателей

Образцы
№1

№2

№3

№4 с

0

3

7,5

10

Температура теста, оС

32оС

32оС

32оС

32оС

Влажность теста
заданная,%

46%

46%

46%

46%

Кол-во соли, г
Влажность муки,%

Кислотность теста,
град.
Продолжительность
брожения, мин.
Продолжительность
расстойки, мин
Продолжительность
выпечки, мин
Объёмный выход,%
Органолептические
показатели:
✓ Внешний вид
✓ Вкус
✓ Цвет
✓ Запах
Вывод.
Контрольные вопросы по теме
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Как определить влажность муки?
Какие существуют способы приготовления теста?
На что влияет влажность муки?
Какие требования предъявляются к качеству муки?
Как влияет влажность теста на выход теста?
Как влияет температура теста на продолжительность брожения ?
Как влияет количество соли в рецептуре на продолжительность брожения теста?
Как определить кислотность теста?
О чём говорит показатель «кислотность теста»?

24
25
26
27
28

Что влияет на продолжительность брожения теста?
Как можно формовать тесто?
Режимы выпечки.
Что относится к органолептическим показателям хлеба?
Как определить объёмный выход хлеба?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4
Выпечка хлеба из сортовой муки с добавлением различных улучшителей. Анализ и
сравнение получившихся образцов с контрольным.
Приборы: печь хлебопекарная, противни, мерная посуда, плитка, емкости для
замешивания теста, лопаточки, весы технические, титровальная установка, термометр,
ступка фарфоровая
Реактивы: раствор щелочи, фенолфталеин
Сырьё: мука, дрожжи, соль, масло растительное, сахар, маргарин, молочная
сыворотка аскорбиновая кислота.
Ход выполнения лабораторной работы
11. Определяем влажность W муки.
12. Рассчитываем для каждого опыта рецептуру.
13. Замешиваем тесто из 5 образцов.
14. Определяем начальную температуру, для каждого образца.
15. Каждый час делаем обминку.
16. Брожение теста в течение двух часов.
17. Формуем тестовую заготовку и помещаем в форму.
18. Форму с тестовой заготовкой ставим на расстойку.
19. Форму с тестовой заготовкой ставим на выпечку.
20. Проводим органолептическую оценку и заполняем таблицу.
Опыт № 1. Приготовление контрольного образца.
Таблица 4.1 - Содержание сухих веществ в тесте
Компоненты
Масса, г
Влажность,%
Сухие вещества
Теста
%
г
Мука
500
Дрожжи
Соль
7,5
3,5
96,5
Итого
Сухие вещества (г) = масса сырья * сухие вещества (%) / 100
(1.1)
Мт = Мсух. в-в * 100 / 100- Wт

(1.2)

Мв = Мт - Мсырья
Мт = __ * 100 / 100- 43 = ____

(1.3)
Мв =

Опыт № 2. Приготовление теста с маргарином
Таблица 4.2 - Содержание сухих веществ в тесте
Компоненты
Масса, г
Влажность,%
Теста

Сухие вещества
%
г

Мука
500
Дрожжи
Соль
7,5
маргарин
25
Итого
Мт = __ * 100 / 100- 43 = ____

3,5

96,5
Мв =

Опыт № 3. Приготовление теста с сахаром
Таблица 4.3 - Содержание сухих веществ в тесте
Компоненты
Масса, г
Влажность,%
Теста
Мука
500
Дрожжи
Соль
7,5
3,5
сахар
25
0,15
Итого
Мт = __ * 100 / 100- 43 = ____
Мв =

Сухие вещества
%
г

96,5
99,85

Опыт № 4. Приготовление теста с аскорбиновой кислотой
Таблица 4.4 - Содержание сухих веществ в тесте
Компоненты
Масса, г
Влажность,%
Сухие вещества
Теста
%
г
Мука
500
Дрожжи
Соль
7,5
3,5
96,5
аскорбиновая
0,25
кислота
Итого
Мт = __ * 100 / 100- 43 = ____
Мв =
Опыт № 5. Приготовление теста с молочной сывороткой
Таблица 4.5 - Содержание сухих веществ в тесте
Компоненты
Масса, г
Влажность,%
Сухие вещества
Теста
%
г
Мука
500
Дрожжи
Соль
7,5
3,5
96,5
Молочная
50
95
5
сыворотка
Итого
Мт = __ * 100 / 100- 43 = ____
Мв =
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
Таблица 4.6 - Результаты испытаний
Наименование параметров,
показателей

Образцы
№1

№2

№3

№4 с

№5 с

Влажность муки,%

43

43

43

43

43

Температура теста, оС

32оС

32оС

32оС

32оС

32

Продолжительность брожения,
мин.
Продолжительность расстойки,
мин
Продолжительность выпечки, мин
Объёмный выход,%
Органолептическиепоказатели:
✓ Внешний вид
✓ Вкус
✓ Цвет
✓ Запах
Вывод.
Контрольные вопросы
- что включает в себя этап подготовка сырья при приготовления теста?
- перечислите технологические операции приготовления хлеба
- что такое замес?
- сколько времени длится замес теста?
- как определить, правильно ли замешано тесто?
- какой этап следует за замесом?
- сколько по времени длится брожение?
- когда проводится обминка?
- что позволяет сделать обминка?
- как определить готово ли тесто?
- что включает в себя этап разделка теста?
- назовите цели деления теста?
- перечислите цели округления?
- укажите условия расстойки
- какой этап завершает приготовление хлеба?
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Аннотация
В данных методических указаниях приведены задачи и методики расчета
количества муки и количества остального сырья на замес теста, расчет количества
улучшителей, расчет массы тестовой заготовки. расчет выхода изделий. Данные расчеты
предусмотрены для получения навыков в процессе освоения МДК 02.01 по специальности
«Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий.
Введение
Для успешного управления технологическим процессом и сложным
оборудованием, применимым на современных хлебозаводах, техники- технологи должны
обладать высоким уровнем теоретических и практических знаний, прочными навыками в
технологических расчетах.
Цель методических указаний - способствовать активизации
обучения
и
выработке у студентов навыков самостоятельной работы в соответствии с программой
Профессионального модуля ПМ02 по специальности «Технология хлеба, кондитерских и
макаронных изделий.
Методические указания составлены в помощь преподавателям для проведения
практических расчётных занятий по МДК 02.01
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Уроки № 5-6 РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА МУКИ НА ЗАМЕС ТЕСТА
МЕТОДИКА РАСЧЕТА
Количество муки на замес порции теста рассчитывают с учетом
производительности печи и емкости для брожения теста. При расчете используют данные
табл. 1.
Таблица 1. Максимальные нормы загрузки муки на 100 л бродильной емкости дежи
или бункера, кг
Мука
Закваска
Опара
Тесто
Ржаная
обойная
обдирная

45
40

-

41
39

сеяная
Пшеничная
обойная
II сорта
I сорта
высшего сорта

39
-

38
37
33
30
26

40
38
36
32

Общий часовой расход муки на приготовление теста (в кг/ч)
Мч об = Рч*100 / Вх ,
(1.1).
где Рч — часовая производительность печи по хлебу, кг;
Вх — плановый выход изделий, %.
При непрерывном способе приготовления теста определяют минутный расход муки
путем деления часового расхода на 60 мин. При порционном способе рассчитывают
максимальное количество муки, которое может содержаться в емкости:
Мдеж= Vq/100,
(1.2)
где V — вместимость дежи, л;
q — норма загрузки муки в емкость, кг.
В расчетах необходимо учитывать ритм переработки теста при порционном
способе приготовления теста, который должен быть не больше 30—40 мин для теста и не
больше 60 мин для опары и закваски. Ритм переработки теста.
Пример. Рассчитать часовой расход муки на замес теста и ритм переработки теста, если
производительность печи по хлебу пшеничному из муки II сорта 720 кг, выход 144%.
Тесто готовится порционным способом в дежах вместимостью 330 л.
Часовой расход муки на замес теста
Мч 0б = 720 • 100 / 144 = 500 кг/ч.
Максимальное количество муки в деже
МДеж = 330 •38/ 100=125 кг.
Ритм переработки теста
r=125*60:500=15 мин (меньше 30—40 мин, что допустимо).
При расчете количества муки на замес теста следует учесть, что часть общей массы
муки вносят в тесто в составе каких-либо полуфабрикатов (опары, закваски и др.).
Содержание муки в определенной порции полуфабрикатов (в кг)
M м = M п/ф* (l00-Wn) ,
(1.4)
100- Wм
где М п/ф -масса полуфабриката, кг;
Wn - влажность полуфабриката %:
Wм - влажность муки, %.
Эту формулу применяют для полуфабрикатов, состоящих практически только
из муки и воды.
Количество муки на замес теста
Мт=Моб—М п/ф ,
(1.5)
где Моб- общий расход муки на замес теста, кг;
М п/ф - расход муки на приготовление полуфабриката, кг.
Пример. Тесто для хлеба пшеничного из муки II сорта готовят опарным способом на
жидких дрожжах в дежах. Расход муки принимают из первого примера 125 кг. На замес
теста берут 80 кг опары влажностью 50% которая готовится из 30 кг жидких дрожжей
влажностью 80%. Найти количество муки на замес опары и теста.
Количество муки в жидких дрожжах
Мж.д = 30*(100 — 80) : (100—14,5) =7 кг

Количество муки в опаре
Моп=80*(100— 50) : (100—14,5)=46,8 кг.
Количество муки на замес опары
Мз оп= Моп— Мж.д =46,8—7=39,8 кг.
Количество муки на замес теста
Мт= Моб—Моп=125— 46,8-78,2 кг.
В том случае, когда в тесте кроме муки и воды содержится другое сырье, содержание
муки в тесте
Мм=Мт(100— Wт) — Мс (100— Wс)— Мдр (100— W др ) ,
100—WM
(1.6)
где Мт,Мс, Мдр,Мсах -соответственно масса теста, соли, дрожжей, сахара, кг;
Wт,WM,Wс,Wдр.—соответственно влажность теста, муки, соли, дрожжей,%.
Пример. Найти содержание муки в 100 кг теста из пшеничной муки II сорта влажностью
46%. В рецептуру теста входят: 1,0 кг соли влажностью-3,5%, 0,3 кг прессованных
дрожжей влажностью 79%. Влажность муки 14,5 % Мм=100(100—46) —1,0(100—3,5)—0,3(100—75)
100—14,5
=619 кг.
ЗАДАЧИ
1.1. Найти содержание муки в 70 кг заварки влажностью 75%. Влажность муки 14,5%.
1.2. Рассчитать общий расход муки для теста, если часовая производительность печи по
хлебу столовому массой 1 кг 450 кг, плановый выход 150%.
1.3. Определить массу жидких дрожжей влажностью 90%, если на их приготовление
израсходовано 110 кг муки.
1.4.
Найти общий расход муки и ритм переработки теста, если часовая
производительность печи ло хлебу домашнему из муки пшеничной I сорта массой 0,4 кг
300 кг. Выход хлеба 136%. Тесто готовят в машине Т1-ХТ2А-330.
1.5. Определить содержание муки в 25 кг жидких дрожжей влажностью 78%. Влажность
муки 13,5%.
1.6. Найти содержание муки в 40 кг опары влажностью 65%. Влажность муки 14,0%.
1.7. Определить расход муки на замес теста, если общий расход ее на приготовление
теста 12 кг/мин, жидких дрожжей 3,8 кг/мин. Влажность муки 14,5%, жидких дрожжей
90%.
1.8. Найти необходимое количество муки на замес теста, если общий расход муки 100 кг.
В тесто расходуют 30 кг густой закваски. Влажность муки 14,0%, закваски 50%.
1.9. Найти общий часовой расход муки на изготовление хлеба украинского нового и
необходимое количество муки на замес теста, если часовая производительность
печи
576 кг. Выход 144%. Тесто готовят в агрегате непрерывного действия. Расход опары на
замес теста 4,0 кг/мин.. Влажность опары 50%, муки 12,5 %.
1.10. Общее количество муки в тесте 120 кг. На замес взято 30 кг заварки и 40 кг густой
закваски. Влажность муки 14,5%, заварки 70%, закваски 50%. Найти необходимое
количество муки на замес теста.
1.11. Найти (необходимое количество муки на замес опары, если на ее приготовление
берется 25 кг жидких дрожжей Общий расход муки 50 кг. Влажность муки 12,5%,
жидких дрожжей 80%.
1.12. Найти количество муки в 80 кг теста для хлеба кишиневского массой 0,8 кг, в
рецептуру которого входит 0,5 кг прессованных дрожжей и 1,0 кг соли. Влажность соли 3
5% прессованных дрожжей 75%, теста 46%.
1.13. Найти количество муки в 150 ,кг теста для батона нарезного из муки пшеничной I
сорта массой 0,4 кг, в рецептуру которого входит 1,0 ,кг прессованных дрожжей, 1,5 кг

соли, 5 кг сахара, 3,5 кг маргарина. Влажность теста 43,5%, прессованных дрожжей 75%,
соли 3,5%, сахара 0,14%, маргарина 16%.
1.14. Найти содержание муки в 60 кг теста и ее количество на замес теста для хлеба
пшеничного из муки I сорта, в котором кроме муки я воды находится 0,7 кг соли и 10 кг
жидких дрожжей. Влажность теста 46%, соли 3,5%, жидких дрожжей 80%.
1.15. Найти количество муки на замес теста при общем расходе ее 100 кг. На замес теста
расходуется 96 кг жидкой соленой опары, в которой содержится 1,8 кг соли. Влажность
теста 48%, соли 3,5%, жидкой соленой опары 75%, муки 12%.
1.16. Найти содержание муки в 20 кг густой закваски влажностью 49%. Влажность муки
15%.
1.17. Рассчитать количество муки для приготовления 100 кг заварки влажностью 75%.
Влажность муки 14,5%.
1.18. Определить содержание муки в 28 кг жидких дрожжей влажностью 80%. Влажность
муки 13%.
1.19. Сколько муки содержится в 120 кг заварки влажностью 75% при влажности муки
15%?
1.20. Сколько муки содержится в 7 кг опары влажностью 65% при влажности муки
14,5%?
1.21.Сколько израсходовано муки на замес 120 кг опары, если на ее приготовление было
взято 30 кг жидких дрожжей? Влажность муки 15%, опары 48, жидких дрожжей 80%.
1.22.Сколько необходимо муки на замес 80 кг опары, если на ее приготовление берется 20
кг жидких дрожжей влажностью 78% и 5 кг заварки влажностью 75%? Влажность муки
13%, опары 48%.
1.23.Сколько необходимо муки на замес 140 кг опары, если для ее приготовления было
взято 25 кг жидких дрожжей влажностью 80%? Влажность муки 14,5%, опары 50%.
1.24. Сколько муки содержится в 160 кг закваски и какова ее влажность, если сухих
веществ в ней содержится 48 кг?
1.25.
Сколько муки израсходовано на приготовление
70 кг опары и какова ее
влажность, если сухих веществ в ней 35 кг? На замес было взято 20 кг жидких дрожжей,
содержащих 4 кг сухих веществ.
1.26. Определить содержание муки в 150 кг теста, на приготовление которого помимо
муки израсходовано 30 кг дрожжей влажностью 80% и 5 кг солевого раствора
влажностью 74%. Влажность теста 48%.
1.27. Определить содержание муки в 145 кг теста влажностью 45%, если на его
приготовление пошло 80 кг опары влажностью 50% и 6 кг солевого раствора влажностью
74%.
1.28. Сколько муки надо взять на замес 96 кг теста, на приготовление которого
израсходовано 50 кг опары влажностью 50% и 4 кг солевого раствора влажностью 75%?
1.29. Определить содержание муки в 210 кг теста
влажностью 50%, если на его
приготовление помимо муки израсходовано 120 кг густой закваски влажностью 50% и 10
кг солевого раствора влажностью 75%, Влажность муки 14,5%.
1.30. Определить содержание муки в 170 кг теста влажностью 44%, на приготовление
которого израсходовано 80 кг опары влажностью 42%, 4,5 кг раствора соли влажностью
75%, 3,5 кг маргарина, 6 кг сахарного раствора влажностью 50%- Влажность муки 14%.
1.31.
Определить содержание муки в
120 кг теста влажностью 43%, если на его
приготовление пошло 3,8 кг солевого раствора влажностью 75%, 20 кг молока
натурального, 4 кг яиц, 5 кг маргарина.
1.32. Определить содержание муки в 80 кг теста, если на его приготовление было
израсходовано 40 кг опары, 2 кг сахара, 3 кг маргарина, 2,5 кг солевого раствора.
Влажность теста 45%, опары 50%, сахара 0,14%, маргарина 16%, солевого раствора 75%,
муки 12,8%.

1.33. Определить массу опары влажностью 45%, приготовленной из 50 юг муки
влажностью 15%.
1.34. Рассчитать расход жидкой опары влажностью 75% на замес теста из 75 кг муки и
количество воды, необходимое на ее приготовление, если расход опары на 100 кг муки
102%. Влажность муки 15%.
Урок№ 5-6 РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА СЫРЬЯ НА ЗАМЕС ТЕСТА
МЕТОДИКА РАСЧЕТА
Для определения количества каждого вида сырья, необходимого на замес теста,
необходимо знать общее количество муки в тесте, включая муку в полуфабрикатах, и
дозировку сырья по унифицированной рецептуре.
Количество каждого вида сырья на замес теста (в кг)
Мс=(Моб•С) / 100,
где Моб — общее количество муки в тесте, кг;
С — дозировка сырья к массе муки, кг.

(2.1)

Пример. Найти расход сырья на замес теста, если общий расход муки 80 кг. Расход
сырья на 100 кг муки: соли 1,0 кг, маргарина 3,5 кг.
Количество маргарина на замес теста
МM= (80•3,5) / 100=2,8 кг.
Количество сухой соли на замес теста
Мс =(80•1) / 100=0,8 кг.
Соль и сахар обычно используют в виде растворов для равномерного
распределения по всей массе теста.
Количество раствора соли и сахара (в кг)
Мр=(Моб•С)/К,
(2.2)
где К — концентрация соли (сахара) в растворе, кг на 100 кг раствора,
определяется по таблицам в зависимости от плотности растворов.
Если вместо К .поставить содержание соли (сахара) в килограммах на 100 л
раствора, то Мp будет выражаться в литрах. Количество раствора соли (сахара) можмо
определить, если известно количество сухой соли (сахара).
МP=(МC-100)/К.
(2.3)
Количество воды, вносимое в тесто с раствором соли или сахара,
МB=Vp-Мc,
(2.4)
где V и р — соответственно объем (в л) и плотность солевого раствора, кг/л;
Мc — масса сухой соли, кг.
Пример. Определить количество растворов соли и сахара, необходимых на замес теста из
50 кг муки, если на 100 кг муки расходуют 1,5 кг соли и 5 кг сахара. Концентрация соли
25 кг в 100 кг раствора, сахара 50 кг в 100 кг раствора.
I вариант Количество сухой соли
Мc = (50 •1,5) / 100=0,75 кг.
Количество сухого сахара
Мcax=(60 • 5) / 100=2,5 кг.
Количество растворов соли и сахара на замес теста
Мс.p. = (0,75 •100) /25=3 кг;
Мp.cax=(2,5•100) /50=5 кг.
Количество раствора соли и сахара можно определить сразу следующим образом:
Мр.о= (50 •1,5) /25 = 3 кг;
МР.сах=(50 •5) /50 =5 кг.

Прессованные дрожжи используют в виде дрожжевой суспензии, количество которой
определяют по формуле
Мдр.сус= МОб *С ( 1+Х) /100,
(2.5)
где МОб — общий расход муки в тесто, кг;
С — доза прессованных дрожжей, % к расходу муки;
X — количество частей воды на одну часть дрожжей.
Влажность дрожжевой суспензии определяется по формуле
W др.су
Мдр.Сус — масса дрожжевой суспензии, кг.
Пример. Доза прессованных дрожжей нa 100 кг муки 1,0 кг. Тесто готовят из 150 кг
муки, причем Х=3 части. Количество дрожжевой суспензии
Мдр.Сус= [15,0-1 -(1+3)] / 100 = 6 кг.
ЗАДАЧИ
2.1. Рассчитать количество солевого и сахарного растворов на замес теста из 40 кг муки,
по рецептуре на 100 кг муки: соли 1,6 кг, сахара 2,5 кг. Плотность солевого раствора 1,16
кг/л, сахарного 1,23 кг/л.
2.2. Рассчитать количество маргарина и изюма, если дозы их на 100 кг муки составляют:
маргарина 3,5 кг, изюма 10 кг. Тесто готовят из 70 кг муки.
3.3. Рассчитать расход жидких дрожжей на замес теста и содержание в них муки, если
расход мужи влажностью 13% составляет 55 кг, дрожжей влажностью 78%—25 %.
2.4. Рассчитать количество дрожжевой суспензии на замес теста из 80 кг муки, если на 100
кг муки расходуется 0,7 кг дрожжей. Соотношение дрожжей и воды в суспензии 1 : 3.
2.5. Рассчитать необходимый расход сырья на замес теста из 60 кг муки для батона
нарезного из муки пшеничной I сорта массой 0,4 кг, если дозировка соли 1,5%, сахара 5,
дрожжей 1,0,. маргарина 3,5%. Плотность солевого раствора 1,2 кг/л, сахарного 1,23 кг/л.
Соотношение дрожжей и воды в суспензии 1 : 3.
2.6. Дозировка яиц на 100 кг мужи 25 шт. (или 1 кг), тесто готовится из 90 кг муки.
Найти расход яиц в штуках и килограммах.
2.7. Требуется приготовить тесто из 115 кг муки для сдобы обыкновенной из муки
пшеничной I сорта массой 0,1 кг. Дозировка дрожжей прессованных 1,5%, соли 1,5, сахара
10, масла сливочного 4%. Рассчитать расход сырья на замес теста.
2.8.Определить содержание сухой соли в 4 кг солевого раствора при концентрации 26%.
2.9.Найти содержание сухого сахара в 10 кг сахарного раствора концентрацией 50%
2.10. Найти необходимое количество муки и сырья на замес теста на агрегате
непрерывного действия, если общий минутный расход муки влажностью 14% 6 кг,
дозировка соли 1,8 жидких (дрожжей влажностью 90%)-.25%.
2.11. Найти общий расход муки и сырья на приготовление теста, если часовая
производительность печи 800 кг, выход 152%, дозировка соли 1,5, прессованных дрожжей
0,7%.
2.12. Определить содержание дрожжей в 45 кг дрожжевой суспензии при соотношении
дрожжей и воды в -ней 1:3.
2.13.
Найти максимальный расход муки пшеничной I сорта для дежи «Стандарт»
вместимостью 330 л и расход сырья на приготовление порции теста при дозировке соли
1,0%, сахара 25, дрожжей прессованных 1,5, масла сливочного 10, -патоки 2%, яиц 25 шт.
(1 кг).
2.14. Определить количество солевого и сахарного растворов, пошедших на замес теста,
если расход сухой соли 1,5 кг, сахара 3,0 кг, при концентрации солевого раствора 25%,
сахарного 70%.

2.15. На замес теста для хлеба кишиневского массой 0,8 кг израсходовано 50 кг муки
влажностью 14,5% и 15 кг жидких дрожжей влажностью 80%- Определить количество
солевого раствора (в л), необходимое для замеса теста.
2.16. Рассчитать минутный расход муки и сырья на приготовление теста для хлеба
домашнего из пшеничной муки I сорта, массой 0,4 кг, если часовой расход муки на замес
теста 200 кг, дрожжей 1%, соли 1,5, сахара 3, молока натурального 25%.
2.17. Определить количество солевого раствора (в л), пошедшего на замес теста для хлеба
ржаного заварного массой 1,0 кг, если расход муки 31 кг, густой закваски 20 кг, заварки
22 кг. Дозировка соли 1,5%. Влажность муки 15%, закваски 50, заварки 75%.
Концентрация раствора ,24%.
2.18. Рассчитать количество сырья для приготовления порции теста из 120 кг муки -при
дозировке соли 1,5%, патоки 5, тмина 5%.
2.19. Определить количество
воды, вносимое в тесто с 5 кг раствора сахара
плотностью 1,23 кг/л. Масса сухого сахара 2,5. кг.
2.20. Рассчитать количество жидкой опары влажностью 65% и содержание муки в ней,
если минутный расход муки 4 кг, опары 75%. Влажность муки 14%.
2.21.
Определить массу раствора соли для замеса теста из 110 кг муки для хлеба
пшеничного из муки II сорта.
2.22. Определить массу раствора соли и сахара для замеса теста из 90 кг муки для хлеба
красносельского из муки пшеничной I сорта.
2.23. Определить массу раствора соли, сахара, массу и влажность дрожжевой суспензии
для приготовления теста из 70 кг муки для батона нарезного из муки пшеничной I сорта.
2.24.Определить расход сырья на замес теста из 90 кг муки пшеничной I сорта для булок
городских.
2.25. Определить влажность дрожжевой суспензии и расход I сырья на замес теста из 70
кг муки пшеничной I сорта для хлеба подового молочного массой 0,8 ,кг.
2.26. Определить расход сырья на замес теста для батонов подмосковных, если тесто
готовится из 50 кг муки пшеничной. Высшего сорта и 80 кг опары влажностью 45%
2.27. Определить расход дрожжевой суспензии для приготовленного опарным способом
теста из 80 кг муки. Расход прессованных дрожжей 2%.
2.28. Определить расход сырья и муки на замес теста для батонов молочных из муки
пшеничной I сорта массой 0,4 кг, приготовленного из 100 кг муки на опаре влажностью
45%. Расход муки на приготовление опары 50%.
2.29. Сколько сахарного раствора надо приготовить из 7 кг сахара, если концентрация
раствора должна быть 50%?
2.30. Определить содержание сухой соли в 5,6 кг солевого раствора при его концентрации
24%.
2.31. Сколько надо взять солевого раствора концентрацией 23%, если расход сухой соли
7,5 кг?
2.32. Определить массу опары, приготовленной из 63 кг муки влажностью 15%, если
влажность опары 50%.
Урок №7-8 РАСЧЕТ ТЕМПЕРАТУРЫ И РАСХОДА ВОДЫ НА ЗАМЕС ТЕСТА
МЕТОДИКА РАСЧЕТА
Для определения количества воды на замес теста или другого полуфабриката надо
знать количество сырья, взятого на замес, его влажность и начальную влажность теста.
Вначале определяют массу теста, а затем из нее вычитается масса всех компонентов
(кроме воды).
Масса теста (в кг)
МT = МK+МB,
(3.1)
Мк — масса всех компонентов, кг;

МB — масса (объем) воды на замес теста, кг (л),
откуда
Масса или выход теста (в кг)
МT= МCB *100
,
(3.2)
100-WT
где МCB —масса сухих веществ в сырье, кг;
Wт — влажность теста, %.
Влажность теста (в %) определяется по формуле
Wт= Wх + п ,
где Wx — влажность мякиша остывшего хлеба по стандарту, %;
п — разность между начальной влажностью теста и мякиша
остывшего хлеба, определяемая лабораторией, %.
Ориентировочно можно принять следующие значения п;
для обойной муки1-1,5% ,
для пшеничной сортовой муки-0,5-1,0%.
Для мелкоштучных изделий влажность теста и мякиша можно принять одинаковой.
Массу компонентов МK определяют, суммируя количество ингредиентов теста, муки,
полуфабрикатов, сырья в натуре в растворе и др.
Температура воды для приготовления безопарного теста или опары на прессованных
дрожжах
tв=tт +M *Cм (tт-tм) / Мв* Cв+k,
(3.3)
где tв -искомая температура воды, оС;
tт - начальная температура теста установленная лабораторией, ° С;
М- расход муки, кг;
См - удельная теплоемкость муки которая зависит от влажности муки
и может быть при равной 2,1 кДж (кг-К), или 0,5 ккал/(кг-град);
tм -температура муки, ° С;
Мв -количество воды для замеса теста (опары, закваски), кг(л);
Cв- удельная теплоемкость воды, равная 4,2 кДж/(кг-К) или 1 ккал/(кг-град);
k — поправка на неучтенные потери тепла, °С (поправку принимают равно в летнее
время 10С, зимнее 30С, весеннее и осеннее 2° С.
Температура воды для приготовления теста на опаре, закваске или безопарного теста на
жидких дрожжах
tв=tт +M *Cм (tт-tм) / Мв* Cв+Моп*Соп(tт-tоп) / Мв* Cв+k, (3.4)
где Мon — количество опары, закваски или жидких дрожжей, кг;
Соп - удельная теплоемкость опары, закваски или жидких дрожжей, или
кДж/(кг-К); ккал/(кг-град);
tоп -температура опары, закваски или жидких дрожжей, 0С
Удельную теплоемкость опары, закваски или жидких дрожжей определяют с учетом их
влажности
Соп=Won+(100- Wоп)*См /100,
(3.5)
где Won- влажность опары, закваски или жидких дрожжей,%
На производстве чаще всего температуру воды устанавливают путем пробных выпечек.
Пример 1. Определить количество воды для замеса теста влажностью 1,5% из 100 кг муки
пшеничной I сорта, 4 кг дрожжевой суспензии влажностью 94%, 6,5 кг солевого раствора
концентрацией 23%, 8,4 кг сахарного раствора концентрацией 59%, 3,5 кг маргарина
влажностью 16%. Влажность муки 14,5%.
Для удобства расчета составляют таблицу
Таблица 2. Расход сырья на замес теста

Наименование
сырья

Количество
сырья, кг

Влажность,%

Мука пшеничная I
сорта
дрожжевая
суспензия
солевой раствор
сахарный раствор
маргарин
Итого
Вода
Всего (теста)

100

14,5

Содержание
веществ
%
85,5

сухих Масса
влаги
кг
кг
85,50
14,50

4,0

94

6

0,24

3,76

6,5
8,4
3,5
122,4
43,3
165,7

77
59
16

23
41
84

43,5

56,5

1,50
3,4
2.94
93,62
93,62

5,00
4,96
0,56
28,78
43,30
72,08

Масса сухих веществ
МCB =100*85,5/100+ 4,0*6,0/100+6,5*23/100+8,4*41/100+3,5-84/100=93,62 кг
Масса влаги
100*14,5/100+4*94/100+6,5*77 /100+ 8.4*59/100+ 3,5*16/100=28,78 кг
Масса компонентов
Мк= 100+4 + 6,5+8,4 + 3,5= 122,4 кг.
Массу теста определяют по формуле ( 3.2)
МT= 93,62*100/ 100-43,5=165,7 кг.
Количество воды для замеса теста
МB= 165,7—122,4=43,3 кг.
Пример 2. Требуется приготовить тесто влажностью 46% для хлеба пшеничного.
Удельную теплоемкость опары, закваски или жидких дрожжей из муки II сорта. Общий
расход муки влажностью 14,5% составляет 10 кг.
Дозировка соли по рецептуре на 100 кг муки 1,5 кг, жидких дрожжей влажностью 80% 40 кг. Рассчитать количество и температуру воды на замес теста. Концентрация солевого
раствора 25%.
Расход раствора соли
Мp.c = 130*1,5: 25=7,8 кг.
Расход жидких дрожжей
Мж.др= 130*40: 100=52 кг.
Количество муки в жидких дрожжах
М м ж.др= Мж.др* (100-Wж.др.) /100- Wм =52*20/85,5=12,2кг
Количество муки на замес теста
Мт= 130-12,2=117,8 кг.
Для удобства дальнейшего расчета составляют таблицу.
Таблица 3. Расход сырья на приготовление порции теста
Сырьё
Количество Влажность, Содержание
сырья,кг
%
СВ,%
Мука пшеничная
117,8
14,5
85,5
II сорта
Жидкие дрожжи
52,0
80
20
Солевой раствор
7,8
75
25

Масса, кг
СВ
влаги
100,7
17,10
10,4
1,95

41,60
5,85

муки
117,8
12,2
-

Итого
Вода

177,6
31,75

Всего (тесто)

209,35

46

54

113,05

64,55
31.75

-

113,05

96,30

130

Масса сухих веществ в сырье
117,8*85,5/100+ 52*20 /100+ 7,8*25/100 =113,05 кг
Масса влаги в сырье
117,8*14,5/100 +52*80/100+ 7,8*75/100=64,55 кг
Масса теста
113,05*100/100-46 =209,35 кг
Масса компонентов
Мк=117,8 + 52+7,8= 177,6 кг.
Масса воды
МB = 209,35 — 177,6=31,75 кг (л).
Проверка влажности теста:
Удельная теплоемкость жидких дрожжей
Сж.др.=80+(100—80)*2,1/ 100 =1,22 кДж/(кг.К).
Температуру воды на замес теста определяют по формуле (3.4).
tв=117,8*2,1 (30-20)/31,75*4,2+52*1,22(30-29)/31,75*4,2+1=50° С.
Принимают температуру теста 30° С, муки 20, жидких дрожжей 29° С.
ЗАДАЧИ
3.1. Определить количество воды, необходимое для замеса теста, если общий расход муки
60 /кг, солевого раствора б, дрожжевой суспензии 3, сахарного раствора 2 кг. Влажность
теста 45%, муки 14, дрожжевой суспензии 94%. Плотность солевого раствора 1,16 кг/л,
сахарного 1,23 кг/л.
3.2. Определить количество воды на замес теста из 70 кг муки. Расход сырья на 100 кг
муки: соли 1,3 кг, закваски 80 кг. Влажность закваски 70%, теста 48, муки 15%.
3.3. Определить количество воды, необходимое на замес теста -для саратовского калача из
муки пшеничной I сорта, если общий расход муки 100 кг, прессованных дрожжей 1,0,
соли 1,3,. сахара 1,0 кг. Влажность мякиша хлеба 45,5%, прессованных дрожжей 75,
муки 12%.
3.4. Определить количество воды, необходимое для приготовления 73 кг заварки из муки
и воды в соотношении 1 : 2,5. Влажность муки 14,5%, заварки 75%. Определить также
температуру воды для заварки, если начальная температура заварки 68, муки 18° С.
3.5.
Определить количество воды для приготовления 110 кг опары и влажность
последней, если для
замеса использовано 70 кг муки и 4 кг дрожжевой суспензии.
Влажность муки 13%, дрожжевой суспензии 94%.
3.6. Определить количество воды для получения солевого раствора плотностью 1,16 кг/л
из 1,5 кг соли.
3.7. Определить расход воды на замес теста, если общий расход муки 115 кг. Расход
сырья на 100 кг муки:
прессованных дрожжей 1,0 кг, соли
1,5 кг, сахара 6 кг,

маргарина 2,5 кг. Дрожжи используются в виде суспензии. Влажность теста 41,5%,
дрожжевой суспензии 94, муки 13, маргарина 16%.
3.8. Определить количество воды, (необходимое для приготовления теста из 170 кг муки,
если для замеса теста на 100 кг муки берется 4 кг дрожжевой суспензии и 6,5 кг солевого
раствора. Влажность теста 44%, муки 12,8, дрожжевой суспензии 94%.
3.9. Определить расход воды на замес теста, если общий расход ржаной обойной муки 50
кг, закваски 35 кг. Расход соли на 100 кг муки 1,5 кг. Влажность теста 50%, закваски 50,
муки 15%. Концентрация солевого раствора 25%.
3.10 Определить необходимое количество воды для приготовления 120 кг ржаной
закваски влажностью 68%. Влажность муки 15%.
3.11. .Определить расход воды на замес теста, если общий расход муки 80 кг. Расход
сырья на 100 кг муки: соли 1,8 кг, жидких дрожжей 25 кг. Влажность теста 46%, муки
14,5%, жидких дрожжей 80%. Концентрация солевого раствора 23%.
3.12. Определить количество воды на замес теста из 55 кг муки и 80 кг опары. Расход
сырья на 100 кг муки: соли 1,5 кг, сахара 5 кг, маргарина 1,5 кг, яиц 0,6 кг. Влажность
муки 12,5%, теста 41,5%, опары 48%.
3.13. Расход воды на 100 кг муки составляет 56 л. Сколько необходимо взять воды для
замеса теста из 120 кг муки?
3.14. Какое количество воды необходимо да замес теста, если общий расход воды 80 л,
часть из которой идет на получение из 1 кг_соли раствора концентрацией 26%.
3.15.Найти общее количество воды для приготовления теста из муки пшеничной I сорта,
на замес (которого расходуется 40 л воды, 4,4 л солевого раствора и 4 кг дрожжевой
суспензии, приготовленной в соотношении 1 : 3. Концентрация солевого раствора 23,%
3.16 Определить количество воды в 30 кг жидких дрожжей влажностью 80%. Влажность
муки 12%.
3.17. Найти общий расход воды для приготовления теста, •если расход воды на 100 кг
муки 60 л, расход муки 30 кг, опары 40 кг. Влажность опары 50%, муки 13%.
3.18. Определить расход сырья и массу теста для саек из 70 кг муки пшеничной I сорта
влажностью 41,5%.
3.19 Определить массу опары, приготовленной из 40 кг муки и прессованных дрожжей в
виде суспензии. Влажность опары 48%, муки 13,8%.
3.20. Определить массу опары, в состав которой входит 70 кг муки и 25 кг жидких
дрожжей. Влажность жидких дрожжей 78% опары 50, муки 14,1%.
3.21. Определить массу теста и расход сырья, если на замес теста- израсходовало 90 кг
муки и 26 кг жидких дрожжей. Влажность жидких дрожжей 78%, теста 48%.
3.22. Определить массу воды и опары, приготовленной
дрожжей. Влажность опары 50%, жидких дрожжей 80%.

из 70 кг муки и 40 кг жидких

3.23. Определить массу воды в опаре,
приготовленной из 60 кг муки и 2 кг
прессованных дрожжей. Дрожжи используются в виде суспензии. Влажность опары 46%.
3.24. Определить
массу воды
в
тесте, приготовленном из 120 кг муки и 50 кг
закваски для хлеба пшеничного формового из муки II сорта. Влажность закваски 70%.
3.25. Определить массу воды в тесте, приготовленном для батонов нарезных молочных из
муки I сорта массой 0,4 кг на густой опаре. Расход муки 105 кг. Влажность опары 45%.
3.26. Определить количество муки и воды, необходимое для приготовления 240 кг
жидких дрожжей влажностью 80%.
3.27. Общий расход муки 300 кг, воды 240 л. Какое количество муки и воды останется на
замес теста, если расход соли 4,5 кг (Кс = 25%), закваски 210 кг? Влажность закваски 72%,
муки 15%.
3.28. Определить количество воды на замес теста для Красносельского хлеба из муки
пшеничной I сорта подового массой 0,8 кг на большой густой опаре. Общий расход
муки 90 кг.,
3.29. Определить температуру воды на замес 150 кг опары, книжностью 48%, если
начальная температура опары 29, муки С.
3.30. Рассчитать, какую температуру будет иметь тесто, приготовленное из 50 кг муки и
25 кг воды, если температура муки, -воды 40° С?
3.31.
Рассчитать расход и влажность дрожжевой суспензии,, приготовленной в
соотношении 1 : 3, если расход прессованных дрожжей 5 кг.
Урок №.57-58 РАСЧЕТ МАССЫ ТЕСТОВОЙ ЗАГОТОВКИ.
Массу тестовой заготовки для каждого сорта определяют исходя из установленной
массы готового изделия с учетом точности делителя в соответствии с паспортными
данными, величины упека в печи и усушки при хранении на данном предприятии.
Массу тестовой заготовки определяют по формуле:
Зуп= Мгх* Зуп /100,
(4.1)
где Мхл- установленная масса готового изделия, кг
Зуп- затраты на упек, кг
Зус- затраты на усушку, кг
∆Мтз- отклонение массы тестовой заготовки, при делении
Зус =Мгх * Зус /100 ,

(4.2)

где Мгхл- масса горячего хлеба при выходе из печи, кг
дуп- величина упека, % к массе тестовой заготовки
дус- величина усушки, % к массе горячего хлеба
Пример: Определить массу тестовой заготовки, если масса штучного хлеба должна
быть 700 г. Упек составляет- 9 %, усушка- 3 %. Определим массу горячего хлеба после
выпечки:

700-97%

Х-100%
Определить массу куска теста (Х2)

721-91%
Х2-100%
Задачи
4. 1.Найти массу тестовой заготовки для хлеба формового из пшеничной муки в/с массой
0,8 кг, если величина упека и величина усушки составляют соответственно 6% и 3%.
4. 2.Найти массу тестовой заготовки для батона семейного массой 0,6 кг, если величина
упека и величина усушки составляют соответственно 8% и 4%.
4. 3.Найти массу тестовой заготовки для плюшки московской массой 100 г, если величина
упека и величина усушки составляют соответственно 12% и 6%.
4. 4.Найти массу тестовой заготовки для хлеба домашнего из пшеничной муки в/с массой
0,4 кг, если величина упека и величина усушки составляют соответственно 10% и 3%.
4. 5.Найти массу тестовой заготовки для батона нарезного массой 0,4 кг, если величина
упека и величина усушки составляют соответственно 9% и 2 %.0
4. 6.Найти массу тестовой заготовки для булочки Кунцевской массой 100 г, если величина
упека и величина усушки составляют соответственно 11% и 3%.
Урок №. 83-84 РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА УЛУЧШИТЕЛЕЙ НА ЗАМЕС ТЕСТА.
Одной из главных задач хлебопекарной промышленности является улучшение
качества продукции и повышение эффективности производства. Для повышения качества
продукции и регулирования физических свойств полуфабрикатов применяют различные
улучшители окислительного действия
(бромат
калия КВгОз, йодат калия KJO3,
аскорбиновую кислоту, некоторые перекиси и другие вещества), ферментные препараты
(амилоризин, П10Х, амилосубтилин, Г10Х), модифицированный крахмал (МДК),
молочную сыворотку, поверхностно-активные вещества ПАВ).
-//Условием эффективного положительного действия улучшителей хлеба является
равномерное распределение их во всей массе теста. Поэтому улучшители предварительно
растворяют .в, воде, раствор добавляют в тесто или опару. Количество раствора
улучшителя для замеса теста (в мл)
Х =10 MCV,
(5.1)
где М— масса муки в тесте, кг;
С — дозировка улучшителя, % к массе муки;
V—объем раствора, содержащий 1 г улучшителя, мл.
Пример. Содержание муки в тесте 70 кг, дозировка йодата калия 0,001% к массе муки.
Для приготовления раствора на 1 г улучшителя требуется 25 мл воды. Какой объем
раствора улучшителя следует добавить в тесто?
Х=10 *70*0,001*25=17,5 мл.

Поверхностно-активное вещество диацетилвиннокислый эфир моноглицеридов (МГС ДВУ рекомендуется использовать при переработке муки со слабой, средней
и
короткорвущейся клейковиной. Дозировку улучшителя устанавливают в зависимости от
качества муки (степени растяжимости клейковины):
-при переработке муки со слабой клейковиной (растяжимость над линейкой свыше 20 см)
—в количестве 0,7% к массе муки;
-при переработке муки со средней клейковиной (растяжимость над линейкой от 13 до 20
см) и короткорвущейся (растяжимость менее 13 см) —в количестве 0,5% к массе муки.
Диацетилвиннокислый эфир моноглицеридов следует использовать в виде дисперсии с
водой. На хлебопекарных предприятиях дисперсию можно готовить на сбивальных
машинах или при помощи принудительной циркуляции.
В бак-диспергатор на 200—300 л подают, из дозировочного бачка определенную порцию
воды температурой 55—60° С. Одновременно туда же загружают предварительно
взвешенный улучшитель МГС-ДВ. Соотношение МГС-ДВ и воды принимают 1 : 10 или 1
: 20 в зависимости от условий производства. Продолжительность диспергирования 3—5
мин. Готовая дисперсия поступает в емкость с мешалкой для хранения и использования
через дозировочную станцию при замесе опары или теста. Емкость должна быть с водяной рубашкой.
Дисперсию МГС-ДВ с водой готовят из расчета работы одной или трех смен. Объем
емкости (в л) для готовой дисперсии рассчитывают, исходя из общего улучшителя за
смену и плотности дисперсии:
V=(M*C*K) / 100p),
(5.2)
где М — расход муки за смену, т;
С — дозировка МГС-ДВ, %;
К — коэффициент использования объема емкости, равный, 1,2—1,3;
р — плотность дисперсии МГС-ДВ, кг/л.
Плотность дисперсии МГС-ДВ определяют путем взвешивания 1 л массы.
Улучшитель «Волжский» (ПАВ) дозируют также в зависимости от качества муки:
для муки с короткорвущейся клейковиной—1,5% к массе муки;
для муки со средней по качеству клейковиной—1% плюс 0,001% бромата калия.
Улучшитель «Волжский» содержит 50% сахара и 29% жира, поэтому их дозу
уменьшают. Так, при внесении на 100 кг муки 1,5 кг улучшителя уменьшают
предусмотренное по рецептуре количество сахара на 0,8 кг, жидкого жира на 0,5 кг или
маргарина на 0,6 кг, при внесении 1,0 кг улучшителя уменьшают количество сахара на 0,5
кг, жидкого жира на 0,3 кг или маргарина на 0,36 кг.
Модифицированный крахмал (МДК) применяют для улучшения качества формового и
подового хлеба, сушек и баранок. Для муки со средней клейковиной используют МДК
марок А, 'Б, В, с короткорвущейся — марок Б, В, со слабой — марок А, Б, для муки
пшеничной сортовой — 0,3% марки А и по 0,5% марок Б и В, обойной — 0,6% марки А
и по 1% марок Б и В к массе муки.
МДК вводят ,в опару в виде суспензии с водой или в виде заварки. Суспензию
готовят в деже тестомесильной машины или в другой емкости, имеющей мешалку.
Соотношение крахмала и воды 1 : 10. Заварку готовят при соотношении крахмала и воды
1 : 10—1 : 15 в заварочной машине ХМЗ-300.
Можно готовить суспензию крахмала с дрожжевым молоком. Крахмал вводят в
бачок, заполненный дрожжевым молоком, малыми порциями при непрерывном
помешивании.
Заварку или суспензию готовят в количестве, обеспечивающем работу в течение
смены или для каждой дежи отдельно.
Пример. Рассчитать расход МДК Для приготовления хлеба подового из пшеничной муки
I сорта, выход хлеба 138%- Выработка хлеба в сутки 12 т, дозировка МДК 0,5%.
Расход муки

в сутки 12*100/138=8,7 т;
в смену 8,7 : 3 = 2,9 т;
в минуту (2,9*1000) : (8*60) =6,04 кг.
Расход МДК определяют по формуле (5.1):
в сутки (8,7*1000*0,5) : 100=43,5 кг;
в смену (2,9*1000*0,5) : 100=14,5 кг;
в минуту (6,04*0,5) : 100=0,03 кг.
Вносят МДК в виде заварки или суспензии при соотношении крахмала и воды в обоих
случаях 1 : 10. Плотность крахмала 1,5 г/см3. Объем суспензии или заварки из 1 кг
крахмала
V=1 : 1,5+10=10,7 л.
Расход заварки или суспензии:
I
в сутки 43,5*10,7=465,5 л;
в смену 14,5*10,7=155,1 л;
в минуту 0,03 • 10,7=0,321 л.
.
ЗАДАЧИ
5.1. Рассчитать минутный расход раствора бромата калия, если часовой расход муки
720 кг, дозировка улучшителя 0,004%.
5.2. Рассчитать расход раствора аскорбиновой кислоты, если тесто готовят в деже
«Стандарт» из муки пшеничной I сорта. Дозировка улучшителя 0,01 %.
5.3. Определить дозировку улучшителя, если при замесе теста на 120 кг муки его было
израсходовано 60 мл (1 г улучшителя содержится в 25 мл раствора).
5.4. Рассчитать объем емкости для готовой дисперсии МГС-ДВ, если в сутки
перерабатывают 25 т муки со средней клейковиной и 13 т муки со слабой клейковиной.
Плотность дисперсии 0,89 кг/л.
5.5. Определить расход заварки МДК, если в сутки вырабатывают 19,5 т хлеба из обойной
муки (выход 154%) и 27,6 т хлеба из пшеничной муки (выход 141%).
5.6. На замес теста расходуют 130 кг муки, 10% сахара, 7% маргарина. Определить расход
сахара и жира на замес теста с учетом добавления 1,5% улучшителя «Волжский».
Урок №.74-75 РАСЧЕТ ФАКТИЧЕСКОГО ВЫХОДА ИЗДЕЛИЙ.
Выход хлеба - это количество готовой продукции, полученной из 100 кг. Муки и
другого дополнительного сырья, вносимого в соответствии с утвержденной
рецептурой.
Норма выхода- это максимально допустимое количество хлеба, получаемое из 100
кг муки и другого дополнительного сырья, вносимого в соответствии с
утверждённой рецептурой. Норму выхода для каждого вида изделий определяют
согласно
инструкции по нормированию расхода муки (выхода хлеба) в
хлебопекарной промышленности.
Норма выхода (в %), скорректированная в зависимости
от фактической влажности
муки.
Вх= Вх пл *100/100-(14,5-Wм),
(6.1)
пл
где Вх - плановая норма выхода при влажности муки 14,5 %
Wм – фактическая средневзвешенная влажность муки,%
Пример. Для выпечки хлеба формового массой 1 кг израсходовано1720 кг пшеничной
муки 2 сорта влажностью 14, 5 % 2540 кг влажностью 15% и 5400 кг влажностью 13
%. Плановая норма выхода для хлеба формового из пшеничной муки 2 сорта массой
144%. Определить скорректированный выход хлеба.
Средневзвешенная влажность муки
Wср = 1720*14,5+2540*15+5400*13 / 1720+2540+5400=13,79%

Скорректированная норма выхода
Вх= 135,6*100 /100 – (14,5-13,80) =136,4 %
Фактический выход хлеба (в%) на предприятии определяют за смену, сутки, декаду,
месяц по формуле
Вх ф = Миз / Мм ,
(6.2)
где Миз- масса изделий, кг;
Мм- масса муки, кг.
На величину фактического выхода хлебных изделий влияет влажность теста,
а также размеры технологических потерь и затрат сырья, полуфабрикатов и готовой
продукции в процессе производства.
Величину фактического выхода хлебных изделий
можно определить
путем
пробных выпечек и расчётным путём по формуле
Вх ф = Мс* (100- Wср /100 – (Wиз+ п))+(1- Збр/100)*( 1- Зуп/100)* (1- Зус/100),
(6.3)
где Wср - средневзвешенная влажность сырья, %;
Wиз- влажность хлеба, %;
Мс- суммарная масса сырья, кг;
Збр - затраты на брожение, %;
зависят от способа тестоприготовления
Зуп- затраты на упек, %;
Зус- затраты на усушку, %.
Рассчитать

выход батона нарезного из муки пшеничной первого сорта 0,4 кг

Сырье
Мука пшеничная
Дрожжи прессованные
Соль
Сахар
Маргарин
Итого:

Масса сырья, кг
100
1,0
1,5
5,0
3,5
111,0

Влажность ,%
14,5
75,0
3,5
0,14
16,0

Влажность мякиша батона нарезного не более 42%
Збр=3%
Зуп=11%
Зус=4%
Средневзвешенная влажность сырья
Wср=100*14,5+1,0*75+1,5*3,5+5,0*0,14+3,5*16/100+1+1,5+5,0+3,5=14,4%
Расчётный выход
Вх ф = 111,0* (100-14,4 /100 – (42,0+ 0,5))+(1- 3/100)*( 1- 11/100)* (1- 4/100)=136,9%
ЗАДАЧИ
6.1. Найти скорректированную -норму выхода батона нарезного из муки пшеничной I
сорта массой 0,4 кг при влажности муки 13%.
6.2. Найти скорректированную норму выхода батона нарезного из муки I сорта массой 0,4
кг при влажности муки 15,5%.
6.3. Найти скорректированную норму выхода хлеба красносельского из муки I сорта
массой 0,8 кг при влажности муки 14%.

6.4. Найти скорректированную норму выходя для сайки листовой из муки I сорта массой
0,2 кг, если на ее выпечку израсходовано 7240 «г муки .влажностью 15% и 5300 кг
влажностью 12%.
6.5. Найти скорректированную норму выхода для хлеба украинского подового массой 1,0
юг, если на его выпечку израсходовано 12400 кт муки влажностью
15%, 3000 кг
влажностью 14,5% и 1920 кг .влажностью 12,2%.
6.6. Найти скорректированную норму выхода калача саратовского из муки пшеничной I
сорта массой 1 кг при влажности муки 12,3%.
6.7. Сравнить скорректированные выходы хлеба домашнего массой 0,4 кг при влажности
муки 14 и 15%.
6.8. Сравнить скорректированные
выходы хлеба кишиневского массой 0,8 кг при
влажности муки 13 и 12%.
6.9. Как изменится выход арнаута киевского из муки II сорта массой 1 кг, если влажность
муки снизить па 2% по сравнению с базисной?
6.10. Как изменится выход хлеба .краснодарского из муки пшеничной I сорта массой 2 кг,
если, влажность муки снизить с 15 до 12,8%. Плановый выход хлеба краснодарского
136,0%.
6.11. Как изменится по сравнению с плановым ныход сайки из муки пшеничной I сорта
массой 0,2 кг При снижении влажности муки до 12%? Плановый выход 135,2%.
6.12. Определить влажность муки пшеничной II сорта, из которой выработан хлеб
пшеничный
формовой массой 1 кг, если его выход составил 146%. Плановый /выход
хлеба 144%.
6.13. Определить влажность муки пшеничной II сорта, из которой выработан батон
простой массой 0,5 кг, если его выход составил 133%. Плановый выход 135%.
6.14. Определить плановый выход хлеба краснодарского из муки пшеничной I сорта
массой 2 кг, если выход, скорректированный на влажность муки 13%, составляет 138,1%?
6.15. Определить влажность муки пшеничной I сорта, из которой выработана сдоба
обыкновенная массой 0,1 кг, если ее выход составил 140%. Плановый выход 137%
6.16. Рассчитать выход батонов нарезных из муки пшеничной I сорта массой 0,4 кг при
затратах на брожение 2,8%. Величина упека 10%, усушки — 3 %.
6.17. Рассчитать выход хлеба пшеничного формового II сорта массой 1,0 кг .при затратах
на брожение 2%. Величина упека 8%, усушки —2,5%.
6.18. Рассчитать выход хлеба пшеничного формового из муки пшеничной II сорта массой
1,0 кг при затратах на брожение 3%- Величина упека 9%, усушки — 3,5%.
6.19. Рассчитать выход булки городской из муки пшеничной I сорта массой 0,2 кг при
затратах на брожение 2%. Величина усушки 4%, упека—12%.
6.20. Как изменится выход 'булки, городской из муки пшеничной I сорта массой 0,2 кг,
если величину упека .снизить на 2%, а затраты на брожение и величину усушки оставить
без изменения (см. условия задачи 6.19).
6.21. Как изменится выход булки городской из муки пшеничной I сорта массой 0,2 кг,
если затраты на брожение, величину усушки и упека снизить на 1 % по сравнению с
условиями задачи 6.19?
6.22. Рассчитать выход для сдобы обыкновенной из пшеничной муки I сорта массой 0,1 кг
при затратах на брожение 2%. Величина упека 13%, усушки — 4%.
6.23. Рассчитать выход хлеба столового массой 1 кг при затратах на брожение 2,5%Величина упека 8%, усушки — 2%.
6.24. Рассчитать выход хлеба Красносельского из муки I сорта массой 0,8 кг при затратах
на брожение 1,5%. Величина упека 9,5%, усушки — 2,5%.
6.25. Рассчитать выход хлеба ржаного формового из обойной муки массой 1 .кг при
затратах на брожение 1,5%. Величина упека 7%, усушки — 2%.
6.26. Рассчитать выход булки ярославской из муки пшеничной I сорта массой 0,2 кг при
затратах на брожение 2%. Величина упека 14%, усушки — 3%.

6.27. Рассчитать выход булки ярославской из муки пшеничной I сорта массой 0,5 кг при
затратах на брожение 2,5%- Величина упека 12%, усушки —3%.
6.28. Рассчитать выход плетенки с маком из муки пшеничной высшего сорта массой 0,4 кг
при затратах на брожение 2,7%. Величина упека 11%, усушки — 2,7%.
6.29. Рассчитать выход хлеба молочного подового из муки пшеничной высшего сорта
массой 0,5 кг при затратах на брожение 2,3%. Величина упека 9%, усушки — 2,8%.
6.30. Рассчитать выход хлеба краснодарского из муки I сорта при (влажности муки 13% и
затратах на брожение 1,5%. Величина упека 7%, усушки — 2,7%6.31. Как изменится выход хлеба краснодарского из муки I сорта, если влажность муки
увеличится на 2%, а затраты останутся прежними? Условия см. в задаче 6.30.
6.32.
Какую экономию муки можно получить при выработке 20 т хлеба из муки
пшеничной II сорта массой 1,0 кг при следующем снижении затрат: упек на 1%, усушка на
1%, затраты на брожение я а 0,5%? Затраты составляют: упек — 9%, усушка— 3, на
брожение — 3%.
6.33. Выполняется ли плановая норма выхода на предприятии, если «а выработку 25 т
хлеба краснодарского из муки пшеничной I сорта массой 2,0 кг расходуется 18,2 т муки?
Определить, результат работы за 30 сут? Выход хлеба краснодарского 136,5%.
6.34.
Определить, с экономией или перерасходом работает предприятие, если
ежесуточно вырабатывают 46 т хлеба, в том числе 60% из муки пшеничной II сорта
формового массой 1,0 кг (выход 143,5%), 40% батонов нарезных из муки пшеничной I
оорта массой 0,4 кг (выход 137%). При этом расходуют 19,4 т пшеничной муки II сорта и
13,2 т пшеничной муки I сорта.
6.35. Как изменятся показатели работы предприятия (условия см. в задаче 6.34), если для
всех вырабатываемых изделий предприятие добьется повышения выхода на 0,5%?
6.36. Как изменится выход хлеба столового формового массой 0,88 кг, если предприятие
на выработку 29,6 т хлеба стало расходовать не 20,0, а 19,6 т муки в сутки. Определить
результат работы
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ для дисциплины
«Эстетика и дизайн в оформлении кондитерских изделий» представляет собой
вариативную часть основной профессиональной образовательной программы и составлен
в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта СПО по специальности 19.02.03 «Технология хлеба, кондитерских и
макаронных изделий», учебным планом и одноимённой рабочей программой.
Сборник предназначен для подготовки специалистов среднего звена в области
общественного питания и даёт возможность получения дополнительных компетенций,
умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника.
Лабораторные работы проводятся с целью изучения: актуальных тенденций подачи
кулинарных блюд и кондитерских изделий; видов и способов
художественного
оформления блюд, изделий, напитков; техники оригинального декорирования кулинарной
и кондитерской продукции; эффектных форм подачи готовых изделий; посуды и
приспособлений.
В каждой теме сборника определены цели работы, приведен перечень
необходимого оборудования, инструментов, аппаратуры, материалов, даны теоретические
основы по теме занятия, раскрыт порядок проведения работы.
При составлении пособия было учтено, что большинству современных
предприятий общественного питания (кафе, ресторанов, баров) в настоящей момент
требуются специалисты, обладающие минимальными, а в некоторых случаях хорошо
развитыми художественными навыками, для применения в процессе презентации блюд,
кондитерских изделий и напитков, а также при участии в конкурсах, фестивалях,
чемпионатах.
Лабораторные работы проводятся в учебно-производственных лабораториях
колледжа, оснащенных всем необходимым технологическим оборудованием:
механическим, тепловым и холодильным; средствами малой механизации. Перед
началом каждым занятием проводится инструктаж по технике безопасности.
В процессе проведения лабораторных работ студенты должны научиться:
1. использовать цветы для украшения блюд и изделий;
2. украшать столовую посуду (тарелки) с помощью соусов, специй, кофе,
сахарной пудры и др.;
Тематика лабораторных работ, содержащихся в данном сборнике, может быть изменена
или дополнена, в зависимости от пожеланий социальных партнеров (работодателей),
возможностей материальной базы учебного заведения, наличия необходимого
оборудования и других факторов. По окончании каждого занятия студенты составляют
отчет по предложенной форме, защищают свою творческую работу и получают оценку.
Завершается обучение проведением дифференцированного зачёта.

2.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ОБЪЁМ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

№№
п/п
1.

Наименование тем

Количество часов

Изготовление украшений из крема, сливок

4

2.

Изготовление украшений из ягод, фруктов

4

3.

Изготовление украшений из шоколада

4

4.

Изготовление украшений из мастики, марципана

4

5.

Изготовление украшений из безе и различных 4
видов теста
Изготовление украшений из карамели, глазури
4

6.

ИТОГО:
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3. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
Лабораторная работа №1
«Изготовление украшений из крема, сливок»
Цель:
1.Закрепить полученные знания технологии приготовления украшений из крема
масляного
2.Получить практические навыки приготовления украшений из крема масляного.
Оборудование: рабочий стол, весы, емкости вместимостью 1-2 л, ножи, сито, кастрюли,
миски, ложки, лопатка, тарелки, миксер.
Теоретические основы:
Чтобы наполнить кондитерский отсадочный мешок кремом, его держат левой
рукой, разворачивают мешок и кладут крем лопаткой или ложкой на 1/2 его объема. Крем
нужно укладывать плотно, так как оставшийся воздух может испортить рисунок. Обеими
руками соединяют края мешка и, зажимая его правой рукой, «отсаживают» крем,
придерживая узкий конец кондитерского мешка левой. Разнообразие рисунков
достигается не только различными фасонами трубочек, но и зигзагообразными или
волнообразными движениями корнетика или отсадочного мешка, медленным или
мгновенным изменением силы нажима правой рукой, угла наклона по отношению к
украшаемому изделию, расстояния от изделия и т. д. Перед окончанием выполнения
какого-либо рисунка следует прекратить давление на кондитерский мешок и концом
трубочки сделать резкое короткое движение вперед вдоль рисунка. Разнообразные узоры
на тортах и пирожных выполняют, «отсаживая» крем из металлических фасонных
трубочек, вставленных в отсадочный мешок. Набор из 10–12 трубочек с различной
конфигурацией срезов позволяет выполнять все многообразие украшений, необходимых
для отделки пирожных и тортов. Но чаще всего используют трубочки с гладким и
прямым, зубчатым и клинообразным срезами.

Трубочка с прямым срезом (гладкая, диаметр отверстия – до 4 мм) применяется для
нанесения точек, надписей, прямых и волнистых линий, различных плетений, веток
винограда, вишни, черешни, ландыша, грибков, цветов, веток с почками и т.д.
Порядок проведения работы:
1.Подготовить рабочее место и продукты.
2.Приготовить крем масляный: сливочное масло нарезать на куски и
взбит 5мин;
сгущенное молоко соединить с рафинадной пудрой, перемешать и частями ввести во
взбитое масло (за 2-3 приема). Полученный крем взбивать 15-20 мин, в конце процесса
добавить ванилин, коньяк.
3.Из крема сделать разнообразные украшений в виде различных рисунков и фигурок,
используя бумажный корнетик. Его изготавливают из пергаментной бумаги, для этого
вырезают треугольник, свертывают его трубочкой, а конец надрезают так, как того
требует рисунок.
4. Из крема сделать разнообразные украшений в виде различных рисунков и фигурок,
используя
кондитерский
мешок
с
различными
насадками
5.Оформить отчет.
6.Убрать рабочее место.
Лабораторная работа №2
«Изготовление украшений из ягод и фруктов»
Цель:
1. Вырезать украшения из яблок, киви, банана;
2. Составить композицию на основе полученного украшения
Оборудование: стол производственный, ванна моечная, доска разделочная, набор ножей
для карвинга, емкости, профессиональные журналы.
Теоретические основы:
Для работы нам понадобятся:
Самый важный компонент набора - тайский нож.

Он будет верным помощником в самых трудных
узорах на мелких овощах и фруктах.

Три карбовочных ножа разного размера
треугольного сечения.

С ними легко и просто вырезать листочки.

Для орнамента с округлыми срезами – используем

три овальных ножа разного размера

При первоначальной обработке,

особенно крупных овощей и фруктов,
нам не обойтись без длинного ножа.
Овальный нож с волнистым краем - предназначен

для изготовления волнистых лепестков.

Порядок проведения работы:
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1. Инструктаж по технике безопасности
2. Вырезать листок из яблока
1.Разрезать яблоко на 4-8 частей, в зависимости от
размера фрукта. Срезать мякоть яблока, создав снизу у
будущего листка плоский срез.

2. Придать заготовке форму листка обрезав края – сверху заготовка чуть уже и
острее, снизу более округлый срез

3. Начав снизу листика в направлении вверх и в сторону,
Сделать симметричные вырезы треугольного сечения – прожилки будущего листа.
В самом вверху сделать один
сцентрированный вырез.
В соответствии с размером и формой сделанных вырезов,
по краям оформить листик вырезанием уголков, обозначив ими зубчики по краю листа.
3. Вырезать цветок из яблока
1. Яблоко разрезать пополам.
2. Тайским ножом из набора порезать и вынуть тонкий слой мякоти (1-2мм.) по
кругу, разместить 10-12 лепестков
3. Сделать неглубокие разрезы по шкурке от плоского среза вниз, не дорезая до
конца – рассечь тонкий слой на 10-12 лепестков.
4. В шахматном порядке относительно
лепестков первого уровня вырезать лепестки
следующего ряда и подрезать под ними мякоть.
5. Сделать несколько рядов и вырезать
сердцевину с косточками. Из второй половины яблока
декоративно вырезать цветную серединку цветка и
вставить в центр. (см стр.47) Лабораторная работа
№3
«Изготовление украшений из шоколада»
Цель работы:
1. Приготовить шоколад и выполнить из него ажурные рисунки
2. Приготовить шоколад и выполнить из него шоколадные фигуры
3. Приготовить шоколад и выполнить из него шоколадные банты
Ажурные рисунки
Оборудование: кисточка кулинарная , кондитерский мешок или полиэтиленовый пакет,
тёмный или белый шоколад.
Ход работы:
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1. Растопите шоколад любым способом до жидкого состояния, переместите его в
кондитерский мешок (или в полиэтиленовый пакет с отверстием).
2. На разделочную доску расстелите пищевую плёнку.
3. Начинайте жидким шоколадом на пищевой плёнке рисовать бабочек. Если
использовать два шоколада (белый и тёмный), то украшение будет более
эффектным.
4. Когда рисунок немного застынет, переместите его в холодильник до полного
застывания.
5. Достаньте украшения из холодильника, аккуратно отделите плёнку.
6. Посадите своих бабочек на торт.
Шоколадные фигуры
1. Шоколад нужно растопить лишь чуть-чуть, чтобы он немного подтаял, но при этом
оставался довольно жёстким, похожим на тесто.
2. Наденьте перчатки и лепите из шоколада различные фигурки.
3. Поместите фигурки в холодильник, а после застывания переместите их на
кондитерское изделие или десерт.

Шоколадные банты
Оборудование: кулинарная кисть, шоколад, и
плотный файл или папка (или любой другой
гнущийся материал).
Ход работы
1. Растопите шоколад.
2. Из файла или папки нарежьте полоски шириной примерно 2-3 сантиметра и длиной
около 12-15 сантиметров.
3. С помощью кисти нанесите шоколад на полоску, оставив с одной стороны 1-2
сантиметра.
4. Аккуратно согните полоску так, чтобы шоколад оказался внутри. Концы скрепите
прищепкой.
5. Уберите всё в холодильник.
6. После застывания аккуратно уберите файл.
7. Сформируйте бант, раскладывая части по кругу: первый ряд из пяти частей, второй –
из трёх, третий – из одной. Все части соединяйте между собой растопленным
шоколадом.

Лабораторная работа № 4
«Изготовление украшений из мастики, марципана»
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Цель работы:
1. Приготовить цветы из мастики, марципана;
2. Провести оценку качеству приготовленного изделия
Оборудование, инструменты, инвентарь, посуда: стол
производственный, ванна моечная, весы, емкости, доски из
стекла, пластиковая скалка, набор инструментов для
моделирования изделий из сахарной пасты, штампы
(вырубки), проволока для пищевых целей.
Теоретические основы:
Для приготовления мастики необходимо 140 г яичного белка,
900 г просеянной сахарной пудры (100 г отложить на
подпыл), 12 чайных ложек тюлозы. Взбить белки на высокой
скорости несколько секунд, затем уменьшаем скорость до
средней, ближе к низкой и начинать добавлять пудру. После
того как вся пудра будет всыпана в белки, увеличить скорость
до средней и месить 2-3 минуты. Затем на маленькой
скорости миксера добавить тюлозу, постепенно, а не в один
приём. После этого включить миксер на высокую скорость и
вымесить пасту секунд 5-10. Масса загустеет. Остатки пудры высыпать на стол, смазать
руки кокосовым жиром (если есть), выложить массу на стол и вымесить. Мастику надо
вымесить до момента, когда она не липнет к рукам. После этого запаковать плотно в
пластиковую плёнку и ещё в пакет и положить в холодильник на 12 часов. Мастика
должна обязательно вызреть! Когда вы отщипываете кусочек для работы с цветами или
фигурками, то мастику надо хорошо помять руками, она очень пластичная.
Порядок проведения работы:
1. Выполнить тюльпан и ландыш из мастики.
Тонко раскатать в небольшие пласты

мастики красного и зеленого цветов.
С помощью трафарета или на глаз
вырезать бутон тюльпана,
стебель и листья. Собрать детали в цветок.
Скатать из мастики белого цвета
маленькие шарики и слегка
их приплюснуть рукой.
Придавить маленькой вилкой
одну сторону каждого шарика, сделав зубчики.
Вырезать из зеленой массы стебель и листья.
Собрать цветок ландыша.

2. Выполнить весенние и осенние листья
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Раскатать на доске мастику светло зеленого цвета.
Слегка посыпать ее кукурузным крахмалом.
Острым ножом вырезать листья.
Тупой стороной ножа нанести на поверхность
каждого листа прожилки.
Смешать мастику желтого,
зеленого, красного и коричневого цветов.
До однородного состояния не перемешивать,
иначе листья получатся
неопределенного грязного цвета.
Раскатать массу тонким слоем.
Вырезать листья.
Тупой стороной ножа сделать
прожилки и прикрепить листья
к заготовленной веточке.

3. Выполнить гвоздику
Из мастики белого и розового
цветов скатать двухцветную палочку.
Раскатать ее на мраморной доске в
виде тонкой ленты шириной 3 см.
Одну сторону ленты придавить ложкой,
чтобы она стала как можно тоньше.
Ножом с гибким лезвием отсоединить
ленту от поверхности доски.
Там, где пласт тоньше, сделать мелкие насечки.
Сложить ленту гармошкой и свернуть в виде цветка.
Защипнуть нижнюю часть цветка
и ровно обрезать место защипа.

4.Выполнить запись о проделанной работе в рабочую
тетрадь и сфотографировать полученные украшения

Лабораторная работа №5
«Изготовление украшений из безе и различных видов теста»
Цель работы:
1.Научится готовить фигуры (розы);
2. Научится декорировать.
Оборудование: кондитерские насадки, кондитерские мешки, миксер, миска.
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Ход работы.

1. В глубокую миску положите сахар, добавьте воду и поставьте на огонь.
2. При постоянном помешивании, варим густой сироп.
3. Готовый сироп тянется толстой ниткой — кладем в него лимонную кислоту и снова
перемешиваем.
4. Одновременно с готовкой сиропа взбиваем белки.
5. В три приема добавляем готовый горячий сироп во взбитую белковую массу.
6. Взбиваем до получения густой кремообразной массы минут 20-25. используя миксер.
7. Во время взбивания миксером, добавьте ванилин.
8. Начинаем декорировать.

Лабораторная работа № 6
«Изготовление украшений из карамели, глазури »
Цель работы:
1. Приготовить карамель и выполнить из неё «паутинку
2. Провести оценку качеству приготовленного изделия
Оборудование, инструменты, инвентарь,
посуда: шкаф пекарный электрический, плита
электрическая, весы, стол производственный,
ванна моечная, емкости, доска мраморная,
противни.
Теоретические основы:
Карамель – лакомство, известное с детства.
Казалось бы, украсить десерт карамелью – что
может быть проще? Действительно, сварить
карамель довольно просто, но сама работа с ней
требует дополнительного инструментария, таланта и терпения. Прежде чем начать
творить, нужно правильно приготовить саму карамель. Существует два способа
приготовления.
Первый способ
Ингредиенты: 1 стакан сахарного песка, 3/4 стакана воды, 3—5 капель уксусной
эссенции 3%-ной, краска пищевая.
Приготовление: В посуду для варки карамели вылить ¾ стакана воды и довести ее до
кипения. В кипящую воду всыпать сахар, тщательно размешать и добавить уксусную
эссенцию. Полученный раствор довести до кипения и варить до взятия карамельной
пробы. Карамельная проба проводится с помощью нескольких охлажденных капель
карамели, они не должны сгибаться и клеиться к зубам, но при этом хорошо дробиться.
Готовую карамель выливают в охлажденную посуду, смазанную растительным маслом.
Когда карамель немного остынет, добавьте в нее краситель.
Второй способ
Ингредиенты: 35 мл воды, 100 г сахара, 50 г патоки, 3-5 капель уксусной эссенции или
10-12 капель растворенной лимонной кислоты
Приготовление: В посуду для варки карамели влейте воду и доведите ее до кипения.
Добавьте сахар, размешайте и снова доведите до кипения. В полученный раствор добавьте
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патоку и доведите до кипения. Полученную массу процедите через сито и уваривайте до
карамельной пробы. К слегка остывшей массе добавьте лимонную кислоту или уксусную
эссенцию, краситель нужного вам цвета и ароматизатор, хорошо перемешайте. Чтобы
карамельная масса не успевала застывать до того, как вы сформируете задуманный узор,
варить ее нужно маленькими порциями в небольшой посуде. Готовую карамельную массу
растягивают и загибают, придавая нужную форму при помощи широкого ножа,
смазанного маслом.
Порядок проведения работы:
1. Инструктаж по технике безопасности
2. Приготовить колотую карамель
Один из самых простых способов украшения тортов – это колотая карамель. В качестве
основы лучше использовать крем белого цвета – белковый, из взбитых сливок или из
йогурта. На белом креме будет лучше виден королевский натуральный цвет карамели, а
если вы решите сделать ее разноцветной, то цвета будут выглядеть ярче именно на белом
фоне. Чтобы получить подобное украшение, приготовьте карамель, смажьте маслом
сковороду или большой лист пергаментной бумаги и распределите карамель по ее
поверхности так, чтобы получился слой толщиной около 3 мм. Оставьте карамель
застывать. Когда она застынет, отделите ее от бумаги или сковороды и начинайте
осторожно откалывать от нее небольшие кусочки, которыми, как мозаикой, украсьте ваш
торт.
3. Приготовьте спираль из карамели
Для этого нужна слегка остывшая, пластичная карамель, масло и скалка или несколько
более тонких палочек по количеству необходимых спиралек. Смажьте маслом палочки и
скатайте карамель в виде жгутов. Полученные жгуты намотайте на палочки или скалку и
оставьте до затвердевания карамели. Когда карамель застынет, аккуратно снимите
спиральки и украсьте ими ваш десерт.
4. Приготовить купол из карамели
Разрежьте грейпфруты ровно пополам и смажьте маслом кожуру. Пергаментную бумагу
также смажьте маслом и сверните в кулёк. Наполните его карамелью и срежьте
небольшой уголок. Выдавливайте карамель на половинки грейпфрутов так, чтобы
получалась тонкая сетка. Когда карамель застынет, снимите сетку с грейпфрута, делать
это нужно как можно более аккуратно, потому что конструкция получается довольно
хрупкой. Накройте получившимися куполами ваши пирожные и оригинальный десерт
готов!
5. Выполнить запись о проделанной работе в рабочую тетрадь и сфотографировать
украшения из карамели.
4.ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕННИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
( перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы)
Основные источники:
1.Правовые акты 1. Закон РФ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от
02.01.2000 г. № 29ФЗ
2.Нормативные акты 1. ГОСТ Р 50647- 2007 «Услуги общественного питания. Термины и
определения» 2. ГОСТ Р 50763-2007 «Услуги общественного питания. Продукция
общественного питания, реализуемая населению. Общие технические требования» 3.
ГОСТ Р 50764 -2008 «Услуги общественного питания. Общие требования» 4.
ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителей. Общие
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требования» 5. III. Учебники и учебные пособия: 1. Киладзе Е. С. Модные украшения для
вашего стола – Челябинск: «Аркаим», 2010 2. Кучер Л.С. Организация обслуживания на
предприятиях общественного питания.- М.: 2002г. 3. Рудольф Биллер. Как украсить
блюдо. - М.: ЗАО «Композиция», ACT - ПРЕСС, 2001 г. 4. Марианна Биллер. Праздник на
столе.- М.: Издательский дом «Ниола XXI век», 2000 г. IV. Справочники: 1. Справочник
технолога общественного питания. 2. Справочник кондитера
Дополнительные источники: I. Отечественные журналы: 1. «Питание и общество» 2.
«Кондитерское производство» 3. «Ресторатор» 4. «Ресторанные ведомости» 5. «Пищевая
промышленность»
II.
Интернет-ресурсы
1.
http:\\www.konditerprom.ru
2.
http:\\www.conditer.ru 3. http:\\www.academiycarvinga.ru 4. http:\\www.chefcompany.ru 5.
http:\\www.vashpovar.tv 6. http:\\www.cook-alliance.ru 7. http:\\www.borner.ru 8.
http:\\www.culinar-russia.ru 9. http:\\www.pressa.ru 10. http:\\www.reestrsmi.info 11.
http:\\www.restoved.ru 12. http:\\www.catalog/horeca.ru
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ВВЕДЕНИЕ
Кондитерская промышленность является одной из ведущих отраслей пищевой
промышленности. На кондитерских предприятиях осуществляется механизация и
автоматизация производственных процессов, внедряется новая, прогрессивная технология,
обеспечивающая интенсификацию производственного процесса, снижение технологических
потерь и повышение качества продукции.
В выполнении этих задач ответственная роль принадлежит технологам кондитерского
производства. Для успешного управления технологическим процессом и сложным
оборудованием, применяемым на современных предприятиях, технологи должны обладать
высоким уровнем теоретических и практических знаний, прочными навыками в
технологических расчетах рецептур.
На основе рецептур путем расчетов можно получить технологические и экономические
данные, используемые в производстве, планировании, проектировании. Например, на основе
рецептур определяется потребность сырья на определенный период работы смены, цеха или
предприятия; производятся расчеты, на основе которых оценивается производственная
деятельность участка, смены, цеха и предприятия по правильному расходу сырья и
полуфабрикатов.
Методические указания составлены в соответствии с учебным планом и рабочей
программой ПМ 03 Производство кондитерских изделий, содержат методики расчета
простых и сложных рецептур на карамель, расчеты выходов полуфабрикатов карамельного
производства (карамельного сиропа, карамельной массы, начинки).
Цель данных методических указаний – способствовать активизации обучения и выработке
у студентов навыков самостоятельной работы по расчету рецептур на карамель на
практических занятиях по программе ПМ 03 Производство кондитерских изделий, а также
при расчете дипломной работы.
1 Общие сведения о расчете рецептур для карамели
Рецептура кондитерского изделия – это количественный расход отдельных видов сырья и
полуфабрикатов, требующихся для изготовления 1т готовых изделий.
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Рецептуры называют унифицированными в связи с тем, что они обязательны к
использованию всеми предприятиями страны и в них обобщен опыт всей промышленности
по производству того или иного вида кондитерских изделий.
На действующих предприятиях с помощью унифицированных рецептур рассчитывают
рабочие рецептуры.
Рецептуры на кондитерские изделия подразделяют на две основные группы: простые
(однофазные) и сложные (многофазные).
Простые рецептуры – это рецептуры кондитерских изделий, производство которых состоит
из одной фазы. Сложные рецептуры предусматривают изготовление сложных кондитерских
изделий, состоящих из нескольких полуфабрикатов, производство которых состоит из
нескольких фаз.
Для расчета рецептур кондитерских изделий необходимо знать:
- рецептуру на данное изделие, т.е. массу загрузки каждого вида сырья в килограммах;
- содержание сухих веществ в каждом виде сырья в %;
- потери сухих веществ по фазам в % (при производстве карамели):
приготовление карамельной массы
0,9
приготовление начинок
фруктовых
0,9
ликерных
0,2
медовых
0,9
сбивных
1,1
помадных
0,2
ореховых
1,4
разделка и формование карамели с шоколадно-ореховыми начинками
0,5
разделка карамели леденцовой и с фруктовыми начинками
0,4
обсыпка карамели сахаром
0,3
глянцевание карамели
0,3
- содержание сухих веществ в готовых изделиях или полуфабрикатах в %.
Расчет рецептур рационально проводить путем заполнения унифицированных таблиц по
форме, приведенной ниже. Весь расчет ведут в килограммах и расход сырья получают в
килограммах на 1 т незавернутой продукции.
Форма таблицы по расчету рецептур
Сырье и
полуфабрикаты

Содержание
сухих
веществ, %

1
……………
……………
Итого расход
Потери сухого
вещества
Выход

2

Расход сырья, кг
на загрузку
на 1т готовой продукции
в
в сухих
в
в сухих
натуральном веществах натуральном веществах
выражении
выражении
3
5
6
7
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Для расчета простой рецептуры не требуется дополнительные формы. Весь расчет и его
результат (окончательную рецептуру) получают путем заполнения граф только этой
формы. Для сложной рецептуры рассчитывают и заполняют несколько подобных форм.
Для каждой фазы технологического процесса (получения отдельных полуфабрикатов,
их обработки, соединения их и т.п.) рассчитывают и заполняют унифицированную форму
подобно расчету простой рецептуры. Соединяя и суммируя эти пофазные расчеты,
получают окончательную рецептуру сначала в виде суммы расхода по фазам (сумма фаз),
а затем как расход сырья на 1 т готовых незавернутых изделий с учетом пофазных и
общих предельно допустимых потерь сухого вещества.
2 Расчет простой (однофазной) рецептуры на карамель леденцовую «Спорт»
Для расчета известны следующие данные:
-Рецептура на загрузку в кг
Сахарный песок ……………… - 707,25
Патока…………………………. - 353,62
Кислота лимонная……………. - 15
Эссенция……………………… - 3,98
Краска………………………… - 1
-Влажность сырья в %
Сахарный песок……………… - 0,15
Патока………………………… - 22
Кислота лимонная…………… - 2
Эссенция…………………….. -100
Краска……………………….. - 50
-Влажность готовой карамели….- 1,5%
-Установленный норматив потерь 1,77%

Для удобства расчета рецептуры применяется таблица 2.1, в которой графы 2 и 3
заполняются имеющимися данными для расчета.
Таблица 2.1- Расчет рецептуры карамели «Спорт»
Сырье и
полуфабрикаты

1
Сахар-песок
Патока
Кислота лимонная
Эссенция
Краска
Итого

Содержан
ие сухих
веществ,
%
2
99,85
78,0
98,0
50

Расход сырья, кг
на загрузку
на 1т готовой продукции
в
в сухих
в
в сухих
натуральном веществах натуральном веществах
выражении
выражении
3
4
5
6
707,25
706,19
711,15
710,07
353,62
275,82
355,55
277,33
15
14,7
15,0
14,78
3,98
4,0
1
0,5
1,0
0,5
1080,85
997,21
1086,7
1002,75

Потери 1,77%
Выход

17,75
98,5

1000,0

1000,0
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Графы 4, 5 и 6 рассчитываются. В гр.4 проставляется количество сухих веществ, полученное по
формуле (2.1):
С = НА / 100,
где С – расход сырья в сухих веществах, кг;
Н - расход сырья в натуральном выражении, кг, (гр.3);
А - массовая доля сухих веществ, %, (гр.2).

(2.1)

Содержание сухих веществ в 707,25 кг сахара-песка
707,25*99,85/100 = 706,19 кг
Содержание сухих веществ в 353,62 кг патоке
353,62*78/100 = 275,82 кг
Содержание сухих веществ в 15 кг кислоты лимонной
15*98/100 = 15,7 кг
Содержание сухих веществ в 1 кг краски
1*50/100 = 0,5 кг
Итак, подсчитаны затраты в натуральном выражении и сухих веществах на загрузку.
Определяется итог расхода сырья сухих веществах по формуле (2.2):
Си = С1 + С2 +….+ Сп,,
где Си - итог расхода сырья в сухом веществе на загрузку, кг;
С1, С2 и т.д. – расход сырья в сухом веществе, кг.

(2.2)

Си = 706,19 +275,82 +15,7 + 0,5 = 997,21 кг.
Полученный результат заносится в строку «Итого» графы 4 таблицы 2.1.
Для расчета расхода сырья на 1 т готовых изделий следует:
- Определить затраты сырья в сухих веществах на 1 т с учетом потерь по утвержденным
нормативам ,исходя из содержания сухих веществ в 1 т готовых изделий;
- Определить затраты каждого вида сырья в сухих веществах (гр.6);
- Определить затраты сырья каждого вида сырья в натуральном выражении
(гр.5);
- Подсчитать расход сырья как в натуральном выражении, так и в сухих веществах на 1т
готовых изделий (итоги гр.5 и 6).
В указанном порядке ведется расчет. Определяется выход сухого вещества в 1000 кг готовой
карамели по формуле (2.1):
Св = (1000 * 98,5) / 100 = 985 кг.
Полученное значение заносится в строку «Выход» графы 6 таблицы 1. В эту же строку графы
5 заносится «Выход в натуральном выражении» 1000,00 кг. Рассчитывается итог расхода сырья
и полуфабрикатов в сухом веществе на 1 т готовой карамели Сит с учетом потерь по формуле
(2.3):
Си.т = Сс.в*100 / (100 – П1),
(2.3)
где Си.т – итог расхода сырья в сухом веществе на 1 т карамели, кг;
Сс.в - масса сухого вещества в 1000,00 кг готовой карамели, кг;
П1 - потери сухого вещества, %.
Си.т = 985*100 / (100 –1,77) = 1002,75 кг.
Полученное значение заносится в строку «Итого» графы 6 таблицы 2.1.
Масса потерь сухого вещества при изготовлении 1 т карамели определяется по формуле (2.4):
Пт = Си.т–Сс.в,
(2.4)
где Пт - масса потерь сухого вещества при изготовлении 1 т карамели, кг.
52

Пт = 1002,75 – 985 = 17,75 кг.
Полученный результат заносится в строку «Потери» столбца 6 таблицы 2.1.
Для определения расхода всех компонентов в сухом веществе на 1 т карамели рассчитывается
коэффициент пересчета по формуле (2.5):
К = Си.т/Си,
(2.5)
где К – коэффициент пересчета;
Си.т – итог расхода сырья в сухом веществе на 1 т карамели, кг;
Си - итог расхода сырья в сухом веществе на загрузку, кг.
К = 1002,75 / 997,21 = 1,0055
Расход сухого вещества каждого компонента рассчитывается по формуле (2.6):
Ст = Сз*К,
(2.6)
т
где С – расход каждого компонента на 1 т готовой карамели в сухом веществе,
кг;
з
С – расход каждого компонента на загрузку в сухом веществе, кг;
К - коэффициент пересчета.
Этот расход составит:
для сахар-песка
- 706,19*1,0055 = 710,07 кг;
для патоки
- 275,82*1,0055 = 277,33 кг;
для кислоты лимонной - 14,7 *1,0055 = 14,78 кг;
для эссенции
- сухих веществ нет;
для краски
- 0,5*1,0055 = 0,5 кг;
Правильность расчета проверяется, сопоставляя сумму всех полученных значений с итогом
расхода сырья 1002,75 кг. После чего полученные значения расхода сухого вещества заносятся
в соответствующие строки графы 6 таблицы 2.1.
Далее определяется расход каждого вида сырья в натуральном выражении на 1 т карамели
по формуле (2.7):
Нт = Ст*100/ А,
(2.7)
где Н – расход всех компонентов сырья в натуральном выражении на 1 т
карамели, кг;
Ст – расход каждого компонента на 1 т готовой карамели в сухом веществе,
кг;
А – массовая доля сухих веществ, %.
Этот расход составит:
для сахара-песка
710,07 *100 / 99,85 = 711,15 кг;
для патоки
277,33 *100 / 78 = 355,55 кг;
для кислоты лимонной
14,78 *100 / 98 = 15,00 кг;
Так как в эссенции и красителе массовая доля сухих веществ условно принимается равной
нулю, то расчет их расхода при изготовлении 1 т карамельной массы производится не по
сухому веществу, а исходя из расхода в натуральном выражении на загрузку, с помощью
коэффициента по формуле (2.8):
т

Нт = Нз * К,
(2.8)
т
где Н – расход всех компонентов сырья в натуральном выражении на 1 т
карамели, кг;
з
Н - расход всех компонентов сырья в натуральном выражении на
загрузку, кг;
К - коэффициент пересчета.
53

для эссенции:
3,98 * 10055 = 4,00 кг.
для краски:
0,5 * 100 / 50 = 1,00 кг.
Полученные значения заносятся в соответствующие строки столбца 5 таблицы 2.1.
Рассчитывается суммарный итог расхода всех компонентов сырья в натуральном
выражении на изготовление 1 т карамельной массы по формуле (2.2):
711,15 + 355,55 + 15,00 + 4,00 + 1,00 = 1086,7 кг.
Полученный результат заносится в строку «Итого» графы 5 таблицы 2.1.
Расчет рецептуры закончен.
3 Расчет выхода полуфабрикатов
3.1 Расчет выхода карамельного сиропа
Определить выход карамельного сиропа при следующей загрузки сырья:
сахар-песок с содержанием сухих веществ 99,85% - 300 кг,
патока
с содержанием сухих веществ 78,00% - 150 кг.
Потери сухих веществ 1,5% и содержание сухих веществ в карамельном сиропе 85%.
Расчет:
- определяется количество сухих веществ каждого компонентов сырья по формуле (2.1):
для сахара-песка:
300 * 99,85 / 100 = 299,55 кг;
для патоки:
150 * 78,00 / 100 = 117,00 кг.
- общий расход сухих веществ всех компонентов рассчитывается по формуле (2.2):
299,55 + 117,00 = 416,55 кг.
- определяются потери сухих веществ от 416,55 кг:
416,55 * 1,5 / 100 = 6,25 кг;
- выход сухих веществ:
416,55 – 6,25 = 410,3 кг;
- выход карамельного сиропа в натуральном выражении из пропорции:
410,3 кг – 85%
Х кг - 100%
Х = 410,3 * 100 / 85 = 482,7 кг.
Результаты заносятся в таблицу 3.1
Таблица 3.1 - Расчет выхода карамельного сиропа
Сырье и
полуфабрикаты
1
Сахар-песок
Патока
Итого
Потери, 1,5%
Выход

Содержание сухих
веществ, %

Масса загрузки, кг
В натуральном
В сухих веществах
выражении
3
4
300
299,55
150
117,00
450
416,55
6,25
482,7
410,3

2
99,85
78,00

85
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3.2 Расчет выхода карамельной массы
Определить выход карамельной массы при следующей загрузке сырья:
сахар-песок с содержанием сухих веществ
99,85% - 320 кг;
патока
с содержанием сухих веществ
78,00% - 100 кг;
инвертный сироп с содержанием сухих веществ 30,00% - 100 кг.
Потери сухих веществ 1,5% и содержание сухих веществ в карамельной массе 96 %.
Расчет:
- определяется количество сухих веществ каждого компонентов сырья по формуле (2.1):
для сахара-песка:
320 * 99,85 / 100 = 319,52 кг;
для патоки:
100 * 78,00 / 100 = 78,00 кг;
для инвертного сиропа:
100 * 30,00 / 100 = 30,00 кг;
- общий расход сухих веществ всех компонентов рассчитывается по формуле (2.2):
319,52 + 78,00 + 30,00 = 427,52 кг.
- определяются потери сухих веществ от 427,52 кг:
427,52 * 1,5 / 100 = 6,41 кг;
- выход сухих веществ:
427,52 – 6,41 = 421,11 кг;
- выход карамельной массы в натуральном выражении из пропорции:
421,11 кг – 96 %
Х кг - 100 %
Х = 421,11* 100 / 96 = 438,66кг.
Результаты заносятся в таблицу 3.2.
Таблица 3.2- Расчет выхода карамельной массы
Сырье и
полуфабрикаты
1
Сахар-песок
Патока
Инвертный сироп
Итого
Потери, 1,5%
Выход

Содержание сухих
веществ, %

Масса загрузки, кг
В натуральном
В сухих веществах
выражении
3
4
320
319,52
100
78,00
100
30,00
520
427,52
6,41
438,66
421,11

2
99,85
78,00
30,00
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3.3 Расчет выхода фруктовой начинки
Определить выход фруктовой начинки при следующей загрузке сырья:
сахар-песок с содержанием сухих веществ
99,85% - 116 кг;
патока
с содержанием сухих веществ
78,00% - 57 кг;
пюре клубничное с содержанием сухих веществ 78,00%- 111 кг.
Потери сухих веществ 1,5% и содержание сухих веществ в начинке 67 %.
Расчет:
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- определяется количество сухих веществ каждого компонентов сырья по формуле (2.1):
для сахара-песка:
116 * 99,85 / 100 = 115,8 кг;
для патоки:
57 * 78,00 / 100 = 44,5 кг;
для пюре клубничного:
111 *78,00 / 100 = 11,1 кг;
- общий расход сухих веществ всех компонентов рассчитывается по формуле (2.2):
115,8 + 44,5 + 11,1 = 171,4 кг.
- определяются потери сухих веществ от 171,4 кг:
171,4 * 1,5 / 100 = 2,6 кг;
- выход сухих веществ:
171,4 –2,6 = 168 8 кг;
- выход карамельной массы в натуральном выражении из пропорции:
168,8 кг – 67 %
Х кг - 100 %
Х = 168,8* 100 / 67 =251,9.
Результаты заносятся в таблицу 3.3.
Таблица 3.3- Расчет выхода фруктовой начинки
Сырье и
полуфабрикаты
1
Сахар-песок
Патока
Пюре клубничное
Итого
Потери, 1,5%
Выход

Содержание сухих
веществ, %

Масса загрузки, кг
В натуральном
В сухих веществах
выражении
3
4
116
115,8
57
44,5
111
11,1
284
171,4
2,6
251,9
168,8

2
99,85
78,00
10,00
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4 Расчет сложной (многофазной) рецептуры на карамель «Виктория» с фруктовоягодной начинкой
Исходные данные:
- Фазы изготовления карамели (три фазы): формование карамели с начинкой,
изготовление карамельной массы, изготовление начинки.
- Расход (соотношение) сырья в каждой фазе (расход сырья на загрузку):
Формование:
Карамельная масса……………………………………………………….71,00 кг;
Начинка……………………………………………………………………29,00 кг;
Изготовление карамельной массы:
Сахар-песок……………………………………………………………...400,00 кг;
Патока…………………………………………………………………….200,00 кг;
Кислота лимонная………………………………………………………….3,39 кг;
Эссенция четырехкратная………………………………………………… 0,57 кг;
Краситель……………………………………………………………………0,41 кг;
Приготовление начинки:
Сахар-песок……………………………………………………………….200,00 кг;
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Патока……………………………………………………………………...102,46 кг;
Пюре яблочное…………………………………………………………….131,90 кг;
Пюре клубничное…………………………………………………………...54,10 кг;
Кислота молочная…………………………………………………………….7,13 кг;
Эссенция четырехкратная……………………………………………………0,35 кг;
- Планируемые потери сухих веществ по фазам:
Формование…………………………………………………………………….0,30%;
Изготовление карамельной массы…………………………………………...0,90%;
Изготовление начинки………………………………………………………...0,90%;
Общие потери………………………………………………………………….1,77%;
- Плановая массовая доля сухих веществ сырья, полуфабрикатов и готовой карамели:
Сахар-песок…………………………………………………………………...99,85%;
Патока…………………………………………………………………………78,00%;
Кислота лимонная…………………………………………………………… 91,21%;
Кислота молочная…………………………………………………………. ...40,00%;
Эссенция………………………………………………………………………..0,00%;
Краситель……………………………………………………………………….0,00%;
Карамельная масса…………………………………………………………... 97,50%;
Начинка………………………………………………………………………..84,00%;
Готовая карамель……………………………………………………………..93,59%;
Расчет сложной рецептуры начинается с последней фазы производства, в данном случае с
фазы формования карамели.
4.1 Расчет рецептуры для фазы формования карамели
Расчет
производится путем заполнения всех граф и строк унифицированной таблицы 4.1 следующим
образом.
Таблица 4.1- Рецептура карамели «Виктория»
Сырье и
полуфабрикаты

1
Карамельная масса
Начинка
Итого
Потери 0,3%
Выход

Содержан
ие сухих
веществ,
%
2
97,50
84,00

93,59

Расход сырья, кг
на загрузку
на 1т готовой продукции
в
в сухих
в
в сухих
натуральном веществах натуральном веществах
выражении
выражении
3
4
5
6
71,00
69,23
712,19
694,39
29,00
24,36
290,87
244,33
100,00
93,59
1003,06
938,72
2,82
1000,00
935,90

Сначала заполняются исходными данными столбцы 1, 2, 3.
Определяется расход всех компонентов в сухих веществах на загрузку по формуле (2.1):
для карамельной массы:
Ск.м= 71,00*97,50 / 100 = 69,23 кг.
для начинки:
Сн = 29,00*84,00 / 100 = 24,36 кг.
Полученные результаты заносятся в соответствующие строки столбца 4 таблицы 4.1.
Итог расхода сырья в сухом веществе определяется по формуле (2.2):
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Си = 69,23 + 24,36 = 93,59 кг.
Полученный результат заносится в строку «Итого» столбца 4 таблицы 4.1.
Масса сухого вещества в 1000 кг готовой карамели определяется по формуле (4.1):
Сс.в = 1000,00*93,59 / 100 = 935,90 кг.
Полученный результат заносится в строку «Выход» столбца 6 таблицы 4.1. В эту же строку
столбца 5 заносится выход в натуральном выражении 1000,00 кг.
Итог расхода сырья в сухом веществе на 1 т карамели «Виктория» с учетом потерь
определяется по формуле (2.3):
Си.т = 935,90*100 / (100 – 0,3 ) = 938,72 кг.
Полученный результат заносится в строку «Итого» столбца 6 таблицы 4.1.
Масса потерь сухого вещества при изготовлении 1 т карамели определяется по формуле (2.4):
Пт = 938,72 – 935,90 = 2,82 кг.
Полученный результат заносится в строку «Потери» столбца 6 таблицы 4.1.
Для определения расхода всех компонентов в сухом веществе на 1 т карамели рассчитывается
коэффициент пересчета по формуле (2.5):
К = 938,72 / 93,59 = 10,03013.
Расход сухого вещества каждого компонента рассчитывается по формуле (2.6):
для карамельной массы:
69,23 * 10,03013 = 694,39 кг.
для начинки:
24,36 * 10,03013 = 244,33 кг.
Правильность расчета проверяется, сопоставляя суммы полученных значений с итогом
расхода сырья на формование:
694,39 + 244,33 = 938,72 кг.
Полученные результаты заносятся в соответствующие строки столбца 6 таблицы 4.1.
Расход всех компонентов в натуральном выражении на 1 т карамели определяется по формуле
(2.7):
для карамельной массы массы:
694,39 * 100 / 97,50 = 712,19 кг.
для начинки:
244,33 * 100 / 84,00 = 290,87 кг.
Полученные результаты заносятся в соответствующие строки столбца 5 таблицы 4.1.
Определяется итог расхода сырья в натуральном выражении на 1 т карамели.
712,19 + 290,87 = 1003,06 кг.
Полученный результат заносится в строку «Итого» столбца 5таблицы 4.1.
На этом заканчивается расчет рецептуры фазы формования карамели.
4.2 Расчет рецептуры для фазы изготовления карамельной массы
Унифицированная таблица при расчете этой и последующих фаз содержат не шесть
столбцов, а восемь. Последние два столбца (7 и 8) содержат данные о расходе сырья для
изготовления в данном случае 712,19 кг карамельной массы. Это количество карамельной
массы, как рассчитано выше, затрачивается на изготовление 1 т карамели.

Таблица 4.2 – Расход сырья для изготовления карамельной массы
Сырье и
полуфабрикаты

Массов
ая доля
сухих

На загрузку
в

На 1 т карамельной
массы
в
в сухих

в
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На 712,19 кг
(на 1 т карамели)
в
в сухих

веществ

1
Сахар-песок
Патока
Кислота лимонная
Эссенция
четырехкратная
Краситель
Итого
Потери 0,9%
Выход

2
99,85
78,00
91,20
-

натурал сухих
ьном
вещес
выражетнии
вах
3
4
400,00
399,40
200,00
156,00
3,39
3,09
0,57 0,41

558,49

97,50

натураль- вещестном
вах
выражении
5
6
704,66
703,60
352,32
274,81
5,96
5,44
1,00
-

натураль- вещестном
вах
выражении
7
8
510,85
501,10
250,92
195,72
4,24
3,87
0,71
-

0,72
1064,66

0,51
758,23
712,19

1000,00

983,85
8,85
975,00

700,69
6,30
694,39

Столбцы 1, 2 и 3 таблицы 4.2 заполняются исходными данными, предусмотренными для
изготовления карамельной массы.
Расход всех компонентов в сухих веществах на загрузку определяется по формуле (2.1):
для сахара-песка:
400,00 * 99,85 / 100 = 399,40 кг.
для патоки:
200,00 * 78,00 / 100 = 156,00 кг.
для кислоты лимонной:
3,39 * 91,20 / 100 = 3,09 кг.
Полученные результаты заносятся в соответствующие строки столбца 4 таблицы 4.2.
Итог расхода сырья в сухом веществе на загрузку определяется по формуле (2.2):
399,40 + 156,00 + 3,09 = 558,49 кг.
Полученный результат заносится в строку «Итого» столбца 4 таблицы 4.2.
Масса сухого вещества в 1000 кг (1 т) карамельной массы определяется по формуле (2.1):
1000 * 97,50 / 100 = 975,00 кг.
Полученный результат заносится в строку «Выход» столбца 6 таблицы 4.2. В эту же строку
столбца 5 заносится выход в натуральном выражении 1000,00 кг.
Определяется суммарный итог расхода сырья в сухом веществе на 1 т карамельной массы с
учетом потерь по формуле (2.3):
975,00 * 100 / (100 – 0,90) = 983,85 кг.
Полученный результат заносится в строку «Итого» столбца 6 таблицы 4.2.
Масса потерь сухого вещества при изготовлении 1 т карамельной массы рассчитывается по
формуле (2.4):
983,85 – 975,00 = 8,85 кг.
Полученный результат заносится в строку «Потери» столбца 6 таблицы 4.2.
Для определения расхода всех компонентов в сухом веществе для изготовления 1 т
карамельной массы рассчитывается коэффициент по формуле (2.5):
К = 983,85 / 558,49 = 1,76163.
Расход сухого вещества каждого компонента рассчитывается по формуле (2.6):
для сахара-песка:
399,40 * 1,76163 = 703,60 кг.
для патоки:
156,00 * 1,76163 = 274,81 кг.
для кислоты лимонной:
3,09 * 1,76163 = 5,44 кг.
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Полученные результаты заносятся в соответствующие строки столбца 6 таблицы 4.2.
Правильность расчета проверяется, сопоставляя сумму полученных значений с итогом расхода
сырья в сухом веществе на изготовление 1 т карамельной массы.
703,60 + 274,814 + 5,44 = 983,85 кг.
Расход всех компонентов в натуральном выражении на изготовление 1 т карамельной
массы определяется по формуле (2.7):
для сахара-песка:
703,60 * 100 / 99,85 = 704,66 кг.
для патоки:
274,81 * 100 / 78,00 = 352,32 кг.
для кислоты лимонной:
5,44 * 100 / 91,20 = 5,96 кг.
Так как в эссенции и красителе массовая доля сухих веществ условно принимается равной
нулю, то расчет их расхода при изготовлении 1 т карамельной массы производится не по
сухому веществу, а исходя из расхода в натуральном выражении на загрузку, с помощью
коэффициента по формуле (2.8):
для эссенции:
0,57 * 1,76163 = 1,00 кг.
для красителя:
0,41 * 1,76163 = 0,72 кг.
Полученные значения заносятся в соответствующие строки столбца 5 таблицы 4.2.
Рассчитывается суммарный итог расхода всех компонентов сырья в натуральном
выражении на изготовление 1 т карамельной массы.
704,66 + 352,32 + 5,96 + 1,00 + 0,72 = 1064,66 кг.
Полученный результат заносится в строку «Итого» столбца 5 таблицы 4.2.
Определяется расход сырья, необходимого на изготовление карамельной массы для 1 т
карамели, т.е. на 712,19 кг карамельной массы. Для этого последовательно умножаются все
значения столбцов 5 и 6 на коэффициент, равный 0,71219 (712,19:1000,00), полученные
результаты заносятся в соответствующие строки столбцов 7 и 8 таблицы 4.2.
Для столбца 7 (в натуральном выражении)
Для столбца 8 (в сухи веществах)
704,66 * 0,71219 = 501,85 кг;
703,60 * 0,71219 = 501,10 кг;
352,32 * 0,71219 = 250,92 кг;
274,81 * 0,71219 = 195,72 кг;
5,96 * 0,71219 = 4,24 кг;
5,44 * 0,71219 = 3,87 кг;
1,00 * 0,71219 = 0,71 кг;
983,85 * 0,71219 = 700,69 кг;
0,72 * 0,71219 = 0,51 кг;
8,85 * 0,71219 = 6,30 кг;
1064,66 * 0,71219 = 758,23 кг;
975,00 * 0,71219 = 694,39 кг;
1000,00 * 0,71219 = 712,19 кг;
На этом заканчивается расчет рецептуры для фазы изготовления карамельной массы.
4.3 Расчет рецептуры для фазы приготовления начинки
Расчет производится путем заполнения унифицированной таблицы 4.3.
Таблица 4.3 – Расход сырья для приготовления начинки
Сырье и
полуфабрикаты

Массо
вая
доля
сухих
вещес
тв

На загрузку
в
натурал
ьном
выраже-

На 1 т начинки

в сухих
веществах

в
натуральном
выраже60

в сухих
веществах

На 290,87 кг
(на 1 т карамели)
в
в сухих
натураль- вещестном
вах
выраже-

нии
нии
нии
1
2
3
4
5
6
7
8
Сахар-песок
99,85
200,00
199,70
561,21
560,37
163,24
162,99
Патока
78,00
102,46
79,92
287,51
224,26
83,63
65,23
Пюре яблочное
10,00
131,90
13,19
370,00
37,00
107,62
10,76
Пюре клубничное 10,00
64,10
6,41
180,00
18,00
52,36
5,24
Кислота молочная 40,00
7,13
2,85
20,00
8,00
5,82
2,33
Эссенция
0,35
0,98
0,29
четырехкратная
Итого
302,07
1419,70
847,63
412,96
246,55
Потери 0,9%
7,63
2,22
Выход
84,00
1000,00
840,00
290,87
244,33
Столбцы 1, 2 и 3 таблицы 4.3 заполняются исходными данными, предусмотренными для
фазы приготовления начинки.
Расход всех компонентов в сухом веществе на загрузку определяется по формуле (2.1):
для сахара-песка:
200,00 * 99,85 / 100 = 199,70 кг.
для патоки:
102,46 * 78,00 / 100 = 79,92 кг.
для пюре яблочного:
131,90 * 10,00 / 100 = 13,19 кг.
для пюре клубничного:
64,10 * 10,00 / 100 = 6,41 кг.
для кислоты молочной:
7,13 * 40,00 / 100 = 2,85 кг.
Полученные результаты заносятся в соответствующие строки столбца 4
Таблицы 4.3.
Итог расхода сырья в сухом веществе определяется по формуле (2.2):
199,70 + 79,92 + 13,19 + 6,41 + 2,85 = 302,07кг.
Полученный результат заносится в строку «Итого» столбца 4таблицы 4.3.
Масса сухого вещества в 1000 кг (1 т) начинки определяется по формуле (2.1):
1000,00 * 84,00 / 100 = 840,00 кг.
Полученный результат заносится в строку «Выход» столбца 6 таблицы 4.3. В эту же строку
столбца 5 заносится выход в натуральном выражении 1000,00 кг.
Итог расхода сырья в сухом веществе на изготовление 1 т начинки с учетом потерь
определяется по формуле (2.3):
840,00 * 100 / (100 – 0,90) = 847,63 кг.
Полученный результат заносится в строку «Итого» столбца 6 таблицы 4.3.
Масса потерь сухого вещества при изготовлении 1 т начинки определяются по формуле
(2.4):
847,63 – 840,00 = 7,63 кг.
Полученный результат заносится в строку «Потери» столбца 6 таблицы 4.3.
Для определения расхода компонентов в сухом веществе на изготовление 1 т начинки
рассчитывается коэффициент пересчета по формуле (2.5):
К = 847,63 / 302,07 = 2,80607.
Расход сухого вещества для каждого компонента на 1 т рассчитывается по формуле (2.6):
для сахара-песка:
199,70 * 2,80607 = 560,37 кг.
для патоки:
79,92 * 2,80607 = 224,26 кг.
для пюре яблочного:
13,19 * 2,80607 = 37,00 кг.
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для пюре клубничного:
6,41 * 2,80607 = 18,00 кг.
для кислоты молочной:
2,85 * 2,80607 = 8,00 кг.
Полученные результаты заносятся в соответствующие строки столбца 6
таблицы 4.3.
Расход всех компонентов в натуральном выражении на изготовление 1 т начинки
определяется по формуле (2.7):
для сахара-песка:
560,37 * 100 / 99,85 = 561,21 кг.
для патоки:
224,26 * 100 / 78,00 = 287,51 кг.
для пюре яблочного:
37,00 * 100 / 10,00 = 370,00 кг.
для пюре клубничного:
18,00 * 100 / 10,00 = 180,00 кг.
для кислоты молочной:
8,00 * 100 / 40,00 = 20,00 кг.
Так как в эссенции доля сухих веществ условно принята равной нулю, то расчет расхода на
изготовление 1 т начинки производится не по сухому веществу, а исходя из расхода в
натуральном выражении на загрузку, с помощью коэффициента, вычисленного выше.
0,35 * 2,80607 = 0,98 кг.
Полученный результат заносится в соответствующую строку столбца 5 таблицы 4.3.
Определяется расход сырья, необходимого для изготовления начинки для 1 т карамели, т.е.
на 290,87 кг начинки. Для этого последовательно умножаются все значения столбцов 5 и 6 на
коэффициент, равный 0,29087 (290,87 : 1000,00) и полученные результаты заносятся в
соответствующие строки столбцов 7 и 8 таблицы 4.3.
Для столбца 7 (в натуральном выражении)
Для столбца 8 (в сухих веществах)
561,21 * 0,29087 = 163,24 кг;
560,37 * 0,29087 = 162,99 кг;
287,51 * 0,29087 = 83,63 кг;
224,26 * 0,29087 = 65,23 кг;
370,00 * 0,29087 = 107,62 кг;
37,00 * 0,29087 = 10,76 кг;
180,00 * 0,29087 = 52,36 кг;
18,00 * 0,29087 = 5,24 кг;
20,00 * 0,29087 = 5,82 кг;
8,00 * 0,29087 = 2,33 кг;
0,98 * 0,29087 = 0,29 кг;
847,63 * 0,29087 = 246,55 кг;
1419,70 * 0,29087 = 412,96 кг;
7,63 * 0,29087 = 2,22 кг;
Для столбца 7 (в натуральном выражении)
Для столбца 8 (в сухих веществах)
1000,00 * 0,29087 = 290,87 кг;
840,00 * 0,29087 = 244,33 кг;
На этом заканчивается расчет рецептуры для фазы изготовления начинки.
4.4 Расчет общего расхода сырья на 1 т незавернутой продукции
Расчет производится на основе суммарного расхода сырья, подсчитанного по фазам для
изготовления карамельной массы (таблица 4.2) и для изготовления начинки (таблица 4.3) с
учетом норм потерь сухого вещества, предусмотренным для производства всего изделия,
включающим прочие потери, т.е. потери при завертывании, упаковывании, внутрицеховом
транспортировании, других операциях, которые не учитываются по фазам (при изготовлении
полуфабрикатов).
Расчет производится путем заполнения таблицы 4.4, форма которой несколько отличается
от унифицированной. Она включает несколько пар столбцов 7 и 8, в которые заносится расход
сырья, предусмотренный для изготовления полуфабрикатов, входящих в готовое сложное
кондитерское изделие. В таблицу 4.4 и столбцы 7об и 8об , в которые заносится суммарный
расход всех видов сырья. При этом карамельная масса и начинка не входят в перечень сырья и
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полуфабрикатов в таблице 4.4. Они фиксируются в виде сырья, затрачиваемого на их
изготовление.
Столбцы 1 и 2 таблицы 4.4 заполняются исходными данными: наименование сырья и
массовая доля сухих веществ. Столбцы 71 и 72 , а также столбцы 81 и 82 заполняются данными
из соответствующих столбцов таблиц 4.2 и 4.3 по строкам всех видов сырья и «Итого». В
столбцах 7об и 8об проставляется суммарный расход каждого вида сырья в натуральном
выражении (7об) и в сухих веществах (8об).
Так, расход сахара-песка составляет:
в натуральном выражении 501,85 + 163,24 = 665,05 кг,
в сухих веществах
501,10 + 162,99 = 664,09 кг.
Расход патоки составляет:
в натуральном выражении 250,92 + 83,63 = 334,55 кг,
в сухих веществах
195,72 + 65,23 = 260,95 кг.
Расход эссенции в натуральном выражении составляет:
0,71 + 0,29 = 1,00 кг.
Данные по строкам: пюре яблочное и клубничное, кислота лимонная и молочная и
краситель, которые расходуются в производстве только в одной из фаз, переносятся из
соответствующих столбцов без суммирования. В строке «Выход» проставляются в
натуральном выражении 1000,00 кг, а в сухих веществах в соответствии с заданной их
массовой долей 935,90 кг. Такими же значениями заполняется строка «Выход» в столбцах 9 и
10.
Итог затрат всего сырья в сухом веществе на изготовление 1 т незавернутой карамели с
учетом допускаемых общих потерь сухого вещества определяется по формуле (2.3):
935,90 * 100 / (100 – 1,77) = 952,76 кг.
Полученный результат заносится в строку «Итого» столбца 10 таблицы 4.4.
Общая масса потерь сухого вещества при изготовлении 1 т карамели определяется по
формуле (2.4):
952,76 – 935,90 = 16,86 кг.
Полученный результат заносится в строку «Потери» столбца 10 таблицы 4.4.
Определяется расход всех компонентов сырья в сухом веществе на изготовление 1 т
готовой карамели. Коэффициент для пересчета рассчитывается по формуле (2.5), при этом за Си
условно принимается суммарный расход сырья по всем фазам производства в сухих веществах.
К = 952,76 / 947,24 = 1,00583.
Расход сухого вещества в килограммах каждого компонента сырья рассчитывается по
формуле (2.6):
для сахара-песка:
664,09 * 1,00583 = 667,96 кг.
для патоки:
260,95 * 1,00583 = 262,47 кг.
для пюре яблочного:
10,76 * 1,00583 = 10,82 кг.
для пюре клубничного:
5,24 * 1,00583 = 5,27 кг.
для кислоты лимонной:
3,87 * 1,00583 = 3,90 кг.
для кислоты молочной:
2,33 * 1,00583 = 2,34 кг.
Полученные результаты заносятся в соответствующие строки столбца 10 таблицы 4.4.
Расход всех компонентов сырья в натуральном выражении на изготовление 1 т готовой
карамели определяется по формуле (2.7):
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для сахара-песка:
667,96 * 100 / 99,85 = 668,96 кг.
для патоки:
262,47 * 100 / 78,00 = 336,50 кг.
для пюре яблочного:
10,82 * 100 / 10,00 = 108,20 кг.
для пюре клубничного:
5,27 * 100 / 10,00 = 52,70 кг.
для кислоты лимонной:
3,90 * 100 / 91,20 = 4,28 кг.
для кислоты молочной:
2,34 * 100 / 40,00 = 5,85 кг.
Для эссенции и красителя, массовая доля сухих веществ которых условно принята равной
нулю, расход в натуральном выражении рассчитывается не по сухому
Веществу, а исходя из расхода их в натуральном выражении, с помощью коэффициента,
вычисленного выше по формуле (2.5).
Этот расход составит:
для эссенции:
1,00 * 1,00583 = 1,00 кг,
для красителя:
0,51 * 1,00583 = 0,51 кг.
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Таблица 4.4- Расход сырья для изготовления карамели
Сырье
и Массовая
готовые
доля
полуфабрикаты сухих
веществ,
%
1
2
Сахар-песок
99,85
Патока
78,00
Пюре яблочное 10,00
Пюре
10,00
клубничное
Кислота
91,20
лимонная
Кислота
40,00
молочная
Эссенция
0,00
четырехкратная
Краситель
0,00
Итого
Потери 1,77%
Выход
93,59

Расход сырья по фазам производства, кг
карамельная масса
начинка
в
в
сухих в
в
сухих
натуральном веществах натуральном веществах
выражении
выражении
71
81
72
82
501,85
501,10
163,24
162,99
250,92
195,72
83,63
65,23
107,62
10,76
52,36
5,24
4,24

3,87
-

0,71
0,51
758,23

-

-

5,82

-

0,29

700,69

2,33
-

412,96

246,55

Расход сырья по сумме
на 1 т карамели, кг
в
в
сухих
натуральном веществах
выражении
7об
8об
665,09
664,04
334,55
260,95
107,62
10,76
52,36
5,24
4,24

3,87

4,28

3,90

5,85

2,33

5,85

2,34

1,00
0,51
1171,19
1000,00
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Общий расход сырья на
1 т карамели, кг
в
в
сухих
натуральном веществах
выражении
9
10
668,96
667,96
336,50
262,47
108,20
10,82
52,70
5,27

-

1,00

947,24

0,51
1178,00

935,90

1000,00

952,76
16,86
935,90

Полученные значения заносятся в соответствующие строки столбца 9 таблицы 4.4.
Итог расхода сырья в натуральном выражении на изготовление 1 т карамели определяется
путем суммирования.
668,96 + 336,50 + 108,20 + 52,70 + 4,28 + 5,85 + 1,00 + 0,51 = 1178,00 кг.
Полученный результат заносится в строку «Итого» столбца 9 таблицы 4.4.
Полученные и занесенные в столбец 9 значения являются расходом всех видов сырья на 14 т
готовой незавернутой карамели в килограммах. Обычно эти значения, как и значения расхода сырья
в сухих веществах на 1 т, округляются, оставляя один десятичный знак после запятой. На этом
заканчивается полный расчет сложной рецептуры.
4.5 Расчет расхода сырья на 1 т готовой карамели в завертке
Расход сырья в рецептурах на карамель дан на 1 т незавернутой продукции. Но так как в
карамели оберточные материалы входят в массу готовой продукции, расход сырья следует
уменьшить на массу оберточных материалов пропорционально всем видам сырья. Обычно масса
заверточных материалов составляет 25 – 60 кг на 1 т завернутой карамели. Практически при расчете
расход всех видов сырья на 1 т незавернутой карамели уменьшается путем умножения на
коэффициент К, который вычисляется по формуле:
К = (1000 – Э) / 1000 ,
(4.1)
где Э – масса заверточных материалов, входящих в 1 т завернутой карамели, кг.
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ВВЕДЕНИЕ
За последние годы значительно активизировалась работа по совершенствованию
методов и средств контроля. Поиски нового привели к применению во многих учебных
заведениях тестового контроля усвоения , а также опроса с помощью контролирующих
устройств и комплексов, позволяющих иметь регулярную «обратную связь» от обучаемых к
обучающему.
Стандартизированный контроль предусматривает разработку тестов. Тест – это
стандартизированное задание, по результатам которого судят о знаниях, умениях и навыков
испытуемого. Тест состоит из двух частей – задания и эталона.
Задание выдается студентам для выполнения, эталон представляет собой образец
правильного и последовательного выполнения задания. Сравнивая эталон с ответом студента,
можно объективно судить о качестве усвоения учебного материала.
Тестовый контроль дает возможность при незначительных затратах аудиторного
времени проверить всех студентов. Основной недостаток этого контроля – ограниченность
применения: с его помощью можно проверить только репродуктивную деятельность студентов
(знакомство с учебным материалом и его воспроизведение), поэтому он наиболее применим в
процессе итогового контроля.
Итоговый контроль (поэтапный, рубежный, заключительный контроль) предназначен
для оценки учебных достижений после завершения определенного этапа обучения,
прохождения раздела или всего учебного курса. Сравнительный и прогностический анализ
результатов итогового контроля дает преподавателю важную информацию, необходимую для
улучшения своей работы в будущем.
Данные анализа позволяют выявить систематические проблемы в подготовке
студентов и осуществить управленческие действия по коррекции процесса обучения, если его
результаты не согласуются с поставленными целями.
Модель функций итогового тестирования
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Итоговое тестирование
(для определения итоговых достижений)

Достигли ли студенты
планируемых результатов обучения?

Нет

Да

Обеспечить дополнительное
обучение не достигшим
планируемых результатов

Выставить итоговый балл
или отнести часть студентов
к категории освоивших
содержание обучения

Оценить эффективность обучения

Оценивается тестирование по пятибалльной системе. Общий банк тестовых вопросов,
которые используются для итогового тестового контроля по теме «Производство карамели» по
дисциплине «Технология и организация кондитерского производства», представлен 5
вариантами по 15 вопросов в каждом.
Результаты тестового контроля оцениваются следующим образом:
- оценка “отлично” – 5 баллов ставится за ответ, в котором 91-100% правильных ответов,
- оценка “хорошо” – 4 балла, если правильных ответов 81-90%,
- оценка “удовлетворительно” – 3 балла, если правильных ответов 65-80%.
Если правильных ответов 64% и меньше – ответ считается неудовлетворительным – 2
балла.
Цель сборника тестовых заданий – помочь студентам освоить тему «Карамельное
производство» на уровне, необходимом для изучения спецдисциплин и будущей специальности
в целом.
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
ВАРТАНТ № 1
Выберите один правильный ответ.
1.По нормальной рецептуре в карамельном производстве принято соотношение
сахаром и патокой
1) на 100 частей сахара – 25 частей патоки
2) на 100 частей сахара – 50 частей патоки
3) на 100 частей сахара – 75 частей патоки
4) на 100 частей сахара – 100 частей патоки
2.Рецептурная смесь для карамельного сиропа готовится при температуре
1) 25-30 град.
2) 40-50 град.
3) 50-60 град.
4) 65-70 град.

между
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3. Карамельная масса представляет собой вязкую прозрачную жидкость при температуре
1) свыше 100 град.
2) 90 град.
3) 70 град.
4) 50 град.
4. Карамельная масса, приготовленная для леденцовой карамели, содержит сухих веществ
1) 84 - 86%
2) 87 – 90%
3) 96 %
4) 97 – 99%
5. Для охлаждения карамельной массы при поточно- механизированном способе производства
применяется
1) охлаждающий стол
2) двухвалковая охлаждающая машина
3) охлаждающая машина с одним барабаном
4) проминальные валки
6. Для получения карамели с непрозрачной оболочкой используется
1) тянульная машина
2) охлаждающая машина
3) проминальные валки
4) карамелеподкаточная машина
7. Для получения карамельного батона применяется
1) тянульная машина
2) проминальные валки
3) жгутовытягиватель
4) карамелеподкаточная машина
8. Карамельный жгут образуется
1) в тянульной машине
2) проминальными валками
3) в жгутовытягивателе
4) в карамелеподкаточной машине
9. Предварительное охлаждение карамели производится
1) на охлаждающем ленточном транспортере
2) на охлаждающем столе
3) в агрегате АОК
4) в двухъярусном вибрационном аппарате
10. Нижняя бумажка, в которую заварачивается карамель называется
1) фольгой
2) подверткой
3) этикеткой
4)подпергаментом
Выберите несколько правильных ответов.
11. Рецептурная смесь для карамели готовится из следующего сырья и полуфабрикатов
1) фруктово- ягодного пюре
2) молочных продуктов
3) сахара
4) жира
5) патоки
6) ореховых ядер
7) инвертного сиропа
8) пищевых кислот
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9) эссенций
10) красителей
11) воды
12. Для подкрашивания карамельной массы применяются
1) эфирные масла
2) ванилин
3) энокраситель
4) индигокармин
5) тартразин
6) фенолфталеин
13. Фруктовые начинки приготавливаются из следующего основного сырья
1) сахара
2) муки
3) меда
4) патоки
5) молока
6) фруктового пюре
14. Различают следующие помадные начинки
1) сахарные
2) медовые
3) фруктовые
4) молочные
5) крем-брюле
6) ликерные
15. Причины брака «плачущая карамель»
1) пониженное содержание РВ
2) повышенное содержание РВ
3) повышенное содержание влажности карамели
4) пониженное содержание влажности карамели
5) повышенное содержание относительной влажности воздуха при хранении
6) пониженное содержание относительной влажности воздуха при хранении
ВАРИТАНТ № 2
Выберите один правильный ответ.
1. При приготовлении рецептурной смеси, для карамельного сиропа на станции ШСА, в
смеситель дозируется патока с температурой
1) 30 град.
2) 45 град.
3) 60 град.
4) 65 град.
2. Рецептурная смесь для карамельного сиропа содержит сухие вещества
1) 71 – 75%
2) 75 – 81%
3) 81 – 83%
4) 84 – 86%
3. Карамельный сироп, приготовленный на инвертном сиропе, содержит редуцирующие
вещества
1) не выше 10%
2) не выше 14%
3) не выше 16%
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4) не выше 18%
4. Карамельная масса, приготовленная на патоке, содержит редуцирующие вещества
1) не выше 14%
2) не выше 16%
3) не выше 18%
4) не выше 20%
5. Для придания карамели приятного кислого вкуса в карамельную массу вводятся
1) ароматизаторы
2) красители
3) пищевые кислоты
4) начинки
6. В процессе обработке карамельной массы на тянульной машине ее температура
1) повышается на 3- 5 град.
2) снижается на 3- 5 град.
3) снижается на 5-10 град.
4) не изменяется
7. Диаметр карамельного батона на входе карамелеподкаточной машины
1) 25 см
2) 20 см
3) 15 см
4) 10 см
8. Карамельный жгут выходит из жгутовытягивателя сечением
1) 10 - 12 мм
2) 14 - 16 мм
3) 20 – 25 мм
4) 30 – 35 мм
9. Охлаждение карамели на узком охлаждающем транспортере производится воздухом с
температурой
1) 25 – 30 град.
2) 15 – 20 град.
3) 10 – 12 град.
4) 5 - 8 град.
10. Верхняя бумажка, в которую завертывается карамель, называется
1) фольгой
2) подверткой
3) этикеткой
4) подпергаментом
Выберите несколько правильных ответов.
11. Проминка карамельной массы производится с целью
1) исключить такой брак карамели, как «открытый шов»
2) равномерно распределить в массе вкусовые, красящие и ароматические
вещества
3) равномерно распределить введенные отходы
4) для удаления пузырьков воздуха
5) исключить такой вид брака карамели, как «плачущая карамель»
6) выравнивания температуры по всей массе
7) улучшения вкусовых качеств
12. Карамель завертывается с целью
1) придания привлекательного вида
2) для повышения цены
3) для защиты ее поверхности от воздействия влаги
4) для защиты от загрязнения
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5) для улучшения вкусовых качеств
6) для повышения пищевой ценности
13. Фруктовое пюре перед подачей на производство
1) подогревается
2) десульфитируется
3) охлаждается
4) протирается
5) сбивается
14. Для приготовления чисто сахарной помадной начинки используется основное сырье
1) сахар
2) молоко
3) патока
4) вода
5) сливочное масло
6) фруктовое пюре
15. Глазированная карамель завертывается
1) в этикетку
2) в пергамент
3) в целлофан
4) в подвертку
5) в фольгу
6) в картон
ВАРИАНТ № 3
Выберите один правильный ответ.
1. При приготовлении рецептурной смеси, для карамельного сиропа на станции ШСА, в
смеситель дозируется вода с температурой
1) 30 град.
2) 45 град.
3) 50 град.
4) 65 град.
2. Карамельный сироп выходит из змеевикового вакуум аппарата станции ШСА с температурой
1) 105 – 120 град.
2) 125 - 140 град.
3) 145 – 150 град.
4) 155 – 160 град.
3. Карамельная масса представляет собой стекловидное тело при температуре
1) 150 град.
2) 100 град.
3) 70- 90 град.
4) ниже 50 град.
4. Содержание РВ в карамельной массе, приготовленной на инвертном сиропе
1) не выше 16%
2) не выше 20%
3) не выше 22%
4) не выше 25%
5. Для придания карамели приятного кислого вкуса в карамельную массу не вводится
следующая кислота, так как она разжиживает ее
73

1) лимонная
2) молочная
3) виннокаменная
4) яблочная
6. В процессе обработки на тянульной машине карамельная масса становится
1) шелковистой
2) менее гигроскопичной
3) менее хрупкой
4) более плотной
7. Диаметр карамельного батона на выходе из карамелеподкаточной машины
1) 30 - 25 см
2) 10 – 15 см
3) 4 - 6 см
4) 1 - 3 см
8. Для формования карамели, разнообразной формы с рельефным рисунком на поверхности,
используются цепные формующие машины
1) режущие
2) штампующие
3) ротационные
4) вальцовые
9. Цепочка отформованной карамели разделяется на отдельные изделия
1) в формующей машине
2) на узком охлаждающем транспортере
3) в агрегате АОК
4) на заверточном автомате
10. Карамель хранится при температуре
1) не выше 15 град.
2) не выше 18 град.
3) не выше 20 град.
4) не выше 25 град.
Выберите несколько правильных ответов.
11. Оборудование, применяемое для приготовления карамельных сиропов непрерывными
способами
1) диссутор
2) сироповарочная станция ШСА
3) секционный агрегат
4) открытый варочный котел
5) универсальный варочный аппарат
12. Карамель завертывается
1) в пергамент
2) в подпергамент
3) в этикетку
4) в подвертку
5) в картон
13. Темперирующая машина, при приготовлении фруктовой начинки, используется
1) для удаления излишней влаги
2) для десульфитации массы
3) для установления определенной температуры
4) для внесения в массу вкусовых и ароматических веществ
5) для сбивания массы
14. Для приготовления молочной помадной начинки используется основное сырье
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1) сахар
2) молоко
3) патока
4) вода
5) сливочное масло
6) мед
15. Глазирование карамели производится
1) жировой глазурью
2) шоколадной глазурью
3) сахарной глазурью
4) молочной глазурью
5) помадной глазурью
6) ореховой глазурью
ВАРИАНТ № 4
Выберите один правильный ответ.
1. При приготовлении рецептурной смеси, для карамельного сиропа на станции ШСА, в
смеситель дозируется инвертный сироп с температурой
1) 30 град.
2) 45 град.
3) 60 град.
4) 65 град.
2. Содержание сухих веществ в карамельном сиропе
1) 80 – 81%
2) 81 – 83%
3) 84 – 86%
4) 87 – 90%
3. Карамельная масса выходит из змеевикового вакуум аппарата с температурой
1) 106 – 135 град.
2) 135 – 140 град.
3) 140 – 155 град.
4) 155 – 160 град.
4. Из охлаждающей машины карамельная масса выходит с температурой
1) 90 – 100 град.
2) 80 - 90 град.
3) 75 - 80 град.
4) 65 - 70 град.
5. Для придания карамели приятного аромата в карамельную массу вводятся
1) эссенции
2) пищевые кислоты
3) красители
4) буферные соли
6. В процессе обработки на тянульной машине карамельная масса
1) становится менее гигроскопичной
2) теряет прозрачность
3) становится менее упругой
4) более плотной
7. Температура карамельной массы, поступающей в карамелеподкаточную машину равна
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1) 50 -55 град.
2) 60 -65 град.
3) 70 –75 град.
4) 80 –85 град.
8. Формование карамели типа «Подушечки» производится на цепных формующих машинах
1) режущих
2) штампующих
3) ротационных
4) вальцовых
9. При предварительном охлаждении на узком охлаждающем транспортере карамель
охлаждается
1) полностью
2) только наружная ее часть
3) только внутренняя ее часть
4) не охлаждается
10. Карамель хранится при относительной влажности воздуха
1) не более 100%
2) не более 85%
3) не более 75%
4) не более 65%
Выберите несколько правильных ответов.
11. Оборудование, применяемое для приготовления карамельной массы
1) змеевиковый вакуум-аппарат с отдельной вакуум камерой
2) диссутор
3) открытый варочный котел
5) варочная колонка без вакуума
6) пленочный аппарат
12. Для придания карамели приятного кислого вкуса в карамельную массу вносятся
1) ароматизаторы
2) красители
3) лимонная кислота
4) виннокаменная кислота
5) яблочная кислота
6) молочная кислота
13. Фруктовые начинки варятся
1) в диссуторах
2) в открытых варочных котлах
3) в сферических вакуум-аппаратах
4) в змеевиковых вакуум-аппаратах
5) в десульфитатарах
6) в смесителях
14. Для приготовления помады крем-брюле, в качестве карамельной начинки, используется
сырье
1) сахар
2) молоко
3) патока
4) вода
5) сливочное масло
6) фруктовое пюре
15. Оборудование, применяемое для глянцевания карамели
1) открытый варочный котел
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2) дражировочный котел
3) темперирующая машина
4) агрегат УГК-3
5) смеситель
6) пленочный аппарат
ВАРИАНТ № 5
Выберите один правильный ответ.
1. Карамельный сироп непрерывным способом готовится
1) в станции ШСА
2) в открытом варочном котле
3) в сферическом вакуум-аппарате
4) в универсальном вакуум-аппарате
2. Карамельный сироп, приготовленный на патоке, содержит редуцирующие вещества, в
количестве
1) не выше 10%
2) не выше 14%
3) не выше 16%
4) не выше 18%
3. Карамельная масса, приготовленная для карамели с начинкой, содержит сухих веществ
1) 78 - 80%
2) 84 – 86%
3) 87 – 90%
4) 97 – 99%
4. Карамельная масса выходит из змеевикового вакуум-аппарата с температурой
1) 106 - 135 град.
2) 140 – 145 град.
3) 150 – 165 град.
4) 170 – 185 град.
5. Для получения карамели с непрозрачной оболочкой, карамельную массу
1) проминают
2) подкрашивают
3) вытягивают с многократным складыванием
4) ароматизируют
6. Карамельная масса подается на приготовление карамельного батона с температурой
1) 80 – 90 град.
2) 70 – 75 град.
3) 60 – 65 град.
4) 50 – 55 град.
7. Длина карамельного батона
1) 100 см
2) 150 см
3) 180 см
4) 200 см
8. Формование леденцовой карамели с W = 4% производится
1) на КФЗ
2) на цепных формующих машинах
3) на ротационных формующих машинах
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4) на вальцовых формующих машинах
9. Карамель охлаждается в охлаждающих агрегатах до температуры
1) 10 -20 град.
2) 20 -25 град.
3) 25 – 35 град.
4) 40- 45 град.
10. При производстве карамели на КФЗ, ее охлаждение производится
1) до завертки в этикетку
2) после завертки
3) после упаковки в тару
4) не производится охлаждение
Выберите несколько правильных ответов.
11. Готовая карамельная масса должна быть
1) прозрачной
2) непрозрачной
3) иметь светло-желтый цвет
4) темно-коричневый цвет
5) иметь влажность не более 3%
6) иметь влажность не более 5%
7) количество редуцирующих веществ не более 20-22%
8) количество редуцирующих веществ не более 25-30%
9) пластичной
12. Технологическая схема производства фруктово-ягодной начинки
1) приготовление рецептурной смеси
2) темперирование6 начинки
3) подготовка сырья к производству
4) уваривание до фруктовой массы
5) сбивание фруктовой массы
6) проминка фруктовой массы
7) вытягивание фруктовой массы
13. Карамельная начинка должна удовлетворять следующим требованиям
1) быть вкусной
2) быть стойкой при хранении
3) не должна растворять оболочку в процессе хранения
4) иметь однородную консистенцию
5) иметь неоднородную консистенцию
14. Качество помадной начинки определяется
1) вкусовыми качествами
2) размерами кристаллов
3) пышностью массы
4) эластичностью массы
5) температурой массы
6) влажностью массы
15. Рецептура глянца
1) сахар
2) воск
3) патока
4) пищевой парафин
5) рафинированное растительное масло
6) сливочное масло
ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ
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ОТВЕТЫ К ВАРИАНТУ № 1
Номер вопроса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Правильный ответ
2
4
1
3
2
1
4
3
1
2
3,5,7,11
3,4,5
1,4,6
1,4,5
2,3,5

ОТВЕТЫ К ВАРИАНТУ № 2
Номер вопроса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Правильный ответ
4
3
3
4
3
2
1
2
3
3
2,3,4,6
1,3,4
2,4
1,3,4
1,4,5

ОТВЕТЫ К ВАРИАНТУ № 3
Номер вопроса
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Правильный ответ
2
2
4
3
2
1
3
2
3
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10
11
12
13
14
15

2
2,3
3,4
3,4
1,2,3
1,2,5

ОТВЕТЫ К ВАРИАНТУ № 4
Номер вопроса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Правильный ответ
3
3
1
3
1
2
3
1
2
3
1,4,5
3,4,5
3,4
1,2,3,5
2,4

ОТВЕТЫ К ВАРИАНТУ № 5
Номер вопроса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Правильный ответ
1
2
4
1
3
2
3
1
3
2
1,3,5,7,9
3,1,4,2
2,3,4
2,3,4
2,4,5
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ВВЕДЕНИЕ
Тест – это стандартизированное задание, по результатам которого судят о знаниях,
умениях и навыков испытуемого. Тест состоит из двух частей – задания и эталона.
Задание выдается студентам для выполнения, эталон представляет собой образец
правильного и последовательного выполнения задания. Сравнивая эталон с ответом студента,
можно объективно судить о качестве усвоения учебного материала.
Тестовый контроль дает возможность при незначительных затратах аудиторного
времени проверить всех студентов. Основной недостаток этого контроля – ограниченность
применения: с его помощью можно проверить только репродуктивную деятельность студентов
(знакомство с учебным материалом и его воспроизведение), поэтому он наиболее применим в
процессе итогового контроля.
Итоговый контроль (поэтапный, рубежный, заключительный контроль) предназначен
для оценки учебных достижений после завершения определенного этапа обучения,
прохождения раздела или всего учебного курса. Сравнительный и прогностический анализ
результатов итогового контроля дает преподавателю важную информацию, необходимую для
улучшения своей работы в будущем.
Оценивается тестирование по пятибалльной системе. Общий банк тестовых вопросов,
которые используются для итогового тестового контроля по теме «Производство конфет и
ириса» по МДК 03.01 «Производство сахаристых кондитерских изделий», представлен 5
вариантами по 16 вопросов в каждом.
Результаты тестового контроля оцениваются следующим образом:
- оценка “отлично” – 5 баллов ставится за ответ, в котором 91-100% правильных ответов,
- оценка “хорошо” – 4 балла, если правильных ответов 81-90%,
- оценка “удовлетворительно” – 3 балла, если правильных ответов 65-80%.
Если правильных ответов 64% и меньше – ответ считается неудовлетворительным – 2
балла.
Цель сборника тестовых заданий – помочь студентам освоить тему «Производство
конфет и ириса» на уровне, необходимом для изучения спецдисциплин и будущей
специальности в целом.
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
ВАРИАНТ № 1
Выберите один правильный ответ.
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1. Какой крахмал используется в качестве формовочного материала
1) рисовый;
2) пшеничный;
3) кукурузный
2. Какой способ формования применяют для грильяжных масс
1) отливкой
2) выпрессовыванием
3) раскаткой и резкой
4) размазкой и резкой
5) на карамельном оборудовании
3. Как подготавливается помадная глазурь к производству
1) темперируется при температуре 29-31 град.С
2) подогревается до температуры 40-45 град.С
3) подогревается до температуры 50-55 град.С
4.Температура воздуха в охлаждающей камере, при которой шоколадная глазурь затвердевает
1) 4 - 5 град.С
2) 5 - 9 град.С
3) 10-15 град.С
4) 20-25 град.С
5. При какой температуре ирисная масса подается на формование
1) 29-30 град.С
2) 35-40 град.С
3) 40-45 град.С
6. Лотки с отлитым ликером выстаивают в камере в течение
1) 1-2 часов
2) 3-4 часов
3) 6- 7 часов
4) 8-10 часов
7. Грильяжные конфетные массы содержат жира
1) не менее 10 %
2) не менее 15 %
3) не менее 20 %
4) не менее 25 %
8. Содержание влаги в сыром марципане
1) не более 5 %
2) не более 10 %
3) не более 15 %
9. Какой марципан менее стоек при хранении
1) сырой
2) заварной
10. Количество жира в ирисе составляет
1) не менее 5 %
2) не менее 7 %
3) не менее 10 %
Выберите несколько правильных ответов.
11. Сахарная помада готовится из следующего основного сырья
1) молочных продуктов
2) жира
3) патоки
4) ореховых ядер
5) сахара
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6) фруктово-ягодного пюре
7) воды
12. Последовательность основных стадий производства фруктовых конфетных масс
1) фруктовые массы
2) темперирование фруктовой массы
3) приготовление фруктовой массы
4) приготовление рецептурной смеси
5) подготовка сырья к производству
13. Какие конфетные массы формуют выпрессовыванием
1) помадные
2) фруктовые
3) ореховые
4) марципановые
5) ликерные
14. Какие жиры используются при производстве ириса
1) сливочное масло
2) растительное масло
3) маргарин
15. Сбивные конфетные массы могут быть
1) легкого типа
2) аморфными
3) тяжелого типа
16. Из каких ореховых ядер приготавливают пралиновую кондитерскую массу
1) грецкого ореха
2) миндаля
3) фундука
4) кешью
5) арахиса
6) фисташек

ВАРИТАНТ № 2
Выберите один правильный ответ.
1. Влажность крахмала, как формовочного материала не должна превышать
1) 9 %
2) 12 %
3) 15 %
4) 20 %
2. Какой способ формования применяют для вафельных сортов конфет
1) отливкой
2) выпрессовыванием
3) раскаткой и резкой
4) размазкой и резкой
5) на карамельном оборудовании
3. Шоколадная глазурь имеет влажность
1) не более 1%
2) не более 2%
3) не более 3%
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4. Почему помадная глазурь не получила широкого применения для глазирования
корпусов
1) быстро высыхает
2) поглощает влагу
3) отслаивается от корпуса
4) стекает с корпуса
5. Какой способ формования используют для формования тираженного ириса
1) отливкой
2) выпрессовыванием
3) раскаткой и резкой
4) размазкой и резкой
5) на карамельном оборудовании
6. Молочные конфетные массы содержат влаги
1) от 6- 8 %
2) от 9-14 %
3) от 15-18 %
4) от 20-25 %
7. Какие ореховые ядра лучше использовать для приготовления марципановых масс
1) миндаль
2) арахис
3) фундук
4) кешью
8. В сыром марципане жира содержится
1) не менее 5 %
2) не менее 10 %
3) не менее 15 %
4) не менее 20 %
9. Вид брака при нарушении технологических параметров при темперировании шоколадной
глазури
1) «сахарное» поседение
2) «жировое» поседение
3) «хвосты»
4) «глазки»
10. Десертные сорта конфет имеют сроки хранения
1) короткие
2) длительные
Выберите несколько правильных ответов.
11. Молочная помада готовится из следующего основного сырья
1) воды
2) молочных продуктов
3) ореховых ядер
4) жира
5) фруктово-ягодного пюре
6) патоки
7) сахара
12. Какие способы формования используются для помадных конфетных масс
1) выпрессовывание
2) отливка
3) на карамельном оборудовании
4) размазка и резка
5) раскатка и резка
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13. Какие конфетные массы формуются при помощи размазывания и резки
1) ликерные
2) молочные
3) помадные
4) фруктовые
5) сбивные
6) ореховые
14. Цель завертки конфет
1) придать хороший внешний вид
2) увеличить пищевую ценность
3) предохранить от воздействия окружающей среды
4) повысить калорийность
5) защитить от загрязнения
15. Последовательность стадий приготовления сбивной конфетной массы
1) приготовление агаро-сахаро-паточного сиропа
2) подготовка сырья к производству
3) приготовление сбивной конфетной массы
4) формование
16. Грильяжные массы вырабатывают следующих типов
1) жидкие
2) твердые
3) мягкие
4) пенообразные
ВАРИАНТ № 3
Выберите один правильный ответ.
1. Для того, чтобы при штамповании ячеек не осыпался крахмал, к нему добавляют
1) 0,25 % рафинированного растительного масла
2) свыше 0,4 % рафинированного растительного масла
3) 0,25 % нерафинированного растительного масла
4) свыше 0,4 % нерафинированного растительного масла
2. Перед глазированием шоколадную глазурь темперируют при температуре
1) 29-31 град.С
2) 25-27 град.С
3) 35-40 град.С
4) 40-45 град.С
3. Шоколадная глазурь содержит жира
1) 36-38 %
2) 40-45 %
3) 50-55 %
4. Почему карамельная глазурь не получила широкого применения для глазирования
корпусов
1) быстро высыхает
2) поглощает влагу
3) отслаивается от корпуса
4) стекает с корпуса
5. Какое оборудование используют для формования литого ириса
1) отливочная машина
2) агрегат ШФК
3) размазной конвейер
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4) агрегат ИФЗ
6. Кремовые конфеты содержат жира
1) 5-10 %
2) 15-20 %
3) 25-40 %
7. Какой способ формования используют для марципановых масс
1) отливкой
2) выпрессовыванием
3) размазкой и резкой
4) раскаткой и резкой
8. В заварной марципановой массе содержится влаги
1) от 5 до 8 %
2) от 10 до 13 %
3) от 15 до 20 %
9. Вид брака при нарушении температурного режима в охлаждающем шкафу
1) «сахарное» поседение
2) «жировое» поседение
3) «хвосты»
4) «глазки»
10. Способ завертки конфет массового производства
1) в «носок»
2) «корзиночкой»
3) в «перекрутку»
4) в «саше»
Выберите несколько правильных ответов.
11. Помада крем-брюле готовится из следующего основного сырья
1) воды
2) молока
3) ореховых ядер
4) масла
5) фруктово-ягодного пюре
6) патоки
7) сахара
12. Какие способы формования используются для формования пралиновых масс
1) выпрессовывание
2) отливка
3) на карамельном оборудовании
4) размазка и резка
5) раскатка и резка
13. Для глазирования конфетных корпусов применяют следующие виды глазури
1) сахарную
2) сахаро-паточную
3) шоколадную
4) молочную
5) жировую
6) помадную
7) карамельную
14. Основные виды ликерных конфетных масс
1) сахарный
2) винный
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3) помадный
4) фруктовый
5) молочный
15. Различают следующие виды марципана
1) жареный
2) сырой
3) заварной
4) запеченный
16. Способы формования кремовых конфетных масс
1) отливкой
2) отсадкой
3) раскаткой и резкой
4) размазкой и резкой
ВАРИАНТ № 4
Выберите один правильный ответ.
1. При какой температуре воздуха производится выстойка корпусов конфет в шкафу
ускоренной выстойке
1) 2-3 град.С
2) 6-8 град.С
3) 9-10 град.С
4) 12-15 град.С
2. Шоколадную глазурь темперируют во избежание такого вида брака, как
1) сахарное поседение
2) «глазки»
3) «хвосты»
4) жировое поседение
3. Жировая глазурь содержит жира
1) 36-38 %
2) 40-45 %
3) 50-55 %
4. Какую структуру имеет литой ирис
1) аморфную
2) кристаллическую
3) студнеобразную
4) пенообразную
5. Винный ликер имеет влажность
1) 20-25 %
2) 30-35 %
3) 15-20%
6. Кремовые конфетные массы содержат влаги
1) 4- 8 %
2) 10-15 %
3) 20-25 %
7. Какой способ формования используют для формования грильяжных масс
1) отливкой
2) раскаткой и резкой
3) выпрессовыванием
4) размазкой и резкой
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8. В заварной марципановой массе содержится жира
1) не менее 5 %
2) не менее 9 %
3) не менее 15 %
9. Вид брака при плохой очистке корпусов от крахмала
1) «сахарное» поседение
2) «жировое» поседение
3) «хвосты»
4) «глазки»
10.Способ завертки кремовых куполообразной формы
1) в «носок»
2) «корзиночкой»
3) в «перекрутку»
4) в «саше»
Выберите несколько правильных ответов.
11. Последовательность основных стадий производства сахарной помады
1) темперирование помадной массы
2) приготовление помадной массы
3) приготовление рецептурной смеси
4) приготовление помадного сиропа
5) формование массы
6) подготовка сырь к производству
12. Как подготовить крахмал к формованию
1) заварить
2) подсушить
3) растворить
4) просеять
5) частичо заменить на свежий
13. Какой жир входит в состав жировой глазури
1) сливочное масло
2) гидрожир
3) кондитерский жир
4) растительное масло
14. Выбор способа формования зависит от
1) условий хранения
2) формы конфет
3) заверточных материалов
4) структуры массы
5) консистенции массы
15. Последовательность стадий приготовления сырого марципана
1) вальцевание массы
2) перемешивание в месильной машине с вкусовыми добавками
3) приготовление рецептурной смеси
4) подготовка сырья к производству
16. Отличие десертных сортов конфет от массовых
1) высокие вкусовые качества
2) оригинальный внешний вид
3) низкая калорийность
4) низкая пищевая ценность
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ВАРИАНТ № 5
Выберите один правильный ответ.
1. Какова продолжительность выстойки помадных корпусов
1) 15-18 минут
2) 20-25 минут
3) 38-40 минут
4) 50-60 минут
2. Как подготавливается жировая глазурь к производству
1) темперируется при температуре 29-31 град.С
2) подогревается до температуры 40-45 град.С
3) подогревается до температуры 25-30 град.С
3. Жировая глазурь имеет влажность
1) не более 1%
2) не более 2%
3) не более 3%
4. Какую структуру имеет тираженный ирис
1) аморфную
2) кристаллическую
3) студнеобразную
4) пенообразную
5. Лотки с отлитым ликером выстаивают в камере с температурой
1) 6 -8 град.С
2) 25-30 град.С
3) 40-50 град.С
6. Грильяжные конфетные массы содержат влаги
1) 1- 5 %
2) 6-10 %
3) 12-15 %
7. Какой способ формования используют для формования сбивных конфетных масс
1) отливкой
2) выпрессовыванием
3) размазкой и резкой
4) раскаткой и резкой
8. При какой температуре производится шпарка миндаля для марципановых масс
1) 40 -50 град.С
2) 55 -65 град.С
3) 70 -80 град.С
9. Температура корпусов конфет, поступающих на глазирование, должна быть
1) не выше 20 град.С
2) не выше 28 град.С
3) не выше 35 град.С
10. Способ завертки ликерных конфет
1) в «носок»
2) «корзиночкой»
3) в «перекрутку»
4) в «саше»
Выберите несколько правильных ответов.
11. Последовательность основных стадий производства пралиновых конфетных масс
1) составление рецептурной смеси
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2) формование массы
3) вальцевание
4) отминка
5) уваривание рецептурной смеси
6) вторичное вальцевание
7) разведение
12. Крахмал, как формовочный материал должен удовлетворять следующим требованиям
1) иметь посторонний запах
2) прилипать к поверхности штампов
3) не содержать посторонних примесей
4) легко удаляться с поверхности корпусов
5) не иметь постороннего запаха
6) не прилипать к поверхности штампов
13. Последовательность основных стадий производства литого ириса
1) завертка ириса
2) упаковка ириса
3) подготовка сырья к производству
4) варка ирисной массы
5) приготовление рецептурной смеси
6) охлаждение ирисной массы
7) формование
14. Основное сырье для производства сбивных конфетных масс
1) сахар
2) инвертный сироп
3) патока
4) желатин
5) агар
6) яичный белок
7) мед
15. Какие жиры применяются для приготовления пралиновых конфетных масс
1) сливочное масло
2) какао-масло
3) маргарин
4) кокосовое масло
5) рафинированное растительное масло
16. Причины коротких сроков хранения десертных сортов конфет
1) большое содержание жиров
2) низкое содержание жиров
3) большое содержание белковых веществ
4) низкое содержание белковых веществ
5) большое содержание вкусовых добавок
6) низкое содержание вкусовых добавок
7) большое содержание влаги
8) низкое содержание влаги
ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ
ОТВЕТЫ К ВАРИАНТУ № 1
Номер вопроса
1
2
3

Правильный ответ
3
3
3
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

2
3
3
2
1
1
2
3,5,7
5,4,3,2
3,4
1,2
1,3
2,3,4,5
ОТВЕТЫ К ВАРИАНТУ № 2

Номер вопроса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Правильный ответ
1
4
1
1
3
2
1
4
2
1
2,6,7
2,4,5
3,4,5,6
1,3,5
2,1,3
2,3
ОТВЕТЫ К ВАРИАНТУ № 3

Номер вопроса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Правильный ответ
1
1
1
2
4
3
4
2
1
3
2,4,6,7
1,4,5
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13
14
15
16

3,5,6,7
2,4,5
2,3
2,4
ОТВЕТЫ К ВАРИАНТУ № 4

Номер вопроса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Правильный ответ
2
4
1
1
1
1
2
2
4
4
6,3,4,2,1
2,4,5
2,3
2,4,5
4,3,1,2
1,2
ОТВЕТЫ К ВАРИАНТУ № 5

Номер вопроса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Правильный ответ
3
2
2
2
3
1
3
3
2
1
1,3,4,6,7
3,4,5,6
3,5,4,6,7,1,2
1,3,5,6
2,4,5
1,3,5,7
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ВВЕДЕНИЕ
Тест – это стандартизированное задание, по результатам которого судят о знаниях,
умениях и навыков испытуемого. Тест состоит из двух частей – задания и эталона.
Задание выдается студентам для выполнения, эталон представляет собой образец
правильного и последовательного выполнения задания. Сравнивая эталон с ответом студента,
можно объективно судить о качестве усвоения учебного материала.
Тестовый контроль дает возможность при незначительных затратах аудиторного
времени проверить всех студентов. Основной недостаток этого контроля – ограниченность
применения: с его помощью можно проверить только репродуктивную деятельность студентов
(знакомство с учебным материалом и его воспроизведение), поэтому он наиболее применим в
процессе итогового контроля.
Итоговый контроль (поэтапный, рубежный, заключительный контроль) предназначен
для оценки учебных достижений после завершения определенного этапа обучения,
прохождения раздела или всего учебного курса. Сравнительный и прогностический анализ
результатов итогового контроля дает преподавателю важную информацию, необходимую для
улучшения своей работы в будущем.
Оценивается тестирование по пятибалльной системе. Общий банк тестовых вопросов,
которые используются для итогового тестового контроля по теме «Производство шоколада и
какао-порошка» по дисциплине «Технология и организация кондитерского производства»,
представлен 5 вариантами по 10 вопросов в каждом.
Результаты тестового контроля оцениваются следующим образом:
- оценка “отлично” – 5 баллов ставится за ответ, в котором 91-100% правильных ответов,
- оценка “хорошо” – 4 балла, если правильных ответов 81-90%,
- оценка “удовлетворительно” – 3 балла, если правильных ответов 65-80%.
Если правильных ответов 64% и меньше – ответ считается неудовлетворительным – 2
балла.
Цель сборника тестовых заданий – помочь студентам освоить тему «Производство
шоколада и какао-порошка» на уровне, необходимом для изучения спецдисциплин и будущей
специальности в целом.
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
ВАРТАНТ № 1
Выберите один правильный ответ.
1. Для приготовления какао-крупки применяется
1) очистительно-сортировочные машины
2) дробильно-сортировочные машины
3) обжарочные аппараты
4) темперирующие машины
2. Выход какао-тертого из 1 т сырых какао-бобов составляет
1) 50-60%
2) 70-80%
3) 82-83,5%
4) 85-90%
3. Разводка шоколадной массы для шоколада без добавок производится при
температуре
1) 45-55 град.
2) 60-70 град.
3) 70-80 град.
4) 80-90 град.
4. Из гидравлического пресса какао-жмых выходит с температурой
1) 60 град
2) 70 град
3) 80 град
4) 90 град
5. Для дробления какао-жмыха на куски применяется
1) жмыходрабильная машина
2) гидравлический пресс
3) дробильно-сортировочная машина
4) очистительно-сортировочная машина
Выберите несколько правильных ответов.
6. Первичная обработка какао-бобов состоит из следующих операций
1) ферментация какао-бобов
2) сушка какао-бобов
3) сортировка и очистка какао-бобов
4) приготовление какао-тертого
5) термическая обработка какао-бобов
6) приготовление какао-крупки
7. Какао-бобы дробятся в какао-крупку для
1) отделения оболочки (какаовеллы) от ядра
2) получения крупки, пригодной для последующего измельчения
3) очистки какао-бобов от примесей
4) для снижения влажности какао-бобов
5) для улучшения цвета, вкуса и аромата какао-бобов
8. Обыкновенный шоколад отличается от десертного
1) специальной обработкой (коншированием)
2) меньшим содержанием сахарной пудры
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3) большим содержанием сахарной пудры
4) большим содержанием какао-продуктов
5) меньшим содержанием какао-продуктов
9. Охлаждающий шкаф, куда подаются формы с шоколадной массой, имеет зоны
1) увлажняющую
2) подогревающую
3) охлаждающую
4) нестабильную
5) стабилизации
10. Плиточный шоколад заварачивается
1) в художественную этикетку и фольгу
2) в парафинированную бумагу
3) в фольгу с рисунком без этикетки
4) в целлофан
5) в полиэтилен
6) в картон
ВАРИТАНТ № 2
Выберите один правильный ответ.
1. Выход какао-крупки от массы обжаренных какао-бобов составляет
1) 50-60%
2) 60-70%
3) 70-80%
4) 88-88,8%
5) 90-95%
2. Какао-тертое на производстве хранится в
1) жидком виде
2) твердом виде
3) порошкообразном виде
4) газообразном виде
3. Разводка шоколадной массы для шоколада с добавками производится при
температуре
1) 35-40 град.
2) 45-55 град.
3) 60-70 град.
4) 70-80 град.
4. Шоколадная масса темперируется при температуре
1) 20-21 град.
2) 29-31 град.
3) 39-41 град.
4) 49-51 град.
5. Какао-жмых из пресса выходит в виде
1) прочных дисков
2) порошка
3) крошки
4) жидкости
Выберите несколько правильных ответов.
6. Последовательность основных стадий производства шоколада
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1) формование и охлаждение шоколада
2) приготовление какао-тертого
3) первичная обработка какао-бобов
4) приготовление шоколадной массы
5) завертка шоколада
6) упаковка шоколад
7. Основные компоненты шоколадной массы
1) Какаовелла
2) какао-порошок
3) сахарная пудра
4) какао-тертое
5) шоколадная глазурь
6) какао-масло
8. При формовании шоколадной массы в отливочном агрегате происходит
1) подогрев форм до температуры выше шоколадной массы на 1 град.
2) охлаждение форм до температуры ниже шоколадной массы на 1 град.
3) дозировка шоколадной массы в виде тонкой ленты
4) дозировка шоколадной массы каплями
5) обработка форм на вибротранспортере
6) охлаждение в шкафу с 2-мя зонами
7) завертка шокалада
8) выборка из форм
9. Завернутый шоколад упаковывается
1) в футляры
2) в гофрокороба
3) в жестяные баночки
4) в красочные коробочки
5) в бумажные мешки
10. Для отминки шоколадной массы применяются
1) пятивалковая мельница
2) смеситель
3) обжарочное оборудование
4) меланжер
5) гидравлический пресс
ВАРИАНТ № 3
Выберите один правильный ответ.
1. Наибольшую ценность для производства шоколада представляет какао-крупка
1) крупная
2) средняя
3) мелкая
4) какао-мелочь
2. Какао-тертое на производстве хранится в
1) ящиках
2) мешках
3) бутылях
4) емкостях, оборудованных мешалкой и устройствм для подогрева
5) емкостях без обогрева
3. Продолжительность конширования составляет
1) 20-30 часов
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2) 30-40 часов
3) 48-72 часа
4) 75-85 часов
4. При нарушении технологических параметров при темперировании шоколадной
массы шоколад имеет брак
1) «жировое поседение»
2) «сахарное поседение»
3) «глазки»
4) «хвосты»
5. Какао-жмых перед дроблением охлаждается до температуры
1) 60-70 град
2) 50-60 град
3) 45-50 град
4) 35-40 град
Выберите несколько правильных ответов.
6 . Последовательность основных стадий производства какао-порошка
1) приготовление какао-тертого
2) приготовление какао-жмыха
3) первичная обработка какао-бобов
4) приготовление какао-порошка
5) фасовка какао-порошка
6) упаковка какао-плорошка
7. Для отминки шоколадной массы используются
1) смесители
2) меланжеры
3) пятивалковые мельницы
4) темперирующие машины
5) гидравлические прессы
8. При обработке какао-тертого на гидровлическом прессе получаются
полуфабрикаты
1) какао-порошок
2) какао-масло
3) какао-жмых
4) какао-крупка
5) какаовелла
9. Формы с отлитой шоколадной массой обрабатываются на вибротранспортере
для
1) насышения массы воздухом
2) вытеснения воздуха
3) для увеличения объема массы
4) для равномерного заполнения формы массой
10. Конширование шоколадной массы производится в
1) очистительно-сортировочной машине
2) в темперирующей машине
3) горизонтальной отделочной машине
4) ротационной шоколадоотделочной машине
5) смесителе
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ВАРИАНТ № 4
Выберите один правильный ответ.
1. Какао-тертое при температуре 40 град. представляет собой
1) густую сметанообразную массу
2) тестообразную массу
3) жидкую массу
4) твердую массу
2. Смешивание компонентов для приготовления шоколадной массы производится
при температуре
1) 40-45 град.
2) 50-70 град.
3) 70-90 град.
3. Шоколадная масса для шоколада с добавками коншируется при температуре
1) 20-30 град.
2) 30-40 град.
3) 45-55 град.
4) 65-70 град.
4. На отливку шоколадной массы подаются формы
1) охлажденные на 1 град. ниже, чем температура шоколадной массы
2) подогретые до температуры на 1 град. выше, чем температура
шоколадной массы
3) температура, которых равна температуре шоколадной массы
4) 65 - 70 град.
5. Выход какао-тертого из 1 т сырых какао-бобов составляет
1) 50-60%
2) 70-80%
3) 82-83,5%
4) 85-90%
Выберите несколько правильных ответов.
6. Сортировку и очистку какао-бобов производят для
1) правильной термической обработке
2) расширения ассортимента шоколадных изделий
3) легкого отделения какаовеллы от ядра
4) предотвращения поломки оборудования
5) изготовления шоколада высокого качества
7. При обжарке в какао-бобах происходят следующие процессы
1) ухудшаются вкусовые и ароматические свойства какао-бобов
2) улучшаются вкусовые и ароматические свойства какао-бобов
3) окисляются дубильные вещества
4) погибают микроорганизмы
5) снижается вяжущий вкус
6) повышается вяжущий вкус
7) становятся хрупкими
8. Десертный шоколад отличается от обыкновенного
1) меньшим содержанием какао-продуктов
2) большим содержанием какао-продуктов
3) большим содержанием сахарной пудры
4) меньшим содержанием сахарной пудры
5) специальной обработкой (коншированием)
102

6) вальцеванием шоколадной массы
9. Процесс конширования заключается в
1) длительном механическом воздействии на шоколадную массу
2) ускоренном механическом воздействии на шоколадную массу
3) тепловм воздействии на шоколадную массу
4) замораживании шоколадной массы
5) темперировании шоколадной массы
6) вакуумировании шоколадной массы
10. К шоколадным полуфабрикатам относятся
1) какао-бобы
2) какао-масло
3) сахарная пудра
4) какао-тертое
5) шоколадная глазурь
6) жировая глазурь
7) какао-порошок
ВАРИАНТ № 5
Выберите один правильный ответ.
1. Какао-масло при температуре 40 град. представляет собой
1) эмульсию
2) суспензию
3) гель
4) коллоидный раствор
2. После вальцевания шоколадная масса имеет консистенцмю
1) жидкую
2) сметанообразную
3) твердую
4) порошкообразную
3. Шоколадная масса для шоколада без добавок коншируется при температуре
1) 20-30 град.
2) 30-40 град.
3) 45-55 град.
4) 65-70 град.
4. Какао-тертое темперируется перед подачей в гидравлический пресс до
температуры
1) 45-55град.
2) 65-70 град.
3) 75-80 град.
4) 85-95 град.
5. При нарушении температурного режима в охлаждающем шкафу шоколад будет
иметь брак
1) «глазки»
2) «хвосты»
3) «сахарное поседение»
4) «жировое поседение»
Выберите несколько правильных ответов.
6. Процессы, происходящие при обжарке какао-бобов
1) снижается влажность какао-бобов
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2) повыщается вяжущий вкус какао-бобов
3) становятся хрупкими
4) окисляются дубильные вещества
5) производится дезинфекция какао-бобов
6) улучщаются вкусовые и ароматические свойства какао-бобов
7) снижантся интенсивность окраски какао-бобов
7. Для улучшения вкуса и аромата какао-тертое обрабатывается
1) кислотами
2) разжижителями
3) углекислым аммонием
4) бикарбонатом натрия
5) углекислым калием
8. Шоколадная масса готовится из основных компонентов
1) шоколадной глазури
2) какао-масла
3) какаовеллы
4) какао-порошка
5) сахарной пудры
6) какао-тертого
9. Подачу шоколадной массы от темперирующей машины до формующего агрегата
следует производить
1) на кротчайшие расстояния
2) на большие расстояния
3) в трубах с рубашкой, где циркулирует вода на 1-2 град. выше шоколадной массы
4) в трубах, где циркулирует холодная вода
5) в трубах без рубашки
10. Формы с шоколадной массой подаются в охлаждающий шкаф, который разделен
на зоны
1) охлаждающую
2) подогревающую
3) стабилизации
4) увлажняющую
5) нестабильную
ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ
ОТВЕТЫ К ВАРИАНТУ № 1
Номер вопроса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Правильный ответ
2
3
2
3
1
3, 5, 6
1, 2
3, 5
3, 5
1, 3
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ОТВЕТЫ К ВАРИАНТУ № 2
Номер вопроса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Правильный ответ
4
1
2
2
1
3, 2, 4, 1, 5, 6
3, 4, 6
1, 3, 5, 6, 8
1, 2
2, 4

ОТВЕТЫ К ВАРИАНТУ № 3
Номер вопроса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Правильный ответ
1
4
3
1
4
3, 1, 2, 4, 5, 6
1, 2
2, 3
2, 4
3, 4

ОТВЕТЫ К ВАРИАНТУ № 4
Номер вопроса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Правильный ответ
1
2
3
2
3
1, 4, 5
2, 3, 4, 5, 7
2, 4, 5
1, 3
2, 4, 5, 7

ОТВЕТЫ К ВАРИАНТУ № 5
Номер вопроса
1
2

Правильный ответ
2
4
105

3
4
5
6
7
8
9
10

4
4
3
1, 3, 4, 5, 6
3, 4, 5
2, 5, 6
1, 3
1, 3
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Задачи к практическому занятию
Ур.18 Расчет рецептуры макаронного теста
Задача № 1
Рассчитать рецептуру макаронного теста и температуру воды на замес макаронного теста при
производстве рожек, если масса муки 9 кг/мин, а влажность муки 12,5%.
Задача № 2
Рассчитать рецептуру макаронного теста и температуру воды на замес макаронного теста при
производстве лапши, если масса муки 6 кг/мин, а влажность муки 12,0%.
Задача № 3
Рассчитать рецептуру макаронного теста и температуру воды на замес макаронного теста при
производстве ракушек, если масса муки 8кг/мин, а влажность муки 13,5%.
Задача № 4
Рассчитать рецептуру макаронного теста и температуру воды на замес макаронного теста при
производстве вермишели, если масса муки 12 кг/мин, а влажность муки 11,5%.
Задача № 5
Рассчитать рецептуру макаронного теста и температуру воды на замес макаронного теста при
производстве паутинки, если масса муки 10 кг/мин, а влажность муки 10,5%.
Задача № 6
Рассчитать рецептуру макаронного теста и температуру воды на замес макаронного теста при
производстве ракушек, если масса муки 7 кг/мин, а влажность муки 14,0%.
Задача № 7
Рассчитать рецептуру макаронного теста и температуру воды на замес макаронного теста при
производстве лапши любительской, если масса муки 9кг/мин, а влажность муки 13,0%.
Задача № 8
Рассчитать рецептуру макаронного теста и температуру воды на замес макаронного теста при
производстве макаронных в виде спирали , если масса муки 11кг/мин, а влажность муки
12,5%.
Задача № 9
Рассчитать рецептуру макаронного теста и температуру воды на замес макаронного теста при
производстве перьев, если масса муки 12кг/мин, а влажность муки 14,5%.
Задача № 10
Рассчитать рецептуру макаронного теста и температуру воды на замес макаронного теста при
производстве яичной лапши , если масса муки 9кг/мин, а влажность муки 11,5%.
Задача № 11
Рассчитать рецептуру макаронного теста и температуру воды на замес макаронного теста при
производстве молочной вермишели, если масса муки 8кг/мин, а влажность муки 12,5%.
Задача № 12
Рассчитать рецептуру макаронного теста и температуру воды на замес макаронного теста при
производстве гнезд, если масса муки 6кг/мин, а влажность муки 13,0%.
Задача № 13
Рассчитать рецептуру макаронного теста и температуру воды на замес макаронного теста при
производстве макарон любительских, если масса муки 7кг/мин, а влажность муки 12,5%.
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Задача № 14
Рассчитать рецептуру макаронного теста и температуру воды на замес макаронного теста при
производстве ракушек молочных, если масса муки 8кг/мин, а влажность муки 11,5%.
Задача № 15
Рассчитать рецептуру макаронного теста и температуру воды на замес макаронного теста при
производстве рожек молочных, если масса муки 5кг/мин, а влажность муки 13,0%.
Задача № 16
Рассчитать рецептуру макаронного теста и температуру воды на замес макаронного теста при
производстве вермишели яичной, если масса муки 12кг/мин, а влажность муки 10,5%.
Задача № 17
Рассчитать рецептуру макаронного теста и температуру воды на замес макаронного теста при
производстве спагетти, если масса муки 12кг/мин, а влажность муки 12,5%.
Задача № 18
Рассчитать рецептуру макаронного теста и температуру воды на замес макаронного теста при
производстве волнистой длинной лапши, если масса муки 8кг/мин, а влажность муки 13,5%.
Задача № 19
Рассчитать рецептуру макаронного теста и температуру воды на замес макаронного теста при
производстве спагетти молочной, если масса муки 11кг/мин, а влажность муки 11,5%.
Задача № 20
Рассчитать рецептуру макаронного теста и температуру воды на замес макаронного теста при
производстве бантиков, если масса муки 6кг/мин, а влажность муки 11,5%.
Задача № 21
Рассчитать рецептуру макаронного теста и температуру воды на замес макаронного теста при
производстве суповых засыпок «звездочек», если масса муки 9 кг/мин, а влажность муки
12,5%.
Задача № 22
Рассчитать рецептуру макаронного теста и температуру воды на замес макаронного теста при
производстве суповых засыпок «Алфавит», если масса муки 6 кг/мин, а влажность муки 14,5%.
Задача № 23
Рассчитать рецептуру макаронного теста и температуру воды на замес макаронного теста при
производстве ракушек томатных, если масса муки 11кг/мин, а влажность муки 13,0%.
Задача № 24
Рассчитать рецептуру макаронного теста и температуру воды на замес макаронного теста при
производстве рожков томатных, если масса муки 10кг/мин, а влажность муки 11,5%.
Ур.38-40 Практические занятия
Задача №1
1.Определить плановую норму муки с учетом выработки макаронных изделий с влажностью
13%. Влажность муки 11,5%
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2. Плановая норма расхода муки на предприятии составляет 1019 кг/т. За отчетный период
было израсходовано 1000т.муки, в том числе 300т. влажностью 14%, 250т влажностью 14,2%, и
450т. влажностью 12,8%. За это же время было выработано 900т изделий, в том числе 250т
рожков влажностью 12,4%, 300т. вермишели влажностью 12,0% и 350т. лапши влажностью
12,6%. Требуется провести перерасчет плановой нормы расхода муки на средневзвешенную
влажность муки и изделий.
Определить экономию или перерасход муки на предприятии.
Задача №2
1.Определить плановую норму муки с учетом выработки макаронных изделий с влажностью
12%. Влажность муки 10,5%
2. Плановая норма расхода муки на предприятии составляет 1024 кг/т. За отчетный период
было израсходовано 1000т.муки, в том числе 200т. влажностью 13,6%, 350т влажностью 14,0%,
и 450т. влажностью 12,2%. За это же время было выработано 950т изделий, в том числе 350т
рожков влажностью 11,4%, 250т. вермишели влажностью 11,5% и 350т. лапши влажностью
12,0%. Требуется провести перерасчет плановой нормы расхода муки на средневзвешенную
влажность муки и изделий.
Определить экономию или перерасход муки на предприятии
Задача №3
1.Определить плановую норму муки с учетом выработки макаронных изделий с влажностью
11%. Влажность муки 13,5%
2. Плановая норма расхода муки на предприятии составляет 1022 кг/т. За отчетный период
было израсходовано 1000т.муки, в том числе 400т. влажностью 12,6%, 250т влажностью 13,2%,
и 250т. влажностью 11,2%. За это же время было выработано 920т изделий, в том числе 320т
рожков влажностью 13,4%, 300т. вермишели влажностью 12,5% и 300т. лапши влажностью
11,0%. Требуется провести перерасчет плановой нормы расхода муки на средневзвешенную
влажность муки и изделий.
Определить экономию или перерасход муки на предприятии
Задача №4
1.Определить плановую норму муки с учетом выработки макаронных изделий с влажностью
12,6%. Влажность муки 14,5%
2. Плановая норма расхода муки на предприятии составляет 1020,6 кг/т. За отчетный период
было израсходовано 1000т.муки, в том числе 250т. влажностью 11,6%, 450т влажностью 10,8%,
и 300т. влажностью 11,2%. За это же время было выработано 910т изделий, в том числе 150т
рожков влажностью 12,8%, 450т. вермишели влажностью 12,5% и 310т. лапши влажностью
11,8%. Требуется провести перерасчет плановой нормы расхода муки на средневзвешенную
влажность муки и изделий.
Определить экономию или перерасход муки на предприятии
Задача №5
1.Определить плановую норму муки с учетом выработки макаронных изделий с влажностью
11%. Влажность муки 9,8%
2. Плановая норма расхода муки на предприятии составляет 1020 кг/т. За отчетный период
было израсходовано 1000т.муки, в том числе 400т. влажностью 11,6%, 350т влажностью 10,0%,
и 250т. влажностью 10,2%. За это же время было выработано 900т изделий, в том числе 330т
рожков влажностью 11,0%, 270т. вермишели влажностью 12,6% и 300т. лапши влажностью
11,8%. Требуется провести перерасчет плановой нормы расхода муки на средневзвешенную
влажность муки и изделий
Определить экономию или перерасход муки на предприятии.
Задача №6
1.Определить плановую норму муки с учетом выработки макаронных изделий с влажностью
11,6%. Влажность муки 10,8%
2. Плановая норма расхода муки на предприятии составляет 1021 кг/т. За отчетный период
было израсходовано 1000т.муки, в том числе 420т. влажностью 12,6%, 350т влажностью 12,4%,
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и 230т. влажностью 10,2%. За это же время было выработано 910т изделий, в том числе 360т
рожков влажностью 11,8%, 250т. вермишели влажностью 11,8% и 300т. лапши влажностью
11,4%. Требуется провести перерасчет плановой нормы расхода муки на средневзвешенную
влажность муки и изделий.
Определить экономию или перерасход муки на предприятии
Задача №7
1.Определить плановую норму муки с учетом выработки макаронных изделий с влажностью
11,9%. Влажность муки 10,9%
2. Плановая норма расхода муки на предприятии составляет 1023,8 кг/т. За отчетный период
было израсходовано 1000т.муки, в том числе 250т. влажностью 11,6%, 380т влажностью 12,2%,
и 370т. влажностью 11,2%. За это же время было выработано 920т изделий, в том числе 220т
рожков влажностью 11,8%, 350т. вермишели влажностью 11,6% и 350т. лапши влажностью
12,0%. Требуется провести перерасчет плановой нормы расхода муки на средневзвешенную
влажность муки и изделий.
Определить экономию или перерасход муки на предприятии
Задача №8
1.Определить плановую норму муки с учетом выработки макаронных изделий с влажностью
11,4%. Влажность муки 10,8%
2. Плановая норма расхода муки на предприятии составляет 1022,8 кг/т. За отчетный период
было израсходовано 1000т.муки, в том числе 600т. влажностью 10,6%, 150т влажностью 12,4%,
и 250т. влажностью 11,2%. За это же время было выработано 900т изделий, в том числе 370т
рожков влажностью 11,8%, 280т. вермишели влажностью 11,8% и 250т. лапши влажностью
11,8%. Требуется провести перерасчет плановой нормы расхода муки на средневзвешенную
влажность муки и изделий.
Определить экономию или перерасход муки на предприятии
Задача №9
1.Определить плановую норму муки с учетом выработки макаронных изделий с влажностью
11,4%. Влажность муки 12,5%
2. Плановая норма расхода муки на предприятии составляет 1025 кг/т. За отчетный период
было израсходовано 1000т.муки, в том числе 400т. влажностью 11,6%, 300т влажностью 12,0%,
и 300т. влажностью 12,8%. За это же время было выработано 900т изделий, в том числе 360т
рожков влажностью 11,0%, 240т. вермишели влажностью 11,8% и 300т. лапши влажностью
12,6%. Требуется провести перерасчет плановой нормы расхода муки на средневзвешенную
влажность муки и изделий.
Определить экономию или перерасход муки на предприятии
Задача №10
1.Определить плановую норму муки с учетом выработки макаронных изделий с влажностью
12,6%. Влажность муки 11,8%
2. Плановая норма расхода муки на предприятии составляет 1021 кг/т. За отчетный период
было израсходовано 1000т.муки, в том числе 420т. влажностью 12,6%, 340т влажностью 12,4%,
и 240т. влажностью 10,2%. За это же время было выработано 910т изделий, в том числе 320т
рожков влажностью 11,8%, 290т. вермишели влажностью 11,8% и 300т. лапши влажностью
11,4%. Требуется провести перерасчет плановой нормы расхода муки на средневзвешенную
влажность муки и изделий.
Определить экономию или перерасход муки на предприятии
Задача №11
1. Рассчитать норму расхода муки на производство 1 тонны яичных изделий, если
Wмуки=14,5%, Wизд=13%, Пучт=2%, Пн/учт=1%.
Снижение нормы расхода на 29,5кг/т
2. Рассчитать температуру воды для замеса теста по холодному режиму, если Мм=9кг,
Мв=3кг, Wмуки=15%, Wтеста=32%,
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Св=4187 Дж/кгК, Ст=2466Дж, См=2035Дж.
Задача №12
1. Рассчитать норму расхода муки на производство 1 тонны молочных изделий, если
Wмуки=13,0%, Wизд=12,5%, Пучт=2,5%, Пн/учт=1,5%.
Снижение нормы расхода на 110 кг/т
2. Рассчитать температуру воды для замеса теста по холодному режиму, если Мм=6кг,
Мв=2кг, Wмуки=12,5%, Wтеста=31,5%,
Св=4187 Дж/кгК, Ст=2466Дж, См=2035Дж.
Задача №13
1. Рассчитать норму расхода муки на производство 1 тонны яичных изделий, если
Wмуки=12,5%, Wизд=11,5%, Пучт=2%, Пн/учт=1,5%.
Снижение нормы расхода на 29,5кг./т
2. Выбрать режим и определить температуру воды для замеса теста для яичных изделий,
если Ммин=15кг, дозировка яиц 10%
Wмуки=14,5%, Wтеста=32%, Wяиц=75%, Тм=180С
Св=4187 Дж/кгК, Ст=2466Дж, См=2025Дж
Задача №14
1. Рассчитать норму расхода муки на производство 1 тонны молочных изделий, если
Wмуки=11,5%, Wизд=12%, Пучт=2%, Пн/учт=1,5%.
Снижение нормы расхода на 110кг./т
2. Рассчитать температуру воды для замеса теста по холодному режиму, если Мм=9кг,
Мв=3кг, Wмуки=12,5%, Wтеста=32%,
Св=4187 Дж/кгК, Ст=2466Дж, См=2035Дж.
Задача №15
1. Рассчитать норму расхода муки на производство 1 тонны яичных изделий, если
Wмуки=14,5%, Wизд=13%, Пучт=2%, Пн/учт=1%.
Снижение нормы расхода на 29,5кг./т
2. Рассчитать количество воды на замес теста при среднем режиме замеса, если Ммин=9кг,
Wмуки=14%, Wтеста=32%,
Задача №16
1. Рассчитать норму расхода муки на производство 1 тонны яичных изделий, если
Wмуки=11,5%, Wизд=12%, Пучт=2,5%, Пн/учт=1,5%.
Снижение нормы расхода на 29,5кг./т
2. Рассчитать количество воды на замес теста для макарон кассетной сушки, если
Ммин=15кг, Wмуки=13%
Задача №17
1. Рассчитать норму расхода муки на производство 1 тонны молочных изделий, если
Wмуки=11,5%, Wизд=12,5%, Пучт=2%, Пн/учт=1,5%.
Снижение нормы расхода на 110кг./т
2. Рассчитать количество воды на замес теста при мягком режиме замеса, если Ммин=8кг,
Wмуки=13%
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3. Задача №18
1. Рассчитать норму расхода муки на производство 1 тонны изделий «Детских», если
Wмуки=12,5%, Wизд=13%, Пучт=2%, Пн/учт=1,5%.
Снижение нормы расхода на 84,4кг./т
2. Рассчитать температуру воды для замеса теста по холодному режиму, если Мм=9кг,
Мв=3кг, Wмуки=11,5%, Wтеста=32%,
Св=4187 Дж/кгК, Ст=2466Дж, См=2035Дж.
Задача №19
1. Рассчитать норму расхода муки на производство 1 тонны томатных изделий, если
Wмуки=13,5%, Wизд=13%, Пучт=2,5%, Пн/учт=1,5%.
Снижение нормы расхода на 23кг/т
2. Рассчитать количество воды на замес теста для макарон кассетной
сушки, если
Ммин=12кг, Wмуки=12,5%
Задача №20
1. Рассчитать норму расхода муки на производство 1 тонны изделий с увеличенным
содержанием яичных обогатителей, если Wмуки=13,5%, Wизд=12%, Пучт=2%, Пн/учт=1,5%.
Снижение нормы расхода на 44,4кг/т
2. Рассчитать температуру воды для замеса теста по холодному режиму, если Мм=6кг,
Мв=2,2кг, Wмуки=12,5%, Wтеста=32%,
Св=4187 Дж/кгК, Ст=2466Дж, См=2035Дж.
Задача № 21
1. Рассчитать норму расхода муки на производство 1 тонны изделий «Детских», если
Wмуки=12,5%, Wизд=12%, Пучт=2,5%, Пн/учт=1,5%.
Снижение нормы расхода на 84,4кг/т
2. Рассчитать количество воды на замес теста при мягком режиме замеса, если М мин=6кг,
Wмуки=11,5%
Задача № 22
1. Рассчитать норму расхода муки на производство 1 тонны молочных изделий, если
Wмуки=11,5%, Wизд=12%, Пучт=2%, Пн/учт=1,5%.
Снижение нормы расхода на 110кг./т
2. Рассчитать количество воды на замес теста по твердому режиму замеса, если
Ммин=12кг, Wмуки=13%
Задача № 23
1. Рассчитать норму расхода муки на производство 1 тонны молочных изделий, если
Wмуки=11,5%, Wизд=1%, Пучт=2%, Пн/учт=1,5%.
Снижение нормы расхода на 110кг./т
2. Рассчитать затраты муки на выработку 1 тонны макаронных изделий, если Wмуки=15,5%,
Wизд=12,8%,
Задача № 24
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1. Рассчитать норму расхода муки на производство 1 тонны изделий с увеличенным
содержанием яичных обогатителей, если Wмуки=11,5%, Wизд=11,6%, Пучт=2%,
Пн/учт=1,5%.
Снижение нормы расхода на 44,4кг/т
2.Рассчитать затраты муки на выработку 1 тонны макаронных изделий, если Wмуки=12,5%,
Wизд=12,6%,
Задача № 25
1. Рассчитать норму расхода муки на производство 1 тонны изделий «Детских», если
Wмуки=11,8%, Wизд=11%, Пучт=2,5%, Пн/учт=1,5%.
Снижение нормы расхода на 84,4кг./т
2. Рассчитать затраты муки на выработку 1 тонны макаронных изделий, если Wмуки=12,5%,
Wизд=13,0%,
Задача №26
1.Определить плановую норму муки с учетом выработки макаронных изделий с влажностью
13%. Влажность муки 11,5%
2. Плановая норма расхода муки на предприятии составляет 1023 кг/т. За отчетный период
было израсходовано 1000т.муки, в том числе 300т. влажностью 14%, 250т влажностью 14,2%, и
450т. влажностью 12,8%. За это же время было выработано 900т изделий, в том числе 250т
рожков влажностью 12,4%, 300т. вермишели влажностью 12,0% и 350т. лапши влажностью
12,6%. Требуется провести перерасчет плановой нормы расхода муки на средневзвешенную
влажность муки и изделий.
Задача №27
1.Определить плановую норму муки с учетом выработки макаронных изделий с влажностью
12%. Влажность муки 10,5%
2. Плановая норма расхода муки на предприятии составляет 1024 кг/т. За отчетный период
было израсходовано 1000т.муки, в том числе 200т. влажностью 13,6%, 350т влажностью 14,0%,
и 450т. влажностью 12,2%. За это же время было выработано 950т изделий, в том числе 350т
рожков влажностью 11,4%, 250т. вермишели влажностью 11,5% и 350т. лапши влажностью
12,0%. Требуется провести перерасчет плановой нормы расхода муки на средневзвешенную
влажность муки и изделий.
Задача №28
1.Определить плановую норму муки с учетом выработки макаронных изделий с влажностью
11%. Влажность муки 13,5%
2. Плановая норма расхода муки на предприятии составляет 1025 кг/т. За отчетный период
было израсходовано 1000т.муки, в том числе 400т. влажностью 12,6%, 250т влажностью 13,2%,
и 250т. влажностью 11,2%. За это же время было выработано 920т изделий, в том числе 320т
рожков влажностью 13,4%, 300т. вермишели влажностью 12,5% и 300т. лапши влажностью
11,0%. Требуется провести перерасчет плановой нормы расхода муки на средневзвешенную
влажность муки и изделий.
Задача №29
1.Определить плановую норму муки с учетом выработки макаронных изделий с влажностью
12,6%. Влажность муки 14,5%
2. Плановая норма расхода муки на предприятии составляет 1020 кг/т. За отчетный период
было израсходовано 1000т.муки, в том числе 250т. влажностью 11,6%, 450т влажностью 10,8%,
и 300т. влажностью 11,2%. За это же время было выработано 910т изделий, в том числе 150т
рожков влажностью 12,8%, 450т. вермишели влажностью 12,5% и 310т. лапши влажностью
11,8%. Требуется провести перерасчет плановой нормы расхода муки на средневзвешенную
влажность муки и изделий.
Задача №30
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1.Определить плановую норму муки с учетом выработки макаронных изделий с влажностью
11%. Влажность муки 9,8%
2. Плановая норма расхода муки на предприятии составляет 1022 кг/т. За отчетный период
было израсходовано 1000т.муки, в том числе 400т. влажностью 11,6%, 350т влажностью 10,0%,
и 250т. влажностью 10,2%. За это же время было выработано 900т изделий, в том числе 330т
рожков влажностью 11,0%, 270т. вермишели влажностью 12,6% и 300т. лапши влажностью
11,8%. Требуется провести перерасчет плановой нормы расхода муки на средневзвешенную
влажность муки и изделий.
Задача №31
1.Определить плановую норму муки с учетом выработки макаронных изделий с влажностью
11,6%. Влажность муки 10,8%
2. Плановая норма расхода муки на предприятии составляет 1023 кг/т. За отчетный период
было израсходовано 1000т.муки, в том числе 420т. влажностью 12,6%, 350т влажностью 12,4%,
и 230т. влажностью 10,2%. За это же время было выработано 910т изделий, в том числе 360т
рожков влажностью 11,8%, 250т. вермишели влажностью 11,8% и 300т. лапши влажностью
11,4%. Требуется провести перерасчет плановой нормы расхода муки на средневзвешенную
влажность муки и изделий.
Задача №32
1.Определить плановую норму муки с учетом выработки макаронных изделий с влажностью
11,9%. Влажность муки 10,9%
2. Плановая норма расхода муки на предприятии составляет 1022,8 кг/т. За отчетный период
было израсходовано 1000т.муки, в том числе 250т. влажностью 11,6%, 380т влажностью 12,2%,
и 370т. влажностью 11,2%. За это же время было выработано 920т изделий, в том числе 220т
рожков влажностью 11,8%, 350т. вермишели влажностью 11,6% и 350т. лапши влажностью
12,0%. Требуется провести перерасчет плановой нормы расхода муки на средневзвешенную
влажность муки и изделий.
Задача №33
1.Определить плановую норму муки с учетом выработки макаронных изделий с влажностью
11,4%. Влажность муки 10,8%
2. Плановая норма расхода муки на предприятии составляет 1022,8 кг/т. За отчетный период
было израсходовано 1000т.муки, в том числе 600т. влажностью 10,6%, 150т влажностью 12,4%,
и 250т. влажностью 11,2%. За это же время было выработано 900т изделий, в том числе 370т
рожков влажностью 11,8%, 280т. вермишели влажностью 11,8% и 250т. лапши влажностью
11,8%. Требуется провести перерасчет плановой нормы расхода муки на средневзвешенную
влажность муки и изделий.
Задача №34
1.Определить плановую норму муки с учетом выработки макаронных изделий с влажностью
11,4%. Влажность муки 12,5%
2. Плановая норма расхода муки на предприятии составляет 1023 кг/т. За отчетный период
было израсходовано 1000т.муки, в том числе 400т. влажностью 11,6%, 300т влажностью 12,0%,
и 300т. влажностью 12,8%. За это же время было выработано 900т изделий, в том числе 360т
рожков влажностью 11,0%, 240т. вермишели влажностью 11,8% и 300т. лапши влажностью
12,6%. Требуется провести перерасчет плановой нормы расхода муки на средневзвешенную
влажность муки и изделий.
Задача №35
1. Рассчитать норму расхода муки на производство 1 тонны яичных изделий, если Wмуки=14,5%,
Wизд=13%, Пучт=2%, Пн/учт=1%.
Снижение нормы расхода на 29,5кг/т
2. Рассчитать температуру воды для замеса теста по холодному режиму, если Мм=9кг, Мв=3кг,
Wмуки=15%, Wтеста=32%,
Св=4187 Дж/кгК, Ст=2466Дж, См=2035Дж.
Задача №36
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3. Рассчитать норму расхода муки на производство 1 тонны молочных изделий, если
Wмуки=13,0%, Wизд=12,5%, Пучт=2,5%, Пн/учт=1,5%.
Снижение нормы расхода на 110 кг/т
4. Рассчитать температуру воды для замеса теста по холодному режиму, если Мм=6кг,
Мв=2кг, Wмуки=12,5%, Wтеста=31,5%,
Св=4187 Дж/кгК, Ст=2466Дж, См=2035Дж.
Задача №37
3. Рассчитать норму расхода муки на производство 1 тонны яичных изделий, если
Wмуки=12,5%, Wизд=11,5%, Пучт=2%, Пн/учт=1,5%.
Снижение нормы расхода на 29,5кг./т
4. Выбрать режим и определить температуру воды для замеса теста для яичных изделий,
если Ммин=15кг, дозировка яиц 10%
Wмуки=14,5%, Wтеста=32%, Wяиц=75%, Тм=180С
Св=4187 Дж/кгК, Ст=2466Дж, См=2025Дж.
Задача №38
3. Рассчитать норму расхода муки на производство 1 тонны молочных изделий, если
Wмуки=11,5%, Wизд=12%, Пучт=2%, Пн/учт=1,5%.
Снижение нормы расхода на 110кг./т
4. Рассчитать температуру воды для замеса теста по холодному режиму, если Мм=9кг,
Мв=3кг, Wмуки=12,5%, Wтеста=32%,
Св=4187 Дж/кгК, Ст=2466Дж, См=2035Дж.
Задача №39
3. Рассчитать норму расхода муки на производство 1 тонны яичных изделий, если
Wмуки=14,5%, Wизд=13%, Пучт=2%, Пн/учт=1%.
Снижение нормы расхода на 29,5кг./т
4. Рассчитать количество воды на замес теста при среднем режиме замеса, если М мин=9кг,
Wмуки=14%, Wтеста=32%,
Задача №40
3. Рассчитать норму расхода муки на производство 1 тонны яичных изделий, если
Wмуки=11,5%, Wизд=12%, Пучт=2,5%, Пн/учт=1,5%.
Снижение нормы расхода на 29,5кг./т
4. Рассчитать количество воды на замес теста для макарон кассетной сушки, если
Ммин=15кг, Wмуки=13%
Задача №41
4. Рассчитать норму расхода муки на производство 1 тонны молочных изделий, если
Wмуки=11,5%, Wизд=12,5%, Пучт=2%, Пн/учт=1,5%.
Снижение нормы расхода на 110кг./т
5. Рассчитать количество воды на замес теста при мягком режиме замеса, если Ммин=8кг,
Wмуки=13%
6. Задача №42
3. Рассчитать норму расхода муки на производство 1 тонны изделий «Детских», если
Wмуки=12,5%, Wизд=13%, Пучт=2%, Пн/учт=1,5%.
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Снижение нормы расхода на 84,4кг./т
4. Рассчитать температуру воды для замеса теста по холодному режиму, если Мм=9кг,
Мв=3кг, Wмуки=11,5%, Wтеста=32%,
Св=4187 Дж/кгК, Ст=2466Дж, См=2035Дж.
Задача №43
2. Рассчитать норму расхода муки на производство 1 тонны томатных изделий, если
Wмуки=13,5%, Wизд=13%, Пучт=2,5%, Пн/учт=1,5%.
Снижение нормы расхода на 23кг/т
2. Рассчитать количество воды на замес теста для макарон кассетной
сушки, если
Ммин=12кг, Wмуки=12,5%
Задача №44
3. Рассчитать норму расхода муки на производство 1 тонны изделий с увеличенным
содержанием яичных обогатителей, если Wмуки=13,5%, Wизд=12%, Пучт=2%, Пн/учт=1,5%.
Снижение нормы расхода на 44,4кг/т
4. Рассчитать температуру воды для замеса теста по холодному режиму, если Мм=6кг,
Мв=2,2кг, Wмуки=12,5%, Wтеста=32%,
Св=4187 Дж/кгК, Ст=2466Дж, См=2035Дж.
Задача № 45
3. Рассчитать норму расхода муки на производство 1 тонны изделий «Детских», если
Wмуки=12,5%, Wизд=12%, Пучт=2,5%, Пн/учт=1,5%.
Снижение нормы расхода на 84,4кг/т
4. Рассчитать количество воды на замес теста при мягком режиме замеса, если М мин=6кг,
Wмуки=11,5%
Задача № 46
3. Рассчитать норму расхода муки на производство 1 тонны молочных изделий, если
Wмуки=11,5%, Wизд=12%, Пучт=2%, Пн/учт=1,5%.
Снижение нормы расхода на 110кг./т
4. Рассчитать количество воды на замес теста по твердому режиму замеса, если
Ммин=12кг, Wмуки=13%
Задача № 47
3. Рассчитать норму расхода муки на производство 1 тонны молочных изделий, если
Wмуки=11,5%, Wизд=1%, Пучт=2%, Пн/учт=1,5%.
Снижение нормы расхода на 110кг./т
4. Рассчитать затраты муки на выработку 1 тонны макаронных изделий, если Wмуки=15,5%,
Wизд=12,8%,
Задача № 48
2. Рассчитать норму расхода муки на производство 1 тонны изделий с увеличенным
содержанием яичных обогатителей, если Wмуки=11,5%, Wизд=11,6%, Пучт=2%,
Пн/учт=1,5%.
Снижение нормы расхода на 44,4кг/т
2.Рассчитать затраты муки на выработку 1 тонны макаронных изделий, если Wмуки=12,5%,
Wизд=12,6%,
Задача № 49
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2. Рассчитать норму расхода муки на производство 1 тонны изделий «Детских», если
Wмуки=11,8%, Wизд=11%, Пучт=2,5%, Пн/учт=1,5%.
Снижение нормы расхода на 84,4кг./т
2. Рассчитать затраты муки на выработку 1 тонны макаронных изделий, если Wмуки=12,5%,
Wизд=13,0%,
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Красноярский технологический техникум пищевой промышленности»

Методические рекомендации
по выполнению внеаудиторной (самостоятельной) работы
по УД Основы экономики и менеджмента

Красноярск
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Пояснительная записка
Самостоятельная работа студентов по УД Основы экономики, менеджмента и маркетинга
проводится с целью:
- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических по
дисциплине;
- углубления и расширения теоретических знаний;
- формирования умений использовать полученные знания в новых условиях;
- развития познавательных и творческих способностей;
- формирования самостоятельности мышления, способности к саморазвитию, самореализации.
В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы – аудиторную, которая
выполняется под руководством преподавателя, и внеаудиторную, которая выполняется по
заданию преподавателя, но без его непосредственного участия в определенные сроки и с
последующей проверкой результатов на занятиях.
Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы студента по УД Основы
экономики, менеджмента и маркетинга:
для овладения знаниями:
- чтение текста (учебной, дополнительной литературы);
- работа со словарем;
- учебно-исследовательская работа;
- использование аудио и видео записей, компьютерной техники и Интернета.
для закрепления и систематизации знаний:
- составление плана и тезисов ответа;
- составление таблиц, конспектов;
- ответы на контрольные вопросы;
- подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции;
- подготовка рефератов, докладов, тематических кроссвордов, презентаций
для формирования умений:
- выполнение схем, диаграмм и их анализ;
- подготовка к деловым играм.
Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель
проводит инструктаж по выполнению заданий, которые включают цель задания, его
содержание, сроки выполнения, объем работы, основные требования к результатам работы,
критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы.
В качестве форм контроля
внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся
используется тестирование, самоотчеты, презентации, решение задач.
Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студента
являются:
- уровень освоения студентом учебного материала;
- умения студента использовать теоретические знания при выполнении практических задач;
- степень овладения профессиональными компетенциями;
- обоснованность и четкость изложения ответа;
- оформление материала в соответствии с требованиями.
В рабочей программе по УД Основы экономики, менеджмента и маркетинга определены
следующие темы и виды деятельности, предназначенные для самостоятельной работы:

Перечень самостоятельных работ по УД Основы экономики, менеджмента и маркетинга
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№

Тема

1

Тема 1.1. Основы
экономической теории

2

Тема 1.2. Микроэкономика

3

Тема 1.3 Макроэкономика

4

Тема 2.1 Отрасль в
условиях рынка

5

Тема 2.2 Экономические
ресурсы организации

6

Тема 2.3 Экономические
показатели деятельности
организации

7

Тема 3.1 Менеджмент и
функции управления

8

Тема 3.2 Деловое общение

9

Тема 4.1 Принципы и
функции маркетинга

Вид работы

Ко Форма контроля
лво
час
ов
4 выступление на
семинаре,
и
представление
презентаций

1.Подготовка рефератов по темам:
- «Типы и формы собственности»,
«Понятие
разделения
труда
кооперации».
2.Выполнение презентаций:
- «Типы экономического роста»,
- «Безработица и ее виды»,
- «Понятие валюты и валютного курса».
1.Решение задач:
- по определению добавочной стоимости,
- по определению спроса и предложения,
- по определению цены равновесия.
1.Подготовить реферат «Системный кризис
централизованно планируемой экономики»
2.Составить кроссворд по теме: Банки и
банковская система

1.Подготовка презентаций по темам:
- «Отраслевая структура экономики»,
- «Отрасли пищевых производств»,
«Общая
характеристика
пищевой
промышленности».
1. Подготовка рефератов:
- «Прибыль организации как основной
экономический
показатель
работы
организации»,
- «Виды прибыли организации».
1.Решение задач:
- на определение прибыли, рентабельности,
- на определение заработной платы
различных категорий работающих,
- на определение себестоимости продукции,
- на определение оптовой и розничной
цены,
1. Подготовка рефератов по темам:
- «Школа человеческих отношений»,
- «История развития управленческой
мысли».
1. Подготовка презентаций по темам:
- «Деловой этикет»,
- «Конфликты и их виды».
1. Подготовка рефератов по темам:
- «Стиль рекламы»,
- «Выбор канала сбыта».
Подготовка презентаций по темам:
- «Основные категории маркетинга»,

6

устный опрос,
самоотчет,
решить задачи

6

устный опрос,
выступление на
семинаре

6

устный опрос,
самоотчет

6

выступление на
семинаре

6

решить задачи

5

выступление на
семинаре,
устный опрос

5

выступление с
презентацией,
самоотчет
защита
реферата,
самоотчет

5
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10

Тема 4.2 Комплекс
маркетинга

- «Поведение потребителей».
Работа с Интернет ресурсами и
дополнительной литературой.
1. Подготовка презентаций по темам:
- «Основные категории маркетинга»,
- «Поведение потребителей».
Работа с Интернет ресурсами и
дополнительной литературой

5

защита
презентации

Памятка для студента по организации учебной деятельности
Как слушать лекцию
1. Лекция - вид учебного занятия, в ходе которого преподаватель в живом взаимодействии со
студентами раскрывает систему представлений о том или ином предмете, явлении, помогая
слушателям осмыслить проблему и прийти к определенному выводу. Как правило, содержание
лекции представляет собой интегрированную научную информацию, преломленную в свете
изучаемой проблемы
2. Во время лекции работайте в полную меру ваших возможностей, устремляйте внимание
не только на интересный, яркий материал, но в равной мере, на "сухие" факты, формулы,
определения.
3. Конспектируйте лекцию. Выделяйте положения, термины, значение которых осталось
непонятным. Запишите возникшие вопросы. Задайте их преподавателю сразу же после
окончания лекции.
4. Помните, что на лекции происходит первоначальное восприятие и осмысление учебного
материала, научной информации. Понимание достигается в результате последующей работы
над содержанием лекции и ДРУГИМИ источниками знаний по данной проблеме.
5. Повторную работу над конспектом лекции проведите в тот же день. Это позволит
наиболее полно восстановить положения, пропущенные или неточно записанные в ходе
лекции, лучше понять общую идею, главные аспекты.
Как выполнять внеаудиторное самостоятельное задание
1. Выполняйте внеаудиторное задание в день его получения, а накануне занятия повторите
его.
2. Для успешного выполнения задания создайте условия, которые отвечают требованиям
гигиены умственного труда: удобное место, достаточное освещение, тишина, перерывы,
необходимое оборудование.
3. Начинайте выполнять задание с его осмысления: определите цель, содержание, степень
новизны, уровень усвоения, объем, сроки, этапы и приемы выполнения. Спланируйте и
соблюдайте затем последовательность действий. Познакомьтесь с алгоритмом и эталоном
выполнения задания.
4. Изучите вначале теоретическую основу задания (закон, правило, первоисточник и др.),
затем принимайтесь за письменную работу или другие практические действия.
5. Старайтесь выполнять задание самостоятельно, применяя знания и умения, усвоенные
ранее.
6.Определите свой оптимальный ритм работы.
7. Помните, что точное следование рекомендациям научной организации учебного труда
экономит время, способствует достижению наилучших результатов.
Как составить конспект
1. Конспект - это письменное изложение основного содержания текста с выделением
наиболее значимых и интересных положений.
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2. Конспектированию предшествует внимательное прочтение текста. Используйте при
необходимости словари, справочники, энциклопедии, если впервые встречаетесь с терминами,
значение которых непонятно.
3. В краткой форме письменно изложите основные положения текста, но главные мысли
или аргументы автора произведения воспроизводите в конспекте точно, с сохранением
особенностей подлинника.
4. Приведенные в конспекте цитаты оформляйте либо кавычками, либо курсивом,
сопровождайте ссылкой в квадратной скобке номер источника, запятая, страницы. Для себя
можно писать полностью указание фамилии и инициалов автора, точное и полное название
книги, статьи, издательства, года издания и страницы.
5. При конспектировании не допускайте терминов, бытующих, в разговорном языке; не
применяйте сокращения слов, не предусмотренные в официальных источниках.
6. При оформлении конспекта пользуйтесь приемами, которые помогут в дальнейшей
работе (подчеркивание, пометки на полях и др.)
Как составить план
1.Внимательно прочитайте текст.
2. Разделите текст на логически законченные части, выделите в каждой из них главную мысль.
3. Озаглавьте части.
4. В каждой части выделите несколько положений, развивающих главную мысль.

Как работать с текстом учебника
1. Прочитайте весь текст, составьте целостное представление об изложенных в нем
событиях, явлениях. Внимательно рассмотрите карты, схемы, чертежи, таблицы и другие
иллюстрации.
2. Обратите внимание на выделенные в тексте новые понятия. Формулировки законов,
обобщения, выводы, основные факты, хронологию.
3. Составьте развернутый план, это поможет в осмыслении научной информации.
4. Вспомните, что изучалось ранее по данной тематике. Иногда необходимо восстановить в
памяти базовые положения, принципы, законы, понятия.
5. Постарайтесь связать учебную информацию с современностью, определить значение
новых знаний для будущей профессиональной деятельности.
6. В случае необходимости обратитесь к тематическим словарям, предметным и
географическим указателям, энциклопедиям.
Выпишите новые понятия, термины
иностранного происхождения, произнесите их вслух.
7. Проверьте, как усвоен новый материал, перескажите его, пользуясь планом, затем без
него.
8. Подготовьте ответы на вопросы и задания, которые помещены в конце параграфа, главы.
9. Выполните задания, предложенные преподавателем.
Алгоритм действия студента при выполнении сообщения
1. Найти необходимую информацию по теме: учебное пособие, статьи, материалы
Интернета.
2. Выявить различные факты, суждения, мнения, гипотезы, теории.
3. Сопоставить различные точки зрения на решение проблемы.
4. Выразить свой взгляд на решение проблемы.
5. Аргументировать свою позицию логическими доказательствами, фактами, примерами.
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6. Сделать общие выводы по своей работе.
7. Оформить текст работы в рукописном или отпечатанном виде.
8. Продумать устное сообщение (на 7-8 минут) по выполненной работе.
9. Подготовиться к публичной защите работы (сообщение, иллюстрации, технические
средства, ответы на вопросы, стиль поведения и др.)
Критерии оценки сообщения
1. Качество доклада: композиция, полнота представления работы, подходов, результатов;
аргументированность, объем реферата, убедительность и убежденность.
2. Объем и глубина знаний по теме (или дисциплине), эрудиция.
3. Культура речи, манера поведения, использование наглядных средств, чувство времени,
импровизационное начало, удержание внимания аудитории.
4. Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, дружелюбность, направленность
ответов на успешное раскрытие темы и сильных сторон работы, контактность со слушателями,
готовность к дискуссии.
5. Деловые качества докладчика: ответственное отношение, стремление к достижению
высоких результатов.
Методические указания по выполнению рефератов
Общие указания
В реферате студент должен показать умение самостоятельно подбирать и анализировать
материал по избранной теме. Темы работ студент выбирает из перечня, представленного
преподавателем.
Реферат должен быть написан самостоятельно, строго соответствовать поставленным
вопросам, быть кратким, конкретным и содержать необходимые примеры.
При выполнении реферата необходимо составить план, поместив его в начале работы.
На основе изучения всех источников по исследуемому вопросу в конце работы необходимо
сформулировать выводы.
Каждый раздел работы должен иметь заголовок в соответствии с планом.
Работа должна быть написана разборчиво, аккуратно или отпечатана через 2 интервала.
На странице должны быть поля. К работе оформляется титульный лист (по типовой схеме). При
использовании цитат должна быть ссылка на источники. В конце работы помещается список
использованной при написании работы литературы. Кроме рекомендуемой литературы, студент
может использовать дополнительную литературу и интернет – источники по своему
усмотрению.
Реферат – это работа, имеющая целью научить студента самостоятельно применять
полученные теоретические знания для решения практических задач, прививать навыки в
исследовании и обосновании принимаемых решений.
Реферат должен отвечать следующим требованиям:
- глубокой теоретической проработке исследуемых проблем на основе анализа изученных
источников;
- всестороннего использования статистических и других необходимых аналитических
данных и сведений, характеризующих рассматриваемые процессы;
- умелой систематизации изучаемого материала, обобщению и выделению главного;
- аналитического и критического подхода к изучаемым фактам в интересах проблемы,
поставленной в работе;
- аргументированности выводов, обоснованности предложений и рекомендаций;
- логичности, последовательности и самостоятельности изложения решаемой проблемы.
В разработке реферата выделяют следующие этапы:
Выбор темы и согласование ее с преподавателем.
Подбор источников (литературы, интернет - ресурсов).
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Изучение требований к оформлению работы.
Оформление организационных документов по написанию работы (задание, план и график
написания).
Написание работы и представление ее преподавателю на проверку.
Защита работы.
План реферата включает следующие элементы:
Тема работы.
Введение.
Два-три вопроса, рассматриваемые в работе, например:
1. ………………….
1.1. ……………………
2. …………………… и т.д.
Заключение.
Приложения (графики, таблицы и т.д.).
Список использованной литературы.
Интернет – источники.
Общий объем реферата составляет 15-20 страницы машинописного текста через два
интервала.
Во введении должны быть отражены:
обоснованность актуальности (важности, научности, новизны и своевременности, т.е.
почему необходимо рассматривать данную тему и проблему);
объект исследования (что рассматривается в исследуемой теме);
предмет исследования (как рассматривается объект, каковы его свойства, функции,
отношения);
цель разработки (какой результат намерен получить автор в работе);
задачи исследования (что нужно сделать в интересах достижения цели).
В основной части работы:
раскрывается история и теория исследуемого вопроса;
дается критический анализ каждого исследуемого вопроса на основе изучаемых источников;
показывается личная позиция автора к исследуемой проблеме;
излагаются методы и результаты проведенного исследования.
В заключении излагается:
итоги работы (важнейшие выводы, к которым пришел автор);
практическая значимость, полученных автором выводов;
возможность внедрения результатов работы и перспективы дальнейшей проработки
раскрываемой темы (проблемы).
Представление в качестве реферата ксерокопированных материалов не допускается, такие
работы оцениваются неудовлетворительно и возвращаются на доработку.
Самостоятельная работа студента является одной из важнейших составляющих учебного
процесса, в ходе которой происходит формирование навыков, умений и знаний и в дальнейшем
обеспечивается усвоение студентом приемов познавательной деятельности, интерес к
творческой работе и, в конечном итоге, способность решать технические, экономические и
научные задачи.
Для того чтобы самостоятельная работа студента была эффективной, необходимо выполнить
ряд условий, к которым можно отнести следующие:
1. Обеспечение правильного сочетания объемной аудиторной и самостоятельной работы.
2. Методически правильная организация работы студента в аудитории и внеаудиторная
самостоятельна работа.
3. Обеспечение студента необходимыми методическими и учебными материалами.
4. Контроль за ходом самостоятельной работы и мер, поощряющих студента за ее качественное
выполнение.
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Красноярский технологический техникум пищевой промышленности»
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Методические рекомендации
по выполнению внеаудиторной (самостоятельной) работы
по МДК 05.01 Организация работы структурного подразделения

Красноярск
Пояснительная записка
Самостоятельная работа студентов по МДК 05.01 Организация работы структурного
подразделения проводится с целью:
- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических по модулю ;
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- углубления и расширения теоретических знаний;
- формирования умений использовать полученные знания в новых условиях;
- развития познавательных и творческих способностей;
- формирования самостоятельности мышления, способности к саморазвитию, самореализации.
В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы – аудиторную, которая
выполняется под руководством преподавателя, и внеаудиторную, которая выполняется по
заданию преподавателя, но без его непосредственного участия в определенные сроки и с
последующей проверкой результатов на занятиях.
Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы студента по МДК 05.01
Организация работы структурного подразделения:
для овладения знаниями:
- чтение текста (учебной, дополнительной литературы);
- работа со словарем;
- учебно-исследовательская работа;
- использование аудио и видео записей, компьютерной техники и Интернета.
для закрепления и систематизации знаний:
- составление плана и тезисов ответа;
- составление таблиц, схемоконспектов;
- ответы на контрольные вопросы;
- подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции;
- подготовка рефератов, докладов, тематических кроссвордов, презентаций
для формирования умений:
- выполнение схем, диаграмм и их анализ;
- подготовка к деловым играм.
Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель
проводит инструктаж по выполнению заданий, которые включают цель задания, его
содержание, сроки выполнения, объем работы, основные требования к результатам работы,
критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы.
В качестве форм контроля внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся
используется тестирование, самоотчеты, контрольные работы.
Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студента
являются:
- уровень освоения студентом учебного материала;
- умения студента использовать теоретические знания при выполнении практических задач;
- степень овладения профессиональными компетенциями;
- обоснованность и четкость изложения ответа;
- оформление материала в соответствии с требованиями.
В рабочей программе по МДК 05.01 Организация работы структурного подразделения
определены следующие темы и виды деятельности, предназначенные для самостоятельной
работы:
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Перечень самостоятельных работ по МДК 05.01 Организация работы структурного
подразделения
№

Тема

1 Тема 1.1. Предмет,
содержание и задачи
экономики отрасли

2

Тема 1.2.
Производственные фонды
предприятия

3

Тема 1.3 Оплата и
мотивация труда

4

Тема 1.4 Планирование,
учет и анализ
производственной
деятельности

5

Тема 2.1
Методологические основы
менеджмента

6

Тема 2.2 Организация как
сложная система

7

Тема 2.3 Основные

Вид работы

1. Составить таблицу
межпредметных связей
дисциплины
2. Подготовить сообщение по
вопросу: «Предпринимательство
и предприятия в условиях
рыночной экономики»
3.Составить план по теме
1. Составьте таблицу: Состав
ОПФ по функциональной роли в
процессе производства
2. Рассчитать амортизационные
отчисления, фондоотдачу,
фондоёмкость,
фондовооруженность и
среднегодовую стоимость ОПФ.
1. Изучите бестарифную систему
заработной платы.
2.Рассчитать показатели
производительности труда.
3.Рассчитать заработную плату
рабочих повременщиков и
сдельщиков, а также
распределение заработка при
бригадной системе.
1.Рассчитать потребность
предприятия в сырье и
вспомогательных материалах.
2.Рассчитать стоимость сырья и
материалов.
3.Рассчитать расход
энергоресурсов и их стоимость.
4.Рассчитать показатели
производственной программы.
5.Составить калькуляцию и
рассчитать отпускную цену
единицы изделия.
1. Изучите специфику
менеджмента в России.
2.Как рост рыночной экономики
в России связан с развитием
менеджмента
1. Написать реферат «Пути
совершенствования
организации»
1. Подготовить презентацию:

КолФорма контроля
во
часо
в
8
выступление на семинаре,
устный опрос

12

устный опрос, самоотчет,
решить задачи

10

устный опрос,
защита работы
по решению задач

14

устный опрос, самоотчет,
решить задачи

1

выступление на семинаре

3

Проверка реферата

4

выступление с
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функции менеджмента

8

Тема 2.4 Управленческие
решения

9

Тема 2.5 Личность, власть
и авторитет менеджера

10

Тема 2.6 Деловое общение

11

Тема 2.7 Управление
конфликтами в коллективе

«Основные функции
менеджмента»
2. Подготовить сообщение:
Почему для менеджера важно не
только грамотно составлять
планы, но и стремление к их
безусловному выполнению?
1. Подготовить сообщение по
вопросу: Что является
определяющим для менеджера
при решении кадровых вопросов:
опыт работы сотрудника или его
молодость?
1. Подготовить реферат по теме:
«Женщина руководитель»
2. Составить тест по теме
1.Подготовить реферат:
«Основная задача менеджера по
нормализации делового общения
в коллективе»
1.Изучить 50 уроков лидерства
по книге «Моисей о
менеджменте»

презентацией, устный
опрос

2

выступление на семинаре,
самоотчет

2

защита реферата,
самоотчет

2

защита реферата

2

самоотчет

Памятка для студента по организации учебной деятельности
Как слушать лекцию
1. Лекция - вид учебного занятия, в ходе которого преподаватель в живом взаимодействии со
студентами раскрывает систему представлений о том или ином предмете, явлении, помогая
слушателям осмыслить проблему и прийти к определенному выводу. Как правило, содержание
лекции представляет собой интегрированную научную информацию, преломленную в свете
изучаемой проблемы
2. Во время лекции работайте в полную меру ваших возможностей, устремляйте внимание
не только на интересный, яркий материал, но в равной мере, на «сухие» факты, формулы,
определения.
3. Конспектируйте лекцию. Выделяйте положения, термины, значение которых осталось
непонятным. Запишите возникшие вопросы. Задайте их преподавателю сразу же после
окончания лекции.
4. Помните, что на лекции происходит первоначальное восприятие и осмысление учебного
материала, научной информации. Понимание достигается в результате последующей работы
над содержанием лекции и ДРУГИМИ источниками знаний по данной проблеме.
5. Повторную работу над конспектом лекции проведите в тот же день. Это позволит
наиболее полно восстановить положения, пропущенные или неточно записанные в ходе
лекции, лучше понять общую идею, главные аспекты.
Как выполнять внеаудиторное самостоятельное задание
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1. Выполняйте внеаудиторное задание в день его получения, а накануне занятия повторите
его.
2. Для успешного выполнения задания создайте условия, которые отвечают требованиям
гигиены умственного труда: удобное место, достаточное освещение, тишина, перерывы,
необходимое оборудование.
3. Начинайте выполнять задание с его осмысления: определите цель, содержание, степень
новизны, уровень усвоения, объем, сроки, этапы и приемы выполнения. Спланируйте и
соблюдайте затем последовательность действий. Познакомьтесь с алгоритмом и эталоном
выполнения задания.
4. Изучите вначале теоретическую основу задания (закон, правило, первоисточник и др.),
затем принимайтесь за письменную работу или другие практические действия.
5. Старайтесь выполнять задание самостоятельно, применяя знания и умения, усвоенные
ранее.
6.Определите свой оптимальный ритм работы.
7. Помните, что точное следование рекомендациям научной организации учебного труда
экономит время, способствует достижению наилучших результатов.
Как составить конспект
1. Конспект - это письменное изложение основного содержания текста с выделением
наиболее значимых и интересных положений.
2. Конспектированию предшествует внимательное прочтение текста. Используйте при
необходимости словари, справочники, энциклопедии, если впервые встречаетесь с терминами,
значение которых непонятно.
3. В краткой форме письменно изложите основные положения текста, но главные мысли
или аргументы автора произведения воспроизводите в конспекте точно, с сохранением
особенностей подлинника.
4. Приведенные в конспекте цитаты оформляйте либо кавычками, либо курсивом,
сопровождайте ссылкой в квадратной скобке номер источника, запятая, страницы. Для себя
можно писать полностью указание фамилии и инициалов автора, точное и полное название
книги, статьи, издательства, года издания и страницы.
5. При конспектировании не допускайте терминов, бытующих, в разговорном языке; не
применяйте сокращения слов, не предусмотренные в официальных источниках.
6. При оформлении конспекта пользуйтесь приемами, которые помогут в дальнейшей
работе (подчеркивание, пометки на полях и др.)
Как составить план
1.Внимательно прочитайте текст.
2. Разделите текст на логически законченные части, выделите в каждой из них главную мысль.
3. Озаглавьте части.
4. В каждой части выделите несколько положений, развивающих главную мысль.
Как работать с текстом учебника
1. Прочитайте весь текст, составьте целостное представление об изложенных в нем
событиях, явлениях. Внимательно рассмотрите карты, схемы, чертежи, таблицы и другие
иллюстрации.
2. Обратите внимание на выделенные в тексте новые понятия. Формулировки законов,
обобщения, выводы, основные факты, хронологию.
3. Составьте развернутый план, это поможет в осмыслении научной информации.
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4. Вспомните, что изучалось ранее по данной тематике. Иногда необходимо восстановить в
памяти базовые положения, принципы, законы, понятия.
5. Постарайтесь связать учебную информацию с современностью, определить значение
новых знаний для будущей профессиональной деятельности.
6. В случае необходимости обратитесь к тематическим словарям, предметным и
географическим указателям,
энциклопедиям.
Выпишите новые понятия, термины
иностранного происхождения, произнесите их вслух.
7. Проверьте, как усвоен новый материал, перескажите его, пользуясь планом, затем без
него.
8. Подготовьте ответы на вопросы и задания, которые помещены в конце параграфа, главы.
9. Выполните задания, предложенные преподавателем.
Алгоритм действия студента при выполнении сообщения
1. Найти необходимую информацию по теме: учебное пособие, статьи, материалы
Интернета.
2. Выявить различные факты, суждения, мнения, гипотезы, теории.
3. Сопоставить различные точки зрения на решение проблемы.
4. Выразить свой взгляд на решение проблемы.
5. Аргументировать свою позицию логическими доказательствами, фактами, примерами.
6. Сделать общие выводы по своей работе.
7. Оформить текст работы в рукописном или отпечатанном виде.
8. Продумать устное сообщение (на 7-8 минут) по выполненной работе.
9. Подготовиться к публичной защите работы (сообщение, иллюстрации, технические
средства, ответы на вопросы, стиль поведения и др.)
Критерии оценки сообщения
1. Качество доклада: композиция, полнота представления работы, подходов, результатов;
аргументированность, объем реферата, убедительность и убежденность.
2. Объем и глубина знаний по теме (или дисциплине), эрудиция.
3. Культура речи, манера поведения, использование наглядных средств, чувство времени,
импровизационное начало, удержание внимания аудитории.
4. Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, дружелюбность, направленность
ответов на успешное раскрытие темы и сильных сторон работы, контактность со слушателями,
готовность к дискуссии.
5. Деловые качества докладчика: ответственное отношение, стремление к достижению
высоких результатов.
Методические указания по выполнению рефератов
Общие указания
В реферате студент должен показать умение самостоятельно подбирать и анализировать
материал по избранной теме. Темы работ студент выбирает из перечня, представленного
преподавателем.
Реферат должен быть написан самостоятельно, строго соответствовать поставленным
вопросам, быть кратким, конкретным и содержать необходимые примеры.
При выполнении реферата необходимо составить план, поместив его в начале работы.
На основе изучения всех источников по исследуемому вопросу в конце работы необходимо
сформулировать выводы.
Каждый раздел работы должен иметь заголовок в соответствии с планом.
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Работа должна быть написана разборчиво, аккуратно или отпечатана через 2 интервала.
На странице должны быть поля. К работе оформляется титульный лист (по типовой схеме). При
использовании цитат должна быть ссылка на источники. В конце работы помещается список
использованной при написании работы литературы. Кроме рекомендуемой литературы, студент
может использовать дополнительную литературу и интернет – источники по своему
усмотрению.
Реферат – это работа, имеющая целью научить студента самостоятельно применять
полученные теоретические знания для решения практических задач, прививать навыки в
исследовании и обосновании принимаемых решений.
Реферат должен отвечать следующим требованиям:
- глубокой теоретической проработке исследуемых проблем на основе анализа изученных
источников;
- всестороннего использования статистических и других необходимых аналитических
данных и сведений, характеризующих рассматриваемые процессы;
- умелой систематизации изучаемого материала, обобщению и выделению главного;
- аналитического и критического подхода к изучаемым фактам в интересах проблемы,
поставленной в работе;
- аргументированности выводов, обоснованности предложений и рекомендаций;
- логичности, последовательности и самостоятельности изложения решаемой проблемы.
В разработке реферата выделяют следующие этапы:
Выбор темы и согласование ее с преподавателем.
Подбор источников (литературы, интернет - ресурсов).
Изучение требований к оформлению работы.
Оформление организационных документов по написанию работы (задание, план и график
написания).
Написание работы и представление ее преподавателю на проверку.
Защита работы.
План реферата включает следующие элементы:
Тема работы.
Введение.
Два-три вопроса, рассматриваемые в работе, например:
1. ………………….
1.1. ……………………
2. …………………… и т.д.
Заключение.
Приложения (графики, таблицы и т.д.).
Список использованной литературы.
Интернет – источники.
Общий объем реферата составляет 15-20 страницы машинописного текста через два
интервала.
Во введении должны быть отражены:
обоснованность актуальности (важности, научности, новизны и своевременности, т.е.
почему необходимо рассматривать данную тему и проблему);
объект исследования (что рассматривается в исследуемой теме);
предмет исследования (как рассматривается объект, каковы его свойства, функции,
отношения);
цель разработки (какой результат намерен получить автор в работе);
задачи исследования (что нужно сделать в интересах достижения цели).
В основной части работы:
раскрывается история и теория исследуемого вопроса;
дается критический анализ каждого исследуемого вопроса на основе изучаемых источников;
показывается личная позиция автора к исследуемой проблеме;
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излагаются методы и результаты проведенного исследования.
В заключении излагается:
итоги работы (важнейшие выводы, к которым пришел автор);
практическая значимость, полученных автором выводов;
возможность внедрения результатов работы и перспективы дальнейшей проработки
раскрываемой темы (проблемы).
Представление в качестве реферата ксерокопированных материалов не допускается, такие
работы оцениваются неудовлетворительно и возвращаются на доработку.
Самостоятельная работа студента является одной из важнейших составляющих учебного
процесса, в ходе которой происходит формирование навыков, умений и знаний и в дальнейшем
обеспечивается усвоение студентом приемов познавательной деятельности, интерес к
творческой работе и, в конечном итоге, способность решать технические, экономические и
научные задачи.
Для того чтобы самостоятельная работа студента была эффективной, необходимо выполнить
ряд условий, к которым можно отнести следующие:
1. Обеспечение правильного сочетания объемной аудиторной и самостоятельной работы.
2. Методически правильная организация работы студента в аудитории и внеаудиторная
самостоятельна работа.
3. Обеспечение студента необходимыми методическими и учебными материалами.
4. Контроль за ходом самостоятельной работы и мер, поощряющих студента за ее качественное
выполнение.
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Красноярский технологический техникум пищевой промышленности»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
Практических работ по учебной дисциплине Основы экономики, менеджмента и
маркетинга

Красноярск
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СОДЕРЖАНИЕ
Введение
Раздел 1 Основы экономики
Практическая работа 1 Ресурсы и факторы производства
Практическая работа 2 Закон спроса, кривая спроса
Практическая работа 3 Закон предложения, кривая предложения
Практическая работа 4 Составление бюджета
Раздел 2 Основы экономики отрасли
Практическая работа 5 Расчет показателей производительности труда
Практическая работа 6 Расчет заработной платы различных категорий работающих
Практическая работа 7 Расчет показателей прибыли
Практическая работа 8 Расчет рентабельности
Практическая работа 9 Расчет экономической эффективности капитальных вложений
Практическая работа 10 Расчет нормы прибыли
Раздел 3 Основы менеджмента
Практическая работа 11 Стили руководства
Раздел 4 Основы маркетинга
Практическая работа 12 Ценовая политика

ВВЕДЕНИЕ
Важную часть теоретической и профессиональной практической подготовки студентов
составляют практические работы.
Ведущей дидактической целью практических занятий является формирование практических
умений - профессиональных (умений выполнять определенные действия, операции,
необходимые в последующем в профессиональной деятельности) и/или учебных (умений
решать задачи по математике, физике, химии, информатике и др.), необходимых в
последующей учебной деятельности по профессиональным модулям.
В соответствии с рабочей программой МДК 05.01 Организация работы структурного
подразделения предусмотрено проведение практических работ.
В результате выполнения практических работ, обучающийся должен
уметь:
- рассчитывать выход продукции в ассортименте;
- вести табель учета рабочего времени работников;
- рассчитывать заработную плату;
- рассчитывать экономические показатели структурного подразделения организации;
- организовать работу коллектива исполнителей;
- оформлять документы на различные операции с сырьем, полуфабрикатами и готовой
продукцией.
•

знать:
- методику расчета выхода продукции;
− порядок оформления табеля учета рабочего времени;
− методику расчета заработной платы;
− структуру издержек производства и пути снижения затрат;
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−
−
−

методики расчета экономических показателей;
основные приемы организации работы исполнителей;
формы документов, порядок их заполнения

Выполнение студентами практических работ по УД Основы экономики, менеджмента и
маркетинга, направлено на изучение дисциплины по компетенциям:
для специальности 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий
ОК.1Понимать 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.
Продолжительность выполнения практической работы составляет два академических часа и
проводится после соответствующего занятия, которое обеспечивает наличие знаний,
необходимых
для
ее
выполнения.
Критериями оценки результатов практической работы обучающихся являются:
- уровень освоения обучающимся учебного материала;
- умение обучающегося использовать теоретические знания при выполнении практических
задач;
- обоснованность и четкость изложения ответа;
- оформление материала в соответствии с требованиями
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Практическая работа № 1
Тема: Ресурсы и факторы производства
Цель работы: изучить роль факторов производства в воспроизводстве общественного
богатства
Ход работы:
1. Закрепление темы « Ресурсы и факторы производства»
2. Ответьте на вопросы:
- Что такое ресурсы производства?
- Что такое факторы производства?
- Закон четырех факторов.
- Закон предельной возможности, как он работает?
3.Ответить на вопросы теста
4.Проверка теста преподавателем
Практическая работа № 2
Тема: Закон спроса, кривая спроса
Цель работы: изучить закон спроса и привить практические навыки построения кривой спроса
Ход работы:
1. Закрепление темы « Спрос, закон спроса, кривая спроса»
2. Ответьте на вопросы:
- Что такое спрос?
- Закон спроса.
- Факторы спроса, кривая спроса
3.Ответить на вопросы теста
4. Проверка теста преподавателем
Практическая работа № 3
Тема: Предложение, закон предложения.
Цель работы: изучить действие закона предложения, факторы, влияющие на предложение
кроме цены.
Ход работы:
1. Закрепление темы « Предложение, закон предложения»
2. Ответьте на вопросы:
- Что такое предложение?
- Что такое закон предложения?
- Факторы предложения.
-Эластичность предложения.
3. Ответить на вопросы теста.
5. Проверка тесто преподавателем.
Практическая работа № 4
Тема: Составление бюджета
Цель работы: привить навыки бережного отношения к денежным средствам
Ход работы:
1. Закрепление темы « Составление бюджета»
2. Ответьте на вопросы:
- Что такое бюджет?
- Состав расходов и доходов бюджета?
- Дефицит и профицит бюджета.
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3. Составить личный бюджет за месяц
Доходы
Деньги от родителей
Стипендия
Заработная плата
Прочие доходы
Итого

Расходы
Постоянные расходы:
Поездка, еда и пр.
Переменные расходы:
Покупки, кино, день рождения, проч.
Итого

4. Проверка работы преподавателем.
Практическая работа № 5
Тема: Расчет показателей производительности труда.
Цель работы: привить практические навыки по расчету показателей производительности
труда.
Ход работы:
1. Закрепление темы « Производительность труда»
2. Ответьте на вопросы:
- Что такое производительность труда?
- Измерение производительности труда.
- Пути повышения производительности труда.
3.Разбор задачи на доске
Задача 1 За рассматриваемый период предприятие выработало 1250000 штук изделий,
стоимостью 5,5 каждое. Средняя списочная численность рабочих 12 человек. Период 255 дней,
рабочий день – 8 часов. Определить среднегодовую, среднедневную , среднечасовую выработку
данного предприятия.
Решение

Задачи на производительность труда чаще всего решаются через
определение выработки, которая включает среднегодовую, среднедневную
и среднечасовую выработку. В первую очередь при решении этого задания
необходимо определить общую сумму выработанной продукции через
умножение ее стоимости на количество:
Q = 1 250 000 * 5,5 = 6 875 000 рублей.
Среднегодовая выработка вычисляется путем деления годовой выработки на
количество работников:
Вгод = 6 875 000 / 12 = 572 916,67 рублей
Мы видим, что каждый работник за год произвел продукции на 572916,67
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руб.
Среднедневная выработка составит:
Вден = 572916,67/255 = 2246,73 руб.
Среднечасовая выработка:
Вчас = 2246,73/8 = 280,84 руб.
Вгод = 572916,67 руб., Вден = 2246,73 руб., Вчас = 280,84 руб.
4.Самостоятельное решение по вариантам
5.Защита практической работы
Практическая работа № 6
Тема: Расчет заработной платы
Цель работы: привить практические навыки по расчету заработной платы.
Ход работы:
1. Закрепление темы « Оплата труда»
2. Ответьте на вопросы:
- Что такое заработная плата?
- Формы и системы заработной платы.
- Доплаты и надбавки.
3.Разбор задачи на доске
Задача 1
Часовая тарифная ставка рабочего разряда 2.2, определяемая по шкале «Часовые тарифные
ставки рабочих», равна 2,322 рубля, трудоёмкость выполненной им работы (регулировка,
доводка, отработка и проверка систем под током) установлена в размере 570 нормо – часов.
Найти размер заработной платы рабочего
Решение задачи
Размер заработной платы рабочего будет определён по формуле:
Зо.сд.2 =Тчсд.*tсд. ,
где: Тчсд. – средняя часовая ставка, руб.
tсд. – трудоёмкость выполняемой работы, н – ч.
Зо.сд.2 =2,322*570 = 1323,54 р.
4.Самостоятельное решение по вариантам.
5.Защита практической работы
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Практическая работа № 7

•
•
•
•
•

Тема: Прибыль и ее распределение.
Цель работы: привить практические навыки по расчету прибыли.
Ход работы:
1. Закрепление темы « Прибыль и ее распределение»
2. Ответьте на вопросы:
- Что такое прибыль предприятия?
- Виды прибыли.
- Как распределяется прибыль предприятия?
3.Разбор задачи на доске
Задача
По данным «Отчета о прибылях и убытках» (форма №2) приведены следующие данные:
Выручка от продажи: 2 370 000 руб.
Себестоимость произведенной продукции: 1 604 000 руб.
Коммерческие расходы: 60 000 руб.
Прочие доходы: 150 000 руб.
Прочие расходы: 100 000 руб.
Определите прибыль от продажи продукции.
4.Самостоятельное решение по вариантам
5.Защита практической работы
Практическая работа № 8
Тема: Рентабельность предприятия.
Цель работы: привить практические навыки по расчету рентабельности.
Ход работы:
1. Закрепление темы « Рентабельность производстава»
2. Ответьте на вопросы:
- Что такое рентабельность?
- Виды рентабельности.
- Пути повышения рентабельности.
3.Разбор задачи на доске
Задача
Найдите прибыль и определите рентабельность продаж продуктового магазина за месяц,
если выручка за данный месяц составила 4 500 000 рублей, средняя наценка на товары
составила 22%. Затраты на покупку товаров для продажи: 3510 000 рублей, заработную плату за
месяц составили 400 000 рублей, затраты на арендную плату и коммунальные услуги: 230 000
рублей.
Решение задачи. Итак, рассчитаем прибыль и рентабельность продаж.
Наценка составила 22%. Значит прибыль предприятия за период будет равна 22% от 4 500 000
рублей, т.е. 0,22*4500 000 = 990 000 рублей.
Однако если наценка добавляется к себестоимости товаров (как правило, определяемой исходя
из прайслиста поставщиков), то предприятие еще из прибыли должно выплатить заработную
плату, оплатить коммунальные услуги и погасить постоянные затраты (арендная плата)
Поэтому прибыль уменьшится на данные затраты.
Реальная прибыль будет равна 990000-400000-230000=360 000 рублей.
Чистая прибыль (за минусом налога на прибыль) = 360 000 – 0,2*360 000 =288000 рублей.
Итак, наценка составила 22%.
А рентабельность (прибыльность) продаж будет значительно ниже.
Найдем рентабельность продаж по валовой прибыли и по чистой прибыли.
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Рентабельность продаж рассчитывается по формуле:
Формула рентабельности: Рентабельность продаж = Прибыль / Выручка.
Тогда рентабельность продаж по валовой прибыли = Валовая прибыль / Выручка = 360 000 /
4500 000 =0,08 или 8%.
Рентабельность продаж по чистой прибыли = Чистая прибыль / Выручка = 288 000 / 4500 000 =
0,064 или 6,4%.
Выводы рентабельности продаж: Нормальным считается значение рентабельности,
превышающее 15%. Поскольку рентабельность продаж предприятия по валовой прибыли
составила 8%, а по чистой прибыли 6,4%, то магазин работает недостаточно эффективно.
Следует повысить среднюю наценку на реализуемую продукцию
4.Самостоятельное решение по вариантам
5.Защита практической работы
Практическая работа № 9
Тема: Капитальные вложения
Цель работы: привить практические навыки по расчету экономической эффективности
капитальных вложений
Ход работы:
1. Закрепление темы « Капитальные вложения»
2. Ответьте на вопросы:
- Что такое капитальные вложения?
- Что такое инвестиции?
- Виды инвестиций.
3.Разбор задачи на доске
Задача
Областная администрация должна решить вопрос о том, какую систему обогрева (водяную или
электрическую) следует включить в проект реконструкции здания больницы. Коэффициент
дисконтирования при анализе принимается на уровне 10%.
Срок службы водяной системы отопления равен 5 годам, а дисконтированные текущие затраты
по ее созданию и поддерживанию составят за этот срок 100 млн. руб.
Для системы электрообогрева аналогичные показатели составляют 7 лет и 120 млн. руб.
Какому варианту следует отдать предпочтение?
4.Самостоятельное решение по вариантам
5.Защита практической работы
Практическая работа № 10
Тема: Основные технико-экономические показатели..
Цель работы: привить практические навыки по расчету нормы прибыли
Ход работы:
1. Закрепление темы « Основные производственные фонды»
2. Ответьте на вопросы:
- Что такое основные производственные фонды?
- Что такое амортизация?
-Износ ОПФ , его виды
3.Разбор задачи на доске
Задача
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Авансированный в строительство пекарни капитал составляет 120 тыс. ден. ед. Органическое
строение капитала – 5:1, норма прибавочной стоимости – 300%. Определите норму прибыли.
4.Самостоятельное решение по вариантам
5.Защита практической работы
Практическая работа № 11
Тема: Стили руководства.
Цель работы: изучить различные стили руководства
Ход работы:
1. Закрепление темы « Стили руководства»
2. Ответьте на вопросы:
- Какие вы знаете стили руководства?
- Демократический стиль, приведите примеры.
- Либеральный стиль, положительные и отрицательные стороны.
-Авторитарный стиль.
3.Ответить на вопросы теста.
1. Распределение полномочий между руководителями и подчиненными:
а) централизует руководство, требует, чтобы о всех деталях докладывали именно ему;
б) руководитель пассивен в выполнении управленческих функций;
в) четко распределяет функции между собой, своими заместителями и подчиненными;
г) ожидает указаний сверху или даже требует их;
д) централизует руководство только в трудных ситуациях.
2. Действия руководителя в критических (напряженных) ситуациях:
а) в критических ситуациях руководитель, как правило, переходит на более жесткие методы
руководства;
б) критические ситуации не изменяют его способов руководства;
в) в критические ситуации он не обходится без помощи вышестоящих руководителей;
г) сталкиваясь с трудностями, руководитель начинает более тесно взаимодействовать с
подчиненными;
д) в критических ситуациях руководитель плохо справляется со своими обязанностями;
3. Контакты руководителя с подчиненными:
а) недостаточно общительный человек, с людьми разговаривает мало;
б) регулярно общается с подчиненными, говорит о положении дел в коллективе, о трудностях,
которые предстоит преодолеть;
в) умеет общаться, но специально ограничивает общение с подчиненными, держится от них на
расстоянии;
г) старается общаться с подчиненными, но при этом испытывает трудности в общении;
д) общается в основном с активом коллектива.
4. Продуктивность работы коллектива в отсутствие руководителя:
а) в отсутствие руководителя исполнители работают хуже;
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б) коллектив снижает продуктивность, если руководитель временно покидает его;
в) исполнители постоянно работают не в полную силу, при другом руководителе могли бы
сделать больше;
г) продуктивность работы повышается в отсутствие руководителя;
д) в отсутствие руководителя коллектив работает с переменным успехом;
5. Отношение руководителям к советам и возражениям со стороны исполнителей:
а) сам обращается за советом к подчиненным;
б) не допускает, чтобы руководимые ему советовали и тем более возражали;
в) подчиненные не только советуют, но могут давать указания своему руководителю;
г) руководитель советуется даже тогда, когда обстоятельства не особенно требуют этого;
д) если исполнители знают, как лучше выполнить работу, они говорят об этом своему
руководителю.
6. Контроль деятельности подчиненных:
а) контролирует работу от случая к случаю;
б) всегда очень строго контролирует работу руководимых и коллектива в целом;
в) контролируя работу, всегда замечает положительные результаты, хвалит исполнителей;
г) контролируя, обязательно выискивает недостатки в работе;
д) нередко вмешивается в работу исполнителей.
7. Соотношение решений производственных и социально-психологических задач в процессе
руководства коллективом:
а) его интересует только выполнение плана, а не отношение людей друг к другу;
б) решая производственные задачи, старается создать хорошие отношения между людьми в
коллективе;
в) в работе не заинтересован, подходит к делу формально;
г) большое внимание уделяет налаживанию взаимоотношений в коллективе, а не выполнению
производственных заданий;
д) когда нужно, защищает интересы своих подчиненных.
8. Характер приказов руководителя:
а) приказывает так, что хочется выполнять;
б) приказывать руководитель не умеет;
в) просьба руководителя не отличается от приказа;
г) приказы принимаются, но выполняются недостаточно хорошо и быстро;
д) его приказы вызывают у руководимых недовольство.
9. Отношение руководителя к критике со стороны подчиненных:
а) на критику руководитель обычно не обижается, прислушивается к ней;
б) критику выслушивает, даже обещает принять меры, но ничего не делает;
в) не любит, когда его критикуют и не старается скрыть это;
г) принимает критику только со стороны вышестоящих руководителей;
д) не реагирует на критику.
10. Поведение руководителя при недостатке знаний:
а) сам решает даже те вопросы, с которыми не совсем хорошо знаком;
б) если чего-то не знает, то не боится показать и обращается за помощью к другим;
в) можно сказать, что руководитель не стремится пополнить свои недостатки в знаниях;
г) когда чего-то не знает, то скрывает это и старается самостоятельно восполнить недостатки в
знаниях;
д) если руководитель не знает, как решить вопрос или выполнить работу, то поручает это своим
подчиненным.
11. Распределение ответственности между руководителями и подчиненными:
а) складывается впечатление, что он боится отвечать за свои действия, хочет уменьшить свою
ответственность;
б) ответственность распределяет между собой и своими подчиненными;
в) всю ответственность возлагает только на себя;
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г) нередко подчеркивает ответственность вышестоящих руководителей, старается свою
ответственность переложить на них;
д) бывает, что руководитель, являясь ответственным за какое-то дело, пытается переложить его
на своих замов или нижестоящих руководителей.
12. Отношение руководителя к своим заместителям и помощникам:
а) старается, чтобы его заместители были квалифицированными специалистами;
б) он добивается безотказного подчинения заместителей и помощников;
в) руководителю безразлично, кто у него работает заместителем (помощником);
г) осторожен по отношению к заместителям, потому что боится за положение;
д) не желает иметь рядом очень квалифицированных специалистов.
13. Эмоциональная удовлетворенность исполнителя в отсутствие руководителя:
а) исполнители довольны, когда отсутствует руководитель, они чувствуют некоторое
облегчение;
б) с руководителем работать интересно, поэтому ожидают его возвращения;
в) отсутствие руководителя не замечается исполнителями;
г) вначале исполнители довольны, что отсутствует руководитель, а потом скучают;
д) сначала отсутствие руководителя чувствуется исполнителями, а затем быстро забывается.
14. Преобладающие меры воздействия на подчиненных:
а) для выполнения какой-то работы ему нередко приходится уговаривать своих подчиненных;
б) всегда что-нибудь приказывает, распоряжается, наставляет, но никогда не просит;
в) часто обращается к подчиненным с поручениями, просьбами, советами;
г) часто делает руководимым замечания и выговоры;
д) его замечания всегда справедливы.
15. Характер обращения руководителя с подчиненными:
а) всегда обращается к подчиненным вежливо и доброжелательно;
б) по отношению к подчиненным бывает нетактичен и даже грубым;
в) в обращении к подчиненным часто проявляет равнодушие;
г) создается впечатление, что вежливость руководителя неискренняя;
д) характер обращения к подчиненным у него часто меняется.
16. Участие членов коллектива в управлении:
а) руководитель привлекает к управлению членов коллектива;
б) нередко руководитель перекладывает свои функции на других;
в) управленческие функции не закрепляются стабильно, их распределение может меняться;
г) бывает, что управленческие функции фактически принимает на себя не руководитель.
17. Поддержание руководителем трудовой дисциплины:
а) руководитель стремится к формальной дисциплине и идеальному подчинению;
б) не может влиять на дисциплину;
в) руководитель умеет поддерживать дисциплину и порядок;
г) дисциплина выглядит хорошей, так как подчиненные боятся руководителя;
д) руководитель недостаточно пресекает нарушения дисциплины.
18. Характер общения руководителя с исполнителями:
а) общается с подчиненными только по деловым вопросам;
б) заговаривая с подчиненными о деле, руководитель спрашивает и о личном, о семье;
в) часто общается по личным вопросам, не касаясь дела;
г) инициатива общения исходит от исполнителей, руководитель редко заговаривает сам;
д) нередко руководителя трудно понять в общении с ним.
19. Характер принятия решения по руководству коллективом:
а) руководитель единолично вырабатывает решения или отменяет их;
б) редко берется за выполнение сложного дела, а скорее уходит от него;
в) старается решать вопросы вместе с подчиненными, единолично решает только самые
срочные и оперативные вопросы;
145

г) решает только те вопросы, которые сами возникают, не старается заранее предусмотреть их
решение;
д) берется за решение в основном мелких вопросов.
20. Взаимоотношение между людьми в коллективе:
а) в руководимом коллективе недостаточно развиты взаимопомощь и взаимное доверие;
б) старается, чтобы у подчиненных на работе было хорошее настроение;
в) в его коллективе наблюдается повышенная текучесть кадров, люди нередко уходят из
коллектива и не жалеют об этом;
г) люди, которыми он руководит, относятся друг к другу чутко, по-дружески;
д) в присутствии руководителя исполнителям постоянно приходится работать в напряжении.
21. Предоставление самостоятельности подчиненным:
а) способствует тому, чтобы подчиненные работали самостоятельно;
б) иногда руководитель навязывает свое мнение, а говорит, что это мнение большинства;
в) исполнители работают больше по указаниям руководителя, нежели самостоятельно;
г) исполнители предоставлены сами себе;
д) представляет подчиненным самостоятельность лишь время от времени.
22. Отношение руководителя к советам других:
а) регулярно советуется с исполнителями, особенно с опытными работниками;
б) советуется с работниками только в сложной ситуации;
в) обычно советуется с заместителями и нижестоящими руководителями, но не с рядовыми
исполнителями;
г) с удовольствием прислушивается к мнению коллег;
д) советуется только с вышестоящими руководителями.
23. Соотношение инициативы руководителя и подчиненных:
а) инициатива подчиненных руководителем не принимается;
б) считает, что лучше сделать меньше (тогда меньше спросят);
в) руководитель поддерживает инициативу подчиненных;
г) он не может действовать сам, а ждет «подталкивания» со стороны;
д) инициативы не проявляют ни он сам, ни его подчиненные.
24. Характер требовательности руководителя:
а) его любимый лозунг: «Давай, давай!»;
б) он требователен, но одновременно и справедлив;
в) о нем можно сказать, что он бывает слишком строгим и даже придирчивым;
г) пожалуй, он не очень требовательный человек;
д) руководитель требователен и к себе и к другим.
25. Отношения руководителя к нововведениям:
а) наверное, он консервативен, потому что боится нового;
б) охотно поддерживает целесообразные нововведения;
в) поддерживая нововведения в сфере производства, с большим трудом меняет характер
общения с людьми;
г) у него лучше получается с нововведениями в непроизводственной сфере (в быту, на отдыхе,
в межличностных отношениях);
д) нововведения проходят мимо руководителя.
26. Привлечение членов коллектива к выработке решений:
а) в своей работе широко опирается на общественные организации;
б) многие вопросы решаются коллективом на общественном собрании;
в) некоторые важные дела решаются фактически без участия руководителя, его функции
выполняют другие;
г) большинство вопросов решает за коллектив сам руководитель;
д) руководитель способствует внедрению различных форм самоуправления в коллективе.
27. Отношение руководителя к самому себе:
а) руководителю безразлично, что о нем думают подчиненные;
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б) никогда и ни в чем не проявляет своего превосходства над исполнителями;
в) считает себя незаменимым в коллективе;
г) увлеченно занимается своим делом и не думает о том, как его оценивают;
д) руководитель излишне критичен по отношению к исполнителям.
Ключ
Подсчитайте сумму баллов по каждому из трех стилей руководства (Д — директивный, К —
коллегиальный, П — попустительский) в соответствии с данной таблицей.
Цифра в таблице означает балл данного ответа, буква — стиль руководства.
Вариант а
б
в
г
д
1.
Д-з
П-2
к-з
П-З
К-2
2.
Д-з
К-2
П-1
К-З
П-З
3.
П-1
К-2
Д-2
К-1;П-2 К-2
4.
Д-1
К-2
П-2
П-1
К-2
5.
к-з
Д-2
П-2
П-2;К-1 К-2
6.
п-з
Д-з
К-З
Д-з
Д-2
7.
Д-1
К-1
П-2
П-1;К-1 К-1
8.
к-з
п-з
Д-2
П-2
Д-з
9.
К-2
П-2
Д-2
Д-2;П-2 П-2
10.
Д-2
К-2
П-1
Д-2;К-2 К-1;К-2
11.
П-2
К-2
Д-2
Д-1;П-2 Д-2;П-1
12.
К-1
Д-1
П-1
Д-2
Д-З
13.
Д-2
К-2
П-2
К-1
Д-1;П-2
14.
П-З
Д-з
К-З
Д-2
к-з
15.
К-2
Д-2
П-2
Д-2
Д-2;П-3
16.
К-2
Д-1;П-1
Д-1;П-2 П-З
—
17.
Д-2
П-2
К-2
Д-2
П-З
18.
Д-з
к-з
П-2;К-1 П-2;Д-1 П-1
19.
Д-з
П-2
К-З
П-З
П-З
20.
Д-1
К-1
П-1
К-2
Д-2
21.
К-2
Д-2
Д-2
П-2
Д-2
22.
К-2
Д-1;К-2
Д-2;К-1 К-2
Д-2
23.
Д-2
П-2
К-2
П-2
П-З
24.
Д-з
к-з
Д-2
П-З
К-2
25.
П-1
К-1
Д-2
К-2
П-2
26.
К-2
к-з
П-З
Д-з
К-З
27.
П-1
К-2
Д-1
К-2
Д-з
Сумму баллов по каждому стилю руководства приведите к цифре, удобной для дальнейшего
анализа: разделите на 10 и округлите до целого значения.
Результат выражается тремя цифрами, каждая из которых до 10 баллов. Во-первых, определите,
доминирующий стиль руководства.
За количественный показатель доминирования того или иного типа принята разница в 3 балла и
более. Возможные соотношения трех крайних типов в стиле руководства:
1) Д-1-1 — директивный стиль (например: 10-2-4; 6-3-4; 9-5-4 и т.д.);
2) 1-К-І — коллегиальный стиль (например: 4-9-4; 3-8-4; 5-10-4);
3) 1-1-Л — либеральный стиль (например: 3-2-10; 4-3-9 и т.д.). Если приблизительно
одинаковая выраженность двух стилей
доминирует над третьим, то стиль руководства смешанный:
4) Д-К-1 — директивно-коллегиальный (например: 7-8-4; 6-7-3 и т.д.);
5) 1-К-Л — коллегиально-либеральный (например: 4-7-9, 4-7-7, 3-6-7 и т.д.);
6) Д-І-Л — директивно-либеральный (например: 8-1-6; 8-3-8; 7-2-9);
7) Д-К-Л — смешанный (например: 2-3-3; 3-3-3; 5-6-6; 10-8-8). При этом результаты
смешанного типа соответствуют разным характеристикам руководства:
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а) одинаково низкая выраженность стилей (2-3-3; 3-3-3 и т.д.) характерна для неопытных
руководителей;
б) одинаково средняя выраженность стилей (5-6-6; 6-6-4 и т.д.) характеризует оперативно
меняющегося руководителя;
в) одинаково высокая выраженность стилей (10-8-8; 9-9-8 и т.д.) характеризует
противоречивый, непредсказуемый тип.
4.Самостоятельное решение по вариантам
5.Защита практической работы
рактическая работа № 12
Тема: Ценовая политика.
Цель работы: изучить различные методы ценовой политики
Ход работы:
1. Закрепление темы « Ценовая политика»
2. Ответьте на вопросы:
- Что такое цена?
- Виды цен.
- Типы ценовой политики, применяемые на различных этапах становления организации.
3.Ответить на вопросы теста.
1. Ценовая политика предприятия строится на основании следующих принципов
1. Принцип непрерывности
2. Принцип целевой направленности
3. Принцип научности
4. Принцип самостоятельности
5. Все ответы верны
2. Цель ценовой политики состоит только в
1. Установлении минимальной цены для стимулирования спроса
2. Получении максимальной прибыли
3. Обеспечении рентабельности предприятия
4. Все ответы неверны
3. В результате ценовой политики должны быть обоснованы уровень и система
действующих цен
1. Верно
2. Неверно
4. Решение каких-либо экономических или социальных задач отражает
1. Принцип непрерывности ценообразования
2. Принцип комплексного подхода к ценообразованию
3. Принцип целевой направленности цен
4. Все ответы верны
5. Краткосрочная максимизация прибыли
1. Является целью ценовой политики предприятия
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2. Является целью экономической политики предприятия
3. Является целью сбытовой политики предприятия
4. Все ответы верны
6. Улучшение качества продукции не может быть целью ценовой политики
1. Верно
2. Неверно
7. Для восстановления позиций предприятия на рынке
1. Ценовая политика не может помочь, поскольку приведет к снижению цен
2. Ценовая политика должна предусматривать изменение в структуре цены доли
налогов
3. Ценовая политика должна реализовываться с участием органов государства
4. Все ответы неверны
8. Такая цель ценовой политики как «снятие сливок» предусматривает
1. Установление цен на уровне цен конкурентов
2. Установление высоких цен и последующее их снижение
3. Установление низких цен с целью охвата большего количества потребителей
4. Все ответы верны
9. Этапами разработки ценовой политики являются
1. Выбор целей
2. Анализ существующего уровня цен
3. Формирование механизма корректировки цен
4. Все ответы верны
10. При выборе модели расчета уровня цен на конкретный товар учитывается
1. Цель ценовой политики
2. Ассортимент продукции
3. Структура рынка
4. Все ответы неверны
11. При определении уровня цены базовым элементом для расчета может быть
1. Цена приемлемая для покупателя
2. Средняя сумма издержек на единицу продукции
3. Валовая прибыль на единицу продукции
4. Все ответы верны
12. При формировании цены не следует учитывать жизненный цикл товара
1. Верно
2. Неверно
13. Стадий жизненного цикла товара
1. Две
2. Три
3. Четыре
4. Все ответы неверны
14. Политика «снятия сливок» возможна на стадии __________ жизненного цикла товара
1. На стадии падения
2. Вступления на рынок
3. Стадии зрелости
4. Все ответы неверны
15. При разработке стратегии ценообразования обязательно предусматриваются скидки
1. Верно
2. Неверно
16. При разработке тактики ценообразования могут быть предусмотрены скидки
1. Верно
2. Неверно
17. Инструментами ценовой тактики являются
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1. Компенсации
2. Гарантии
3. Подарки
4. Все ответы верны
18. Какая скидка может быть предоставлена при покупке большой партии товара
1. Сезонная скидка
2. Розничная скидка
3. Скидка для пенсионеров
4. Оптовая скидка
19. Если на основной товар устанавливается низкая цена, а на товар дополняющий высокая,
то это означает, что в ценовой тактике использован такой инструмент как
1. Отвлечение
2. Компенсация
3. Приманка
4. Премии
20. Основными этапами разработки ценовой стратегии являются
1. Сбор информации, проведение стратегического анализа и непосредственное
формирование стратегии
2. Сегментный анализ рынка и анализ конкурентов
3. Определение стратегических целей
4. Все ответы верны
21. Состав покупателей определяется при разработке ценовой стратегии в рамках
сегментного анализа рынка
1. Верно
2. Неверно
22. Маркетинговая стратегия
1. Не связана с ценовой стратегией предприятия
2. Уточняется при разработке ценовой стратегии
3. Должна соответствовать ценовой стратегии
4. Все ответы верны
23. Суть стратегии высоких цен заключается
1. В установлении цены выше издержек
2. В установлении высоких цен, но приемлемых для потенциальных
потребителей
3. В установлении цен в соответствие с ценой лидера в отрасли
4. Нет правильного ответа
24. Стратегия низких цен применяется при:
1. Высоких издержках
2. Высоком качестве
3. Стремлении к долгосрочной высокой прибыли
4. Банкротстве
25. Дискриминационные цены возможно установить для неосведомленных потребителей
1. Верно
2. Неверно
26. Стратегия ценового лидерства применяется на рынке
1. Монопольном
2. Олигопольном
3. Совершенной (чистой) конкуренции
4. На всех рынках
27. Стратегия премиального ценообразования осуществляется с целью
1. Повышения рентабельности за счет более высоких объемов продаж
2. Повышения качества продукции
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3. Снижения затрат на реализацию продукцию
4. Все ответы верны
28. Стратегия психологических цен предполагает установление округленных цен
1. Верно
2. Неверно
+
29. Стратегия единых цен не может быть использована на рынке совершенной конкуренции
1. Верно
2. Неверно
30. Стратегия престижных цен используется при установлении цены на
1. Дорогие эластичные товары
2. Дешевые товары
3. Однородные, одинаковые товары
4. Все ответы неверны
4.Самостоятельное решение по вариантам
5.Защита практической работы
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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«Красноярский технологический техникум пищевой промышленности»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
Практических работ по МДК 05.01 Организация работы структурного подразделения

Красноярск
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СОДЕРЖАНИЕ
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ВВЕДЕНИЕ
Важную часть теоретической и профессиональной практической подготовки студентов
составляют практические работы.
Ведущей дидактической целью практических занятий является формирование практических
умений - профессиональных (умений выполнять определенные действия, операции,
необходимые в последующем в профессиональной деятельности) и/или учебных (умений
решать задачи по математике, физике, химии, информатике и др.), необходимых в
последующей учебной деятельности по профессиональным модулям.
В соответствии с рабочей программой МДК 05.01 Организация работы структурного
подразделения предусмотрено проведение практических работ.
В результате выполнения практических работ, обучающийся должен
уметь:
- рассчитывать выход продукции в ассортименте;
- вести табель учета рабочего времени работников;
- рассчитывать заработную плату;
- рассчитывать экономические показатели структурного подразделения организации;
- организовать работу коллектива исполнителей;
- оформлять документы на различные операции с сырьем, полуфабрикатами и готовой
продукцией.
•

знать:
- методику расчета выхода продукции;
− порядок оформления табеля учета рабочего времени;
− методику расчета заработной платы;
− структуру издержек производства и пути снижения затрат;
− методики расчета экономических показателей;
− основные приемы организации работы исполнителей;
− формы документов, порядок их заполнения
Выполнение студентами практических работ по МДК 05.01 Организация работы структурного
подразделения, направлено на
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компетенциями:
для специальности 19.02.06 Технология молока и молочных продуктов
ОК.1Понимать 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.
.Продолжительность выполнения практической работы составляет два академических часа и
проводится после соответствующего занятия, которое обеспечивает наличие знаний,
необходимых
для
ее
выполнения.
Критериями оценки результатов практической работы обучающихся являются:
- уровень освоения обучающимся учебного материала;
- умение обучающегося использовать теоретические знания при выполнении практических
задач;
- обоснованность и четкость изложения ответа;
- оформление материала в соответствии с требованиями
Практическая работа № 1
Тема: Основные производственные фонды, износ и амортизация.
Цель работы: привить практические навыки по расчету амортизационных отчислений
основных производственных фондов предприятия.
Ход работы:
1. Закрепление темы « Основные производственные фонды»
2. Ответьте на вопросы:
- Что такое основные производственные фонды?
- Что такое амортизация?
-Износ ОПФ , его виды
3.Разбор задачи на доске
Задача 1
По приведенным ниже данным рассчитать годовую сумму амортизации: первоначальная
стоимость агрегата 30 т.р., срок службы 10 лет.
Задача 2
Общая стоимость ОПФ 400 т.р., в том числе здания 280 т.р., стоимость рабочих машин и
оборудования 80 т.р., передаточных устройств 20 т.р., стоимость транспортных средств 40 т.р..
Определить удельный вес активной частим ОПФ.
4.Самостоятельное решение по вариантам
5.Защита практической работы
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Практическая работа № 2
Тема: Определение показателей использования ОПФ
Цель работы: привить практические навыки по расчету показателей использования ОПФ
Ход работы:
1. Организационный момент
2. Закрепление темы: «Основные производственные фонды»
Ответьте на поставленные вопросы:
- дать определение ОПФ
-состав и структура ОПФ
-показатели использования ОПФ
- разбор задачи на доске
Задача
Определить фондоотдачу, фондоемкость и фондовооруженность труда на предприятии по
следующим данным:
1. Объем продукции, т.р.
47800
2. Среднегодовая стоимость ОПФ, т.р. 50940
3. Среднесписочная численность, чел.
970
3.Самостоятельное решение по вариантам
4.Защита практической работы (проверка преподавателем и выставление оценок)
Практическая работа № 3
Тема: Определение среднегодовой стоимости ОПФ
Цель работы: привить практические навыки по расчету среднегодовой стоимости ОПФ
Ход работы:
1. Организационный момент
2. Закрепление темы: «Основные производственные фонды»
Ответьте на поставленные вопросы:
- дать определение ОПФ
-состав и структура ОПФ
-оценка основных производственных фондов
- разбор задачи на доске
Задача
К началу планируемого года предприятие имело ОПФ на сумму 4750 т.р. С 1 апреля было
введено 328 т.р. основных фондов, а с 1 сентября 210 т.р., с 1 август было выведено фондов за
ветхостью и износом на сумму 66 т.р. Рассчитать сумму амортизации, при норме амортизации
10 %.
3.Самостоятельное решение по вариантам
4.Защита практической работы (проверка преподавателем и выставление оценок)
Практическая работа № 4
Тема: Оборотные средства, оборотные фонды, их экономия и сущность
Цель работы: привить практические навыки по расчету оборотных фондов и их нормирования
Ход работы:
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1. Организационный момент (проверка присутствующих учащихся)
2. Закрепление темы: «Оборотные средства и оборотные фонды»
Ответьте на поставленные вопросы:
- дать определение оборотным средствам
-элементы оборотных средств
-дать определение оборотным фондам
- элементы оборотных фондов
- нормирование оборотных средств
-разбор задачи на доске
Стоимость реализованной товарной продукции составила за квартал 4500 т.р. Средняя сумма
всех оборотных средств предприятия на этот же период 1500 т.р. Определить сумму
высвобожденных средств в следствии ускорения оборачиваемости по сравнению с предыдущим
кварталом, если известно, что продолжительность одного оборота в предыдущем квартале
составила 32 дня.

3.Самостоятельное решение по вариантам
4.Защита практической работы (проверка преподавателем и выставление оценок)
Практическая работа № 5
Тема: Оплата труда и мотивация
Цель работы: привить практические навыки расчета заработной платы при повременной
форме оплаты труда
Ход работы:
1. Организационный момент (проверка присутствующих)
2. Закрепление темы: «Оплата труда и мотивация»
Ответьте на поставленные вопросы:
- дать определение оплате труда
-основные принципы оплаты труда
-повременная форма оплаты труда и ее системы
- разбор задачи на доске
Задача
Начальнику цеха установлен 13-й разряд (тарифный коэффициент 4,3) и тарифная надбавка к
окладу 40%, тарифная ставка 1-го разряда 12000 руб. в месяц. При условии выполнения нормы
цехом ему полагается премия в размере 20% оклада и за каждый процент перевыполнения
плана полагается еще 3%. План цехом выполнен на 105%. Рассчитать заработную плату за
месяц.
3.Самостоятельное решение по вариантам
4.Защита практической работы (проверка преподавателем и выставление оценок)
Практическая работа № 6
Тема: Оплата труда и мотивация
Цель работы: привить практические навыки расчета заработной платы при сдельной форме
оплаты труда
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Ход работы:
1. Организационный момент (проверка присутствующих)
2. Закрепление темы: «Оплата труда и мотивация»
Ответьте на поставленные вопросы:
- дать определение оплате труда
-основные принципы оплаты труда
-сдельная форма оплаты труда и ее системы
- разбор задачи на доске
Задача
В жировом цехе бригада рабочих в течении месяца выполняла следующие операции:
Операции
Выпуск
Сд.
продукции,т
расценок,руб.
Вытопка жира на линии АВЖ
29,3
591,0
Свиного
27,0
591,0
Говяжьего
25,0
15682,0
Костного
58,8
169,0
Фасовка жира в бочки
Состав бригады и отработанное время характеризуют данные:
Ф.И.О.
Смирнова Н.В.
Нечаева Г.П.
Харитонова Е.С.
Иванова Е.И.
Шилова С.Н.

Разряд

2
3
3
3
3

Час. тар.
ставка.,
руб.
53,9
57,6
57,6
57,6
57,6

Отработанное
.время, час.
168
136
168
144
160

КТУ

1,0
1,0
1,1
0,9
1,1

За перевыполнение нормативов выхода жира высшего и 1 сортов на 5% бригаде начислена
премия в размере 15% тарифной ставки.
Определить заработную плату каждого рабочего и всей бригады за месяц.
3.Самостоятельное решение по вариантам
4.Защита практической работы (проверка преподавателем и выставление оценок)
Практическая работа № 7
Тема: Оплата труда и мотивация
Цель работы: привить практические навыки по расчету производительности труда
Ход работы:
1. Организационный момент (проверка присутствующих)
2. Закрепление темы: «Оплата труда и мотивация»
Ответьте на поставленные вопросы:
- дать определение производительности труда
-измерение производительности труда
- разбор задачи на доске
Задача
Численность персонала х/з в отчетном году составила 350 человек. При внедрении научнотехнических мероприятий численность сократилась по сравнению с отчетным годом на 20
человек. Объем продукции в отчетном году 370 т.р. Предусмотрен рост продукции на 5%.
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Определить выработку на одного работающего в отчетном году; численность персонала в
планируемом году; рост производительности труда в планируемом году.
3.Самостоятельное решение по вариантам
4.Защита практической работы (проверка преподавателем и выставление оценок)
Практическая работа № 8
Тема: Планирование, учет и анализ производственной деятельности
Цель работы: привить практические навыки расчета производственной программы
Ход работы:
1. Организационный момент (проверка присутствующих)
2. Закрепление темы: «Планирование, учет и анализ производственной деятельности»
Ответьте на поставленные вопросы:
- дать определение планированию
-основные принципы планирования
-виды планирования
-пути улучшения использования производственных мощностей
- разбор задачи на доске
Задача
Хлебозавод работает 335 дней в году и выпускает в сутки 12 т хлеба пшеничного развесом 800
г, 11 т хлеба ситного с изюмом развесом 1 кг и 10 т батонов развесом 500 г. Оптовые цены на 1
т продукции 240,2 т.р., 478,7 т.р., 121,5 т.р. соответственно.
Определить производственную программу завода в натуральном и денежном выражении.
3.Самостоятельное решение по вариантам
4.Защита практической работы (проверка преподавателем и выставление оценок)
Практическая работа № 9
Тема: Планирование, учет и анализ производственной деятельности
Цель работы: привить практические навыки расчета потребности и стоимости основного и
вспомогательного сырья
Ход работы:
1. Организационный момент (проверка присутствующих)
2. Закрепление темы: «Планирование, учет и анализ производственной деятельности»
Ответьте на поставленные вопросы:
- дать определение планированию
-основные принципы планирования
-виды планирования
- разбор задачи на доске
По следующим данным рассчитать план материально-технического снабжения:
Продукция
Годовой
% выхода
Цена 1 т
Потребность Стоимость
выпуск, т
муки, руб.
в муке, т
муки, т.р.
Хлеб
6800
143
Московский
Норма расхода вспомогательных материалов указана на 1 ц муки, норма расхода масла
растительного на смазку форм – на 1 т.
Сырье
Цена за 1 кг,
Норма, кг
Количество, т
Сумма, т.р.
руб.
Соль
1,8
Дрожжи
0,2
Масло для
0,7
смазки форм
Вода
0,05
Итого
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Транспортно-заготовительные расходы на сырье и материалы составляют 12%3.Самостоятельное решение по вариантам4.Защита практической работы (проверка
преподавателем и выставление оценок)
Практическая работа № 10
Тема: Планирование, учет и анализ производственной деятельности
Цель работы: привить практические навыки расчета калькуляции единицы продукции
Ход работы:
1. Организационный момент (проверка присутствующих)
2. Закрепление темы: «Планирование, учет и анализ производственной деятельности»
Ответьте на поставленные вопросы:
- дать определение себестоимости продукции
-виды затрат предприятия
-группировка затрат по статьям калькуляции
-методы калькулирования
- разбор задачи на доске
3.Самостоятельное решение по вариантам
4.Защита практической работы (проверка преподавателем и выставление оценок)
Практическая работа № 11
Тема: Планирование, учет и анализ производственной деятельности
Цель работы: привить практические навыки расчета оптовой и розничной цены, прибыли и
рентабельности
Ход работы:
1. Организационный момент (проверка присутствующих)
2. Закрепление темы: «Планирование, учет и анализ производственной деятельности»
Ответьте на поставленные вопросы:
- виды цен
-прибыль предприятия
-принципы распределения прибыли
-рентабельность предприятия
- разбор задачи на доске
Задача 1
В планируемом году объем производства товарной продукции составит 12250 т.р.
Себестоимость товарной продукции 11023 т.р. Определить затраты и прибыль на 1 рубль
товарной продукции.
Задача 2
Определить рентабельность ржаного хлеба, если оптовая цена за 1 центнер 120 т.р., а полная
себестоимость т100,8 т.р.
3.Самостоятельное решение по вариантам
4.Защита практической работы (проверка преподавателем и выставление оценок)
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1 Пояснительная записка
Формой государственной итоговой аттестации по специальности 19.02.03 Технология
хлеба, кондитерских и макаронных изделий в соответствии ФГОС СПО является защита
выпускной квалификационной работы (далее ВКР) в виде дипломной работы.
Дипломная работа способствует систематизации и закреплению знаний выпускника по
профессии или специальности при решении конкретных задач, а также выявлению уровня
подготовки выпускника к самостоятельной работе, обеспечивает комплексную оценку
готовности выпускника к выполнению видов трудовой деятельности, с применением освоенных
общих и профессиональных компетенций.
Темы дипломных работ определяются Техникумом.
Темы дипломных работ
разрабатываются преподавателями дисциплин профессионального цикла, междисциплинарных
курсов совместно со специалистами предприятий или организаций, заинтересованных в
разработке данных тем, и рассматриваются предметной цикловой комиссией специальности
19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий. Тематика дипломной
работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных
модулей, входящих в образовательную программу среднего профессионального образования
по специальности 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий.
Обучающемуся предоставляется право выбора темы дипломной работы, в том числе
предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки
для практического применения. В отдельных случаях допускается выполнение выпускной
квалификационнй работы группой обучающихся, при этом, индивидуальные задания выдаются
каждому обучающимуся.
Дипломная работа должна нести актуальность, новизну и практическую значимость для
профессиональной сферы и выполняться по возможности по предложениям (заказам)
предприятий, организаций или образовательных учреждений.
Дипломная работа является завершающим этапом обучения для выпускников, осваивающих
программы подготовки специалистов среднего звена, в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования,
выполняется студентами на последнем курсе обучения в Техникуме и подлежат обязательной
защите на заседании Государственной экзаменационной комисии.
Обучающиеся по специальности Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий
могут выполнять и защищать на заседании Государственной экзаменационной комисии:
- дипломные работы технологического плана;
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- дипломные учебные исследовательские работы;
Тематика дипломных работ соответствует содержанию профессиональных модулей ПМ 01
Приемка, хранение и подготовка сырья к переработке, ПМ 02 Производство хлеба и
хлебобулочных изделий, ПМ 03 Производство кондитерских изделий, входящих в
образовательную программу среднего профессионального образования по специальности
19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий.
2 Структура дипломной работы
По структуре дипломная работа технологического плана состоит из пояснительной записки
(30-40 страниц) и графической части (2-3 листов). В пояснительной записке дается теоретическое и расчетное обоснование принятых решений. В графической части принятое решение
представлено в виде схем, таблиц. Структура и содержание пояснительной записки
определяются в зависимости от темы дипломной работы.
Графическая часть дипломной работы должна быть представлена технологическими схемами
и таблицей «Основные участки, подлежащие контролю». Графический материал, выносимый на
защиту дипломного проекта, должен быть выполнен на листах формата А1, А2, А3 с
использованием программ КОМПАС 3D, AutoCAD (количество зависит от темы дипломной
работы).
На технологической схеме изображается производственный процесс, который начинается с
поступления сырья на предприятие, подготовки сырья, и заканчивается отправкой готовых
изделий в торговую сеть.
Схема дается в аппаратурном оформлении, все оборудование, показанное на схеме,
нумеруется. Номера позиций указываются на выносных линиях, все позиции оборудования на
схеме нумеруются слева направо.
На основании нумерации составляется экспликация оборудования, которая располагается с
правой стороны чертежного листа. На основании экспликации составляется спецификация
оборудования, которая включается в расчетно-пояснительную записку после
библиографического списка.
На технологических схемах также отображается перемещение сырья, полуфабрикатов, готовой
продукции с цифровым обозначением для каждого наименования. В соответствие с
заполненной таблицей 1.1-Основные участки производства, подлежащие контролю, на
технологических схемах обозначаются точки ТХК. Условные обозначения сырья,
полуфабрикатов, готовой продукции, точек ТХК заносятся в таблицу (Приложение А), которая
располагается справа под экспликацией оборудования.
Расчётно-пояснительная записка и графический материал дипломной работы должны
отвечать требованиям Единой системы конструкторской документации, и оформлены в
соответствие с разработанными требованиями к оформлению выпускной квалификационной
работы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Пример выполнения расчета
для дипломной работы по тематике
ПМ 02 Производство хлеба и хлебобулочных изделий
СОДЕРЖАНИЕ РАСЧЁТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ
Введение
1 Обоснование выбора оборудования и описание технологических схем производства
1.1 Обоснование выбора оборудования.
1.2 Хранение и подготовка сырья к производству.
1.3 Технологическая схема производства
1.4 Технохимический контроль производства
2 Расчётная часть
3 Охрана труда, промышленная санитария и противопожарные мероприятия
Библиографический список
Приложение А –индивидуальное задание
Введение
Приводится характеристика состояния и задачи хлебопекарной промышленности.
1 Обоснование выбора оборудования и описание технологических схем производства
Данный пункт включает в себя 4 подпункта.
1.1 Обоснование выбора оборудования.
В данном подпункте описываются основные параметры и преимущества оборудования
подобранного для линии по производству заданного ассортимента изделий.
ПРИМЕР
Работой предусмотрено бестарное и тарное хранение основного и дополнительного сырья,
а именно: мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, соль поваренная пищевая, сахар
песок, маргарин столовый с содержанием жира не менее 82%, масло растительное, сода на
смазку.
На проектируемом хлебозаводе предусмотрена установка для бестарного хранения муки М135 открытого типа. Установка состоит из трех цилиндрических силосов, в которых
предотвращается смешивание муки, и которое обладают хорошей ветроустойчивости. Каждый
бункер имеет вместимость по 35 тонн и оборудован самовстряхивающимся фильтром ХЕ-161.
Силоса изолированы от окружающей среды металлическими ограждениями и площадкой для
обслуживания. Для просеивания муки и удаления металлопримесей применяют просеиватель
Ш2-ХМВ. Он имеет магнитные уловители для очистки муки от металлопримесей. ХЕ-63В
производственный силос для муки. Сделан силос металлическим с устройством наклонных под
углом 65-70°C днищ с отверстиями для выпуска муки. На крышке предусмотрен фильтр для
очистки воздуха при пневматической подаче муки.
1.2 Хранение и подготовка сырья к производству
В данном подпункте описываются хранения и подготовки сырья входящего в рецептуру
заданного ассортимента изделий.
ПРИМЕР
Мука пшеничная высшего сорта доставляется на хлебозавод автомуковозами. При
разгрузке автомуковоза гибкий шланг присоединяется к приемному щитку ХЩП-2 ( ) и с
помощью сжатого воздуха от компрессора автомашины мука по трубопроводу подается в
один из силосов установки М-135 ( ). Мука оседает в силосе, а воздух выходит через фильтр
ХЕ-161 ( ). При подаче муки на производство из силоса при помощи роторного питателя М122 ( ),ее смешивают с воздухом и по трубопроводу она поступает в бункер над
просеивателем. Затем мука поступает в просеиватель Ш2-ХВМ ( ), где она просеивается,
удаляются посторонние примеси, а проходя через магнитные уловители, очищается от
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металлопримесей. После чего при помощи шнекового питателя подается в производственные
бункера и далее поступает в дозаторы тестомесильных машин.
1.3 В данном подпункте проводят подробное описание схемы
производства заданного ассортимента с указанием параметров технологического процесса,
марок и названия оборудования и описание особенностей производства заданного
ассортимента изделий.
ПРИМЕР
Для хлеба «Ситного с изюмом».
Приготовление теста для хлеба «Ситного с изюмом» ведется многофазным способом на
большой густой опаре.
Большая густая опара готовится в тестомесильной машине И8-ХТА-6 (
). Из
производственного бункера поступает 60% муки, а из дозировочной станции ВНИИХП-0-5 (
) подается вода и дрожжевая суспензия. Опара замешивается в течении 10-12 минут
влажностью 44%,а температура 26-28 градусов.
Замешанная опара при помощи лопастного нагнетателя по трубопроводу через
поворотный лоток загружается в одну из секций шестисекционного бункера, где бродит 4,5-5
часов.
Выброженная опара поступает в тестомесильную машину И8-ХТА-6 ( ) на замес теста. Из
производственного бункера поступает оставшаяся часть муки, и из дозировочной станции
поступает соль, сахар, вода, маргарин. Тесто замешивается в течение 10-12 минут,
влажностью 42%, и температура теста 30-31 градус. Замешанное тесто при помощи
лопастного нагнетателя поступает в корытообразную емкость И8-ХТА-6 ( ), где бродит 3,5-4
часа. Далее поступает в тестоделитель А2-ХТН ( ), где тесто делится на куски массой 1,0 кг
затем округляются в тестоокруглителе Т1-ХТН. Далее тестовые заготовки поступают в
тестозакаточную машину Т1-ХТ2-3-1 ( ). Далее поступают на стол ручной доработки ( ),
затем листы вручную ставятся в конвейерный шкаф Т1-ХР-2А-48 ( ) для окончательной
расстойки. Температура расстойки 35-40 градусов, относительная влажность 75-80%,
продолжительность расстойки 45-50 минут. Продолжительность выпечки 30-35 минут, при
температуре 210-240 градусов. Выпеченные изделия охлаждаются и хранятся в остывочном
отделении, где создаются специальные условия. В торговую сеть готовые изделия
отправляются в контейнерах ХКЛ-18 ( ).
1.4 В данном подпункте проводят описание функций лаборатории предприятия и схемы
технохимического контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. Схема
контроля приводиться в виде таблиц.
РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ
Включает в себя:
-расчет производительности предприятия;
-расчет выхода изделий;
-расчет производственной рецептуры;
- расчет запасов сырья, площадей и емкостей для его хранения
- расчет технологического оборудования
2

При расчете производительности печи необходимо знать наименование изделия, их
массу, сорт муки, способ и время выпечки изделий.
В зависимости от
способа выпечки для расчёта часовой
производительности (Рч)
выбирают значения N, n, n1 (при выпечке изделий на листах)
При расчёте суточной мощности предприятия учитывают, что время работы одной
печи составляет 23 часа.
После произведённого расчёта составляют «График работы печей по сменам» и таблицу
«Суточной мощности предприятия»
2.1 Расчет производительности предприятия
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Часовая производительность печи (марка печи), Рч, кг, для производства (полное
наименование изделия) рассчитывается по формуле
-при выпечке на поду или для формовых изделий
Рч= N*n*m*60 /ιв ,
(2.1)
где N - количество изделий по длине пода (количество люлек в печи) шт.;
n - количество изделий по ширине пода (количество изделий на
люльке) шт;
m - масса изделия, кг;
ιв - продолжительность выпечки, мин. [справочник Ройтера ч.2]
-при выпечке на листах
Рч= N*n* n1 *m*60 /ιв ,
(2.2)
где N - количество рядов листов по длине пода, шт;
n - количество рядов листов по ширине пода, щт;
n1 - количество изделий на одном листе, шт;
m - масса изделия, кг;
ιв - продолжительность выпечки, мин. [справочник Ройтера ч.2]
Суточная мощность предприятия, Рсут, кг, рассчитывается по формуле
Рсут = Рч*23,
(2.3)
где 23- время работы предприятия в сутки, ч.
Таблица 2.1- График работы печей
Наименование печи

Ассортимент изделий по сменам
1смена
Изделие

1.

2смена

З смена

Таблица 2.2- Расчет суточной мощности предприятия
Наименовани
Масса
Часовая
Продолжительность Суточная выработка
е изделия
изделия, кг производительнос
выработки по
по заданию по расчету
ть печи, кг/ч
графику, ч
1

Итого

2

3

4
23

—

—

5

*

6

*

2.2 Расчет выхода изделий.
В данном пункте проводят расчет выхода готовой продукции. Выход изделий - основной
экономический показатель работы хлебопекарного предприятия.
Выход изделий рассчитывают по утверждённой рецептуре с учётом потерь на всех стадиях
технологического процесса (Збр.,Зуп., Зус.), средневзвешенной влажности и влажности
теста.
Вначале проводят
расчет средневзвешенной влажности(Wср.) учитывая массу сырья
предусмотренную унифицированной
рецептурой и влажность каждого вида
сырья (см.
приложение)
При расчете выхода (Вх) влажность теста(Wт.) принимают в зависимости от вида изделий
или способа выпечки.
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Затраты на брожение (Збр.)
способа приготовления теста.

подбирают в определённом

интервале в зависимости от

Таблица 2.З - Унифицированная рецептура на 100 кг муки
Наименование сырья

В килограммах
Количество сырья

Мука
Дрожжи
Соль
Сахар ....
и.т.д в зависимости от заданного
ассортимента
Ориентировочный выход, %
Выход изделия, Вх, %, рассчитывается по формуле
Вх=Мс* 100-Wс/ 100- (Wх +n) * (1-3бр/100) * (1-3yn/100) *(1-3yс/100), (2.4)
где Wс - средневзвешенная влажность сырья, %;
Wx- влажность хлеба, %; [ справочник Ройтера ч.2]
п - данные, пересчета влажности хлеба во влажность теста, %;
( п = 1.5 %для формового хлеба, п = 1% для подового хлеба, п = 0,5% для
булочных изделий, п =0% для мелкоштучных, сдобных изделий.)
Мс- суммарная масса сырья, кг;
Збр - затраты на брожение, %; зависят от способа тестоприготовления
( Збр = 2,5-3,3% при традиционной опаре, Збр = 1,5-1,8% при жидкой опаре,
Збр = 2,9-3,5% при большой густой опаре, Збр = 1,5% при однофазном ускоренном способе.)
Зуп- затраты на упек, %; (7-14%)
Зус- затраты на усушку, %. (2-4%)
Средневзвешенная влажность сырья, Wс, %, рассчитывается по формуле
Wc =Мсх *Wcl +Mc2 *Wc2 +...+Мс„ *Wcn / Мсх +Мс2 +...+Мсп,
(2.5)
где Мсг, Мс2,...,Мсп - масса входящего в рецептуру сырья, кг
(см. унифицированная рецептура, находят в [ 7] )
Wcl,Wc2,...,Wcn - влажность сырья, %.; ( данные по влажности сырья, см.
приложение)
2.3 Расчет производственной рецептуры
На большой густой опаре.
Пример Рассчитать производственную рецептуру для батона нарезного 0,5 кг из муки
пшеничной высшего сорта.
Рч=456,3 кг/ч
Вх=138%
Wизд= 42%
Мука в\с-100 кг
Дрожжи прессованные -1,0 кг
Соль- 1,5 кг
Сахар-4,0 кг
Маргарин -3,5 кг
Общий минутный расход муки, Ммин об, кг, определяется по формуле
Ммин об= Рчас*100/Вхл*60,
(2.6)
где Рчас- часовая производительность печи, кг/час;
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Вхл- выход хлеба,%,
60- перевод часов в минуты.
Ммин об=456,3*100 / 138*60=5,5 кг
Расчёт сырья в опару
Количество муки на замес опары, Мм.о, кг, рассчитывается по формуле
Мм.о= Ммин.м*С/100,
(2.7)
где С - дозировка муки на замес опары, %.
Мм.о= 5,5*70/ 100= 3,85 кг
Количество дрожжевой суспензии на замес опары, Мдр.сут, рассчитывается по формуле
Мдр.сус= Ммин.об*Сдр*(1+3) /100,
(2.8)
Мдр.сус=5,5*1,0 * (1+3) /100=0,22 кг
Таблица 2.4- Расчет сухих веществ в опаре
Наименование сырья
Количество, кг Влажность, %
Сухие вещества
%
кг
Мука пшеничная
3,85
14,5
85,5
3,29
Дрожжевая суспензия
0,22
94
6
0,013
Итого
4,07
3,3
Количество опары, Мо, кг, рассчитывается по формуле
Мо= Мс.в.о*100/100-Wо,
(2.9)
где Мс.в.о- содержание сухих веществ в опаре, кг;
Wо- влажность опары, %.
Мо=3,3*100 / 100-43= 5,79 кг
Количество воды на замес опары рассчитывается по формуле
Мв.о= Мо-Мс.о,
(2.10)
где Мс.о- суммарное количество сырья в опару, кг
Мв.о=5,79 – 4,07=1,72 кг
Расход сырья в тесто
Количество муки на замес теста, Мм.т, кг, рассчитывается по формуле
Мм.т=Ммин.об*См.т /100,
(2.11)
где См.т.-дозировка муки на замес теста, %.
Мм.т=5,5* 30 /100= 1,65 кг
Количество раствора соли или сахара на замес теста, Мс.р.т, кг, рассчитывается по формуле
Мс.р.= Ммин.м*С/К,
(2.12)
где С - дозировка соли по рецептуре, кг;
К - концентрация солевого или сахарного раствора, г /см3.
Мс.р.=5,5 * 1,5 /26 = 0,32 кг
Мсах= 5,5* 4,0 /50=0,44 кг
Количество дополнительного сырья, Мдоп, кг, рассчитывается по формуле
Мдоп.= Ммин.м*С/100,
(2.13)
где С-дозировка дополнительного сырья, %.
Ммар= 5.5 * 3,5 / 100=0,19 кг
Таблица 2.5- Расчет сухих веществ теста
Наименование сырья
Количество, кг
Влажность, %
Сухие вещества
%
кг
Мука пшеничная
1,65
14,5
85,5
1,41
Солевой раствор
0,32
74
26
0,08
Опара
5,79
43
57
3,30
Сахарный раствор

0,44

50

50

0,22

Маргарин
Итого

0,19
8,39

17
-

83
-

0,16
5,17
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Количество теста,Мт, кг, рассчитывается по формуле
Мт= Мс.в.т *100/100-Wт,
(2.14)
.т
где Мс.в - содержание сухих веществ в теста, кг;
Wт- влажность теста, %.
Мт=5,17 *100 / 100- 42,5 =8,99 кг
Количество воды ,Мв.т, кг, определяют по формуле
Мв.т= Мо-Мс.т,
(2.15)
где Мс.т- суммарное количество сырья в тесто, кг
Мв.т=8,99 -8,39= 0,6 кг
Таблица 2.6- Производственная рецептура и технологический режим
в килограммах
Сырье, полуфабрикаты и
На 100 кг муки
На Ммин =5,5кг
технологический режим
опара
тесто
опара
тесто
Мука пшеничная
Дрожжи/Дрожжевая суспензия
Соль/солевой раствор
Сахар/сахарный раствор
Маргарин
Вода
Опара
Итого
Влажность, %
Кислотность, град
Температура, °С
Продолжительность брожения, мин

70
1,0
по расчёту
-

30
1,5
4,0
3,5
по расчёту
вся

41-44
3,5-3,0
28-29
210-240

42,5
3,0-2,5
30-32
20-40

3,85
0,22
1,72
5,79
41-44
3,5-3,0
28-29
210-240

1,65
0,32
0,22
0,19
0,6
5,79
42,5
3,0-2,5
30-32
20-40

Расчет рецептуры на жидкой опаре
Пример
Рассчитать производственную рецептуру для приготовления хлеба из муки пшеничной
второго сорта на жидкой опаре с применением жидких дрожжей, содержащей всё
количество воды и 50% соли по Донецкой схеме в установке ХТУД
W жд = 80%
. Мука 100 кг
Рч=866кг/ч
Жидкие дрожжи 30 кг
WOT = 72%
Wт=48%
Mчм = 600 кг
Вх=144%
Расчет дозировки сырья на 100 кг муки в тесте
Количество растворов соли на замес теста, М\., кг, рассчитывается по формуле
Mс.р.=Ммоб*С/ К,
(2.16)
где С - дозировка соли по унифицированной рецептуре, %;
К - концентрация раствора соли, г/см3, (К сол. р-ра = 26 г/см3).
Mс.р.=100*1,8/26=6,92кг
из них 3,46 кг. на замес опары
Количество муки, содержащейся в жидких, дрожжах рассчитывается по формуле
ММп/ф =М п/ф(100-Wп/ф) /100- Wп/ф,
(2.17)
где Мп/ф - количество жидких дрожжей на замес опары;
W п/ф - влажность жидких дрожжей.,кг;
WM - влажность муки,%.
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ММп/ф =30(100-80) /100-14,5=7КГ.
Количество муки на замес теста, Мчм, кг, (без муки в жидких, дрожжах) рассчитывается по
формуле
Мчм, =М™- Мп/фм,
(2.18)
Мчм =100-7= 93 кг
Таблица 2.7-. Расчет сухих веществ в тесте
Наименование сырья

Мука
Жидкие дрожжи Солевой
раствор
Итого

Количество,
кг

Влажность,
%

Сухие вещества
%

кг

93 .
30
6,9

14,5
80
74

85,5
20
26

79,5
6,0
1,8

129,9

-

-

87,3

Количество теста, Мт, кг , рассчитывается по формуле
Мт= МТсв*100/100 – WT,
где Мтсв - содержание с.в.в теста, кг,
WT - влажность теста, %.
Мт= 87,3-100/100-48= 167,7 кг
Количество воды на замес теста рассчитывается по формуле
МТв=Мт- МТсыр,
Т
где М сыр - суммарное количество сырья в тесто.
Мт =167,7-129,9 = 37,8 кг

(2.19 )

(2.20 )

Количество муки в опаре, Мом, кг, рассчитывается по формуле
Мом =М,г(100- W0) + Мдр (Wдр. -WQ) + Mv (Wс.р. - W0) / Wо –Wм, ( 2.21 )
где Мн, М w, Мс',, - количество воды,. дрожжевой суспензии, солевого раствора на замес
опары, кг;
Wn Wm, WCPWM - влажность опары, дрожжей, солевого раствора, муки,
о
М м= 37,8 (100 - 72) + 30 (80 - 72) + 3,46 (74 - 72) /72-14,5 = 22,7КГ.
Количество муки на замес теста, М'и , кг, (без муки в опаре) рассчитывается по формуле
МТМ =м'чм-моМ,
(2.22)
Т
М М =93-22,7= 70,3кг
Расчет загрузки сырья в машину ХЗ-2М-300
Общее количество сырья, входящее в машину ХЗМ – 300, МСХЗ,кг,рассчитывается по формуле
МСХЗМ= V* у/ К,
(2.23)
где V - вместимость машины , л;
у- плотность опары, кг/м3( у = 1,05-1,06);
К - коэффициент заполнения емкости (К = 1,3-1,2).
Общий часовой расход муки, Мчм, кг, рассчитывается по формуле
Мчм=Рч *100/ Вх ,
(2.24)
Часовой расход жидкой опары, МЧО , кг, рассчитывается по формуле
МЧО= Мчм *Со ,
(2.25)
ч
где М м - общий часовой расход муки, кг;
Са - дозировка опары, кг.
Дозировка опары, Са, кг рассчитывается по формуле
С 0 = моМ +Мв +МДР+ Mс.р ,
(2.26)
С0 = 22,7 + 37,8 + 30 + 3,46 = 93,96 КГ
МЧО=600- 95,96 / 100 =563,76 КГ.
Количество замесов в час, N3, шт, рассчитывается по формуле
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Nз= МЧО / , МСХЗМ ,
Nз= 563,76/ 262=2,2 кг=3 шт.
Ритм замеса опары, r, мин, рассчитывается по формуле
r=60/ Nз ,
где 60 - количество мин в 1 часе.
r=60/3= 20 мин
Количество опары на 1 замес , М1зо, кг, рассчитывается по формуле
М1зо= МЧО / Nз ,
М1зо= 563,76 /3= 187,92 КГ.
Расчет количества сырья на данный замес производится по пропорции
Мука

( 2.27)

(2.28)

(2.29 )

на 93,96 кг опары - 22,7 кг
на 187,92 кг-х
Х = 45,4 кг
Дрожжи
на 93,96 кг опары - 30 кг
на 187,92 кг-х
Х = 60 кг
Солевой раствор
на 95,96 кг опары - 3,45 кг
на 187,92 кг-х
Х = 6,9кг
Вода
на 93,96 кг опары - 37,8кг
на 187,92 кг-х
Х = 75,6 кг
Расчет сырья на замес теста
Количество муки на замес теста, Мтм , кг, рассчитывается по формуле
Мтм = М м мин * С/ 100,
м
где М мин - общий минутный расход муки, кг;
С - дозировка муки на замес теста, %.
Мтм =10*70,3/ 100=7,03 КГ
Количество раствора соли на замес теста, М тс.р, кг, рассчитывается по формуле
M тс.р.= М м мин * С/ 100,
где С - дозировка соли в опару, %;
M тс.р.= 10*3,46 /100=0,35 КГ
Количество опары на замес теста, Мто, кг, рассчитывается по формуле
Мто = М м мин * Со/ 100 ,
где Со - дозировка опары, кг.
Мто = 10 *93,96/ 100=9,6КГ
Таблица 2.8 - Производственная рецептура и технологический режим
Сырье и полуфабрикаты

На 100 кг муки

опара
Мука, кг
Жидкие дрожжи, кг

(2.30)

(2.31)

(2.32)

В машину ХЗНа
2М-300
М м мин=10 кг
опара
тесто

тесто
22,7
30

95,5
-

45,4
60

7,03
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Соль/солевой раствор, кг
Вода, кг
Опара, кг
Влажность, %
Кислотность, град.

Продолжительность брожения,
мин.
Температура, °С

37,8
72
6-8-для 2с
5,5-6,0-для 1с

0,8/3,46
6,87
75,6
12
48
72
3,5-4
6-8-для 2с 5,56,0-для 1с

0,35
9,6
48
3,5-4

180-300

30-40

180-300

30-40

33-35

30-31

33-35

30-31

Расчет рецептуры приготовления ржаного теста на БГЗ (без заварки)
Густая закваска влажностью 50% замешивается непрерывно из муки, воды и спелой
закваски. После брожения в секционном бункере она делится специальным дозатором на две
части: 40% ( Св ) поступает на возобновление новой закваски и 60% ( Ст ) идет на замес теста.
Рассчитать производственную рецептуру приготовления ржаного теста на БГЗ в
агрегате И8-ХТА-6 для хлеба ржаного из обойной муки.
Рецептура
WT = 52%
Мука рж, обойная 100 кг
Wзакв.= 50%
Соль 2,5 кг
Рч = 866 кг/ч
Закваска 80 кг
Вхл = 144%
Закваска на возобновление 40%
Закваска в тесто 60%
Общая минутная дозировка муки, Мминоб , кг , рассчитывается по формуле
Мминоб= Рчас*100 /ВХ*60,
(2.33)
где Рчас - часовая производительность печи, кг/час,
Вхл - выход хлеба,
60 - перевод часов в минуты.
Мминоб= 866*100/ 144*60=10КГ
Количество закваски на замес теста, Мтз, кг, рассчитывается по формуле
Мтз = Мминоб*С/ 100,
(2.34)
где С- дозировка закваски на замес теста.
Мтз= 10*80/100 = 8 кг
Количество муки, содержащейся в закваске, Мм , кг, рассчитывается по формуле
Ммз=Мз*(100-Wз) / 100-Wм ,
(2.35)
Где Мз - количество закваски на замес теста,кг;
W3 - влажность закваски, %;
WM - влажность муки.
Ммз=8 (100-50) / 100-14,5= 4,6 кг
Количество воды, содержащейся в закваске ,Мвз, кг, рассчитывается по формуле
Мвз= Мтз- Ммз ,
(2.36)
з
Мв =8-4,6 = 3,4 кг
Количество закваски, необходимой для возобновления закваски, Мзвоз, кг, рассчитывается по
формуле
Мзвоз = Мтз * Св /Ст,
(2.37)
где Св - количество закваски, идущей на возобновление, %;
С, - количество закваски, идущей на замес теста, %.
Мзвоз =8* 40 / 60 =5,3 кг
Количество муки, содержащейся в закваске, идущей на возобновление, Ммз.воз, кг,
рассчитывается по формуле 2.35
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Ммз.воз =5,3 (100-50) / 100-14,5 =3,1 КГ
Количество воды, содержащейся в закваске, идущей на возобновление, Мвз, кг, рассчитывается
по формуле 2.36
Мвз= 5,3—3,1=2,2 кг
Количество муки, идущей на замес теста, Мтм , кг, рассчитывается по формуле
Мтм =М ТЗ-М З М,
(2.38)
т
М м =10-4,6 = 5,4 кг
Количество раствора соли на замес теста, М , кг, рассчитывается по формуле
Мсол.р.= Ммино *Сс / К ,
(2.39)
где С - дозировка соли по рецептуре, кг,
К - концентрация солевого раствора, г\л.
.
МСОЛ.Р.= 10 *2,5/ 26 = 1,0 кг
Таблица 2.9 -. Расчет сухих веществ в теста
Наименование сырья

Количество, кг

Влажность,
%

Сухие вещества
кг

%
Мука
Солевой раствор
Закваска
Итого

5,4
1,0
8,0
14,4

14,5
74,0
50,0

85,5
26,0
50,0

Количество теста, Мт, кг, рассчитывается по формуле
Мт= M тсв * 100 /100 -WT ,
где Мтсв - количество сухих веществ теста, кг; WT - влажность теста, %.
МТ= 8,88*100 /100-52= 18,5 кг
Количество воды на замес теста, М тв, кг, рассчитывается по формуле
М тв =МТ-МТС,
т
где М с - количество сырья на замес теста, кг.
Мв =18,5-14,4 = 4,1 кг
Таблица 2.10 -. Производственная рецептура и технологический режим
Сырье и полуфабрикаты
Мука, кг
Соль/солевой раствор, кг
Вода, кг
Закваска, кг
Итого в т.ч мука
Влажность, %
Кислотность, град.
Продолжительность брожения, мин.
Температура, °С

На 100 кг муки

4,62
0,26
4,0
8,88

(2.40)

(2.41)

На Ммшн

= 10 кг

БГЗ
4,6
-

тесто
5,4
1,0
4
8

БГЗ
27,6
21
31,5
80,1= 27,6+18,4

тесто
54
2,5
80

50

52

50

52

14-16

10-12

14-16

10-12

200-240

40-50

200-240

40-50

28-29

30-32

28-29

30-32

8=4,6+41,

Расчет рецептуры пшеничного теста однофазным ускоренным способом
Пример
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Рассчитать производственную рецептуру приготовления теста для рогликов с маком
однофазным ускоренным способом в машине РЗ - ХТИ с применением 20% молочной
сыворотки.
Рецептура
Мука 1 с 100 кг,
Рч=360кг/ч
Из них на отделку 4 кг.
Вх=133%
Дрожжи прессованные 2 кг
Wт =38,5%
Соль 1,5 кг
Сахар 4 кг
Маргарин 8 кг
Мак на отделку 1,0 кг
Патока 1,5 кг
Молочная сыворотка 20 кг
Норма загрузки муки в т/м в машину РЗ - ХТИ по технической характеристике 100 кг.
Расчет количества муки
Общий часовой расход муки, Мчм, кг, рассчитывается по формуле
Мчм =Рч*100 /Вх ,
где Рч - часовая производительность, кг;
Вх„ -выход изделия,%.
Мчм = 360*100 /133= 270 кг
Ритм замеса теста, r, мин, рассчитывается по формуле
r= Мобм * 60 / Мчм ,

( 2.42 )

(2.43 )

где 60 - количество мин в 1 часе;
Моб- общее количество муки на замес теста, кг.
r=100*60 / 270= 22 мин.
Ритм замеса теста не должен быть меньше значения г замеса + г всп. оп , и не превышать 40
мин. Если г > 40 мин, то производится пересчет муки на замес теста по формуле
Мтм= Мобм* 40 / 60,
(2.44)
Расчет остального сырья на замес теста
Количество дрожжевой суспензии на замес теста, Мтдс, кг, рассчитывается
по формуле
Мтдс = Мобм* С дс (1+х)/ 100 ,
(2.45)
где С дс - дозировка дрожжей по унифицированной рецептуре, %;
х - разведение дрожжей (х = 2-4).
Мтдс =100*2*(1+3)/100=8 кг
Количество растворов соли (сахара) на замес теста, МтСР, кг, рассчитывается по формуле
МтС.Р= Мобм* С с / К ,
(2.46)
где С - дозировка соли (сахара) по унифицированной рецептуре, %;
К - концентрация раствора соли (сахара), г/см3,
МтС.Р= 100* 1,5/26=5,8 кг.
МтСАх.Р=100*4/50=8 кг
Количество остального сырья на замес теста, Мтс, кг, рассчитывается по формуле
МС= Мобм* С с /100,
(2.47)
где С - дозировка сырья по унифицированной рецептуре, %.
Маргарин-8 кг
Патока-1,5 кг
Молочная сыворотка - 20 кг
Таблица 2.11- Расчет массы сухих веществ в тесте
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Сырье

1
Мука
Дрожжевая суспензия
Солевой раствор
Сахарный раствор
Маргарин
Патока
Молочная сыворотка
Итого

Количество

Влажность Сухие вещества

сырья, кг

сырья, %

2
96
8,0
5,8
8,0
8,0
1,5
20,0
147,3

кг

%

3
14,5
94,0
74,0
50,0
16,0
22,0
95,0
-

4
85,5
6,0
26,0
50,0
84,0
78,0
5,0
-

Масса теста, Мт, кг, рассчитывается по формуле
Мт,= , Мс.в *100/100- WT,
где Мс.в - количество сухих веществ теста, кг;
WT - влажность теста, %.
Мт,=97,67*100/100-38=158,81 кг.
Количество воды на замес теста, Мтв, кг рассчитывается по формуле
МТВ=МТ-МТС,

5
82,08
0,48
1,5
4
6,72
1,17
1,0
97,67

(2.48)

(2.49)

где Мтс - количество сырья на замес теста , кг.
М тв= 158,81 -147,3 = 11,51кг
Таблица 2.12- Производственная рецептура и технологический режим
Сырье и полуфабрикаты

На 100
кг, муки

1
Мука, кг
Дрожжи/дрожжевая суспензия., кг
Соль/солевой раствор, кг
Сахар/сахарный раствор, кг
Маргарин, кг
Патока, кг
Мак, кг
Молочная сыворотка, кг
Вода, кг
Влажность, %
Кислотность, град.
Продолжительность брожения, мин.
Температура, °С

100
2,0
1.5
4/8
8,0
1,5

В тесто

На разделку и
отделку

2
96,0
8,0
5,8
-

20,0
11,9
38
3,5-3,0
60-90
32-33

3
4,0
1,0
38
3,5-3,0
60-90
32-33

2.4.Расчет запасов сырья, площадей и емкостей для его хранения
174

2.4.1 Суточный расход сырья
Суточный расход муки, Мсут.м, кг, рассчитывается по формуле
Мсут.м =Рсут *100 /Вхл ,
(2.50)
где Рсут - суточная выработка изделия, кг;
Вхл - выход изделия, %,( Данные по выходу заданного ассортимента находят [ 7])
Расход остального сырья, Мс, кг, рассчитывается по формуле
Мсут.с = Мсут.м *С /100 ,
(2.51)
где С - дозировка сырья по унифицированной рецептуре, кг. [справочник Ройтера ч.2]
По данной формуле проводят перерасчет всего сырья входящего в унифицированную
рецептуру на суточный расход муки (формула 2.50) и заносят в таблицу (2.)

Таблица 2.13- Суточный расход сырья.
Наименование
Суточная
изделия
выработка
мука

Суточный расход сырья,кг
дрожжи
соль
сахар маргарин

И.т.д

2.4.2 Расчет запаса сырья на складе и площадей для его хранения.
В данном пункте производить расчет только для сырья, хранящегося в таре, и требующего
площадь для хранения или скоропортящегося сырья требующего холодильного оборудования
определённой площади.
Запас сырья на складе, Мскл, кг, рассчитывается по формуле
Мскл = Мсут.с* ιхр ,
(2.52)
где Мскл - запас сырья на складе, кг;
Мсут.с - суточный расход сырья;
ιхр срок хранения сырья, сут. (см. приложение).
Площадь склада для хранения сырья, S, м2, рассчитывается по формуле
S= Мскл / N,
(2.53)
где S- площадь склада, м2;
N- норма складирования сырья на 1 м склада, кг (см. приложение)
Таблица 2.14- Расчет площади склада
Наименование
сырья

Суточный
расход, кг

Срок хранения, сут

Запас на
складе, кг

Площад ь
склада,
м2

Скоропортящееся
Дрожжи

сырье

3

Всего
Не скоропортящееся
Сахар
Мука

сырье

15
1

Всего
Итого
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В эту таблицу вносится только сырье, которое хранится на складе в таре. Сырье, которое
доставляется и хранится бестарно, рассчитывается в разделе 2.4.3.
Следует помнить, что некоторое сырье, такое как дрожжи, маргарин и др. может доставляться и
храниться в жидком виде, а может храниться на складе в таре, а перед производством
растворяться и растапливаться. Во втором случае это сырье вносится в таблицу.
2.4.3 Расчет емкостей для хранения сырья
Количество емкостей для хранения муки, Nбун , шт, рассчитывается по формуле
Nбун= Мскл /Мбун ,
(2.54)
где Мбун - вместимость бункера по технической характеристике, кг
Мскл = Мсут.с* ιхр ,
(2.55)
где Мскл - запас сырья на складе, кг;
Мсут.с - суточный расход сырья;
ιхр срок хранения сырья, сут.
Таблица 2.15 -Расчет количества бункеров для муки
Сорт муки

Суточный
расход, кг

Срок
хранения
муки,сут

Запас муки
на
складе, кг

Характеристика
бункера
марка

Пшеничная
…………..
сорта

7

М-135

Количество
бункеров ,щт.

емкость
35000

Вывод: делается вывод о количестве выбранных установок с учетом того, что в установке М135 три бункера. Также необходимо предусмотреть один запасной бункер для каждого сорта
муки.
Количество раствора соли, подлежащего хранению, Мс, л, рассчитывается по формуле
Мр.с=Мсут * ιхр ,
(2.56.)
где Мс - суточный расход соли, кг;
ιхр - срок хранения солевого раствора, сут. (см. приложение )
Вывод делается вывод о марке выбранной установки.
Объем емкости для хранения сахарного раствора, Vcax, л, рассчитывается по формуле
Vcax =Мсут * 100*К* ιхр / С ,
(2.57)
где Мсах - суточный расход сахара, кг;
к - коэффициент увеличения объема емкости (К=1,25);
С - содержание сахара, % к массе раствора (С=63%):
ιхр - срок хранения сахарного раствора, сут. (1сутки)
Количество растворений в сутки, N, шт, рассчитывается по формуле
N= Vcax/Vycm,
(2.58)
где Vycm - объем установки для хранения сахарного раствора, л.
(для установкиТ1-ХСП, Vycm = 1260л)
Вывод делается вывод о выборе установки и количестве растворений в сутки.
Объем емкости для хранения масла растительного, (маргарина, молока, молочной сыворотки,
патоки) Vм.р, л, рассчитывается по формуле
Vм.р.= Мсут*К* ιхр / ρ,
(2.59)
где Мсут- суточный расход масла, кг;
ρ - относительная плотность, кг/л (см. приложение);
к - коэффициент увеличения объема емкости(см. приложение
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Количество установок для хранения масла растительного, (маргарина, молока, молочной
сыворотки, патоки) Nм.p, шт, рассчитывается по формуле
Nм.p = Vм.р/ Vуст,
(2.60)
где Vycт - вместимость установки, кг. (см. приложение ).
Вывод делается вывод о выборе установки и количестве установок.
2.5 Расчет технологического оборудования
2.5.1 Расчет тестоприготовительного оборудования
Расчет тестоприготовительного оборудования проводят для
выбранного способа
приготовления теста, учитывая продолжительность брожения полуфабрикатов, нормы
загрузки муки по сортам, конструктивные особенности оборудования.
Для бункерных тестоприготовительных агрегатов
Объем бункера для брожения опары (закваски), Vоп, мъ, рассчитывается по формуле
Vоп =Моп м * ιбр *100* n /1000*g*(n-l) ,
(2.61)
где Моп - минутный расход муки на приготовление полуфабриката, кг;
ιбр - продолжительность брожения большой густой опары, мин;
(см.учебник «Технология и организация хлебопекарного производства»)
g - норма загрузки муки на 100 л емкости, кг; (см.приложение)
n - количество секций в бункере, шт.
Ритм сменяемой секции бункера, г, мин, рассчитывается по формуле
г= ιбр /(n-1) ,
(2.62)
Результат сопоставляют с максимально допустимым ритмом = 60мин.
Объем стационарной емкости для дображивания теста И8-ХТА-6 (И8-ХТА-12), V6.T, м3,
рассчитывается по формуле
Vт =Моб мин * ιбр *100 /1000*g,
(2.63)
мин
где Моб - общий минутный расход муки на приготовление теста, кг/мин;
ιбр - продолжительность брожения теста, мин. (см.учебник «Технология и организация
хлебопекарного производства»)
Вывод делается вывод о выборе тестоприготовительного агрегата.
Для приготовления теста на жидких дрожжах, жидких опарах, заквасках
Часовой расход муки, Мч, кг, рассчитывается по формуле
Мч=Рч* 100/Вх,
(2.64)
где Рч- часовая производительность печи, кг/ч;
Вх – выход изделия, %, (Данные по выходу заданного ассортимента находят в [ 7] )
Общий часовой расход жидкого полуфабриката, Мп/Ф, кг рассчитывается по формуле
Мп/Ф = Мч * Рп/ф /100,
(2.65)
где Мч - часовой расход муки на производство изделия, кг;
Рп/ф- дозировка п/ф (жидких дрожжей, опар, заквасок), % к массе муки.
Общий объем для брожения жидкого полуфабриката, расходуемого полностью (опара,
дрожжи), рассчитывается по формуле
Vоб= Мп/Ф * ιбр * К/1000* γ,
(2.66)
где ιбр - продолжительность брожения полуфабриката , ч ( см.учебник «Технология и
организация хлебопекарного производства»)
Количество типовых чанов, N , шт, которые необходимо установить в
цехе, рассчитывается по формуле
N = Vоб / Vус ,
(2.67)
где Vус - вместимость установки, кг. (см. приложение).
Для приготовления жидких дрожжей
Если заквашенная заварка водой не разбавляется
Общий объем емкости для заквашивания заварки, Vоб, м3, рассчитывается, по формуле
Vоб= Мж.д. * ιбр * К /1000* γ,
(2.68)
где Мжд- общий часовой расход дрожжей на производство изделия;
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ιзакв- продолжительность заквашивания заварки, ч.; (см.учебник
«Технология и
организация хлебопекарного производства»)
К- коэффициент увеличения объема чана ;(К= 1,1-1,5);
γ - объемная масса заквашенной закваски, кг/л ( 0,75-0,8кг/л).
Количество типовых чанов, N, шт, которые необходимо установить в цехе, рассчитывается по
формуле
N = Vоб / Vус ,
(2.69)
3
где Vус - емкость чана по технической характеристике, м ; (см приложение ).
Количество заварочных машин, Nзав, рассчитывается по формуле
Nзав= Мзак. * ιзак * К / g* γ,
(2.70)
где Мзак- масса затра, кг:
ιзак –продолжительность осахаривания, ч:
γ - объемная масса заквашенной закваски, кг/л ( 0,75-0,8кг/л).
Для приготовления теста на жидкой закваске
Объем емкости для брожения жидкой закваски, Vоб, м3, рассчитывается по формуле
Vоб= Мп/Ф * ιбр * К*2 /1000* γ,
(2.71)
где 2 - коэффициент, учитывающий, что 50% готовой закваски после отбора остается в чане.
Для приготовления теста однофазным ускоренным способом
Количество замесов в час, Дч, пгг, рассчитывается по формуле
Дч= Мм.ОБ / Ммд,,
(2.72)
где Мм.ОБ- общий часовой расход муки, кг;( см. раздел 2.3)
Ммд - норма загрузки дежи мукой при замесе теста, кг (для тестомесильной машины РЗХТИММД = 100кг).
Ритм замеса теста, r, мин, рассчитывается по формуле
r= 60 / Дч ,
(2.73)
Количество тестомесильных машин, Дтш, рассчитывается по формуле
Дтш= Тм / r ,
(2.74)
где Тм- период поцесса, мин;
Тм = Тзам + Твсп. оп ,
(2.75)
где ТЗАМ - продолжительность замеса теста, мин ;(для т/м машины РЗ-ХТИ)
Твспоп- продолжительность вспомогательных операций (загрузки, разгрузки), мин. (для т/м
машины РЗ-ХТИ Твспоп =7мин);
Количество деж для брожения, ДД, рассчитывается по формуле
ДД= Тд / r ,
(2.76)
где Тд- время занятости дежи, мин.
Тд= ιбр + ιвсп ,
(2.77)
где Ιбр - продолжительность брожения теста, мин (для однофазного ускоренного способа ι бр
= 60-90мин);
ιвсп - продолжительность вспомогательных операций, мин (ι Bcnon = 12 мин).
2.5.2 Расчет тесторазделочного оборудования
В данном пункте проводят расчет количества тестоделителей и количества люлек в шкафу
окончательной расстойки с учетом массы изделий, часовой производительности печи,
времени расстойки.
Количество тестоделителей, Nд, пгг, рассчитывается по формуле
Nд= пп * 1,05/ Пд .
(2.78)
где пп - минутная потребность печи в тестовых заготовках, шт /мин;
1,05 - коэффициент, учитывающий остановки делителя и брак;
Пд - производительность тестоделителя по технической характеристике, шт/мин. (см.
приложение).
Минутная потребность печи в тестовых заготовках, пп, шт/мин, рассчитывается по формуле
пп =Рч/60*М,
(2.79)
где Рч - часовая производительность печи, кг/ч;
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М - масса одного изделия, кг.
Вывод делается вывод о марке тестоделителя и их количестве.
2.5.3 Расчет оборудования для расстойки
Количество рабочих люлек, Np, шт, рассчитывается по формуле
Np= пп * ι РАСТ / nизд ,
(2.80)
где ιРАСТ- продолжительность расстойки, мин; (Данные по
продолжительности
окончательной расстойки заданного ассортимента находят в[ 7])
nизд - количество изделий на 1 люльке (в 1 ряду), шт.
Вывод делается вывод о марке расстойного шкафа.
2.6 Расчет оборудования для хранения готовой продукции
Количество оборудования для хранения готовой продукции, N, шт, рассчитывается по формуле
N= Рч* ι хр / Nлom*Млот,
(2.81)
где Рч - часовая производительность печи, кг/ч;
ι хр - срок хранения изделия на предприятии, сут;( хлеб-6ч; булочные и сдобные
изделия- 4ч.)
Nлom - количество лотков в контейнере или вагонетке, шт;(18)
Млот- масса изделий в лотке, кг.
Масса изделий в лотке, Млот, кг, рассчитывается по формуле
Млот=т*п,
где т - масса изделия, кг;
п - количество изделий на 1 лотке, шт. (см. приложение)

(2.82)

Таблица 2.16- Оборудование для хранения готовой продукции
Наименование изделия

Продолжительность
хранения, ч

Масса изделий в лотке,
кг

Количество
контейнеров, шт

Итого
Вывод делается вывод о количестве контейнеров.
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ
Таблица 1- Содержание влаги и сухих веществ
сырье
Сырье
Сахар-песок и пудра
Патока крахмальная
Саломас, хлебопекарные жиры
Масло сливочное, маргарин
Масло животное топленое
Масло растительное
Молоко цельное
Молоко сгущенное с сахаром
Сметана
Яйцa куриные, меланж

Влажность, %
0,15
22,0
0,3
16,0
1,0
0,2
88,0
26,0

Сухие вешества, %
99,85
78,0
99,7
84,0
99,0
99,8
12,0
74,0

63,0
73,0

37,0
27,0
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Дрожжи прессованные
Дрожжи сушеные
Соль поваренная
Повидло
Патока
Мед
Солод ржаной красный
Солод белый
Варенье, джем
Изюм
Мука
Сыворотка молочная
Мочка хлебная
Дрожжи активированные
Дрожжи жидкие
Молоко цельное сухое

75,0
7,5
3,5
31,0
22,0
22,0
10,0
10,0
28,0
20,0
14,5
5,0
25,0
75...78
75-89
5,0

25,0
92,5
96,5
69,0
78,0
78,0
90,0
90,0
72,0
80,0
85,5
95,0
75,0
25...22
25... 11
95,0

Яичный порошок
Мак
Крахмал картофельный
Фосфотидный концентрат
Солодовый экстракт
Ванилин

6 ,0
4,5
20,0
1,5
25,0
100,0

94,0
95,5
80,0
98,5
75,0
0,0

Таблица 2 - Конечная кислотность полуфабрикатов
Вид и сорт муки
Пшеничная высшего и первого
сортов
Пшеничная второго сорта
Пшеничная обойная
Ржаная обдирная
Ржаная обойная

Опара
3...4.5
4...5
6...7
—
—

в градусах
Закваска
Тесто
—
3...3.5
—
—
12...13
14...16

3.5...4,5
5,5...6,5
9 ..10
10... 12

Таблица 3-Количество муки, кг, на 100 л геометрического объема
дежи (бункера) при приготовлении полуфабрикатов или
теста
Мука

Густая закваска

Опара

Тесто

Ржаная
обойная
45
36
41
обдирная
40
35
39
Пшеничная
обойная
—
34/371
39/401
II сорта
—
30/331
38
I сорта
—
25/301
35/361
высшего сорта
—
23/261
30/321
1
В числителе указаны нормы для загрузки дежи, в знаменателе—для загрузки бункера.
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Таблица 4- Данные для расчета раздела «Расчет запасов сырья, площадей и емкостей для его
хранения»
Сырье
Плотность, г/л. Коэффициент
Срок хранения, Норма нагрузки
сут
на 1 м2 площади
1
Мука
1,2
7/1
650
Соль /солевой
1,19-1,21
1,2
15
раствор
Дрожжи
1.2
3
250
Сахар
1,23
15
800
Масло
0,98
1,2
15
растительное
Маргарин
0,92
1,2
2/51
400
Молоко
1,3
1,2
1
Молочная
1,05
1,1
3
сыворотка
1- при тарном хранении сырья, сут.
Таблица 5 - Нормы хранения дополнительного сырья
Вид сырья

Срок хранения, Нагрузка
сут
кг/см2

Способы хранения

Соль
Мука
Сахар
Дрожжи

15
1
15
3

800
650
800
250

В ларях
В мешках
В мешках
В ящиках

Маргарин, масло коровье
Яйца
Патока, мед, повидло
Молоко свежее
Молочные продукты

15
5
15
20ч
3

400
300
660
200
300

В ящиках
В ящиках
В бочках
В бидонах
В бочках или бидонах

Масло растит., гидрожир
Изюм
Мак
Орехи
Соль
Жидкий сахар
Дрожжевое молоко
Жидкий маргарин
Молочная сыворотка

15
400
15
800
15
540
15
540
Бестарное хранение
15
2
2
2
2
1
-

В бочках
В коробках
В мешках
В мешках
В емкостях
В емкостях
-
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Таблица 6 -Технические характеристики бродильных чанов емкостей и установок для хранения
Марка чана,
емкости

Емкость,
м3

Габариты
Диаметр

Высота

ХЕ-48

0,3

750

680

ХЕ-47

0,55

1000

700

ХЕ-46

1,0

1200

1050

ХЕ-45

1,4

1200

1400

ХЕ-44

2,1

1500

1350

ХЕ-43

3,0

1500

1850

РЗ-ХЧД-3

0,3

750

920

РЗ-ХЧД-5,5

0,55

1000

940

РЗ-ХЧД-10

1,0

1200

1140

РЗ-ХЧД-14

1,4

1200

1490

РЗ-ХТЖ
Я1-ОСВ

3,0
1,1

1500
1338

2310
2375

РЧ-ОТН-2
РЧ-ОТН-3
РЧ-ОТН-4

2,0
3,0
4,0

Т1-ХСП

1,26

Т1-ХУБ
ТУМ-1200

0,4
1,2

Х-14

340

■

Примечание

для растительных масел и
солевого раствора
для растительных масел и
солевого раствора
для растительных масел и
солевого раствора
для растительных масел и
солевого раствора
для растительных масел и
солевого раствора
для растительных масел и
солевого раствора
для брожения заквасок,
жидких дрожжей, жид.маргарина
для брожения заквасок,
жидких дрожжей, жид.маргарина
для брожения заквасок,
жидких дрожжей, жид, маргарина
для брожения заквасок,
жидких дрожжей, жид, маргарина
для жидкого жира
для созревания сливок (для
молочных продуктов)
для молока, молочной сыворотки
для молока, молочной сыворотки
для молока, молочной сыворотки
для приготовления сахарного
раствора
для хранения жидкого маргарина
для
молока, молочной
сыворотки
для растворения дрожжей
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Таблица 7 -Техническая характеристика тестоделителей
Марка тестоделителя

Масса
заготовки

Производительность,

Примечание

шт/мин
А2-ХТН

0,2-1,2

20-60

для широкого ассортимента

0,5-1,0 или 0,10,4

20-60

для пшеничной теста

0,1- 0,4
0,2-1,0
0,4-1,0

20-60
20-60
20-60

А2-ХЛ2-С9

0,05-0,23

40-100

для пшеничного теста
для пшеничного теста
для ржаного и ржано-пшеничного
теста
делительно-округлительный
автомат

А2-ХЛ1-С9

0,05-0,23

40-100

делительно-округлительный
автомат

РТ-2
РЗ-ХДП
РМК-70
РЗ-ХД-2У
ШЗЗ-ХД-2У
ШЗЗ-ХД-ЗУ

0,1-0,4
0,05-0,22
0,1-2,75
0,8-1,5
0,8-1,5
0,8-1,5

36-43
40-65
54-75
30-60
30-60
30-60

для пшеничного теста
для пшеничного теста
для пшеничного теста
для печи ХПА-40
В агрегате П6-ХРМ
Над выносным подом печи ХПА40

«Кузбасс-2М-1»

0,8-1,3

13-30

Для ржаного и ржано-пшеничного
теста пшеничной обойной муки

«Кузбасс-2М-2»

0,8-1,3

13-30

для ржаного и ржано-пшеничного
теста пшеничной обойной муки

«Кузбасс-68-2М»

0,4-1,4

35-96

для ржаного и ржано-пшеничного
теста пшеничной обойной муки

А2-ХТ1-Н

А2-ХЛ1-Н-01
А2-ХЛ1-Н-02
А2-ХЛ1-Н-03

183

Таблица 8 - Техническая характеристика расстойных шкафов
Марка шкафа

Рабочая длина
люльки

Количество люлек

Характеристика печи

общее

рабочее

площадь пода,
м2

ширина
пода, м

Т1-ХР-2А-30
Т1-ХР-2А-348
Т1-ХР-2А-72

2040
.2040
2040

33
51
75

30
48
72

16
20
25

1,9-2,1
1,9-2,1
1,9-2,1

Т1-ХР-Г-30
Т1-ХР-2Г-30
Т1-ХР-2Г-48 (с
кондиц.)

1500
1500
1500

33
34
52

30
30
48

8
8
16

1,4-1,5
1,5
1,5

Т1-ХРЗ-80
Т1-ХРЗ-120
Т1-ХРЗ-140
PШВ-1
РШВ-3
PШВ-3
ЛА-23М (исполн. 1)

2000
2000
2000
2100
2100
2100
2100

ПО
175
175
325
259
397
212

80
140
140
270
200
333
200

25
40
50
40
25
50
25

2,1
2,4
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1

ЛА-23М (исполн. 2)

2100

412

350

40, 50

2,1

Таблица 9 - Вместимость хлебного лотка
Наименование изделия

Масса, кг

Количество
изделий в лотке

Хлеб ржаной простой формовой

0,73

14

Хлеб пшеничный формовой
Хлеб столовый подовый
Хлеб украинский подовый
Батоны нарезные из муки в/с
Батоны «Подмосковные»
Батоны нарезные 1с и молочные нарезные
Батоны столовые
Батоны студенческие
Булки городские
Батоны дорожные
Булки «Черкизовские»,
Плетенки, халы
Булка ярославская сдобная

0,8
0,93
0,8
0,5
0,4
0,4
0,3
0,3
0,2
0,25
0,4
0,4
0,2

12
6
8
8
9
9
11
11
17
14
8
8
15
184

Булочки разные
Рогалики
Рожки сдобные
Батоны столичные
Сдоба гражданская
Лепешка сметанная
Плюшка московская
Слойка свердловская
Булочка московская
Булочки» Кунцевские»

Наименование изделий
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Хлеб ржаной формовой из обойной муки
Хлеб ржаной формовой из обойной муки
Хлеб ржаной подмосковный формовой
Хлеб бородинский формовой
Хлеб бородинский формовой
Хлеб житный формовой
Хлеб дарницкий формовой
Хлеб орловский формовой
Хлеб орловский формовой
Хлеб украинский новый формовой
Хлеб столовый формовой
Хлеб российский формовой
Хлеб славянский формовой
Хлеб украинский новый подовой
Хлеб столовый подовой
Хлеб столичный подовой
Хлеб волоколамский подовой
Хлеб черкизовский подовой
Хлеб рижский подовой
Хлеб пшеничный из обойной муки формовой
Хлеб пшеничный из муки I сорта формовой
Хлеб пшеничный из муки I сорта формовой
Хлеб пшеничный из муки II сорта формовой
Хлеб пшеничный из мука II сорта подовой
Хлеб пшеничный из муки II сорта формовой
Калач саратовский из муки высшего сорта
Хлеб пшеничный из муки I сорта подовой
Хлеб пшеничный из муки I сорта подовой
Хлеб горчичный подовой I сорта
Хлеб молочный I сорта
Паляница украинская, высший сорт, подовая
Матнакаш подовой высшего сорта
Хлеб пшеничный из муки высшего сорта подовой

0,05
0,05
0,06
0,4
0,2
0,1
0,2
0,1
0,2
0,2

50
50
80
9
14
21
10
24
18
10

Продолжение таблицы 9
Масса
Масса
изделия
изделий в
лотке
1,33
13,3
0,92
11,0
1,0
12,0
1,0
12,0
0,9
10,8
0,9
10,8
0,9
10,8
1,0
12,0
0,85
11,90
1,06
12,72
1,0
12,0
0,85
10,2
0,9
12,6
0,7
5,6
0,93
5,6
0,85
5,1
0,85
5,1
0,85
5,1
0,5
6,0
1,0
12,0
1,0
12,0
0,7
8,4
1,0
15,0
1,05
8,4
0,88
10,6
0,97
8,7
1,0
8,0
0,83
6,6
0,8
8,0
0,8
8,0
1,0
8,0
1,0
6,0
0,5
6,0
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34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Батоны простые из муки I сорта
Батоны нарезные из муки I сорта
Батоны студенческие из муки I сорта
Батончики дорожные из муки I сорта
Булки черкизовские из муки I сорта
Булки городские из муки I сорта
Батоны нарезные из муки высшего сорта
Батоны столичные из муки высшего сорта
Батоны подмосковные из муки высшего сорта
Батоны столовые из муки высшего сорта
Плетенки с маком из муки высшего сорта
Булки ярославские из муки I сорта
Батоны городские из муки высшего сорта
Рожки алтайские
Рожки из муки I сорта
Булочки гражданские из муки высшего сорта
Булочки московские из муки высшего сорта
Булочки повышенной калорийности из муки I сорта
Булочная мелочь из муки I сорта
Бублики украинские
Булочки сдобные из муки высшего сорта
Булочки «Снежок» из муки I сорта
Булочки столичные, кунцевские
Плюшки московские из муки высшего сорта
Плюшки московские из муки высшего сорта
Сдоба разная из муки высшего сорта
Лепешки сметанные из муки высшего сорта

0,5
0,4
0,3
0,25
0,4
0,2
0,5
0,4
0,4
0,3
0,4
0,2
0,2
0,2
0,06
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,05
0,2
0,1
0,1
0,1

4,5
4,0
0,3
3,5
3,2
3,2
4,5
4,0
4,0
3,0
3,2
3,0
3,0
2,0
1,8
2,0
3,6
2,3
3,2
4,5
2,5
2,5
5,0
3,0
2,5
2,0
2,0

Ориентировочные данные о величине выхода хлебобулочных изделий
Вид изделий и развес
Выход, %
1
2
Хлеб ржаной
Хлеб ржаной из обойной муки простой формы:
весовой
162-165
1 кг
162-165
Простой подовый, 1 кг
149-150
заварной, формовой 1 кг
155-158
Московский формовой:
1кг
152-157
0,5 кг
150-151
Хлеб ржаной из обдирной муки формовой
весовой
154-157
1кг
152-155
подовый,1 кг
148-149
Хлеб ржано-пшеничный
Хлеб ржано-пшеничный формовой:
весовой
159-160
1 кг
159-160
подовый
весовой
149-152
186

Хлеб ржано-пшеничный заварной
Бородинский, формовой, 0,5 кг
минский, 0,8 кг
рижский, 0,8 кг

1
подмосковный
Украинский, подовый:
весовой
1 кг
Украинский, формовой, 1кг,
Украинский новый:
1,25 кг
1 кг
Столовый, формовой, 0,88 кг
Хлеб пшеничный
Хлеб пшеничный из обойной муки формовой:
весовой ,
1 кг
Хлеб пшеничный из муки 2 сорта формовой:
весовой
1 КГ
подовый:
весовой
1КГ
0,5 кг
Хлеб пшеничный из муки 1 сорта формовой:
весовой
1 кг
Подовый:
весовой
1кг
Хлеб пшеничный из муки высшего сорта:.
формовой, 1 кг
подовый, 0,5 кг
Хлеб забайкальский формовой, 1кг
Хлеб красносельский из муки 1сорта
весовой
0,8 кг
Хлеб красносельский из муки 2 сорта:
весовой
0,8 кг
Хлеб горчичный:
формовой
подовый, 0,5 кг
Хлеб домашний, 0,4 кг

147-148
133-136
134-138

2
150
148-150
145-147
148-152
143-145
143-144
148-150

153-157
152-155
143-144
142-144
137-138
136-137
135-136
140-143
140-142
135-136
134-136
136-138
133-135
150-151
138-140
137-138
140-142
139-141
140-143
137-139
133-136
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1
Хлеб ситный с изюмом из муки высшего сорта
Хлеб белорусский из муки 1 сорта, формовой,
0,4 кг
Хлеб городской:
формовой, 0,8 кг
формовой,0,5 кг
подовый, 0,5 кг
Хлеб кишиневский, 0,8 кг
Хлеб молочный, подовый:
0,4 кг
0,8 кг
Саратовский калач:
из муки 1 сорта, 1 кг
из муки высшего сорта, 1 кг
Паляница украинская из муки 1 сорта
Паляница украинская из муки 2 сорта
Арнаут киевский:
1 КГ
0,5 кг
Булочные изделия
Халы плетеные
Плетенки с маком из муки высшего
сорта:
0,4 кг
0,2КГ
Калач киевский
Из муки 1 сорта
Из муки высшего сорта
Сайки
простые из муки 1 сорта
с изюмом в/с , 0,2 кг
Горчичные 1 сорта 0,2 кг
формовые из муки 1 сорта
Булки городские:
из муки высшего сорта, 0,2 кг
из муки 1 сорта, 0,2 кг
Булки русские круглые из муки высшего
сорта:
0,2 кг
0,1кг
Булки русские круглые из муки 1 сорта:
0,2 кг
0,1 кг
0,05 кг
Булочки луганские
Булка с молочной сывороткой 1 сорта, 0,5 кг
Ситнички московские, 0,2 кг
Калач уральский из муки 2 сорта, 0,5кг
Хлебцы кисло-сладкие, 0,2 кг
Рожки алтайские:

145-147
142-145

153-154
151-153
150-151
135-136
137-138
138-139
139-141
137-139
131-133
135-136
138-139.5
137-138
133-135
134-136
131-133
133-136
131-133
134-136
145-148
137-141
136-138
131-138
130-132

127-128
126-127
130-132
128-130
124-126
140-141
140
126-127
133-135
144-148
188

0,2 кг
0,1 кг
Батоны
Батоны простые:
из муки 1 сорта, 0,5кг
из муки 2 сорта, 0,5кг
Батоны нарезные:
из муки высшего сорта, 0,5кг
из муки 1 сорта, 0,4кг
Батоны с изюмом в/с:
0,4 кг
0,2 кг
Батоны городские в/с:
0.4 кг
0,2 кг
Батоны подмосковные, 0,4 кг в/с
Батоны нарезные молочные:
из муки 1 сорта, 0,4кг
из муки высшего сорта, 0,5кг
Сдобные изделия
Сдоба обыкновенная:
0,1 кг
0,05 кг
Сдоба выборгская
простая, 0,1 кг
фигурная, 0,1 кг
фигурная, 0,05 кг
Булочки сдобные, 0,1 кг
Витушки сдобные, 0,1 кг
Любительские изделия:
0,2 кг
0,1 кг
1
Булочная мелочь из муки 1 сорта:
0,2 кг
0,1 кг
Булочки слоеные, 0,1 кг
Булочки с маком, 0,1 кг
Хлебец ленинградский
Булка днепропетровская
Хлеб сдобный в упаковке
Хлеб донецкий, 0,8 кг
Хлеб и булки сдобные майские, 0,5 кг
Булки славянские
Булки ярославские сдобные
Рожки сдобные, 0,1
Булочки
Дарницкие 0,1 кг
Детские молочные, 0,1 кг

130
129

133-135
135-136
136-139
135-138
146-149
142-146
130-132
131-133
137-138
135-138
136-139

135-138
134-137
157-160
152-156
150-153
158-160
159-162
149-150
148-151
2
130-133
128-131
161-163
128-133
185-190
160-164
140-141
174-175
182-186
133-135
132-133
130-135
138-139
189

Детские молочные, 0,05 кг
Булочки с крошкой:
0,1 кг
0,2 кг
Булочки питательные
Батончики сахарные, 0,1 кг
Рулетики школьные, 0,1 кг
Рогалики закарпатские, 0,1 кг
Батончики к чаю:
0,15 кг
0,3 кг
Московская плюшка, 0,2 кг

133-134
137-138
137-139
158-160
160-165
137-138
130-133
138-142
140-143
154-155
Булочки

Праздничные, 0,2 кг
Улучшенные, 0,1 кг
Украинские, 0,2 кг
Рожки с начинкой:
с маком,; 0,4 кг
с корицей 0,2 кг
с повидлом, 0,4 кг
Подковки масляные
Булочка "Октябренок"
Булочки:
днепропетровские
кунцевские
Сдобные лепешки, подковки, шпильки
Бриоши
Розанчики:
слоеные с вареньем
сдобные

175-179
158-159
142-144
158-159
140-144
159-161
156-158
148
135
130
174
162
190
128

Примерные размеры изделий.
Наименование изделий
1
Все формовые сорта
Хлеб рижский подовый
Хлеб пшеничный из муки
2сорта (круглый)
То же овальной формы
Хлеб пшеничный из муки
1сорта (круглый)
Саратовский калач из муки1
сорта
Палянница украинская из
муки 2 сорта
Батоны:

Масса, кг
2

ширина
3

0,5
0,8

7-10
-

Размеры изделий, см
длинна
4
По размеру формы
3-26
-

0,8

13-15
-

31-34
-

22-25

0,78

-

-

22

0,8

-

-

22-24

диаметр
5

21-22
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Простые из муки 1сорта
Нарезные из муки высшего
сорта
Нарезные из муки 1сорта
городские из муки высшего
сорта
подмосковные из муки
высшего сорта
столовые из муки высшего
сорта
Городские булки из муки 1
сорта
Булка ярославская сдобная
из муки 1 сорта
Плетёнки с маком из муки
высшего сорта
Булки черкизовские из муки
1 сорта
Сайки из муки 1 сорта
Калачи и ситнички
московские из муки высшего
сорта
Булки русские круглые из
муки высшего сорта
Булочка «Октябрёнок» из
муки высшего сорта
Булочки сдобные из муки
высшего сорта
Лепешка майская из муки
высшего сорта
Лепешка сметанная из муки
высшего сорта
Слойка детская из муки
высшего сорта
Слойка свердловская из муки
высшего сорта
Батончик к чаю из муки 1
сорта
Булки славянские из муки 1
сорта
Сдоба обыкновенная из
муки 1 сорта
Сдоба выборгская из муки
высшего сорта
Плюшка московская из муки
высшего сорта
Рожки сдобные из муки 1
сорта
Булочки столичные из муки
высшего сорта

0,5
0,5

10-12
9-12

25-30
28-31

-

0,4
0,4

9-11
8-9

27-30
35-40

-

0,4

9-12

25-27

-

0,3

7-9

26-28

-

0,2

9-11

18-21

-

0,2

-

-

13,5

0,4

11-14

25-28

-

0,4

11-14

24-26

-

0,2
0,2

6-7,5
8-9

18-20
14-16

-

0,2

-

-

12-13

0,08

-

-

8-9

0,1

10

10

-

0,1

-

-

12-13

0,1

-

-

12-13

0,07

5-6

13-14

-

0.1

10

10

-

0,3

6-7

24-25

-

0,5

-

-

20-23

0,1

9-10

9-10

-

0,1

12,6

13,4

-

15-16

-

0,2
0,06

4-5

8-9

-

0,05

-

-

6-7
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
К ВЫПОЛНЕНИЮ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ
По тематике ПМ 03 Производство кондитерских изделий
Дипломная работа включает расчетно- пояснительную записку и графическую часть на 2-х
листах.
СОДЕРЖАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЧАСТИ РАСЧЁТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ
ЗАПИСКИ
Содержание охватывает основные разделы расчетно-пояснительной записки, в нём
указывается первая страница раздела (подраздела).
СОДЕРЖАНИЕ
с.
Введение
1 Обоснование выбора оборудования и описание технологических
схем
производства
1.1 Обоснование выбора оборудования
1.2 Хранение и подготовка сырья к производству
1.3 Технологические схемы производства
1.4 Технохимический контроль производства
2 Расчетная часть
3 Охрана труда, промышленная санитария и противопожарные мероприятия
Библиографический список
Приложение А- индивидуальное задание
Приложение Б- спецификация оборудования
ВВЕДЕНИЕ
Во введении необходимо осветить современное состояние отрасли, кратко изложить
задачи, стоящие перед предприятиями хлебопекарной, кондитерской и макаронной
промышленности по внедрению новейших достижений науки и техники, охарактеризовать
работу предприятий в современных экономических условиях, обратив внимание на развитие
предприятий малой мощности различных форм собственности.
1 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ОБОРУДОВАНИЯ И ОПИСАНИЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ ПРОИЗВОДСТВА
В данном разделе дается обоснование необходимости подбора оборудования, с указанием
производительности, марок оборудования. При этом следует обратить особое внимание на
подбор ныне действующего оборудования, которое обеспечивает увеличение производства
продукции и производительность труда , позволяет получить высокое качество изделий с
минимальными затратами материальных средств. Необходимо предусматривать максимальную
механизацию транспортировки сырья, материалов, полуфабрикатов, подсобных и
вспомогательных работ.
Так же следует указать возможные варианты роста производственной мощности
разрабатываемого технологического плана.
В данном разделе студент выбирает ассортимент изделий, который имеет наибольший спрос
у потребителя, наиболее прогрессивные технологические схемы производства, приводит
описание их с указанием технологических режимов производства.
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Следует описать способы доставки, хранения и подготовки всего сырья, необходимого для
выработки заданного ассортимента. При этом необходимо предусмотреть бестарный способ
доставки и хранения сырья.
В разделе технохимический контроль производства должна быть отражена роль
технохимического контроля на предприятии,
организация контроля за качеством
поступающего сырья, полуфабрикатов и качеством готовой продукции. Указаны объекты
контроля, периодичность контроля, контролируемый параметр, предельно-допустимые
значения, методы контроля, должностное контролирующее лицо.
Контроль за ходом технологического процесса на предприятии целесообразно отразить в
виде таблицы.
Таблица 1.1 – Основные участки производства, подлежащие контролю
Объекты
контроля

Периодичность Контролируемые Предельно- Методы Должностное
контроля
параметры
допустимые контроля лицо
значения

2 РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ
2.1 Продуктовый расчет
Продуктовый расчет включает в себя:
- расчет баланса рабочего времени;
- расчет ассортимента;
- определение расхода основного и дополнительного сырья;
- определение расхода полуфабрикатов.
Таблица 2.1 – Баланс рабочего времени
Дни

Количество

Таблица 2.2 – Расчет ассортимента
Наименова
ние изделия

%к
общей
выработк
е

Характерис
тика
фасовки

Выработка, т
В год
завер
нута
я

не
заве
р
нута
я

В сутки

В смену

завер
нута
я

завер
нута
я

не
заве
р
нута
я

не
заве
р
нута
я

Наименование
изделия
Наименование
изделия
Итого
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Таблица 2.3 – Расчет расхода сырья
Наименование
Расход сырья, кг
сырья
Наименование
Наименование
изделия
изделия
На 1 т На …т
На 1 т
На … т

Всего, кг
В
год

В
В
сутки смену

Итого
Таблица 2.4 – Расчет полуфабрикатов
Наименование Наименование
полуфабриката изделия
На 1 т
На …т

Наименование изделия
На 1 т

Всего
в смену, кг

На …т

2.2Расчет расхода упаковочных материалов и тары
Включает в себя расчет расхода количества упаковочных материалов и тары, необходимых
для упаковки, расфасовки, хранения, транспортировки готовой продукции. Наименования
материалов и нормы расхода на 1 тонну продукции, вместимость тары, внутренние размеры
следует смотреть в справочных данных.
Таблица 2.5 – Расчет расхода заверточных и упаковочных материалов
Наименование Наименование Наименование
Всего, кг
материала
изделия
изделия
На 1 т

На ..т

На 1 т

На … т

В год

В сутки

В
смену

Итого
Таблица 2.6– Расчет расхода тары
Наименование Подлежит Емкость
изделий
упаковке, коробов,
кг/см
кг
Наименование
изделия

Количество
Внутренние размеры, мм
коробов,
длина
ширина высота
шт

Наименование
изделия
Итого
2.3 Расчет площади складов сырья и готовой продукции
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Включает в себя:
-расчет площадей складов сырья;
-расчет площадей складов готовой продукции;
-расчет емкостей для бестарного хранения сырья;
-расчет и подбор оборудования для бестарного хранения сырья.
Нормы хранения сырья, готовой продукции, нормы площади следует смотреть в справочных
данных.
Таблица 2.7– Расчет площади складов сырья
Наименование Суточный
Подлежит
сырья
расход,
хранению,
т
сут
Склад основного сырья
Сахар
2,35
15

Подлежит Норма
хранению, площади,
т
т/м2

Потребная
площадь,
м2

35,25

35,25

1,0

Итого
Склад скоропортящегося сырья
Итого
Склад вкусовых и ароматических веществ

Итого
Склад фруктово-ягодных заготовок, ореховых ядер

Итого
Всего
Расчет емкостей для бестарного хранения
Расчет емкостей для бестарного хранения патоки, фруктового пюре, сгущенного молока
А
п = ------------------------,
(2.1)
ПD2 *h*к*у
4
где п - количество баков, шт
А -масса патоки, подлежащей хранению, кг
D -диаметр бака, м (от 5 до 10 м)
h -высота бака, м (не более 8м)
к -коэффициент заполнения бака (0,8)
у- плотность патоки, пюре, сгущенного молока кг/м3
Принимаем для хранения ... бак(а)
Расчет количества баков на двухсуточный запас хранения патоки, фруктового пюре,
сгущенного молока
Для расчетов следует принять:
у- плотность патоки – 1410 кг/м3
у- плотность фруктового пюре – 1350 кг/м3
у- плотность сгущенного молока – 1270 кг/ м3
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Таблица 2.8– Расчет площади склада готовой продукции
Наименование
Выработка в Подлежит
Подлежит
изделий
сутки,
хранению,
хранению,
т
дней
т
Наименование
изделия
Наименование
изделия
Итого

Норма
площади,
т/м2

Потребная
площадь,
м2

1.4 Расчет и подбор оборудования
Подбор технологического оборудования для поточных линий и отдельных агрегатов
производится по отдельным стадиям производства, начиная с подготовительного отделения.
Исходными данными для определения количества оборудования и поточных линий служат
данные расхода сырья и полуфабрикатов, полученные в продуктовом расчете. При этом берется
максимальная производительность оборудования. В расчетах принимается во внимание
коэффициент использования оборудования, равный 0,95. Это делается с тем, чтобы учесть
переналадку оборудования, при переходе с одного ассортимента на другой, заправку машин и
прочее.
Производительность основного технологического оборудования определяется по расчетным
формулам, берется из справочников, паспортов оборудования на действующих предприятиях.
При расчетах продолжительности работы технологического оборудования следует
принимать равной 7,5 часов в течение смены.
Все расчеты оборудования заносятся в таблицу 2.9 Расчет и подбор оборудования
оборудования
Таблица 2.9– Расчет и подбор оборудования
Стадии
Сменная Наименован Произво- Кол-во
Размеры. мм
Мощ
производст выработ ие
дительнос машин,
ност
ва
ка
оборудовани ть
шт
ь
кг
я,
оборудо- Расч При Дли Шир Вы зл/дв
тип,
вания, кг .
н.
на
ина. сот .
марка
в смену
кВт
а
Подготовительное отделение
Просеиван
ие сахара

Линия производства (Наименование изделия)

Линия производства (Наименование изделия)
3 ОХРАНА ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННАЯ САНИТАРИЯ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
Охрана труда - это комплекс мероприятий по технике безопасности, производственной
санитарии и гигиене, противопожарной технике. Осуществление этих мероприятий
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обеспечивает создание нормальных условий работы на всех участках производства на научногигиенической и технической основе. Задачи техники безопасности на предприятиях—
изучение особенностей процессов производства и обслуживания, анализ причин, вызывающих
несчастные случаи и профессиональные заболевания, разработка конкретных мероприятий по
их предупреждению. Противопожарная техника, изучая причины возникновения пожаров,
помогает осуществлять мероприятия по их предупреждению и ликвидации и разрабатывать
эффективные способы тушения пожаров. Производственная санитария, изучая влияние
внешней среды и условий труда на организм и работоспособность человека, разрабатывает
санитарно-профилактические мероприятия для оздоровления производственных условий.
Здоровье и безопасные условия труда обеспечиваются Кодексом законов о труде (КЗоТ),
который регулирует трудовые отношения рабочих и служащих и содержит обязательные
нормы по охране труда. Руководствуясь этим кодексом, министерства (ведомства)
разрабатывают правила по технике безопасности и промышленной санитарии. Кроме того,
издаются общие правила, которые распространяются на все отрасли производства.
В этом разделе следует описать мероприятия, предусмотренные правилами по охране
здоровья работающих на предприятии, указать какие мероприятия предусмотрены для
безопасности работающих и удобства обслуживания оборудования. В разделе необходимо
указать на соблюдение санитарных требований к производственным помещениям, таре,
инвентарю, спецодежде. Отметить своевременность санитарной обработки и дезинфекции
производственных помещений, оборудования, инвентаря.
Необходимо указать на большое значение вентиляции и кондиционирования воздуха для
улучшений условий труда работающих, описать мероприятия, предусмотренные
по
противопожарной профилактике.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ
СПИСОК
В этой части расчетно-пояснительной записки следует поместить список
использованной литературы. Он должен содержать всю литературу и справочные материалы,
которые упоминались в тексте и использовались в работе. Так же следует указать ссылку на
сайты и интернет-ресурсы.
Требования к оформлению библиографического списка
Библиографический список не нумеруется как раздел и включается в общее количество
страниц дипломной работы (проекта).
Документы в списке располагают в следующей последовательности:
- законодательные документы (нормативно-правовые акты);
- стандарты и другие нормативные документы;
- патентные документы;
- учебная литература, справочные материалы;
- типовые проекты;
- статьи из журналов, сборников научных трудов и т.д.;
- электронные ресурсы;
- каталоги на оборудование и др.
Внесенные в список документы располагают в алфавитном порядке по разделам и
нумеруют арабскими цифрами по порядку. При ссылке в тексте на документ из списка
указывают его порядковый номер согласно списку. Номер указывают в квадратных скобках.
Сведения о каждом документе в списке использованных источников оформляют в виде
библиографического описания.
ПРИЛОЖЕНИЕ А
Индивидуальное задание Тема « »
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В данном приложении указывается тема индивидуального задания, выданного
обучающемуся перед началом преддипломной практики.
Задание оформляется в текстовом виде, в соответствие с требованиями к текстовым
документам.
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Спецификация оборудования
Спецификация оборудования составляется по технологическим схемам
производства, с указанием оборудования, марок оборудования, количества оборудования,
номеров позиций. Спецификация оборудования оформляется в виде таблицы, включается в
расчетно-пояснительную записку, после библиографического списка.
Формат

Зона

Позиция
1

Обозначен Наименовани
ие
е
Пионер ПП Просеиватель

Количест
во
1

Примечан
ие

ПРИЛОЖЕНИЕ В
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
К ВЫПОЛНЕНИЮ ДИПЛОМНОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
По структуре дипломная исследовательская работа состоит из пояснительной записки и
графической части. В пояснительной записке дается теоретическое и расчетное обоснование
принятых в исследовании решений.
В графической части принятое решение представляется в виде чертежей, схем, таблиц,
графиков, диаграмм.
Структура расчетно-пояснительной записки
Введение
1 Характеристика работы
1.1 Цели и задачи
1.2 Практическая ценность
1.3 Новизна работы
2Обзор литературы
1.4 Общие сведения о сырье
2.2 Химический состав сырья
3 Методы испытаний
3.1 Органолептическая оценка готового сырья
3.2 Определение массовой доли влаги экспрессивным методом
4 Экспериментальная часть
4.1 Химико-технологическая оценка сырья
4.2 Приготовление полуфабрикатов
4.3 Химико-технологическая оценка полуфабрикатов
4.4 Приготовление лабораторных образцов
4.5 Химико-технологическая оценка лабораторных образцов
4.6 Заключение
5 Технологическая часть
5.1 Расчет рецептур
5.2 Подготовка и хранение сырья
5.3 Технологическая схема производства
6 Технохимический контроль производства
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7 Библиографический список
Приложения
А-графики, диаграммы
Б- технологическая схема
Структура расчетно-пояснительной записки может быть изменена в зависимости от заданной
темы исследовательской работы
Введение дипломной исследовательской работы содержит обоснование темы исследования, ее
актуальность, новизну и практическую значимость, краткую характеристику современного
состояния научной проблемы, которой посвящена работа, объект, предмет исследования, цель,
задачи, методы решения поставленных задач. В введении дается оценка принятого решения с
научной и практической точек зрения. Введение не нумеруется как раздел и включается в
общее количество страниц. Объем введения должен быть в пределах 1-2 страниц.
Основная часть работы выполняется в соответствии с заданием и методическими указаниями
выпускающей предметно – цикловой комиссии и должна включать не менее двух – трех частей,
каждая из которых делится на 2 – 3 раздела (параграфа), и представляется теоретическим и
практическим разделами. Название частей не должно дублировать название темы, а название
разделов - название частей. Формулировки должны быть лаконичными и отражать суть частей
(разделов). Первая глава посвящается теоретическим аспектам изучаемого объекта и предмета
ВКР. В ней содержится обзор используемых источников информации, нормативной базы по
теме ВКР. В этой главе могут найти место статистические данные, построенные в таблицы и
графики.
В практической части приводятся данные, отражающие сущность, методику и основные
результаты исследования.
В конце каждого раздела и подраздела следует обобщить материал в соответствии с целями и
задачами, сформулировать выводы и достигнутые результаты.
Содержание разделов основной части зависит от специфики выполняемого задания и тематики
работы.
Заключение должно содержать:
- краткие выводы по результатам выполненной работы, указывая на достоинства, недостатки,
актуальность, значимость и развитие направлений по теме;
- оценку полноты решений выполненных задач;
- рекомендации по конкретному использованию результатов;
- оценку научной и практической значимости результатов работы;
- оценку технико-экономической эффективности внедрения и применения результатов работы.
Из текста заключения должно быть ясно, что цель и задачи дипломной исследовательской
работы полностью достигнуты. Текст заключения должен соотноситься, с поставленными во
введении и раскрытыми в основной части целями и задачами. Заключение не нумеруется как
раздел и включается в общее количество страниц.
Заключение должно составлять 1 - 2 страницы текста. Заключение лежит в основе доклада
студента на защите.
1. Характеристика работы
1.1 Цели и задачи исследования
В этом разделе указывается цель исследовательской работы ( тема исследовательской
работы.
Для выполнения поставленной цели в работе были решены следующие задачи:
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- дана химико-технологическая оценка сырья;
- дана химико-технологическая оценка свежих ягод…Из этого сырья приготовлен сок
(пюре, подварки, припаса), определены физико-химические показатели сока (пюре, подварки,
припаса);
-приготовлены лабораторные образцы готовых изделий;
- дана химико-технологическая оценка готовых изделий.
1.2 Практическая ценность
В этом подразделе студент должен показать практическую значимость выполняемой
исследовательской
работы,
раскрытие
практического
значения
(применения)
исследовательской работы, описание того, как могут применяться полученные результаты.
Практическая ценность исследовательской работы означает ее нужность, и обычно отвечает на
вопрос, чего ради эта работа делалась?
Обычно описание практической ценности исследования можно начать так:
« Практическая ценность моей исследовательской работы заключается в том, что результаты
исследования могут быть использованы в … для…».
Возможно, полученные результаты принесут экономическую выгоду, способствуют
улучшению качества выпускаемой продукции, и расширению ассортимента на предприятиях
пищевой промышленности.
1.3 Новизна работы
В этом подразделе студент должен подтвердить, что его тема исследования ранее нигде не
исследовалась и не рассматривалась. В работе нужно показать новый объект исследования,
востребованность новых элементов исследований, и что задача поставлена и рассматривается
впервые. Если данная работа уже выполнялась, то следует указать в каком направлении
выполнялась.
В результате проделанной работы получены мучные кондитерские изделия с использованием
нового сырья…Разработанные на основе экспериментальных данных новые виды мучных
кондитерских изделий, отличающихся большим содержанием в изделиях пищевых волокон,
пектиновых веществ, витаминов С, В1, В2, и минеральных веществ.
2 Обзор литературы
В этом разделе даются общие сведения об используемом сырье в исследовании, его
химическом составе. Указываются
преимущества использования
данного
сырья в
исследовании, ценность использования данного сырья.
3 Методы испытаний
В процессе исследовательской работы для химико-технологической оценки в сырье, в
полуфабрикатах и готовых продуктах были определены следующие показатели.
• Массовая доля сухих веществ по рефрактометру ГОСТ 8756. 2-82
• Массовая доля сухих веществ методом высушивания до постоянной массы ГОСТ 2856190
• Массовая доля сухих веществ ускоренным методом ГОСТ 28561-90
• Массовая доля сухих веществ на приборе Чижовой ГОСТ 9404-88
• Массовая доля титруемых кислот ГОСТ 25555.0-082
• Активная кислотность ГОСТ 25555.0-082
• Определение подъемной силы дрожжей ГОСТ 5284-06
• Массовая доля сахаров феррицианидным методом ГОСТ 5903-89
• Определение органолептических показателей муки ГОСТ 27558-87
• Определение содержания сырой клейковины ГОСТ 28796-90
• Определение пористости ГОСТ 5669-96
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•

Определение хлебопекарных свойств муки по пробной лабораторной выпечке ГОСТ
27669-88

4 Экспериментальная часть
Экспериментальная часть включает в себя:
-химико - технологическую оценку сырья;
-приготовление полуфабрикатов;
-химико-технологическую оценку полуфабрикатов;
приготовление лабораторных образцов и химико-технологическую оценку лабораторных
образцов.
В конце экспериментальной части дается заключение, что по результатам экспериментальных
данных, проделанных в трехкратной повторности, за оптимальный вариант принимается
вариант №… . Поясняется результатами полученных показаний и выбор из них наилучшего
образца.
4.1 Химико-технологическая оценка сырья
4.1.1 Контроль качества муки
Таблица 4.1- Органолептическая оценка муки
Дата
Показатели по стандарту
Результаты анализа
исследования
ГОСТ 26574
12.05
Цвет
Свойственный
Вкус
Запах
Хруст
Отсутствует
Определение влажности муки
Влажность муки W,% определяется высушиванием навески и рассчитывается по формуле
W= (М1-М2/М3) *100,
(2.1)
где М1- масса навески до высушивания, г
М2-масса навески после высушивания, г
М3-масса навески, г.
Таблица 4.2- Определение влажности муки
Показатели
1
Масса навески,г
5,0

№ Образца
2
5,0

3
5,0

Масса навески с
пакетом до
высушивания,г

6,22

6,20

6,24

Масса навески с
пакетом после
высушивания,г
Влажность,%

5,2

5,0

5,4

14,2

14,0

14,4

Таблица 4.3- Практические данные по определению титруемой кислотности муки
Дата
Объект
Масса Объем
Поправочн Объем 0,1 Н
Массовая доля
исследова навеск вытяжки,мл
ый
NaOH,
титруемых
ния
и,г
коэффицие пошедший на кислот
нт
титрование
общи На
1 2
сре В
В
й
титро
дн град пересчете
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вание
12.05

Мука
пшенична
я первого
сорта

5

-

-

1,2

2,1

Таблица 4.4- Определение сырой клейковины пшеничной муки
Показатели
№ Образца
1
2
Мука,гр
25
25
Объем воды,мл
13
13
Отлежка,мин
15
15
Отмывание
до прозрачной воды до прозрачной воды
15
15
Отлежка,мин
15,5
14
Растяжимость,см

2,3

ий

.

2,2

5,3

на
кислоту
-

3
25
13
15
до прозрачной воды
15
14,75

Вывод: по растяжимости над линейкой клейковина относится к средней группе.
4.1.2 Контроль качества прессованных дрожжей
Таблица 4.5- Контроль качества прессованных дрожжей
Дата
Показатели по стандарту
Результаты анализа
исследования
ГОСТ 26574
12.05
Цвет
Свойственный
Вкус
Запах
Таблица 4.6- Определение влажности прессованных дрожжей
Показатели
№ Образца
1
2
Масса навески,г
5,0
5,0

3
5,0

Масса навески с
пакетом до
высушивания,г

5,75

6,09

5,92

Масса навески с
пакетом после
высушивания,г
Влажность,%

1,88

3,34

2,61

75,0

75,2

75,2

Таблица 4.7 Определение кислотности прессованных дрожжей
Показатели
№ Образца
1
2
Масса навески,г
5,0
5,0
Колличество 0,1Н NаОН,
пошедшей на
титрование,мл

2,5

2,5

3
5,0

2,5

Поправочный
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коэффициент к титру
щелочи
Кислотность,мг.уксусной
кислоты

1,0

1,0

150

1,0

150

150

Таблица 4.8- Определение подъемной силы прессованных дрожжей
Показатели
№ Образца
1
2
Мука, г
280
280
Солевой раствор, мл
Дрожжи
прессованные,г
Подъемная сила,
мин

3
280

20,0

20,0

20,0

5,0
40,0

5,0
40,0

5,0
40,0

4.2 Приготовление полуфабрикатов
Для выполнения дипломно-исследовательской работы из свежих ягод облепихи был
приготовлен сок.
Приготовление осуществлялось по следующей технологии:
- взвешивание свежих плодов;
- мойка и сортировка;
- бланширование паром;
- протирание массы через сито d=0,2 мм;
- затаривание и хранение.
Практические данные выходов сока приведены в таблице.
Таблица 4.9- Определение выходов облепихового сока
4.3 Химико-технологическая оценка полуфабрикатов
Таблица 4.10-Органолептичекся оценка сока облепихи
Дата
Показатели по стандарту
исследования
ГОСТ
12.05
Цвет
Вкус
Запах

Результаты анализа
Свойственный

Таблица 4.11- Определение массовой доли сухих веществ сока облепихи
Показатели
№ Образца
1
2
Сухие
вещества(показания
8,8
9,0
рефрактометра)

3
8,8

Таблица 4.12- Определение титруемой и активной кислотности сока облепихи
Таблица 4.13- Определение массовой доли сахаров в соке облепихи феррицианидным методом
4.4 Приготовление лабораторных образцов
Приготовление осуществлялось по следующей технологии:
- подготовка сырья;
- замес теста;
- формование;
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- выпечка;
- охлаждение.
Далее по стадиям расписываем технологию приготовления данного изделия.
4.5 Химико-технологическая оценка лабораторных образцов
Таблица 4.14- Определение показателей качества лабораторных образцов
Наименование
№ Образца
показателей
К
1
2
Органолептические
показатели:
Вкус
Запах
Цвет
Состояние мякиша
Физико-химические
показатели:
Влажность,%
Кислотность,град
Содержание сахара,
Пористость,%
Упек,%
Усушка,%
Выход хлеба,%

3

4.6 Заключение
По проведению лабораторных испытаний был выявлен оптимальный образец с дозировкой
%, так этот образец показал наилучшие результаты по органолептическим и физикохимическим показателям.
5 Технологическая часть
5.1 Расчет рецептур
5.1.1 Варианты испытаний
Таблица 5.1 Варианты испытаний с добавлением сока облепихи
В граммах
Наименование
сырья
Контрольный
1
2
Мука
250
пшеничная
первого сорта
1
2
Дрожжи
1,5
прессованные
Соль поваренная
5,0
Сок облепихи
Вода
400

Варианты испытаний
1
3
240

2
4
230

3
5
220

3
1,5

4
1,5

5
1,5

5,0
25
350

5,0
37,5
300

5,0
50,0
250

Таблица 5.2- Расчет рецептуры для контрольного образца хлеба
Наименование
Масса,г
Влажность,%
Сухие вещества
сырья
г
%
1
2
3
4
5
204

Мука
пшеничная
первого сорта
Дрожжи
прессованные
Соль поваренная
Итого

250

14,2

85,8

214,5

1,5

75

25

0,375

5,0
256,5

3,5

96,5

4,83
220,705

Мв= (Мсв*100/100-Wт)-Мс,
где Мв- масса количества воды, идущей на замес теста, мл
Мсв- масса сухих веществ,%
Wт- влажность теста,%
Мс-масса сырья,г

(2.2)

Таблица 5.3- Расчет рецептуры с добавлением 10% сока облепихи
Наименование
Масса,г
Влажность,%
Сухие вещества
сырья
г
%
1
2
3
4
5
Мука
240
14,2
85,8
205,92
пшеничная
первого сорта
Дрожжи
1,5
75
25
0,375
прессованные
Соль поваренная
5,0
3,5
96,5
4,83
Сок облепихи
25
92
8
2
1
2
3
4
5
Итого
Далее составляются таблицы сухих веществ для последующих вариантов и ведется расчет
количества воды на замес теста.
5.2 Подготовка и хранение сырья
В данном разделе следует описать способ доставки, хранения и подготовки сырья,
необходимого для выработки данного ассортимента.
5.3 Технологическая схема производства
В этом разделе ведется полное описание технологии приготовления данного ассортимента с
указанием технологических параметров (температуры, влажности, продолжительности
брожения и т.д), а также с указанием используемого оборудования.
Рецептура и контроль по вариантам исследования целесообразно выполнить в виде таблицы
Таблица 5.4- Рецептура и контроль по вариантам исследования
Показатели
Контрольный
1
2
3
1
2
3
4
5
Мука,г
Дрожжи
прессованные,г
Соль
поваренная,г
Сок облепихи,г
Вода,г
Время
205

замеса,ч:мин
Влажность,%
Температура,оС
Начальная
кислотность,град
Окончание
брожения,ч:мин
Конечная
кислотность,град
Выход теста,г
1
Количество теста на
анализы,г
Масса тестовой
заготовки,г
Продолжительность
расстойки,мин
Продолжительность
выпечки, мин
Температура
выпечки,оС
Выход хлеба,г
Объемный выход,%
Упек,%
Усушка,%

2

3

4

5

Физико-химические показатели хлеба
Кислотность,град
Влажность,%
Пористость,%
Органолептические показатели хлеба
Вкус
Цвет
Запах
Состояние
поверхности
Состояние мякиша
6 Технохимический контроль производства
В этом разделе должна быть отражена роль технохимического контроля на предприятии,
организация контроля за качеством поступающего сырья, полуфабрикатов и качеством готовой
продукции. Указаны объекты контроля, периодичность контроля, контролируемый параметр,
предельно-допустимые значения, методы контроля, должностное контролирующее лицо.
Контроль за ходом технологического процесса на предприятии целесообразно отразить в виде
таблицы.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ
ИЗЛОЖЕНЫ В ПОЛОЖЕНИИ О ДИПЛОМНОЙ РАБОТЕ
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