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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПЛ4 Производство национальных изделий

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью вариативной составляющей 

программы подготовки специалистов среднего звена БПОУ УР «ИТЭТ» в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий (базовой
подготовки).

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 
профессиональной подготовке по профессиям рабочих:

Код Наименование профессий рабочих, должностей служащих
16472 Пекарь
16476 Пекарь-мастер
12901 Кондитер

1.2. Место учебной дисциплины в структуре рабочей программы подготовки специалистов 
среднего звена: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл (вариативная часть).

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения учебной 
дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся формируются общие 
компетенции (ОК):

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся формируются 
профессиональные компетенции (ПК):

ПК 1.1. Организовывать и производить приемку сырья.
ПК 1.2. Контролировать качество поступившего сырья.
ПК 1.3. Организовывать и осуществлять хранение сырья.
ПК 1.4. Организовывать и осуществлять подготовку сырья к переработке.
ПК 2.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при производстве хлеба и 

хлебобулочных изделий.

4



ПК 2.2. Организовывать и осуществлять технологический процесс изготовления 
полуфабрикатов при производстве хлеба и хлебобулочных изделий.

ПК 2.3. Организовывать и осуществлять технологический процесс производства хлеба и 
хлебобулочных изделий.

ПК 2.4. Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования хлебопекарного 
производства.

ПК 3.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при производстве кондитерских 
изделий.

ПК 3.2. Организовывать и осуществлять технологический процесс производства сахаристых 
кондитерских изделий.

ПК 3.3. Организовывать и осуществлять технологический процесс производства мучных 
кондитерских изделий.

ПК 3.4. Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования при производстве 
кондитерских изделий.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
У 1. Проводить анализ качества сырья и готовой продукции.
У 2. По результатам контроля давать рекомендации для оптимизации технологического 

процесса.
У 3. Использовать нормативно-технологическую документацию.
У 4. Рассчитывать рецептуры по производству национальных изделий.
У 5. Осуществлять замену сырья в соответствии с требованиями.
У 6. Изготавливать национальные изделия.
У 7. Соблюдать правила и нормы охраны труда, противопожарной безопасности, 

промышленной санитарии.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
3 1. Классификацию и ассортимент национальных изделий.
3 2. Виды, химический состав и свойства сырья.
3 3. Способы приготовления национальных изделий.
3 4. Требования к качеству сырья, полуфабрикатов и готовой продукции.
3 5. Дефекты изделий и меры по их предупреждению.
3 6. Условия и сроки хранения национальных изделий.
3 7. Назначение, сущность и режимы операций разделки.
3 8. Требования к соблюдению массы штучных изделий.
3 9. Сущность процессов, происходящих в тесте и хлебе при выпечке.
3 10. Режимы выпечки в зависимости от вырабатываемого ассортимента.
3 11. Виды технологических потерь и затрат на производстве.
3 12. Нормы расхода сырья и выхода готовых изделий, пути их снижения.
3 13. Причины и технологическое значение упека и усушки хлеба, меры по их снижению.
3 14. Понятие «выход хлеба».

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 183 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 122 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 61 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Обьем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 183
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 122
в том числе:

практические занятия 80
контрольные работы 12

Самостоятельная работа студента (всего) 61
в том числе:
Сообщение на тему: Нормативно-техническая документация для сырья. ■2
Подготовка к контрольной работе № 1. 1
Сообщение на тему: Современные и исторические русские национальные 
изделия.

4

Подготовка к контрольной работе № 2. 1
Сообщение на тему: Национальные изделия стран ближнего зарубежья. 6
Реферат на тему: Кавказские национальные изделия. 6
Подготовка к контрольной работе № 3. 1
Сообщение на тему: Традиционные особенности приготовления немецких 
национальных изделий.

оJ

Сообщение на тему: Традиционные особенности приготовления итальянских 
национальных изделий.

о

Сообщение на тему: Традиционные особенности приготовления французских 
национальных изделий.

о
J

Сообщение на тему: Традиционные особенности приготовления английских 
национальных изделий.

оJ

Сообщение на тему: Традиционные особенности приготовления американских 
национальных изделий.

оJ

Реферат на тему: Особенности национальных изделий европейских стран и США. 7
Подготовка к контрольной работе № 4. 1
Изучение ассортимента восточных сладостей типа карамели. 4
Изучение ассортимента восточных сладостей типа мягких конфет. 4
Изучение ассортимента мучных восточных сладостей. 4
Подготовка к контрольной работе № 5. 1

Сообщение на тему: Нормативно-техническая документация зарубежья. 1

Подготовка к контрольной работе № 6. 1
Подготовка к экзамену 2

Итоговая аттестация в форме экзамена
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.14 Производство национальных изделий

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Тема 1.

Виды, химический состав и свойства 
сырья.

Содержание учебного материала 2

1
3 2. Виды, химический состав и свойства сырья.
3 4. Требования к качеству сырья, полуфабрикатов и готовой продукции.
3 5. Дефекты изделий и меры по их предупреждению.
3 6. Условия и сроки хранения национальных изделий.
Виды, химический состав и свойства основного и дополнительного сырья, используемого при 
производстве национальных изделий. Условия и сроки хранения основного и дополнительного 
сырья.

1

Лабораторные работы -

Практические занятия
У 1. Проводить анализ качества сырья и готовой продукции
У 2. По результатам контроля давать рекомендации для оптимизации технологического процесса. 
Практическое занятие №1. Условия и сроки хранения основного сырья.
Практическое занятие №2. Условия и сроки хранения дополнительного сырья.
Практическое занятие №3. Дефекты сырья и способы их устранения.
Практическое занятие №4. Требования СанПин к сырью и условиям приготовления.

8

Контрольные работы
Контрольная работа №1. Виды, химический состав и свойства сырья.

2

Самостоятельная работа обучающихся
Сообщение на тему: Нормативно-техническая документация для сырья. 
Подготовка к контрольной работе № 1.

оj

Тема 2.
Русские национальные изделия.

Соде ржание учебного материала 2
1 3 1. Классификацию и ассортимент национальных изделий.

3 3. Способы приготовления национальных изделий.
3 6. Условия и сроки хранения национальных изделий.
3 7. Назначение, сущность и режимы операций разделки.
3 8. Требования к соблюдению массы штучных изделий.
3 9. Сущность процессов, происходящих в тесте и хлебе при выпечке.
3 10. Режимы выпечки в зависимости от вырабатываемого ассортимента.
3 11. Виды технологических потерь и затрат на производстве.
3 12. Нормы расхода сырья и выхода готовых изделий, пути их снижения.
3 13. Причины и технологическое значение упека и усушки хлеба, меры по их снижению. 
3 14. Понятие «выход хлеба».
Русские национальные изделия и технологические особенности их приготовления.

1

Лабораторные работы -
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Практические занятия
У 1. Проводить анализ качества сырья и готовой продукции.
У 2. По результатам контроля давать рекомендации для оптимизации технологического процесса.
У 3. Использовать нормативно-технологическую документацию.
У 4. Рассчитывать рецептуры по производству национальных изделий.
У 5. Осуществлять замену сырья в соответствии с требованиями.
Практическое занятие №5. Разработка новых видов русских национальных изделий, подбор 
технологических режимов.
Практическое занятие №6. Оценка качества русских национальных изделий органолептическим 
методом.
Практическое занятие №7. Построение схем технологии приготовления русских национальных 
изделий.

6

Контрольные работы
Контрольная работа № 2. Русские национальные изделия.

2

Самостоятельная работа обучающихся
Сообщение на тему: Современные и исторические русские национальные изделия. 
Подготовка к контрольной работе № 2.

5

Тема 3.
Национальные изделия стран 

ближнего зарубежья.

Соде ржание учебного материала 4
1 3 1. Классификацию и ассортимент национальных изделий.

3 3. Способы приготовления национальных изделий.
3 6. Условия и сроки хранения национальных изделий.
3 7. Назначение, сущность и режимы операций разделки.
3 8. Требования к соблюдению массы штучных изделий.
3 9. Сущность процессов, происходящих в тесте и хлебе при выпечке.
3 10. Режимы выпечки в зависимости от вырабатываемого ассортимента.
3 11. Виды технологических потерь и затрат на производстве.
3 12. Нормы расхода сырья и выхода готовых изделий, пути их снижения.
3 13. Причины и технологическое значение упека и усушки хлеба, меры по их  снижению.
3 14. Понятие «выход хлеба».
Украинские и белорусские национальные изделия, традиционные особенности их 
приготовления

1

2 3 1. Классификацию и ассортимент национальных изделий.
3 3. Способы приготовления национальных изделий.
3 б. Условия и сроки хранения национальных изделий.
3 7. Назначение, сущность и режимы операций разделки.
3 8. Требования к соблюдению массы штучных изделий.
3 9. Сущность процессов, происходящих в тесте и хлебе при выпечке.
3 10. Режимы выпечки в зависимости от вырабатываемого ассортимента.
3 11. Виды технологических потерь и затрат на производстве.
3 12. Нормы расхода сырья и выхода готовых изделий, пути их снижения.
3 13. Причины и технологическое значение упека и усушки хлеба, меры по iix снижению. 
3 14. Понятие «выход хлеба».
Кавказские национальные изделия, традиционные особенности их приготовления.

1
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Лабораторные работы -
Практические занятия
У 1. Проводить анализ качества сырья и готовой продукции.
У 2. По результатам контроля давать рекомендации для оптимизации технологического процесса. 
Практическое занятие №8. Оценка качества украинских национальных изделий органолептическим 
методом.
Практическое занятие №9. Построение схем технологии приготовления кавказских национальных 
изделий.
Практическое занятие №10. Оценка качества белорусских национальных изделий 
органолептическим методом.
Практическое занятие №11. Построение схем технологии приготовления белорусских национальных 
изделий.
Практическое занятие №12. Требования к качеству национальных изделий стран ближнего 
зарубежья.

10

Контрольные работы
Контрольная работа №3. Национальные изделия стран ближнего зарубежья.

2

Самостоятельная работа обучающихся
Сообщение на тему: Национальные изделия стран ближнего зарубежья. 
Реферат на тему: Кавказские национальные изделия.
Подготовка к контрольной работе № 3.

13

Тема 4.
Национальные изделия европейских 

стран и США.

Соде ржание учебного материала 18
1 3 1. Классификацию и ассортимент национальных изделий.

Немецкие национальные изделия. Их характерные черты и особенности.
1

2 3 1. Классификацию и ассортимент национальных изделий.
3 3. Способы приготовления национальных изделий.
3 6. Условия и сроки хранения национальных изделий.
3 7. Назначение, сущность и режимы операций разделки.
3 8. Требованиях соблюдению массы штучных изделий.
3 9. Сущность процессов, происходящих в тесте и хлебе при выпечке.
3 10. Режимы выпечки в зависимости от вырабатываемого ассортимента.
3 11. Виды технологических потерь и затрат на производстве.
3 12. Нормы расхода сырья и выхода готовых изделий, пути их снижения.
3 13. Причины и технологическое значение упека и усушки хлеба, меры по их снижению. 
3 14. Понятие «выход хлеба».
Ассортимент и технология приготовления немецких изделий.

2

Э 3 1. Классификацию и ассортимент национальных изделий.
Итальянские национальные изделия. Их характерные черты и особенности.

1

9



4 3 1. Классификацию и ассортимент национальных изделий.
3 3. Способы приготовления национальных изделий.
3 6. Условия и сроки хранения национальных изделий.
3 7. Назначение, сущность и режимы операций разделки.
3 8. Требования к соблюдению массы штучных изделий.
3 9. Сущность процессов, происходящих в тесте и хлебе при выпечке.
3 10. Режимы выпечки в зависимости от вырабатываемого ассортимента.
3 11. Виды технологических потерь и затрат на производстве.
3 12. Нормы расхода сырья и выхода готовых изделий, пути их снижения.
3 13. Причины и технологическое значение упека и усушки хлеба, меры по их снижению. 
3 14. Понятие «выход хлеба».
Ассортимент и технология приготовления итальянских изделий.

2

5 3 1. Классификацию и ассортимент национальных изделий.
Французские национальные изделия. Их характерные черты и особенности.

1

6 3 1. Классификацию и ассортимент национальных изделий.
3 3. Способы приготовления национальных изделий.
3 6. Условия и сроки хранения национальных изделий.
3 7. Назначение, сущность и режимы операций разделки.
3 8. Требования к соблюдению массы штучных изделий.
3 9. Сущность процессов, происходящих в тесте и хлебе при выпечке.
310. Режимы выпечки в зависимости от вырабатываемого ассортимента.
311. Виды технологических потерь и затрат на производстве.
3 12. Нормы расхода сырья и выхода готовых изделий, пути их снижения.
3 13. Причины и технологическое значение упека и усушки хлеба, меры по их снижению. 
3 14. Понятие «выход хлеба».
Ассортимент и технология приготовления французских изделий.

2

7 3 1. Классификацию и ассортимент национальных изделий.
Английские национальные изделия. Их характерные черты и особенности.

1

8 3 1. Классификацию и ассортимент национальных изделий.
3 3. Способы приготовления национальных изделий.
3 6. Условия и сроки хранения национальных изделий.
3 7. Назначение, сущность и режимы операций разделки.
3 8. Требования к соблюдению массы штучных изделий.
3 9. Сущность процессов, происходящих в тесте и хлебе при выпечке.
3 10. Режимы выпечки в зависимости от вырабатываемого ассортимента.
3 11. Виды технологических потерь и затрат на производстве.
3 12. Нормы расхода сырья и выхода готовых изделий, пути их снижения.
3 13. Причины и технологическое значение упека и усушки хлеба, меры по их снижению. 
3 14. Понятие «выход хлеба».
Ассортимент и технология приготовления английских изделий.

2

9 3 1. Классификацию и ассортимент национальных изделий.
Американские национальные изделия. Их характерные черты и особенности. Ассортимент и 
технология приготовления американских изделий.

1

10



Лабораторные работы -
Практические занятия
У 1. Проводить анализ качества сырья и готовой продукции.
У  2. По результатам контроля давать рекомендации для оптимизации технологического прог/есса.
У  3. Использовать нормативно-технологическую документацию.
Практическое занятие №13. Оценка качества немецких национальных изделий органолептическим 
методом.
Практическое занятие №14. Построение схем технологии приготовления немецких национальных 
изделий.
Практическое занятие №15. Оценка качества итальянских национальных изделий 
органолептическим методом.
Практическое занятие №16. Построение схем технологии приготовления итальянских национальных 
изделий.
Практическое занятие №17. Требование к качеству немецких и итальянских национальных изделий. 
Практическое занятие №18. Оценка качества французских национальных изделий 
органолептическим методом. .
Практическое занятие №19. Построение схем технологии приготовления французских национальных 
изделий.
Практическое занятие №20. Оценка качества английских национальных изделий органолептическим 
методом.
Практическое занятие №21. Построение схем технологии приготовления английских национальных 
изделий
Практическое занятие №22. Требование к качеству французских и английских национальных 
изделий.
Практическое занятие №23. Оценка качества американских национальных изделий 
органолептическим методом.
Практическое занятие №24. Построение схем технологии приготовления американских 
национальных изделий
Практическое занятие №25. Требование к качеству американских национальных изделий.

26

Контрольные работы
Контрольная работа №4. Национальные изделия европейских стран.

2

Самостоятельная работа обучающихся
Сообщение на тему: Традиционные особенности приготовления немецких национальных изделий. 
Сообщение на тему: Традиционные особенности приготовления итальянских национальных изделий. 
Сообщение на тему: Традиционные особенности приготовления французских национальных 
изделий.
Сообщение на тему: Традиционные особенности приготовления английских национальных изделий. 
Сообщение на тему: Традиционные особенности приготовления американских национальных 
изделий.
Реферат на тему: Особенности национальных изделий европейских стран и США.
Подготовка к контрольной работе № 4.

23

Тема 5. Содержание учебного материала 2



Восточные национальные изделия.
1 3 1. Классификацию и ассортимент национальных изделий.

3 3. Способы приготовления национальных изделий.
3 6. Условия и сроки хранения национальных изделий.
3 7. Назначение, сущность и режимы операций разделки.
3 8. Требования к соблюдению массы штучных изделий.
3 9. Сущность процессов, происходящих в тесте и хлебе при выпечке.
3 10. Режимы выпечки в зависимости от вырабатываемого ассортимента.
311. Виды технологических потерь и затрат на производстве.
3 12. Нормы расхода сырья и выхода готовых изделий, пути их снижения.
3 13. Причины и технологическое значение упека и усушки хлеба, меры по га снижению.
3 14. Понятие «выход хлеба».
Восточные национальные изделия. Классификация. Ассортимент и технология приготовления 
восточных национальных изделий.

1

Лабораторные работы -

Практические занятия
У 1. Проводить анализ качества сырья и готовой продукции.
У 2. По результатам контроля давать рекомендации для оптимизации технологического процесса.
У 3. Использовать нормативно-технологическую документацию.
У 4. Рассчитывать рецептуры по производству национальных изделий.
У 5. Осуществлять замену сырья в соответствии с требованиями.
У 6. Изготавливать национальные изделия.
Практическое занятие №26. Расчет рецептур на восточные сладости типа карамели: козинак 
арахисовый, конзинак подсолнечный.
Практическое занятие №27. Расчет рецептур на восточные сладости типа карамели: мак с орехами, 
ногул кинзовый.
Практическое занятие №28. Расчет рецептур на восточные сладости типа мягких конфет: унулу- 
шербет.
Практическое занятие №29. Расчет рецептур на восточные сладости типа мягких конфет: нуга 
фруктовая с арахисом, нуга изюмная.
Практическое занятие №30. Расчет рецептур на мучные восточные сладости: кихелах ванильный, 
нан бухарский.
Практическое занятие №31. Расчет рецептур на мучные восточные сладости: крендель с корицей, 
трубочки ореховые, мютаки шамахинские
Практическое занятие №32. Требование к качеству восточных национальных изделий.

14

Контрольные работы
Контрольная работа №5. Восточные национальные изделия.

2

Самостоятельная работа обучающихся
Изучение ассортимента восточных сладостей типа карамели. 
Изучение ассортимента восточных сладостей типа мягких конфет. 
Изучение ассортимента мучных восточных сладостей.
Подготовка к контрольной работе № 5.

13

Тема 6. Содержание учебного материала 2

12



Условия и сроки храпения и 
реализации.

1 3 6. Условия и сроки хранения национальных изделий.
3 4. Требования к качеству сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. 
Условия и сроки хранения и реализации национальных изделий.

1

Лабораторные работы -
Практические занятия
У 1. Проводить анализ качества сырья и готовой продукции.
У 2. По результатам контроля давать рекомендации для оптимизации технологического процесса.
У 3. Использовать нормативно-технологическую документацию.
Практическое занятие №33. Условия и сроки хранения русских национальных изделий и стран 
ближнего зарубежья.
Практическое занятие №34. Условия и сроки хранения национальных изделий европейских стран. 
Практическое занятие №35. Условия и сроки реализации восточных национальных изделий. 
Практическое занятие №36. Условия и сроки реализации русских национальных изделий. 
Практическое занятие №37. Условия и сроки реализации национальных изделий США.
Практическое занятие №38. Условия и сроки реализации восточных национальных изделий. 
Практическое занятие №39. Требования нормативно-технической документации к условиям и 
срокам хранения национальных изделий.
Практическое занятие №40. Условия и сроки реализации национальных изделий стран ближнего 
зарубежья.

16

Контрольные работы
Контрольная работа №6. Условия и сроки хранения и реализации.

2

Самостоятельная работа обучающихся
Сообщение на тему: Нормативно-техническая документация зарубежья. 
Подготовка к контрольной работе № 6.
Подготовка к экзамену.

4

Всего: 183

Для характеристики уровня освоения учебного материала использую тся следую щ ие обозначения:
1 -  ознаком ительны й (узнавание ранее изученны х объектов, свойств);
2 -  репродуктивны й (вы полнение деятельности по образцу, инструкции, под руководством);
3 -  продуктивны й (сам остоятельная деятельность, реш ение задач).



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Оборудование учебных кабинетов технологии производства кондитерских сахаристых
изделий, технологического оборудования производства кондитерских сахаристых изделий:
- мебель, в том числе столы и стулья по количеству студентов;
- рабочее место преподавателя.

Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и выходом в Интернет.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Нормативные документы:
1. Сборник основных рецептур сахаристых кондитерских изделий. - С- Пбг.: ГИОРД, 2003. - 229 

с.
Основные источники:
2. Магомедов Г.О. Химико-технологический контроль на предприятиях хлебопекарной, 

макаронной и кондитерской отрасли (теория и практика) [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Магомедов Г.О., Лобосова Л.А., Олейникова А.Я.— Электрон, текстовые данные.- 
Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2014. - 76 с. - 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47468.— ЭБС «IPRbooks»

3. Драгилев А.И. Технологическое оборудование кондитерского производства: учебное пособие / 
Драгилев А.И., Хамидулин Ф.М.— С.: Троицкий мост, 2014. 360—  с.

4. Большая кулинарная книга. Рецепты, техники, инвентарь лучших шеф поваров. Пер. с англ.:- 
М.:Издательство BBPG, 2014.-648с.:ил.

Дополнительные источники:
5. Бутейкис, Н.Г. Технология приготовления мучных кондитерских изделий. -  М.: Академия, 

2006. - 300 с.
6. Могильный, М.П. Восточные сладости. - М.: ДеЛипринт, 2002. - 147 с.

Периодические издания:
7. Журнал «Пищевая промышленность»
8. Журнал «Кондитерское производство»

Интернет-ресурсы:
9. Кухни народов мира http://kuking.net/cuisine.htm
10. Электронная библиотека http://www.iprbookshop.ru

14

http://www.iprbookshop.ru/47468.%e2%80%94
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения устных и письменных опросов, выполнения лабораторных и 
самостоятельных работ, практических заданий, экзамена.

Таблица № 1
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания)
Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

умения:
У 1. Проводить анализ качества сырья и готовой продукции.
У 2. По результатам контроля давать рекомендации для 
оптимизации технологического процесса._____________________
У 3. Использовать
документацию.____________

нормативно-технологическую

У 4. Рассчитывать рецептуры по производству восточных 
сладостей.
У 5. Осуществлять замену сырья в соответствии с

Т1

У 6. Изготавливать восточные сладости.
У 7. Соблюдать правила и нормы охраны труда, 
противопожарной безопасности, промышленной санитарии.
знания:
3 1. Классификация и ассортимент восточных сладостей. 
3 2. Виды, химический состав и свойства сырья.

ОС Младостей.
3 4. Требования к качеству сырья, полуфабрикатов и готовой 
продукции.______

3 5 . Д е ф е к т ы  щ д о д й  М Ы  ПО
3 6. Условия и сроки хранения восточных сладостей.
3 7. Назначение, сущность и режимы операций разделки.
3 8. Требования к соблюдению массы штучных изделий.
3 9. Сущность процессов, происходящих в тесте и хлебе при 
выпечке.
3 10. Режимы выпечки в зависимости от вырабатываемого 
ассортимента._______
3 11. Виды технологических потерь и затрат на производстве.
3 12. Нормы расхода сырья и выхода готовых изделий, пути их 
снижения.
3 13. Причины и технологическое значение упека и усушки 
хлеба, меры по их снижению.
3 14. Понятие «выход хлеба».

Входной:
- письменный опрос.

Текущий:
- устный опрос;
- письменный опрос;

оценка лабораторных и 
самостоятельных работ,
практических заданий.

Р1ВД111.
Тематический:
- письменный опрос.

Рубежный:
- контрольная работа.

Итоговый:
- экзамен.



Таблица № 2
Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания, 

сформированные ОК, ПК)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы контроля 
и оценки

Знания:
3 1. Классификация и 
ассортимент национальных 
изделий

Знает:
- виды национальных изделий;

ассортимент национальных 
изделий;

Входной:
- письменный опрос. 

Текущий:
- письменный опрос;
- оценка самостоятельных 
работ, практических заданий, 
интерпретация результатов.

Тематический:
- письменный опрос.

Рубежный:
- контрольная работа.

Итоговый:
- экзамен.

3 2. Виды, химический состав и 
свойства сырья.

характеристику сырья, 
используемого в производстве 
национальных изделий;
- особенности химического состава 
сырья, используемого в 
производстве национальных 
изделий;

3 3. Способы приготовления 
национальных изделий.

особенности приготовления 
национальных;
- нормы замены сырья;

3 4. Требования к качеству 
сырья, полуфабрикатов и 
готовой продукции.

требования нормативных 
документов к органолептическим и 
физико-химическим показателям 
качества сырья;

требования нормативных 
документов к органолептическим и 
физико-химическим показателям 
качества полуфабрикатов и готовых 
национальных изделий;

3 5. Дефекты изделий и меры по 
их предупреждению.

- возможные дефекты, вызванные 
низким качеством сырья;
- возможные дефекты, вызванные 
нарушением технологического 
процесса производства 
национальных изделий;

способы по предупреждению 
и/или устранению дефектов, 
вызванных низким качеством 
сырья;

способы по предупреждению 
и/или устранению дефектов, 
вызванных нарушением 
технологического процесса 
производства национальных 
изделий;

3 6. Условия и сроки хранения 
национальных изделий.

особенности хранения 
национальных изделий;

3 7. Назначение, сущность и 
режимы операций разделки.

- назначение, сущность и режимы 
операций разделки;

3 8. Требования к соблюдению 
массы штучных изделий.

соблюдение массы штучных 
изделий;
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3 9. Сущность процессов, 
происходящих в тесте и хлебе 
при выпечке.

сущность процессов, 
происходящих в тесте и хлебе при 
выпечке;

3 10. Режимы выпечки в 
зависимости от
вырабатываемого ассортимента.

- режимы выпечки в зависимости от 
вырабатываемого ассортимента;

3 11. Виды технологических 
потерь и затрат на 
производстве.

- виды технологических потерь и 
затрат на производстве;

3 12. Нормы расхода сырья и 
выхода готовых изделий, пути 
их снижения.

- нормы расхода сырья и выхода 
готовых изделий, пути их 
снижения;

3 13. Причины и 
технологическое значение 
упека и усушки хлеба, меры по 
их снижению.

причины и технологическое 
значение упека и усушки хлеба, 
меры по их снижению;

3 14. Понятие «выход хлеба». - понятие «выход хлеба»;

Умения:
У 1. Проводить анализ качества 
сырья и готовой продукции.

Умеет:
- проводить оценку качества сырья 
по органолептическим и физико
химическим показателям;

проводить оценку качества 
готовых национальных изделий по 
органолептическим и физико
химическим показателям;

Текущий:
- оценка лабораторных и 
самостоятельных работ, 
практических заданий, 
интерпретация результатов;

Т ематический:
- письменный опрос.

У 2. По результатам контроля 
давать рекомендации для 
оптимизации технологического 
процесса!

- принимать правильные решения 
по результатам контроля качества 
сырья и готовых национальных 
изделий
- оформлять производственную и 
технологическую документацию;

Рубежный:
- контрольная работа.

Итоговый:
- экзамен.

У 3. Использовать нормативно
технологическую 
документацию.

использовать ГОСТы, ТУ, 
Сборники рецептур при контроле 
качества сырья, готовых 
национальных изделий, расчете 
рецептур;

У 4. Рассчитывать рецептуры 
по производству национальных 
изделий.

рассчитывать рабочие и 
производственные рецептуры на 
национальные изделия.

У 5. Осуществлять замену 
сырья в соответствии с 
требованиями.

осуществлять расчет 
необходимого количества 
заменителя;

У 6. Изготавливать 
национальных изделий.

выполнять технологические 
процессы производства 
национальных изделий

У 7. Соблюдать правила и 
нормы охраны труда, 
противопожарной 
безопасности, промышленной 
санитарии.

- соблюдать правила и нормы 
охраны труда, противопожарной 
безопасности, промышленной 
санитарии;

•
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Сформированные общие 
компетенции:
OK 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес.

- демонстрирует интерес к будущей 
профессии на занятиях;
- демонстрирует исполнительность 
и ответственное отношение к 
порученному делу;

Входной:
- письменный опрос. 

Текущий:
- оценка самостоятельных 
работ, практических заданий.

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

- называет ресурсы для решения 
поставленной задачи в соответствии 
с заданным способом деятельности;

анализирует потребности в 
ресурсах в соответствии с заданным 
способом решения задачи;

планирует деятельность по 
решению задания в рамках 
заданной темы;

Текущий:
- оценка самостоятельных 
работ, практических заданий.

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

- выбирает способ решения задания 
в соответствии с предъявляемыми 
требованиями;
- осуществляет текущий контроль 
своей деятельности по заданному 
алгоритму;

оценивает продукт своей 
деятельности на основе заданных 
критериев;

оценивает результаты 
деятельности по заданным 
показателям;

выполняет самоанализ и 
коррекцию собственной 
деятельности на основании 
достигнутых результатов;

Текущий:
- оценка самостоятельных 
работ.

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

выделяет из содержащего 
избыточную информацию 
источника необходимую 
информацию;
- самостоятельно находит источник 
информации по заданному вопросу, 
в том числе пользуясь поисковыми 
системами Интернет;

формулирует вопросы для 
получения недостающей 
информации;

Текущий:
- оценка самостоятельных 
работ.

ОК 5. Использовать 
информационно
коммуникационные технологии 
в профессиональной 
деятельности.

обрабатывает текстовую и 
табличную информацию;

использует информационные 
ресурсы для поиска и хранения 
информации;

читает (интерпретирует) 
интерфейс специализированного 
программного обеспечения, 
находит контекстную помощь;

Текущий:
- оценка самостоятельных 
работ.
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OK 6. Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, 
потребителями.

участвует в групповом 
обсуждений, высказываясь по 
данному вопросу, теме;

отвечает на вопросы по 
предложенной теме, используя 
аргументацию, эмоционально
оценочные средства;
- дает сравнительную оценку идей, 
высказанных участниками группы 
по заданному вопросу, теме;

Текущий:
оценка практических 

заданий.

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

- осуществляет взаимопомощь и 
взаимоконтроль при работе в 
команде;
- активно участвует в обсуждении 
предложенного вопроса, темы, 
распределяет роли, предлагает 
разные способы выполнения 
задания;
- проявляет ответственность за 
работу членов команды и конечный 
результат;
- выполняет руководящие роли при 
решении ситуационных задач;
- предъявляет результаты работы;

Текущий:
- оценка самостоятельных 
работ.

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

- называет трудности, с которыми 
столкнулся при выполнении 
задания, предлагает пути их 
преодоления в дальнейшей 
деятельности;
- указывает «точки успеха» и 
«точки роста»; указывает причины 
успехов и неудач в деятельности;
- анализирует/формулирует запрос 
на внутренние ресурсы (знания, 
умения, навыки, способы 
деятельности, ■ ценности) для 
решения профессиональной задачи;
- анализирует собственные мотивы 
и внешнюю ситуацию при принятии 
решений, касающихся своего 
продвижения;

Текущий:
- оценка самостоятельных 
работ.

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

- использует полученные знания и 
умения в профессиональной 
деятельности;
- следит за изменениями в области 
пищевой индустрии;

Текущий:
- оценка самостоятельных 
работ.

Сформированные
профессиональные
компетенции:
ПК 1.1. Организовывать и 
производить приемку сырья.

- способен применять нормативную 
документацию при приемке сырья;

способен выполнять правила 
приемки сырья.

Входной:
- письменный опрос. 

Текущий:
- оценка самостоятельных
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ПК 1.2. Контролировать 
качество поступившего сырья.

способен применять методы 
контроля качества сырья;
- способен осуществлять контроль 
качества сырья;
- способен давать рекомендации по 
результатам контроля качества 
сырья;

работ, практических заданий, 
интерпретация результатов;

Рубежный:
- письменный опрос.

ПК 1.3. Организовывать и 
осуществлять хранение сырья.

способен соблюдать правила 
хранения сырья;
- способен вести производственную 
документацию при хранении сырья;

ПК 1.4. Организовывать и 
осуществлять подготовку сырья 
к переработке.

способен соблюдать правила 
подготовки сырья к переработке;
- способен использовать правила 
замены сырья;

способен эксплуатировать 
технологическое оборудование при 
подготовке сырья к переработке;
- способен соблюдать правила 

безопасной эксплуатации 
технологического оборудования 
при подготовке сырья к 
переработке;

ПК 2.1. Контролировать 
соблюдение требований к 
сырью при производстве хлеба 
и хлебобулочных изделий.

способен применять методы 
контроля качества сырья;
- способен осуществлять контроль 
качества сырья;
- способен давать рекомендации по 
результатам контроля качества 
сырья;

Входной:
- письменный опрос. 

Текущий:
- оценка самостоятельных 
работ, практических задан ий. 
интерпретация результатов;

Рубежный:
- письменный опрос.

ПК 2.2. Организовывать и 
осуществлять технологический 
процесс изготовления 
полуфабрикатов при 
производстве хлеба и 
хлебобулочных изделий.

способен осуществлять 
технологический процесс 
производства полуфабрикатов при 
производстве хлеба и 
хлебобулочных изделий;

ПК 2.3, Организовывать и 
осуществлять технологический 
процесс производства хлеба и 
хлебобулочных изделий.

способен осуществлять 
технологический процесс 
производства хлеба и 
хлебобулочных изделий;

ПК 2.4. Обеспечивать 
эксплуатацию
технологического оборудования 
хлебопекарного производства.

- - способен соблюдать правила 
безопасной эксплуатации 
технологического оборудования 
хлебопекарного производства.
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ПК 3.1. Контролировать 
соблюдение требований к 
сырью при производстве 
кондитерских изделий.

способен применять методы 
контроля качества сырья при 
производстве кондитерских 
изделий;
- способен осуществлять контроль 
качества сырья при производстве 
кондитерских изделий;
- способен давать рекомендации по 
результатам контроля качества 
сырья при производстве 
кондитерских изделий;

ПК 3.2. Организовывать и 
осуществлять технологический 
процесс производства 
сахаристых кондитерских 
изделий.

способен осуществлять 
технологический процесс 
производства ' национальных 
изделий;

ПК 3.3. Организовывать и 
осуществлять технологический 
процесс производства мучных 
кондитерских изделий.

- способен давать рекомендации по 
результатам контроля качества 
национальных изделий;

ПК 3.4. Обеспечивать 
эксплуатацию
технологического оборудования 
при производстве кондитерских 
изделий.

- способен соблюдать правила 
безопасной эксплуатации 
технологического оборудования 
при производстве национальных 
изделий.

Входной:
- письменный опрос. 

Текущий:
- оценка самостоятельных 
работ, практических заданий, 
интерпретация результатов;

Рубежный:
- письменный опрос.
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Л И СТ ИЗМ ЕНЕН ИЙ на 2021-2022 учебный год

В рамках реализации ФГОС СПО по специальности 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и 
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дисциплине ОП. 14 П роизводство национальны х изделий внесены изменения в Перечень рекомендуемых 
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Основные источники:
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университет инженерных технологий, 2018. —  132 с. — ISBN 978-5-00032-400-4. — Текст:
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«Вика», 1992,- 624с.
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4. Сборник технических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий 
общественного питания общеобразовательных учреждениях УР/ Под ред. П.П. Пономарева. - Ижевск: 
Министерство торговли и бытовых услуг УР, 2008. - 352с.
5. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий удмуртской национальной кухни для предприятий 
общественного питания. - Ижевск: Министерство торговли и бытовых услуг, 2004. - 328с.
6. Национальная и зарубежная кухня/ Под ред. Т.Г. Кумагина. - М.: Юнити - дана, 2005. - 431с.
7. Кухня народов России. Путешествие по Уралу. - СПб: Квадрат, 1992. - 494с.
8. Трофимова, Е.Я. Как сложилась народная кухня удмуртов. Блюда удмуртской кухни. - Ижевск:
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15. Рита Хенсс Кулинарное путешествие. Азия. - М.: Ниола 21-й век, 2004. - 189с.
16. Рита Хенсс. Кулинарное путешествие. Мексика. - М.: Ниола 21-й век, 2004. - 189с.
17. Украинская кухня. - М.: Эксмо, 2004. - 320с.
18. Тайская кухня. - М.: Ниола 21-й век, 2003. - 80с.
19. Европа. Кулинарные эскурсии по странам Европейского Союза. - М.: Ниола 21-й век, 2003. - 109с.
20. Кельман, М. Европейская классическая кухня и вино. - М: Кристина—  новый век, 2003. - 127с.
21. Деббелин, Г.Х. Кулинарное путешествие по Италии. - М.: Олма-Пресс, 2002. - 205с.
22. Кальтенбах, М. Кулинарное путешествие. Франция. - М.: Ниола 21-й век, 2001. - 190с.
23. Испанская кухня. - СПб.: Весь,2001,- 272с.- (Мировая кухня)(последнее издание)
24. Эвенштейн, З.М. Еврейская кухня. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. - 320с.
25. Хатранова, Т.А. Армянская кухня. - Ростов-на-Дону: Феникс, 1999. - 320с.
26. Доктор Эткер. Итальянская кухня. - М.: БММ АО, 1998. - 128с.
27. Дагмар фон Крамм. Шведский стол. Роскошно. Изыскано. Легко и просто. - М.: Внешсигма, 1998. -
120с.
28. Тойбнер, Христиан Мировая кухня. - М.: Лик — пресс, 1998. - 317с.
29. Гесс. О. Гесс. А. Венская кухня. - М.: Центрполиграф, 1997. - 540с.
30. Похлебкин, В.В. Кухни прибалтийских и молдавского народов. - М.: Центрполиграф, 1997. - 228с.
31. Похлебкин, В.В. Кухня закавказских и среднеазиатских народов. - М.: Центрполиграф, 1997. - 334с.
32. Европейская кухня. - М.: Эксмо, 1997. - 352с.
33. Английская кухня / Сост. А.Д. Мильская. - X.: СП «Каравелла», 1996. - 208с.
34. Конти, Л. Кулинарное путешествие по Венгерии. - М.: Олма, 1995. - 206с.
35. Венгерская кухня. - X.: СП «Каравелла», 1994. - 240с.
36. Адираджа Дас. Ведическое кулинарное искусство. - М.: Бхактиведанта Бук Траст, 1994. - 334с.
37. Польская кухня. - X.: СП «Каравелла», 1996. - 227с.
38. Линде, Гюнтер, Кноблох, Хайнц. Кругосветное путешествие по кухням разных народов. - М.: Калина,
1994,- 155с.
39. Метель, С.Н. Меню для иностранного гостя. - М.: Экономика, 1992. - 266с.
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И нтернет-ресурсы:

1. Рецепты национальных блюд: https://vummybook.ru/categorv/naeionalnve-blvuda
2. Рецепты блюд национальной кухни народов: https://nazaccent.ru/kitchen/
3. Национальные кухни мира: https://www.iamcook.ru/countrv
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