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Раздел 1.    Перечень планируемых результатов обучения по 

междисциплинарному курсу, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы  

Целью изучения  междисциплинарного курса «Технология приготовления 

сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий» является усвоение 

теоретических знаний  и практических навыков в организации процесса 

приготовления и приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий. 

Задачами изучения междисциплинарного курса «Технология приготовления 

сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий» являются: 

- Изучить разработки ассортимента сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба, сложных мучных кондитерских изделий и 

праздничных тортов, мелкоштучных кондитерских изделий; 

- организации технологического процесса приготовления сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба, сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных тортов, мелкоштучных кондитерских 

изделий; 

- приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и 

использование различных технологий, оборудования и инвентаря; 

- оформления и отделки сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий; 

- контроля качества и безопасности готовой продукции; 

- организации рабочего места по изготовлению сложных отделочных 

полуфабрикатов; 
 
 
 
 
 

1.1 Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

междисциплинарного курса «Подготовка к выполнению работ по 

профессии повар» как часть планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

 

В результате освоения данной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

код 

компетенции 

формулировка компетенции 
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ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

ОК-2  Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК-3 Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК-4 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК-5 Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК-6 Работать в коллективе и 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 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление

 сдобных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба. 

 ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных 

мучных кондитерских изделий и праздничных тортов. 
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ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление 

мелкоштучных кондитерских изделий. 
 

ПК 4.4.  Организовывать и проводить приготовление сложных 

отделочных полуфабрикатов, использовать их в 

оформлении. 

 
 
 
 
 

1.2.Планируемые результаты обучения по междисциплинарному 

курсу 

 

код и формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

умеет: знает: Требования к 

практическому 

опыту: 

ОК-1:Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес. 

грамотно выражать 

мысли и 

аргументировать  в 

вопросах, 

касающихся 

сущности и 

социальной 

значимости  своей 

будущей 

профессии; 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес при 

выполнении 

практических 

заданий-У1. 

сущность своей 

профессиональной 

деятельности, объекты 

деятельности, основные 

особенности работы по 

избранной профессии-З1. 

 

активность, 

инициативность в 

процессе решения 

практических задач и 

освоения 

профессиональной 

деятельностью в 

целом-В1  

ОК-

2:Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

эффективно 

организовывать 

собственную 

деятельность и 

решать 

профессиональные 

задачи-У2. 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач; 

составные элементы 

коммерческой 

деятельности: цели, 

задачи, принципы, 

объекты, субъекты, виды 

-осуществляет выбор 

и методов и способов 

решения 

профессиональных 

задач-В2;  

-использует  

различные методы 

оценки 
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задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

 коммерческой 

деятельности-З2. 

эффективности 

собственной  

деятельности-В3. 

 

ОК-3:Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них 

ответственность. 

распознавать и 

оценивать 

опасности в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях-У3. 

 

сущность различных 

возможных 

производственных 

ситуаций, критерии их 

оценки-З3. 

 

применяет навыки 

обнаружения и 

предотвращения  

опасности в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях-В4 

ОК-4:Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития. 

искать и 

использовать 

различные 

источники 

информации, 

включая 

электронные, для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития-У4.  

методы сбора, хранения, 

обработки и оценки 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития-З4. 

использует 

стандарты, 

технические условия, 

положения и 

инструкции при 

решении расчетных и 

ситуационных задач, 

практических и 

лабораторных работ,  

при написании 

рефератов и других 

творческих работ-В5 

ОК-5:Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности- У5. 

 

 

знает программы общего 

и учебного назначения, 

моделирующие среды, а 

так же возможности их 

использования в учебном 

процессе-З5. 

 

владеет навыками 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий при 

выполнении 

лабораторных работ и 

в профессиональной 

деятельности в 

дальнейшем –В8 

ОК-6:Работать в 

коллективе и в 

команде, 

эффективно 

общаться с 

-выполнять 

производственные 

задачи в коллективе 

и в команде, 

эффективно 

средства установления 

контакта в коллективе и с 

потребителями, приемы 

эффективного делового 

общения-З6. 

демонстрирует 

способности 

бесконфликтно и 

эффективно 

взаимодействовать с 
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коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

-У6. 

 

 обучающимися, 

преподавателями в 

ходе обучения; 

терпимость к другим 

мнениям и позициям; 

оказание помощи 

участникам команды; 

нахождение 

продуктивных 

способов 

реагирования в 

конфликтных 

ситуациях;  

выполнение 

обязанностей в 

соответствии с 

распределением 

групповой 

деятельности – В9. 

ОК-7:Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат 

выполнения 

заданий. 

 

нести  

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат 

выполнения 

заданий. 

-У7 

приемы работы в команде, 

методы достижения 

наилучшего результата в 

профессиональной 

деятельности - З7. 

 

- кооперации с 

коллегами, работы в 

коллективе, в 

команде и 

самостоятельно - В10. 

ОК-8: 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

 

ставить цели и 

выбирать пути их 

достижения в 

профессиональной 

деятельности; 

осуществлять 

самообразование-

У8. 

 

задачи 

профессионального и 

личностного развития; 

инфраструктуру, средства, 

методы, инновации в 

профессиональной 

дяетельности-З8. 

 

- владеет способами 

планирования и 

организации работы, 

самообразования, 

повышения 

квалификации-В11; 

-постоянное 

саморазвитие, 

достигаемое чтением 

основной и 

дополнительной 

литературы, 

самостоятельным 

изучением материала 
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по литературным 

источникам – В12. 

ОК-9: 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

применять 

профессиональные 

знания в условиях 

частой смены 

технологий-У9 

 

-наиболее эффективные 

способы решения 

различных 

производственных 

ситуаций в условиях 

частой смены технологий-

З9 

-решения  значимых 

проблем в 

деятельности 

техника-технолога в 

условиях частой 

смены технологий-

В13 

    

ПК-4.1: 

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сдобных 

хлебобулочных 

изделий и 

праздничного хлеба. 

 

- органолептически 

оценивать качество 

продуктов, в том 

числе сдобных 

хлебобулочных 

изделий и 

праздничного 

хлеба-У33; 

- принимать 

организационные 

решения по 

процессам 

приготовления 

сдобных 

хлебобулочных 

изделий и 

праздничного 

хлеба, сложных 

мучных 

кондитерских 

изделий и 

праздничных 

тортов, 

мелкоштучных 

кондитерских 

изделий-У34. 

- теоретические основы 

технологии сложных 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий-

З57; 

- этапы и стадии 

технологического 

производства сложных 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий-

З58; 

- основные критерии 

оценки качества теста, 

полуфабрикатов и 

готовых изделий-З59; 

- органолептические 

способы определения 

качества сдобных 

хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба-З60. 

- организации 

технологического 

процесса 

приготовления 

сдобных 

хлебобулочных 

изделий и 

праздничного хлеба, 

сложных мучных 

кондитерских 

изделий и 

праздничных тортов, 

мелкоштучных 

кондитерских 

изделий-В32. 

 

ПК-4.2: 

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

- принимать 

организационные 

решения по 

процессам 

- теоретические основы 

технологии сложных 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий-

- приготовления 

сложных 

хлебобулочных, 

мучных 
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сложных мучных 

кондитерских 

изделий и 

праздничных тортов 

 

приготовления 

сдобных 

хлебобулочных, 

сложных мучных 

кондитерских 

изделий-У35; 

- выбирать вид 

теста - определять 

режимы выпечки и 

хранения, 

оценивать качество 

и безопасность 

готовой продукции 

различными 

методами-У36. 

 

З61; 

- этапы и стадии 

технологического 

производства сложных 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий-

З62; 

- основные критерии 

оценки качества сложных 

мучных кондитерских 

изделий и праздничных 

тортов-З63; 

- органолептические 

способы определения 

качества сложных мучных 

кондитерских изделий и 

праздничных тортов-З64. 

кондитерских 

изделий и 

использование 

различных 

технологий, 

оборудования и 

инвентаря-В33. 

 

ПК-4.3: 

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

мелкоштучных 

кондитерских 

изделий. 

 

- принимать 

организационные 

решения по 

процессам 

приготовления 

мелкоштучных 

кондитерских 

изделий-У37; 

- определять 

режимы выпечки и 

хранения, 

оценивать качество 

и безопасность 

готовой продукции 

различными 

методами-У38; 

- пользоваться 

справочными 

материалами-У39. 

  

 

- теоретические основы 

технологии 

мелкоштучных 

кондитерских изделий-

З65; 

- этапы и стадии 

технологического 

производства 

мелкоштучных 

кондитерских изделий-

З66; 

- основные критерии 

оценки качества теста, 

полуфабрикатов и 

готовых изделий-З67; 

- органолептические 

способы определения 

качества мелкоштучных 

кондитерских изделий-

З68. 

- организации 

технологического 

процесса 

приготовления 

мелкоштучных 

кондитерских 

изделий-В34. 

 

ПК-4.4: -выбирать вид теста - ассортимент сложных оформления сложных 
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Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сложных 

отделочных 

полуфабрикатов, 

использовать их в 

оформлении 

 

и способы 

формовки сложных 

отделочных 

полуфабрикатов-

У40; 

-оценивать 

качество и 

безопасность 

сложных 

отделочных 

полуфабрикатов 

различными 

методами-У41; 

-выбирать 

различные способы 

и приемы 

приготовления 

сложных 

отделочных  

полуфабрикатов-

У42; 

- выбирать 

отделочные 

полуфабрикаты для 

оформления 

кондитерских 

изделий-У43 

отделочных 

полуфабрикатов-З69; 

- основные критерии 

оценки качества теста, 

полуфабрикатов и 

готовых изделий-З70; 

- органолептические 

способы определения 

качества сложных 

отделочных 

полуфабрикатов-З71; 

- технику и варианты 

оформления сложных 

отделочных 

полуфабрикатов-З72. 

отделочных 

полуфабрикатов -

В35. 

 

 

1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения междисциплинарного курса 

код 

ком

пете

нци

и 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

Раздел.1 
Подготовк

а 
кондитерс

кого сырья 
к 

производс
тву 

 

Раздел 2 

Технолог
ические 

процессы 

приготов
ления 

теста и 
изделий 

из него. 

Раздел 3 

Технологи
ческие 

процессы 

приготовл
ения хлеба 

 

Раздел 4 

Технология 
приготовле
ния 

хлебобулочн

ых мучных 

изделий 

Раздел 5 

Техноло

гии 

пригото

вление 

пирожн

ых, 

тортов 

Раздел 6 

Пригото
вление 

печенья, 

прянико
в, 

ковриже
к. 

 

Раздел 

7 

Приг
отовл
ение 

Отдел

очных 

полуф
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  абрик

атов 

для 

пиро

жных 

и 

торто

в 

 

ОК-

1 

+ + + + + + + 

ОК-

2 

+ + + + + + + 

ОК-

3 

+ + + + + + + 

ОК-

4 

+ + + + + + + 

ОК-

5 

+ + + + + + + 

ОК-

6 

+ + + + + + + 

ОК-

7 

+ + + + + + + 

ОК-

8 

+ + + + + + + 

ОК-

9 

+ + + + + + + 

ОК-

12 

+ + + + + + + 

ПК-

4.1 

 + + +    

ПК-

4.2 

 + + + +   

ПК-

4.3 

 + + + + +  
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ПК-

4.4 

 + + + + + + 

 

 

Раздел 2. Место междисциплинарного курса в структуре 

образовательной программы 
Междисциплинарный курс « Технология приготовления сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий» входит в базовую 
часть профессионального цикла дисциплин ООП. Междисциплинарный курс 
читается на 4курсе. Формы контроля: экзамен в 7 семестре. Материал 

курса «Технология приготовления сложных хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий» следует увязывать с дисциплинами: «Химия», 

«Товароведение продовольственных товаров», «Стандартизация, метрология», 
«Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве», «Организация 

хранения и контроль запасов и сырья». 

 

Раздел 3. Объем междисциплинарного курса с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся и формы промежуточной аттестации 
 

Объем междисциплинарного курса составляет 192 часов. Количество 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 128часов, в том числе: 

лекции – 64 часов; 

практические занятия - 32часов; 

лабораторные занятия- 32 часов;  

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 64 часа. 

Промежуточный контроль знаний студентов по междисциплинарному курсу 

«Технология приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий»  проводится в период семестровых аттестаций в форме экзамена. 
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Раздел 4. Содержание междисциплинарного курса, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 

№ 

п/п 

Тема дисциплины 

В
се

го
 

а
к

а
д
ем

и
ч

ес
к

и
х
 

ч
а
со

в
 

в том числе: 

Ф
о
р
м

а
 т

ек
ущ

ег
о
 

к
о

н
т

р
о
л

я
 

ус
п

ев
а
ем

о
ст

и
. 

Ф
о
р
м

а
 

п
р
о
м

еж
ут

о
ч

н
о
й

 

а
т

т
ес

т
а
ц

и
и

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р
 

П
р
а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т

и
я
 

Л
а
б
о
р
а
т

о
р
н

ы
е 

за
н

я
т

и
я
 

К
о
н

су
л

ь
т

а
ц

и
и

 

И
н

ы
е 

а
н

а
л

о
ги

ч
н

ы
е 

за
н

я
т

и
я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е

л
ь
н

а
я

 р
а
б
о
т

а
 

1.  Подготовка 

кондитерского 

сырья к 

производству 

 

24 8 - 4 4 - - 8 Тестирование 

2. Технологические 

процессы 

приготовления теста и 

изделий из него. 

 

24 8 - 4 4 - - 8 Тестирование 

Решение практических задач  

Разбор ситуации  

3. Технологические 

процессы 

приготовления хлеба 

 

24 8 - 5 4 - - 8 Тестирование 

Решение практических задач  

Разбор ситуации  

4. Технология 
приготовления 

хлебобулочных мучных 

24 8 - 4 4 - - 8 Тестирование 

Решение практических задач  
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изделий Разбор ситуации  

 

5. Технологии 

приготовление 

пирожных, 

тортов 

 

24 8 - 4 4 - - 8 Решение практических задач 

Тестовые задания 

Комплект тематик для реферата 

6. Приготовление 

фруктовых и легких 

обезжиренных 

пирожных и 

тортов. 

 

24 8 - 4 4 - - 8 Тестирование 

Решение практических задач  

Разбор ситуации 

Комплект тематик для реферата 

7. Приготовление 

печенья, пряников, 

коврижек. 

 

24 8 - 4 4 - - 8 Тестирование 

Решение практических задач  

Разбор ситуации  

8. Приготовление 

Отделочных 

полуфабрикатов для 

пирожных и тортов 

 

24 8 - 4 4 - - 8 Выполнение заданий с вариантами 

Тестирование 

Решение практических задач  

Разбор ситуации 

Итого:  194 64 0 32 32 0 0 64 Экзамен 
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Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по междисциплинарному курсу    

 

№ 

п/

п 

Автор 

 

Название учебно-

методической литературы для 

самостоятельной работы 

обучающихся по 

междисциплинарному курсу 

Выходные данные  Количество 

экземпляров  

1. Амирханова 

А.М. 

 

Методические рекомендации 

по самостоятельной работе 

студентов по дисциплине 

«Технология приготовления 

сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий» (для студентов 4 

курса очного отделения, 

направление подготовки 

19.02.10 «Технология 

продукции общественного 

питания», квалификация 

«Техник-технолог») 

Махачкала: 

ДГУНХ, 

2016.Электронный 

ресурс ссылка 

 

неограничен

ный доступ 

на 

официально

м сайте 

ДГУНХ 

www. 

dgunh.ru 

2. Кузнецова 

Л.С. 

www.bibliocl

ab.ru 

 

Технология производства 

мучных кондитерских 

изделий: учебник для студ. 

учреждений сред. Проф. 

Образования. 

Москва 

Издательский 

центр 

«Академия»,2016. 

15000 в 

соответствии 

с   договором 

об оказании 

информацион

ных услуг 

Договор № 

149-09/2018   

01 октября 

2018 г. 

 

 
 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения междисциплинарного курса  

№ 

п/

п 

Автор Название основной и 

дополнительной 

учебной литературы, 

необходимой для 

освоения дисциплины 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке ДГУНХ 

I. Основная учебная литература 

1.  Кузнецова 

Л.С. 

www.bibliocl

Технология 

производства мучных 

кондитерских изделий: 

Москва 

Издательский 

центр 

15000 в соответствии с   

договором об оказании 

информационных услуг 

Договор № 149-09/2018   
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ab.ru 

 

учебник для студ. 

учреждений сред. Проф. 

Образования. 

«Академия», 

2016г., 397с 

01 октября 2018 г. 

 

2.  Т.Б. 

Цыганова 

www.bibliocl

ab.ru 

 

Технология и 

организация 

производства 

хлебобулочных изделий, 

учебник.  

– М.: изд. 

Академия», 

2016г.,410 с. 

15000 в соответствии с   

договором об оказании 

информационных услуг 

Договор № 149-09/2018   

01 октября 2018 г. 

 

3.  Здобнов 

А.И.,Цыганен

ко В.А. 

www.bibliocl

ab.ru 

 

Сборник рецептур блюд 

и кулинарных изделий 

Для предприятий 

общественного питания 

К.: 

Арий2015.680с 

15000 в соответствии с   

договором об оказании 

информационных услуг 

Договор № 149-09/2018   

01 октября 2018 г. 

 

4.  Дубцов Г.Г. 

www.bibliocl

ab.ru 

 

Технология 

приготовление пищи: 

Учебное пособие для 

сред. проф. образования  

М.: 

Издательский 

центр 

«Академия» 

2015.-272с. 

15000 в соответствии с   

договором об оказании 

информационных услуг 

Договор № 149-09/2018   

01 октября 2018 г. 

 

II. Дополнительная литература 

a) Дополнительная учебная литература 

1.  Бурашников 

Ю.М., 

Максимов 

А.С., Сысоев 

В.Н. 

www.bibliocl

ab.ru 

 

Производственная 

безопасность на 

предприятиях пищевых 

производств: Учебник. 

 

Москва: изд-во 

Дашков и К, 

2014. 520с. 

 

15000 в соответствии с   

договором об оказании 

информационных услуг 

Договор № 149-09/2018   

01 октября 2018 г. 

 

2.  Кузнецова 

С.Н. 

www.bibliocl

ab.ru 

 

Изделия и украшения из 

шоколада. 

 

Москва. 

Кнорус. 2013 г. 

 

15000 в соответствии с   

договором об оказании 

информационных услуг 

Договор № 149-09/2018   

01 октября 2018 г. 

3.  Родионова 

Н.С., 

Дерканосо ва 

Технология мучных 

кулинарных изделий: 

учебное пособие 

ВГУИТ • 2014 

год • 220 

страниц 

15000 в соответствии с   

договором об оказании 

информационных услуг 
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А.А., 

Тефикова 

С.Н., 

Коломнико 

ва 

Я.П., 

Белокурова 

Е.В., 

Мануковская 

М.В. 

www.bibliocl

ab.ru 

 

  Договор № 149-09/2018   

01 октября 2018 г. 

 

4.  Смирнова 

И.Р., Плаксин 

Ю.М. 

www.bibliocl

ab.ru 

 

Пищевые и 

биологически активные 

добавки к пище: учебное 

пособие 

 

М.: Логос, 

2012г., 128 с. 

 

15000 в соответствии с   

договором об оказании 

информационных услуг 

Договор № 149-09/2018   

01 октября 2018 г. 

 

б) Официальные издания 

 Постановление Правительства РФ от 15-08-97 1036 «Об утверждении правил оказания услуг 

общественного питания» (URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_136301/) 

 Федеральный закон Российской Федерации от 12 июня 2008 г. N 88-ФЗ «Технический регламент 

на молоко и молочную продукцию» (URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=115031) 

 Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 50762-2007 "Услуги общественного питания. 

Классификация предприятий общественного питания" (утв. приказом 26 Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2007 г. N 475-ст)  

 Федеральный закон от 2 января 2000года 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов» (URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=173383) 

в) Материалы периодических изданий 

1. Научно-практический журнал «Общепит: бизнес и искусство» 

2. Научно-практический журнал «Вопросы питания» 

3. Научно-практический журнал «Питание и общество» 

г) Справочно-библиографическая литература 

1. Н.И. Бутейкис, Технология приготовления мучных кондитерских изделий, 

учебник. – М.: изд. Академия», 2012 www.knigafund.ru 

2. Л.С. Кузнецова,Л.Ю.Сиданова, Технология производства мучных кондитерских 

изделий, учебник. – М.: изд. Академия», 2011 www.biblioclab.ru 

Материалы аналитических Интернет-сайтов 

1. http://www.gost.ru/ 

http://www.gost.ru/
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2. http://www.interstandart.ru/ 

3. http://www.rospotrebnadzor.ru/ 

4. http://www.tsouz.ru 

5. http://www.stq.ru/ 

  
 
 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения междисциплинарного курса   
 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 

информационно-образовательной среде университета (http://e-dgunh.ru). 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", как на территории университета, так и 

вне ее. 

Для освоения междисциплинарного курса «Технология приготовления 

сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий» могут быть использованы 

материалы следующих аналитических интернет-сайтов: 

 

1. http://mir-restoratora.ru/ - Мир ресторатора 

2. http://www.pitportal.ru/director/10893.html-все - Все для общепита в 

России 

3. http://ytechnolog.ru/books.html - Я Технолог 

4. www.businesspress.ru- Деловая пресса. Электронные газеты 5. 

www.consultant.ru - Консультант Плюс 

6. http://vitameal.ru/cook.php - Сайт Кулинария 

7.http://foodteor.ru/tekhnologiya-produktsii-obshchestvennogo- 
 

pitaniya.html - Технология ПОП - лекции 

8. http://otherreferats.allbest.ru/ - сайт рефератов и курсовых работ 9. 

http://lojechka.ru/ - здоровое питание детей 

10. http://nashaucheba.ru/v50632 - материалы по специальности 

11. http://tourlib.net/restoran.htm - Сайт с книгами по организации 

производства и ресторанному бизнесу 

12. http://www.gastronom.ru - Сайт журнала «Гастроном» 

13. http://www.dbfood.ru/ - Стандарты из классификатора 

государственных стандартов из разделов для пищевой промышленности 

14. http://school.edu.ru -Российский общеобразовательный портал, где 

содержатся образовательные ресурсы для учеников, учителей, родителей, 

администраторов. Учебные, научно-популярные, познавательные и другие 

материалы по основным школьным дисциплинам. Вопросы здоровья и 

http://www.interstandart.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.tsouz.ru/
http://www.stq.ru/
http://e-dgunh.ru/
http://www.pitportal.ru/director/10893.html-Ã�Â²Ã‘â€ Ã�Âµ
http://ytechnolog.ru/books.html%20-
http://www.consultant.ru/
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психологии школьников. Газета "Первое сентября" и приложения к ней. 

Правовая база. Национальные образовательные порталы. Единая 

образовательная среда школы. 

15. http://аboutstudy.ru - Образовательный портал представляет собой 

фундаментальный образовательный ресурс, содержащий в себе массу 

полезной информации: базу данных образовательных учреждений, 

информацию об образовательных системах стран мира, стипендиях и 

грантах, библиотеках, а также аналитические статьи о высшем, среднем и 

бизнес-образовании, новости науки и образования. 

16. http://www.heliosway.ru - На сайте - всё для школьников, 

абитуриентов и студентов: всесторонняя помощь, информация. Новости в 

образовании. Электронные учебники. Организация репетиционных занятий, 

решение курсчовых, подготовка рефератов, подготовка к контрольным 

работам и экзаменам. 

17. http://www.rsl.ru/ - Сайт Российской государственной библиотеки 

(электронный каталог изданий, поиск по каталогу, полезные ссылки, 

информация для посетителей библиотеки) 

18. http://www.informika.ru/text/inftech/edu/ - Ссылки на компьютерные 

обучающие системы, программы, тесты, а также учебные материалы по 

различным дисциплинам 

19. http://encycl.yandex.ru/ - Яндекс энциклопедия. Включает в себя 

содержание около 15 энциклопедий и 218041 статей, касающихся, 

практических, всех предметов. Поисковая система позволяет искать статьи по 

интересующему вопросу 

20. http://www.kulinariya.su/     Кулинария     Кулинарные рецепты с 

фотографиями. 

21. http://www.kulina.ru/ Kulina.ru. Кулинария. Кулинарные рецепты. 

Кулинарная книга. Домашние заготовки. 

22. http://www.1001recept.com/ Кулинария 1001 рецепт. Путешествие в 

страну Кулинария. 
 

23. http://varimparim.ru/ Варим. Парим. Кулинария. 

24. http://www.smakov.ru - Вкусные Кулинария, рецепты! 

25. http://www.gurmania.ru - GurMania.ru - ГурМания, Кулинария, 

рецепты 

26. http://www.russianfood.com - Вкусно с RussianFood.com! Рецепты 27. 

http://www.meals.ru - Meals.ru - Еда, Рецепты, Кулинария 

28. http://www.ekulinar.ru - Кулинария, рецепты салатов, шашлыка, 

пиццы, первых и вторых блюд. 

29. http://www.povara.ru - Кулинария, рецепты приготовления блюд. 

Кулинария на Повара.ру 

30. http://www.kontrolnaja.ru/dir/economy 31. http://www.studfiles.ru 

32. http://prozakon.su/a364 33. http://pda.coolreferat.com/ 

34. http://www.coook.ru - Каталог кулинарных рецептов - Рецепты и 

http://www.kulinariya.su/
http://www.kulinariya.su/
http://www.kulina.ru/
http://www.kulina.ru/
http://www.kulina.ru/
http://www.1001recept.com/
http://www.1001recept.com/
http://www.1001recept.com/
http://varimparim.ru/
http://www.smakov.ru/
http://www.gurmania.ru/
http://www.russianfood.com/
http://www.meals.ru/
http://www.ekulinar.ru/
http://www.bluda.net/content/view/1612/68/
http://www.bluda.net/content/view/1612/68/
http://www.kontrolnaja.ru/dir/economy
http://www.studfiles.ru/
http://prozakon.su/a364
http://pda.coolreferat.com/
http://www.bluda.net/content/view/1610/68/
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кулинарные премудрости. 

35. www.gotovim.ru - Кулинария, рецепты / Готовим.РУ 

36. www.cooking.ru - Кулинар - все о еде и кулинарии (Кулинария, 

рецепты, рецепты посетителей, советы).. 

37. www.millionmenu.ru - Кулинария Миллион Меню - Кулинария, 

рецепты на каждый день и для праздничного стола. 

38. http://blinec.ru - Рецепты блинов. 

39. http://www.horeca.ru/ - Главный Портал Индустрии гостеприимства и 

питания 

40. http://culinar.claw.ru/ - Кулинарная энциклопедия http://www.kuking.net/ - 

Кулинарные книги, рецепты. Оформление блюд 
 

Раздел 8.  Методические материалы для обучающихся по освоению 

междисциплинарного курса   

Методика изучения предмета строится на основе сочетания 

теоретического обучения с проведением практических и лабораторных 

занятий. Поэтому в содержательной части рабочей программы представлены 

теоретические вопросы, а также дан перечень практических заданий, 

позволяющих студентам приобрести умения оценки качества, изучения и 

анализа ассортимента товаров, диагностики дефектов. На практических 

занятиях студенты решают ситуационные задачи, участвуют в деловых играх, 

работают с натуральными образцами, со стандартами и другими раздаточным 

материалом. В соответствии с учебным планом планируется проведение 

тестового контроля и коллоквиума по темам. 

Практические занятия имеют своей целью: закрепить знания 

полученные во время лекций и самостоятельной работы с учебной литературой; 

расширить и углубить представления студентов по наиболее актуальным 

проблемам развития     сферы обслуживания     на     предприятиях     общепит; 

сформировать и развить практические навыки и умения, необходимые для 

будущей профессиональной деятельности; осуществить контроль за качеством 

усвоения студентами учебной программы. 

При подготовке к практическому занятию следует изучить содержание 

вопросов, список рекомендованной литературы и дополнительные задания, 

которые могут быть даны преподавателем. Затем в библиотеке необходимо 

подобрать рекомендованные учебные пособия и ознакомиться с решением 

задания практического занятия. Для решения некоторых коммерческих задач 

следует подобрать дополнительные литературные источники. Их поиск 

осуществляется в соответствующих библиографических справочниках, 

систематическом каталоге, периодической печати и Интернет ресурсах. 

Подготовка к докладу на актуальные темы требует консультации у 

преподавателя по содержанию и списку литературы, составлению плана 

доклада, написанию его текста. Содержание доклада должно быть не более 5 - 7 

страниц машинописного текста, так как для выступления с докладом отводится 

не более 5-10 минут. При чтении доклада следует применять технические 

http://www.bluda.net/content/view/1610/68/
http://www.gotovim.ru/
http://www.cooking.ru/
http://www.millionmenu.ru/
http://blinec.ru/
http://www.horeca.ru/
http://library.vkt.edu.ru/component/option,com_weblinks/task,view/catid,72/id,457/
http://library.vkt.edu.ru/component/option,com_weblinks/task,view/catid,72/id,457/
http://library.vkt.edu.ru/component/option,com_weblinks/task,view/catid,72/id,457/
http://culinar.claw.ru/
http://library.vkt.edu.ru/component/option,com_weblinks/task,view/catid,72/id,454/
http://www.kuking.net/
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средства, наглядные пособия, приводить примеры. Доклад можно представить в 

виде презентации PowerPoint. 

Результаты самостоятельной работы при подготовке к практическим 

занятиям и докладу учитываются преподавателем при аттестации студента 

(зачете и экзамене). 

в соответствии с учебным планом планируется проведение тестового 

контроля и контрольных работ по темам. 

Перечень вопросов по междисциплинарному курсу для самостоятельной 

работы 

1. Органолептическая оценка качества хлеба и хлебобулочных изделий 

2. Решение задач на определение массы нетто и брутто; выхода готовых 

изделий с учетом изменений, происходящих при тепловой обработке, норм 

взаимозаменяемости 

3. Выбор и обоснование дополнительных ингредиентов для 

приготовления хлеба и хлебобулочных изделий. 

4. Составление алгоритмов деятельности по приготовлению безопарного 

теста 

5. Составление сводных таблиц товароведной характеристики муки, 

фрукты, ягоды 

6. Составление опорного конспекта по теме: «Ассортимент 

хлебобулочных изделий». 

7. Составление технологических схем приготовления хлеба и 

хлебобулочных изделий в соответствии с методом приготовления и типом 

теста 

8. Составление технологических схем приготовления основных 

кондитерских изделий.  

9. Выбор и обоснование дополнительных ингредиентов для 

приготовления основных кондитерских изделий. 

10. Решение задач на определение массы нетто и брутто; выхода готовых 

изделий с учетом изменений, происходящих при выпечке; норм 

взаимозаменяемости. 

11. Составление рекламных проспектов на мучные кондитерские изделия 

12. Составление опорного конспекта 

13. Решение задач на определение массы нетто и брутто; выхода готовых 

изделий с учетом изменений, происходящих при выпечке; норм 

взаимозаменяемости 

14. Составление технологических схем приготовления печенья, коврижек, 

пряников.  

15. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы.  
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16. Подготовить рефераты о печенье, пряниках и коврижках, 

традиционных для традиционной кухни 

17. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы.  

18. Составление презентаций: способы и приемы оформления 

кондитерских изделий и десертов 

19. Выбор и обоснование дополнительных ингредиентов для 

приготовления кремов, посыпок 

20. Решение задач на определение массы нетто и брутто; выхода готовых 

изделий с учетом изменений, происходящих при выпечке; норм 

взаимозаменяемости 
Тематика рефератов и творческих работ по междисциплинарному курсу 

1. Характеристика, рецептура, технология приготовления, режим 

выпечки, требования к качеству. 

2. Характеристика, рецептура, особенности приготовления бисквита, 

технология приготовления, режим выпечки, требования к качеству 

3. Технология приготовления слоеного теста и изделий из него. 

4. Пищевая ценность печенья, пряников, коврижек. 

5. Технология приготовления и оформление печенья 

6. Технология приготовления пряничного теста и изделий из него. 

7. Ассортимент простых основных отделочных полуфабрикатов. 

8. Инструменты, приспособления и инвентарь для приготовления 

отделочных полуфабрикатов 

9. Оборудование для приготовления основных отделочных 

полуфабрикатов.  

10. Ассортимент простых основных отделочных полуфабрикатов. 

Инструменты, приспособления и инвентарь для приготовления отделочных 

полуфабрикатов; приемы эксплуатации. Приемы санитарной обработки 

инструментов, приспособлений и инвентаря. 

11. Оборудование для приготовления основных отделочных 

полуфабрикатов.  

12. Технология приготовление сахарных сиропов. 

13. Классификация хлеба и хлебобулочных изделий 

14. Значение и пищевая ценность хлебобулочных изделий и хлеба  

15. Основные продукты и дополнительные ингредиенты для 

приготовления хлеба и хлебобулочных изделий 

16. Классификация хлеба и хлебобулочных изделий 

17. Значение и пищевая ценность хлебобулочных изделий и хлеба  

18. Замес теста и способы его разрыхления 

19. Технология приготовления теста 

20. Ассортимент выпеченных изделий из теста с фаршами 



24 

 

21. Значение и пищевая ценность кондитерских изделий  

22. Основные продукты для приготовления основных кондитерских 

изделий 
 

Раздел 9.  Перечень лицензионного программного обеспечения, 

информационных справочных систем и профессиональных баз данных 
 

 9.1. Необходимый комплект лицензионного программного 

обеспечения 

 Windows 10 Professional;  

 Антивирус Kaspersky Endpoint 10; 

 Microsoft Office Professional. 

 

9.2. Перечень информационных справочных систем 

 
 

Перечень информационных технологий, используемых при изучении 

междисциплинарного курса: 
 

- технические средства: компьютерная техника и средства связи 

(персональные компьютеры, проектор, интерактивная доска, видеокамеры, 

акустическая система и т.д.); 
 

-методы обучения с использованием информационных технологий 

(компьютерное тестирование, демонстрация мультимедийных материалов, 

компьютерный лабораторный практикум и т.д.); 

-перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов (поисковые 

системы, электронная почта, профессиональные, тематические чаты и форумы, 

системы аудио и видео конференций, онлайн энциклопедии и справочники; 

электронные учебные и учебно-методические материалы). 

-перечень программного обеспечения (системы тестирования, 

профессиональные пакеты прикладных программ, программы-тренажеры, 

программы-симуляторы) 

-перечень информационных справочных систем (ЭБС Книгафонд, 

«Университетская библиотека онлайн») 

Библиотекой института существенно увеличен перечень подписных 

полнотекстовых информационных ресурсов в соответствии с тематикой 

образовательных программ. Сегодня обучающиеся ДГУНХ используют в 

учебном процессе следующие ЭБС: 

-http://knigafund.ru/ Электронная библиотека «Книгафонд» 

Библиотека содержит полные тексты статей учебную, учебно-

методическую и научную литературу по маркетингу, коммерции, менеджменту, 

финансам, управлению персоналом и др. Материал собран в тематические 

коллекции. Очень удобный поисковый интерфейс. Доступ осуществляется по IP 

адресам института. 
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-http://elibrary.ru Научная электронная библиотека 

Научная электронная библиотека elibrary.ru - это крупнейший российский 

информационный портал в области науки, технологии, экономики, управления и 

образования, содержащий рефераты и полные тексты более 12 млн. научных 

статей и публикаций. На платформе elibrary.ru доступны электронные версии 

более 1900 российских научно-технических, экономических, гуманитарных 

журналов, в том числе более 900 журналов в открытом доступе. Электронная 

научная библиотека «e-library» это полно-текстовый доступ к научным 

журналам с глубиной архива 10 лет. Доступ осуществляется по IP адресам 

университета. 

-http://biblioclub.ru/ «Университетская библиотека онлайн».База данных 

открывает доступ к полным текстам 68 центральных ежедневных и 

еженедельных изданий. Электронная полнотекстовая библиотека диссертаций и 

авторефератов по всем областям знаний, содержащая более 400000 документов. 

Ресурс особенно актуален для дипломников, аспирантов и докторантов 

института. Доступ организован с компьютеров читального зала библиотеки. 

Есть сервисная возможность копирования и цитирования источников. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной 

информационно-образовательной      среде, содержащей все      электронные 

образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих программах дисциплин, 

практик, размещенные на основе прямых     договорных     отношений с 

правообладателями. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда         обеспечивают 

возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории 

образовательной организации, так и вне ее. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда         обеспечивают 

одновременный доступ более     25% обучающихся по данному направлению 

подготовки. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным 

базам данных и информационным справочным системам (состав определяется в 

рабочих программах дисциплин и ежегодно обновляется). 

В случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных обеспечен удаленный доступ к использованию программного 

обеспечения, либо предоставлены все необходимые лицензии обучающимся. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными 

вузами и организациями осуществляется с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и 

международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной 

собственности. Для обучающихся обеспечен     доступ к     современным 
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профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 

системам. 

Кроме того, библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из 

расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин, практик, на 100 

обучающихся. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин и ежегодно обновляется). Для обеспечения учебного процесса 

институт заключил договор с компанией Microsoft     по программе 

"MicrosoftDeveloperNetworkAcademicAlliance" с целью закупки лицензионного 

программного обеспечения для обеспечения учебного процесса и управления 

ВУЗом в целом. В рамках данной программы вузу разрешено для скачивания и 

использования в учебном процессе более 100 наименований программных 

продуктов, среди которых, в частности: 

- Microsoft Windows XP Professional SP3 Professional Russian Edition; - 

Windows Server 2008; 

- Visual Studio 2008 Team Suite; 

- Visual Studio 2008 Team Foundation Server; - 

SQL Server 2005; 

- OfficeProjectProfessional 2007. 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья обеспечены печатными и электронными образовательными 

ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 
 
 

Раздел 10.  Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для проведения междисциплинарного курса соответствующие 

кабинеты ДГУНХ оснащены техническими средствами в количестве 

необходимом для выполнения целей и задач практики: портативными и 

стационарными компьютерами с необходимым программным лицензионным 

обеспечением и выходом в Интернет, в том числе предоставляется 

возможность доступа к информации, размещенной в открытых и закрытых 

специализированных базах данных.  

  Для проведения лекций и практических занятий - аудитория № 3.9, 

находящаяся на 3 этаже в учебном корпусе № 3 (367008, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала, ул. А. Акушинского, 20). Свидетельство о 

государственной регистрации права, выданное Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике 

Дагестан, серия 05АА № 426071, кадастровый номер 05-05-01/001/2009-258, дата 

выдачи 07.07.2011г., оперативное управление, бессрочно, помещение № 6 в 

поэтажном плане технического паспорта корпуса. 
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Материально-техническое обеспечение занятий по 

производственной практике по профилю специальности, проводимых в 

стенах ВУЗа: 
 

Учебный кондитерский 
цех: 1. Производственные 

столы. 

2. Тепловое оборудование (пароконвектомат, электрические плиты, жарочные 

шкафы, и т. д.). 

3. Весоизмерительное оборудование (весы настольные электрические). 4. 

Холодильное оборудование (бытовой холодильник). 

5. Механическое оборудование. 
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Раздел 11. Образовательные технологии 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 

19.02.10 «Технология продукции общественного питания» реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных 

ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. При     реализации     программы дисциплины     «Технология 

приготовления сложных хлебобулочных ,мучных кондитерских изделий» 

используются различные образовательные технологии. Лекции проводятся с 

пользованием ПК и проектора, проводится      групповое обсуждение под 

руководством      преподавателя      проблем предметной области, также 

используются     материалы печатные     и     в     электронной     форме;     аудио, 

видеокассеты; аудио-, видео- лекции в электронной форме, электронные 

конференции, мастер-класс специалиста отрасли. 

В преподавании курса «Технология приготовления сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий» можно выделить также 

следующие образовательные технологии: 

1.Выездные школы – это интенсивные формы коллективного обучения в 

режиме «погружения» в профессиональную среду. Студенты получают 

возможность упорядочить знания, развить практические навыки групповой 

работы, обменяться опытом и установить деловые связи. 

2.Деловая игра – метод имитации (подражания, изображения) принятия 

решений руководящими работниками или специалистами в различных 

производственных ситуациях (в учебном процессе – в искусственно созданных 

ситуациях), осуществляемый по заданным правилам группой людей в 

диалоговом режиме. Деловые игры применяются в качестве средства активного 

обучения экономике, бизнесу, познания норм поведения, освоения принятии 

решения (см. ниже). 

3.Доклад (презентация) – публичное сообщение, представляющее собой 

развернутое изложение определенной темы. Доклад может быть представлен 

различными участниками процесса обучения: преподавателем (лектором, 

координатором и т.д.), приглашенным экспертом, студентом, группой 

студентов. Докладчик готовит все необходимые материалы (текст доклада, 

слайды PowerPoint, иллюстрации и т.д.). При очном обучении докладчик 

знакомит студентов с материалами доклада в аудитории, в условиях Интернет 

размещает их на образовательных веб-сайтах. 

4.Круглый стол – один из наиболее эффективных способов для 

обсуждения острых, сложных и актуальных на текущий момент вопросов в 

любой профессиональной сфере, обмена опытом и творческих инициатив. 

Такая форма общения позволяет лучше усвоить материал, найти необходимые в 

процессе эффективного диалога. 
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5.Метод кейс-стади – обучение, при котором студенты и преподаватели 

участвуют в непосредственном обсуждении деловых ситуаций и задач. При 

данном методе обучения студент самостоятельно вынужден принимать 

решение и обосновать его. 

6.Метод проектов – это комплексный метод обучения, результатом 

которого является создание продукта или явления. В основе учебных проектов 

лежат исследовательские методы обучения. 

7.Моделирование – исследование объектов познания на их моделях; 

построение и изучение моделей реально существующих предметов/ явлений и 

конструируемых объектов для их определения либо улучшения их 

характеристик, рационализации способов их построения, управления ими и 

прогнозирования 

8.Модульное обучение – это технология обучения, предполагающая 

жесткое структурирование учебной информации, содержания обучения и 

организацию работы студентов с полными, логически завершенными 

модулями. Формой контроля модуля является тест. 

8.Тестирование – контроль знаний с помощью тестов, которые состоят из 

условий (вопросов) и вариантов ответов для выбора. 

9.Тренинг – форма интерактивного обучения, целью которой является 

развитие компетентности межличностного и профессионального поведения в 

общении. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью программы, особенностью контингента 

обучающихся и содержанием дисциплины, и в целом учебном процессе 

составляет не менее 20% практических занятий. 
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