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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Цель изучения дисциплины – получение студентами знаний об искусстве 

украшения кондитерских изделий, об инструментах необходимых для оформления 

кондитерских изделий; о сочетании вкусовых качеств, цветовой гаммы продуктов при 

производстве кондитерских изделий; о классификации мучных и сахаристых кондитерских 

изделий; о классификации отделочных полуфабрикатов; о способах работы с кремами, 

сливками, мастикой, марципаном, карамелью, шоколадом, тестом (дрожжевым, слоеным, 

песочным, бисквитным, пряничным); о способах отделки мучных кондитерских изделий; о 

способах изготовления украшений для тортов и пирожных. 

Задачи: 

1. ознакомить студентов с классификацией мучных кондитерских, 

хлебобулочных и отделочных полуфабрикатов; 

2. дать студентам сведения об инструментах, необходимых для украшения 

кондитерских изделий. 

3. ознакомить студентов с оформлением мучных кондитерских изделий 

отделочными полуфабрикатами. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Кондитерский дизайн, особенности производства и реализации» (Б1.В.ДВ.10.01) относится к 

обязательным дисциплинам блока 1 «Дисциплины (модули)» (модуль «Технология» 

основной образовательной программы по профилю «Технология» и «Дополнительное 

образование (предпринимательская деятельность)» изучается на 7 семестре. Для освоения 

дисциплины «Кондитерский дизайн, особенности производства и реализации» студенты 

используют знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. 

Знания и умения, полученные при изучении дисциплины, необходимы обучающимся для 

освоения универсальных компетенций и решения задач межличностного, межкультурного и 

профессионального взаимодействия. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Показатели достижения компетенции 

 

ОПК-5. Способен 

осуществлять 
контроль и оценку 

ОПК-5.1. 

Осуществляет 

выбор содержания, 
методов, приемов 

Знать: особенности межкультурного взаимодействия. 

Уметь: выявлять обусловленные различием 

этических, религиозных и ценностных систем 



формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении 

ПК - 1; Способен 

осваивать и 

использовать 

базовые научно- 

теоретические 

умения по 

предмету в 

профессиональной 

деятельности 

ПК - 2 Способен 

конструировать 

содержание 

образования в 

предметной 

области в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС общего 

образования, с 

уровнем развития 

современной науки 

и с учетом 

возрастных 

особенностей 

обучающихся 

организации 

контроля и оценки, 

в том числе ИКТ, в 

соответствии с 

установленными 

требованиями к 

образовательным 

результатам 

обучающихся. 

ОПК-5.2. 

Обеспечивает 

объективность и 

достоверность 

оценки 

образовательных 

результатов 

обучающихся. 

ОПК-5.3. Выявляет 

и корректирует 

трудности в 

обучении, 

разрабатывает 

предложения по 

совершенствованию 

образовательного 

процесса. 

ИПК-1.1. 

Объясняет, 

(интерпретирует) 

содержание 

,сущность, 

закономерности, 

особенности 

изучаемых явлений 

и процессов, 

базовые теории в 

предметной 

области; принципы, 

определяющие 

место предмета в 

общей картине 

мира. 
ИПК- 

1.2.Демонстрирует 

знание основ 

общетеоретических 

дисциплин в объеме 

,необходимых для 

решения 

педагогических, 

научно- 

методических и 

организационно- 

управленческих 

задач. 

ИПК-1.3 

Применяет навыки 

комплексного 

поиска, анализа и 

систематизации 

информации по 

изучаемым 
проблемам с 

особенности межкультурного взаимодействия. 

Владеть: способностью вести эффективную 

межкультурную коммуникацию 

Знать: причины и типы коммуникативных барьеров в 

межкультурном взаимодействии. 

Уметь: выявлять возможные причины 

коммуникативных барьеров в межкультурном 

взаимодействии. 

Владеть: способностью преодолевать 

коммуникативные барьеры в межкультурном 

взаимодействии 

Знать: принципы толерантного отношения к 

культурным особенностям представителей различных 

этносов и конфессий. 

Уметь: реализовывать недискриминационное 

толерантное восприятие культурных особенностей в 

личном и массовом общении и выполнении 

поставленной задачи. 

Владеть: способностью придерживается принципов 

недискриминационного взаимодействия и 

толерантного восприятия культурных особенностей 

представителей различных этносов и конфессий 



 использованием 

различных 

источников. 

Научной и учебной 

литературы, 

информационных 

баз данных, 

формирует 

собственные 

мнения и суждения, 

аргументирует 

свою позицию. 

ИПК-2.1. 

Демонстрирует 

знание требова-ний 

примерных 

образовательных 

про-грамм по 

учебному предмету; 

перечень и 

содержательные 

характеристики 

учеб-ной 

документации по 

вопросам органи- 

зации и реализации 

образовательного 

процесса. 

 

ИПК-2.2. Участвует 

в конструировании 

содержания 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС до- 

школьного. 

начального, 

основного и 

среднего общего 

образования, с 

уровнем развития 

современной науки 

и с учетом 

возрастных 

особенностей 
обучающихся. 

 

 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 З.Е. (72 академических часов) 
 

 
Кол-во академических часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся 72/ 

4.1.1. аудиторная работа  

В том числе:  



Лекции 16/0,33 

Практические занятия, семинары, в том числе практическая 
подготовка 

16/0,66 

4.1.2. внеаудиторная работа  

В том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  

курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 
учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 40/1 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ Наименование темы 

дисциплины 

Общая 

трудоемк 

ость в 

академ. 

часах 

Трудоемкость по видам учебных 
занятий (в академ.часах) 

Лекци 

и 

ЛАБ 

(пр.подг 

от) 

Пр/пр.п 

одгот 

СР 

1 1. Предмет, задачи и роль 

дизайна. 

2. Современные тенденции в 
производстве и оформлении 
кондитерских изделий 

 2/0,05 - 4/0,11  

2 1. История развития эстетики 

кондитерских изделий 
2. Украшения из крема 

 2/0,05 - 4/0,11  

3 1. Рисовальные массы в 

украшении 

кондитерских изделий. 
2. Готовые съедобные 

кондитерские изделия 

 2/0,05 - 4/0,11 2/0,05 

4 1. Украшения из желе. 

2. Украшения из шоколада 

3. Украшения из марципана 

Украшения из карамели 

 2/0,05 - 4/0,11 2/0,05 

5 1. Основы лепки 

2. Лепка с натуры фруктов, 

овощей, цветов, животных и 

птиц 

3. Макеты тортов 

4. Посыпка для украшения 

кондитерских изделий. 
Айсинг         для          украшения 
кондитерских изделий 

 2/0,05 - 4/0,11 3/0,08 

6 1. Основные направления 

развития эстетики. Цвет в 

кулинарии. Основы рисования. 
2. Современный дизайн в 

оформлении кулинарной 

     



 продукции 

3. Принципы декорирования 

холодных блюд и закусок 

4. Подготовка овощей и 

фруктов к декоративной вырезке 
Современный европейский 

карвинг 

     

 Курсовое 

проектирование/работа 

Х 2/0,05 - 4/0,11 Х 

 Подготовка к экзамену/зачету Х Х Х Х Х 

ИТОГО 72/27 12/0,33 - 24/0,66 36/1 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1. Раздел 1. Вводная лекция 

1. Предмет, задачи и роль дизайна. 

2. Современные тенденции в производстве и 

оформлении кондитерских изделий 

Чтение специальной литературы по 

разделу. Работа с конспектами 

лекций. Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание 

научной статьи по теме. 

2. Раздел 2. Основы эстетики 

1. История развития эстетики кондитерских 

изделий 

Украшения из крема 

Чтение специальной литературы по 

разделу. Работа с конспектами 

лекций. Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание 

научной статьи по теме. 

3. Раздел 3. Основы рисования и лепки 

1. Рисовальные массы в украшении кондитерских 

изделий. 

Готовые съедобные кондитерские изделия 

Чтение специальной литературы по 

разделу. Работа с конспектами 

лекций. Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание 

научной статьи по теме. 

4. Раздел 4. Основы рисования и лепки 

1. Украшения из желе. 

2. Украшения из шоколада 

3. Украшения из марципана 

Украшения из карамели 

Чтение специальной литературы по 

разделу. Работа с конспектами 

лекций. Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание 

научной статьи по теме. 



5. Раздел 5. Лепка 

1. Основы лепки 

2. Лепка с натуры фруктов, овощей, цветов, 

животных и птиц 

3. Макеты тортов 

4. Посыпка для украшения кондитерских изделий. 

Айсинг для украшения кондитерских изделий 

Чтение специальной литературы по 

разделу. Работа с конспектами 

лекций. Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 
практического задания. Написание 

научной статьи по теме. 

6. Раздел 6. Дизайн 

1. Основные направления развития эстетики. Цвет 

в кулинарии. Основы рисования. 

2. Современный дизайн в оформлении кулинарной 
продукции 

3. Принципы декорирования холодных блюд и 

закусок 

4. Подготовка овощей и фруктов к декоративной 

вырезке 
Современный европейский карвинг 

Чтение специальной литературы по 

разделу. Работа с конспектами 

лекций. Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание 

научной статьи по теме. 

 

Примерная тематика реферативных работ, семинарских докладов 

 
 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
 

№ Название темы (раздела) 

дисциплины 
Средства текущего 

контроля 

Перечень 

компетенций 

1 
Раздел 1. Вводная лекция Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 
по теме. 

ОПК-5; ПК - 1; ПК - 

2 

2 
Раздел 2. Основы эстетики Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 
по теме. 

ОПК-5; ПК - 1; ПК - 

2 

3 
Раздел 3. Основы рисования и лепки Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 
по теме. 

ОПК-5; ПК - 1; ПК - 

2 

4 
Раздел 4. Основы рисования и лепки Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 
по теме. 

ОПК-5; ПК - 1; ПК - 

2 

5 
Раздел 5. Лепка Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 
по теме. 

ОПК-5; ПК - 1; ПК - 

2 

6 
Раздел 6. Дизайн Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 
по теме. Выполнение теста 

по теме. 

ОПК-5; ПК - 1; ПК - 

2 



 

«Сумма 

баллов 

 

Условие получения 

баллов 

5 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий), в 

приведенных объясненияхне содержатся биологические ошибки. 

4 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, но в некоторых 

объяснениях допущены неточности. 

3 Ответ на поставленный вопрос правильный, в приведенных объяснениях имеют 

место неточности. 

2 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют 

место ошибки. 

1 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют 

место существенныеошибки и неоднозначности. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в 

объяснениях имеют местосущественные ошибки. Ответ отсутствует. 
 

Максимально возможная сумма баллов, выставляемая при оценке одного коллоквиума(сумма 

баллов за каждый показатель) – 10 баллов. 

 

 
7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.10.01. 

Кондитерский дизайн проводится в 1 семестре. Экзамен проводится в форме устных 

ответов на контрольные вопросы. В каждом билете на экзамене обучающемуся 

предлагается ответить на 2 вопроса: 

1. Теоретический вопрос № 1. 

2. Теоретический вопрос № 2. 

 
Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на 

первую промежуточную аттестацию 

1. Карвинг 

2. Декоративные элементы из чипсов 

3. Соусы как элемент декора 

4. Масляные смеси 

5. Декоры из теста 

6. Декоры из сыра 

7. Шоколад 

8. Карамель 

9. Декоративные элементы из ландспика 

10. Приготовление и банкетное оформление блюда "Рыба заливная с 
гарниром" 

 

 
Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на 

вторую промежуточную аттестацию 



1. Карвинг 

2. Декоративные элементы из чипсов 

3. Соусы как элемент декора 

4. Масляные смеси 

5. Декоры из теста 

6. Декоры из сыра 

7. Шоколад 

8. Карамель 

9. Декоративные элементы из ландспика 

10. Приготовление и банкетное оформление блюда "Рыба заливная с 

гарниром" 

 

 

Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на 

третью промежуточную аттестацию 

1. Оформление кондитерских изделий 

2. Оформление десертов 

3. Оформление коктейлей 

4. Какие овощи используют из овощей? 

5. Какие способы тепловой обработки применяют для овощей? 

6. Какие декоративные элементы можно приготовить из картофеля? 

7. Какие декоративные элементы можно приготовить из свеклы, моркови? 

8. Какие декоративные элементы можно приготовить с помощью 

специальных приспособлений? 
9. Какие приспособления используют для карвинга? 

10. Расскажите технологию приготовления тулипного теста? 

11. Какие элементы декора можно приготовить из сыра? 

12. Как приготовить масляную смесь? Использовании в кулинарии. 

13. Какие соусы используют в качестве декора? 

14. Где используют шоколадные дкоры? 

15. Какие декоративные элементы приготавливают из карамели? 

 
Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на 

четвертую промежуточную аттестацию 

11. Оформление кондитерских изделий 

12. Оформление десертов 

13. Оформление коктейлей 

14. Какие овощи используют из овощей? 

15. Какие способы тепловой обработки применяют для овощей? 

16. Какие декоративные элементы можно приготовить из картофеля? 

17. Какие декоративные элементы можно приготовить из свеклы, моркови? 

18. Какие декоративные элементы можно приготовить с помощью 

специальных приспособлений? 

19. Какие приспособления используют для карвинга? 

20. Расскажите технологию приготовления тулипного теста? 

21. Какие элементы декора можно приготовить из сыра? 

22. Как приготовить масляную смесь? Использовании в кулинарии. 

23. Какие соусы используют в качестве декора? 

24. Где используют шоколадные дкоры? 



25. Какие декоративные элементы приготавливают из карамели? 

 
Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на 

промежуточную аттестацию 

1. Карвинг 

2. Декоративные элементы из чипсов 

3. Соусы как элемент декора 

4. Масляные смеси 

5. Декоры из теста 

6. Декоры из сыра 

7. Шоколад 

8. Карамель 

9. Декоративные элементы из ландспика 

10. Приготовление и банкетное оформление блюда "Рыба заливная с гарниром" 

11. Оформление кондитерских изделий 

12. Оформление десертов 

13. Оформление коктейлей 

14. Какие овощи используют из овощей? 

15. Какие способы тепловой обработки применяют для овощей? 

16. Какие декоративные элементы можно приготовить из картофеля? 

17. Какие декоративные элементы можно приготовить из свеклы, моркови? 

18. Какие декоративные элементы можно приготовить с помощью специальных 

приспособлений? 

19. Какие приспособления используют для карвинга? 

20. Расскажите технологию приготовления тулипного теста? 

21. Какие элементы декора можно приготовить из сыра? 

22. Как приготовить масляную смесь? Использовании в кулинарии. 

23. Какие соусы используют в качестве декора? 

24. Где используют шоколадные дкоры? 

25. Какие декоративные элементы приготавливают из карамели? 

 

 

 

 
Критерии оценивания ответа на один вопрос 

 

Сумма 

баллов 

Условие получения 

баллов 

10 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий) с 

пояснениями ипримерами. 

8 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, формулировки 

приведены верно,но не приведены пояснения и (или) примеры. 

6 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, в формулировках 

имеют местонеточности, не приведены пояснения и (или) примеры. 

4 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

ошибки. 



2 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

существенныеошибки и неоднозначность. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в 

формулировкахимеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 



Уровни сформированности компетенций по дисциплине 
 

 

Пороговый 
 

Базовый 
 

Повышенный 

Знает терминыи 
определения, 

но допускает неточности 

формулировок; знает 

основные 

закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний; 

способен их 

интерпретировать, но не 

способен использовать; 

знает только основной 

материал,без усвоения 

деталей, особенностей; 
дана только часть ответа на 

вопрос 

Знает термины, 

определения,основные 

закономерности, 

соотношения ипринципы 

построения знаний, 

способен их 

интерпретироватьи 

использовать; 

знает материал 

в запланированном объеме; 

ответ достаточно полный, но 

не отражены некоторые 

аспекты 

Знает и понимает термины и 

определения, может 

сформулировать 

их самостоятельно; 

знает основные 

закономерности,соотношения, 

принципы построения знаний, 

может самостоятельно их 

интерпретировать 

и использовать; обладает 

твердым 

и полным знанием материала, 

владеет дополнительными 

знаниями; 
дает полный, развернутый 

ответ. 

Умеет выполнять 

практическиезадания, но не 

всех типов; испытывает 

затруднения при анализе 

теоретического материала, 

в применении теории при 

выполнении заданий; 

поясняющие рисунки 

и схемы содержат ошибки, 

оформлены небрежно; 

допускает ошибки 

при выполнении заданий, 

нарушения логики решения; 

испытывает затруднения 

с выводами. 

Умеет выполнять типовые 

практические задания, 

предусмотренные 

программой; правильно 

применяет полученные 

знания при анализе 

теоретического материала, 

при выполнении заданий, 

грамотно обосновывает ход 

выполнения задания; 

поясняющие рисунки 

и схемы корректныи 

понятны; 

допускает отдельные 

ошибки привыполнении 

заданий, 

не нарушающие логику 

решения;делает выводы 

по результатам решения. 

Умеет выполнять практические 

задания повышенной 

сложности; самостоятельно 

анализирует теоретический 

материал, умеет применять 

теоретическую базу при 

выполнении практических 

заданий, предлагает 

собственный 

метод решения; грамотно 

обосновывает ход выполнения 

задания;поясняющие рисунки 

и схемы верны, аккуратно 

оформлены; 

не допускает ошибок при 

выполнении заданий, 

правильно обосновывает 

принятое решение; 

самостоятельно анализирует 
задание и решение. 

Не владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; испытывает 

трудности 

при выполнении 

стандартныхзаданий; 

выполняет трудовые 

действиямедленно, с 

отставанием 
от установленного 

графика/норматива; 

выполняет трудовые 

Владеет методикой 

выполнениястандартных 

заданий; выполнение 

нестандартных 

задание вызывает 

затруднения;выполняет 

трудовые действия,все 

поставленные задачи; 

выполняет трудовые 

действия качественно; 
самостоятельно выполняет и 

оценивает 

Владеет методикой 

выполнениястандартных 

заданий; использует 

полученные навыкипри 

выполнении сложных, 

нестандартных заданий; 

выполняет трудовые действия 

быстро, выполняет все задания; 

выполняет трудовые действия 

качественно даже при 

выполнениисложных заданий; 
выполняет и оценивает 



действия с недостаточным 

качеством; выполняет 

трудовые действия, 

оценивает факты и 

собственныетрудовые 

действия только 
с помощью наставника. 

трудовые действияс 
консультацией 

у наставника. 

трудовыедействия 

самостоятельно, без 

посторонней помощи. 

 

 

 

Критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 
компетенции 

«Отлично» «Хоро 

шо» 

«Удовле 

творите 

льно» 

Неудовлет 

ворительн 

о 

ПК-1. Способен осваивать и 

использовать  базовые 

научно-теоретические 

умения по предмету в 

профессиональной 

деятельности 

ПК-2.        Способен 

конструировать содержание 

образования в предметной 

области в соответствии с 

требованиями       ФГОС 

общего образования, с 

уровнем         развития 

современной   науки  и с 

учетом      возрастных 

особенностей обучающихся 

ИПК-1.1. Объясняет, 

(интерпретирует) 

содержание      ,сущность, 

закономерности, 

особенности     изучаемых 

явлений  и     процессов, 

базовые    теории   в 

предметной        области; 

принципы,   определяющие 

место предмета в общей 

картине мира. 

ИПК-1.2.Демонстрирует 

знание основ 

общетеоретических 

дисциплин в объеме 

,необходимых для решения 

педагогических, научно- 

методических  и 

организационно- 

управленческих задач. 
ИПК-1.3 Применяет 

навыки комплексного 

поиска, анализа и 

систематизации 

Знает: 

- в полном объеме 

современные источники 

информации подисциплине 

Умеет: 

- свободно может со 

поставлять источники 

информации подисциплине 

с целью выявления 

достоверных суждений, 

- свободно формирует 

собственное суждение и 

оценкуинформацию 

Владеет: 

-свободно владеет 

навыками поиска ин- 

формации 

Знает: 

- 

современ 

ные 

источник 

и 

информа 

ции по 

дисципли 

не 

Умеет: 

- 

сопостав 

лять 

источник 

и 

информа 

ции по 

дисципли 

не с 

целью 

выявлени 

я 

достовер 

ных 

суждени 

й, 

формиру 

ет 

собствен 

ное 

суждение 

и оценку 

информа 

ции 

Владеет: 

навыкам 

и поиска 

ин- 
формаци 

Знает: 

- в 

основном 

современн 

ые 

источники 

информац 

ии по 

дисциплин 

е 

Умеет: 

- в 

основном 

сопоставл 

ять 

источники 

информац 

ии по 

дисциплин 

е с целью 

выявления 

достоверн 

ых 

суждений, 

в целом 

формирует 

собственн 

ое 

суждение 

и оценку 

информац 

ию 

Владеет: 

в 

основном 

навыками 

поиска 

информац 

ии 

Не знает: 

- 

современные 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

 

Не умеет: 

сопоставлять 

источники 

информации 

по 

дисциплине с 

целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию 

Не владеет: 

навыками 

поиска 

информации 



информации по изучаемым 

проблемам с 

использованием различных 

источников. Научной и 

учебной литературы, 

информационных баз 

данных,  формирует 

собственные мнения и 

суждения, аргументирует 

свою позицию 

ИПК-2.1. Демонстрирует 

знание  требований 

примерных 

образовательных программ 

по учебному  предмету; 

перечень и содержательные 

характеристики   учебной 

документации по вопросам 

организации и реализации 

образовательного процесса. 

 

ИПК-2.2.  Участвует  в 

конструировании 

содержания 

образовательных программ 

в соответствии   с 

требованиями      ФГОС 

дошкольного.   начального, 

основного   и   среднего 

общего  образования, с 

уровнем       развития 

современной   науки  и с 

учетом       возрастных 

особенностей обучающихся. 

 и   

 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Перечень основной литературы 

Виды 

литературы 

Автор, название литературы, 

город, издательство, год 

К
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л
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ч
ес
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н
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о
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л
и

т
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(5
г
р

./
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г
р

.)
х
1

0
0

%
) 

Ауд./Сам 
ост. 

1 2 3 4 5 6 7 

О
сн

о
в

н
а
я

 

л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 

Технология мучных 

кондитерских изделий : 

учебник / Корячкина С.Я., 

Матвеева Т.В.. — Санкт- 

Петербург : Троицкий мост, 

2011. — 400 c. — ISBN 978- 

5-904406-16-5. — Текст : 
электронный // 

 28  ЭБС IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 

https://ww 

w.iprbook 

shop.ru/40 
910.html 

100% 

https://www.iprbookshop.ru/40910.html
https://www.iprbookshop.ru/40910.html
https://www.iprbookshop.ru/40910.html
https://www.iprbookshop.ru/40910.html


       

Кондитерское дело. 

Практикум : учебное 

пособие / Размыслович 

Г.П., Якубовская С.И.. — 

Минск : Республиканский 

институт 

профессионального 

образования (РИПО), 2019. 

— 363 c. — ISBN 978-985- 

503-943-4. — Текст : 
электронный // 

 28  ЭБС IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 

https://ww 

w.iprbook 

shop.ru/93 

425.html 

100% 

Особенности 

приготовления 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

народов мира : учебное 

пособие / Еремина Т.А., 

Апалихина О.А.. — 

Воронеж : Воронежский 

государственный 

университет инженерных 

технологий, 2018. — 132 c. 

— ISBN 978-5-00032-400-4. 
— Текст : электронный // 

 28  IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 

https://ww 

w.iprbook 

shop.ru/88 

430.html 

100% 

Д
о
п

о
л

н
и

т
ел

ь
н

а
я

 л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 

Сборник рецептур мучных 

кондитерских и булочных 

изделий для предприятий 

общественного питания : 

справочник / . — Санкт- 

Петербург : Троицкий мост, 

2017. — 194 c. — ISBN 978- 
5-4377-0100-3. — Текст : 
электронный // 

 28  ЭБС IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 

https://ww 

w.iprbook 

shop.ru/70 

892.html 

100% 

Практическое руководство 

по расчету рецептур 

кондитерских изделий : 

учебно-методическое 

пособие / Илларионова 

И.А., Хрундин Д.В., 

Решетник О.А.. — Казань : 

Казанский национальный 

исследовательский 

технологический 

университет, 2010. — 80 c. 

— ISBN 978-5-7882-0956-2. 
— Текст : электронный // 

 28  ЭБС IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 

https://ww 

w.iprbook 

shop.ru/62 

554.html 

100% 

Технология мучных 

кондитерских изделий. 

Лабораторные работы : 

учебно-методическое 

   ЭБС IPR 

BOOKS : 
[сайт]. — 

URL: 

100% 

https://www.iprbookshop.ru/70892.html
https://www.iprbookshop.ru/70892.html
https://www.iprbookshop.ru/70892.html
https://www.iprbookshop.ru/70892.html
https://www.iprbookshop.ru/62554.html
https://www.iprbookshop.ru/62554.html
https://www.iprbookshop.ru/62554.html
https://www.iprbookshop.ru/62554.html


 пособие / Сергачева Е.С., 

Андреев А.Н.. — Санкт- 

Петербург : Университет 

ИТМО, Институт холода и 

биотехнологий, 2013. — 68 
c. — Текст : электронный // 

   https://ww 

w.iprbook 

shop.ru/68 

211.html 

 

 

 

 

https://www.iprbookshop.ru/68211.html
https://www.iprbookshop.ru/68211.html
https://www.iprbookshop.ru/68211.html
https://www.iprbookshop.ru/68211.html

