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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.О.07.02.04 «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» 

относится к обязательным дисциплинам модуля «Предметная часть» образовательной программы 

44.03.05. Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили 

«Технологическое образование» и «Образовательная робототехника», 2022 год набора.  Данная 

дисциплина изучается в 4 семестре.  

 

1.1. Цель освоения дисциплины 

Целью дисциплины является формирование знаний, умений и навыков у студентов по 

технологии приготовления пищи для успешной профессиональной деятельности на уроках 

технологии в образовательных учреждениях. 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 

достижения компетенций 

Планируемые результаты 
обучения 

ППК-1. Способен 

планировать и применять 

технологические процессы 

изготовления объектов 

труда в профессиональной 

педагогической 

деятельности 

ППК-1.1. Владеет знаниями о 

традиционных, современных и 

перспективных 

технологических процессах. 

ППК-1.2. Демонстрирует 

умения эксплуатации учебного 

оборудования при создании 

объектов труда. 

ППК-1.3. Демонстрирует 

навыки планирования и 

применения изучаемых 

технологий при изготовлении 

объектов труда. 

Знать: 
Знает традиционные, 
современные и перспективные 
технологические операции 
ручной и механической 
обработки 
материалов и пищевых 
продуктов, принципы контроля 
качества 
Уметь: 
Умеет использовать 
организовывать рабочее место в 
соответствии с требованиями 
безопасности; 
классифицировать и 
характеризовать инструменты, 
приспособления и 
технологическое оборудование; 
выбирать инструменты и 
оборудование для обработки 
материалов и пищевых 
продуктов, 
осуществлять доступными 
средствами контроль качества; 
выполнять художественное 
оформление изделий. 
Владеть: 

Владеет навыками 

планирования технологического 

процесса изготовления объектов 

труда; навыками осуществления 

механической и тепловой 

обработки материалов и 
пищевых продуктов. 



ППК-2. Способен 

осуществлять проектную 

деятельность при создании 

предметной среды 

ППК-2.1. Владеет знаниями в 

области проектирования 

предметной среды, разработки 

конструкторской и 

технологической документации, 

в том числе с использованием 

цифровых инструментов и 

программных сервисов 

ППК-2.2. Демонстрирует 

владение методами 

проектирования и 

конструирования при создании 

предметной среды 

ППК-2.3. Демонстрирует 

навыки разработки объектов 

предметной среды и новых 

технологических решений 

Знать: 
знает принципы 
проектирования предметной 
среды, разработки 
конструкторской и 
технологической документации, 
в том числе с использованием 
цифровых инструментов и 
программных сервисов. 
Знает теоретические основы 
разработки технологии 
обработки материалов и 
приготовления пищи 
Уметь: 
Умеет разрабатывать 
технологическую документацию 
для организации 
технологических процессов 
обработки материалов и 
пищевых продуктов 
Владеть: 
Уверенно владеет навыками 
проектирования 
технологических процессов 
обработки конструкционных и 
текстильных материалов, 
пищевых продуктов. 

 

1.1. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 З.Е. (252 академических часов - очно) 

                  7 З.Е. (252 академических часов - заочно) 

 
 

Вид учебной 

работы 

  

Количество академ. 

часов 

Очн

о 

Заочн

о 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем 

48 12 

4.1.1. аудиторная работа   

в том числе:   

лекции 12 4 
практические занятия, семинары, в том числе практическая 
подготовка 

36 8 

лабораторные занятия   
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 150 231 
в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 54 9 



 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

2.1. Тематическое планирование дисциплины  

 

№ 

 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

Общая 

трудоемкость 

в акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных занятий (в акад.часах) 

 Лекции  Практич. 

занятия 

Лаб. 

занятия 

Сам. 

работа 

Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. 

 Раздел 1.  

Основы организации 

швейного 

производства. 

33 44 2 2 2 2 4 2 25 38 

 Раздел 2.  

Швейное оборудование, 

инструменты, 

приспособления 

33 44 2 2 2 2 4 2 25 38 

 Раздел 3.  

Организация рабочих 

мест при выполнении 

работ по изготовлению 

швейных изделий. 

33 38 2  2  4  25 38 

 Раздел 4. 

Организация питания. 

33 39 2  2  4  25 39 

 Раздел 5.  

Полуфабрикаты. 

Характеристика 

основных видов сырья 

33 39 2  2  4  25 39 

 Раздел 6. 

Технологические 

процессы 

приготовления первых 

и вторых блюд, салатов, 

закусок, бутербродов, 

напитков. 

33 39 2  2  4  25 39 

 Курсовое 

проектирование/работа 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

 Подготовка к экзамену 

(зачету 

Х 4 Х Х Х Х Х Х Х Х 

 Итого 252/7 252/7 12 4 12 4 24 4 150 231 

 

     2.2 Содержание разделов дисциплины  

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Содержание дисциплины  

(дидактические единицы) 

(для педагогических профилей наполняется с учетом ФГОС 

основного общего и среднего общего образования) 

1)  Раздел 1.  

Основы организации 

Основы организации швейного производства. Общие сведения 

о швейных изделиях. Основные этапы изготовления швейных 



швейного производства. изделий. Технология соединения деталей в изделия, виды швов. 

Контроль качества. 

2)  Раздел 2.  

Швейное оборудование, 

инструменты, 

приспособления. 

Швейное оборудование, инструменты, приспособления. 

Современные цифровые технологии в производстве швейных 

изделий. Графические редакторы, САПРы, 3D программы в 

швейном производстве. Перспективные технологии, тренды в 

производстве швейных изделий. Экологические проблемы 

утилизации отходов швейного производства. 
3)  Раздел 3.  

Организация рабочих мест 

при выполнении работ по 

изготовлению швейных 

изделий. 

Организация рабочих мест при выполнении работ по 

изготовлению швейных изделий. Основные приемы работы с 

оборудованием для изготовления швейных изделий. 

4)  Раздел 4. 

Организация питания. 

Организация питания. Значение белков, жиров, углеводов, 

витаминов, воды для организма человека. Виды обработки 

пищевых продуктов, их характеристика. 
5)  Раздел 5.  

Полуфабрикаты. 

Характеристика основных 

видов сырья 

Классификация, ассортимент и кулинарное назначение 

полуфабрикатов. Принципы производства и сочетаемости 

основных продуктов с другими ингредиентами. 

6)  Раздел 6. 

Технологические процессы 

приготовления первых и 

вторых блюд, салатов, 

закусок, бутербродов, 

напитков. 

Технологические процессы приготовления первых и вторых 

блюд, салатов, закусок, бутербродов, напитков. Санитарно-

гигиенические нормы обработки и хранения готовых блюд. 

Контроль качества готовой продукции. 

 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы       обучающихся 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1. Раздел 1.  

Основы организации 

швейного 

производства. 

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.  

 Швейное 

оборудование, 

инструменты, 

приспособления. 

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.  

Организация рабочих 

мест при выполнении 

работ по изготовлению 

швейных 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. 



4. Раздел 4. 

Организация питания. 

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.  

Полуфабрикаты. 

Характеристика 

основных видов сырья 

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. 

Технологические 

процессы приготовления 

первых и вторых блюд, 

салатов, закусок, 

бутербродов, напитков. 

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. 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы  дисциплины 

(модуля) 

               3.2.1. Основная и дополнительная литература

 

Вид 

ы 

лит 

ерат 

уры 

Автор, название литературы, 

город, издательство, год 
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о
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1 2 3 4 5 6 7 

 Основная литература 

1 Сологубова, Г. С. Организация  5  Образова 100% 

 обслуживания на предприятиях  тельная  

 общественного питания : учебник  платформ  

 для среднего профессионального  а Юрайт  

 образования / Г. С. Сологубова. —  [сайт]. —  

 4-е изд., испр. и доп. — Москва :  URL: http  

 Издательство Юрайт, 2022. —  s://urait.ru/  

 396 с. — (Профессиональное  bcode/509  

 образование). — ISBN 978-5-534-  291  

 15649-2. — Текст : электронный //    

2 Курганская, М. Я. Деловые  5  Цифровой 100% 

 коммуникации : курс лекций / М. Я.  образоват  

 Курганская. — Москва :  ельный  

 Московский гуманитарный  ресурс  

 университет, 2013. — 121 c. — ISBN  IPR  

 978-5-98079-935-9. — Текст :  SMART :  

 электронный //  [сайт]. —  

   URL:  

   https://ww  

   w.iprbook  

https://urait.ru/bcode/509291
https://urait.ru/bcode/509291
https://urait.ru/bcode/509291
https://urait.ru/bcode/509291


   shop.ru/22  

   455.html  

3 Иванова, Е. Е. Технология 

морепродуктов : учебное пособие 

для         вузов /         Е. Е. Иванова, Г. 

И. Касьянов, 

С. П. Запорожская. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : 

Издательство   Юрайт,    2022. — 208 

с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-08750-5. — Текст : 

электронный // 

 5  Образова 

тельная 

платформ 

а Юрайт 

[сайт]. — 

URL: http 

s://urait.ru/ 

bcode/491 

907 

100% 

 Дополнительная литература 

1 Антипова, Л. В. Технология  5  Образова 100% 

 обработки сырья: мясо, молоко,  тельная  

 рыба, овощи : учебное пособие для  платформ  

 среднего профессионального  а Юрайт  

 образования / Л. В. Антипова,  [сайт]. —  

 О. П. Дворянинова ; под научной  URL: http  

 редакцией Л. В. Антиповой. — 2-е  s://urait.ru/  

 изд., перераб. и доп. — Москва :  bcode/493  

 Издательство Юрайт, 2022. —  941  

 204 с. — (Профессиональное    

 образование). — ISBN 978-5-534-    

 13610-4. — Текст : электронный //    

2 Ким, И. Н.  Технология рыбы и  5 7 Образова 25% 

 рыбных продуктов. Санитарная   тельная  

 обработка : учебное   пособие   для   платформ  

 вузов / И. Н. Ким,   Т. И. Ткаченко,   а Юрайт  

 Е. А. Солодова ; под общей   [сайт]. —  

 редакцией И. Н. Кима. — 2-е изд.,   URL: http  

 испр. и доп. — Москва :   s://urait.ru/  

 Издательство Юрайт, 2022. —   bcode/491  

 217 с. — (Высшее образование). —   628  

 ISBN 978-5-534-07597-7. — Текст :     

 электронный //     

https://urait.ru/bcode/491907
https://urait.ru/bcode/491907
https://urait.ru/bcode/491907
https://urait.ru/bcode/491907
https://urait.ru/bcode/493941
https://urait.ru/bcode/493941
https://urait.ru/bcode/493941
https://urait.ru/bcode/493941
https://urait.ru/bcode/491628
https://urait.ru/bcode/491628
https://urait.ru/bcode/491628
https://urait.ru/bcode/491628


3.2.2. Интернет-ресурсы 

Информация об электронных библиотечных системах (ЭБС), современных 

профессиональных базах данных и информационных справочных система 

 

1. Цифровой образовательный ресурс IPR SMART (www.iprbookshop.ru ) 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/ ). 

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/ ). 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/ ). 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU(https://www.elibrary.ru/ ) 

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru ) 

 

 

         3.3 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база: 
Помещения для 

осуществления 

образовательного 

процесса 

Перечень основного оборудования  

(с указанием кол-ва   посадочных мест) 

Адрес 

(местоположение) 

Аудитория для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория – ауд. 

2-10 

Преподавательский стол- 1 шт., преподавательский стул- 

2 шт, ученические столы- 10 шт., стулья- 20 шт. 

Уч. корпус № 3 

г. Грозный, ул. С. 

Кишиевой, 33. 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля 

успеваемости 

Компьютерный 

класс – ауд.3-03 

Преподавательский стол - 1 шт.,

 преподавательский стул - 1 шт, компьютерные 

ученические столы- 19 шт.,19 ПК, Тип компьютера: ACPI 

компьютер на базе x86 ЦП: DualCore AMD Athlon II X2 245e, 

2900 MHz (14.5 x 200) Материнская плата: Biostar N68S3B (1 

PCI, 1 PCI-E x16, 2 DDR3 DIMM, Audio, Video, LAN) 

Монитор: LG L1918S [19" LCD] (1709130911). 

Видеоадаптер: NVIDIA GeForce 7025 / NVIDIA nForce 630a 

(Microsoft Corporation - WDDM) (32 МБ). Системная память:

 2016 МБ (DDR3-1333 DDR3 SDRAM) Оперативная 

память: 2 ГБ. Звуковой адаптер:VIA VT1708B 8-ch @ 

nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - High Definition Audio 

Controller, интерактивная ученическая доска – 1 ед. 

Уч. корпус № 3 

 

г. Грозный, ул. С. 

Кишиевой, 33. 

Аудитория для 

практических 

занятий – ауд.  

2-10 

Преподавательский стол- 1 шт., преподавательский стул- 1 

шт, ученические столы- 10 шт., стулья- 20 шт. 

Уч. корпус № 3 

г. Грозный, ул. С. 

Кишиевой, 33. 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал 

библиотеки 

ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в Интернет и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

вуза. Мебель (столы ученические, стулья ученические) на 

50 посадочных мест. 

Электронный 

читальный зал. 

Библиотечно- 

компьютерный 

центр 

г. Грозный, ул. С. 

Кишиевой, 33 

 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ / 

МОДУЛЯ 
 

4.1.  ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины / модуля осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований и 

т.д. 

№ 
п/п 

Наименование темы 

(раздела) с 

контролируемым 

содержанием 

Код и наименование 

проверяемых компетенций 

Оценочные средства 

текущий 

контроль 

промежу
точная 
аттестац
ия 

1. Раздел 1.  

Основы организации 

швейного производства. 

ППК-1. Способен планировать и 

применять технологические 

процессы изготовления объектов 

труда в профессиональной 

педагогической деятельности 

 

Устный 

опрос/тест

ы/выпол 

нение 

практическ

их заданий 

Контроль
ная 

работа 

2. Раздел 2.  

 Швейное оборудование, 

инструменты, 

приспособления. 

ППК-2. Способен осуществлять 

проектную деятельность при 

создании предметной среды 

Устный 

опрос/тест

ы/выполне

ние 

практическ

их заданий 

Контроль
ная 

работа 

3. Раздел 3.  

Организация рабочих 

мест при выполнении 

работ по изготовлению 

швейных изделий. 

ППК-1. Способен планировать и 

применять технологические 

процессы изготовления объектов 

труда в профессиональной 

педагогической деятельности 

Устный 

опрос/тест

ы/выполне

ние 

практическ

их заданий 

Контроль
ная 

работа 

4. Раздел 4. 

Организация питания.   

ППК-2. Способен осуществлять 

проектную деятельность при 

создании предметной среды 

Устный 

опрос/тест

ы/выполне

ние 

практическ

их заданий 

Контроль
ная 

работа 

5. Раздел 5.  

Полуфабрикаты. 

Характеристика 

основных видов 

сырья. 

ППК-1. Способен планировать и 

применять 
технологические процессы 

Устный 

опрос/тест

ы/выполне

ние 

практическ

их заданий 

Контроль
ная 

работа 

6. Раздел 6. 

Технологические процессы 

приготовления первых и 

вторых блюд, салатов, 

закусок, бутербродов, 

напитков. 

ППК-2. Способен осуществлять 

проектную деятельность при 

создании предметной среды 

Устный 

опрос/тест

ы/выпол 

нение 

практическ

их заданий 

Контрольн
ая работа 



 

4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

4.2.1. Наименование оценочного средства: тест 

 

 1.Назначение приспособлений малой механизации: 

1) увеличение скорости 

2) повышение срока службы машины 

3) повышение производительности труда, улучшение качества обработки изделий 

4) облегчение труда работницы 

2.Машины для пришивания фурнитуры относятся к: 

1)   машинам – полуавтоматам 

2)   машинам – автоматам 

3)   машинам – не автоматам 

4)   стачивающим машинам 

3.Назначение паровоздушного манекена: 

1) окончательная ВТО 

2) внутрипроцессная ВТО 

3) дублирование деталей кроя 

4) увлажнение швейных изделий 

4. Соединительный шов 

  
 

         1                     2                               3                               4 

  

5.Краевой шов 

  
 

         1                     2                               3                               4 

 

6. По формуле 
𝐷−𝑑

2
 при точении определяют 

а) подачу 

б) скорость резания 

в) глубину резания 

г) время обработки 

7. Укажите ручные инструменты, используемые при обработке древесины 

а) рубанок 

б) отвертка 

в) стамеска 

г) пильный диск 

д) шерхебель 

  

 Курсовая работа 

(проект) 

Х Х Х 

 Учебная практика Х Х Х 

 Производственная 

практика 

Х Х Х 



4.2.2. Наименование оценочного средства: Практические задания 

1.Проанализировать требования чертежа и составить технологический маршрут 

обработки детали. 

2.Проанализировать требования чертежа и составить технологический маршрут сборки 

изделия. 

3.Составить операционную карту обработки. 

4.Используя рецептуру выполнить расчет продуктов на n-блюд 

5. Охарактеризовать возможности компьютерных программ в процессе обработки 

текстильных материалов 

6. Технологические особенности изготовления изделий из текстильных материалов. 

7. Составление технологической последовательности изготовления швейных изделий 

Критерии оценивания результатов тестирования 

 
Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный 

уровень 

Выполнены правильно все задания теста (тест зачтен) 2 

Средний уровень Выполнено правильно больше половины заданий (тест 

зачтен) 

1 

Минимальный 

уровень 

Выполнено правильно меньше половины заданий (тест не 

зачтен) 

0 

 

 

4.2.3. Наименование оценочного средства: коллоквиум 

 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №1.  

1. Структура технологического процесса. 

2. Понятия производственного оборудования, приспособлений, инструментов. 

3. Понятие разметки заготовки. 

4. Технологии выполнения работ по ручной обработке древесины. 

5. Технологии выполнения работ по механической обработке древесины. 

6. Технологии выполнения отделочных работ по обработке древесины 

7. Понятие слесарной обработки металлов и сплавов. 

8. Технологии выполнения токарных работ по обработке металлов и сплавов. 

9. Технологии выполнения сверлильных и расточных работ по обработке металлов и 

сплавов. 

10. Технологии выполнения фрезерных работ по обработке металлов и сплавов. 

 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №2.  

1. Технологии выполнения шлифовальных работ по обработке металлов и сплавов. 

2. Технологии выполнения резьбонарезных и зубонарезных работ металлов и сплавов. 

3. Технологии обработки материалов на токарных станках с ЧПУ.  
4. Технологии обработки материалов на фрезерных станках с ЧПУ.  

5. Технологии обработки материалов на лазерно-гравировальных машинах. 

6. Программные сервисы для подготовки цифровой модели обрабатываемой детали. 

7. Универсальные швейные машины 

8. Различие машин автоматического и неавтоматического действия 

9. Положительные и отрицательные стороны робототехнических комплексов 

10. Задачи конструкторско-технологической подготовки швейного производства 

 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №3.  

1. Оборудование подготовительного цеха 



2. Назначение приспособлений малой механизации к швейным машинам. Их краткая 

характеристика. 

3. Дефекты машинной строчки, Причины возникновения. Способы устранения. 

4. Назначение и область применения обметочных и стачечно-обметочных машин 

5. Приспособления для ВТО. 

6. Назначение ВТО. Операции ВТО. 

7. Комплексно-механизированные линии и потоки производства одежды 

8. Классификация швейного оборудования. 

9. Полуавтоматы для поузловой обработки 

10. Экологические проблемы утилизации отходов швейного производства. Пути их 

решения. 

 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №4.  
1. Современные цифровые технологии в производстве швейных изделий. 

2. Графические редакторы в  производстве швейных изделий. 

3. САПРы в  производстве швейных изделий. 

4. 3D программы в швейном производстве.  

5. Тренды в  производстве швейных изделий. 

6. Гигиенические основы и принципы питания.  

7. Значение белков, жиров, углеводов, витаминов, воды для организма человека.  

8. Виды обработки пищевых продуктов, их характеристика.  

9. Классификация, ассортимент и кулинарное назначение полуфабрикатов  

10. Технологические процессы приготовления полуфабрикатов.  

 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу № 5.  

1. Санитарно-гигиеническая безопасность пищевых продуктов.  

2. Принципы производства и сочетаемости основных продуктов  

3. Принцип безопасности, взаимозаменяемости, совместимости, рационального 

использования сырья.  

4. Технологические процессы приготовления бутербродов, напитков.  

5. Технологические процессы приготовления первых и вторых блюд.  

 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №6.  

1. Технологические процессы приготовления салатов, закусок.  

2. Санитарно-гигиенические нормы обработки и хранения готовых блюд. 

3. Процесс кулинарной обработки мучных кулинарных и кондитерских изделий 

4. Контроль качества готовой продукции.  

5. Теория рационального и сбалансированного питания.  

 

Критерии оценки на один вопрос коллоквиумов  

 

Сумма баллов  

Условие получения баллов 

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

приведенных объяснениях не 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 существенные ошибки и неоднозначности. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в 

объяснениях имеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 

 

 

Максимально возможная сумма баллов, выставляемая при оценке одного коллоквиума 

(сумма баллов за каждый показатель) – 10 баллов. 

4.1. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Представлено в приложении №1. 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля):  

 

И.о.зав. кафедрой технологии и дизайна, к.б.н.  Джамалдинова М.А. 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Директор библиотеки     Т.А.Арсагериева 



Приложение 1 

 

Оценочные средства 

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 
Направление подготовки 

44.03.05 - ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(с двумя профилями подготовки) 

Профили подготовки «Технологическое образование» и «Образовательная 

робототехника» 

Форма обучения: очная и заочная 

Год приема: 2022 

 

1. Характеристика оценочной процедуры: 

Семестр – 2. 

Форма аттестации – экзамен 

 

2. Оценочные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности 

 

2.1. Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине: 

 

1) Структура технологического процесса. 

2) Понятия производственного оборудования, приспособлений, инструментов. 

3) Понятие разметки заготовки. 

4) Технологии выполнения работ по ручной обработке древесины. 

5) Технологии выполнения работ по механической обработке древесины. 

6) Технологии выполнения отделочных работ по обработке древесины 

7) Понятие слесарной обработки металлов и сплавов. 

8) Технологии выполнения токарных работ по обработке металлов и сплавов. 

9) Технологии выполнения сверлильных и расточных работ по обработке металлов и сплавов. 

10) Технологии выполнения фрезерных работ по обработке металлов и сплавов. 

11) Технологии выполнения шлифовальных работ по обработке металлов и сплавов. 

12) Технологии выполнения резьбонарезных и зубонарезных работ металлов и сплавов. 

13) Технологии обработки материалов на токарных станках с ЧПУ.  

14) Технологии обработки материалов на фрезерных станках с ЧПУ.  

15) Технологии обработки материалов на лазерно-гравировальных машинах. 

16) Программные сервисы для подготовки цифровой модели обрабатываемой детали. 

17) Универсальные швейные машины 

18) Различие машин автоматического и неавтоматического действия 

19) Положительные и отрицательные стороны робототехнических комплексов 

20) Задачи конструкторско-технологической подготовки швейного производства 

21) Оборудование подготовительного цеха 

22) Назначение приспособлений малой механизации к швейным машинам. Их краткая 

характеристика. 

23) Дефекты машинной строчки, Причины возникновения. Способы устранения. 

24) Назначение и область применения обметочных и стачечно-обметочных машин 

25) Приспособления для ВТО. 



26) Назначение ВТО. Операции ВТО. 

27) Комплексно-механизированные линии и потоки производства одежды 

28) Классификация швейного оборудования. 

29) Полуавтоматы для поузловой обработки 

30) Экологические проблемы утилизации отходов швейного производства. Пути их решения. 

31) Современные цифровые технологии в производстве швейных изделий. 

32) Графические редакторы в производстве швейных изделий. 

33) САПРы в производстве швейных изделий. 

34) 3D программы в швейном производстве.  

35) Тренды в производстве швейных изделий. 

36) Гигиенические основы и принципы питания.  

37) Значение белков, жиров, углеводов, витаминов, воды для организма человека.  

38) Виды обработки пищевых продуктов, их характеристика.  

39) Классификация, ассортимент и кулинарное назначение полуфабрикатов  

40) Технологические процессы приготовления полуфабрикатов.  

41) Санитарно-гигиеническая безопасность пищевых продуктов.  

42) Принципы производства и сочетаемости основных продуктов  

43) Принцип безопасности, взаимозаменяемости, совместимости, рационального использования 

сырья.  

44) Технологические процессы приготовления бутербродов, напитков.  

45) Технологические процессы приготовления первых и вторых блюд.  

46) Технологические процессы приготовления салатов, закусок.  

47) Санитарно-гигиенические нормы обработки и хранения готовых блюд. 

48) Процесс кулинарной обработки мучных кулинарных и кондитерских изделий 

49) Контроль качества готовой продукции.  

50) Теория рационального и сбалансированного питания.  

 

2.2. Структура экзаменационного билета (примерная): 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«Чеченский государственный педагогический университет 

«Утверждено» 

 Зав. кафедрой ______________    

Протокол № __ от «__» ____20___г. 

 

БИЛЕТ- № 1 

Экзамен по дисциплине «Техническое творчество и основы проектирования» 

направление подготовки 44.03.05. Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профиль «Технологическое образование» и «Образовательная 

робототехника», 4 семестр 

 

1. Теоретический вопрос №1. 

2. Теоретический вопрос №2. 

3. Практическое задание. 

                                                        Преподаватель __________________________________ 

 

 

3. Критерии и шкала оценивания устного ответа обучающегося на экзамене (зачете) 



Максимальное количество баллов на экзамене (зачете) – 30, из них: 

1. Ответ на первый вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов. 

2. Ответ на второй вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов. 

 
№ 
n/n 

Характеристика 
ответа 

Баллы 

1. Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий) с 

пояснениями и примерами. 

13-15 

2. Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, в формулировках 

имеют место неточности, не приведены пояснения и (или) примеры. 

10-12 

3 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют 

место ошибки. 

7-9 

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

существенные ошибки и неоднозначность. 

6 и менее 

 

4. Уровни сформированности компетенций по итогам освоения дисциплины (модуля) 

 

Код и 

наименовани

е 

компетенции 

и для ОП 

ВО, 

индикаторы 

достижения 

компетенции 

(ИДК) 

Шкала оценивания 

«отлично»  «хорошо»  «удовлетворите

льно»  

«неудовлетвори

тельно» 

«зачтено»  «не зачтено» 

ППК-1 

Способен 

планировать 

и применять 

технологиче

ские 

процессы 

изготовлени

я объектов 

труда в 

профессиона

льной 

педагогичес

кой 

деятельност

и 

ППК 1.1 

ППК 1.2 

ППК 1.3 

Уверенно знает 

традиционные, 

современные и 

перспективные 

технологически

е операции 

ручной и 

механической 

обработки  

материалов и 

пищевых 

продуктов,  

принципы 

контроля 

качества 

Знает 

традиционные, 

современные и 

перспективные 

технологически

е операции 

ручной и 

механической 

обработки  

материалов и 

пищевых 

продуктов,  

принципы 

контроля 

качества 

Поверхностно 

знает 

традиционные, 

современные и 

перспективные 

технологически

е операции 

ручной и 

механической 

обработки  

материалов и 

пищевых 

продуктов,  

принципы 

контроля 

качества 

Не знает 

традиционные, 

современные и 

перспективные 

технологически

е операции 

ручной и 

механической 

обработки  

материалов и 

пищевых 

продуктов,  

принципы 

контроля 

качества 

Умеет 

эффективно 

использовать 

организовывать 

рабочее место в 

соответствии с 

Умеет 

организовывать 

рабочее место в 

соответствии с 

требованиями 

безопасности; 

Затрудняется 

организовывать 

рабочее место в 

соответствии с 

требованиями 

безопасности; 

Не умеет 

организовывать 

рабочее место в 

соответствии с 

требованиями 

безопасности; 



требованиями 

безопасности; 

классифицирова

ть и 

характеризовать 

инструменты, 

приспособления 

и 

технологическое 

оборудование; 

выбирать 

инструменты и 

оборудование 

для обработки 

материалов и 

пищевых 

продуктов,  

осуществлять 

доступными 

средствами 

контроль 

качества;  

выполнять 

художественное 

оформление 

изделий 

классифицирова

ть и 

характеризовать 

инструменты, 

приспособления 

и 

технологическое 

оборудование; 

выбирать 

инструменты и 

оборудование 

для обработки 

материалов и 

пищевых 

продуктов,  

осуществлять 

доступными 

средствами 

контроль 

качества;  

выполнять 

художественное 

оформление 

изделий 

классифицирова

ть и 

характеризовать 

инструменты, 

приспособления 

и 

технологическое 

оборудование; 

выбирать 

инструменты и 

оборудование 

для обработки 

материалов и 

пищевых 

продуктов,  

осуществлять 

доступными 

средствами 

контроль 

качества;  

выполнять 

художественное 

оформление 

изделий 

классифицирова

ть и 

характеризовать 

инструменты, 

приспособления 

и 

технологическое 

оборудование; 

выбирать 

инструменты и 

оборудование 

для обработки 

материалов и 

пищевых 

продуктов,  

осуществлять 

доступными 

средствами 

контроль 

качества;  

выполнять 

художественное 

оформление 

изделий 

Уверенно 

владеет 

навыками 

планирования 

технологическо

го процесса 

изготовления 

объектов труда; 

навыками 

осуществления 

механической и 

тепловой 

обработки 

материалов и 

пищевых 

продуктов 

Владеет 

навыками 

планирования 

технологическо

го процесса 

изготовления 

объектов труда; 

навыками 

осуществления 

механической и 

тепловой 

обработки 

материалов и 

пищевых 

продуктов 

Поверхностно 

владеет 

навыками 

планирования 

технологическо

го процесса 

изготовления 

объектов труда; 

навыками 

осуществления 

механической и 

тепловой 

обработки 

материалов и 

пищевых 

продуктов 

Не владеет 

планирования 

технологическо

го процесса 

изготовления 

объектов труда; 

навыками 

осуществления 

механической и 

тепловой 

обработки 

материалов и 

пищевых 

продуктов 

ППК-2 

Способен 

осуществлят

ь проектную 

деятельность 

при 

создании 

предметной 

среды  

Уверенно знает 

теоретические 

основы 

разработки 

технологии 

обработки 

материалов и 

приготовления 

пищи 

Знает 

теоретические 

основы 

разработки 

технологии 

обработки 

материалов и 

приготовления 

пищи 

Поверхностно 

знает 

теоретические 

основы 

разработки 

технологии 

обработки 

материалов и 

приготовления 

Не знает 

теоретические 

основы 

разработки 

технологии 

обработки 

материалов и 

приготовления 

пищи 



ППК 2.1, 

ППК 2.2 

ППК 2.3 

пищи 

Умеет 

эффективно 

разрабатывать 

технологическу

ю 

документацию 

для организации 

технологически

х процессов 

обработки 

материалов и 

пищевых 

продуктов 

Умеет 

разрабатывать 

технологическу

ю 

документацию 

для организации 

технологически

х процессов 

обработки 

материалов и 

пищевых 

продуктов 

Не достаточно 

эффективно 

разрабатывать 

технологическу

ю 

документацию 

для организации 

технологически

х процессов 

обработки 

материалов и 

пищевых 

продуктов 

Не умеет 

разрабатывать 

технологическу

ю 

документацию 

для организации 

технологически

х процессов 

обработки 

материалов и 

пищевых 

продуктов 

Уверенно 

владеет 

навыками 

проектирования 

технологически

х процессов 

обработки 

конструкционн

ых и 

текстильных 

материалов, 

пищевых 

продуктов 

Владеет 

навыками 

проектирования 

технологически

х процессов 

обработки 

конструкционн

ых и 

текстильных 

материалов, 

пищевых 

продуктов 

Поверхностно 

владеет 

навыками 

проектирования 

технологически

х процессов 

обработки 

конструкционн

ых и 

текстильных 

материалов, 

пищевых 

продуктов 

Не владеет 

навыками 

проектирования 

технологически

х процессов 

обработки 

конструкционн

ых и 

текстильных 

материалов, 

пищевых 

продуктов 



 

РЕЙТИНГ-ПЛАН 

по дисциплине/ модулю на семестр 

Технологии обработки материалов и пищевых продуктов 

(название элемента учебного плана) 

44.03.05. Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль «Технологическое образование» и «Образовательная робототехника» 

 

Курс 2, семестр   4    уч. год 2022 / 2023 гг. 

Количество ЗЕ по плану_7_ 

Форма промежуточной аттестации - зачет 

Количество часов по учебному плану 252, в т.ч. контактная (аудиторная) работа _________,    

самостоятельная работа _____, 

Преподаватель: ____________________________ 

(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание) 

Кафедра: Технологии и дизайна 

№ Наименование вида деятельности Сроки Трудоемкость 

видов 

деятельности 

балл 

Всего баллов 

1-й текущий контроль: В=6, К1=1; К2=10. К=10 

     

     

     

2-й текущий контроль: В=6, К1=1; К2=10. К=10 

     

     

     

 6-е занятие: 

1-й рубежный контроль (10б): В=2, К1=2,5, К2= 

4. 

1. 1.Тестовый контроль; 

2. 2.Выполнение контрольной работы по лекциям 

  

 

2 

2 

 

 

4х2,5=10б 

 

3-й текущий контроль: В=10; К1=0,6; К2= 17. К=17 

    

    

     

     

     

 

4-й текущий контроль: В=10; К1=0,6; К2= 17. К = 17 

    

    

    

    

    

16-е занятие: 

2-й рубежный контроль (10б): В=2, К1=2,5, К2= 

4. 

3. 1.Тестовый контроль; 

4. 2.Выполнение контрольной работы по лекциям 

  

 

 

2 

2 

 

 

 

 

4х2,5=10б 

  



Приложение 2 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

«Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» 

Направление подготовки 44.03.05. Педагогическое образование  

(с двумя профилями подготовки) 

Профиль «Технологическое образование» и «Образовательная робототехника» 

 (год набора   2022, форма обучения   очная/заочная 

на 2022 / 2023 учебный год 

 

В рабочую программу дисциплины вносятся следующие изменения: 

 

№ 

n/n 

Раздел рабочей 

программы (пункт) 

Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Основание для 

внесения 

изменений 

1)     

 

 

 

2)     

 

 

 

3)     

 

 

 

4)     

 

 

 

5)     

 

 

 

 

 

 

 

 



 


