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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Коды 

компетенции  Результаты освоения 
Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ПК-10 

способностью 

организовать 

технологический 

процесс производства 

продуктов питания из 

растительного сырья и 

работу структурного 

подразделения 

Знать: основные этапы технологического 

процесса хлебопекарного производства; 

Уметь: организовать выполнение 

технологического процесса производства 

продуктов питания из растительного сырья;  

Владеть: навыками организации работы 

структурного подразделения 

ПК-13 

способностью изучать и 

анализировать научно-

техническую 

информацию, 

отечественный и 

зарубежный опыт по 

тематике исследования 

Знать: основные источники научно-

технической информации; 

Уметь: изучать и анализировать научно-

техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования; 

Владеть: методиками анализа научно-

технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта; 

ПК-14 

готовностью проводить 

измерения и 

наблюдения, составлять 

описания проводимых 

исследований, 

анализировать 

результаты 

исследований и 

использовать их при 

написании отчетов и 

научных публикаций 

Знать: методики исследований, измерений и 

наблюдений;  

Уметь: составлять описания проводимых 

исследований и использовать их при 

написании отчетов и научных публикаций; 

Владеть: методами анализа результатов 

исследований. 

ПК-15 

готовностью участвовать 

в производственных 

испытаниях и внедрении 

результатов 

исследований и 

разработок в 

промышленное 

производство; 

Знать: современное технологическое 

оборудование и новые разработки в области 

технологий; 

Уметь: выполнять технологические расчеты 

и составлять технологические схемы по 

производству новых видов изделий;  

Владеть: методами внедрения результатов 

исследований и разработок в промышленное 

производство. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Технология хлеба» в соответствии с ФГОС ВО и учебным планом 

подготовки по направлению 19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья», профиль 

«Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» входит в Блок 1 Дисциплины 

(вариативная часть). 
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Предшествующей дисциплиной является «Технологическое оборудование 

хлебозаводов», «Физико-химические основы переработки растительного сырья». 

Для успешного  изучения  дисциплины «Технология хлеба» студент  должен: 

Знать: методики отбора средних проб растительной продукции, методы оценки 

качества растительной продукции в соответствии с требованиями нормативной 

документации; 

 Уметь :правильно оценивать качество продуктов питания из растительного сырья в 

соответствии с требованиями нормативной документации и потребностями рынка; 

Владеть: методами контроля качества растительного сырья, готовой продукции, 

направленными на ресурсосбережение, эффективность и надежность процессов 

производства. 

Изучение дисциплины необходимо для государственной итоговой аттестации. 

Дисциплина изучается на четвертом  курсе, в седьмом и восьмом семестрах. 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа (6 зачетных единиц) 

Вид учебной работы 

Всего по очной 

форме обучения 

 

Очная форма 

обучения 

семестр 7 

 

Очная  форма 

обучения 

семестр 8 

Аудиторные занятия 

(всего) 

108 36 72 

В том числе:    

Лекции 48 12 36 

Лабораторные занятия (ЛЗ) 24 24 - 

Практические занятия (ПЗ) 36 - 36 

Самостоятельная работа 

(всего) 

108 36 72 

В том числе:    

Проработка материала 

лекций, подготовка к 

лабораторным и 

практическим занятиям 

45 9 36 

Самостоятельное изучение 

тем и разделов учебной 

дисциплины 

11 3 8 

Курсовая работа 28 - 28 

Сообщение (эссе) 6 6 - 

Подготовка к экзамену 18 18 - 

Вид промежуточной 

аттестации  

Зачет, 

экзамен 

экзамен зачет 

Общая трудоемкость, час 

зач. ед. 

216 

6 

72 

2 

144 

4 
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4. Содержание дисциплины 

4.1. Содержание разделов дисциплины  

№ 

разд

ела 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Общие сведения 

о 

хлебопекарном 

производстве 

Значение хлеба в питании населения. Хлебопекарная 

промышленность России и перспективы ее развития. Аппаратурно-

технологические схемы приготовления хлеба. Последовательность и 

назначение отдельных технологических операций 

2 Сырье для 

производства 

хлебобулочных 

изделий 

Сырье хлебопекарного производства. Основное и дополнительное 

сырье Мука. Виды и сорта муки. Химический состав пшеничной и 

ржаной муки Хлебопекарные свойства пшеничной муки. 

Хлебопекарные свойства ржаной муки. Вода. Санитарно-

гигиенические требования к воде. Пищевая поваренная соль: сорта, 

контроль качества Дрожжи. Сахар и сахаросодержащие продукты. 

Молоко и молочные продукты. Яйца и яичные продукты. Жиры и 

масла. Солод. Орехи. Пряности Эссенции ароматические пищевые. 

Плодово-ягодные и овощные продукты. Пищевые добавки и 

улучшители.Прием основного и дополнительного сырья. Хранение 

муки. Просеивание, магнитная очистка и взвешивание муки. 

Хранение и подготовка соли, дрожжей и дополнительного сырья 

 

3 

Технология 

хлебобулочных 

изделий 

 

Роль рецептурных компонентов в образовании теста. Роль воды и 

ее взаимодействие с рецептурными компонентами. Замес и 

образование теста. Физические, коллоидные, биохимические и 

микробиологические процессы, происходящие при замесе. 

Способы приготовления пшеничного теста. Способы 

приготовления теста из ржаной и смеси ржаной и пшеничной 

муки. Разделка теста. Деление теста на куски. Округление кусков 

теста. Предварительная расстойка тестовых заготовок Окончательное 

формование тестовых заготовок. Окончательная  расстойка тестовых 

заготовок. Выпечка хлеба. Процессы, протекающие в тестовой 

заготовке при выпечке. Режим выпечки хлебных изделий. 

Хранение и транспортирование хлеба. Условия и сроки хранения. 

Остывание и усушка хлеба. Черствение хлеба и способы 

сохранения свежести. 

4 Выход хлебных 

изделий 

Понятие выхода хлеба. Факторы, влияющие на величину выхода. 

Расчет выхода хлеба. Потери сухих веществ и влаги в 

технологическом процессе. Использование доброкачественных 

отходов в хлебопекарном производстве 

5 Технология 

производства  

диетических 

изделий и 

изделий 

пониженной 

влажности 

Особенности технологии изделий диетического и лечебно-

профилактического направления. Технология производства 

сухарных и бараночных изделий. Производство соломки и 

хлебных палочек 

6 Качество 

хлебобулочных 

изделий 

Качество хлеба. Понятие качества хлеба и факторы его 

определяющие. Повышение пищевой ценности хлеба Дефекты и 

болезни хлебных изделий. Ассортимент хлебных изделий. 

Характеристика группового ассортимента хлебных изделий. 

Переработка муки с пониженными  хлебопекарными свойствами. 

Технохимический контроль в хлебопекарном производстве. 
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4.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  

дисциплинами 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Номера разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

Государственная 

итоговая аттестация х х х х х х 

 

4.3. Разделы дисциплин и виды занятий  

4.3.1 Разделы дисциплин и виды занятий (очная форма обучения) 

№ 

разд

ела 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции Практ 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

час. 

1 Общие сведения о 

хлебопекарном производстве 

2 - - 2 4 

2 Сырье для производства 

хлебобулочных изделий 

4 - 8 4 16 

3 Технология хлебобулочных 

изделий 

6 - 4 6 16 

4 Выход хлебных изделий - - 4 2 6 

5 Технология производства 

диетических изделий и изделий 

пониженной влажности 

- - 4 2 6 

6 Качество хлебобулочных 

изделий 

- - 4 2 6 

 Подготовка к экзамену    18 18 

Всего за 7 семестр 12 - 24 36 72 

1 Общие сведения о 

хлебопекарном производстве 

- - - - - 

2 Сырье для производства 

хлебобулочных изделий 

- - - - - 

3 Технология хлебобулочных 

изделий 

24 18 - 36 86 

4 Выход хлебных изделий 4 10 - 12 18 

5 Технология производства 

диетических изделий и изделий 

пониженной влажности 

4 - - 12 16 

6 Качество хлебобулочных 

изделий 

4 8 - 12 24 

Всего за 8 семестр 36 36 - 72 144 

Итого: 48 36 24 108 216 
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4.4 Лабораторный практикум 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лабораторных занятий  

Трудоемкость 

(час.) 

очная 

2 Исследование хлебопекарных свойств муки 2 

2 Исследование показателей качества хлебопекарных дрожжей 2 

2 Методы активации прессованных дрожжей 2 

2 Приготовление пшеничного теста безопарным способом 2 

3 Оценка качества хлебобулочных изделий 4 

4 Изучение технологии и оборудования для производства хлеба 

в условиях учебной пекарни 

4 

5 Определение выхода хлеба по пробной выпечке 4 

6 Определение качества бараночных и сухарных изделий 4 

 Итого часов: 24 

 

 

4.5  Практические занятия  

 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика практических занятий  

Трудоемкость 

(час.) 

очная 

3 Аппаратурно-технологические схемы приготовления хлеба 2 

3 Прием, хранение и подготовка основного и 

дополнительного сырья и дополнительного сырья 

2 

3 Роль воды и ее взаимодействие с рецептурными  

компонентами 

2 

3 Приготовление и применение заварок 2 

3 Приготовление жидких дрожжей 2 

3 Способы приготовления пшеничного теста 4 

3 Способы приготовления теста из ржаной и смеси ржаной 

и пшеничной муки 

4 

4 Расчет производственных рецептур 4 

4 Расчет потребности в сырье 4 

4 Расчет выхода хлебобулочных изделий 2 

6 Дефекты хлебных изделий 4 

6 Болезни хлеба и меры их предупреждения 4 

 Итого часов: 36 
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4.6. Тематика курсовых работ 

1. Технология производства хлеба пшеничного из муки 1 сорта опарным способом (5 

т в сутки). 

2.  Технология производства хлеба Дарницкий (2 т в сутки). 

3. Технология производства хлеба пшеничного из муки 1 сорта на густой опаре (15 т 

в сутки). 

4. Технология производства хлеба пшеничного (Столичный) на КМКЗ (5 т в сутки). 

5. Технология производства хлеба ржано-пшеничного подового ( 10 т в сутки). 

6. Технология производства хлеба Бородинский (500 кг в сутки). 

7. Технология производства хлеба пшеничного из муки 1 сорта на жидко-соленой 

опаре (10 т в сутки). 

8. Технология производства батонов нарезных безопарным способом (0,5 т в сутки) . 

9. Технология производства ржано-пшеничного подового хлеба опарным способом 

(7 т в сутки). 

10. Технология производства ржано-пшеничного хлеба на густой закваске (10 т в 

сутки). 

11. Технология производства хлеба пшеничного подового на густой опаре (20 т в 

сутки). 

12. Технология производства хлеба пшеничного из муки высшего сорта на густой 

опаре (10 т в сутки). 

13. Технология производства батонов городских на густой опаре (500 кг в сутки). 

14.Технология производства ржаного подового хлеба на густых полуфабрикатах (30 

т в сутки). 

15.Технология производства пшеничного хлеба на КМКЗ 10 т в сутки. 

16.Технология производства сдобных сухарей (3 т в сутки). 

17. Технология производства хлеба пшеничного подового на густой опаре при 

непрерывном приготовлении теста (20 т в сутки). 

18. Технология производства багета из муки высшего сорта на густой опаре (1 т в 

сутки). 

20 Технология производства батонов с изюмом на густой опаре (500 кг в сутки). 

21.Технология производства ржаного подового хлеба на густых полуфабрикатах (10 

т в сутки). 

22.Технология производства пшеничного хлеба на пропионовокислой закваске 3 т в 

сутки. 

23. Технология производства батонов студенческих опарным способом (0,5 т в 

сутки) . 

24 Технология производства ржано-пшеничного формового хлеба на густой закваске 

(5,5 т в сутки). 

25. Технология производства булки черкизовской опарным способом (1,5 т в сутки) . 
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5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

Очная форма обучения 

№ 

п/п 

№ 

семе

стра 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины  

Виды СРС 

 

Всего 

часов 
Вид контроля 

1 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

Общие сведения о 

хлебопекарном 

производстве 

Проработка материала 

лекций, подготовка к ПЗ 

2 Собеседование  

2 Сырье для 

производства 

хлебобулочных 

изделий 

Проработка материала 

лекций, подготовка к ПЗ 

3 Собеседование  

Самостоятельное изучение 

разделов и тем дисциплины 

1 Тестирование 

3 Технология 

хлебобулочных 

изделий 

 

Проработка материала 

лекций, подготовка к ПЗ 

4 Собеседование 

Самостоятельное изучение 

разделов и тем дисциплины 

2 Тестирование 

Сообщение (эссе) 6 Проверка 

письменной 

работы 

 Подготовка к экзамену 18 Экзамен 

 Всего за 7 семестр  36  

4 Выход хлебных 

изделий 

 

Проработка материала 

лекций, подготовка к ПЗ, 

зачету 

8 Собеседование, 

тестирование, 

зачет 

Курсовая работа 8 Защита курсовой 

работы 

5 

 

 

 

 

 

 

 Технология 

производства 

диетических изделий 

и изделий 

пониженной 

влажности 

Проработка материала 

лекций, подготовка к ПЗ, 

зачету 

16 Собеседование, 

тестирование, 

зачет 

 Курсовая работа 8 Защита курсовой 

работы 

 Самостоятельное изучение 

разделов и тем дисциплины 

5 Тестирование 

 

6  Качество 

хлебобулочных 

изделий 

Проработка материала 

лекций, подготовка к ПЗ, 

зачету 

12 Собеседование, 

тестирование, 

зачет 

Самостоятельное изучение 

разделов и тем дисциплины 

3 Тестирование 

   Курсовая работа 12 Защита курсовой 

работы 

                           Всего за 8 семестр 72  

ИТОГО часов: 

 

108  
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5.1. Учебно-методические материалы для самостоятельной работы 

1. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Технология 

хлеба» для направления подготовки 19.03.02.»Продукты питания из растительного сырья» 

/Автор-составитель: Шевелева Т.Л.– Тюмень, ГАУ Северного Зауралья, 2017 - 44 с. 

[Электронный ресурс] 

2. Методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине 

«Технология хлеба» / сост. Т.Л. Шевелева – Тюмень: ГАУ Северного Зауралья, 2016.- 37 

с. 

5.2. Темы, выносимые на самостоятельное изучение 

Раздел 2 Сырье для производства хлебобулочных изделий 

1. Новые виды сырья в хлебопекарном производстве. 

2. Пищевые добавки и улучшители. 

Раздел 3 Технология хлебобулочных изделий 

1. Методы контроля качества сырья 

2.Контроль свойств полуфабрикатов 

Раздел 5Технология производства диетических изделий и изделий пониженной 

влажности 

1. Показатели качества бараночных изделий 

2. Показатели качества сухарных  изделий 

Раздел 6 Качество хлебобулочных изделий 

1.Дефекты и болезни хлебных изделий 

2.Ассортимент хлебных изделий. Характеристика группового ассортимента хлебных 

изделий 
 

5.3 Темы сообщений (эссе) 

1. Нетрадиционное сырье  и его использование в технологии хлебопекарного производства 

2. Приготовление теста с использованием технологии быстрого замораживания. 

3.Химический состав пшеничной и ржаной муки  

4. Хлебопекарные свойства пшеничной муки и ржаной муки 

5. Показатели качества муки и методы их определения 

6. Характеристика дополнительного сырья. 

7. Правила взаимозаменяемости сырья. 

8.Хранение муки, требования к производственным складам. 

9.Хранение и подготовка соли, дрожжей и дополнительного сырья.  

10. Способы разрыхления теста: механический, химический и биологический. 

11. Ускоренные способы приготовления теста из ржаной и смеси ржаной и пшеничной 

муки. 

12.Особенности приготовления теста из муки пониженного качества. 

13.Особенности выпечки некоторых видов изделий . 

14.Контроль сырья и полуфабрикатов хлебопекарного производства. 

15.Органолептическая оценка качества готовой продукции. 

16. Оценка качества продукции физико-химическими методами. 

17. Выход хлеба. Контроль выхода на предприятиях. 

18. Хлебопекарные улучшители и их влияние на качество продукции. 

19. Производство хлебобулочных изделий на автоматизированных поточных линиях. 
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20. Виды добавок, применяемых при производстве хлебобулочных изделий. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

дисциплины (результаты по 

разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  

Наименование 

оценочного средства 

1. Общие сведения о хлебопекарном 

производстве 

 

ПК-10 (знать) 

Экзаменационный 

билет 

2. Сырье для производства 

хлебобулочных изделий 

 

ПК-13(знать) 

 

Экзаменационный 

билет 

3. Технология хлебобулочных 

изделий 

 

ПК-10(уметь, 

владеть) 

ПК-13 (уметь, 

владеть) 

Экзаменационный 

билет, защита 

курсовой работы 

4. Выход хлебных изделий ПК-14 (уметь, 

владеть) 

 

ПК-15(знать) 

Зачетный билет,, 

защита курсовой 

работы 

5 Технология производства  

диетических изделий и изделий 

пониженной влажности 

 

ПК-14 (знать) 

Зачетный билет, 

защита курсовой 

работы 

6 Качество хлебобулочных изделий ПК-15 (уметь, 

владеть) 

Зачетный билет,  

защита курсовой 

работы 

 

 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Показатели 

оценивания  

Критерии оценивания  

Достаточный уровень 

(удовлетворительно) 
Средний уровень (хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

ПК – 10способностью организовать технологический процесс производства продуктов 

питания из растительного сырья и работу структурного подразделения 

Знать: 

основные этапы 

технологического 

процесса 

хлебопекарного 

производства, допуская 

некоторые 

погрешности; 

основные этапы 

технологического 

процесса хлебопекарного 

производства с 

несущественными 

неточностями; 

основные этапы 

технологического 

процесса 

хлебопекарного 

производства; 
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Показатели 

оценивания  

Критерии оценивания  

Достаточный уровень 

(удовлетворительно) 
Средний уровень (хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

ПК – 10способностью организовать технологический процесс производства продуктов 

питания из растительного сырья и работу структурного подразделения 

Уметь: 

В основном 

удовлетворительно 

организовать 

выполнение 

технологического 

процесса производства 

продуктов питания из 

растительного сырья;  

организовать 

выполнение 

технологического 

процесса производства 

продуктов питания из 

растительного сырья;  

организовать 

выполнение 

технологического 

процесса 

производства 

продуктов питания из 

растительного сырья 

на высоком 

техническом уровне; 
 

Владеть: 

Основными навыками 

организации работы 

структурного 

подразделения; 

навыками организации 

работы структурного 

подразделения на 

достаточно хорошем 

уровне; 
 

навыками 

организации работы 

структурного 

подразделения; 

ПК-13способностью изучать и анализировать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования 

Знать: 
основные источники 

научно-технической 

информации;допуская 

некоторые неточности; 

основные источники 

научно-технической 

информации с 

несущественными 

недостатками; 

основные источники 

научно-технической 

информации; 
 

Уметь: 
В основном 

удовлетворительно 

изучать и 

анализировать научно-

техническую 

информацию, 

отечественный и 

зарубежный опыт по 

тематике исследования; 

изучать и анализировать 

научно-техническую 

информацию, 

отечественный и 

зарубежный опыт по 

тематике 

исследованиядопуская 

незначительные 

неточности; 
 

 

изучать и 

анализировать 

научно-техническую 

информацию, 

отечественный и 

зарубежный опыт по 

тематике 

исследования на 

высоком уровне;; 

Владеть: 

Основными 

методиками анализа 

научно-технической 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта; 

методиками анализа 

научно-технической 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта 

допуская 

несущественные 

неточности; 
 

методиками анализа 

научно-технической 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта; 
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Показатели 

оценивания  

Критерии оценивания  

Достаточный уровень 

(удовлетворительно) 
Средний уровень (хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

ПК-14 - готовностью проводить измерения и наблюдения, составлять описания 

проводимых исследований, анализировать результаты исследований и использовать их 

при написании отчетов и научных публикаций 

Знать: 

Основные этапы 

методики 

исследований, 

измерений и 

наблюдений; 

методики исследований, 

измерений и наблюдений 

с незначительными 

неточностями; 

методики 

исследований, 

измерений и 

наблюдений;  

 

Уметь: 

составлять описания 

проводимых 

исследований и 

использовать их при 

написании отчетов и 

научных публикаций 

соблюдая основные 

правила;  

составлять описания 

проводимых 

исследований и 

использовать их при 

написании отчетов и 

научных публикаций с 

незначительными 

погрешностями; 

составлять описания 

проводимых 

исследований и 

использовать их при 

написании отчетов и 

научных публикаций 

Владеть: 

Основными методами 

анализа результатов 

исследований; 

методами анализа 

результатов 

исследований, допуская 

незначительные 

неточности; 

методами анализа 

результатов 

исследований; 

ПК-15 - готовностью участвовать в производственных испытаниях и внедрении 

результатов исследований и разработок в промышленное производство; 

Знать: 
современное 

технологическое 

оборудование и новые 

разработки в области 

технологий на 

достаточном уровне; 

современное 

технологическое 

оборудование и новые 

разработки в области 

технологий с 

некоторыми 

неточностями; 

современное 

технологическое 

оборудование и новые 

разработки в области 

технологий; 

Уметь: 
выполнять 

технологические 

расчеты и составлять 

технологические схемы 

по производству новых 

видов изделий 

соблюдая общий ход 

выполнения; 

выполнять 

технологические расчеты 

и составлять 

технологические схемы 

по производству новых 

видов изделий с 

незначительными 

погрешностями; 
 

выполнять 

технологические 

расчеты и составлять 

технологические 

схемы по 

производству новых 

видов изделий;  

Владеть: 

Основными методами 

внедрения результатов 

исследований и 

разработок в 

промышленное 

производство. 

методами внедрения 

результатов 

исследований и 

разработок в 

промышленное 

производство допуская 

незначительные 

неточности. 

методами внедрения 

результатов 

исследований и 

разработок в 

промышленное 

производство. 
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6.2 Шкалы оценивания 
 

6.2.1 Шкала оценивания зачета 

 

Оценка Описание 

«зачтено» 

Знание материала, владение специальной терминологией, но с 

некоторыми неточностями при ответе, демонстрации мышления 

 

«не зачтено» 

Не даны ответы на вопросы билета, не владеет терминологией по 

дисциплине, мышлением, при отсутствии ответов на 

дополнительные вопросы по программе. 

 

 

 

 

6.2.2 Шкала оценивания курсовой работы 

 

Оценка Описание 

«Отлично» 

Демонстрирует полное раскрытие темы, глубокое 

знание материала, свободное владение специальной 

терминологией, стилистически грамотное изложение 

материала, самостоятельного анализа темы, правильности 

выполнения расчетно-пояснительной записки и 

графической части и соблюдения всех требований к 

оформлению. 

«Хорошо» 

Демонстрирует полное раскрытие темы с глубоким 

знанием материала темы, с некоторыми неточностями в 

использовании специальной терминологии, с 

незначительными стилистическими ошибками в изложения 

материала, при наличии небольших неточностей в 

расчетно-пояснительной записке или графической части, и 

незначительными ошибками в оформлении. 

«Удовлетворительно» 

Работа в целом раскрывает содержание темы, но имеет ряд 

недостатков: (например, недостаточен объем работы; 

существенные недостатки в оформлении; описательный 

характер работы; погрешности при выполнении расчетов и 

в графической части. 

«Неудовлетворительно» 

Не раскрыта тема, выявлено небрежное или неправильное 

оформление, а также курсовая работа взята  в готовом виде 

из базы сети Интернет. В случае, если на проверку 

представлены две одинаковые по содержанию работы, обе 

получают неудовлетворительную оценку.  
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6.2.3Шкала оценивания экзамена 
 

Оценка Описание 

«Отлично» Глубокое знание материала, владение специальной 

терминологией, правильный ответ, демонстрация 

мышления  

«Хорошо» Глубокое знание материала, владение специальной 

терминологией, но с некоторыми неточностями при 

ответе, демонстрации мышления  

«Удовлетворительно» Знание основных положений дисциплины, владение 

основными терминами и определениями, но с 

неточностями при ответе, с затруднениями при ответе на 

дополнительные вопросы 

«Неудовлетворительно» Ответы на вопросы билета не даны, не владеет 

терминологией по дисциплине, мышлением, отсутствие 

ответов на дополнительные вопросы  

 

6.3.   Типовые контрольные задания или иные материалы: 

Указаны в приложении 1. 

 

6.4.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 
 

Процедура оценивания зачета 

При подготовке к зачету студент внимательно просматривает вопросы к зачету, 

имеющиеся на кафедре и работает с рекомендованной литературой. Основой для сдачи 

зачета студентами является изучение конспектов лекций и самостоятельная работа. 

Содержание лекций соответствует вопросам, включенным в  зачетные билеты, и дает 

студенту необходимые ориентиры для подготовки к успешной сдаче зачета. 

На зачете студент получает зачетный билет, состоящий из двух вопросов. На 

подготовку к ответу предоставляется 20 мин, в течение которых необходимо кратко 

изложить план и основные положения ответа. Ответ на каждый вопрос билета 

оценивается отдельно.  

Отметка «зачтено» выставляется студенту при знании материала, владении 

специальной терминологией, но с некоторыми неточностями при ответе, демонстрации 

мышления. Отметка «не зачтено» ставится студенту, не давшему ответы на вопросы 

билета, не владеющему терминологией по дисциплине, мышлением, при отсутствии 
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ответов на дополнительные вопросы по программе. Успешная защита реферата по 

дисциплине учитывается при оценивании студента на зачете. 

Зачет по дисциплине «Технология хлеба» является формой промежуточной 

аттестации в 8 семестре. 

 

Процедура оценивания курсовой работы 

При выполнении курсовой работы студент обязан руководствоваться 

методическими указаниями по ее написанию. В методических указаниях отражены 

требования к курсовой работе, методика выполнения расчетов, процедура защиты и 

перечень тем. 

При оценке курсовой работы уделяется внимание таким важным критериям как: 

актуальность темы и степень ее раскрытия с применением специальной терминологии; 

стиль изложения материала; самостоятельность анализа информации; соблюдение 

требований к оформлению, правильность выполнения расчетно-пояснительной записки и 

графической части. 

В случае, если на проверку представлены две одинаковые по содержанию работы, 

обе получают неудовлетворительную оценку.  

Курсовая работа с оценкой «неудовлетворительно» возвращается студенту, 

который должен, в соответствии с замечаниями преподавателя, либо доработать ее, либо 

написать заново. 

Курсовая работа по дисциплине «Технология хлеба» является формой 

промежуточной аттестации в 8 семестре. 

 

Процедура оценивания экзамена 

При подготовке к экзамену студент внимательно изучает экзаменационные 

вопросы, имеющиеся на кафедре «Технологии продуктов питания», и работает с 

рекомендованной литературой. На экзамене студент получает экзаменационный билет, 

состоящий из трех вопросов. Для подготовки к экзамену студентам необходимо 

посещение лекций по дисциплине и выполнение заданий практических занятий. 

Содержание лекций, лабораторных и практических занятий соответствует вопросам, 

включенным в  экзаменационные билеты. 

Большую помощь в изучении дисциплины и подготовке к экзамену студентам 

окажут учебники и учебные пособия, а также учебно-методический материал, 

подготовленный преподавателями кафедры, который отличается краткостью и  

доступностью изложения. 

Помимо лекций, преподаватель проводит консультации в помощь студентам. На 

консультациях преподаватель отвечает на вопросы студентов, возникающие в процессе 

подготовки к экзамену, и оказывает им необходимую методическую помощь. 

 На подготовку к ответу предоставляется 30 минут, в течение которых необходимо 

кратко изложить план и основные положения ответа. Ответ оценивается преподавателем в 

соответствии с общепринятыми критериями (понимание проблемы, полнота и логичность 

изложения, владение понятийным аппаратом и т. д.).  

Экзамен по дисциплине «Технология хлеба» является формой промежуточной 

аттестации в 8 семестре. 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Ауэрман Л.Я. Технология хлебопекарного производства./ Л.Я. Ауэрман– М.: 

Профессия, 2003. – 415 с.  

2.  Пащенко Л.П. Технология хлебобулочных изделий./ Л.П.Пащенко, И.М. Жаркова – 

М., КолосС, 2006. – 389 с.  

3. Хромеенков В. М. Технологическое оборудование хлебозаводов и макаронных 

фабрик./ В. М. Хромеенков.  - М: Гиорд, 2008. - 480 с.  

 

Дополнительная литература 

1. Пучкова Л. И. Хлебобулочные изделия. Учеб.-метод, пособие / Л.И. Пучкова - М.: 

МГУПП, 2009. - 59 с. 

2. Экспертиза хлеба и хлебобулочных изделий. Качество и безопасность [Электронный 

ресурс]: учебно-справочное пособие/ А.С. Романов [и др.].— Электрон.текстовые 

данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 287 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/4165.html.— ЭБС «IPRbooks. 

3. Цыганова Т.Б. Технология хлебопекарного производства / Т.Б.Цыганова. - М.: 

ПрофОбрИздат, 2002. - 432 с. 
 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

1. www.agro-prom.ru Информационный портал по сельскому хозяйству и аграрной науке 

«Агропром»  

2. www.agris.ru Международная информационная система по сельскому хозяйству и 

смежным ними отраслям «Агрис»  

3. http://www.khlebprod.ru Журнал «Хлебопродукты»  

4. http://www.foodprom.ru Журнал «Хлебопечение России»  

5. http://www.hipz.foodset.ru Журнал «Хранение и переработка сельскохозяйственной 

продукции»  
 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
 

1 Пучкова Л. И. Лабораторный практикум по технологии хлебопекарного 

производства. / Л. И.Пучкова.- 4-4 изд. Перераб. И доп. -С.-Пб., ГИОРД, 2004. – 264 с. 

2. Шевелева Т.Л. Методические указания по выполнению лабораторных работ по 

дисциплине «Технология хлеба» для студентов очной формы обучения направления 

подготовки 19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья», профиль «Технология 

хлеба, кондитерских и макаронных изделий». Тюмень, ГАУ СЗ, 2017 – 34с. [Электронный 

ресурс] 

 
 

10. Перечень информационных технологий 

 

1. Microsoft Office Standard 

2. Microsoft Windows 10 Professional 

. 

http://www.agro-prom.ru/
http://www.agris.ru/
http://www.foodprom.ru/
http://www.hipz.foodset.ru/
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11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для проведения занятий по дисциплине «Технология хлеба» используются: 

1.  Специализированная аудитория 4-228, оборудованная мультимедийной 

аппаратурой, стендами, плакатами и образцами; 

2.  Учебная лаборатория-пекарня 4-229с оборудованием: печь хлебопекарная, печь 

ротационная «Муссон-ротор», тестомес, тестоокруглитель, тестоделитель, 

мукопросеиватель, миксер VFM -20 с мясорубкой; прибор Журавлева, вискозиметр, 

термошкаф, «Кварц-21М», ИДК-3М, лабораторная центрифуга, печь  муфельная ПМ-1; 

тестомесилка лабораторная У1-ЕТК; шкаф хлебопекарный ШХП-0,65;мельница ЛЗМ; 

шкаф сушильный СЭШ-3М; амилотест; белизномер «Блик-3». 

3. Кабинет для самостоятельной работы обучающихся 4-216:компьютеры (системный 

блок HP Compaq, монитор ViewSonic), экран Projecta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


