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Аннотация рабочей программы по дисциплине 

Научные основы рационального потребления продуктов питания 

 

Целью преподавания дисциплины формирование знаний и умений в 
области рационального потребления продуктов питания, основам лечебного 

и диетического питания, основам физиологических особенностей 
пищеварения, требований к качеству потребляемых продуктов. 

 

Задачи изучения дисциплины 

- сформировать у студентов целостную систему знаний о научных ос-

новах потребления продуктов; 

- сформировать устудента понятие рационального потребления про-

дуктов; 
- научить основам лечебного и диетического питания; 

- научить основам физиологических особенностей пищеварения; 
- создать у обучающихся целостную систему знаний, умений и навы-

ков по созданию научно обоснованных концепций питания на основе потреб-

ности в пищевых веществах и энергии для отдельных групп населения; 

- изучение взаимосвязи всех понятий, категорий в области питания; 
- изучение требований к качеству потребляемых продуктов. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОК-5 - способность к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-13 - способность изучать и анализировать научно-техническую 

информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования; 

ПК-15 - готовность участвовать в производственных испытаниях и 

внедрении результатов исследований и разработок в промышленное 

производство. 

Разделы дисциплины: 

 

Теоретические основы рационального потребления продуктов в России. 

Организация некоторых видов питания. 

Организация диетического и лечебного питания. 
Организация питания детей дошкольного возраста. 

Организация питания детей школьного возраста. 

Организация питания взрослого населения. 
Виды диет. 
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Значение питания в жизни человека. 

Пирамида здорового питания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 



4 

 



5 

 

 
 



6 

 

1 Цель и задачи дисциплины, планируемые результаты обучения по 

дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения обра-

зовательной программы 

 

1.1 Цель  дисциплины 

Формирование профессиональной культуры в области научных основ 

рационального потребления продуктов, под которой понимается готовность и 

способность личности использовать в профессиональной деятельности приоб-

ретенную совокупность знаний умений и навыков для квалифицированной 

разработки и освоение знаний, формирование компетенций в области  научных 

основ рационального потребления продуктов, при которых вопросы изучаемой 

дисциплины рассматриваются как приоритетными. 

 

1.2 Задачи  дисциплины 

- сформировать у студентов целостную систему знаний о научных основах по-

требления продуктов; 

- сформировать у студента понятие рационального потребления продуктов; 

-научить основам лечебного и диетического питания; 

- научить основам физиологических особенностей пищеварения  

- создать у обучающихся целостную систему знаний, умений и навыков по со-

зданию научно обоснованных концепций питания на основе потребности в 

пищевых веществах и энергии для отдельных групп населения. 

-изучение взаимосвязи всех понятий, категорий в области питания;  

- изучение требований к  качеству потребляемых продуктов. 

 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Обучающийся должен знать: 

 

- эколого-медицинские особенности питания современного человека; 

 - анатомо-физиологические и биохимические основы пищеварения и регуля-

ции гомеостаза человека; микробную экологию пищеварительного тракта и его 

роль в поддержании здоровья человека; 

 -основные пищевые вещества и их энергетические, пластические и регулятор-

ные функции; 

 -пищевую ценность основных продуктов питания 

 -физиологические нормы потребления пищевых веществ;  

-современные приемы длительного хранения пищевого сырья и готовых про-

дуктов питания, их влияние на пищевую ценность продуктов; 

- недостатки и преимущества различных процессов кулинарной обработки;  

-краткую характеристику основных загрязнителей пищевых продуктов: химиче 

ских, биологических и радиоактивных веществ; 
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 - пищевые добавки, пробиотики, принципы функционального питания для раз- 

личных групп населения;  

 

уметь:  
- определять среднесуточную потребность различных групп людей в энергии и 

основных (эссенциальных) пищевых веществах; 

 - составлять суточное меню рациона, сбалансированное по энергии и основ-

ным пищевым веществам, для различных категорий питающихся;  

- оценивать диеты и диетические продукты с позиции принципов сбалансиро-

ванного питания;  

- проводить оценку альтернативных теорий питания человека;  

- давать развернутое, обоснованное заключение о соответствии (несоответ-

ствии) новых обогащенных пищевых продуктов для рационов функционально-

го питания; 

 - обеспечивать соблюдение правил и условий хранения продуктов питания; 

 - проводить анализ причин возникновения пищевых отравлений на предприя-

тиях питания;  

 

владеть: 

-методами расчета среднесуточной потребности различных групп питающихся 

в пищевых источниках; 

 - компьютерными программами по расчету пищевой и биологической ценно-

сти продуктов и блюд 

 - унифицированными программными средствами и лицензионным программ-

ным обеспечением компаний: Microsoft.  

- сборниками нормативных и технических документов, регламентирующих про 

изводство продуктов питания.   

 

У обучающихся формировать следующие компетенции: 

 

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

-способностью изучать и анализировать научно-техническую информа-

цию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-13); 

-готовностью участвовать в производственных испытаниях и внедрении 

результатов исследований и разработок в промышленное производство (ПК-15)  

 

2  Указание места дисциплины в структуре образовательной про-

граммы 

«Научные основы рационального потребления продуктов питания» 

представляет собой дисциплину по выбору студента и входит в вариативную 

часть учебного плана   с индексом  Б.1.В.ОД.9, изучаемую на 3  курсе, в 6 - се-

местре. 
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3  Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрологических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины  составляет –  зачетные единицы (2 

з.е.), 72 академических часа. 

Таблица 3 - Объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 
36,1① 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 35,9 

Контроль (подготовка к экзамену) 0,1 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 0,1 

в том числе:  

зачет 0,1 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) не предусмотрен 

 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

4.1 Содержание дисциплины 

 

Таблица 4.1.1  - Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1 2 3 

1 Теоретические основы рацио-

нального потребления продук-

тов в России 

Концепция здорового питания. Основы пита-

ния в РФ 

2 Организация некоторых видов 

питания 

Система рационального питания. Основные 

принципы и законы адекватного питания. 

3 Организация диетического и 

лечебного питания 

Система лечебного питания. Особенности ор-

ганизации лечебного и диетического питания в 

различных предприятиях общественного пита-

ния и организациях. 

4 Организация питания детей Краткая информация о состоянии питания де-
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дошкольного питания тей в современных условиях жизни общества 

РФ Мероприятия, направленные на улучшение 

питания подрастающего поколения 

5 Организация питания детей 

школьного питания 

Основные принципы организации питания 

учащихся: соблюдение основ рационального 

питания; соответствие энергетической ценно-

сти рациона энергозатратам организма; обеспе-

чение основными пищевыми веществами в 

определѐнном соотношении (сбалансированно-

сти) согласно возрасту и специфике питания 

(питание детей в экологически неблагоприят-

ных районах); правильное распределение су-

точного рациона по отдельным приѐмам пищи 

в течение дня. 

6 Организация питания взрослого 

населения  

Основные принципы организации питания 

взрослого населения: соблюдение основ рацио-

нального питания; соответствие энергетиче-

ской ценности рациона энергозатратам орга-

низма; обеспечение основными пищевыми ве-

ществами в определѐнном соотношении (сба-

лансированности) согласно возрасту и специ-

фике питания (питание детей в экологически 

неблагоприятных районах); правильное рас-

пределение суточного рациона по отдельным 

приѐмам пищи в течение дня. 

7 Виды диет Виды диет, их краткая характеристика 

8 Значение питания в жизни че-

ловека 

Почему человек должен питаться. Все ли мы 

знаем о здоровой пище. Как правильно питать-

ся. Питание школьников. Режим питания и раз-

нообразие пищи. Из чего состоит наша пища. 

Продукты растительного и животного проис-

хождения. Вредные и полезные привычки в пи-

тании. Значение витаминов в жизни человека. 

9 Пирамида здорового питания Характеристика ступеней пирамиды здорового 

питания. Режим питания и здоровый образ 

жизни. Правильное питание – главное условие 

здорового образа жизни человека. 

 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 
№ Раздел учебной  

дисциплины 

Виды учебной 

деятельности 

 

Учеб-

но-

мето-

диче-

ские 

мате-

риалы 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра)  

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

Компетен-

ции 

Лек. 

(час.) 

Пр. Лб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Теоретические осно-

вы рационального по-

требления продуктов 

2 №1 - У-1,2 

МУ 1,2 

РЗ1,С1, Т1 ОК-5 

ПК-13 
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в России 
2 Организация некото-

рых видов питания 

2 №2 -  У-1,2 

МУ 1,2 

Т3, С3, РЗ 3 ОК-5 

ПК-13 
3 Организация диети-

ческого и лечебного 

питания 

2 №3 - У-1, 5 

МУ 1,2 

 

 Т5, С5, РЗ 5 ОК-5 

ПК-13 

4 Организация питания 

детей дошкольного 

питания 

2 №4 - У-1,3 

МУ 1,2 

 

С6, Р6, РЗ 6 ОК-5 

ПК-15 

ПК-13 
5 Организация питания 

детей школьного пи-

тания 

2 №5 

 

- У-3,4 

МУ 1,2 

 

С9, РЗ 9, Т9,  ОК-5 

ПК-13 

ПК-15 
6 Организация питания 

взрослого населения  

2 №6 - У-4 

МУ 1,2 

 

С11, РЗ 11,  Т11 ОК-5 

ПК-13 

ПК-15 
7 Виды диет 2 №7 - У-1,2 

МУ 1,2 

 

Т12, С12 ОК-5 

ПК-13 

8 Значение питания в 

жизни человека 

2 №8 - У-1, 2 

МУ 1,2 

 

 С13,Т13 ОК-5 

ПК-13 

9 Пирамида здорового 

питания 

2 №9 - У-2, 3, 

6, 7 

МУ 1,2 

 

С18, Т18 ОК-5 

ПК-13 

ПК-15 

С – собеседование, Т – тест, Р – реферат 

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

 

4.2.2  Практические занятия 

 

Таблица 4.2.2 - Практические занятия 
№ Наименование практического занятия Объем, час. 

1 2 3 

1 Рациональное питание. Расчет суточной энергии человека 2 

2 Расчет калорийности пищи с учетом энергетической ценности основ-

ных пищевых веществ 

2 

3  Организация питания в различных учреждениях. Расчет калорийности 

блюд и кулинарных изделий 

2 

4 Расчет индекса массы тела 2 

5 Составление суточного рациона питания для различных групп потреби-

телей 

2 

6 Организация лечебного и лечебно – профилактического питания в ле-

чебно – профилактических учреждениях 

2 

7 Концепция Государственной политики в области здорового питания 

населения России 

2 

8 Медико-биологические аспекты  диетического питания 2 

9 Организация диетического и лечебно- профилактического питания де-

тей школьного возраста 

2 

Итого 18 
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4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Таблица 4.3 - Самостоятельная работа студентов  

№ раздела 

темы 
Наименование раздела дисциплины 

Срок выполне-

ния 

Время, за-

трачиваемое 

на выполне-

ние СРС, час. 

1 2 3 4 
1 Значение общественного питания в совре-

менных условиях развития общества. 

1-2 недели 4 

4 Современное состояние и перспективы разви-

тия общественного питания. 

3-4 недели 4 

4 Условия, обеспечивающие реализацию по-

требностей различных групп населения в ра-

циональном, диетическом, лечебно- профи-

лактическом питании в соответствии с требо-

ваниями науки о питании. 

5-6 недели  4 

4 Суточная потребность детей в пищевых ве-

ществах и их роль в питании. 

7-8 недели  4 

7 Основные критерии качества продукции дие-

тического и лечебно- профилактического пи-

тания 

9-10 недели 4 

7 Пищеварительная система, её строение и 

функционирование 

11-12 недели 4 

8 Выполнение правил личной гигиены и куль-

тура здорового питания. 

13-14 недели 4 

8 Все ли мы знаем о здоровой пище. Как пра-

вильно питаться 

15-16 недели 4 

8 Из чего состоит наша пища. Продукты расти-

тельного происхождения. 

17-18 недели 3,9 

 Итого  35,9 

 

5 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопро-

сов дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным обору-

дованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, установ-

ленное Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обуча-

ющихся по данной дисциплины: 

библиотекой университета: 

• библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с 

УП и данной РПД; 

• имеется доступ к основным информационным образовательным ресур-

сам, информационной базе данных, в том числе библиографической, возмож-
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ность выхода в Интернет. 

кафедрой: 

• путем обеспечения доступности всего необходимо учебно-

методического и справочного материала; 

• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической лите-

ратуры, современных программных средств; 

• путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной 

работы студентов; 

– заданий для самостоятельной работы; 

– тем рефератов и докладов; 

– вопросов к зачету; 

– методических указаний к выполнению практических работ и т.д. 

типографией университета: 

– помощь авторам в подготовке и изданий научной, учебной и методиче-

ской литературы; 

– удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и ме-

тодической литературы. 

 

6 Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства② 

образования и науки РФ от 5 апреля 2017г. №301 по направлению подготовки 

19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья» (специальности) реали-

зация компетентностного подхода должна предусматривать широкое использо-

вание в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведе-

ния занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор кон-

кретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеауди-

торной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

студентов. В рамках дисциплины должны быть предусмотрены встречи с экс-

пертами и специалистами Комитета  по торговли населения Курской области. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 22,2 

%  процента аудиторных занятий согласно УП.  

 

 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые  при 

проведении аудиторных занятий 
№  Наименование раздела (тема лекции, практическо-

го или лабораторного занятия) 

Используемые интер-

активные образова-

тельные технологии 

Объем 

час. 

1 Практическое занятие «Организация питания в 

различных учреждениях. Расчет калорийности 

блюд и кулинарных изделий» 

Учебная дискуссия, 

рефераты, доклады 
2 

2 

 

Практическое занятие «Составление суточного ра-

циона питания для различных групп потребителей» 

Учебная дискуссия 2 
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3 Лекция «Организация диетического и лечебного 

питания» 

Учебная дискуссия 2 

4 Лекция  « Виды диет» Учебная дискуссия, 

рефераты, доклады 
2 

Итого:  8 

 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным по-

тенциалом, поскольку в нем аккумулирован исторический и современный 

научный опыт . Реализация воспитательного потенциала дисциплины осу-

ществляется в рамках единого образовательного и воспитательного процесса и 

способствует непрерывному развитию личности каждого обучающегося. Дис-

циплина вносит значимый вклад в формирование общей и  профессиональной 

культуры обучающихся. Содержание дисциплины способствует профессио-

нально-трудовому, воспитанию обучающихся).  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

 целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный 

материал, материал для практических занятий содержания, демонстрирующего 

обучающимся образцы настоящего научного подвижничества создателей и 

представителей данной отрасли науки (производства, экономики, культуры), 

высокого профессионализма ученых (представителей производства, деятелей 

культуры), их ответственности за результаты и последствия деятельности для 

природы, человека и общества; примеры подлинной нравственности людей, 

причастных к развитию науки, культуры, экономики и производства, а также 

примеры высокой духовной культуры, творческого мышления; 

  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, 

имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаи-

модействия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, предста-

вителями работодателей (командная работа, проектное обучение, разбор кон-

кретных ситуаций, круглые столы, диспуты и др.); 

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной 

деятельности и общении с обучающимися за рамками образовательного про-

цесса высокой общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных заня-

тиях направлена на поддержание в университете единой развивающей образо-

вательной и воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала 

дисциплины в ходе самостоятельной работы обучающихся способствует разви-

тию в них целеустремленности, инициативности, креативности, ответственно-

сти за результаты своей работы – качеств, необходимых для успешной социа-

лизации и профессионального становления. 

 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции  

7.1 Перечень компетенции с указанием этапов их формирования в 
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процессе освоения образовательной программе 

 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 
Код и содержание компетен-

ции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), 

при изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

ОК-5 способностью к само-

организации и самообразо-

ванию 

 

Технология приго-

товления пищи 

Психология управ-

ления коллективом 

Культура речи и 

деловое общение 

Практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

в профессиональ-

ной деятельности 

Культура речи и 

деловое общение 

Научные основы 

рационального по-

требления продук-

тов питания 

Практики по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта в професси-

ональной деятель-

ности 

 

Санитарно-

гигиенический 

контроль хлебо-

булочных, конди-

терских и мака-

ронных изделий 

Научно-

исследовательская 

работа 

Преддипломная 

практика 

 

способностью изучать и ана-

лизировать научно-

техническую информацию, 

отечественный и зарубеж-

ный опыт по тематике ис-

следования (ПК-13) 

 

История развития 

пищевой промыш-

ленности в России 

Сырье и новые сы-

рьевые компонен-

ты в технологии 

хлебобулочных, 

кондитерских и 

макаронных изде-

лий 

 

 

Научные основы 

рационального по-

требления 

Патентоведение и 

защита интеллек-

туальной соб-

ственности 

 

Научно-

исследовательская 

работа 

готовностью участвовать в 

производственных испыта-

ниях и внедрении результа-

тов исследований и разрабо-

ток в промышленное произ-

водство (ПК-15) 

 Патентоведение и 

защита интеллек-

туальной соб-

ственности 

Реология сырья, 

полуфабрикатов и 

заготовок изделий 

хлебопекарного 

кондитерского и 

макаронного про-

изводства 

Научные основы 

рационального по-

требления 

Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятель-

Научно-

исследовательская 

работа 



15 

 

ности (в том числе 

технологическая 

практика) 

 

 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала 

оценивания 

 
Код 

компе-

тенции  

(или ее 

части) 

Показате-

ли оцени-

ваия 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый (удовлетво-

рительный) 

Продвинутый 

(хорошо) 

Высокий (отлично) 

1 2 3 4 5 

ОК-5 

основ-

ной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Доля 

освоен-

ных обу-

чающи-

мися зна-

ний, уме-

ний, 

навыков 

 

 

 

2. Каче-

ство 

освоен-

ных обу-

чающи-

мися зна-

ний, уме-

ний, 

навыков 

ситуациях 

 

 

3. Умение 

приме-

нять зна-

ния, уме-

ния, 

навыки в 

типовых 

и нестан-

дартных 

Знает: 

не уверенно 

-основные нормативные 

и правовые документы 

в соответствием с 

направлением и профи-

лем подготовки 

Умеет: 

работать с норматив-

ными и правовыми до-

кументами в соответ-

ствием с направлением 

и профилем подготовки 

Владеет: 

методологией поиска и 

использования дей-

ствующих технических 

регламентов, стандар-

тов, сводом правил 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: 

-основные нор-

мативные и пра-

вовые докумен-

ты в соответ-

ствием с направ-

лением и профи-

лем подготовки; 

- основы  зако-

нодательства 

Российской Фе-

дерации  в дан-

ной  области ис-

следования 

Умеет: 

-работать с нор-

мативными и 

правовыми до-

кументами в со-

ответствием с 

направлением и 

профилем подго-

товки 

Владеет: 

-методологией 

поиска и исполь-

зования дей-

ствующих тех-

нических регла-

ментов, стандар-

тов, сводом пра-

вил 

Знает: 

уверенно 

-основные нормативные и 

правовые документы в 

соответствием с направ-

лением и профилем под-

готовки 

- законодательные  акты, 

регулирующие вопросы 

производства диетиче-

ских продуктов  в Рос-

сии; 

- основы  законодатель-

ства Российской Федера-

ции  в данной  области; 

-теоретические основы 

организации и управле-

ния предприятием, ос-

новные нормативные и 

правовые документы в 

соответствием с направ-

лением и профилем под-

готовки 

Умеет: 

-работать с нормативны-

ми и правовыми докумен-

тами в соответствием с 

направлением и профи-

лем подготовки; 

-выявлять и анализиро-

вать основные тенденции 

развития в области про-
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ПК-13 

основ-

ной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Доля 

освоен-

ных обу-

чающи-

мися зна-

ний, уме-

ний, 

навыков 

 

 

 

2. Каче-

ство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: 

- основы производ-

ственных испытаний; 

Умеет: 

-организовывать внед-

рение результатов ис-

следований и разрабо-

ток в промышленное 

производство; 

-основные направле-

ния, проблемы, теории 

и методы производства 

кондитерских изделий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: 

- основы произ-

водственных ис-

пытаний; 

- теоретические 

основы органи-

зации и управ-

ления предприя-

тием 

Умеет: 

-организовывать 

внедрение ре-

зультатов иссле-

дований и разра-

изводства диетических 

изделий в Российской 

Федерации; 

- пользоваться правовой 

документацией;  

- ориентироваться в зако-

нодательстве и правовой 

литературе, принимать 

решения и совершать 

действия в соответствии 

с законодательством; 

- использовать возмож-

ности глобальных и ло-

кальных сетей в своей 

профессиональной дея-

тельности; 

- вычислять необходимые 

показатели и выполнять 

расчеты;  

- выявлять и анализиро-

вать взаимосвязи по ос-

новным показателям и 

направлениям професси-

ональной деятельности 

Владеет: 

-методологией поиска и 

использования действу-

ющих технических ре-

гламентов, стандартов, 

сводом правил 

-готовностью участвовать 

в производственных ис-

пытаниях и внедрении 

результатов исследований 

и разработок в промыш-

ленное производство   

 

 

Знает: 

- основы производствен-

ных испытаний; 

- теоретические основы 

организации и управле-

ния предприятием; 

- основы по совершен-

ствованию технологиче-

ских процессов при про-

изводстве кондитерских 

изделий 

Умеет: 

-организовывать внедре-

ние результатов исследо-
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ПК-15/ 

основ-

ной 

 

освоен-

ных обу-

чающи-

мися зна-

ний, уме-

ний, 

навыков 

ситуациях 

 

 

3. Умение 

приме-

нять зна-

ния, уме-

ния, 

навыки в 

типовых 

и нестан-

дартных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Доля 

освоен-

ных обу-

Владеет: 

- навыками анализа 

различных правовых 

явлений, юридических 

фактов, правовых норм, 

правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной дея-

тельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: 

- основы производ-

ственных испытаний; 

виды, назначение и 

принцип действия обо-

рудования для произ-

боток в про-

мышленное про-

изводство; 

-основные 

направления, 

проблемы, тео-

рии и методы 

производства 

кондитерских 

изделий; 

-находить орга-

низационно-

управленческие 

решения, рабо-

тать с норматив-

ными и право-

выми докумен-

тами в соответ-

ствием с направ-

лением и профи-

лем подготовки 

Владеет: 

- навыками ана-

лиза различных 

правовых явле-

ний, юридиче-

ских фактов, 

правовых норм, 

правовых отно-

шений, являю-

щихся объекта-

ми профессио-

нальной дея-

тельности; 

- понятийно-

терминологиче-

ским аппаратом 

в области произ-

водства 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: 

- основы произ-

водственных ис-

пытаний; виды, 

назначение и 

ваний и разработок в 

промышленное производ-

ство; 

-основные направления, 

проблемы, теории и ме-

тоды производства кон-

дитерских изделий;  

-находить организацион-

но-управленческие реше-

ния, работать с норма-

тивными и правовыми 

документами в соответ-

ствием с направлением и 

профилем подготовки; 

-участвовать в производ-

ственных испытаниях и 

внедрении результатов 

исследований и разрабо-

ток в промышленное про-

изводство; 

- разробатывать материа-

лы по совершенствова-

нию технологических 

процессов производства 

кондитерских изделий 
Владеет: 

-навыками анализа раз-

личных правовых явле-

ний, юридических фак-

тов, правовых норм, пра-

вовых отношений, явля-

ющихся объектами про-

фессиональной деятель-

ности; 

- навыками решения 

сложных вопросов в изу-

чаемой области;  

-навыками организаци-

онной работы, методоло-

гией поиска и использо-

вания действующих тех-

нических регламентов, 

стандартов, свод правил. 

 

 

Знает: 

- основы производствен-

ных испытаний; виды, 

назначение и принцип 

действия оборудования 

для производства сахари-
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чающи-

мися зна-

ний, уме-

ний, 

навыков 

 

 

 

2. Каче-

ство 

освоен-

ных обу-

чающи-

мися зна-

ний, уме-

ний, 

навыков 

ситуациях 

 

 

3. Умение 

приме-

нять зна-

ния, уме-

ния, 

навыки в 

типовых 

и нестан-

дартных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

водства сахаристых и 

мучных кондитерских 

изделий; 

-правила эксплуатации 

и технического обслу-

живания основных ви-

дов оборудования для 

производства сахари-

стых и мучных конди-

терских изделий; 

Умеет: 

-организовывать внед-

рение результатов ис-

следований и разрабо-

ток в промышленное 

производство; 

-основные направле-

ния, проблемы, теории 

и методы производства 

кондитерских изделий; 

Владеет: 

- навыками анализа 

различных правовых 

явлений, юридических 

фактов, правовых норм, 

правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной дея-

тельности; 

-эксплуатацией и об-

служиванием техноло-

гического оборудова-

ния  

-понятийно-

терминологическим 

аппаратом в области 

производства лечебных 

и диетических продук-

тов 

 

принцип дей-

ствия оборудо-

вания для произ-

водства сахари-

стых и мучных 

кондитерских 

изделий; 

-виды, назначе-

ние и принцип 

действия обору-

дования для за-

вертки, фасовки 

и упаковки кон-

дитерских изде-

лий; 

-правила эксплу-

атации и техни-

ческого обслу-

живания основ-

ных видов обо-

рудования для 

производства 

сахаристых и 

мучных конди-

терских изделий; 

 

Умеет: 

-организовывать 

внедрение ре-

зультатов иссле-

дований и разра-

боток в про-

мышленное про-

изводство; 

-основные 

направления, 

проблемы, тео-

рии и методы 

производства в 

области произ-

водства лечеб-

ных и диетиче-

ских продуктов 

- выявлять и 

анализировать 

основные тен-

денции развития 

в области произ-

водства лечеб-

ных и диетиче-

ских продуктов 

в Российской 

стых и мучных кондитер-

ских изделий; 

-виды, назначение и 

принцип действия обору-

дования для завертки, 

фасовки и упаковки кон-

дитерских изделий; 

-правила эксплуатации и 

технического обслужива-

ния основных видов обо-

рудования для производ-

ства сахаристых и муч-

ных кондитерских изде-

лий; 

-правила и нормы охраны 

труда, противопожарной 

безопасности, промыш-

ленной санитарии при 

производстве кондитер-

ских изделий. 

Умеет: 

-организовывать внедре-

ние результатов исследо-

ваний и разработок в 

промышленное производ-

ство; 

-основные направления, 

проблемы, теории и ме-

тоды производства в об-

ласти производства ле-

чебных и диетических 

продуктов 

- выявлять и анализиро-

вать основные тенденции 

развития в области про-

изводства лечебных и ди-

етических продуктов 

в Российской Федерации; 
Владеет: 

- навыками анализа раз-

личных правовых явле-

ний, юридических фак-

тов, правовых норм, пра-

вовых отношений, явля-

ющихся объектами про-

фессиональной деятель-

ности; 

-основами технологиче-

ского процесса производ-

ства в области производ-

ства лечебных и диетиче-
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Федерации; 
Владеет: 

- навыками ана-

лиза различных 

правовых явле-

ний, юридиче-

ских фактов, 

правовых норм, 

правовых отно-

шений, являю-

щихся объекта-

ми профессио-

нальной дея-

тельности 

 

ских продуктов; 

-эксплуатацией и обслу-

живанием технологиче-

ского оборудования  в 

области производства ле-

чебных и диетических 

продуктов 

-понятийно-

терминологическим ап-

паратом в области произ-

водства 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Таблица 7.3.1 – Паспорт комплекта оценочных средств для текущего 

контроля 4 семестра 
№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код кон-

тролиру-

емой 

компе-

тенции 

(или ее 

части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные средства Описание 

шкал оце-

нивания 
наимено-

вание 

№№ зада-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Теоретические 

основы рацио-

нального по-

требления про-

дуктов в России 

 

ОК-5 

ПК-13 

лекция, прак-

тическое за-

нятие№1 

СРС 

собеседо-

вание 

1-2 Согласно 

табл. 7.2 

рабочей 

программы 

дисципли-

ны 

тест 1-11 

задачи 1-3 

2 Организация не-

которых видов 

питания 

ОК-5 

ПК-13 

 

лекция,  прак-

тическое за-

нятия 

СРС 

 

тесты 

 

1-10 Согласно 

табл. 7.2 

рабочей 

программы 

дисципли-

ны 

собеседо-

вание 

1-3 

задачи 1-3 

3 Организация ди-

етического и ле-

чебного питания  

ОК-5 

ПК-13 

ПК-15 

 

лекция, прак-

тическое за-

нятия 

СРС 

 

тесты 

 

1-17 Согласно 

табл. 7.2 

рабочей 

программы 

дисципли-

ны 

собеседо-

вание 

1-5 
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4 Организация пи-

тания детей до-

школьного пи-

тания 

ОК-5 

ПК-13 

 

лекция,  прак-

тическое за-

нятия 

СРС 

собеседо-

вание 

1-4 Согласно 

табл. 7.2 

рабочей 

программы 

дисципли-

ны 

тест 1-12 

 

задачи 1-3 

5 Организация пи-

тания детей 

школьного пи-

тания 

ОК-5 

ПК-13 

 

лекция,  прак-

тическое за-

нятия 

СРС 

собеседо-

вание 

1-5 Согласно 

табл. 7.2 

рабочей 

программы 

дисципли-

ны 

задачи 1-3 

 

тест 1-11 

6 

 

Организация пи-

тания взрослого 

населения 

ОК-5 

ПК-13 

 

лекция,  прак-

тическое за-

нятия 

СРС 

 

собеседо-

вание 

1-3 Согласно 

табл. 7.2 

рабочей 

программы 

дисципли-

ны 

тест 1-15 

7 Виды диет ОК-5 

ПК-15 

ПК-13 

 

Лекция, прак-

тическое за-

нятие 

СРС 

тесты 1-20 Согласно 

табл. 7.2 

рабочей 

программы 

дисципли-

ны 

собеседо-

вание 

1-6 

8 

 

Значение пита-

ния в жизни че-

ловека 

ОК-5 

ПК-13 

лекция,  прак-

тическое за-

нятия 

СРС 

 

 

 

собеседо-

вание 

1-3 Согласно 

табл. 7.2 

рабочей 

программы 

дисципли-

ны 

тест 1-15 

9 Пирамида здо-

рового питания 

ОК-5 

ПК-13 

лекция,  прак-

тическое за-

нятия 

СРС 

 

собеседо-

вание 

1-3 Согласно 

табл. 7.2 

рабочей 

программы 

дисципли-

ны 

тест 1-14 

 

 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения  

текущего контроля успеваемости  

Вопросы в тестовой форме по разделу  1 «Теоретические основы рацио-

нального потребления продуктов в России. Организация некоторых видов пи-

тания» 

 

1. Рациональное питание - это     

а) физиологически полноценное питание, которое соответствует энерге-

тическим, пластическим и биохимическим потребностям организма 
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б) обеспечивает гомеостаз и поддерживает функциональную активность 

органов и систем, сопротивляемость к воздействию неблагоприятных факторов 

окружающей среды на оптимальном уровне в различных условиях его жизне-

деятельности 

в) все перечисленное 

 

Вопросы собеседования по разделу 2 «Особые свойства дополнительного 

сырья, применяемого в кондитерском производстве» 

1.Что входит в состав физических методов, используемых при анализе 

сырья и полуфабрикатов 

2.Микробиологические методы контроля качества кондитерских изделий 

3.Порядок отбора проб для проведения контроля качества конитерских 

изделий 

 

Темы рефератов 

1. Законы адекватности, сбалансированности и безопасности рациональ-

ного питания. 

2. В соответствии с законом сбалансированности питания соблюдение 

правильных соотношений пищевых компонентов. 

3. Обеспечение нормальной жизнедеятельности организма при условии 

его снабжения адекватными количествами энергии и питательных веществ. 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения 

текущего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме заче-

та. Зачет проводится в виде закрытого  тестирования. 

 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых 

заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете 

порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания 

являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все 

темы дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя 

не менее 100 заданий и постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумажном но-

сителе в составе УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных фор-

мах: 

 закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

 открытой (необходимо вписать правильный ответ),  
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 на установление правильной последовательности, 

 на установление соответствия.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью компетентност-

но-ориентированных задач (ситуационных, производственных или кейсового 

характера) и различного вида конструкторов.  

Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие 

уровень сформированности компетенций, являются  многовариантными. Часть 

умений, навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но 

они могут быть проявлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому 

элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня 

сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество 

освоения обучающимися основных элементов содержания дисциплины и уро-

вень сформированности компетенций.  

Примеры типовых заданий  для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Задание в закрытой форме:  

1. Рациональное питание - это     

а) физиологически полноценное питание, которое соответствует энерге-

тическим, пластическим и биохимическим потребностям организма 

б) обеспечивает гомеостаз и поддерживает функциональную активность 

органов и систем, сопротивляемость к воздействию неблагоприятных факторов 

окружающей среды на оптимальном уровне в различных условиях его жизне-

деятельности 

в) все перечисленное 

 

Задание в открытой форме: Задание в открытой форме: 

1.Пищевые добавки – это_______________________________________ 

а) искусственные вещества, не употребляемые как пищевой продукт или 

обычный компонент пищи; 

б) природные вещества, употребляемые как пищевой продукт или 

обычный компонент пищи. 

  в) химические вещества, добавляемые к пищевым продуктам с целью 

улучшить вкус, повысить питательную ценность или предотвратить порчу 

продукта; 

1. Синтез новой системы включает три этапа: 

1)нахождение такой схемы или модели, в рамках которой можно 

совместно выполнить отдельные функции для достижения общих целей. 

2) нахождение хотя бы одного безусловно осуществляемого способа 

выполнения каждой функции; 

3) определение всех необходимых функций, которые должны быть 

выполнены  
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Задание на установление соответствия: 
Пищевые добавки - это? 
1.искусственные веще-

ства 

1.добавляемые к пищевым продуктам с целью 

улучшить вкус, повысить питательную ценность 

или предотвратить порчу продукта 

2.природные вещества 2.не употребляемые как пищевой продукт или 

обычный компонент пищи 

3.химические вещества 3.употребляемые как пищевой продукт или обыч-

ный компонент пищи 

 

Компетентностно-ориентированная задача: 

Распределите названия пищевых красителей в таблице в зависимости 

от их происхождения: сахарный колер(Е150), серебро(Е174), каротины(Е160), 

тартразин(Е102), диоксид титана(Е171), понсо 4R (Е124), хлорофилл(Е140), 

индигокармин(Е132), оксиды железа(Е172), кармины, кошениль(Е120), диок-

сид титана(Е171), каротиноиды(Е161), золото(Е 174), антоцианы(Е163). 

Натуральные красители  Синтетические красите-

ли  

Неорганические мине-

ральные красители  

   

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисци-

плине. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  

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

этапы формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятель-

ности, характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются 

следующими нормативными актами университета: 

 положение П 02.016 «О балльно-рейтинговой системе оценивания ре-

зультатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обу-

чающимися образовательных программ»; 

 

– методические указания, используемые в образовательном процессе, 

указанные в списке литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действу-

ющей в университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий 

порядок начисления баллов: 

 

 

 

http://nashuch.ru/raschetnaya-rabota.html
http://nashuch.ru/raschetnaya-rabota.html
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Тaблицa 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС  

 

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде те-

стирования, используется следующая методика оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 

вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

- задание в закрытой форме –2балла, 

- задание в открытой форме – 2 балла, 

- задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 

- задание на установление соответствия – 2 балла, 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Практическая работа № 1 (Рациональ-

ное питание. Расчет суточной энергии 

человека) 

1 Выполнил,  

но «не защитил» 

1 Выполнил и  

 « защитил» 

Практическая работа № 2 (Расчет кало-

рийности пищи с учетом энергетиче-

ской ценности основных пищевых ве-

ществ) 

1 Выполнил,  

но «не защитил» 

1 Выполнил,  и 

«защитил» 

Практическая работа№3  (Организация 

питания в различных учреждениях. 

Расчет калорийности блюд и кулинар-

ных изделий  ) 

1 Выполнил,  

но «не защитил» 

1 Выполнил,  и 

«защитил» 

Практическая работа №4   Расчет ин-

декса массы тела 

1 Выполнил,  

но «не защитил» 

1 Выполнил,  и 

«защитил» 

Практическая работа №5 ( Составление 

суточного рациона питания для различ-

ных групп потребителей) 

1 Выполнил,  

но «не защитил» 

1 Выполнил,  и 

«защитил» 

Практическая работа №6    (Организа-

ция лечебного и лечебно – профилакти-

ческого питания в лечебно – профилак-

тических учреждениях) 

2 Выполнил,  

но «не защитил» 

1 Выполнил,  и 

«защитил» 

Практическая работа №7   (Концепция 

Государственной политики в области 

здорового питания населения России) 

2 Выполнил,  

но «не защитил» 

2 Выполнил,  и 

«защитил» 

Практическая работа № 8 (Медико-

биологические аспекты  диетического 

питания 

2 Выполнил,  

но «не защитил» 

2 Выполнил,  и 

«защитил» 

Практическая работа №9   Организация 

диетического и лечебно- профилакти-

ческого питания детей школьного воз-

раста  ) 

1 Выполнил,  

но «не защитил» 

2 Выполнил,  и 

«защитил» 

СРС 12  24  

итого 24  48  

Посещаемость 12  16  

Зачет 0  36  

Итого 24  100  
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- решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов.  

 

8 Перечень основной и дополнительной  учебной литературы необ-

ходимой для освоения дисциплины 

 

8.1 Основная  учебная  литература 

 

1. Проектирование и производство продукции [Текст] : учебное пособие 

/ А. Н. Воронцова [и др.]. - ТНТ, 2010. - 264 с.  

2. Кажаева, О.И. Товароведение и экспертиза продовольственных това-

ров [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.И. Кажаева, Л.А. Манихина.  - 

Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2014. - 211 с. // Режим 

доступа -  http : //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258801  

 

8.2 Дополнительная литература 

 

1. Введение в технологии продуктов питания [Текст] : лабораторный 

практикум / Г. М. Мелькина [и др.]. - М. : КолосС, 2006. - 248 с. 

1. Технологии пищевых производств [Текст] : учебник / под ред. А. П. 

Нечаева. - КолосС, 2008. - 768 с. 

3. Лабораторный практикум по общей и специальной технологии пище-

вых производств [Текст] : учебное пособие / О. М. Аношина [и др.]. - М. : Ко-

лосС, 2007. - 183 с. 

4. Гранаткина, Наталья Викторовна . Товароведение и организация тор-

говли продовольственными товарами [Текст] : учебное пособие / Н. В. Гранат-

кина. - 5-е изд., перераб. - М. : Академия, 2011. - 256 с. 

5. Технология производства продовольственных товаров [Текст] : учеб-

ник / под ред. В. И. Хлебникова. - Академия, 2007. - 348 с. 

6. Товароведение однородных групп продовольственных товаров 

[Текст] : учебник / под ред. д-ра техн. наук, проф. Л. Г. Елисеевой. - Дашков и 

К, 2013. - 930 с. 

 

 

8.3 Перечень методических указаний 

1. Научные основы рационального питания: [электронный ресурс]   ме-

тодические указания к выполнению практических  работ для студентов 

направления 19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья» / Юго-Зап. 

Гос. Ун-т; сост. С.А. Михайлова.   Курск, - 2017. 45 с. 

 2 Научные основы рационального питания: [электронный ресурс]  мето-

дические рекомендации по самостоятельной работе для студентов направления 

19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья» / Юго-Зап. Гос. Ун-т; 

сост. С.А. Михайлова.   Курск, - 2017. 14 с. 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258801
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8.4  Другие учебно-методические материалы 

Периодические издания 

«Товаровед», 

«Экспертиза товаров». 

 «Стандарты и качество», «Эксперт» 

 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Электронно-библиотечные системы: 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - http://www.biblioclub.ru 

2. Научная электронная библиотека eLibrary - http://elibrary.ru 

3. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина - http://www.prlib.ru 

4. Информационная система «Национальная электронная библиотека» - 

http://изб.рф/ 

5. Электронная библиотека ЮЗГУ - http://library.kstu.kursk.ru 

 

Современные профессиональные базы данных: 

1. БД «Электронная библиотека диссертаций Российской государствен-

ной библиотеки (ЭБД РГБ) - http://www.diss.rsl.ru 

2. БД «Polpred.com Обзор СМИ» - http://polpred.com 

3. БД периодики «East View» - http://www.dlib.estview.com/ 

4. База данных Questel Orbit - http://www.questel.com 

5. База данных Web of Science - http://www.apps.webofknowledge.com  

6. База данных Scopus - http://www.scopus.com/ 

 

Информационные справочные системы: 

1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - 

http://www.consultant.ru/ 

2. Информационно-аналитическая система Science Index – электрон-

ный читальный зал периодических изданий научной библиотеки. 

 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-

ны 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисци-

плины «Научные основы потребления продуктов питания» являются лекции и 

практические занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважи-

тельных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связан-

ные с ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для 

самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать 

и конспектировать материал. 

http://www.dlib.estview.com/
http://www.questel.com/
http://www.scopus.com/
http://www.consultant.ru/


27 

 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают 

практические занятия. Которые обеспечивают: контроль подготовленности 

студента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных пуб-

личных выступлений, ведение дискуссии, в том числе аргументации и защиты 

выдвигаемых положение и тезисов. 

Практическому занятию предшествует самостоятельна работа студента, 

связанная с освоением материала, полученного на лекциях и материалах, изло-

женных в учебниках и учебных пособиях, а так же литературе, рекомендован-

ной преподавателем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты должны 

готовить рефераты по отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях с 

докладами. Основу докладов составляет, как правило, содержание подготов-

ленных студентами рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по резуль-

татам тестирования, собеседования, защиты отчетов по практическим работам, 

а так же по результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие фор-

мы обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисципли-

ны «Научные основы потребления продуктов питания»: конспектирование 

учебной литературы и лекции, составление словарей, понятий и терминов и 

т.п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы 

со студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческом процессу 

на лекциях, промежуточный контроль путем отработки студентами пропущен-

ных лекций, участие в групповых, индивидуальных консультаций (собеседова-

ниях). Эти формы способствуют выработке у студентов умение работать с 

учебником и литературой. Изучение литературы составляет значительную 

часть самостоятельной работы студентов. Это большой труд, требующий уси-

лий и желания студента. В самом начале работы над книгой важно определить 

цель и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. 

Одним их приемов закрепления освоенного материала является конспектиро-

вание, без которого немыслима серьезная работа над литературой. Системати-

ческое конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко изла-

гать своими словами прочитанный материал.  

Самостоятельную работы следует начинать с первых занятий. От занятия 

к занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соот-

ветствующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по 

каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возмож-

ность равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и ка-

чественному усвоению учебного материала. В случае необходимости студены 

обращаются за консультацией к преподавателю по вопросам дисциплины 

«Научные основы потребления продуктов питания» с целью усвоения и за-

крепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студентов при изучении дисци-



28 

 

плины «Научные основы потребления продуктов питания»   - закрепить теоре-

тические знания, полученные в процессе лекционных занятии, а так же сфор-

мировать практические навыки самостоятельного анализа особенностей дис-

циплины. 

 

11 Перечень информационных технологий  

Операционная система Windows 7 Libre office Microsoft Office 2016 Ли-

цензионный договор №S0000000722 от 21.12.2015г. с ООО «АйТи46», лицен-

зионный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал». 

Антивирус Касперского Лицензия 156A-160809-093725-387-506 

 

 

12  Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лабора-

тории кафедры, оснащенные учебной мебелью: столы, стулья для обучающих-

ся; стол, стул для преподавателя; доска. Проекционный экран на штативе; 

Мультимедиа центр: ноут-бук ASUS X50VL PMD-

T2330/14"/1024Mb/160Gb/сумка/проектор inFocus IN24+ (39945,45). 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитыва-

ются их индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов 

осуществляется также в соответствии с индивидуальной программой реабили-

тации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной инфор-

мации в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напеча-

танные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присут-

ствие ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Те-

кущий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обучаю-

щийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практические за-

дания. Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной форме, 

при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству 

изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудитори-

ей и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к пись-

менным работам (качество оформления текста и списка литературы, грамот-

ность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттеста-

ция для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом 

используются общие критерии оценивания. При необходимости время подго-

товки к ответу может быть увеличено.  

https://swsu.ru/uinfo/razreshen/
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Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписыва-

ющих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ас-

систента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техниче-

скую помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной фор-

ме. При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 

тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при прове-

дении процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

могут быть предоставлены  необходимые технические средства (персональный 

компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента 

(ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую техническую по-

мощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, 

оформить ответ, общаться с преподавателем). 

 

14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 

дисциплины 
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нения 
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