
 

Аннотация к рабочей программе  

дисциплины «Компьютерные технологии в сфере переработки растительного 

сырья» 

 

Цель преподавания дисциплины - формирование профессионально-

профилированных знаний в области информационных технологий, способностей 

математического моделирования и оптимизации химического состава, пищевой, 

биологической ценности готовых продуктов, а также знаний по разработке новых 

видов продукции в соответствии с государственной политикой Российской Федера-

ции в области здорового питания.  

 

Задачи изучения дисциплины 

- знакомство с современными информационными технологиями в области пе-

реработки растительного сырья; 

- изучение методов компьютерного моделирования и оптимизации при разра-

ботке новых рецептур; 

- овладение методологией разработки и анализа информационных потоков и 

информационных моделей; 

- получение знаний о методологических принципах проектирования состава 

продуктов питания из растительного сырья. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

УК-4.1 - устанавливает и развивает профессиональные контакты в соответст-

вии с потребностями  совместной деятельности, включая обмен информацией и вы-

работку единой стратегии взаимодействия; 

ОПК-3.2 - владеет современными методами оценки качества разрабатываемой 

продукции с использованием компьютерных технологий 

 

Разделы дисциплины 

Компьютерные технологии. Программное обеспечение для автоматизирован-

ного расчета и оптимизации рецептур. 

Современные подходы к проектированию рецептур продуктов питания. 

Применение методов компьютерного моделирования и оптимизации при раз-

работке новых рецептур. 
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1  Цель  и  задачи  дисциплины.  Перечень  планируемых результатов 

обучения  по  дисциплине,  соотнесенных с  планируемыми  результатами  ос-

воения основной профессиональной образовательной программы 

 

1.1 Цель дисциплины 

 

Формирование профессионально-профилированных знаний в области инфор-

мационных технологий, способностей математического моделирования и оптимиза-

ции химического состава, пищевой, биологической ценности готовых продуктов, а 

также знаний по разработке новых видов продукции в соответствии с государствен-

ной политикой Российской Федерации в области здорового питания.  

 

1.2 Задачи дисциплины 

 

1. Знакомство с современными информационными технологиями в области 

переработки растительного сырья. 

2. Изучение методов компьютерного моделирования и оптимизации при раз-

работке новых рецептур. 

3. Овладение методологией разработки и анализа информационных потоков и 

информационных моделей. 

4. Получение знаний о методологических принципах проектирования состава 

продуктов питания из растительного сырья. 

 

1.3  Перечень   планируемых  результатов   обучения  по  дисциплине,   

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Таблица 1.3 – Результаты обучения по дисциплине 
Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

УК-4 Способен приме-

нять современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на иностран-

ном (ых) языке (ах), 

для академического 

и профессионально-

го взаимодействия 

УК-4.1 

Устанавливает и 

развивает профес-

сиональные кон-

такты в соответст-

вии с потребностя-

ми  совместной 

деятельности, 

включая обмен ин-

формацией и выра-

ботку единой стра-

тегии взаимодейст-

Знать: 

- стиль делового общения, вербаль-

ные и невербальные средства взаи-

модействия с партнерами. 

- принципы деловой коммуникации 

в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской 

Федерации. 

Уметь: 

- строить деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах на 

государственном языке Российской 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

вия. Федерации. 

- использовать информационно-

коммуникационные технологии 

при поиске необходимой информа-

ции в процессе решения стандарт-

ных коммуникативных задач на го-

сударственном и иностранном (- 

ых) языках. 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): 

практическими навыками деловой 

коммуникации в устной и письмен-

ной формах на государственном 

языке Российской Федерации 

ОПК-3 Способен оценивать 

риски и управлять 

качеством путем 

использования со-

временных методов 

и разработки новых 

технологических 

решений 

ОПК-3.2 

Владеет современ-

ными методами 

оценки качества 

разрабатываемой 

продукции с ис-

пользованием ком-

пьютерных техно-

логий 

Знать: современные методы оцен-

ки качества продукции с использо-

ванием компьютерных технологий 

Уметь: применять  современные 

методы оценки качества продукции 

с использованием компьютерных 

технологий при разработке продук-

ции 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): 

современными методами оценки 

качества разрабатываемой продук-

ции с использованием компьютер-

ных технологий 

 

 

 

 

2 Указание места дисциплины в структуре основной  профессиональной 

образовательной программы  

 

Дисциплина «Компьютерные технологиив сфере переработки растительного 

сырья» входит в обязательную часть блока 1 «Дисциплины (модули») основной 

профессиональной образовательной программы – программы магистратуры 19.04.02 

Продукты питания из растительного сырья, направленность (профиль, специализация) 

«Управление инновационным развитием предприятий пищевой промышленности».  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 
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3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

(з.е.),  108 академических часов. 

Таблица 3 – Объем дисциплины 

Объёмдисциплины 
Всего, 

 

часов  

 
 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных за- 72,1 
 

нятий) (всего)  
 

в том числе:  
 

лекции 18 
 

лабораторныезанятия 18 
 

практическиезанятия 36 
 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 35,9 

Контроль (подготовка к экзамену) 0 

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 Компьютерные технологии. 

Программное обеспечение 

для автоматизированного 

расчета и оптимизации ре-

цептур. 

Основные понятия компьютерных информационных техноло-

гий. 

Современный рынок программного обеспечения. 

Программное обеспечение для автоматизированного расчета 

и оптимизации рецептур. 

2 Современные подходы к 

проектированию рецептур 

продуктов питания 

Основные этапы проектирования рецептур сложных много-

компонентных продуктов питания. 

Анализ существующих методов проектирования рецептур 

продуктов питания 

3 Применение методов ком- Использование метода нечёткого моделирования для прогно-
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пьютерного моделирования 

и оптимизации при разра-

ботке новых рецептур 

зирования потребительских характеристик пищевых продук-

тов. 

Использование нейронно-сетевого подхода для установления 

оптимального компонентного состава пищевых продуктов. 

Использование метода линейного программирования для оп-

тимизации рецептур со сложным сырьевым составом. 

Использование объектно-ориентированного подхода для рас-

чёта и оптимизации рецептур многокомпонентных пищевых 

систем. 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 
№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Виды деятельно-
сти 

Учебно-
методические 
материалы 

Формы 
текущего 
контроля 

Компетенции 

лек., 
час 

№ 
лаб. 

№ 
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Компьютерные технологии. 

Программное обеспечение 

для автоматизированного 

расчета и оптимизации ре-

цептур. 

8 1 1 У-1, У-2, У-4, 
МУ-1, МУ-2, 

МУ-3 

Т2С2 УК-4 

2 Современные подходы к 

проектированию рецептур 

продуктов питания 

4 2 2 У-1, У-3, МУ-
1, МУ-2, МУ-

3 

Т8С8 УК-4 

3 Применение методов ком-

пьютерного моделирования 

и оптимизации при разра-

ботке новых рецептур 

6 3,4 3 У-1, У-5, У-6, 
МУ-1, МУ-2, 

МУ-3 

Т18С18 ОПК-3 

Т – тестирование, С - собеседование 
 

 

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

 

4.2.1 Практические занятия 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 

№ Наименование лабораторных работ Объем, час 

1 2 3 

1 Расчет рецептур новых видов продуктов питания с использованием про-

граммного приложения MICROSOFTEXCEL. 

8 

2 Определение пищевой ценности разработанных продуктов с использованием 

программного приложенияMICROSOFTEXCEL. 

8 

3 Определение конкурентоспособности разработанных продуктов методом 

полной оценки конкурентного потенциала с использованием программного 

приложения MICROSOFT EXCEL 

10 

4 Определение конкурентного потенциала разработанных продуктов методом 

ранжирования конкурентоспособности с использованием программного при-

ложения MICROSOFT EXCEL  

10 

Итого 36 
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Таблица 4.2.2 – Лабораторные работы 
№ Наименование практической работы Объем,час. 

1 2 3 

1 Расчет однофазной и многофазной рецептуры кондитерских изделий с ис-

пользованием программы «Multifaz» 

6 

2 Разработка рецептуры продуктов питания,  

обогащенных добавками различного происхождения, и ее математическое 

обоснование 

6 

3 Оптимизация рецептурного состава кондитерских  изделий 6 

Итого 18 

 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Тaблицa 4.3 – Сaмостоятельнaя рaботa студентов 

№ 

разде-

ла (те-

мы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины Срок вы-

полнения 

Время, затрачи-

ваемое на вы-

полнение СРС, 

час 

1 2 3 4 

1 Компьютерные технологии. Программное обеспечение 

для автоматизированного расчета и оптимизации рецеп-

тур. 

6 неделя 10 

2 Современные подходы к проектированию рецептур про-

дуктов питания 

10 неделя 15,9 

3 Применение методов компьютерного моделирования и 

оптимизации при разработке новых рецептур 

18 неделя 10 

Итого  35,9 

 

 

 

5  Перечень  учебно-методического  обеспечения  для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 

методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 

внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, пе-

риодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и дан-

ной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхо-

да в Интернет. 
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кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литерату-

ры, современных программных средств. 

 путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной ра-

боты студентов; 

– тем рефератов; 

– вопросов к зачету; 

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

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 

– удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методи-

ческой литературы. 
 

 

 

6 Образовательные технологии 
 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использо-

вание в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения за-

нятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся. В рамках 

дисциплины предусмотрены встречи с экспертами и специалистами Комитета по 

труду и занятости населения Курской области. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 

№ Наименование раздела (темы лекции, 

практического или лабораторного заня-

тия) 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Объем, 

час. 

1 2 3 4 

1 Лекция №2. Современные подходы к проекти-

рованию рецептур продуктов питания 

Дискуссия 4 

2 Практическое занятие №1. Расчет рецептур но-

вых видов продуктов питания с использованием 

программного приложения 

MICROSOFTEXCEL. 

Творческое задание 8 

3 Лабораторная работа №1. Расчет однофазной и 

многофазной рецептуры кондитерских изделий 

с использованием программы «Multifaz» 

Творческое задание 4 

Итого 16 
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7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

7.1  Перечень  компетенций  с указанием  этапов  их  формирования в 

процессе освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Этапы* формирования компетенций и дисциплины (мо-

дули) и практики, при изучении/ прохождении которых 

формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 
1 2 3 4 

УК-4 Способен применять 

современные коммуникатив-

ные технологии, в том числе 

на иностранном (ых) языке 

(ах), для академического и 

профессионального взаимо-

действия 

Системный подход в 

научной и практиче-

ской деятельности 

Профессиональный 

иностранный язык 

Интеллектуальная 

собственность и па-

тентоведение 

Компьютерные тех-

нологии в сфере пе-

реработки расти-

тельного сырья. 

Профессиональный 

иностранный язык 

ОПК-3 Способен оценивать 

риски и управлять качеством 

путем использования совре-

менных методов и разработ-

ки новых технологических 

решений 

Современные физи-

ко-химические мето-

ды анализа сырья и 

пищевых продуктов 

Технология произ-

водства хлебных, 

кондитерских и мака-

ронных изделий для 

лечебного и профи-

лактического питания 

Управление разра-

боткой и внедрением 

новых продуктов 

Технология произ-

водства хлебных, 

кондитерских и ма-

каронных изделий 

для лечебного и 

профилактического 

питания 

Контроль качества 

сырья, полуфабри-

катов и готовых из-

делий 

Компьютерные тех-

нологии в сфере пе-

реработки расти-

тельного сырья 

Производственная 

технологическая 

практика 

 

*Этапы для РПД всех форм обучения определяются по учебному плану очной формы обучения 
следующим образом: 

Этап Учебный план очной формы обучения/ 

семестризучениядисциплины 

Бакалавриат Специалитет Магистратура 

Начальный 1-3 семестры 1-3 семестры 1 семестр 

Основной 4-6 семестры 4-6 семестры 2 семестр 

Завершающий 7-8 семестры 7-10 семестры 3-4 семестр 

 

** Если при заполнении таблицы обнаруживается, что один или два этапа не обеспечены дисци-

плинами, практиками, НИР, необходимо: 
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- при наличии дисциплин, изучающихся в разных семестрах, – распределить их по этапам в 

зависимости от № семестра изучения (начальный этап соответствует более раннему семестру, ос-

новной и завершающий – более поздним семестрам); 

- при наличии дисциплин, изучающихсяв одном семестре, – все дисциплины указать для 

всех этапов. 

 

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 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дости-

жения компетенций, 

закрепленные за дис-

циплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

УК-4 / завер-

шающий 

УК-4.1 

Устанавливает и раз-

вивает профессио-

нальные контакты в 

соответствии с по-

требностями  совме-

стной деятельности, 

включая обмен ин-

формацией и выра-

ботку единой страте-

гии взаимодействия 

Знать: 

- стиль делово-

го общения, 

вербальные и 

невербальные 

средства взаи-

модействия с 

партнерами 

Уметь: 

использовать 

информацион-

нокоммуника-

ционные тех-

нологии при 

поиске необхо-

димой инфор-

мации  

Владеть (или 

Иметь опыт 

деятельности): 

на продвину-

том уровне 

практическими 

навыками де-

ловой комму-

никации в уст-

ной и письмен-

ной формах 

Знать: 

- стиль делово-

го общения, 

вербальные и 

невербальные 

средства взаи-

модействия с 

партнерами. 

- принципы де-

ловой комму-

никации в уст-

ной и письмен-

ной формах на 

государствен-

ном языке Рос-

сийской Феде-

рации. 

Уметь: 

использовать 

информацион-

нокоммуника-

ционные тех-

нологии при 

поиске необхо-

димой инфор-

мации в про-

цессе решения 

стандартных 

коммуникатив-

ных задач на 

государствен-

ном и ино-

странном (- ых) 

Знать: 

- стиль делового 

общения, вер-

бальные и невер-

бальные средства 

взаимодействия с 

партнерами. 

- принципы дело-

вой коммуника-

ции в устной и 

письменной фор-

мах на государст-

венном языке 

Российской Фе-

дерации. 

Уметь: 

- строить деловую 

коммуникацию в 

устной и пись-

менной формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации. 

- использовать 

информационно-

коммуникацион-

ные технологии 

при поиске необ-

ходимой инфор-

мации в процессе 

решения стан-

дартных комму-

никативных задач 
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   языках. 

Владеть (или 

Иметь опыт 

деятельности): 

на хорошем 

уровне практи-

ческими навы-

ками деловой 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах 

на государствен-

ном и иностран-

ном (- ых) языках. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

практическими 

навыками дело-

вой коммуника-

ции в устной и 

письменной фор-

мах на государст-

венном языке 

Российской Фе-

дерации 

ОПК-3 / за-

вершающий 

ОПК-3.2 

Владеет современны-

ми методами оценки 

качества разрабаты-

ваемой продукции с 

использованием ком-

пьютерных техноло-

гий 

Знать:  

основные ме-

тоды оценки 

качества про-

дукции  

Уметь:  

на продвину-

том уровне 

применять  из-

вестные мето-

ды оценки ка-

чества продук-

ции с исполь-

зованием ком-

пьютерных 

технологий при 

разработке 

продукции 

Владеть (или 

Иметь опыт 

деятельности): 

на продвину-

том уровне ме-

тодами оценки 

качества разра-

батываемой 

продукции с 

использовани-

ем компьютер-

ных техноло-

гий 

Знать:  

основные ме-

тоды оценки 

качества про-

дукции с ис-

пользованием 

компьютерных 

технологий 

Уметь:  

применять  из-

вестные мето-

ды оценки ка-

чества продук-

ции с исполь-

зованием ком-

пьютерных 

технологий при 

разработке 

продукции 

Владеть (или 

Иметь опыт 

деятельности): 

методами 

оценки качест-

ва разрабаты-

ваемой продук-

ции с исполь-

зованием ком-

пьютерных 

технологий 

Знать:  

современные ме-

тоды оценки ка-

чества продукции 

с использованием 

компьютерных 

технологий 

Уметь:  

применять  со-

временные мето-

ды оценки каче-

ства продукции с 

использованием 

компьютерных 

технологий при 

разработке про-

дукции 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

современными 

методами оценки 

качества разраба-

тываемой про-

дукции с исполь-

зованием компь-

ютерных техно-

логий 
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной про-

фессиональной образовательной программы 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости 
№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код контро-

лируемой 

компетен-

ции (или ее 

части) 

Технология 

формирования 

Оценочные 

средства 

Описание шкал 

оценевания 

наиме-

нова-

ние 

№ зада-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Компьютерные 

технологии. 

Программное обес-

печение для авто-

матизированного 

расчета и оптими-

зации рецептур. 

УК-4 
 

Лекция, практи-

ческое занятие, 

лабораторная 

работа, СРС 

БТЗ 1-35 Сограсно табл. 

7.2 

Собе-

седова-

ние 

МУ-3, 

1-10 

2 Современные 

подходы к проек-

тированию рецеп-

тур продуктов пи-

тания 

УК-4 Лекция, практи-

ческое занятие, 

лабораторная 

работа, СРС 

БТЗ 1-33 Сограсно табл. 

7.2 Собе-

седова-

ние 

МУ-3, 

1-20 

3 Применение мето-

дов компьютерного 

моделирования и 

оптимизации при 

разработке новых 

рецептур 

ОПК-3 Лекция, практи-

ческое занятие, 

лабораторная 

работа, СРС 

БТЗ 1-33 Сограсно табл. 

7.2 Собе-

седова-

ние 

МУ-3, 

1-11 

БТЗ – банк вопросов и заданий в тестовой форме. 

 

 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения  

текущего контроля успеваемости  

 

Вопросы в тестовой форме по разделу (теме)  1. «Компьютерные технологии. 

Программное обеспечение для автоматизированного расчета и оптимизации рецеп-

тур». 

1.Совокупность средств и использование информации на базе вычислитель-

ной технологии: 

а) компьютерные технологии; 

б) общие технологии; 

в) функциональные (отраслевые) технологии; 



14 
 

 
 

г) дифференцированные технологии. 

 

2. Компьютерные технологии включают:  

а) информацию и  математические методы; 

б) алгоритмы и вычислительную технику; 

в) программы; 

г) все перечисленное. 

 

3. Укажите метод, позволяющий быстро и своевременно производить экспер-

тизу качества товара. 

а) экспертный метод; 

б) люминесцентный анализ; 

в) измерительный метод; 

г) расчетный метод. 

 

4. В зависимости от источника и способа получения информации методы 

классифицируются на: 

а) объективные и  эвристические; 

б) статистические и комбинированные; 

в) объективные и комбинированные; 

г) объективные, эвристические, статистические, комбинированные. 

 

5. К средствам испытаний относиться: 

а) техническое устройство; 

б) вещество для проведения испытаний; 

в) материал для проведения испытаний; 

г) техническое устройство, вещество и/или материал для проведения испыта-

ний. 

 

6. Объективные методы делят на: 

а) измерительный и  регистрационный; 

б) расчетный и опытной эксплуатации; 

в) измерительный и расчетный; 

г) измерительный, регистрационный, расчетный и опытной эксплуатации. 

 

Вопросы собеседования по разделу (теме) 2. «Современные подходы к проек-

тированию рецептур продуктов питания». 

1. Определение цели разработки нового или модификации 

существующего продукта. Выбор критерия оптимальности. Выявление ограничений. 

2. Принципы создания новых видов продуктов из растительного сырья с при-

менением методов компьютерного моделирования. 

3. Основные аспекты, методология моделирования и проектирования новых 

пищевых продуктов для функционального питания детерминированных групп насе-
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ления. 

 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения те-

кущего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. За-

чет проводится в виде компьютерного 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 явля-

ются 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 носителе в соста-

ве УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 

 закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

 открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

 на установление правильной последовательности, 

 на установление соответствия.  

Умения, навыки (или опыт деятельности) и компетенции проверяются с по-

мощью компетентностно-ориентированных задач (ситуационных, производствен-

ных или кейсового характера) и различного вида конструкторов.  

Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уро-

вень 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 эле-

менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложно-

сти. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обу-

чающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформирован-

ности компетенций.  

 

Примеры типовых заданий  для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Задание в закрытой форме: 

Совокупность средств и использование информации на базе вычислительной 

технологии – это…. 
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Задание в открытой форме: 

Объективные методы делят на: 

а) измерительный и  регистрационный; 

б) расчетный и опытной эксплуатации; 

в) измерительный и расчетный; 

г) измерительный, регистрационный, расчетный и опытной эксплуатации. 

 

Задание на установление правильной последовательности: 

Ранжирование конкурентоспособности. Данный алгоритм позволяет оценить 

конкурентоспособность ФПП по показателям, измеренным по шкале порядка (в бал-

лах). Он эффективен при сравнении конкурентоспособности изделий, свойства ко-

торых значительно отличаются друг от друга, а также для проведения пред-

варительной оценки конкурентоспособности. Алгоритм включает в себя ряд этапов. 

- Присвоение и нормирование весовых коэффициентов. 

- Уточнение модели конкурентного потенциала разрабатываемого продукта.  

- Выбор эталона конкурентоспособности.  

 

Задание на установление соответствия: 

Ранжирование групповых показателей конкурентоспособности. Установите 

сответствие между группой показателей конкурентоспособности и единичными по-

казателями. 
Группа показателей конкурентоспособности Наименование единичного показателя 

Функциональной эффективности Наличие заключения органов здравоохранения 

и санитарно-эпидемиологического 

Социального назначения Витамины, пищевые волокна, минеральные 

вещества 

Эргономические показатели Доля респондентов, положительно относящих-

ся к функциональным продуктам питания 

Надежности Показатель патентной защиты 

Патентно-правовые Органолептические показатели 

 

 

Компетентностно-ориентированная задача: 

Из сборников рецептур и технологических инструкций выбрать пищевой про-

дукт и обогатитель растительного происхождения для создания нового продукта ле-

чебно-профилактического назначения. Обосновать свой выбор с указанием причин: 

экологические, социальные, экономические и пр. 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения про-

межуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 
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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 деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета: 

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

тов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися 

образовательных программ»; 

- методические указания, используемые в образовательном процессе, указан-

ные в списке литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей 

в университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок на-

числения баллов: 

Таблица 7.4. – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Практическое занятие №1. Расчет од-

нофазной и многофазной рецептуры 

кондитерских изделий с использова-

нием программы «Multifaz» 

2 Выполнил, но «не 

защитил» 

4 Выполнили «за-

щитил» 

 

Практическое занятие №2.Разработка 

рецептуры продуктов питания,  

обогащенных добавками различного 

происхождения, и еематематическое 

обоснование 

1 Выполнил, но «не 

защитил» 

2 Выполнили «за-

щитил» 

Практическое занятие 

№3.Оптимизация рецептурного 

состава кондитерских  изделий 

1 Выполнил, но «не 

защитил» 

2 Выполнили «за-

щитил» 

Лабораторная работа №1.Расчет рецеп-

тур новых видов продуктов питания с 

использованием программного прило-

жения MICROSOFTEXCEL 

1 Выполнил, но «не 

защитил» 

2 Выполнили «за-

щитил» 

Лабораторная работа №2. Определение 

пищевой ценности разработанных про-

дуктов с использованием программного 

приложенияMICROSOFTEXCEL 

1 Выполнил, но «не 

защитил» 

2 Выполнили «за-

щитил» 

Лабораторная работа №3Определение 

конкурентоспособности разработанных 

продуктов методом полной оценки кон-

курентного потенциала с использовани-

ем программного приложения 

1 Выполнил, но «не 

защитил» 

2 Выполнили «за-

щитил» 
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MICROSOFT EXCEL 

Лабораторная работа №4. Определение 

конкурентного потенциала разработан-

ных продуктов методом ранжирования 

конкурентоспособности с использова-

нием программного приложения 

MICROSOFTEXCEL 

1 Выполнил, но «не 

защитил» 

2 Выполнили «за-

щитил» 

СРС 16  32  

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Зачет 0  36  

Итого 24  100  

 

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде тестиро-

вания, 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 –2 балла, 

 задание в открытой форме – 2 балла, 

 задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 

 задание на установление соответствия – 2 балла, 

 решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование –36 баллов.  

 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

8.1 Основная учебная литература 

1. Кручинин, В. В.  Компьютерные технологии в науке, образовании и произ-

водстве электронной технике [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. В. Кру-

чинин, Ю. Тановицкий, С. Хомич. - Томск : Томский государственный университет 

систем управления и радиоэлектроники, 2012. - 155 с. - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208586. 

2. Изюмов, А. А. Компьютерные технологии в науке и образовании [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / А. А. Изюмов, В. П. Коцубинский. - Томск : 

Эль Контент, 2012. - 150 с. - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208648. 

3.  Компьютерные технологии в научных исследованиях [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / Е. Н. Косова, К. А. Катков, О. В. Вельц [и др.]. - Ставро-

поль : СКФУ, 2015. - 241 с. - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457395. 
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4. Современные компьютерные технологии [Электронный ресурс]  : учебное 

пособие / Р. Г. Хисматов, Р. Г. Сафин, Д. В. Тунцев, Н. Ф. Тимербаев. — Казань : 

Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2014. — 

83 c. - Режим доступа : https://www.iprbookshop.ru/epd-reader?publicationId=62279 
 

8.2 Дополнительная учебная литература 

5. Макарова, Т. В. Компьютерные технологии в сфере визуальных коммуника-

ций [Электронный ресурс] : работа с растровой графикой в Adobe Photoshop : учеб-

ное пособие / Т.В. Макарова. - Омск : Издательство ОмГТУ, 2015. - 240 с. -

 URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443143. 

 6. Котельников, А. А. Компьютерные технологии в науке, образовании и про-

изводстве : учебное пособие / А. А. Котельников ; Министерство образования и нау-

ки Российской Федерации, Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 2011. - 436 с. 
 

8.3 Перечень методических указаний 

1 Компьютерные технологии в сфере переработки растительного сырья : 

[Электронный ресурс] : методические указания по выполнению лабораторных работ 

для направления подготовки 19.04.02 «Продукты питания из растительногосырья» / 

Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. А. Е. Ковалева. - Курск : ЮЗГУ, 2018. - 27 с. 

2.  Компьютерные технологии в сфере переработки растительного сырья : 

[Электронный ресурс] : методические указания для выполнения практических работ 

для магистров направления подготовки 19.04.02 «Продукты питания из раститель-

ного сырья» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. А. Е. Ковалева. - Курск : ЮЗГУ, 2018. - 17 с. 

3. Компьютерные технологии в сфере переработки растительного сырья : 

[Электронный ресурс] : методические указания по выполнению самостоятельной 

работы для магистров направления подготовки 19.04.02 «Продукты питания из рас-

тительного сырья» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Э. А. Пьяникова. - Курск : ЮЗГУ, 

2018. - 15 с. 
 
 

8.4 Другие учебно–методическиематериалы 

Научная электроная библиотека eLIBRARY.RU (elibrary.ru) 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины 

http://www.gost.ru/  -  Официальный сайт Федерального агентства по техниче-

скому регулированию и метрологии [Электронный ресурс]. 

http://www.interstandart.ru/ - Официальный сайт информационной службы 

«Интерстандарт» федерального агентства по техническому регулированию и метро-

логии [Электронный ресурс]. 

http://www.rospotrebnadzor.ru/  - Официальный сайт Федеральной службы по 

защите прав потребителей и благополучия человека [Электронный ресурс]. 

http://www.stq.ru/ - Официальный сайт РИА «Стандарты и качество». Журнал 

«Стандарты и качество» [Электронный ресурс]. 

http://www.gost.ru/
http://www.interstandart.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.stq.ru/
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http://www.ozpp.ru/ - Официальный сайт Общества защиты прав потребителей 

[Электронный ресурс].  

http://www.1gost.ru/ - На сайте представлено большое число национальных 

стандартов и других документов по стандартизации в РФ  

http://www.gost-shop.org/ - На сайте представлено большое количество  

национальных стандартов и других документов по стандартизации в РФ 

http://www.technormativ.ru/ - На сайте представлено большое количество на-

циональных стандартов и других документов по стандартизации в РФ 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Компьютерные технологии в сфере переработки растительного сырья » являются 
лекции и практические занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без 
уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с 
ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоя-
тельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспекти-
ровать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают практи-
ческие занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; закре-
пление учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступлений, 
ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и 
тезисов. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, свя-
занная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных 
в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподава-
телем. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 
тестирования, собеседования, защиты отчетов по практическим занятиям. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 
обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Ком-
пьютерные технологии в сфере переработки растительного сырья »: конспектирова-
ние учебной литературы и лекции. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 
студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лек-
циях, промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных лекции, 
участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы 
способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и литературой. 
Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной работы сту-
дента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом начале 
работы над книгой важно определить цель и направление этой работы. Прочитанное 
следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепление освоенного материала 
является конспектирование, без которого немыслима серьезная работа над литера-
турой. Систематическое конспектирование помогает научиться правильно, кратко и 
четко излагать своими словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к за-

http://www.ozpp.ru/
http://www.1gost.ru/
http://www.gost-shop.org/
http://www.technormativ.ru/
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нятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответст-
вующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой те-
ме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно 
распределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному усвоению 
учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за консульта-
цией к преподавателю по вопросам дисциплины «Компьютерные технологии в сфе-
ре переработки растительного сырья» с целью усвоения и закрепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 
«Компьютерные технологии в сфере переработки растительного сырья» - закрепить 
теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также сфор-
мировать практические навыки самостоятельного анализа особенностей дисципли-
ны. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного  процесса  по  дисциплине,  включая  перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Libreoffice операционная система Windows 

Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лаборатории 

кафедры охраны труда и окружающей среды, оснащенные учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. Мультимедиа центр: 

ноутбук ASUSX50VLPMD-T2330/14”/1024Mb/160GB/ сумка/ проектор 

infocusN24+(39945,45)/1,00. 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществля-

ется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 

(при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 

визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увели-

ченным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а 

также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успевае-

мости осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на 

вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также мо-

жет быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию ос-

таются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качест-

во речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие тре-
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бования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и спи-

ска литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Про-

межуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости 

время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление инфор-

мации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих уст-

ройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (по-

мощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Теку-

щий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении про-

межуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть за-

менено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

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

процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть 

предоставлены  необходимые технические средства (персональный компьютер, но-

утбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), ока-

зывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее ме-

сто, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с 

преподавателем). 
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14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 
дисциплины 

 

Номер 

измене- 

ния 

Номера страниц   Всего 
страниц 

Дата Основание для 
изменения и подпись 
лица, проводившего 

изменения 

 

    
 

изме- 

нённых 

заме- 

нённых 

аннули- 

рованных 

но- 

вых 
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