
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Управление разработкой и внедрением новых продуктов» 

 

Цель преподавания дисциплины 

Цель преподавания дисциплины «Управление разработкой и внедрением новых 

продуктов» сформировать у студентов теоретических знаний и овладение практическими 

умениями и навыками, обеспечивающими квалифицированную деятельность, связанную с 

формированием знаний о управлении разрабатываемых новых продуктов питания и их 

внедрением. 

 

Задачи изучения дисциплины 

Основные задачи преподавания дисциплины: 

- изучить стадий разработки новых пищевых продуктов; 

- овладеть приемами разработки мероприятий по совершенствованию технологиче-

ских процессов производства продукции различного назначения; 

- овладеть приемами оценивания основных рисков, возникающих при разработке 

новых технологических решений; 

- овладеть приемами научно-обосновывать разработку и создание новых продук-

тов; 

- сформировать навыки управления качеством разрабатываемого нового продукта с 

использованием современных методов; 

- сформирование навыки в области моделирования новых продуктов из раститель-

ного сырья и технологических процессов. 

 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОПК-2.3 - Организует внедрение прогрессивных технологических процессов, но-

вых видов оборудования и режимов производства при разработке продуктов питания  

ОПК-3.1 - Выявляет основные риски, возникающие при разработке новых техноло-

гических решений, и пути управления ими 

ОПК-3.3 - Осуществляет корректировку рецептурно-компонентного состава про-

дукта и технологии его производства 

ОПК-4.1 - Использует методы моделирования продуктов питания из растительного 

сырья и проектирования технологических процессов их производства 

ОПК-4.3 - Осуществляет проектирование технологических процессов производства 

ОПК-5.2 - Научно обосновывает разработку и создание новых продуктов питания 

для решения научных и практических задач 

ОПК-5.3 - Организует и выполняет  научно-исследовательские и научно-

производственные работы для комплексного решения приоритетных технологических за-

дач 

 

Разделы дисциплины 

Понятие нового продукта и стадии его разработки. Разработка новых пищевых 

продуктов как системная промышленная технология. Стратегия и управление разработкой 

продукта. Стратегические, организационные и управленческие аспекты разработки пище-

вых продуктов. Роль научных центров по исследованиям пищевых продуктов в оказании 

помощи малым и средним предприятиям. Разработка собственных торговых марок супер-

маркетами. Изучение рынка и потребителей. Органолептические исследования в процессе 

РП. Изучение потребительского спроса на ранних этапах НПР. Разработка продукта с ори-

ентацией на покупателя. Собственные бренды супермаркетов. Разработка пищевых про-

дуктов на практике. Разработка продукта, технологии и системы производства. Дорожная 

карта технолога. Потребители, покупатели, рынок и сегменты рынка. Дорожная карта 

маркетинга и коммерциализация пищевых продуктов.  
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми  результатами 

освоения основной профессиональной образовательной программы  

 

1.1 Цель дисциплины 

Формирование теоретических знаний и овладение практическими уме-

ниями и навыками, обеспечивающими квалифицированную деятельность, 

связанную с формированием знаний о управлении разрабатываемых новых 

продуктов питания и их внедрением. 
 

1.2 Задачи дисциплины 

1 Изучение стадий разработки новых пищевых продуктов. 

2 Овладение приемами разработки мероприятий по совершенствова-

нию технологических процессов производства продукции различного назна-

чения. 

3 Овладение приемами оценивания основных рисков, возникающих 

при разработке новых технологических решений. 

4 Овладение приемами научно-обосновывать разработку и создание 

новых продуктов. 

5 Формирование навыков управления качеством разрабатываемого но-

вого продукта с использованием современных методов. 

6 Формирование навыков в области моделирования новых продуктов 

из растительного сырья и технологических процессов. 

 

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 индикато-

рами достижения компе-

тенций 

 код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

ОПК-2 Способен разрабаты-

вать мероприятия по 

совершенствованию 

технологических про-

цессов производства 

продукции различно-

го назначения 

ОПК-2.3  

Организует внедре-

ние прогрессивных 

технологических 

процессов, новых 

видов оборудования 

и режимов произ-

водства при разра-

ботке продуктов пи-

тания 

Знать: прогрессивные тех-

нологические процессы, 

новые виды оборудования 

и режимы производства 

при разработке новых про-

дуктов питания 

Уметь: внедрять прогрес-

сивные технологические 

процессы, новые виды обо-

рудования и режимы раз-
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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 индикато-

рами достижения компе-

тенций 

 код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

рабатываемых продуктов 

питания 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 
прогрессивными техноло-

гиями в области разработки 

и внедрения новых продук-

тов питания  

ОПК-3 Способен оценивать 

риски и управлять ка-

чеством путем ис-

пользования совре-

менных методов и 

разработки новых 

технологических ре-

шений 

ОПК-3.1  

Выявляет основные 

риски, возникающие 

при разработке но-

вых технологиче-

ских решений, и пу-

ти управления ими 

Знать: основные риски, 

возникающие при разра-

ботке новых технологиче-

ских решений для создания 

новых продуктов питания и 

пути управления ими 

Уметь: выявлять основные 

риски, возникающие при 

разработке новых техноло-

гических решений, и пути 

управления ими 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности):  
методиками оценивания 

рисков, возникающих при 

разработке новых техноло-

гических решений и управ-

ления их качеством с ис-

пользованием современных 

ресурсов 

ОПК-3.3  

Осуществляет кор-

ректировку рецеп-

турно-

компонентного со-

става продукта и 

технологии его про-

изводства 

Знать: особенности кор-

ректировки рецептурно-

компонентного состава 

продукта и его технологии 

Уметь: корректировать 

рецептурно-компонентный 

состав продукта и техноло-

гию его производства 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности):  
навыками корректировки 

рецептурно-компонентного 

состава продукта и техно-

логии его производства 

ОПК-4 Способен использо-

вать методы модели-

рования продуктов 

ОПК-4.1  

Использует методы 

моделирования про-

Знать: особенности моде-

лирования продуктов пита-

ния из растительного сырья 
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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 индикато-

рами достижения компе-

тенций 

 код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

питания из расти-

тельного сырья и про-

ектирования техноло-

гических процессов 

производства продук-

ции различного 

назначения 

дуктов питания из 

растительного сырья 

и проектирования 

технологических 

процессов их произ-

водства 

и проектирования техноло-

гических процессов их 

производства 

Уметь: моделировать про-

дукты питания из расти-

тельного сырья и проекти-

ровать технологические 

процессы их производства 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности):  
методами моделирования 

продуктов питания из рас-

тительного сырья и проек-

тирования  технологиче-

ских процессов их произ-

водства 

ОПК-4.3  

Осуществляет про-

ектирование техно-

логических процес-

сов производства 

Знать: особенности проек-

тирования технологических 

процессов производства 

продуктов питания из рас-

тительного сырья 

Уметь: проектировать 

технологические процессы 

производства продуктов 

питания из растительного 

сырья 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности):  
навыками проектирования 

технологических процессов 

производства продуктов 

питания из растительного 

сырья 

ОПК-5 Способен проводить 

научно-

исследовательские и 

научно-

производственные 

работы для комплекс-

ного решения прио-

ритетных технологи-

ческих задач 

ОПК-5.2  

Научно обосновыва-

ет разработку и со-

здание новых про-

дуктов питания для 

решения научных и 

практических задач 

Знать: основные научно-

исследовательские и науч-

но-производственные раз-

работки для создания но-

вых продуктов питания 

Уметь: Научно обосновы-

вать разработку и создание 

новых продуктов питания 

для решения научных и 

практических задач 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности):  
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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 индикато-

рами достижения компе-

тенций 

 код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

использования научно-

исследовательских и науч-

но-производственных раз-

работки для создания но-

вых продуктов питания 

ОПК-5.3 

Организует и вы-

полняет  научно-

исследовательские и 

научно-

производственные 

работы для ком-

плексного решения 

приоритетных тех-

нологических задач 

Знать: основные научно-

исследовательские и науч-

но-производственные рабо-

ты для комплексного реше-

ния приоритетных техноло-

гических задач  

Уметь: организовывать и 

выполнять  научно-

исследовательские и науч-

но-производственные рабо-

ты для комплексного реше-

ния приоритетных техноло-

гических задач  

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности):  
навыками организации и 

выполнения научно-

исследовательских и науч-

но-производственных рабо-

ты для комплексного реше-

ния приоритетных техноло-

гических задач 

 

2 Указание места дисциплины в структуре основной профессио-

нальной образовательной программы  

 

Дисциплина «Управление разработкой и внедрением новых продуктов» 

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

фессиональной образовательной программы – программы магистратуры 

19.04.02 Продукты питания из растительного сырья, направленность (про-

филь) «Управление инновационным развитием предприятий пищевой про-

мышленности».  Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

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

самостоятельную работу обучающихся 
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Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные еди-

ницы (з.е.),  108 академических часов. 

 

Таблица 3 – Объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учеб-

ных занятий (всего) 

90 

в том числе:  

лекции  36 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 54 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 17,9 

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 Понятие нового продукта и ста-

дии его разработки 

Новый продукт. Продукция, услуга, идея. Уровни 

новизны продукта. Стадии разработки нового про-

дукта 
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2 Разработка новых пищевых про-

дуктов как системная промыш-

ленная технология 

 

Пищевые продукты в логистической цепи продо-

вольственных товаров. Пищевое сырье. Сырье и 

ингредиенты промышленного назначения. Продук-

ты целевого потребительского назначения. Страте-

гия и управление в различных ситуациях. Знания в 

области современных пищевых технологий. Систе-

ма разработки продуктов. Фирменная стратегия. 

Многообразие процессов разработки продукта. 

Процесс РП от сельхозпредприятия до потребителя. 

Роль отдельного специалиста в процессе РП. Роль 

университетов и научно-исследовательских центров 

в процессе РП. Разработка технологических про-

цессов.  Организация производства. Организация 

сбыта. Изучение потребительского спроса и марке-

тинговые исследования. Начальные этапы. Этапы 

разработки продукта и технологии его производ-

ства. Запуск продукта. Управление процессом раз-

работки. Технологии. Маркетинг. Контроль процес-

са разработки. Профессиональная подготовка ново-

го поколения разработчиков пищевых продуктов. 

Технология РНП.  

3 Стратегия и управление разработ-

кой продукта. Транснациональ-

ные холдинги в пищевой инду-

стрии. Стратегические, организа-

ционные и управленческие аспек-

ты разработки пищевых продук-

тов. 

Управление разработкой нового продукта в XXI 

веке; Уроки прошлого. Транснациональные пище-

вые холдинги. Поведение транснациональных пи-

щевых корпораций. Современно состояние иннова-

ций в ТПК. Задачи руководителя подразделения 

НИОКР. Управленец и бизнесмен. Несколько сове-

тов руководителю подразделения НИОКР, стремя-

щемуся принимать участие в управлении фирмой. 

Организация НИОКР. Изменения в организации 

НИОКР. Штатные сотрудники подразделения 

НИОКР. Маркетинг собственно РНП. Роль подраз-

делений НИОКР в развитии фирм. Программа РНП. 

Эконмическое обоснование научных исследований 

в рамках НИОКР. Разработка комплексного техни-

ческого задания. Задачи подразделения НИОКР. 

Представление о рынке. Представление о техноло-

гии. Организация и приобретение знаний. Органи-

зация НИОКР в рамках международного сотрудни-

чества. 

4 Роль научных центров по иссле-

дованиям пищевых продуктов в 

оказании помощи малым и сред-

ним предприятиям. 

Разработка пищевых продуктов в исследователь-

ском центре. Создание технологических ноу-хау. 

Прикладные аспекты процесса РП. Рекомендации 

НИАЦ по передаче технологий.  Разработка про-

дукта. Разработка технологических процессов. 

Опытное производство. Оценка затрат и прибыли. 

Интеллектуальная собственность. Защита прав. Ис-

пользование чужой интеллектуальной собственно-

сти. Коммуникация с заказчиком.  
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5 Разработка собственных торговых 

марок супермаркетами. 

 

Разработка собственного бренда. Американские 

бренды супермаркетов. Рост числа собственных 

торговых марок сетей супермаркетов в междуна-

родном масштабе. Американские супермаркеты. 

Процесс разработки продукта под собственным 

брендом. Этапы и виды деятельности. Сравнение с 

классической схемой процесса РП. Культура Ли-

дерства в процессе РНП. Рекомендуемая схема 

процесса РП. Некоторые тенденции в развитии 

продовольственного ритейла. Глобальные страте-

гии продовольственного ритейла.  

6 Изучение рынка и потребителей. 

Органолептические исследования 

в процессе РП. Дегустатор как 

консультант.  

 

Сценарий 1. Представление диагностической и тех-

нической информации. Изменение бизнес-среды. 

Влияние изменений бизнес-среды на пищевые 

предприятия. Проведение маркетинговых и органо-

лептических исследований силами сторонних ис-

полнителей. Требования к пищевым предприятиям 

со стороны розничной торговли. Роль бренд-

менеджмента. Потребность быть инновационной 

фирмой. Оплата труда по его результатам. Коллек-

тивное принятие решений. Некоторые последствия 

изменения бизнес-среды. Постепенное ухудшение 

пищевых продуктов. Недостаточность знаний рын-

ка и конъюнктуры. Реалии заказчика. Необходи-

мость не отстать от быстро развивающихся инфор-

мационных технологий. Место органолептических 

исследований в структуре фирмы.  

Сценарий 2. Выполнение научно-

исследовательских работ и обучение представите-

лей заказчика. 

Сценарий 3. Роль доверенного консультанта. 

Формирование атмосферы взаимного доверия. Осо-

бенности и преимущества роли доверенного кон-

сультанта. Формирование и сохранение довери-

тельных отношений.  

7 Изучение потребительского спро-

са на ранних этапах НПР. Рыноч-

но ориентированная разработка 

нового функционального напитка, 

дополняющего привычный раци-

он. 

 

Динамика рынка функциональных напитков и тен-

денции в разработке новых продуктов. Формирова-

ние концепции продукта на ранних этапах процесса 

РНП. Выбор методов изучения. Качественные ме-

тоды изучения потребителей. Количественные ме-

тоды оптимизации концепции продукта. Планиро-

вание НИР. Разработка и уточнение концепции 

функциональных напитков в дополнение к рациону. 

Рацион потребителей и функциональные напитки.  

Функциональные напитки и образ жизни. Желае-

мые характеристики функциональных напитков. 

Оптимизация и уточнение концепции продукта. 

Кластеризация профилей продукта. Разработка оп-

тимального функционального напитка. Выбор 

окончательной концепции и ее использование в 

разработке продукта.   
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8 Разработка продукта с ориентаци-

ей на покупателя. Собственные 

бренды супермаркетов. 

 

Шаг 1. Узнать и понять покупателей. Выявление 

покупателей. 

Шаг 2. Создание продукта, необходимого покупа-

телю. Изучение отношения потребителей. Результа-

ты бенчмаркинга. Техническое задание на разра-

ботку продукта. Проверка правильности техниче-

ского задания.  

Шаг 3. Донести до покупателя, что у вас имеется 

нечто им нужное. Коммуникационный план.  

Шаг 4. Убедитесь, что вы по-прежнему выпускаете 

то, что нужно покупателям. Непредвиденные об-

стоятельства, личные мнения и неожиданные воз-

можности.  

9 Разработка пищевых продуктов 

на практике. Разработка продукта, 

технологии и системы производ-

ства. Дорожная карта технолога.   

Управление процессом разработки продукта. Мето-

ды разработки продуктов. Междисциплинарный 

коллектив и динамика работы в команде. Опреде-

ление приоритетов. Выпуск продукции по догово-

ру. Фирменная стратегия и управление процессом 

РП. Техническое задание на разработку. Утвержде-

ние проекта. Управление портфелем новых разра-

боток. Стадия 1. Обоснование проекта. Инновации 

и уверенность в успехе. Основные этапы. Уточне-

ние технического задания.  Стадия 2. Собственно 

разработка продукта. Основные этапы разработка 

продукта. Управление проектом. Оценка органо-

лептических свойств продукта, контрольные образ-

цы и изучение потребителей. Утверждение техно-

логической части проекта.  Этап 3. Переход к про-

мышленному производству. Основные этапы. Пла-

нирование и материально-техническое обеспечение. 

Разработка рецептуры и технологической докумен-

тации. Спецификации сырья. Требования к каче-

ству продукции. Производственные испытания. 

Выпуск первых партий. Передача продукта заводу. 

10 Потребители, покупатели, рынок 

и сегменты рынка. Дорожная кар-

та маркетинга и коммерциализа-

ция пищевых продуктов.  

 

Общее направление и пункты назначения. Потреби-

тели, покупатели и сегменты рынка. Изменения 

среды и препятствия. Ошибки в «картах, ведущих к 

успеху». «Успех» или «провал». Понимание целей 

маркетинга и коммерциализации. Управление про-

цессом РП. Программа контроля процесса РНП по 

важнейшим этапам. Безопасность пищевых продук-

тов.  

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 
 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Виды деятель-
ности 

Учебно-
методические 
материалы 

Формы теку-
щего кон-
троля успева-
емости (по 
неделям се-
местра) 

Компетенции 
лек., 
час 

№ 
лаб. 

№ 
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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1 

Понятие нового про-

дукта и стадии его 

разработки 

2 - - У-1,У-2, 

МУ-1, МУ-

2 

С1 ОПК-2.3 

ОПК-4.1 

 

2 

Разработка новых пи-

щевых продуктов как 

системная промыш-

ленная технология 

 

4 1,2,3 - У-1, У-2, 

У3, МУ-1, 

МУ-2 

С2, З2 ОПК-2.3 

ОПК-3.3 

 

3 

Стратегия и управле-

ние разработкой про-

дукта. Транснацио-

нальные холдинги в 

пищевой индустрии. 

Стратегические, орга-

низационные и управ-

ленческие аспекты 

разработки пищевых 

продуктов. 

4 4 - У-1, У-2, 

У3, МУ-1, 

МУ-2 

С2, З2 ОПК-3.1 

ОПК-5.2 

4 

Роль научных центров 

по исследованиям пи-

щевых продуктов в 

оказании помощи ма-

лым и средним пред-

приятиям. 

4 5 - У-1, У-2, 

У3, МУ-1, 

МУ-2 

С4, З4 ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

5 

Разработка собствен-

ных торговых марок 

супермаркетами. 

 

2 6 - У-1, У-2, 

У3, МУ-1, 

МУ-2 

С5, З5 ОПК-4.3 

6 

Изучение рынка и по-

требителей. Органо-

лептические исследо-

вания в процессе РП. 

Дегустатор как кон-

сультант.  

 

4 7,8 - У-1, У-2, 

У3, МУ-1, 

МУ-2 

С7, З7 ОПК-5.3 

7 

Изучение потреби-

тельского спроса на 

ранних этапах НПР. 

Рыночно ориентиро-

ванная разработка но-

вого функционального 

напитка, дополняюще-

го привычный рацион. 

 

4 9 - У-1, У-2, 

У3, МУ-1, 

МУ-2 

С9, З9 ОПК-4.1 

ОПК-4.3 

8 

Разработка продукта с 

ориентацией на поку-

пателя. Собственные 

бренды супермарке-

тов. 

 

4 - - У-1, У-2, 

У3, МУ-1, 

МУ-2 

С12, З12 ОПК-3.3 

ОПК-5.2 

9 Разработка пищевых 4 - - У-1, У-2, С16, З16 ОПК-4.1 
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продуктов на практи-

ке. Разработка продук-

та, технологии и си-

стемы производства. 

Дорожная карта тех-

нолога.   

У3, МУ-1, 

МУ-2 

10 

Потребители, покупа-

тели, рынок и сегмен-

ты рынка. Дорожная 

карта маркетинга и 

коммерциализация 

пищевых продуктов.  

 

4 10 - У-1, У-2, 

У3, МУ-1, 

МУ-2 

С18, З18 ОПК-5.3 

С – собеседование, З - задача  

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

 

4.2.1 Практические занятия 

 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 

 

№ Наименование практической работы 
Объем, 

час 

1 2 3 

1 Кейс-задача. Разработка продуктов из кассавы для латинской Америке 4 

2 Процесс разработки продукта от фермы до потребителя. Разработка нут-

рицветика-молоко Stolle 

6 

3 Разработка нового корма для животных 6 

4 Кейс-задача. С домашней кухни – в промышленное производство: овсяные 

чипсы 

6 

5 Кейс-задача. От фундаментальных исследований до готового продукта. 

Успех и неудача запеченного картофеля с начинкой из картофельного пю-

ре 

4 

6 Разработка технологии. Радикальные изменения технологии на примере 

резки карамельной массы 

6 

7 Технологические инновации на примере крупного производства. Разра-

ботка и коммерциализация низкотемпературной экструзии для производ-

ства мороженного 

6 

8 Разработка пищевых продуктов (рыбный фарш, выпеченные изделия и со-

усы) и внедрение их в производство на малых предприятиях 

6 

9 Предпринимательство в коммерциализации. Разработка концентрата коко-

сового напитка и технологии его производства. 

6 

10 Изучение потребительского спроса в процессе РП. Разработка полезного 

для здоровья овощного продукта детского питания 

4 

Итого 54 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Тaблицa 4.3 – Сaмостоятельнaя рaботa студентов 
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№ 

раздела (те-

мы) 

Наименование раздела (темы) дисципли-

ны 

Срок вы-

полнения 

Время, затрачи-

ваемое на вы-

полнение СРС, 

час 

1 2 3 4 

1 
Понятие нового продукта и стадии его 

разработки 

1 неделя 2 

2 

Разработка новых пищевых продуктов как 

системная промышленная технология 

 

2-3 недели 2 

3 

Стратегия и управление разработкой про-

дукта. Транснациональные холдинги в 

пищевой индустрии. Стратегические, ор-

ганизационные и управленческие аспекты 

разработки пищевых продуктов. 

4-5 недели 2 

4 

Роль научных центров по исследованиям 

пищевых продуктов в оказании помощи 

малым и средним предприятиям. 

6-7 недели 2 

5 

Разработка собственных торговых марок 

супермаркетами. 

 

8 неделя 1 

6 

Изучение рынка и потребителей. Органо-

лептические исследования в процессе РП. 

Дегустатор как консультант.  

 

9-10 недели 2 

7 

Изучение потребительского спроса на 

ранних этапах НПР. Рыночно ориентиро-

ванная разработка нового функциональ-

ного напитка, дополняющего привычный 

рацион. 

 

11-12 неде-

ли 

2 

8 

Разработка продукта с ориентацией на 

покупателя. Собственные бренды супер-

маркетов. 

 

13 неделя 1 

9 

Разработка пищевых продуктов на прак-

тике. Разработка продукта, технологии и 

системы производства. Дорожная карта 

технолога.   

14-15 неде-

ли 

2 

10 

Потребители, покупатели, рынок и сег-

менты рынка. Дорожная карта маркетинга 

и коммерциализация пищевых продуктов.  

 

16-18 неде-

ли 

1,9 

Итого 17,9 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы обучающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и во-

просов дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным 
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оборудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, 

установленное Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обу-

чающихся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, науч-

ной, периодической, справочной и художественной литературой в соответ-

ствии с УП и данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ре-

сурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, воз-

можность выхода в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 

литературы, современных программных средств. 

 путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятель-

ной работы студентов; 

– тем рефератов; 

– вопросов к зачету; 

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

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методи-

ческой литературы; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 

 

6 Образовательные технологии. Технологии использования воспи-

тательного потенциала дисциплины  

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое ис-

пользование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формиро-

вания универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компе-

тенций обучающихся. В рамках дисциплины предусмотрены встречи со спе-

циалистами пищевых предприятий г. Курска и Курской области. 

Таблица 6.1 - Интерактивные образовательные технологии, использу-

емые при проведении аудиторных занятий 
№ Наименование раздела (лекции, практического или 

лабораторного занятия) 

Используемые ин-

терактивные обра-

зовательные техно-

логии 

Объем, 

час 

1 2 3 4 
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1 Лекция. Изучение рынка и потребителей. Органо-

лептические исследования в процессе РП. Дегуста-

тор как консультант.  

 

дискуссия 4 

2 Практическая работа. Кейс-задача. Разработка про-

дуктов из кассавы для латинской Америке 

творческое задание 4 

3 Практическая работа. Кейс-задача. С домашней кух-

ни – в промышленное производство: овсяные чипсы 

творческое задание 6 

4 Практическая работа. Кейс-задача. От фундамен-

тальных исследований до готового продукта. Успех 

и неудача запеченного картофеля с начинкой из кар-

тофельного пюре 

творческое задание 4 

Итого 18 

 
 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине  

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы 

 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 

 
Код и наименование компе-

тенции 

Этапы* формирования компетенций  

и дисциплины (модули)и практики, при изучении/ прохождении 

которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

ОПК-2.3  

Организует внедрение про-

грессивных технологиче-

ских процессов, новых ви-

дов оборудования и режи-

мов производства при раз-

работке продуктов питания 

Управление разра-

боткой и внедре-

нием новых про-

дуктов 

Технология произ-

водства хлебных, 

кондитерских и 

макаронных изде-

лий для лечебного 

и профилактиче-

ского питания 

Технология производства хлебных, 

кондитерских и макаронных изделий 

для лечебного и профилактического 

питания**
 

ОПК-3.1  

Выявляет основные риски, 

возникающие при разработ-

ке новых технологических 

решений, и пути управления 

ими 

Современные физико-химические методы анализа сырья и 

пищевых продуктов** 

Управление разработкой и внедрением новых продуктов** 

 

ОПК-3.3  

Осуществляет корректиров-

ку рецептурно-

компонентного состава про-

Управление разра-

боткой и внедре-

нием новых про-

дуктов 

Технология производства хлебных, 

кондитерских и макаронных изделий 

для лечебного и профилактического 

питания**
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дукта и технологии его про-

изводства 

Технология произ-

водства хлебных, 

кондитерских и 

макаронных изде-

лий для лечебного 

и профилактиче-

ского питания 

ОПК-4.1  

Использует методы модели-

рования продуктов питания 

из растительного сырья и 

проектирования технологи-

ческих процессов их произ-

водства 

Управление разра-

боткой и внедре-

нием новых про-

дуктов 

Технология произ-

водства хлебных, 

кондитерских и 

макаронных изде-

лий для лечебного 

и профилактиче-

ского питания 

Технология производства хлебных, 

кондитерских и макаронных изделий 

для лечебного и профилактического 

питания**
 

ОПК-4.3  

Осуществляет проектирова-

ние технологических про-

цессов производства 

Управление разработкой и внедрением 

новых продуктов** 
 

Производственная 

технологическая 

практика 

ОПК-5.2  

Научно обосновывает раз-

работку и создание новых 

продуктов питания для ре-

шения научных и практиче-

ских задач 

Управление разработкой и внедрением 

новых продуктов** 

Научные основы 

повышения эффек-

тивности производ-

ства пищевых про-

дуктов из расти-

тельного сырья 

Производственная 

технологическая 

практика 

ОПК-5.3 

Организует и выполняет  

научно-исследовательские и 

научно-производственные 

работы для комплексного 

решения приоритетных тех-

нологических задач 

Основы научных исследований** 

Управление разработкой и внедрением новых продуктов** 

 

*Этапы для РПД всех форм обучения определяются по учебному плану очной формы обу-

чения следующим образом: 

 
Этап Учебный план очной формы обучения/ 

семестр изучения дисциплины 

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 

дисциплинами, 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 ран-

нему семестру, основной и завершающий – более поздним семестрам); 

- при наличии дисциплин, изучающихся в одном семестре, – все дисциплины ука-

зать 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 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 

дисциплиной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уро-

вень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ОПК-2/ 

начальный, 

основной 

ОПК-2.3  

Организует 

внедрение про-

грессивных тех-

нологических 

процессов, но-

вых видов обо-

рудования и ре-

жимов произ-

водства при раз-

работке продук-

тов питания 

Знать: фрагмен-

тарно прогрессив-

ные технологиче-

ские процессы, но-

вые виды оборудо-

вания и режимы 

производства при 

разработке новых 

продуктов питания 

Уметь: фрагмен-

тарно внедрять 

прогрессивные 

технологические 

процессы, новые 

виды оборудования 

и режимы разраба-

тываемых продук-

тов питания 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 
фрагментарно вла-

деть прогрессив-

ными технология-

ми в области раз-

работки и внедре-

ния новых продук-

Знать: сформи-

рованные, но 

содержащие от-

дельные пробе-

лы прогрессив-

ные технологи-

ческие процес-

сы, новые виды 

оборудования и 

режимы произ-

водства при раз-

работке новых 

продуктов пита-

ния 

Уметь: внед-

рять прогрес-

сивные техноло-

гические про-

цессы, новые 

виды оборудо-

вания и режимы 

разрабатывае-

мых продуктов 

питания 

Владеть (или 

Иметь опыт 

деятельности): 

Знать: в пол-

ном объеме про-

грессивные тех-

нологические 

процессы, новые 

виды оборудо-

вания и режимы 

производства 

при разработке 

новых продук-

тов питания 

Уметь: сфор-

мированное 

умение внедрять 

прогрессивные 

технологические 

процессы, новые 

виды оборудо-

вания и режимы 

разрабатывае-

мых продуктов 

питания 

Владеть (или 

Иметь опыт 

деятельности): 
систематиче-

скими навыками 



19 

 

Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 

дисциплиной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уро-

вень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

тов питания прогрессивными 

технологиями в 

области разра-

ботки и внедре-

ния новых про-

дуктов питания 

прогрессивных 

технологий в 

области разра-

ботки и внедре-

ния новых про-

дуктов питания 

ОПК-3/ 

начальный, 

основной 

ОПК-3.1  

Выявляет ос-

новные риски, 

возникающие 

при разработке 

новых техноло-

гических реше-

ний, и пути 

управления ими 

Знать: фрагмен-

тарно риски, воз-

никающие при раз-

работке новых тех-

нологических ре-

шений для созда-

ния новых продук-

тов питания и пути 

управления ими 

Уметь: фрагмен-

тарно выявлять ос-

новные риски, воз-

никающие при раз-

работке новых тех-

нологических ре-

шений, и пути 

управления ими 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности):  
фрагментарно ме-

тодиками оценива-

ния рисков, возни-

кающих при разра-

ботке новых тех-

нологических ре-

шений и управле-

ния их качеством с 

использованием 

современных ре-

сурсов 

Знать: основ-

ные риски, воз-

никающие при 

разработке но-

вых технологи-

ческих решений 

для создания 

новых продук-

тов питания и 

пути управления 

ими 

Уметь: выяв-

лять основные 

риски, возника-

ющие при раз-

работке новых 

технологиче-

ских решений, и 

пути управления 

ими 

Владеть (или 

Иметь опыт 

деятельности):  
основными ме-

тодиками оце-

нивания рисков, 

возникающих 

при разработке 

новых техноло-

гических реше-

ний и управле-

ния их каче-

ством с исполь-

зованием совре-

Знать: в пол-

ном объеме  

риски, возника-

ющие при раз-

работке новых 

технологиче-

ских решений 

для создания 

новых продук-

тов питания и 

пути управления 

ими 

Уметь: в пол-

ном объеме вы-

являть риски, 

возникающие 

при разработке 

новых техноло-

гических реше-

ний, и пути 

управления ими 

Владеть (или 

Иметь опыт 

деятельности):  
в полном объеме 

методиками 

оценивания рис-

ков, возникаю-

щих при разра-

ботке новых 

технологиче-

ских решений и 

управления их 

качеством с ис-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 

дисциплиной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уро-

вень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

менных ресур-

сов 

пользованием 

современных 

ресурсов 

 ОПК-3.3  

Осуществляет 

корректировку 

рецептурно-

компонентного 

состава продук-

та и технологии 

его производ-

ства 

Знать: фрагмен-

тарно особенности 

корректировки ре-

цептурно-

компонентного со-

става продукта и 

его технологии 

Уметь: фрагмен-

тарно корректиро-

вать рецептурно-

компонентный со-

став продукта и 

технологию его 

производства 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности):  
фрагментарно 

навыками коррек-

тировки рецептур-

но-компонентного 

состава продукта и 

технологии его 

производства 

Знать: основ-

ные особенно-

сти корректи-

ровки рецептур-

но-

компонентного 

состава продук-

та и его техно-

логии 

Уметь: в целом 

успешно, но не 

систематически 

корректировать 

рецептурно-

компонентный 

состав продукта 

и технологию 

его производ-

ства 

Владеть (или 

Иметь опыт 

деятельности):  
основными 

навыками кор-

ректировки ре-

цептурно-

компонентного 

состава продук-

та и технологии 

его производ-

ства 

Знать: в полной 

мере особенно-

сти корректи-

ровки рецептур-

но-

компонентного 

состава продук-

та и его техно-

логии 

Уметь: коррек-

тировать рецеп-

турно-

компонентный 

состав продукта 

и технологию 

его производ-

ства 

Владеть (или 

Иметь опыт 

деятельности):  
в полном объеме 

навыками кор-

ректировки ре-

цептурно-

компонентного 

состава продук-

та и технологии 

его производ-

ства 

ОПК-4 ОПК-4.1  

Использует ме-

тоды моделиро-

вания продуктов 

питания из рас-

тительного сы-

Знать: фрагмен-

тарно особенности 

моделирования 

продуктов питания 

из растительного 

сырья и проекти-

Знать: основ-

ные особенно-

сти моделирова-

ния продуктов 

питания из рас-

тительного сы-

Знать: в пол-

ном объеме осо-

бенности моде-

лирования про-

дуктов питания 

из растительно-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 

дисциплиной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уро-

вень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

рья и проекти-

рования техно-

логических про-

цессов их про-

изводства 

рования техноло-

гических процес-

сов их производ-

ства 

Уметь: фрагмен-

тарно моделиро-

вать продукты пи-

тания из расти-

тельного сырья и 

проектировать тех-

нологические про-

цессы их произ-

водства 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности):  
фрагментарно ме-

тодами моделиро-

вания продуктов 

питания из расти-

тельного сырья и 

проектирования  

технологических 

процессов их про-

изводства 

рья и проекти-

рования техно-

логических про-

цессов их про-

изводства 

Уметь: моде-

лировать про-

дукты питания 

из растительно-

го сырья и про-

ектировать тех-

нологические 

процессы их 

производства 

Владеть (или 

Иметь опыт 

деятельности):  
основными ме-

тодами модели-

рования продук-

тов питания из 

растительного 

сырья и проек-

тирования  тех-

нологических 

процессов их 

производства 

го сырья и про-

ектирования 

технологиче-

ских процессов 

их производства 

Уметь: в пол-

ном объеме мо-

делировать про-

дукты питания 

из растительно-

го сырья и про-

ектировать тех-

нологические 

процессы их 

производства 

Владеть (или 

Иметь опыт 

деятельности):  
в полном объеме 

методами моде-

лирования про-

дуктов питания 

из растительно-

го сырья и про-

ектирования  

технологиче-

ских процессов 

их производства 

 ОПК-4.3  

Осуществляет 

проектирование 

технологиче-

ских процессов 

производства 

Знать: фрагмен-

тарно особенности 

проектирования 

технологических 

процессов произ-

водства продуктов 

питания из расти-

тельного сырья 

Уметь: фрагмен-

тарно проектиро-

вать технологиче-

ские процессы 

Знать: основ-

ные особенно-

сти проектиро-

вания техноло-

гических про-

цессов произ-

водства продук-

тов питания из 

растительного 

сырья 

Уметь: проек-

тировать техно-

Знать: в пол-

ном объеме осо-

бенности проек-

тирования тех-

нологических 

процессов про-

изводства про-

дуктов питания 

из растительно-

го сырья 

Уметь: в пол-

ном объеме про-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 

дисциплиной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уро-

вень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

производства про-

дуктов питания из 

растительного сы-

рья 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности):  
фрагментарно 

навыками проекти-

рования техноло-

гических процес-

сов производства 

продуктов питания 

из растительного 

сырья 

логические про-

цессы производ-

ства продуктов 

питания из рас-

тительного сы-

рья 

Владеть (или 

Иметь опыт 

деятельности):  
основными 

навыками про-

ектирования 

технологиче-

ских процессов 

производства 

продуктов пита-

ния из расти-

тельного сырья 

ектировать тех-

нологические 

процессы про-

изводства про-

дуктов питания 

из растительно-

го сырья 

Владеть (или 

Иметь опыт 

деятельности):  
в полном объеме 

навыками про-

ектирования 

технологиче-

ских процессов 

производства 

продуктов пита-

ния из расти-

тельного сырья 

ОПК-5 ОПК-5.2  

Научно обосно-

вывает разра-

ботку и созда-

ние новых про-

дуктов питания 

для решения 

научных и прак-

тических задач 

Знать: фрагмен-

тарно основные 

научно-

исследовательские 

и научно-

производственные 

разработки для со-

здания новых про-

дуктов питания 

Уметь: фрагмен-

тарно научно 

обосновывать раз-

работку и создание 

новых продуктов 

питания для реше-

ния научных и 

практических задач 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности):  
фрагментарного 

Знать: основ-

ные научно-

исследователь-

ские и научно-

производствен-

ные разработки 

для создания 

новых продук-

тов питания 

Уметь: Научно 

обосновывать 

разработку и 

создание новых 

продуктов пита-

ния для решения 

научных и прак-

тических задач 

Владеть (или 

Иметь опыт 

деятельности):  
использования 

Знать: в пол-

ном объеме ос-

новные научно-

исследователь-

ские и научно-

производствен-

ные разработки 

для создания 

новых продук-

тов питания 

Уметь: в пол-

ном объеме 

научно обосно-

вывать разра-

ботку и созда-

ние новых про-

дуктов питания 

для решения 

научных и прак-

тических задач 

Владеть (или 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 

дисциплиной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уро-

вень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

использования 

научно-

исследовательских 

и научно-

производственных 

разработки для со-

здания новых про-

дуктов питания 

научно-

исследователь-

ских и научно-

производствен-

ных разработки 

для создания 

новых продук-

тов питания 

Иметь опыт 

деятельности):  
в полном объеме 

использовать 

научно-

исследователь-

ские и научно-

производствен-

ные разработки 

для создания 

новых продук-

тов питания 

 ОПК-5.3 

Организует и 

выполняет  

научно-

исследователь-

ские и научно-

производствен-

ные работы для 

комплексного 

решения прио-

ритетных тех-

нологических 

задач 

Знать: фрагмен-

тарно научно-

исследовательские 

и научно-

производственные 

работы для ком-

плексного решения 

приоритетных тех-

нологических за-

дач  

Уметь: фрагмен-

тарно организовы-

вать и выполнять  

научно-

исследовательские 

и научно-

производственные 

работы для ком-

плексного решения 

приоритетных тех-

нологических за-

дач  

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности):  
фрагментарно 

навыками органи-

зации и выполне-

Знать: основ-

ные научно-

исследователь-

ские и научно-

производствен-

ные работы для 

комплексного 

решения прио-

ритетных техно-

логических за-

дач  

Уметь: органи-

зовывать и вы-

полнять  науч-

но-

исследователь-

ские и научно-

производствен-

ные работы для 

комплексного 

решения прио-

ритетных техно-

логических за-

дач  

Владеть (или 

Иметь опыт 

деятельности):  
навыками орга-

Знать: в пол-

ном объеме ос-

новные научно-

исследователь-

ские и научно-

производствен-

ные работы для 

комплексного 

решения прио-

ритетных техно-

логических за-

дач  

Уметь: в пол-

ном объеме ор-

ганизовывать и 

выполнять  

научно-

исследователь-

ские и научно-

производствен-

ные работы для 

комплексного 

решения прио-

ритетных техно-

логических за-

дач  

Владеть (или 

Иметь опыт 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 

дисциплиной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уро-

вень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ния научно-

исследовательских 

и научно-

производственных 

работы для ком-

плексного решения 

приоритетных тех-

нологических за-

дач 

низации и вы-

полнения науч-

но-

исследователь-

ских и научно-

производствен-

ных работы для 

комплексного 

решения прио-

ритетных техно-

логических за-

дач 

деятельности):  
в полном объеме 

навыками орга-

низации и вы-

полнения науч-

но-

исследователь-

ских и научно-

производствен-

ных работы для 

комплексного 

решения прио-

ритетных техно-

логических за-

дач 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния основной профессиональной образовательной программы 

 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего кон-

троля успеваемости 
№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код кон-

тролируе-

мой ком-

петенции 

(или ее ча-

стей) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочное средство Описание 

шкал 

оценива-

ния 

Наимено-

вание 

№№ Зада-

ния 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Понятие нового 

продукта и стадии 

его разработки 

ОПК-2.3 

ОПК-4.1 

 

Лекции, 

практиче-

ские заня-

тия, СРС 

БТЗ 1-10 Согласно 

табл. 7.2 Вопросы 

для собесе-

дование 

1-11 

2 Разработка новых 

пищевых продук-

тов как системная 

промышленная 

ОПК-2.3 

ОПК-3.3 
 

Лекции, 

практиче-

ские заня-

тия, СРС 

БТЗ 1-10 Согласно 

табл. 7.2 Вопросы 

для собесе-

дование 

1-11 
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технология Задача 1-2 

3 Стратегия и 

управление разра-

боткой продукта. 

Транснациональ-

ные холдинги в 

пищевой инду-

стрии. Стратеги-

ческие, организа-

ционные и управ-

ленческие аспекты 

разработки пище-

вых продуктов. 

ОПК-3.1 

ОПК-5.2 

Лекции, 

практиче-

ские заня-

тия, СРС 

БТЗ 1-10 Согласно 

табл. 7.2 

Вопросы 

для собесе-

дование 

1-5 

Задача 1-4 

4 Роль научных 

центров по иссле-

дованиям пище-

вых продуктов в 

оказании помощи 

малым и средним 

предприятиям. 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

Лекции, 

практиче-

ские заня-

тия, СРС 

БТЗ 1-10 Согласно 

табл. 7.2 

Вопросы 

для собесе-

дование 

1-12 

Задача 1 

5 Разработка соб-

ственных торго-

вых марок супер-

маркетами. 

ОПК-4.3 Лекции, 

практиче-

ские заня-

тия, СРС 

БТЗ 1-10 Согласно 

табл. 7.2 Вопросы 

для собесе-

дование 

1-9 

Задача 1 

6 Изучение рынка и 

потребителей. Ор-

ганолептические 

исследования в 

процессе РП. Де-

густатор как кон-

сультант.  

ОПК-5.3 Лекции, 

практиче-

ские заня-

тия, СРС 

БТЗ 1-10 Согласно 

табл. 7.2 
Вопросы 

для собесе-

дование 

1-19 

Задача 1 

7 Изучение потре-

бительского спро-

са на ранних эта-

пах НПР. Рыночно 

ориентированная 

разработка нового 

функционального 

напитка, допол-

няющего привыч-

ный рацион. 

ОПК-4.1 

ОПК-4.3 

Лекции, 

практиче-

ские заня-

тия, СРС 

БТЗ 1-10 Согласно 

табл. 7.2 

Вопросы 

для собесе-

дование 

1-10 

Задача 1 

8 Разработка про-

дукта с ориента-

цией на покупате-

ля. Собственные 

бренды супермар-

кетов. 

ОПК-3.3 

ОПК-5.2 

Лекции, 

практиче-

ские заня-

тия, СРС 

БТЗ 1-10 Согласно 

табл. 7.2 
Вопросы 

для собесе-

дование 

1-10 

Задача 1-3 

9 Разработка пище- ОПК-4.1 Лекции, БТЗ 1-10 Согласно 
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вых продуктов на 

практи-

ке. Разработка 

продукта, техно-

логии и системы 

производства. До-

рожная карта тех-

нолога.   

практиче-

ские заня-

тия, СРС 

Вопросы 

для собесе-

дование 

1-17 табл. 7.2 

Задача 1 

10 Потребители, по-

купатели, рынок и 

сегменты рынка. 

Дорожная карта 

маркетинга и 

коммерциализа-

ция пищевых про-

дуктов.  

 

ОПК-5.3 Лекции, 

практиче-

ские заня-

тия, СРС 

БТЗ 1-10 Согласно 

табл. 7.2 
Вопросы 

для собесе-

дование 

1-9 

Задача 1 

БТЗ – банк вопросов и заданий в тестовой форме. 

 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения  

текущего контроля успеваемости  

 

Вопросы в тестовой форме по разделу (теме) 7. «Изучение потреби-

тельского спроса на ранних этапах НПР. Рыночно ориентированная разра-

ботка нового функционального напитка, дополняющего привычный рацион.» 

1. В каком направлении развивается сегментирование в настоящее время? 

A) сегмент стабилизируется. 

B) границы между сегментами стираются, вкусы становятся массовыми 

C) сегменты увеличиваются вплоть до массового маркетинга 

D) сегменты уменьшаются вплоть до индивидуального маркетинга 

2. В чем отличие опытного образца ного продукта от экспериментального? 

A) экспериментальный образец  делается для проверки принципов работы, а 

опытный служит прототипом нового продукта 

B) опытный образец делается для проверки принципов работы, а экспери-

ментальный служит прототипом нового продукта  

С) опытный образец делается ради приобретения опыта, а эксперименталь-

ный для проверки (например, на вкус)  

D) в экспериментальном образце разрабатывается внешний вид, а в опытном 

нет 

3. Что должно является основой для отбора сгенерированных идей нового 

продукта? 

A) единообразное описание сгенерированных идей предложений 

B) устные доклады авторов идеи 

C) расчеты получаемого в результате дохода 

D) расчет затрат на реализацию 
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Задачи  по разделу (теме) 2. «Разработка новых пищевых продуктов как си-

стемная промышленная технология» 

Задача. Одному из небольших предприятий на юге Таиланда требуется 

увеличить срок годности зеленостручковой фасоли «сатор» до 2–3 мес. Фа-

соль «сатор» (Parkia speciosa, Hassk) очень популярна в странах Юго-

Восточной Азии, особенно в Индонезии, Малайзии, на Филиппинах и в Таи-

ланде. В сезон она очень дешевая, затем цена существенно повышается. Це-

левой рынок – это местный плюс рынок соседних стран, Америки и Европы. 

Для данной фирмы было очень важно увеличить срок годности фасоли и, 

следовательно, возможный срок ее реализации. Найти новые технологиче-

ские приемы решения данной проблемы.  

 

Вопросы для собеседования по разделу (теме) 1. «Понятие нового про-

дукта и стадии его разработки» 

1. Из каких этапов состоит процесс разработки нового продукта? 

2. Какие формы организации разработки нового продукта вы знаете? 

3. Что из себя представляет процесс принятия новинки потребителем? 

4. От потребителей приходит менее трети идей нового продукта. Про-

тиворечит ли эта низкая цифра такому призыву: «Найди потребность и удо-

влетвори ее?» 

5. Многие компании для разработки новых продуктов имеют формаль-

ные организационные звенья. Однако большинство успешных новых продук-

тов разрабатывается вне рамок формальных систем. Чем это обусловлено? 

6. Какими факторами вы будете руководствоваться, выбирая город для 

пробного маркетинга нового прохладительного напитка? Подходит ли (если 

да или нет, то почему) город вашего проживания для этих целей? 

7. Рыночное тестирование нового продукта обычно дает лучшие ре-

зультаты, чем последующая его полномасштабная продажа. Чем это обу-

словлено? 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведе-

ния текущего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной  

аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 

Зачет проводится в виде бланкового и 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 университе-

те порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания 

являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. 
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Все темы дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в 

себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумаж-

ном носителе в составе 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 и компетенции проверяются с помощью компетент-

ностно-ориентированных задач (ситуационных, производственных или кей-

сового 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 каж-

дый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу 

содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложно-

сти. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения 

обучающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень 

сформированности компетенций.  

 

Примеры типовых заданий  для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Задание в закрытой форме: 1. В каком направлении развивается сег-

ментирование в настоящее время? 

A) сегмент стабилизируется. 

B) границы между сегментами стираются, вкусы становятся массовыми 

C) сегменты увеличиваются вплоть до массового маркетинга 

D) сегменты уменьшаются вплоть до индивидуального маркетинга 

Задание в открытой форме: Уникальная стратегия — это страте-

гия, которая:______________________________________________ 
Задание на установление правильной последовательности: Установите по-

следовательность действий в процедуре оценки уровня качества новых про-

дуктов питания комплексным методом: 

1) определение уровня качества оцениваемого продукта; 

2) установление значимости показателя качества; 

3) определение численных значений показателей качества; 

4) определение номенклатуры показателей качества; 

5) выбор продукта-аналога; 

6) расчет комплексного показателя качества. 

5,4,2,3,6,1 
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1,2,4,6,5,3 

3,6,1,2,5,4 

2,5,1,6,4,3 

Задание на установление соответствия: Соотнесите типы и виды 

принципов управления продуктами. 

Типы принципов Виды принципов 

Общие (а) Частные (б) 

1. Ориентация на рынок 

2. Эффективность 

3. Системность 

4. Профессионализация 

продаж 

  

Компетентностно-ориентированная задача:  

Кейс. Разработать новую пищевую технологию получения рыбных 

крекеров. Ситуация: Традиционным и популярным в Таиланде продуктом 

являются рыбные крекеры, на производстве которого специализируются му-

сульманские общины Наратхиват – самой южной провинции страны. Рыбные 

крекеры популярны также среди туристов и в других провинциях, их также 

экспортируют в другие страны. Популярность этого снека постоянно растет, 

в связи с чем возникла потребность в увеличении объемов производства и 

повышении качества данного продукта путем совершенствования техноло-

гии. Постановка задачи: Провести анализ отдельных стадий традиционной 

технологии. Выявить какие операции необходимо скорректировать, чтобы 

увеличить пищевую ценность и улучшить безопасность продукта. 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведе-

ния промежуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дис-

циплине. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компетенций 

 

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

тельности, характеризующих этапы формирования компетенций, регулиру-

ются следующими нормативными актами университета: 

 положение П 02.016 «О балльно-рейтинговой системе оценивания 

результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении 

обучающимися образовательных программ»; 

 методические указания, используемые в образовательном процессе, 

указанные в списке литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках дей-

ствующей в университете балльно-рейтинговой системы применяется следу-

ющий порядок начисления баллов: 
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Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

 
Форма контроля  Минимальный балл  Максимальный балл  

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

5 семестр 

Практическая работа №1  

Кейс-задача. Разработка 

продуктов из кассавы для 

латинской Америке 

1 Выполнил, доля 

правильных от-

ветов 

менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных отве-

тов 

более 50% 

Практическая работа №2  

Процесс разработки про-

дукта от фермы до потре-

бителя. Разработка нутри-

цветика-молоко Stolle 

1 Выполнил, доля 

правильных от-

ветов 

менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных отве-

тов 

более 50% 

Практическая работа №3 

Разработка нового корма 

для животных 

1 Выполнил, доля 

правильных от-

ветов 

менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных отве-

тов 

более 50% 

Практическая работа №4  

Кейс-задача. С домашней 

кухни – в промышленное 

производство: овсяные 

чипсы 

1 Выполнил, доля 

правильных от-

ветов 

менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных отве-

тов 

более 50% 

Практическая работа №5  

Кейс-задача. От фунда-

ментальных исследований 

до готового продукта. 

Успех и неудача запечен-

ного картофеля с начин-

кой из картофельного пю-

ре 

1 Выполнил, доля 

правильных от-

ветов 

менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных отве-

тов 

более 50% 

Практическая работа №6 

 Разработка технологии. 

Радикальные изменения 

технологии на примере 

резки карамельной массы 

1 Выполнил, доля 

правильных от-

ветов 

менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных отве-

тов 

более 50% 

Практическая работа №7  

Технологические иннова-

ции на примере крупного 

производства. Разработка 

и коммерциализация низ-

котемпературной экстру-

зии для производства мо-

роженного 

1 Выполнил, доля 

правильных от-

ветов 

менее 50% 

3 Выполнил, доля 

правильных отве-

тов 

более 50% 

Практическая работа №8  

Разработка пищевых про-

дуктов (рыбный фарш, 

выпеченные изделия и со-

усы) и внедрение их в 

1 Выполнил, доля 

правильных от-

ветов 

менее 50% 

3 Выполнил, доля 

правильных отве-

тов 

более 50% 
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производство на малых 

предприятиях 

Практическая работа №9  

Предпринимательство в 

коммерциализации. Разра-

ботка концентрата коко-

сового напитка и техноло-

гии его производства. 

1 Выполнил, доля 

правильных от-

ветов 

менее 50% 

3 Выполнил, доля 

правильных отве-

тов 

более 50% 

Практическая работа №10  

Изучение потребительско-

го спроса в процессе РП. 

Разработка полезного для 

здоровья овощного про-

дукта детского питания 

1 Выполнил, доля 

правильных от-

ветов 

менее 50% 

3 Выполнил, доля 

правильных отве-

тов 

более 50% 

СРС  14  24  

Итого  10  48  

Посещаемость 0  16  

Зачет 0  36  

Всего 24  100  

 

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде 

тестирования, используется следующая методика оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ - 16 за-

даний (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, 

- 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 Черных, В. В. Управление разработкой и внедрением инновационно-

го продукта [Электронный ресурс] : учебное пособие : / В. В. Черных ; По-

волжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : 

Поволжский государственный технологический университет, 2019. – 122 с. - 

Режим доступа : https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570613  

2 Бобренева, И. В. Функциональные продукты питания [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И. В. Бобренева. — Санкт-Петербург : Интерме-

дия, 2012. — 180 c. - Режим доступа:  https://www.iprbookshop.ru/epd-

reader?publicationId=30216 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570613
https://www.iprbookshop.ru/epd-reader?publicationId=30216
https://www.iprbookshop.ru/epd-reader?publicationId=30216
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3 Высокотехнологичные производства продуктов питания  [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / Т. В. Пилипенко, Н. И. Пилипенко, Т. В. 

Шленская, О. И. Кутина. — Санкт-Петербург : Интермедия, 2014. — 112 c. - 

Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/epd-reader?publicationId=30205 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

 

4 Австриевских, А. Н. Продукты здорового питания: новые технологии, 

обеспечение качества, эффективность применения [Электронный ресурс] : 

научное издание / А. Н. Австриевских, А. А. Вековцев, В. М. Позняковский. 

– Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 2005. – 432 с. - 

Режим доступа : https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57616  

5 Научно-практические основы проектирования новых продуктов пи-

тания [Электронный ресурс] : практикум / А. Т. Дедегкаев, Т. В. Меледина, 

Д. В. Зипаев, А. В. Федоров. — Самара : Самарский государственный техни-

ческий университет, ЭБС АСВ, 2021. — 45 c. - Режим доступа:  

https://www.iprbookshop.ru/epd-reader?publicationId=105034 

 

8.3 Перечень методических указаний  

1  Управление разработкой и внедрением новых продуктов [Электрон-

ный ресурс] : методические указания по выполнению практических работ / 

Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Э. А. Пьяникова. - Курск : ЮЗГУ, 2022. - 106 с.  

2  Управление разработкой и внедрением новых продуктов [Электрон-

ный ресурс] :   методические указания по выполнению самостоятельной ра-

боты / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Э. А. Пьяникова. -  Курск : ЮЗГУ, 2022. - 15 

с.  

3 Методология проектирования продуктов питания с заданными свой-

ствами и составом  [Электронный ресурс] : методические указания по само-

стоятельной работе для магистров направления подготовки 38.04.07 «Това-

роведение» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. О. В. Евдокимова. - Курск : ЮЗГУ, 

2017. - 25 с.  

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

 

Отрaслевые нaучно-технические журнaлы в библиотеке университета: 

Техника и технология пищевых производств; 

Пищевая промышленность. 

 

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 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57616


33 

 

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 государ-

ственной 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 – электронный 

читальный зал периодических изданий научной библиотеки. 

  

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисци-

плины 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисци-

плины «Управление разработкой и внедрением новых продуктов» являются 

лекции и практические занятия. Студент не имеет права пропускать занятия 

без уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, свя-

занные с ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации 

для самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно 

слушать и конспектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают 

практические занятия, которые обеспечивают контроль подготовленности 

студента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных пуб-

личных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защи-

ты выдвигаемых положений и тезисов. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студен-

та, связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, 

изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомен-

дованной преподавателем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты гото-

вят рефераты по отдельным темам дисциплины, выступают на занятиях с до-

http://www.dlib.estview.com/
http://www.questel.com/
http://www.scopus.com/
http://www.consultant.ru/
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кладами. Основу докладов составляет, как правило, содержание подготов-

ленных студентами рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по ре-

зультатам тестирования, собеседования, защиты отчетов по практическим 

работам, а также по результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие 

формы обучения следует использовать при самостоятельном изучении дис-

циплины «Управление разработкой и внедрением новых продуктов»: кон-

спектирование учебной литературы и лекции, составление словарей понятий 

и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы ра-

боты со студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому 

процессу на лекциях, отработку студентами пропущенных лекций, участие в 

групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы 

способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и литера-

турой. Изучение литературы составляет значительную часть самостоятель-

ной работы студента. Это большой труд, требующий усилий и желания сту-

дента. В самом начале работы над книгой важно определить цель и направ-

ление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из при-

емов закрепления освоенного материала является конспектирование, без ко-

торого немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое кон-

спектирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать свои-

ми словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От заня-

тия к занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с 

соответствующими разделами учебника, читать и конспектировать литерату-

ру по каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам воз-

можность равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому 

и качественному освоению учебного материала. В случае необходимости 

студенты обращаются за консультацией к преподавателю по вопросам дис-

циплины «Управление разработкой и внедрением новых продуктов» с целью 

освоения и закрепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисци-

плины «Управление разработкой и внедрением новых продуктов» - закре-

пить теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а 

также сформировать практические навыки самостоятельного анализа осо-

бенностей дисциплины. 
 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пе-

речень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем (при необходимости) 

 

Libreoffice операционная система Windows 

Антивирус Касперского (или ESETNOD) 
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12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и прак-

тических занятий кафедры товароведения, технологии и экспертизы товаров, 

оснащенные учебной мебелью: Стол преподавателя/1,00; Парта учениче-

ская/15,00; Стул ученический/ 29,00; Доска аудиторная; Мультимедиа центр: 

ноутбук ASUS X50VL PMD-T2330/14”/1024Mb/160GB/сумка/проектор info-

cus IN24+(39945,45)/1,00. 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учиты-

ваются их индивидуальные психофизические особенности. Обучение инва-

лидов осуществляется также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной инфор-

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

чатанные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается при-

сутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обу-

чающийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практиче-

ские задания. 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 

аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляе-

мые к письменным работам (качество оформления текста и списка литерату-

ры, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежу-

точная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходи-

мости время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписы-

вающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техни-

ческую помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной 

форме. При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением 

зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по во-

просам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих наруше-

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

проведении процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-
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тестации могут быть предоставлены  необходимые технические средства 

(персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается присут-

ствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, 

прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем). 
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