
Аннотация к рабочей программе  

дисциплины «Технологии инновационных продуктов питания растительного 

 происхождения» 

 

Цель преподавания дисциплины - приобретение необходимых теоретических знаний в 

отрасли пищевой промышленности, ориентированной на отдельные группы населения (спорт-

смены, инвалиды, лица с хроническими заболеваниями) и наработка умений для использования 

полученных знаний в практической деятельности при разработке, внедрении и производство 

инновационных продуктов питания. 

 

Задачи изучения дисциплины 

- ознакомление студентов с основными и специальными компонентами сырья производ-
ства инновационных продуктов, их ролью в жизнедеятельности организма и различных техно-
логических процессах; 

- изучение классификации инновационных продуктов и определение групп населения для 
которых она создается; 

- овладение различными стадиями технологических процессов получения готовых инно-
вационных продуктов; 

- обучение производству продуктов из разных видов сырья; 

- изучение методов анализа и исследования инновационных продуктов; 

- получение опыта участия в проектных работах в области создания инновационных 
продуктов; 

- обучение правилам модернизации существующих технологических процессов, комби-
нации различного вида сырья с целью создания продукта с проектируемыми свойствами. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

УК-2.5 - осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, 

вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности 

участников проекта; 

УК-6.2 - определяет приоритеты профессионального роста и способы совершенствова-

ния собственной деятельности на основе самооценки по выбранным критериям; 

ПК-1.3 - разрабатывает новые технологические решения и технологии  с подбором тех-

нологического оборудования для новых видов продуктов из растительного сырья в целях обес-

печения конкурентоспособности производства; 

ПК-2.1 - осуществляет организацию выпуска опытных партий новых видов продуктов 

питания из растительного сырья с последующей корректировкой рецептурно-компонентных и 

технологических решений; 

ПК-2.3 - координирует текущую производственную деятельность в организации техно-

логических процессов при внедрении новых видов продуктов питания из растительного сырья 

 

 

Разделы дисциплины 

Использование в хлебопечении сырья с  высоким содержанием биологически активных 

веществ 

Новые виды сырья, используемые для инновационных продуктов питания 

Производство инновационных макаронных изделий для лечебного и профилактического 

питания 

Инновационные кондитерские изделия 
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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 

Приобретение необходимых теоретических знаний в отрасли пищевой 

промышленности, ориентированной на отдельные группы населения (спорт-
смены, инвалиды, лица с хроническими заболеваниями) и наработка умений 

для использования полученных знаний в практической деятельности при раз-
работке, внедрении и производство инновационных продуктов питания. 

 
1.2 Задачи дисциплины 

- ознакомление студентов с основными и специальными компонентами сы-
рья производства инновационных продуктов, их ролью в жизнедеятельности ор-
ганизма и различных технологических процессах; 

- изучение классификации инновационных продуктов и определение групп 
населения для которых она создается; 

- овладение различными стадиями технологических процессов получения 
готовых инновационных продуктов; 

- обучение производству продуктов из разных видов сырья; 

- изучение методов анализа и исследования инновационных продуктов; 

- получение опыта участия в проектных работах в области создания инно-
вационных продуктов; 

- обучение правилам модернизации существующих технологических про-
цессов, комбинации различного вида сырья с целью создания продукта с проек-
тируемыми свойствами. 

 
1.3  Перечень   планируемых  результатов   обучения   по  дисциплине,  

соотнесенных    с    планируемыми    результатами     освоения    основной   

профессиональной образовательной программы 

 
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-2 Способен управлять 

проектом на всех этапах 

его жизненного цикла 

УК-2.5 

Осуществляет монито-

ринг хода реализации 

проекта, корректирует 

отклонения, вносит до-

полнительные измене-

ния в план реализации 

проекта, уточняет зоны 

ответственности участ-

ников проекта 

Знать: 

Виды отклонений, возникающих 

в процессе реализации проекта 

Уметь: 

проводить мониторинг хода реа-

лизации проекта и  корректиро-

вать  отклонения 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): 

способностью вносить дополни-



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 

тельные изменения в план реали-

зации проекта, уточняет зоны от-

ветственности участников проек-

та 

УК-6 Способен определять и 

реализовывать приори-

теты собственной дея-

тельности и способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки 

УК-6.2 

Определяет приорите-

ты профессионального 

роста и способы со-

вершенствования соб-

ственной деятельности 

на основе самооценки 

по выбранным крите-

риям 

Знать: 

приоритеты своей будущей про-

фессиональной деятельности и 

способы ее совершенствования 

Уметь: 

реализовывать приоритеты собст-

венной деятельности и способы 

ее совершенствования на основе 

самооценки 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): 

способностью совершенствования 

собственной деятельности на ос-

нове самооценки по выбранным 

критериям 

ПК-1 Способен разрабатывать 

технологии производст-

ва новых продуктов пи-

тания из растительного 

сырья 

ПК-1.3 

Разрабатывает новые 

технологические реше-

ния и технологии  с 

подбором технологиче-

ского оборудования для 

новых видов продуктов 

из растительного сырья 

в целях обеспечения 

конкурентоспособности 

производства 

Знать: 

виды технологического оборудо-

вания для новых видов продуктов 

из растительного сырья в целях 

обеспечения конкурентоспособ-

ности производства  

Уметь:  

разрабатывать новые технологи-

ческие решения и технологии  

производства новых видов про-

дуктов из растительного сырья 

Владеть: 

методами разработки новых тех-

нологических решений и техно-

логий  с подбором технологиче-

ского оборудования для новых 

видов продуктов из растительно-

го сырья в целях обеспечения 

конкурентоспособности произ-

водства 

ПК-2 Способен управлять ис-

пытаниями и внедрени-

ем технологий произ-

водства новых продук-

тов питания из расти-

тельного сырья 

ПК-2.1 

Осуществляет органи-

зацию выпуска опыт-

ных партий новых ви-

дов продуктов питания 

из растительного сырья 

с последующей коррек-

тировкой рецептурно-

компонентных и техно-

логических решений 

Знать: 

способы разработки рецептурно-

компонентных и технологических 

решений 

Уметь:  

проводить корректировку рецеп-

турно-компонентных и техноло-

гических решений  

Владеть: 

способностью осуществлять ор-

ганизацию выпуска опытных пар-



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 

тий новых видов продуктов пита-

ния из растительного сырья с по-

следующей корректировкой ре-

цептурно-компонентных и техно-

логических решений 

ПК-2.3 

Координирует теку-

щую производствен-

ную деятельность в 

организации техноло-

гических процессов 

при внедрении новых 

видов продуктов пи-

тания из раститель-

ного сырья 

Знать: 

виды производственной дея-

тельности по организации тех-

нологических процессов про-

изводства продуктов питания 

из растительного сырья 
Уметь:  

осуществлять руководство  те-

кущей производственной дея-

тельностью в организации тех-

нологических процессов про-

изводства продуктов питания 

из растительного сырья 

Владеть: 

способностью координирова-

ния текущей производствен-

ной деятельностью в организа-

ции технологических процес-

сов при внедрении новых ви-

дов продуктов питания из рас-

тительного сырья 

 
 

 

2 Указание места дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

 

Дисциплина «Технологии инновационных продуктов питания растительно-

го происхождения» входит в обязательную часть блока 1 «Дисциплины (моду-

ли») основной профессиональной образовательной программы – программы ма-

гистратуры 19.04.02 Продукты питания из растительного сырья, направленность 

(профиль, специализация) «Управление инновационным развитием предприятий 

пищевой  промышленности».  Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

 

 

 

 

  



3  Объем  дисциплины  в  зачетных  единицах с указанием количества  

академических  или  астрономических  часов,  выделенных  на  контактную 

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

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

(з.е.),  108 академических часов. 

Таблица 3 - Объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Всего, 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий 

(всего) 

108 

в том числе:  

лекции 36 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 72, из них практи-

ческая подготовка – 

16 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 70,85 

Контроль (подготовка к экзамену) 0 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всегоАттКР) 1,15 

в том числе:  

зачет не предусмотрен 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 1,15 

 

 

 

4  Содержание   дисциплины, структурированное по темам (разделам)  с  

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учеб-

ных занятий 

 

4.1 Содержание дисциплины 

 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (раз-

делам)  
№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 

1 Использование в хлебо-

печении сырья с  высо-

ким содержанием биоло-

гически активных ве-

ществ 

Пектины. Морские водоросли. Сырье из трав. Пшеничные отруби. 

Зародыши зерна пшеницы. Белковый концентрат из пшеничной му-

ки. Овсяная мука. Ячменная мука. Кукурузная мука. 

Рисовая мучка. Гороховая мука. Фасолевая мука. Яблочные соки., 

пюре, порошки. Яблочное повидло. Виноградные соки. Виноград-

ный порошок. Сахаросодержащие продукты из виноградных вы-

жимок. Продукты из картофеля. Томаты. Свекольный порошок 



2 Новые виды сырья, ис-

пользуемые для иннова-

ционных продуктов пи-

тания 

Заменители сахара из крахмалосодержащего сырья. Глюкозно-

фруктозный сироп. Белковые препараты из подсолнечного шпро-

та. Изолированный белок и мука из семян хлопчатника. Продукты из 

шротов сои. Фосфатидные концентраты. Остаточные пивные 

дрожжи. Комплексный дрожжевой ферментный препарат. Соло-

довые ростки. Пивная дробина 

3 Производство инноваци-

онных макаронных изде-

лий для лечебного и 

профилактического пита-

ния 

Состояние и перспективы развития макаронной промышленности. 

Значение макаронных изделий в питании человека. Их энергети-

ческая, пищевая и биологическая ценность. Классификация мака-

ронных изделий и ассортимент. Макаронные изделия длительного 

хранения. Быстроразвариваемые и не требующие варки изделия. Из-

делия из бесклейковинного крахмалсодержащего сырья. 

4 Инновационные конди-

терские изделия  

Классификация диетических кондитерских изделий. Сырье, при-

меняемое в производстве диетических кондитерских изделий. Дие-

тические кондитерские изделия для детей 

Диетические кондитерские изделия с видоизмененным углевод-

ным составом. Диетические  кондитерские изделия обогащенные 

пищевыми волокнами, минеральными веществами и витаминами. 

 

Таблица 4.1.2 –Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

№ 
п/п 

Раздел (тема) дисцип-
лины 

Виды деятельности Учебно-
методиче-
ские мате-

риалы 

Формы текущего контроля 
успеваемости (по неделям 

семестра) 

Компетен-
ции лек., 

час 
№ 
лаб. 

№ 
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Использование в 

хлебопечении сырья 

с  высоким содер-

жанием биологиче-

ски активных ве-

ществ 

10 - 1-5 У-1, У-5, 

У-6, У-7, 

У-9, 

МУ-1, 

МУ-2 

С 2-3 

Т 4-5 

З 6-7 

ПК-1 

ПК-2 

2 Новые виды сырья, 

используемые для 

инновационных 

продуктов питания 

9 - 6-13 У-2, У-3, 

МУ-1, МУ-2 

С 8-10  

З 11 

УК-2 

УК-6 

3 Производство инно-

вационных макарон-

ных изделий для ле-

чебного и профи-

лактического пита-

ния 

8 - 14, 15 У-4, У-8, 

МУ-1, 

МУ-2 

С 12-13 

Т  14  

З 15 

ПК-1 

ПК-2 

4 Инновационные 

кондитерские изде-

лия 

9 - 16 У-1, У-3, 

МУ-1, МУ-2 

С 16 

З 17 

ПК-1 

ПК-2 

С – собеседование, Т – тестирование, З – задачи 

  

 

 

 

 

 

 

  



4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

 

4.2.1 Практические работы   

 

Таблица 4.2.1 – Практические  работы 
№ Наименование практической работы Объем, час. 

1 2 3 

1 Изучение качества инновационных хлебобулочных изделий, с при-

менением пищевых волокон 
4 

2 Изучение качества инновационных хлебобулочных изделий, с  

применением нетрадиционного сырья зерновых и бобовых культур 
4 

3 Изучение качества инновационных хлебобулочных изделий, с 

добавлением овощного и плодово- ягодного сырья 
4 

4 
Производство инновационных хлебобулочных изделий  с исполь-

зованием нетрадиционного растительного сырья 

6, из них 

практическая 

подготовка – 

4 

5 Производство инновационных видов крекера  4 

6 Классификация перспективных видов  нетрадиционного сырья, ис-

пользуемого в технологии производства инновационных продуктов 

питания 

4 

7 Применение нетрадиционного сырья зерновых  культур в иннова-

ционных продуктах питания 
4 

8 Применение нетрадиционного сырья бобовых  культур в инноваци-

онных продуктах питания 
4 

9 Применение пищевых волокон в инновационных продуктах питания 4 

10 Применение овощного и плодово-ягодного сырья в  инновационных 

продуктах питания 

6, из них 

практическая 

подготовка – 

4 

11 Производство инновационных продуктов питания  с использовани-

ем нетрадиционного растительного сырья 

6, из них 

практическая 

подготовка – 

4 

12 Производство инновационных продуктов питания  с видоизменен-

ным углеводным составом 
4 

13 Производство инновационных продуктов питания, обогащенных 

пищевыми волокнами, минеральными веществами и витаминами 
4 

14 Производство инновационных видов макаронных  изделий из бес-

клейковинного крахмалсодержащего сырья 
4 

15 Исследование качества макаронных изделий для лечебного и  про-

филактического питания, с использованием нетрадиционного рас-

тительного сырья 

4 

16 Производство инновационных кондитерских изделий  с использо-

ванием нетрадиционного растительного сырья 

6, из них 

практическая 

подготовка – 

4 

Итого 72, из них 

практическая 

подготовка – 

16 

 



4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Тaблицa 4.3 – Сaмостоятельнaя рaботa студентов 
№ 

раздела  

(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины 
Срок выпол-

нения 

Время, затрачивае-

мое на выполнение 

СРС, час 

1 2 3 4 

1. Использование в хлебопечении сырья с  высоким со-

держанием биологически активных веществ 

2-7 недели 19 

2. Новые виды сырья, используемые для инновационных 

продуктов питания 

8-11 недели 17 

3. Производство инновационных макаронных изделий для 

лечебного и профилактического питания 

12-15 недели 17 

4. Инновационные кондитерские изделия 16-18 недели 17,85 

Итого 70,85 

 

 

 

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 оборудовани-

ем и методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Пра-

вилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучаю-

щихся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и 

данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресур-

сам, информационной базе данных, в том числе библиографической, возмож-

ность выхода в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической лите-

ратуры, современных программных средств. 

 путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной 

работы студентов; 

– тем рефератов; 

– вопросов к зачету; 

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

типографией  университета: 

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



ской литературы; 

– удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и мето-

дической литературы. 

 

 

 

6 Образовательные технологии. Практическая подготовка обучающихся 

 

Реализация компетентностного подхода   предусматривает широкое ис-

пользование в образовательном процессе активных и интерактивных форм про-

ведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования 

универсальных и профессиональных компетенций обучающихся. В рамках дис-

циплины 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, практи-

ческого или лабораторного занятия) 

Используемые интерактивные об-

разовательные технологии 

Объем, 

час. 

1 2 3 4 

1 Лекция. Использование в хлебопечении сы-
рья с высоким содержанием биологически 
активных веществ 

Разбор  конкретных ситуаций 4 

2 Практическая работа №4. Производство ин-
новационных хлебобулочных изделий  с ис-
пользованием нетрадиционного растительно-
го сырья 

Мастер-класс 6 

3 Практическая работа №14. Производство ин-
новационных видов макаронных изделий из 
бесклейковинного крахмалсодержащего сы-
рья 

Разбор конкретной технологии 6 

4 Лекция. Инновационные кондитерские изде-

лия 

Разбор  конкретных ситуаций 4 

Итого: 20 

 

Практическая подготовка обучающихся при реализации дисциплины осу-

ществляется путем проведения практических  занятий, предусматривающих уча-

стие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с буду-

щей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закре-

пление, развитие практических навыков и компетенций по направленности (про-

филю, специализации) программы магистратуры.  

Практическая подготовка обучающихся при реализации дисциплины ор-

ганизуется в модельных условиях (оборудованных (полностью или частично) в 

подразделениях университета. 

Практическая подготовка обучающихся проводится в соответствии с по-

ложением П 02.181. 
 



Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потен-

циалом, поскольку в нем аккумулирован научный опыт человечества. Реализация 

воспитательного потенциала дисциплины осуществляется в рамках единого обра-

зовательного и воспитательного процесса и способствует непрерывному разви-

тию личности каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в 

формирование профессиональной культуры обучающихся. Содержание дисцип-

лины способствует правовому и экономическому воспитанию обучающихся.  

 

 

 

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 компетен-

ции 

Этапы* формирования компетенций 

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

которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

УК-2. Способен управлять проек-

том на всех этапах его жизненно-

го цикла  

Основы функциони-

рования современ-

ных предприятий 

пищевой промыш-

ленности 

Технологии иннова-

ционных продуктов 

питания растительно-

го происхождения 

Управление про-

ектами при разра-

ботке новых ви-

дов продуктов 

питания 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты соб-

ственной деятельности и способы 

ее совершенствования на основе 

самооценки 

Современные при-

оритеты развития 

пищевых произ-

водств 

Технологии иннова-

ционных продуктов 

питания растительно-

го происхождения 

Теоретические и 

практические ас-

пекты подготовки 

руководителя пи-

щевых произ-

водств 

ПК-1. Способен разрабатывать 

технологии производства новых 

продуктов питания из раститель-

ного сырья 

Технологии инновационных продуктов пита-

ния растительного происхождения 

Биоконверсия 

растительного 

сырья. 

Производственная 

преддипломная 

практика, в том 

числе научно-

исследовательская 

работа 

ПК-2. Способен управлять испы-

таниями и внедрением техноло-

гий производства новых продук-

тов питания из растительного сы-

рья 

Технологии инновационных продуктов пита-

ния растительного происхождения 

Теоретические и 

практические ас-

пекты подготовки 

руководителя пи-

щевых произ-

водств 

 

 

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

щим 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 дисциплина-

ми, практиками, НИР, необходимо: 

- при наличии дисциплин, изучающихся в разных семестрах, – распределить их по этапам в за-

висимости от № семестра изучения (начальный этап соответствует более раннему семестру, основной 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 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дости-

жения компетенций, 

закрепленные за дисци-

плиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

УК-2 / 

начальный 

УК-2.5 

Осуществляет монито-

ринг хода реализации 

проекта, корректирует 

отклонения, вносит 

дополнительные изме-

нения в план реализа-

ции проекта, уточняет 

зоны ответственности 

участников проекта 

Знать: 

основные виды 

отклонений, воз-

никающих в про-

цессе реализации 

проекта 

Уметь: 

проводить с по-

сторонней помо-

щью мониторинг 

хода реализации 

проекта и  коррек-

тировать  извест-

ные отклонения 

Владеть (или 

Иметь опыт 

деятельности): 

способностью с 

посторонней по-

мощью вносить 

дополнительные 

изменения в план 

реализации проек-

та 

Знать: 

основные виды 

отклонений, 

возникающих в 

процессе реали-

зации проекта 

Уметь: 

проводить мо-

ниторинг хода 

реализации 

проекта и  кор-

ректировать  

известные от-

клонения 

Владеть (или 

Иметь опыт 

деятельно-

сти): 

способностью 

вносить допол-

нительные из-

менения в план 

реализации 

проекта 

Знать: 

виды отклонений, воз-

никающих в процессе 

реализации проекта 

Уметь: 

проводить мониторинг 

хода реализации про-

екта и  корректировать  

отклонения 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

способностью вносить 

дополнительные изме-

нения в план реализа-

ции проекта, уточняет 

зоны ответственности 

участников проекта 

УК-6 /  

основной 

УК-6.2 

Определяет приорите-

ты профессионального 

роста и способы со-

Знать: 

приоритеты своей 

будущей профес-

сиональной дея-

Знать: 

приоритеты 

своей будущей 

профессиональ-

Знать: 

приоритеты своей бу-

дущей профессиональ-

ной деятельности и 



Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дости-

жения компетенций, 

закрепленные за дисци-

плиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

вершенствования соб-

ственной деятельности 

на основе самооценки 

по выбранным крите-

риям 

тельности  

Уметь: 

реализовывать с 

посторонней по-

мощью приорите-

ты собственной 

деятельности на 

основе самооцен-

ки 

Владеть (или 

Иметь опыт 

деятельности): 

способностью с 

посторонней по-

мощью совершен-

ствования собст-

венной деятельно-

сти на основе са-

мооценки 

ной деятельно-

сти  

Уметь: 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности на 

основе само-

оценки 

Владеть (или 

Иметь опыт 

деятельно-

сти): 

способностью 

совершенство-

вания собствен-

ной деятельно-

сти на основе 

самооценки  

способы ее совершен-

ствования 

Уметь: 

реализовывать приори-

теты собственной дея-

тельности и способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

способностью совер-

шенствования собст-

венной деятельности 

на основе самооценки 

по выбранным крите-

риям 

ПК-1 /  

начальный, 

основной 

ПК-1.3 

Разрабатывает новые 

технологические ре-

шения и технологии  с 

подбором технологи-

ческого оборудования 

для новых видов про-

дуктов из растительно-

го сырья в целях обес-

печения конкуренто-

способности производ-

ства 

Знать: 

виды технологи-

ческого оборудо-

вания для продук-

тов из раститель-

ного сырья  

Уметь:  

разрабатывать с 

посторонней по-

мощью новые 

технологии  про-

изводства новых 

видов продуктов 

из растительного 

сырья 

Владеть: 

методами разра-

ботки новых тех-

нологий  с подбо-

ром технологиче-

ского оборудова-

ния с посторонней 

помощью для но-

вых видов про-

дуктов из расти-

тельного сырья 

Знать: 

виды техноло-

гического обо-

рудования для 

новых видов 

продуктов из 

растительного 

сырья  

Уметь:  

разрабатывать 

новые техноло-

гии  производ-

ства новых ви-

дов продуктов 

из растительно-

го сырья 

Владеть: 

методами раз-

работки новых 

технологий  с 

подбором тех-

нологического 

оборудования 

для новых ви-

дов продуктов 

из растительно-

го сырья  

Знать: 

виды технологического 

оборудования для но-

вых видов продуктов 

из растительного сырья 

в целях обеспечения 

конкурентоспособно-

сти производства  

Уметь:  

разрабатывать новые 

технологические ре-

шения и технологии  

производства новых 

видов продуктов из 

растительного сырья 

Владеть: 

методами разработки 

новых технологиче-

ских решений и техно-

логий  с подбором тех-

нологического обору-

дования для новых ви-

дов продуктов из рас-

тительного сырья в це-

лях обеспечения кон-

курентоспособности 

производства 

ПК-2 / 

начальный, 

основной 

ПК-2.1 

Осуществляет органи-

зацию выпуска опыт-

Знать: 

- способы разра-

ботки рецептурно-

Знать: 

- способы раз-

работки рецеп-

Знать: 

- способы разработки 

рецептурно-



Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дости-

жения компетенций, 

закрепленные за дисци-

плиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ных партий новых ви-

дов продуктов питания 

из растительного сырья 

с последующей кор-

ректировкой рецептур-

но-компонентных и 

технологических ре-

шений 

ПК-2.3 

Координирует теку-

щую производствен-

ную деятельность в 

организации техноло-

гических процессов 

при внедрении новых 

видов продуктов пита-

ния из растительного 

сырья 

компонентных 

решений для не-

которых видов 

продуктов; 

Уметь:  

- проводить с по-

сторонней помо-

щью корректи-

ровку рецептурно-

компонентных 

решений; 

Владеть: 

- способностью 

осуществлять ор-

ганизацию выпус-

ка опытных пар-

тий новых видов 

продуктов пита-

ния из раститель-

ного сырья с по-

следующей кор-

ректировкой ре-

цептурно-

компонентных 

 

турно-

компонентных 

и технологиче-

ских решений 

для некоторых 

видов продук-

тов; 

- виды произ-

водственной 

деятельности по 

организации 

производства 

продуктов пи-

тания из расти-

тельного сырья 

Уметь:  

- проводить 

корректировку 

рецептурно-

компонентных 

и технологиче-

ских решений 

для некоторых 

видов продук-

тов; 

- осуществлять 

руководство  

текущей произ-

водственной 

деятельностью 

в организации 

технологиче-

ских процессов 

производства 

некоторых ви-

дов продуктов 

Владеть: 

- способностью 

осуществлять 

организацию 

выпуска опыт-

ных партий но-

вых видов про-

дуктов питания 

из растительно-

го сырья с по-

следующей 

корректировкой 

рецептурно-

компонентных и тех-

нологических реше-

ний; 

- виды производствен-

ной деятельности по 

организации техноло-

гических процессов 

производства продук-

тов питания из расти-

тельного сырья 

Уметь:  

- проводить корректи-

ровку рецептурно-

компонентных и тех-

нологических реше-

ний; 

- осуществлять руко-

водство  текущей про-

изводственной дея-

тельностью в органи-

зации технологических 

процессов производст-

ва продуктов питания 

из растительного сырья 

Владеть: 

- способностью осуще-

ствлять организацию 

выпуска опытных пар-

тий новых видов про-

дуктов питания из рас-

тительного сырья с по-

следующей корректи-

ровкой рецептурно-

компонентных и тех-

нологических реше-

ний; 

- способностью коор-

динирования текущей 

производственной дея-

тельностью в органи-

зации технологических 

процессов при внедре-

нии новых видов про-

дуктов питания из рас-

тительного сырья 



Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дости-

жения компетенций, 

закрепленные за дисци-

плиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

компонентных 

решений; 

- способностью 

координирова-

ния текущей 

производствен-

ной деятельно-

стью в органи-

зации техноло-

гических про-

цессов при вне-

дрении некото-

рых новых ви-

дов продуктов 

питания из рас-

тительного сы-

рья 

 

 

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    ос-

новной    профессиональной образовательной программы 

 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контро-

ля успеваемости 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код  контроли-

руемой компетен-

ции (или ее части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные 

средства 

Описание 

шкал оценивания 

наимено-

вание 

№№  

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Использова-

ние в хлебо-

печении сы-

рья с  высо-

ким содержа-

нием биоло-

гически ак-

тивных ве-

ществ 

ПК-1 

ПК-2 

Лекция, 

практические 

занятия, СРС 

 

БТЗ  

 

Задания 

и кон-

трольные 

вопросы 

к пр. 

№ 4,  в 

т.ч. для 

контроля 

результа-

тов прак-

тической 

подго-

1-26 

 

1-5 

 

 

Согласно табл.7.2 



№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код  контроли-

руемой компетен-

ции (или ее части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные 

средства 

Описание 

шкал оценивания 

наимено-

вание 

№№  

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

товки 

2 Новые виды 

сырья, ис-

пользуемые 

для иннова-

ционных 

продуктов 

питания 

УК-2 

УК-6 

Лекция, 

практические 

занятия, СРС 

вопросы 

для собе-

седова-

ния 

Задания 

и кон-

трольные 

вопросы 

к пр. 

№ 10 и 

№11,  в 

т.ч. для 

контроля 

результа-

тов прак-

тической 

подго-

товки 

1-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 

1-3 

Согласно табл.7.2 

3 Производство 

инновацион-

ных макарон-

ных изделий 

для лечебного 

и профилак-

тического пи-

тания 

ПК-1 

ПК-2 

 

Лекция, 

практические 

занятия, СРС 

вопросы 

для собе-

седова-

ние 

21-45 Согласно табл.7.2 

кон-

трольные 

вопросы 

к лаб№13 

1-7 

4 Инновацион-

ные конди-

терские изде-

лия 

ПК-1 

ПК-2 

Лекция, 

практические 

занятия, СРС 

вопросы 

для собе-

седова-

ние 

45-70 Согласно табл.7.2 

Задания 

и кон-

трольные 

вопросы 

к пр. 

№ 16,  в 

т.ч. для 

контроля 

результа-

тов прак-

тической 

подго-

товки 

1-5 

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. Использование в хлебо-
печении сырья с высоким со- держанием биологически активных веществ 

1)Ценным белковым сырьѐм может служить…? 

а. мясо с/х животных;  

б. кровь с/х животных;  

в. молоко c/х животных;  

г. кожа c/х животных. 

2) Каким сырьем являются шроты? 

а. белковым б.углеводным в.дубильным г. органическим 

 
Вопросы для собеседования по разделу (теме) . Новые виды сырья, исполь-

зуемые для инновационных продуктов питания 

1 С какой целью в хлебопечении используются мука из нетрадиционного 

сырья? 

2 С какой целью в хлебопечении используются мука из бобов? 

3 Какие оптимальные дозировки фасолевой муки применятся в хлебопече-

нии? 
4 С какой целью в хлебопечении используются мука из бобов? 

5 Перечислите наиболее важные свойства фасолевой муки. 

6 Какие оптимальные дозировки фасолевой муки применятся в хлебопече-

нии. 

 

Темы рефератов 

1. Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации.  

2. Основы государственной политики в области здорового питания.  

3. Особенности технологии приготовления хлебобулочных изделий для ле-

чебного питания.  

4. Особенности технологии приготовления хлебобулочных изделий для 

профилактического питания.  

5. Классификация диетических хлебобулочных изделий.  

6. Функциональное назначение диетических хлебобулочных изделий.  

7. Функциональные добавки, используемые для придания хлебобулочным 

изделиям лечебных и профилактических свойств, дозы и способы их введения  

8. Организация производства диетических макаронных изделий с повы-

шенным содержанием белка.  

9. Организация производства диетических макаронных изделий с повы-

шенным содержанием пищевых волокон.  

10. Организация производства диетических макаронных изделий с повы-

шенным содержанием минеральных веществ и витаминов. 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения 

текущего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 

Производственная задача для контроля результатов практической подго-



товки обучающихся на практическом занятии №4: 

Пользуясь справочными таблицами по содержанию основных пищевых 

веществ и энергетической ценности пищевых продуктов сравните минеральный 

и витаминный состав трех сортов хлеба из пшеничной, ржаной и смеси ржаной и 

пшеничной муки. Рассчитайте процент удовлетворения потребности при сред-

нем суточном потреблении хлеба – 350 г, результаты расчетов приведите в таб-

лицу. 

Таблица 6 – Степень удовлетворения потребности в витаминах и минеральных 

веществах при суточной норме потребления хлеба 
Вещества Суточная по-

требность, мг 

Содержание в 

100 г хлеба, мг 

Содержание в су-

точной норме хле-

ба, мг 

Процент удовлетво-

рения суточной 
потребности 

Минеральные 

вещества: 

кальций  

фосфор  

магний  

железо 

 
 

800 
1200 
400 

14 

   

   

Витамины 

В1 

В2 

РР 

 

1,7 

2,0 

19,0 

   

Энергетическая 

ценность, ккал 

 

2775 
   

Дается пример расчета процента удовлетворения суточной потребности в 

кальции при потреблении хлеба ржаного простого формового 

Исходные данные: суточная потребность в кальции 800 мг; в 100 г хлеба 

кальция содержится 35 мг. 

В суточной норме хлеба содержится 122,5 мг (350*35/100) кальция. Про-

цент удовлетворения суточной потребности 15,3 % (122,5*100/800). 

 

Производственная задача для контроля результатов практической подго-

товки обучающихся на практическом занятии №10: 

Определить количество воды, необходимое для замеса теста (выполните 

расчет одного из вариантов по заданию преподавателя). 

Таблица - Рецептура приготовления теста безопарным способом 
Наименование 

сырья 

Количество сырья, вносимого в тесто 

Варианты 

1 контр. 2 3 4 5 6 

На 100 г муки 

Мука пшеничная 
в/с, г 

100 99/95/98 
/96/90 

98,5/90/9 
6/92/85 

98/85/9 
4/88/80 

97/80/9 
2/84/75 

96/75/90/80 
/70 

Дрожжи хлебо-

пекарные 
прессованные, г 

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Соль поваренная 
пищевая, г 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 



Пюре из свежих 
яблок, г 

- 1 1,5 2 3 4 

Порошок из 
сушеных яблок, г 

- 5 10 15 20 25 

Пюре из свежего 
картофеля, г 

- 2 4 6 8 10 

Пюре из сваренного 
картофеля, г 

- 4 8 12 16 20 

Сушеный 
картофель, г 

- 10 15 20 25 30 

Сок из свежих 
яблок, % от воды 

- 20 40 60 80 100 

Вода, мл По расчету 
 

 

Производственная задача для контроля результатов практической подготовки 

обучающихся на практическом занятии №11: 

Приготовить пробные лабораторные образцы макаронных изделий с исполь-

зованием овощных добавок. Определить влияние нетрадиционных ингредиентов, 

применяемых в различных дозах и при разных способах подготовки к замесу теста, 

на ход технологического процесса, свойства теста и качество макарон. Рецептура 

выдается индивидуально каждому студенту. 

 

Производственная задача для контроля результатов практической подготовки 

обучающихся на практическом занятии №16: 

При изготовлении 1000шт булочек расход муки должен составить 40кг. По-

ступившая на предприятие мука имеет влажность 13%. Сколько потребуется муки с 

данной влажностью для приготовления 1000 булочек? Определите количество воды 

и выход изделий. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. За-

чет проводится в видебланковогои /или 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, 



21 

 

 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 являют-

ся 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 обучаю-

щимися 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: 

Мука, полученная из _______, содержит 40—50 % белка, минеральные веще-

ства, витамины. 

 

Задание в открытой форме: 

При использовании в качестве улучшителей амилоризина П10Х (45 ед. АС на 

1 кг муки) и фосфатидных концентратов (2% к массе муки), молочной сыворотки 

(15% к массе муки) целесообразно добавлять в тесто ___ этого препарата без ущерба 

для качества изделий. 

а) 5 % 

б) 2,5-3% 

в) 4,5% 

 

Задание на установление правильной последовательности, 

Установите правильную последовательность. Составление и расчет рецепту-

ры ведут в следующей последовательности:  
1 -  По заданной влажности теста и известной влажности муки (по данным лабора-

торных анализов), рассчитывают необходимое количество воды Gв (л) для замеса; 2 

- Задаются температурой теста, исходя из того предположения, что после замеса (на 

входе в шнековую камеру) она должна быть примерно 40 °С; 3 - Задаются влажно-

стью теста. 

 

 

Задание на установление соответствия: 

Установите соответствие между компонентами для производства хлебобулоч-

ных изделий  и их действием. 
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Компонент  Действие  

1) Сыворотка  А) обладает хорошими эмульгирующими 

свойствами 

2) Подсолнечная мука  Б) повышает кислотность теста и тем са-

мым снижает активность полифенол- окси-

дазы муки 

3) Мука из семян рапса  В) применяются в хлебопечении как улуч-

шители качества хлеба. 

4) Фосфатидные концентраты  Г) повышает гидратационную способность 

клейковины, затемняет ее цвет 

 

Компетентностно-ориентированная задача: 

Рассчитать количество воды, необходимой для замеса образцов тес- та из 

пшеничной муки, гороховой муки, воды, дрожжей и соли. Массу муки на один обра-

зец теста принять равной 300 г, количество дрожжей – 2 %, количество гороховой 

муки на первый образец – 0 %, второй – 1,5 % и третий – 3 %. Влажность теста при-

нять – 46 %. 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения про-

межуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 

 
 

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 02.016–2018Обалльно-рейтинговой системе оценивания ре-

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

щимися 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 

Практическая работа № 1. Изучение качества ин-

новационных хлебобулочных изделий, с приме-

0,5 Выполнил, но 

«не защитил» 

1 Выполнил и 

«защитил» 
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Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

нением пищевых волокон 

Практическая работа №2. Изучение качества ин-

новационных хлебобулочных изделий, с приме-

нением нетрадиционного сырья зерновых и бобо-

вых культур 

0,5 Выполнил, но 

«не защитил» 

1 Выполнил и 

«защитил» 

Практическая работа №3. Изучение качества 

инновационных хлебобулочных изделий, с до-

бавлением овощного и плодово- ягодного сырья 

0,5 Выполнил, но 

«не защитил» 

1 Выполнил и 

«защитил» 

Практическая работа №4. Производство инно-

вационных хлебобулочных изделий  с исполь-

зованием нетрадиционного растительного сы-

рья 

1 Выполнил, но 

«не защитил» 

2 Выполнил и 

«защитил» 

Практическая работа №5. Производство инно-

вационных видов крекера  

1 Выполнил, но 

«не защитил» 

2 Выполнил и 

«защитил» 

Практическая работа №6. Классификация пер-

спективных видов  нетрадиционного сырья, ис-

пользуемого в технологии производства иннова-

ционных продуктов питания 

0,5 Выполнил, но 

«не защитил» 

1 Выполнил и 

«защитил» 

Практическая работа №7. Применение нетради-

ционного сырья зерновых  культур в инноваци-

онных продуктах питания 

0,5 Выполнил, но 

«не защитил» 
1 Выполнил и 

«защитил» 

Практическая работа №8. Применение нетрадици-

онного сырья бобовых  культур в инновационных 

продуктах питания 

0,5 Выполнил, но 

«не защитил» 
1 Выполнил и 

«защитил» 

Практическая работа №9. Применение пищевых 

волокон в инновационных продуктах питания 

1 Выполнил, но 

«не защитил» 
2 Выполнил и 

«защитил» 

Практическая работа №10. Применение овощно-

го и плодово-ягодного сырья в  инновационных 

продуктах питания 

0,5 Выполнил, но 

«не защитил» 
1 Выполнил и 

«защитил» 

Практическая работа №11. Производство инно-

вационных продуктов питания  с использованием 

нетрадиционного растительного сырья 

1 Выполнил, но 

«не защитил» 
2 Выполнил и 

«защитил» 

Практическая работа №2. Производство иннова-

ционных продуктов питания  с видоизмененным 

углеводным составом 

1 Выполнил, но 

«не защитил» 
2 Выполнил и 

«защитил» 

Практическая работа №13. Производство инно-

вационных продуктов питания, обогащенных 

пищевыми волокнами, минеральными вещества-

ми и витаминами 

1 Выполнил, но 

«не защитил» 
2 Выполнил и 

«защитил» 

Практическая работа №14. Производство инно-

вационных видов макаронных  изделий из бес-

клейковинного крахмалсодержащего сырья 

1 Выполнил, но 

«не защитил» 
2 Выполнил и 

«защитил» 

Практическая работа №15. Исследование качест-

ва макаронных изделий для лечебного и  профи-

лактического питания, с использованием нетра-

диционного растительного сырья 

0,5 Выполнил, но 

«не защитил» 
1 Выполнил и 

«защитил» 

Практическая работа №16. Производство инно-

вационных кондитерских изделий  с использова-

нием нетрадиционного растительного сырья 

1 Выполнил, но 

«не защитил» 
2 Выполнил и 

«защитил» 

СРС 12  24  

Итого 24  48  
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Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

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 од-

на 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, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

8.1 Основнaя учебная литерaтурa 

 

1.Сапожников, А. Н. Технология пищевых производств : учебное пособие / А. 

Н. Сапожников, А. А. Дриль, Т. Г. Мартынова. — Новосибирск : Новосибирский го-

сударственный технический университет, 2020. — 208 c. - URL: 

https://www.iprbookshop.ru/epd-reader?publicationId=99227 (дата обращения: 

17.09.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

2. Габдукаева, Л. З. Технология продуктов лечебно-профилактического пита-

ния [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. З. Габдукаева, С. В. Китаевская, О. 

А. Решетник. — Казань : Казанский национальный исследовательский технологиче-

ский университет, 2019. — 208 c. – Режим доступа : https://www.iprbookshop.ru/epd-

reader?publicationId=109607 

3. Технология продукции общественного питания [Электронный ресурс]   : 

учебник / А. С. Ратушный, Б. А. Баранов, Т. С. Элиарова [и др.]. ; ред. А. С. Ратуш-

ный ; под ред. А. С. Ратушный. - 2-е изд. - Москва : Дашков и К°, 2018. - 336 с. : ил. - 

(Учебные издания для бакалавров). - Режим доступа :  

  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496162 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

 

4.Технологии пищевых производств [Текст] : учебник / под ред. А. П. Нечаева. 
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- М. : КолосС, 2008. - 768 с. 
5. Пащенко, Л. П. Технология хлебобулочных изделий : учебное пособие / Л. 

П. Пащенко, И. М. Жаркова. - М. : Колосс, 2008. - 389 с. : ил. - (Учебники и учебные 
пособия для студентов высших учебных заведений). - ISBN 978-5-9532-06 55-6 : 
325.00 р. - Текст : непосредственный. 

6.Пучкова, Л. И. Технология хлеба [Текст] : учебник / Л. И. Пучкова. – СПб. : 
ГИОРД, 2005. - Ч. 1: Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий. – 559 
с. 

7. Ауэрман, Л. Я. Технология хлебопекарного производства [Текст] : учебник / 
Л. Я. Ауэрман. - 9-е изд., перераб. и доп. - М. : Профессия, 2009. - 416 с. 

8. Технология производства потребительских товаров [Текст] : в 2 ч. / под ред. 

Т. И. Чалых. Ч. 1 : Непродовольственные товары. - М. : Академия, 2003. - 320 с.  

9. Цыганова, Т. Б. Технология и организация производства хлебобулочных из-

делий [Текст] : учебник / Т. Б. Цыганова. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2010. - 448 

с. 

 

8.3 Перечень методических указаний 

 

1 Инновации в сфере технологий пищевых продуктов из растительного сырья 

[Электронный ресурс] : методические указания по выполнению лабораторных работ 

для студентов направления подготовки 19.04.02 / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. М. А. 

Заикина. - Курск : ЮЗГУ, 2018. - 38 с. 

2 Инновации в сфере технологий пищевых продуктов из растительного сырья  

[Электронный ресурс] : методические указания по выполнению практических работ 

для студентов направления подготовки 19.04.02 / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. М. А. 

Заикина. - Курск : ЮЗГУ, 2018. - 43 с. 

3 Инновации в сфере технологий пищевых продуктов из растительного сырья  

[Электронный ресурс] : методические указания по планированию и выполнению са-

мостоятельной работы студентов направления подготовки 19.04.02 / Юго-Зап. гос. 

ун-т ; сост. М. А. Заикина. - Курск : ЮЗГУ, 2018. - 34 с. 

 
 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

 
Коллекция видеофильмов, посвящѐнных инновациям в сфере технологий пи-

щевых продуктов из растительного сырья. 

 
 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

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

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

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

http://www.biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.prlib.ru/
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4 Информационная система «Национальная электронная библиоте-
ка» - http://изб.рф/ 

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

 

Современные профессиональные базы данных: 

1 БД «Электронная библиотека диссертаций Российской государствен-
ной библиотеки (ЭБД РГБ) - http://www.diss.rsl.ru 

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

3 БД периодики «East View» - http://www.dlib.estview.com/ 
4 База данных Questel Orbit - http://www.questel.com 

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

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

Информационные справочные системы: 

1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - 

http://www.consultant.ru/ 
2. Информационно-аналитическая система ScienceIndex – 

электронный читальный зал периодических изданий научной библиотеки. 

 
 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисципли-
ны «Технологии инновационных продуктов питания растительного происхожде-
ния» 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 прак-
тические занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; за-
крепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступле-
ний, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых поло-
жений 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. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовить 
рефераты по отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях с докладами. 
Основу докладов составляет, как правило, содержание подготовленных студентами 
рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 

тестирования, собеседования, защиты отчетов по лабораторным и практическим 

http://изб.рф/
http://library.kstu.kursk.ru/
http://www.diss.rsl.ru/
http://polpred.com/
http://www.dlib.estview.com/
http://www.questel.com/
http://www.apps.webofknowledge.com/
http://www.scopus.com/
http://www.consultant.ru/
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работам, а также по результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 
обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Тех-
нологии инновационных продуктов питания растительного происхождения»: кон-
спектирование учебной литературы и лекции, составление словарей понятий и 
терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 
студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на 

лекциях, 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 самостоятель-

ной работы студента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В 
самом начале работы над книгой важно определить цель и направление этой рабо-

ты. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепление осво-
енного материала является конспектирование, без которого немыслима серьезная 

работа над литературой. Систематическое конспектирование помогает научиться 
правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к за-
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 «Технологии инновационных про-

дуктов питания растительного происхождения» с целью усвоения и закрепления 
компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 
«Технологии инновационных продуктов питания растительного происхождения» - 

закрепить теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а 

также сформировать практические навыки самостоятельного анализа особенностей 

дисциплины. 

 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необходи-

мости) 

 

Libreofficeоперационная 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 семинарских 

занятий кафедры товароведения, технологии и экспертизы товаров, оснащенные 

учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; Столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя; доска. Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL 

PMD-T2330/14”/1024Mb/ 160GB/ сумка/ проектор infocus IN24+(39945,45)/ 1,00, эк- 
ран.  

Для осуществления практической подготовки обучающихся при реализации 

дисциплины используются оборудование и технические средства обучения кафедры 

товароведения, технологии и экспертизы товаров:  

 баня водяная LT-TW/8 LABTEX (18769.44); 

 кухонная машина BOSCH 4875/1,00; 

  весы ACCULAB VIC-210D2 разр.0.01г повер; 

 шкаф сушильный ШС-80; 

 шкаф расстойный лабораторный ШРЛ- 0,65; 

  шкаф хлебопекарный ШХЛ-0,65;  

 мельница универсальная режущая VLM-6; 

 химическая посуда, образцы продуктов. 

 

 

13  Особенности   реализации   дисциплины   для   инвалидов и лиц с ог-

раниченными 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-

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-
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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  
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