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ВВЕДЕНИЕ 

 

Дисциплина «Современные приоритеты развития техники и 

технологии» является дисциплиной вариативной части обязательных 

дисциплин направления подготовки 19.04.02 «Продукты питания из 

растительного сырья». 

Целью изучения учебной дисциплины «Современные приоритеты 

развития техники и технологии» является усвоение теоретических знаний и 

овладение практическими умениями и навыками, всестороннего и глубокого 

понимания сущности, природы и методологии логистического познания 

предприятий как сложных систем и научиться использовать полученные 

знания для оптимизации потоковых процессов, происходящих в этих 

системах.  

Задачами изучения дисциплины является:  

-  изучение понятийного аппарата логистики; 

- усвоение принципов и методов логистического познания 

предприятий, как сложных систем; 

- рассмотрение практического применения теории и методологии 

логистики на торговых предприятиях. 

 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

В методических указаниях даны структура, задания и методика 

реализации всех видов самостоятельных работ, в соответствии с рабочей 

программой, методика применения балльно-рейтинговой системы, методики 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

Самостоятельная работа студентов играет едва ли не важнейшую роль 

в образовательном процессе. Это связано с задачами высшего образования, 

направленными на формирование творческих личностей, способных, в 

условиях сокращения доли аудиторных занятий, к самоорганизации, 

саморазвитию и успешному освоению программ профессионального 

образования. 

Самостоятельная работа студентов рассматривается и как форма 

организации, и как метод, и как средство обучения, и как вид учебной 

деятельности. Самостоятельная работа способствует формированию таких 

важных черт личности, как самостоятельность, познавательная активность и 

творческое отношение к труду. 

Данные методические указания содержат рекомендации по изучению 

теоретического курса «Современные приоритеты развития техники и 

технологии», прохождению практических работ, предусматривают 

самостоятельную проработку ряда тем, написание реферата и выполнение 

творческих задач, опирающихся на самостоятельное углубленное изучение 

материала. 

 



4 
 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Учебной программой дисциплины предусмотрено 50% объема времени 

изучения материала на самостоятельную работу студентов. Данный вид 

работы является обязательным для выполнения. При самостоятельном 

выполнении различных видов заданий студент учится принимать 

самостоятельно решения, разбирать и изучать новый материал, работать с 

периодической литературой. 

Программой предусмотрены следующие виды самостоятельной 

работы: 

1. Самостоятельное изучение теоретического курса. 

2. Реферат. 

3. Решение задач. 

По каждому виду работы студент должен выполнить задания, 

приведенные в данных методических указаниях и согласованные с 

преподавателем.  

Выполненные задания оформляются в соответствии с требованиями 

оформления студенческих текстовых документов и сдаются преподавателю в 

соответствии с графиком самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа студентов по освоению курса «Современные 

приоритеты развития техники и технологии» предусматривает выполнение 

ряда задач, направленных на самоорганизацию учебной работы в 

образовательной деятельности. Эффективность самостоятельной работы 

будет определяться качеством полученных студентами знаний и реализацией 

ими основной цели образовательной деятельности – приобретение 

устойчивых знаний по изучаемой дисциплине. Основная цель 

самостоятельной работы студентов состоит в укреплении и расширении 

знаний и умений, получаемых студентами на традиционных формах занятий. 

Самостоятельная работа студентов требует умения планировать свою 

работу, четко ставить систему задач, вычленять среди них главное, умело 

избирать способы наиболее быстрого экономного решения поставленных 

задач. 

Самостоятельная работа студентов реализуется в процессе 

прохождения лекционного курса, практических занятий, индивидуальных 

занятий в аудитории с преподавателем и вне стен вуза – дома, в библиотеке, 

в сети Интернет, на предприятих. 

Контроль за выполнением самостоятельной работы включает в себя 

тестовый опрос, проверку домашнего задания, оценку работы студента на 

занятии в баллах и включение его в рейтинговую систему оценивания 

результатов учебной деятельности. 

Эффективность самостоятельной работы студентов находится в прямой 

зависимости от методики ее организации. Самостоятельная работа должна 
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стать органическим продолжением работы на занятиях и идти по пути 

постепенного ее усложнения. 

 

КОМПЕТЕНТНЫЙ ПОДХОД ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

владением профессионально-профилированными знаниями в области 

информационных технологий, использования современных компьютерных 

сетей, программных продуктов и ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") для 

решения задач профессиональной деятельности, в том числе находящихся за 

пределами профильной подготовки (ПК-17); 

способностью организовать выполнение инновационных программ в 

области производства продуктов питания из растительного сырья, 

разрабатывать соответствующие проекты и обеспечить условия для их 

реализации (ПК-19); 

готовностью применять инженерные знания для разработки и 

реализации технологических частей проектов по производству продуктов 

питания из растительного сырья (ПК-23). 

Обучающиеся должны знать: 

- о новейших достижениях техники и технологии в области современных 

методов исследования и производства продуктов питания 

- фундаментальные разделы техники и технологии продукции питания, 

необходимые для решения научно-исследовательских задач для организации 

и выполнения инновационных программ в области производства продуктов 

питания 

- современные методы, виды аппаратуры и приборов, применяемые для 

лабораторных и производственных исследований, при реализации 

технологических частей проектов по производству продуктов питания из 

растительного сырья 

уметь: 

- определять  приоритеты в области достижения техники и технологии 

для производства продуктов питания  

- использовать знания из разделов техники и технологии продукции питания 

при решении научно-исследовательских задач и выполнения инновационных 

программ; 

- применять инженерные знания для разработки и реализации 

технологических частей проектов по производству продуктов питания из 

растительного сырья 

владеть:  

- способностью применять знания о новейших достижениях техники и 

технологии в области современных методов производства продуктов питания 
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- фундаментальными разделами техники и технологии продукции 

питания, необходимыми для выполнения инновационных программ и 

разработки соответствующих проектов. 

- способностью самостоятельно выполнять инженерные разработки и 

реализовывать технологии по производству продуктов питания из 

растительного сырья 

 

СТРУКТУРА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Учебным планом и графиком учебного процесса дисциплины 

«Современные приоритеты развития техники и технологии» предусмотрено 

прохождение лекционного курса, выполнение практических работ, 

подготовка и сдача реферата, а также проведение тестирования и решение 

задач. В этой связи необходимы особые и индивидуальные подходы к 

изучению теоретического и практического разделов курса. 

Для обеспечения самостоятельной работы студентов на кафедре 

товароведения, технологии и экспертизы товаров имеются учебные пособия, 

методические рекомендации по практическим работам, тесты различных 

видов, статьи из научных и научно-методических изданий, электронные 

версии тестовых заданий. 

В настоящих рекомендациях приводятся основные требования по 

выполнению студентами самостоятельной работы, которые сведены в 

единую структуру. Первая часть рекомендаций посвящена изучению 

теоретического курса и включает в себя следующие позиции: содержание 

раздела, практические рекомендации по изучению данной темы, 

контрольные вопросы, которые позволят студенту самостоятельно оценить 

уровень усвоения изучаемого раздела данного курса. Для освоения 

практических работ даны рекомендации по самостоятельной работе 

студентов для приобретения навыков работы распорядительной, закупочной, 

транспортной логистике, логистике запасов, издержек и складирования. 

Вторая часть включает в себя методику реализации самостоятельной 

работы при подготовке реферата и необходимые для этого информационные 

источники. 

Важной составной частью самостоятельной работы студентов является 

литература, которая предлагается как в виде рекомендуемого перечня. 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА 

 

Самостоятельное изучение вопросов теоретического курса студентами 

должно осуществляться по учебникам, учебным пособиям и конспектам 

лекций, методическим и раздаточным материалам, подготовленным 

преподавателем для текущей подготовки к учебным занятиям, по 
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опубликованным прейскурантам и другим материалам в периодической и 

научной литературе, в Интернете. 

Самостоятельная работа студентов является важной составляющей 

курса «Современные приоритеты развития техники и технологии».  

 

Темы для самостоятельной работы студентов 
№ 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Срок 

выполнения 

Время, 

затрачиваемое на 

выполнение СРС, 

час 

1 2 3 4 

1 Концепция Федеральной целевой 

программы «Исследования и разработки 

по приоритетным направлениям развития 

научно-технологического комплекса 

России  

6 неделя 18 

2 Закон о программе социально-

экономического развития  

 

10 неделя 18 

3 Проблемы и перспективы развития 

перерабатывающихотраслей АПК 

14 неделя 18 

4 Продовольственная безопасность в 

будущем 

 

18 неделя  20 

Итого  74 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Выполнение самостоятельной работы по каждой теме подразумевает 

ответы на задания и вопросы для самопроверки изученных тем дисциплины. 

 Написание реферата, доклада, выступления предполагает привлечение 

студентов к поиску и освоению дополнительной информации, касающейся 

общих сведений о логистике. 

При подготовке рефератов студенты должны находить материал в 

книгах, в том числе во вновь издаваемых, периодических изданиях – 

журналах.  

Необходимую информацию можно получить в Интернете.  

При подготовке рефератов темы предлагаются преподавателем либо 

могут выбираться студентами самостоятельно по согласованию с 

преподавателем. Ниже приведены направления, по которым может быть 

предложена конкретная тема реферата или презентации. 
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Тема 1.  
Концепция Федеральной целевой программы «Исследования и 

разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России» 
 

Вопросы для самопроверки 

1. Основные цели и задачи.   

2. Механизм действия концепции Федеральной целевой программы.  

3. Проблемы в современной технологии продуктов питания.  

4. Последствия неправильного питания и проблема питания в России. 

5. Этапы формирования системы приоритетов развития научно-

технологической сферы 

6. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа 

7. Стратегия инновационного развития Российской Федерации 

8. Федеральная целевая программа "Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического 

комплекса России на 2014 - 2020 годы". 

9. Результаты реализации программы. 

10.  Сфера ответственности программы. 

11.  Мероприятия Программы 

 

 

Тема 2. 

Определение науки как формы общественного сознания, как типа деятельности и 

как социального института. Актуальность и приоритеты научных проблем на 

рубеже XX-XXI в.в. 

1. Роль и функции науки в обществе.  

2. Социальная ориентированность науки и механизмы ее институализации.  

3. Понятие научного знания, научной культуры.  

4. Социальная роль технопарка.  

5. Актуальность и приоритеты научных проблем на рубеже XXXXI в.в.  

6. История науки как эволюция актуальности и научных приоритетов.  

7. Механика и физика как доминирующие компоненты развития науки XX-

XXI веков.  

8. Современные приоритеты развития науки: информационные технологии, 

нелинейная динамика, культурная антропология, социально-психологические 
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науки, менеджмент и маркетинг, необходимые научные и методологические 

условия развития постиндустриального общества.  

9. Биология и гуманизм. 

10. Представления о роли и функции науки в обществе.  

11. Социальная ориентированность науки и механизмы ее институализации. 

12. Понятие научного знания, научной культуры.  

13. Знание современных приоритетов развития науки. 

 

Тема 3. 

Научное предвидение. Практика научного открытия. 

1. Опережающее отражение и развитие прогностической деятельности 

человека.  

2. Типология научного предвидения: определение и механизмы.  

3. Понятие предсказания в науках о природе и социальный прогноз.  

4. Практика научного открытия.  

5. Соотношение логического и внелогического, эмпирического и 

теоретического в научном исследовании.  

6. Понятие научной практики, ее структура и связь с научным предвидением. 

7. Роль эмоций и интуиции в научном творчестве.  

8. Личностная мотивация деятельности ученого, понятие корифея, гения 

науки.  

9. Понятие научного предвидения.  

10. Типология научного предвидения: определение и механизмы.  

11. Понятие предсказания в науках о природе и социальный прогноз.  

12. Понятие научной практики, ее структура и связь с научным 

предвидением.  

13. Жизненный путь и судьба выдающихся деятелей науки. 
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Тема 4.  

Аксиология и этика науки. 

1. Аксиология как наука о ценностях.  

2. Понятие ценностей.  

3. Социальная и психологическая детерминация научной деятельности.  

4. Понятие научной практики, ее структура и связь с научным предвидением. 

5. Этические принципы и возможности. 

6. Представление об аксиологии как науке о ценностях.  

7. Понятие научной практики, ее структура и связь с научным предвидением. 

8. Понятие научной практики, ее структура и связь с научным предвидением 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Выполнение самостоятельной работы по каждой теме подразумевает 

ответы на задания и вопросы для самопроверки изученных тем дисциплины. 

 Написание реферата, доклада, выступления или презентации 

предполагает привлечение студентов к поиску и освоению дополнительной 

информации, касающейся общих сведений о логистике в торговле. 

При подготовке рефератов студенты должны находить материал в 

книгах, в том числе во вновь издаваемых, периодических изданиях – 

журналах.  

Необходимую информацию можно получить в Интернете.  

При подготовке рефератов темы предлагаются преподавателем либо 

могут выбираться студентами самостоятельно по согласованию с 

преподавателем. Ниже приведены направления, по которым может быть 

предложена конкретная тема реферата или презентации. 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ, ДОКЛАДОВ, ВЫСТУПЛЕНИЙ, 

ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 

 
РЕАЛИЗАЦИЯ ГРАФИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самостоятельная работа студента по освоению теоретического курса 

дисциплины должна быть непрерывной в течение всех 18 недель семестра.  

Ко второй неделе студент должен определиться с выбором темы 

реферата или презентации  и подготовить к двенадцатой неделе. Оценка 

работы по реферату или презентации  предполагает коллективное 

заслушивание доклада по нему и обсуждение во время занятий. На это 

отводятся все последующие недели за исключением зачетной. 
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