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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

1.1 Цель дисциплины  

Формирование теоретических знаний о сущности и задачах научных основ 

повышения эффективности производства пищевых продуктов из растительного 

сырья, а также в формировании у студентов практических навыков по расчету 

эффективности производства пищевых продуктов. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

 

- изучить научные основы производства продуктов питания; 

- изучить методики повышение качества продуктов питания,  
- изучить биологическую ценность и вкусовые особености продуктов из 

растительного сырья; 

- изучить возможность улучшения ассортимента выпускаемой продукции;  
- углубить теоретические, методические и практические знания по вопросам 

научных основ повышения эффективности производства пищевых продуктов из 

растительного сырья. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Обучающиеся должны знать:  

- социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия и 

методы повышения эффективности производства пищевых продуктов из 
растительного сырья  

- реализацию технологического процесса на основе технического регламента, 

приоритетные направления управления производственным процессом  
- научные представления в области повышения эффективности производства 

пищевых продуктов из растительного сырья  
- научные представления в области повышения эффективности производства 

пищевых продуктов из растительного сырья  
- основы повышения эффективности производства пищевых продуктов из 

растительного сырья  
- научные представления в области повышения эффективности производства 

пищевых продуктов из растительного сырья  
- научные представления в области повышения эффективности производства 

пищевых продуктов из растительного сырья  
- способы научных основ повышения эффективности производства пищевых 

продуктов из растительного сырья.  
- способы научных основ повышения эффективности производства пищевых 

продуктов из растительного сырья. 
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- основные современные методы анализа сырья и продукции питания  
уметь:  
- руководить коллективом и повысить эффективность производства пищевых 

продуктов из растительного сырья  
- обеспечить реализацию технологического процесса на основе технического 

регламента и стандартных и сертификационных испытаний  
- использовать научные представления и знания для повышения 

эффективности технологии пищевых продуктов для использования в 

профессиональной деятельности  
- использовать научные представления и знания для повышения 

эффективности технологии пищевых продуктов для использования в 

профессиональной деятельности  
- управлять эффективностью производства пищевых продуктов из 

растительного сырья  
- использовать научные представления и знания для повышения 

эффективности технологии пищевых продуктов для использования в 
профессиональной деятельности  

- использовать научные представления и знания для повышения 

эффективности технологии пищевых продуктов для использования в 

профессиональной деятельности  
- анализировать результаты научных основ повышения эффективности 

производства пищевых продуктов из растительного сырья.  
- анализировать результаты научных основ повышения эффективности 

производства пищевых продуктов из растительного сырья.  
- составлять технические задания и технико-экономические обоснования при 

оптимизации технологических процессов  
владеть:  
- готовностью толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия людей в сфере повышения 

эффективности производства пищевых продуктов из растительного сырья  
- готовностью планировать эффективную систему контроля качества сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции на основе стандартных и сертификационных 

испытаний  
- способностью повысить эффективности технологического процесса 

производства, техникой выполнения основных приемов для повышения 

эффективности производства пищевых продуктов из растительного сырья  
- способностью повысить эффективности технологического процесса 

производства, техникой выполнения основных приемов для повышения 

эффективности производства пищевых продуктов из растительного сырья  
-способностью оказывать влияние на повышение эффективности 

производства пищевых продуктов из растительного сырья  
- способностью повысить эффективности технологического процесса 

производства, техникой выполнения основных приемов для повышения 

эффективности производства пищевых продуктов из растительного сырья 
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- способностью повысить эффективности технологического процесса 

производства, техникой выполнения основных приемов для повышения 

эффективности производства пищевых продуктов из растительного сырья  
- способностью анализировать результаты научных основ повышения 

эффективности производства пищевых продуктов из растительного сырья.  
- способностью анализировать результаты научных основ повышения 

эффективности производства пищевых продуктов из растительного сырья.  
- способностью составлять технические задания и технико-экономические 

обоснования и внедрять их на практике при оптимизации технологических 

процессов 

У обучающихся формируются следующие компетенции:  
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия (ОПК-2);  

способностью обеспечить реализацию технологического процесса на основе 

технического регламента, организовать эффективную систему контроля качества 

сырья, полуфабрикатов и готовой продукции на основе стандартных и 

сертификационных испытаний (ПК-1);  

способность разрабатывать предложения по повышению эффективности 

технологического процесса производства, снижению трудоемкости производства 

продукции, сокращению расхода сырья, материалов, энергоресурсов и повышение 

производительности труда (ПК-4);  

способностью использовать глубокие специализированные профессиональные 

теоретические и практические знания для проведения исследований, на основе 

моделирования биокаталитических, химических, биохимических, физико-

химических, микробиологических, биотехнологических, тепло- и массообменных, 

реологических процессов, протекающих при производстве продуктов питания из 

растительного сырья (ПК-6);  

применением современных информационных технологий, оборудования, 

отечественного и зарубежного опыта для самостоятельного определения задач и 

проведения научных исследований в области производства продуктов питания из 

растительного сырья (ПК-9);  

способностью разрабатывать методики для проведения контроля свойств 

сырья, полуфабрикатов и готовых продуктов, позволяющих создавать 

информационно-измерительные системы (ПК-11);  

способностью научно обосновывать разработку и создавать новые продукты 
питания для решения научных и практических задач (ПК-12);  

способностью анализировать результаты научных исследований с целью их 
внедрения и использования в практической деятельности (ПК-14);  

готовностью использовать практические навыки составления и оформления 

научно-технической документации, научных отчетов, обзоров, докладов и статей 

(ПК-15);  

способностью формулировать технические задания и задания на 

проектирование, разрабатывать и использовать средства автоматизации 

(автоматизированные системы управления технологическим процессом, системы 
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№ Раздел (тема)   Содержание   

п/п дисциплины      

1 2    3   

1 Возникновение и История  возникновения  науки  о  технологии  продуктов.  Задачи 

 развитие науки о технологической  науки,  показатели,  характеризующие  технико- 
 технологии  экономическую эффективность технологического процесса. 

 продуктов  Унификация  технологических  средств,  методов  и  терминологии. 

   История возникновения науки о технологии продуктов.  

2 Продовольственные Тенденции  и перспективы производства продовольствия.   Пути 

 проблемы  в мире  и повышения производства продуктов питания. Значение 

 будущее  сельскохозяйственных животных в питании. 
 человечества  Сельскохозяйственные   животные   как   утилизаторы   отходов. 

   Рыболовство  и  прудовое  хозяйство  —  потенциальный  источник 

   высококонцентрированного  животного  белка.  Нетрадиционные 

   продукты  питания  дня  удовлетворения  потребностей  в  белке. 

   Тенденции и перспективы производства продовольствия  

3 Научные основы Концепция   государственной   научно-технической   политики   в 

 производства  области  развития  науки. Стратегические  направления развития 

 пищевых продуктов науки.  Приоритетные  направления  повышения  эффективности 

   производства пищевых  продуктов.   Приоритетные  направления 

   фундаментальных   и   прикладных   исследований.   Концепция 

   государственной научно-технической политики в области развития 

   науки.     

4 Приоритетные Наукоемкость  технологических  процессов  предприятий  отрасли. 
 направления  Перспективные    и    современные    способы    интенсификации 

 развития аграрной технологических  процессов   пищевых  производств.   Процессы 

 науки и научного экстрагирования    растворимых    веществ.    Сушка    жома    в 

 обеспечения АПК виброкипящем  слое.  Наукоемкость  технологических  процессов 

   предприятий отрасли.    

5 Технологические Технологические  принципы  производства  пищевой  продукции. 
 принципы и Совершенствование технологии производства пищевой продукции. 
 совершенствование Технологические принципы производства пищевой продукции 

 технологии       

 производства       

 пищевой продукции      
 
 
 
 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

№ Раздел (тема) Виды деятельности Учебно- Формы Компетенции 

п/п дисциплины лек., № № методические текущего  

   час лаб. пр. материалы контроля  

1 2  3 4 5 6 7 8 

1 Возникновение и 2 - 1 У-1, МУ-1, МУ- Т2, С2, З2 ОПК-2 

 развитие науки о    2.   

 технологии        

 продуктов        

        

2 Продовольственны 2 - 2 У-1, МУ-1, МУ- Т4, С4, З4 ПК-14 

 е проблемы в мире    2.   
 и будущее       

 человечества       
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3 Научные основы  2 - 3,4,5 У-1, МУ-1, МУ- Т8, С8, З8 ПК-4 

 производства     2.  ПК-6 

 пищевых продуктов      ПК-12 

4 Приоритетные  - - 6,7 У-1, МУ-1, МУ- Т14, С14, ПК-9 

 направления     2. З14  

 развития аграрной        

 науки и научного        

 обеспечения АПК        

5 Технологические  2 - 8,9 У-1, МУ-1, МУ- Т18, С18, ПК-1 

 принципы и    2. З18 ПК-11 

 совершенствование      ПК-15 

 технологии       ПК-24 

 производства        

 пищевой        

 продукции        

Т – тестирование, С – собеседование, З - задачи    
 

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  Изучение основополагающих характеристик технологического процесса 2 

  производства пищевой продукции  

2  Изучение гидромеханических процессов производства пищевой продукции 2 

3  Изучение процессов жарки и комбинированных способов тепловой 2 

  обработки при производстве пищевой продукции.  

4  Изучение принципов и методов консервирования 2 

5  Изучение физико-химических, химических и биохимических методов 2 

  консервирования  

6  Расчет рецептур новых видов продуктов питания с использованием 2 

  программного приложения MicrosoftExcel  

7  Определение пищевой ценности разработанных продуктов с использованием 2 

  программного приложения MICROSOFT EXCEL  

8  Определение конкурентоспособности разработанных продуктов методом 2 

  полной оценки конкурентного потенциала с использованием программного  

  приложения MICROSOFT EXCEL  

9  Определение конкурентного потенциала разработанных продуктов методом 2 

  ранжирования конкурентоспособности с использованием программного  

  приложения MICROSOFT EXCEL  

Итого  18 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Тaблицa 4.3 – Сaмостоятельнaя рaботa студентов 

№ Наименование раздела (темы) дисциплины Срок Время, 
раздел  выполнения затрачива 

а   емое на 

(темы)   выполнен 

   ие СРС, 
   час 

1 Возникновение и развитие науки о  технологии продуктов Первая - 9 

  четвертая недели  



 

6 Образовательные технологии 
 



В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 05 апреля 2017 г. №301 по направлению подготовки 19.04.02 

«Продукты питания из растительного сырья» реализация компетентностного 

подхода предусматривает широкое использование в образовательном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков студентов. В 

рамках дисциплины предусмотрены встречи с экспертами и специалистами 

Комитета по труду и занятости населения Курской области. Удельный вес занятий, 

проводимых в интерактивных формах, составляет 22,2 процента от аудиторных 

занятийсогласно УП 
 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 
проведении аудиторных занятий  

№  Наименование раздела (темы лекции,  Используемые интерактивные Объем, 
  практического или лабораторного занятия)  образовательные технологии  час. 

1    2  3 4 

1  Лекция  №2.  Продовольственные  проблемы  в Дискуссия 2 

  мире и будущее человечества    

2  Лекция №3. Научные основы производства Дискуссия 2 

  пищевых продуктов     

3  Практическое занятие №3 Изучение процессов Решение ситуационных задач 2 

  жарки  и  комбинированных способов  тепловой   

  обработки при производстве пищевой   

  продукции.      

4  Практическое занятие №4. Изучение принципов Творческое задание 2 

  и методов консервирования    

5  Практическое занятие №5. Изучение физико- Решение ситуационных задач 2 

  химических, химических и биохимических   

  методов консервирования    

6  Практическое занятие №6. Расчет рецептур Решение ситуационных задач 2 

  новых видов продуктов питания с    

  использованием программного приложения Mi-   

  crosoftExcel      

7  Практическое занятие №7. Определение Творческое задание 2 

  пищевой ценности разработанных продуктов с   

  использованием программного приложения MI-   

  CROSOFT EXCEL     

Итого      14 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы 

 

Код компетенции, Дисциплины (модули) при изучении которых формируется данная  

содержание компетенции компетенция 
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     начальный  основной завершающий 

           

 1    2   3  4 

готовностью  руководить Научно- Научные основы Научно-  

коллективом в сфере своей исследовательская повышения исследовательская 

профессиональной   работа эффективности работа  

деятельности,  толерантно  производства   

воспринимая  социальные,  пищевых продуктов   

этнические,      из растительного   

конфессиональные  и  сырья Научно-   

культурные  различия (ОПК-  исследовательская   

2);      работа    

способностью  обеспечить Пищевые добавки, их Научные основы повышения 

реализацию     анализ, контроль и эффективности   производства пищевых 

технологического процесса применение для продуктов из растительного сырья 

наоснове технического формирования Практика по получению  

регламента,  организовать качества готовой профессиональных умений и опыта 

эффективную   систему продукции сахарного профессиональной деятельности (в том 

контроля   качества сырья, и крахмало-паточного числе технологическая практика) 

полуфабрикатов и готовой производства      

продукции на основе Современные      

стандартных    и физико-химические      

сертификационных   методы анализа      

испытаний (ПК-1);   сырья и пищевых      

     продуктов      

     Сенсорный анализ      

     Экспресс методы      

     контроля качества      

     пищевых продуктов      

способность разрабатывать Научные   основы   повышения   эффективности   производства 

предложения по повышению пищевых продуктов из растительного сырья   

эффективности    Практика  по  получению  профессиональных  умений  и  опыта 

технологического процесса профессиональной  деятельности  (в  том  числе  технологическая 

производства,  снижению практика)      

трудоемкости производства       

продукции,  сокращению       

расхода  сырья,  материалов,       

энергоресурсов и повышение       

производительности  труда       

(ПК-4);           

способностью  использовать Научно- Научные основы Химия вкуса, цвета 

глубокие     исследовательская повышения и аромата 

специализированные  работа эффективности Методология науки 

профессиональные    производства о пищи  

теоретические   и  пищевых продуктов Растительный 

практические  знания для  из растительного белок. Новые 

проведения исследований, на  сырья  перспективы 

основе моделирования  Биоковерсия Инновации в сфере 

биокаталитических,    растительного сырья технологий 

химических, биохимических,  Микробилогический пищевых продуктов 

физико-химических,    контроль в из растительного 

микробиологических,   производстве сырья  
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биотехнологических, тепло-    продуктов питания Научно- 

и массообменных,    Практика по  исследовательская 

реологических  процессов,    получению  работа 

протекающих    при    профессиональных  

производстве  продуктов    умений и опыта  

питания из растительного    профессиональной  

сырья (ПК-6);        деятельности (в том  

         числе    

         технологическая  

         практика)   

         Научно-   

         исследовательская  

         работа    

применением  современных Научные основы Иностранный язык в Иностранный язык в 

информационных   повышения  профессиональной профессиональной 

технологий, оборудования, эффективности деятельности  деятельности 

отечественного   и производства Компьютерные Научно- 

зарубежного  опыта для пищевых продуктов технологии в сфере исследовательская 

самостоятельного   из растительного переработки  работа 

определения  задач и сырья   растительного  

проведения   научных Научно-  сырья    

исследований  в области исследовательская Практика по   

производства  продуктов работа   получению   

питания из растительного    профессиональных  

сырья (ПК-9);        умений и опыта  

         профессиональной  

         деятельности (в том  

         числе    

         технологическая  

         практика)   

         Научно-   

         исследовательская  

         практика   

         Научно-   

         исследовательская  

         работа   

способностью разрабатывать Методы  Научные основы Научно- 

методики для проведения исследования свойств повышения  исследовательская 

контроля свойств  сырья, сырья и готовой эффективности работа 

полуфабрикатов и готовых продукции  производства  

продуктов, позволяющих Пищевые  пищевых продуктов  

создавать информационно- поверхностные из растительного  

измерительные системы (ПК- активные вещества, сырья    

11);      их анализ, контроль и Микробилогический  

      использование в контроль в   

      производстве производстве  

      продуктов питания продуктов питания  

      Сенсорный анализ Научно-   

      Экспресс методы исследовательская  

      контроля качества работа   

      пищевых продуктов     

      Научно-      
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     исследовательская     

     работа     

способностью  научно Методы Научные основы Инновации в сфере 

обосновывать разработку и исследования свойств повышения  технологий 

создавать новые продукты сырья и готовой эффективности пищевых продуктов 

питания для решения продукции производства из растительного 

научных и практических Пищевые пищевых продуктов сырья 

задач (ПК-12);    поверхностные из растительного Методы 

     активные вещества, сырья   идентификации 

     их анализ, контроль и Научно-  продуктов питания 

     использование в исследователькая и выявления 

     производстве работа  фальсификации 

     продуктов питания Научно-  пищевых продуктов 

     Научно- исследовательская Научно- 

     исследователькая практика  исследователькая 

     работа    работа 

способностью анализировать Научно- Научные основы Научно- 

результаты   научных исслдовательская повышения  исслдовательская 

исследований с целью их работа эффективности работа 

внедрения и использования в  производства Преддипломная 

практической деятельности  пищевых продуктов практика 

(ПК-14);      из растительного  

      сырья    

      Интеллектуальная  

      собственность и  

      патентоведение  

      Практика по   

      получению   

      профессиональных  

      умений и опыта  

      профессиональной  

      деятельности (в том  

      числе    

      технологическая  

      практика)   

      Научно-   

      исслдовательская  

      работа   

      Научно-   

      исследовательская  

      практика   

готовностью использовать Научно- Научные основы Научно- 

практические  навыки исслдовательская повышения  исслдовательская 

составления  и оформления работа эффективности работа 

научно-технической   производства Преддипломная 

документации,  научных  пищевых продуктов практика 

отчетов, обзоров, докладов и  из растительного  

статей (ПК-15);     сырья    

      Интеллектуальная  

      собственность и  

      патентоведение  

      Практика по   
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   получению  

   профессиональных  

   умений и опыта  

   профессиональной  

   деятельности (в том  

   числе  

   технологическая  

   практика)  

   Научно-  

   исслдовательская  

   работа  

   Научно-  

   исследовательская  

   практика  

способностью  Методы контроля Научные основы повышения 

формулировать технические качества эффективности производства пищевых 

заданияизаданияна полуфабрикатов и продуктов из растительного сырья 

проектирование,  готовой продукции Компьютерные технологии в сфере 

разрабатывать и  переработки растительного сырья 

использовать средства  Практика по получению 

автоматизации   профессиональных умений и опыта 

(автоматизированные  профессиональной деятельности (в том 

системы управления  числе технологическая практика) 

технологическим  процессом,    

системы     

автоматизированного    

проектирования) при    

проектировании и    

технологической подготовке    

производства (ПК-24).    

 

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

 

Этап Учебный план очной формы обучения/ 

 семестризучениядисциплины  

    

 Бакалавриат Специалитет Магистратура 
    

Начальный 1-3 семестры 1-3 семестры 1 семестр 

Основной 4-6 семестры 4-6 семестры 2 семестр 

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

 

 

** Если при заполнении таблицы обнаруживается, что один или два этапа не обеспечены дисци-
плинами, практиками, НИР, необходимо: 

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

зависимости от № семестра изучения (начальный этап соответствует более раннему семестру, ос-
новной и завершающий – более поздним семестрам);  

- при наличии дисциплин, изучающихся в одном семестре, – все дисциплины указать для 
всех этапов. 
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7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Код Показатели Критерии и шкала оценивания компетенций     

компете оценивания Пороговый уровень  Продвинутый уровень Высокий уровень 

нции компетенци («удовлетворительн  («хорошо»)   («отлично»)   

/этап(ук й ый»)           

азывает             

ся             

названи             

е  этапа             

из п.7.1)             

1 2 3   4    5    

ОПК-2/ 1.Доля Знать:   Знать:   Знать:   

основно освоенных -   основы деловых - составные элементы - особенности 

й, обучающимс коммуникаций и процесса деловых социальных,  

заверша я основы   коммуникаций и этнических,   

ющий знаний, профессионального  характеристики  конфессиональных, 

 умений, развития личности  деловых   культурных различий, 

 навыковот Уметь:   коммуникаций  встречающихся среди 

 общего - частично Уметь:   членов коллектива; 
 объема применять   - организовывать этические  нормы 

 ЗУН, полученные знания в деловую   общения с коллегами и 

 устнов- практике управления коммуникацию в партнерами   

 ленных в коллективом в сфере нестандартных  Уметь:   
 п. своей   ситуациях   -   строить 

 1. профессиональной  Владеть:   межличностные  
 3РПД деятельности  - способностью на отношения и работать в 

 2.Качество Владеть:   среднем уровне группе,организовывать 

 освоенных - способностью на  руководить   внутригрупповое 

 обучающимс удовлетворительном коллективом в  сфере взаимодействие с 

 я уровне руководить  своей   учетом социально- 
 знаний, коллективом в сфере профессиональной  культурных   

 умений, своей   деятельности,   особенностей,  

 навыков профессиональной  толерантно   этнических  и 

 3.Умение деятельности  воспринимая   конфессиональных 

 применять    социальные,   различий отдельных 

 знания,    этнические,   членов группы  

 умения,    конфессиональные и Владеть:   
 навыки    культурные различия - навыками   делового 

 в типовых        общения  в 

 и        профессиональной 

 нестандарт        среде, навыками 

 ныхситуаци        руководства  

 ях        коллективом.  

           

ПК-1/ 1.Доля Знать:   Знать:   Знать:   

начальн освоенных -классические и - приоритетные -основы системы 

ый, обучающимс инновационные  направления  развития менеджмента  

основно я приемы   и методы в  области производственных 

й знаний, организации  производства   процессов в области 

 умений, управления   пищевой продукции  общественного питания 



16 

 

 навыков от производственными Уметь:    Уметь:   
 общего процессами;   -  определять -подбирать  

 объема - роль и значение приоритетные   мероприятия по 

 ЗУН, информации  в направления  развития контролю   

 устнов- организации   в   области производственного 

 ленных в производственного производства   процесса   

 п. процесса;    продукции   в сфере Владеть:   
 1. - методы контроля общественного  -способностью  

 3РПД на всех  этапах питания   для разрабатывать,  

 2.Качество производственного конкретного   планировать и 

 освоенных процесса     предприятия   организовывать 

 обучающимс Уметь:     Владеть:    эффективную систему 

 я -  подбирать методы -  готовностью менеджмента  

 знаний, контроля  на всех планировать   производственными 

 умений, этапах     эффективную систему процессами,  

 навыков производственного контроля    прогнозировать  

 3.Умение процесса     производственного   эффективность  

 применять Владеть:    процесса предприятия планируемых  

 знания, - способностью и прогнозировать его мероприятий системы 

 умения, применять    эффективность  контроля   

 навыки классические  и      производственного 

 в типовых инновационные       процесса   

 и приемы и  методы         

 нестандарт организации           

 ныхситуаци управления            

 ях производственными         

  процессами            

ПК-4/ 1.Доля Знать:     - Знать:    Знать:   

основно освоенных -    влияние - информацию в -  методику  разработки 

й обучающимс технологических   области разработки повышению  

 я параметров   и повышения   эффективности  

 знаний, свойства различных эффективности  технологического 

 умений, видов сырья на технологического  процесса производства, 

 навыков от свойства   готовой процесса    снижению  

 общего продукции    производства   трудоемкости  

 объема Уметь:     Уметь:    производства  

 ЗУН, - выявлять  влияние -  эффективно продукции,  

 устнов- технологических   использовать знания и сокращению расхода 

 ленных в параметров   и навыки в области сырья, материалов, 

 п. свойства различных разработки   энергоресурсов и 

 1. видов сырья на повышения   повышение  

 3РПД свойства   готовой эффективности  производительности 

 2.Качество продукции    технологического  труда   

 освоенных Владеть:    процесса    Уметь:   

 обучающимс - теоретическими производства,   - подбирать параметры 

 я основами разработки снижения    для повышения 

 знаний, повышения    трудоемкости   эффективности  

 умений, эффективности  производства   технологического 

 навыков технологического продукции,   процесса производства 

 3.Умение процесса     сокращения расхода Владеть:   

 применять производства,  сырья, материалов, - способностью 

 знания, снижения    энергоресурсов и разрабатывать  
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 умения, трудоемкости  повышения   предложения  по 

 навыки производства  производительности  повышению   

 в типовых продукции,   труда    эффективности   

 и сокращения расхода Владеть:   технологического  

 нестандарт сырья, материалов, -способностью  в процесса производства, 
 ных энергоресурсов и целом  успешно,  но  с снижению    

 ситуациях повышения   отдельными   трудоемкости   

  производительности пробелами  применять производства   

  труда    навыки повышения продукции,   

      эффективности  сокращению расхода 

      технологического  сырья,  материалов, 

      процесса    энергоресурсов  и 

      производства,   повышение   

      снижения   производительности  

      трудоемкости   труда     

      производства        

      продукции,        

      сокращения расхода      

      сырья, материалов,      

      энергоресурсов и      

      повышения        

      производительности       

      труда         

ПК-6/ 1.Доля Знать:    Знать:    Знать:     

начальн освоенных -  основные методы -лабораторные  и -лабораторные  и 

ый, обучающимс исследования и производственные  производственные  

основно я моделирования  методы исследования методы  исследования 

й, знаний, биокаталитических, для моделирования свойств  сырья и 

заверша умений, химических,   биокаталитических,  продуктов питания с 

ющий навыковот биохимических,  химических,   использованием   

 общего физико-химических, биохимических,  моделирования   

 объема микробиологических физико-химических,  биокаталитических,  

 ЗУН, ,    микробиологических, химических,   

 устнов- биотехнологических, биотехнологических,  биохимических,   

 ленных в тепло-   и тепло-   и физико-химических,  

 п. массообменных,  массообменных,  микробиологических,  

 1. реологических  реологических   биотехнологических,  

 3РПД процессов,   процессов,   тепло-    и 

 2.Качество протекающих при протекающих при массообменных,  

 освоенных производстве  производстве   реологических   

 обучающимс продуктов питания продуктов питания из процессов,   

 я из растительного растительного сырья  протекающих при 

 знаний, сырья    Уметь:    производстве   

 умений, Уметь:   -  подбирать продуктов питания из 

 навыков -  подбирать  нужные необходимые   растительного сырья  

 3.Умение методики  для лабораторные  и Уметь:     

 применять моделирования  производственные  -подбирать   

 знания, биокаталитических, методы исследования необходимые   

 умения, химических,   для решения научно- лабораторные  и 

 навыки биохимических,  исследовательских  производственные  

 в типовых физико-химических, задач  для методы  исследования 

 и микробиологических моделирования  для моделирования 
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 нестандарт ,    биокаталитических, биокаталитических,  

 ныхситуаци биотехнологических, химических,  химических,  

 ях тепло-  и биохимических, биохимических,  

  массообменных, физико-химических, физико-химических, 
  реологических микробиологических, микробиологических, 

  процессов,   биотехнологических, биотехнологических, 
  протекающих при тепло-  и тепло-  и 

  производстве  массообменных, массообменных,  

  продуктов питания реологических  реологических  

  из растительного процессов,  процессов,  

  сырья   протекающих при протекающих при 

  Владеть:   производстве  производстве  

  -способностью продуктов питания из продуктов питания из 

  самостоятельно растительного сырья растительного сырья 

  работать  по Владеть:  Владеть:   

  выбранным   -  способностью -способностью  

  методикам   применять  самостоятельно  

  моделирования лабораторные и выполнять  

  биокаталитических, производственные лабораторные и 

  химических,   методы исследования производственные  

  биохимических, для моделирования методы  моделирования 

  физико-химических, биокаталитических, биокаталитических,  

  микробиологических химических,  химических,  

  ,    биохимических, биохимических,  

  биотехнологических, физико-химических, физико-химических, 

  тепло-  и микробиологических, микробиологических, 

  массообменных, биотехнологических, биотехнологических, 

  реологических тепло-  и тепло-  и 

  процессов,   массообменных, массообменных,  

  протекающих при реологических  реологических  

  производстве  процессов,  процессов,  

  продуктов питания протекающих при протекающие при 

  из растительного производстве  производстве  

  сырья   продуктов питания из продуктов питания из 

      растительного сырья растительного сырья 

           

ПК-9/ 1.Доля Знать:   Знать:   Знать:   

начальн освоенных - основные  методы -лабораторные и -лабораторные и 

ый, обучающимс исследования  производственные производственные  

основно я Уметь:   методы   методы исследования 

й, знаний, -  подбирать  нужные исследованиядля свойств сырья и 

заверша умений, методики   решения  научно- продуктов питанияс 

ющий навыковот Владеть:   исследовательских   и использованием  

 общего -способностью производственных современной  

 объема самостоятельно задач   отечественной и 

 ЗУН, работать  по Уметь:   зарубежной аппаратуры 

 устнов- выбранным   -  подбирать и приборовдля решения 

 ленных в методикам   необходимые  научно-   

 п.     лабораторные и исследовательских и 

 1.     производственные производственных  

 3РПД     методы исследования задач   

 2.Качество     для решения научно- Уметь:   
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 освоенных     исследовательских  -подбирать   

 обучающимс     задач    необходимые   

 я     Владеть:   лабораторные и 

 знаний,     - способностью производственные  

 умений,     применять   методы исследования 

 навыков     лабораторные  и свойств сырья и 

 3.Умение     производственные  продуктов   питания   с 

 применять     методы исследования использованием  

 знания,     для  решения научно- современной   

 умения,     исследовательских и отечественной и 

 навыки     производственных  зарубежной аппаратуры 

 в типовых     задач    и приборов для 

 и         решения   

 нестандарт         производственных  

 ныхситуаци         задач    

 ях         Владеть:   

          -способностью  

          самостоятельно  

          выполнятьлабораторны 

          е и  производственные 

          исследования свойств 

          сырья и продуктов 

          питания  с 

          использованием  

          современной   

          отечественной и 

          зарубежной аппаратуры 

          и приборов для 

          решения научно- 

          исследовательских и 

          производственных  

          задач    

ПК-11/ 1.Доля Знать:   Знать:    Знать:    

начальн освоенных - фундаментальные -методики   - экспериментальные 

ый, обучающимс физико-химические исследования   методы исследования 

основно я основы   химических,   сырья, полуфабрикатов 

й, знаний, исследования  физических,   и готовой продукции 

заверша умений, свойств сырья, микробиологических, Уметь:    

ющий навыковот полуфабрикатов и функциональных, и -применять   

 общего готовой продукции. иных    экспериментальные  

 объема Уметь:   потребительских  методы исследования 

 ЗУН, -  подбирать свойств  сырья, сырья, полуфабрикатов 

 устнов- необходимую  полуфабрикатов и и готовой продукции, 

 ленных в информацию из готовой продукции  -  анализировать, 

 п. фундаментальных  Уметь:    обрабатывать  и 

 1. физико-химических -  применять методы систематизировать  

 3РПД основ исследования исследования   полученную   

 2.Качество свойств сырья, физических,   информацию   

 освоенных полуфабрикатов и химических,   Владеть:   

 обучающимс готовой продукции микробиологических, -способностью  

 я Владеть:  функциональных  формировать базу для 

 знаний, - способностью свойств  сырья, разработки   
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 умений, применять   полуфабрикатов,  информационно-  

 навыков фундаментальные  готовой продукции  измерительных  

 3.Умение физико-химические Владеть:  комплексов  для 

 применять основы    -  способностью проведения экспресс- 

 знания, исследования  интерпретировать  контроля    

 умения, свойств сырья  полученные       

 навыки     результаты       

 в типовых              

 и              

 нестандарт              

 ныхситуаци              

 ях              

             

ПК-12/ 1.Доля Знать:    Знать:   Знать:    

начальн освоенных -    -  современные - современные научные 

ый, обучающимс специализированную научно-практические принципы и методы 

основно я терминологию,  методы анализа  исследования,   

й, знаний, основные этапы Уметь:   информационные  

заверша умений, исследования,  - разрабатывать и технологии   

ющий навыковот основные   выполнять  Уметь:    

 общего современные  исследовательские  -  применять 

 объема научные подходы, задания   современные научные 

 ЗУН, приемы, принципы и Владеть:  принципы и методы 

 устнов- методы  изучения -  приемами исследования  для 

 ленных в рынка услуг питания исследования на решения научных и 

 п. Уметь:    основе современных практических задач  

 1. - использовать научно-практических Владеть:    
 3РПД специализированную методов анализа и - способностью 

 2.Качество терминологию  исследований  эффективно   

 освоенных Владеть:       использовать   

 обучающимс -        информационные  

 я профессиональными     технологии  при 

 знаний, теоретическими и     интерпретации, анализе 

 умений, практическими      и оценке результатов 

 навыков знаниями       исследования, научно 

 3.Умение         обосновывать   

 применять         разработку и  создавать 

 знания,         новые  продукты 

 умения,         питания  для решения 

 навыки         научных   и 

 в типовых         практических задач  

 и              

 нестандарт              

 ныхситуаци              

 ях              

             

ПК-14/ 1.Доля Знать:    Знать:   Знать:    

начальн освоенных -  влияние - информацию в - методы и  результаты 

ый, обучающимс технологических  организации  научных исследований 

основно я параметров  на технологических  с целью их внедрения и 

й, знаний, результаты научных процессов  использования в 

заверша умений, исследований,  производства и практической   
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ющий навыковот - теорию оценки результаты научных деятельности   

 общего производственных исследований  Уметь:    

 объема ресурсов   Уметь:   - анализировать 

 ЗУН, предприятий  -  эффективно результаты  научных 

 устнов- Уметь:   использовать знания и исследований с целью 

 ленных в - анализировать результаты научных их внедрения и 

 п. результаты научных исследований для использования  в 

 1. исследований  организации  практической   

 3РПД Владеть:   технологических деятельности   

 2.Качество -  владеет процессов   Владеть:    

 освоенных теоретическими  производства  - способностью 

 обучающимс основами научных продуктов питания анализировать,   

 я исследований с Владеть:   оценивать результаты 

 знаний, целью  их - способностью научных  исследований 

 умений, использования в производить оценку с целью их внедрения и 

 навыков практической  производственных использования  в 

 3.Умение деятельности  ресурсов и  основами практической   

 применять     научных   деятельности   

 знания,     исследований с целью      

 умения,     их использования   в      

 навыки     практической       

 в типовых     деятельности       

 и              

 нестандарт              

 ныхситуаци              

 ях              

            

ПК-15/ 1.Доля Знать:   Знать:   Знать:    

начальн освоенных -способы анализа -методы,   - способы  анализа 

ый, обучающимс результатов научных применяемые в результатов  научных 

основно я исследований  научных   исследований,   

й, знаний, Уметь:   исследованиях позволяющие  в 

заверша умений, - использовать свои Уметь:   дальнейшем выносить 

ющий навыковот знания  для -выбирать  методы, их на публичное 

 общего проведения   необходимые для обсуждение    

 объема исследований  проведения  Уметь:    

 ЗУН, Владеть:   исследований  -применять известные 

 устнов- - способностью Владеть:   методы исследования и 

 ленных в внедрять  результаты -способностью анализировать   

 п. исследований и интерпретировать полученные результаты 

 1. разработок  на полученные  и оформлять научно- 

 3РПД практике   результаты  техническую    

 2.Качество         документацию   

 освоенных         Владеть:    

 обучающимс         -готовностью  к 

 я         применению    

 знаний,         практических навыков 

 умений,         составления   и 

 навыков         оформления  научно- 

 3.Умение         технической    

 применять         документации, научных 

 знания,         отчетов, рефератов, 



22 

 

 умения,       публикаций и 

 навыки       публичных обсуждений 

 в типовых       для донесения до 

 и       широкой публики 

 нестандарт       результатов  

 ныхситуаци       исследования  

 ях            

           

ПК-24/ 1.Доля Знать:   Знать:  Знать:    

начальн освоенных -  технические - автоматизированные - способы   выявления 

ый, обучающимс задания и задания на системы управления проблем,  возникающих 

основно я проектирование  технологическим при  строительстве 

й знаний, Уметь:   процессом, системы новых,  реконструкции 

 умений, -  планировать автоматизированного и   модернизации 

 навыковот технические  задания проектирования; действующих  

 общего и задания на Уметь:  предприятий при 

 объема проектирование по -подбирать  проектировании и 

 ЗУН, выпуску продуктов автоматизированные технологической  

 устнов- питания  из системы управления подготовке  

 ленных в растительного сырья технологическим производства  

 п. Владеть:  процессом, системы Уметь:   

 1. - способностью автоматизированного - применять   данные 

 3РПД контролировать  проектирования; знания на практике  

 2.Качество технические  задания Владеть:  Владеть:  

 освоенных и задания на -способностью -   средствами 

 обучающимс проектирование по реализовывать автоматизации при 

 я выпуску продуктов работы,  проектировании и 

 знаний, питания  из запланированные технологической  

 умений, растительного сырья автоматизированными подготовке  

 навыков     системами управления производства  

 3.Умение     технологическим      

 применять     процессом.       

 знания,            

 умения,            

 навыки            

 в типовых            

 и            

 нестандарт            

 ныхситуаци            

 ях            

             
 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы 

 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля  

№ Раздел (тема) Код Технология Оценочные Описание шкал 

п/п дисциплины контролируемо формировани средства оценевания 
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   й компетенции я наимен №  
 

   (или ее части)  ование заданий  
 

        
 

1 2  3 4 5 6 7 
 

1 Возникновение и ОПК-2 Лекция, Тесты 1-21 Сограсно табл. 
 

 

развитие науки о 
 

практическое 
  

7.4 
 

  Собесе 1-18 
 

 технологии   занятие, СРС доавани   
 

 продуктов    е   
 

     Задачи 1,2  
 

2 Продовольственны ПК-14 Лекция, Тесты 22-40 Сограсно табл. 
 

 

е проблемы в мире 
 

практическое 
  

7.4 
 

  Собесе 1-20  

 

и будущее 
 

занятие, СРС 
 

 

  доавани   
 

 

человечества 
    

 

   е   
 

       
 

     Задачи 1,2  
 

3 Научные основы ПК-4 Лекция, Тесты 41-59 Сограсно табл. 
 

 производства ПК-6 практическое Собесе 1-58 7.4 
 

 пищевых продуктов ПК-12 занятие, СРС доавани   
 

     е   
 

     Задачи 1,2  
 

4 Приоритетные ПК-9 Практическое Тесты 60-76 Сограсно табл. 
 

 

направления 
 

занятие, СРС 
  

7.4 
 

  Собесе 1-25 
 

 развития аграрной   доавани   
 

 науки и научного   е   
 

 

обеспечения АПК 

     
 

   Задачи 1,2  
 

5 Технологические ПК-1 Лекция, Тесты 77-102 Сограсно табл. 
 

 принципы и ПК-11 практическое Собесе 1-23 7.4 
 

 совершенствование ПК-15 занятие, СРС доавани   
 

 технологии  ПК-24  е   
 

 

производства 
     

 

   Задачи 1,2  
 

 

пищевой продукции 
   

 

      
 

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля   

Тесты по разделу (теме) 3. «Научные основы производства пищевых продуктов»   

1. Назовите вещества - эмульгаторы, используемые при производстве майонеза: 

А) яичный порошок Б) уксус В) соль Г) сахар 

 
 
 
 
 

2. Рекомендованный тип шелушителя для производства рисовой крупы:   

А) вальцедековый станок   

Б) двухвалковыйшелушитель с резиновыми валками   

В) машина интенсивного шелушения   

Г)  шелушильный постав   

3. Выберите правильную последовательность выполнения технологических 

операций при производстве майонеза периодическим способом (1-приготовление  
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майонезной пасты, 2-приготовление грубой майонезной эмульсии, 3-
гомогенизация, 4-подготовка эмульгаторов, 5- фасование, 6- упаковка)   

А) 2, 1, 4, 3, 5, 6   

Б) 4, 2, 3, 1 5, 6   

В) 4, 1, 2, 3, 5, 6   

Г) 1, 4, 3, 2, 5, 6 
 

Вопросы собеседования по разделу (теме) 5. «Технологические принципы и 

совершенствование технологии производства пищевой продукции»  

1. Технологические принципы производства пищевой продукции.   

2. По каким показателям алгоритм полной оценки конкурентного потенциала 
позволяет оценить конкурентоспособность ФПП?  

3. Какие этапы включает в себя метод полной оценки конкурентного 
потенциала? 

4. В чем заключается этап уточнения модели конкурентного потенциала? 

 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом 
комплексе дисциплины 

 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 

Экзамен проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного).  

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – 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 3 настоящей программы. Все темы 

дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее100 

заданий и постоянно пополняется.  

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 задач 

(ситуационных,производственных или кейсового характера) и различного вида 

конструкторов. Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи,  

проверяющие уровень сформированности компетенций, являются 

многовариантными. Часть умений, навыкови компетенций прямо не отражена в 

формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их 

решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-

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

сти. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обу- 
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чающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформирован-
ности компетенций. 

 

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 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества 
освоения образовательных программ»;  

- методические указаний используемых в образовательном процессе, 
указанные в списке литературы.  

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете 
балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов: 

Таблица 7.4. – Порядок начисления баллов в рамках БРС 
Форма контроля     Минимальный балл Максимальный балл 

           

       балл примечание балл примечание 
           

1       2 3 4 5 

Практическое занятие №1 Изучение 1 Выполнил, но «не 2 Выполнили 

основополагающих  характеристик  защитил»  «защитил» 

технологического   процесса     

производства пищевой продукции      

Практическое занятие №2 Изучение 2 Выполнил, но «не 4 Выполнили 

гидромеханических   процессов  защитил»  «защитил» 

производства пищевой продукции      

Практическое занятие №3 Изучение 1 Выполнил, но «не 2 Выполнили 

процессов жарки  и комбинированных  защитил»  «защитил» 

способов тепловой  обработки при     

производстве пищевой продукции.      

Практическое занятие №4 Изучение 1 Выполнил, но «не 2 Выполнили 

принципов и методов консервирования  защитил»  «защитил» 

     

Практическое  занятие  №5  Изучение 2 Выполнил, но «не 4 Выполнили 

физико-химических,химических    и  защитил»  «защитил» 

биохимических    методов     

консервирования         

Практическое   занятие   №6   Расчет 2 Выполнил, но «не 4 Выполнили 

рецептур новых видов продуктов  защитил»  «защитил» 

питания  с  использованием     

программного приложения Mi-     

crosoftExcel          

Практическое занятие №7 Определение 1 Выполнил, но «не 2 Выполнили 

пищевой ценности разработанных  защитил»  «защитил» 

продуктов  с  использованием     

программного приложения MI-     

CROSOFT EXCEL         



26 

 

 Практическое занятие №8 Определение 1 Выполнил, но «не 2  Выполнили 

 конкурентоспособности  разработанных  защитил»   «защитил» 

 продуктов   методом полной оценки      

 конкурентного потенциала с      

 использованием  программного      

 приложения MICROSOFT EXCEL      

 Практическое занятие №9 Определение 1 Выполнил, но «не 2  Выполнили 

 конкурентного  потенциала  защитил»   «защитил» 

 разработанных продуктов    методом      

 ранжирования конкурентоспособности      

 с использованием программного      

 приложения MICROSOFT EXCEL      

   СРС   12   24  

   Итого   24   48  

  Посещаемость  0   16  

   Экзамен  0   36  

   Итого   24   100  

 

Для промежуточной аттестации,проводимой в форме тестирования,ис-

пользуется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности. В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

- задание в закрытой форме – 2 балла, 

- задание в открытой форме – 2 балла, 

- задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 

- задание на установление соответствия – 2 балла, 

- решение задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 
 

8.1 Основная учебная литература  

1. Авроров,В.А. Традиционные народные технологии приготовления пищи 

из натуральных продуктов [Текст] : учебное пособие / В. А. Авроров, Н. В. 
Моряхина, Н. Д. Тутов. - Старый Оскол : ТНТ, 2012. - 288 с. 

 

8.2 Дополнительная учебная литература  

1. Харченко, Н. Э. Технология приготовления пищи [Текст] : учебное 

пособие / Н. Э. Харченко, Л. Г. Чеснокова. - М. : Академия, 2004. - 288 с.  
2. Рубина, Е. А.Санитария и гигиена питания [Текст] : учебное пособие / Е. 

А. Рубина. - М. : Академия, 2005. - 288 с.  
3. Усов, В. В. Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания [Текст] : учебник / В. В. Усов. - 4-е изд., стер. - М. : 

Академия, 2006. - 416 с. - (Начальное профессиональное образование). - ISBN 5-

7695-3327-7 : 154.00 р. 
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4. Бабаев, Ю. А.Учет и контроль в общественном питании [Текст] : учебное 

пособие / Ю. А. Бабаев, А. М. Петров. - 2-е изд., испр. - М. : ОМЕГА-Л, 2007. - 695 

с.  
5. Васюкова, А. Т. Организация производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания [Текст] / А. Т. Васюкова, Т. Любецкаяред. , А. 

Васюкова. - Москва : Дашков и Ко, 2014. - 416 с. 
 

8.3 Перечень методических указаний 

 

1. Научные основы повышения эффективности производства пищевых 

продуктов из растительного сырья [Электронный ресурс] : методические указания 

по выполнению практических работ для студентов очной и заочной форм обучения  
/ Юго-Западный государственный университет, Кафедра товароведения и 
экспертизы товаров ; ЮЗГУ ; сост. О. В. Евдокимова. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 57 с.  

2. Научные основы повышения эффективности производства пищевых 

продуктов из растительного сырья [Электронный ресурс] : методические указания 

по выполнению самостоятльной работы для студентов / Юго-Запад. гос. ун-т ; сост. 

О.В. Евдокимова. - Электрон. текстовые дан. (1083 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 27 

с. 

 

8.4 Другиеучебно–методическиематериалы 

Видиофильмы, презентации по отдельным темам. 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Электронно-библиотечные системы: 

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

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

3. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина - http://www.prlib.ru  
4. Информационная система «Национальная электронная библиотека» - 

http://изб.рф/ 

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

 

Современные профессиональные базы данных:  

1. БД «Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

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/ 
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2. Информационно-аналитическая система Science Index – электронный 
читальный зал периодических изданий научной библиотеки. 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 
«Научные основы повышения эффективности производства пищевых продуктов из 
растительного сырья » являются лекции и практические занятия. Студент не имеет 
права пропускать занятия без уважительных причин.  

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с 
ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для 
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 публичных 
выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых 
положений и тезисов.  

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, 
связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, 
изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной 
преподавателем.  

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

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 
обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины 
«Научные основы повышения эффективности производства пищевых продуктов из 
растительного сырья»: конспектирование учебной литературы и лекции.  

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 самостоятельной 
работы студента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В 
самом начале работы над книгой важно определить цель и направление этой работы. 
Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепление 
освоенного материала является конспектирование, без которого немыслима 
серьезная работа над литературой. Систематическое конспектирование помогает 
научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный 
материал.  

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к 
занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с 
соответствующими 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 «Научные основы 
повышения эффективности производства пищевых продуктов из растительного 
сырья» с целью усвоения и закрепления компетенций. 
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Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 
«Научные основы повышения эффективности производства пищевых продуктов из 
растительного сырья » - закрепить теоретические знания, полученные в процессе 
лекционных занятий, а также сформировать практические навыки самостоятельного 
анализа особенностей дисциплины. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемый при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программногообеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

 

Операционная система Windows 7 Libre office Microsoft Office 2016 

Лицензионный договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. С ООО «АйТи46»,  

лицензионный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. С ООО «СМСКанал» 

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

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа кафедры 
товароведение, технология и экспертиза товаров, оснащенные учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска, мультимедиа 
центр - ноутбук ASUS X50VL PMD-T2330/14”/1024Mb/ 160GB/ сумка/ проектор infocus 
IN24+(39945,45)/ 1,00, экран. Компьютеры, объединенные в локальную сеть. ВаРИАнт 
PDC2160/iC33/2*512Mb/Hdd160Gb/DVD-ROM/FDD/ATX350W/K/m/WXP/OFF /17ʹʹ 
 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их  

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов 

осуществляется 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 

увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие 

ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий 

контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обучающийся 

письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практические 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, предъявляемые к письменным работам 

(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с 
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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 

информации, а также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих 

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

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 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 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, 

ноутбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее 

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

преподавателем). 
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