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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами ос-

воения образовательной программы 

 

1.1 Цель дисциплины  

Целью изучения дисциплины является подготовка магистров в области обще-

ственного питания, усвоивших программное обеспечение для автоматизированного 

расчета и оптимизации рецептур, владеющих профессионально-профилированными 

знаниями в области информационных технологий,обладающих способностью мате-

матического моделирования и оптимизации химического состава, пищевой, биоло-

гической ценности готовых продуктов, а также разработки новых видов продукции в 

соответствии с государственной политикой Российской Федерации в области здоро-

вого питания. 

 

1.2 Задачи дисциплины  

- ознакомится с современными информационными технологиями в области 
общественного питания;  

- изучить методы компьютерного моделирования и оптимизации при разра-
ботке новых рецептур;  

- овладеть методологией разработки и анализа информационных потоков и 

информационных моделей;  
- получить знания о методологических принципах проектирования состава 

продуктов. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Обучающиеся должны знать:  

-программные продукты и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»; 

- основные принципы и подходы к созданию новых рецептур и технологий;  
- методы компьютерного моделирования и оптимизации при разработке но-вых 

рецептур;  
- автоматизированные системы управления технологическим процессом, сис-

темы автоматизированного проектирования.  
уметь:  
- использовать современные программные и технические средства информа-

ционных технологий;  
- разрабатывать и использовать средства автоматизации при проектировании 

и технологической подготовке производства продуктов;  
- решать задачи расчета и оптимизации рецептур;  

владеть: 
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Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

№ Раздел (тема) Виды деятельно- Учебно- Формы Компетенции 

п/п дисциплины сти   методические текущего  

  лек., № № материалы контроля  

  час лаб. пр.    

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Компьютерные технологии. 2 1 - У-1, У-2, Т, С, Со, ОПК-5, ПК-1, 
 Программное обеспечение    МУ-1, МУ-2 РЗ (1-5 ПК-17, 

 для автоматизированного     недели)  

 расчета и оптимизации ре-       

 цептур.       

2 Современные  подходы  к 2 2 - У-1-2, МУ-1, Т, С, Со, ОПК-4, ПК- 

 проектированию рецептур    МУ-2 РЗ(6-11 11, ПК-18 

 продуктов питания     недели)  

3 Применение методов ком- 4 3,4 - У-1-2, Т, С, Со, ОПК-4, ПК- 

 пьютерного моделирования    МУ-1, МУ-2 РЗ (12-18 16, ПК-19 

 и оптимизации при разра-     недели)  

 ботке новых рецептур        

С – собеседование, Т – тестирование, РЗ – решение разноуровневых задач, Со – со-
общение 

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

Таблица 4.2.1 – Лабораторныеработы 

№  Наименование лабораторных работ  Объем, час 

1  2 3 

1  Расчет рецептур новых видов продуктов питания с использованием про- 2 

  граммного приложения MICROSOFTEXCEL.  

2  Определение пищевой ценности разработанных продуктов с использованием 2 

  программного приложенияMICROSOFTEXCEL.  

3  Определение конкурентоспособности разработанных продуктов методом 2 

  полной оценки конкурентного потенциала с использованием программного  

  приложения MICROSOFT EXCEL  

4  Определение конкурентного потенциала разработанных продуктов методом 2 

  ранжирования конкурентоспособности с использованием программного при-  

  ложения MICROSOFT EXCEL  

Итого  8 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Тaблицa 4.3 – Сaмостоятельнaя рaботa студентов 

№ Наименование раздела (темы) дисциплины Срок выполне- Время, затра- 

разде-  ния чиваемое на 

ла (те-   выполнение 

мы)   СРС, час 
    

1 2 3 4 

1 Компьютерные технологии. Программное обеспече- 6 неделя 20 

 ние для автоматизированного расчета и оптимиза-   

 ции рецептур.   



 

 



5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 

методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 

внутреннего распорядка работников.  

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 
по данной дисциплине организуется: 

библиотекой университета: 

библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, пе-

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

ной РПД;  

– имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 
информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхо-

да в Интернет.  

кафедрой:  

– путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического 

и справочного материала;   
– путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литера-

туры, современных программных средств.   
– путем разработки:   
– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной ра-

боты 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 

методической литературы;  
– удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методи-

ческой литературы. 

 

6 Образовательные технологии 
 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и 
науки РФ от 05 апреля 2017 г. №301 по направлению подготовки 19.04.04 «Техноло-

гия продукции и организация общественного питания» реализация компетентност- 
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ного 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 Комите-

та по труду и занятости населения Курской области. Удельный вес занятий, прово-

димых в интерактивных формах, составляет 33,3 процента от аудиторных занятий 

согласно УП 
 

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

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

1  2  3 4 

1 Лабораторная работа №1. Расчет рецептур но- Творческое задание 2 

 вых видов продуктов питания с использованием   

 программного приложения MICROSOFT   

 EXCEL.     

2 Лабораторная работа  №3. Определение конку- Творческое задание 2 

 рентоспособности разработанных продуктов ме-   

 тодом полной оценки конкурентного потенциа-   

 ла с использованием программного приложения   

 MICROSOFTEXCEL    

Итого    4 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обу-чающихся по дисциплине  

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы  

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

содержание компетенции   компетенция   

   начальный  основной  завершающий 
        

 1  2  3  4 

способность устанавливать Информационные тех- Сертификация  и  ли- Государственная 

требования к документо- нологии контроля каче- цензирование услуг итоговая 

обороту  на  предприятии ства пищевого сырья и питания  аттестация 

(ОПК-4);   готовой продукции     

   Информационные тех-    

   нологии контроля каче-    

   ства пищевого сырья и    

   готовой продукции     

способность  создавать   и Информационные тех- Организация  и пла- Государственная 

поддерживать имидж нологии контроля каче- нирование производ- итоговая 

предприятия (ОПК-5). ства пищевого сырья и ства   общественного аттестация 

   готовой продукции  питания   

   Конкурентоспособность    

   предприятий     

   общественного питания    

готовность устанавливать Информационные тех- Современные мето- Государственная 

и определять приоритеты в нологии контроля каче- ды исследования сы- итоговая 
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области управления произ- ства пищевого сырья и рья и продукции пи- аттестация  

водственным процессом, готовой продукции  тания       

управлять информацией  в Научные  основы Оптимизация проек-   

области производства про- диетологии    тирования предпри-   

дукции предприятий пита- Практика по получению ятий общественного   

ния,  планировать  эффек- профессиональных  питания на основе   

тивную систему  контроля умений  и  опыта  про- систем автоматизи-   

производственного про- фессиональной  дея- рованного проекти-   

цесса и прогнозировать его тельности (технологи- рования      

эффективность (ПК-1); ческая практика)  Организация и  пла-   

         нирование производ-   

         ства общественного   

         питания      

         Управление произ-   

         водством  и органи-   

         зация администра-   

         тивных служб в сис-   

         теме общественного   

         питания      

способность анализировать Информационные технологии контроля качест- Государственная 

показатели бухгалтерской ва пищевого сырья и готовой продукции итоговая  

отчетности в соответствии Практика  по получению  профессиональных аттестация  

с  законодательством  (ПК- умений и опыта профессиональной деятельно-   

11);     сти (технологическая практика)       

способность использовать Высокотехнологичные Реология  пищевых Научно-  

глубоко  специализирован- производства   масс     исследовательская 

ные профессиональные продуктов питания  Системный подход в работа  

теоретические и практиче- Информационные тех- научной и практиче- Преддипломная 

ские  знания  для  проведе- нологии контроля каче- ской деятельности практика  

ния исследований, свобод- ства пищевого сырья и Научно-    Государственная 

но пользоваться современ- готовой продукции  исследовательская итоговая аттеста- 

ными  методами  интерпре- Микробиология  и эпи- работа    ция  

тации данных эксперимен- демиология в области        

тальных исследований для питания           

решения  научных  и  прак-            

тических задач (ПК-16);            

способность использовать Высокотехнологичные Современные мето- Государственная 

знания новейших достиже- производства   ды исследования сы- итоговая аттеста- 

ний техники и технологии продуктов питания  рья и продукции пи- ция  

в своей  научно- Информационные тех- тания     Научно-  

исследовательской дея- нологии контроля каче- Научные   основы исследовательская 

тельности (ПК-17);  ства пищевого сырья и производства про- работа  

     готовой продукции  дуктов питания Преддипломная 

     Современные проблемы Основы  научных практика  

     науки  в  пищевых  от- исследований    

     раслях и общественном Научно-      

     питании    исследовательская   

         работа      

владение фундаменталь- Высокотехнологичные Основы  научных Научно-  

ными разделами техники и производства   исследований  исследовательская 

технологии продукции пи- продуктов питания  Научно-    работа  
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тания,  необходимыми  для Информационные тех- исследовательская Государственная 

решения научно- нологии контроля каче- работа  итоговая 

исследовательских и науч- ства пищевого сырья и   аттестация 

но-производственных   за- готовой продукции     

дач в области производства      

продуктов   питания   (ПК-      

18);       

готовность  к использова- Информационные тех- Современные   мето- Научно- 

нию практических навыков нологии контроля каче- ды исследования сы- исследовательская 

в  организации  и  управле- ства пищевого сырья и рья и продукции пи- работа 

нии научно- готовой продукции  тания  Преддипломная 

исследовательскими  и  на-   Основы научных практика 

учно-производственными   исследований Государственная 

работами, в том числе при   Научно-  итоговая   аттеста- 

проведении эксперимен-   исследовательская ция 

тов, испытаний, анализе их   работа   

результатов (ПК-19).      

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Код Показатели   Критерии и шкала оценивания компетенций   

компе- оценивания Пороговый уровень Продвинутый уровень Высокий уровень  

тенции компетен- («удовлетворитель- («хорошо») («отлично»)  

/этап(ук ций  ный»)         

азыва-              

ется              

назва-              

ние              

этапа              

из п.7.1)              

1 2    3   4   5   

ОПК- 1.Доля осво- Знать:     Знать:   Знать:   

4/началь енных обу- - основные виды ин- -  основные  виды  ин- -  основные  виды  ин- 

ный, чающимся формационных  тех- формационных техно- формационных   техно- 

основ- знаний,  нологий контроля логий  контроля каче- логий контроля качест- 

ной,  за- умений, на- качества пищевого ства  пищевого сырья ва  пищевого сырья и 

вершаю выковот сырья     и готовой продукции готовой  продукции и 

щий общего объ- Уметь:    Уметь:   документов, в которых 

 ема ЗУН, -  составлять мини- - составлять основные отражаются эти данные 

 устнов-  мальный набор до- документы,  отра- Уметь:   

 ленных в кументов, отражаю- жающие качество пи- -  составлять докумен- 

 п.1.3РПД щиех качество пи- щевого сырья и гото- ты,  отражающие  каче- 

 2.Качество щевого сырья   вой продукции  ство пищевого сырья и 

 освоенных Владеть:    Владеть:   готовой продукции  

 обучающим- -начальными навы- -  способностью уста- Владеть:   

 ся знаний, ками устанавливать навливать основные -способностью уста- 

 умений, на- требования  к доку- требования к доку- навливать требования к 

 выков  ментообороту,  ка- ментообороту, ка- документообороту,  ка- 

 3.Умение сающемуся контроля сающемуся контроля сающемуся контроля 
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  применять качества пищевого качества  пищевого качества  пищевого  сы- 

  знания, уме- сырья  и готовой сырья и готовой про- рья  и  готовой  продук- 

  ния,навыки продукциина  пред- дукциина  предпри- циина предприятии  

  в типовых приятии     ятии               

  и нестан-                        

  дартных                        

  ситуациях                        

ОПК  -5 1.Доля осво- Знать:     Знать:       Знать:     

/началь енных  - фрагментарно о - сформированные, но -   концепцию,   слагае- 
ный,  обучающим- концепции, слагае- содержащие отдель- мые  (компоненты) 

основ- ся знаний, мых (компоненты) ные пробелы пред- имиджа организации; 

ной, за- умений,  имиджа организа- ставления  о концеп- основы технологии 

вершаю навыковот ции;  основах  техно- ции,  слагаемых  (ком- формирования имиджа 

щий  общего объ- логии формирования поненты)  имиджа  ор- организации    

  ема  ЗУН, имиджа организации ганизации;  основах Уметь:     

  устнов-  Уметь:     технологии формиро- - анализировать   про- 
  ленных в - не  систематически вания имиджа органи- цессы  окружающей 

  п.1.3РПД использовать умения зации       действительности с по- 

  2.Качество анализировать про- Уметь:       зиций  построения 

  освоенных цессы окружающей -  успешно,  но  с  от- имиджа  организации  и 

  обучающим- действительности с дельными  пробелами управления им   

  ся знаний, позиций  по-  строе- использовать умения Владеть:     

  умений,  ния имиджа органи- анализировать   про- - пониманием необхо- 
  навыков зации и управления цессы окружающей димости и  значимости 

  3.Умение им      действительности с имиджа  пищевого 

  применять Владеть:    позиций построения предприятия  отдель- 

  знания, уме- -  способностью имиджа  организации ными методами его 

  ния,навыки фрагментарно пони- и управления ею   формирования и по- 

  в типовых мать необходимость Владеть:      держания     

  и нестан- и значимость имид- - способностью в це-        

  дартныхси- жа  предприятия об- лом  успешно,  но  не        

  туациях щественного  пита- систематически  по-        

     ния отдельными ме- нимать   необходи-        

     тодами его форми- мость и значимость        

     рования и  подержа- имиджа  предприятия        

     ния      общественного пита-        

            ния отдельными ме-        

            тодами его формиро-        

            вания и подержания        

ПК - 1.Доля осво- Знать:     Знать:       Знать:     

1/началь енных  -основы системы - приоритетные на- -классические  и  инно- 
ный,  обучающим- менеджмента произ- правления  развития  в вационные приемы и 

основ- ся знаний, водственных  про- области производства методы организации 

ной, за- умений,  цессов в области продукции в  сфере управления производ- 

вершаю навыковот общественного  пи- общественного пита- ственными процессами; 

щий  общего объ- тания      ния        -  роль  и  значение  ин- 

  ема  ЗУН, Уметь:     Уметь:       формации  в организа- 

  устновлен- - определять при- - определять приори- ции производственного 

  ных в п.  оритетные направ- тетные  направления процесса;     

  1.3РПД  ления развития в об- развития в области - методы контроля на 

  2.Качество ласти производства производства продук- всех этапах производ- 
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 освоенных продукции в сфере ции  в  сфере  общест- ственного процесса 

 обучающим- общественного пи- венного питания  для Уметь:    

 ся знаний, тания для конкрет- конкретного предпри- - подбирать методы 

 умений,  ного предприятия  и ятия   контроля на всех этапах 

 навыков подбирать   меро- Владеть:  производственного 

 3.Умение приятияпо контролю -  готовностью  плани- процесса   

 применять производственного ровать эффективную Владеть:   

 знания, уме- процесса    систему контроля - способностью приме- 

 ния,навыки Владеть:    производственного нять классические  и 

 в типовых -способностью раз- процесса предприятия инновационные прие- 

 и нестан- рабатывать, плани- общественного пита- мы и методы организа- 

 дартныхси- ровать  и организо- ния и прогнозировать ции  управления произ- 

 туациях вывать эффективную его эффективность водственными процес- 

    систему менеджмен-    сами    

    та  производствен-         

    ными процессами,         

    прогнозировать эф-         

    фективность плани-         

    руемых мероприятий         

    системы контроля         

    производственного         

    процесса            

ПК- 1.Доля осво- Знать:    Знать:   Знать:    

11/нача енных  - основы бухучета на - основные показатели - способы оценивания 

льный, обучающим- предприятиях  пита- бухгалтерской отчет- показателей бухгалтер- 

основ- ся знаний, ния     ности предприятий ской отчетностипред- 

ной,  за- умений, на- Уметь:    питания   приятий питания 

вершаю выковот - применять  свои Уметь:   Уметь:    

щий общего объ- знания    -  определять  показа- - анализировать показа- 

 ема   Владеть:    тели бухгалтерской тели бухгалтерской от- 
 ЗУН устнов- - теоретическими отчетностипредприя- четностипредприятий 

 ленных в основами бухучета тий питания  питания   

 п.1.3РПД на предприятиях пи- Владеть:  Владеть:   

 2.Качество тания     -  способностью рас- - способностью анали- 
 освоенных       считывать  показатели зировать  и оценивать 

 обучающим-       бухгалтерской отчет- показатели бухгалтер- 

 ся знаний,       ностипредприятий ской отчетности  

 умений,        питания        

 навыков               

 3.Умение               

 применять               

 знания, уме-               

 ния,навыки               

 в типовых               

 и нестан-               

 дартныхси-               

 туациях               

ПК- 1.Доля осво- Знать:    Знать:   Знать:    

16/нача енных  - специализирован- -  современные науч- - современные научные 

льный, обучающим- ную терминологию, но-практические   ме- принципы и методы 

основ- ся знаний, основные этапы  ис- тоды анализа  исследования, инфор- 
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ной,  за- умений,  следования, основ- Уметь:    мационные технологии 

вершаю навыковот ные современные - разрабатывать и вы- Уметь:     

шаю- общего объ- научные подходы, полнять  исследова- - применять  современ- 
щий ема  ЗУН, приемы, принципы и тельские задания ные научные принципы 

 устнов-  методы изучения Владеть:   и методы исследования 

 ленных в рынка услуг питания -  приемами исследо- Владеть:     

 п.1.3РПД Уметь:     вания  на  основе  со- - способностью эффек- 

 2.Качество - использовать спе- временных  научно- тивно использовать 

 освоенных циализированную  практических методов информационные тех- 

 обучающим- терминологию   анализа и исследова- нологии при интерпре- 

 ся знаний, Владеть:    ний     тации, анализе и оценке 

 умений,  - профессиональны-      результатов исследова- 

 навыков ми теоретическими      ния     

 3.Умение и  практическими            

 применять знаниями               

 знания, уме-                   

 ния,навыки                   

 в типовых                   

 и нестан-                   

 дартныхси-                   

 туациях                   

ПК- 1.Доля осво- Знать:     Знать:    Знать:     

17/нача енных обу- -  сущность  и  значе- -современные источ- - методы анализа, обра- 
льный, чающимся ние   научно- ники информации  в ботки и систематизации 

основ- знаний, уме- технической инфор- сфере питания научно-технической 

ной,  за- ний,   мациив области дос- Уметь:    информации  в  области 

вершаю навыковот тижений техники и -  находить  и  исполь- новейших достижений 

щий общего объ- технологии;    зовать   научно- техники и технологии, 

 ема  ЗУН, - основные источни- техническую инфор- полученной из разных 

 устновлен- ки   научно- мацию из различных источников в практиче- 

 ных в п.  технической инфор- источников   ской деятельности  

 1.3РПД  мации в сфере пита- Владеть:   Уметь:     

 2.Качество ния      - методами и приема- - применять методы 

 освоенных Уметь:     ми информационно- анализа, обработки   и 

 обучающим- - находить информа- коммуникационных систематизации науч- 

 ся знаний, цию из источников технологий;  но-технической  ин- 

 умений, на- научно-технической - навыками использо- формации в области 

 выков  информации в сфере вания сети Интернет в новейших достижений 

 3.Умение питания     целях быстрого поис- техники и технологии, 

 применять Владеть:    ка   информации,   ис- полученной из разных 

 знания, уме- - основными мето- пользует электронную источников в практиче- 
 ния,навыки дами,  способами и почту, режим он-лайн ской деятельности  

 в типовых средствами получе- диалога, интернет- Владеть:     

 и нестан- ния, хранения, пере- конференции  - способностью исполь- 

 дартных работки информа-      зовать полученную ин- 

 ситуациях ции;           формацию в научно- 

    - методами иннова-      исследовательской и 

    ционных информа-      научно-     

    ционных связей в      производственной дея- 

    общественном пита-      тельности    

    нии                 
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ПК- 1.Доля осво- Знать:  Знать:     Знать:    

18/нача енных  - фундаментальные - источники научно- - актуальные направле- 
льный, обучающим- физико-химические технической инфор- ния  в  области  совер- 

основ- ся знаний, основы технологиче- мации по вопросам шенствования и  разра- 

ной,  за- умений,  ских  процессов  ку- фундаментальных  ботки новых техноло- 

вершаю навыковот линарной обработки разделов техники и гических процессов; 

щий общего объ- Уметь:  технологии продук- -методы анализа, обра- 

 ема ЗУН, - умеет применять ции питания   ботки и систематизации 

 устнов-  знания  о фундамен- Уметь:     научно-технической 

 ленных в тальных физико- -находить и использо- информации  в  области 

 п.1.3РПД химических  основах вать   научно- новейших достижений 

 2.Качество технологических техническую инфор- техники и технологии 

 освоенных процессов кулинар- мацию из различных Уметь:   

 обучающим- ной обработки в сво- источников по вопро- -  определять актуаль- 

 ся знаний, ей профессиональ- сам фундаментальных ные  направления  раз- 

 умений,  ной деятельности разделов техники и вития, формулировать 

 навыков Владеть:  технологии продук- цели и задачи исследо- 

 3.Умение - владеет основными ции питания   ваний в области совер- 

 применять методами, способа- Владеть:    шенствования и  разра- 

 знания, уме- ми и средствами по- - владеет навыками ботки новых техноло- 
 ния,навыки лучения, хранения, экспериментальных гических процессов, 

 в типовых переработки  инфор- исследований в на- ассортимента продук- 

и нестан-   мации в области ис-  правлении развития и   тов питания с новыми, 

 дартныхси- следования свойств совершенствования в  том  числе  функцио- 

 туациях нового сырья, разра- процессов и оборудо- нальными свойствами 

   ботки  новых видов вания производства Владеть:    
   оборудования, со- продуктов питания - способностью приме- 
   вершенствования      нять методы анализа, 

   процессов кулинар-      обработки и системати- 

   ной обработки       зации   научно- 

            технической  информа- 

            ции  в  области  новей- 

            ших достижений тех- 

            ники и технологии 

ПК- 1.Доля осво- Знать:    Знать:   Знать:    

19/нача енных  -теоретические и - методики обработки - прикладные  методы 

льный, обучающим- прикладные методы экспериментальных исследовательской дея- 

основ- ся знаний, исследовательской данных   тельности, проведения 

ной,  за- умений,  деятельности, на- Уметь:   экспериментов и испы- 

вершаю навыковот правленные на  раз- -использовать  мето- таний     

щий общего объ- работку технологии дики обработки экс- Уметь:    

 ема ЗУН, ассортимента  периментальных дан- - применять приклад- 

 устнов  Уметь:    ных по итогам прове- ные методы исследова- 

 ленных в -  умеет  выявить  ак- дения  научно- тельской деятельно- 
 п.1.3РПД туальные направле- исследовательских   и сти,с целью проведения 

 2.Качество ния  развития ассор- научно-   экспериментов и испы- 

 освоенных тимента продуктов производственных таний;    

 обучающим- питания    работ    - анализировать полу- 

 ся знаний, Владеть:    Владеть:   ченные результаты 

 умений,  - способностью пла- - навыками выбора Владеть:    
 навыков нировать  экспери- эффективных методов - способностью к  са-  
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 3.Умение ментальные иссле- исследования, необ- мостоятельной дея- 

 применять дования  ходимых  для прове- тельности в области 

 знания,  уме-   дения научно- организации и управ- 

 ния,навыки   исследовательских   и ления  научно- 

 в типовых   научно-  исследовательскими   и 

 и нестан-   производственных научно-   

 дартныхси-   работ  производственными 

 туациях     работами   

 

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 образователь-
ной программы 

 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля  

№ Раздел (тема) Код контроли- Технология Оценочные Описание шкал 
 

п/п дисциплины руемой компе- формирова- средства оценевания 
 

   тенции (или ее ния    
 

   

наиме- № зада- 
 

 

   части)   
 

    

нова- ний 
 

 

      
 

     ние   
 

        
 

1 2  3 4 5 6 7 
 

1 Компьютерные ОПК-5, ПК-1, Лекции, лабо- Т 1-10 Сограсно табл. 
 

 технологии.  ПК-17, раторные ра- С 1-8 7.2 
 

 Программное обес-  боты, СРС Со 1-10  
 

 печение  для авто-   РЗ 1  
 

 матизированного      
 

 расчета  и  оптими-      
 

 зации рецептур.      
 

2 Современные  ОПК-4, ПК-11, Лекции, лабо- Т 1-10 Сограсно табл. 
 

 подходы  к  проек- ПК-18 раторные ра- С 1-13 7.2 
 

 тированию  рецеп-  боты, СРС Со 1-20  
 

 тур продуктов пи-   РЗ 1  
 

 тания       
 

3 Применение мето- ОПК-4, ПК-16, Лекции, лабо- Т 1-10 Сограсно табл. 
 

 дов компьютерного ПК-19 раторные ра- С 1-20 7.2 
 

 моделирования и  боты, СРС Со 1-9  
 

 оптимизации при   РЗ 1-4  
 

 разработке новых      
 

 рецептур       
 

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля   

Тесты по разделу (теме) 1.«Компьютерные технологии.Программное обеспе-
чение для автоматизированного расчета и оптимизации рецептур».  

1.Совокупность средств и использование информации на базе 
вычислитель-ной технологии:  

а) компьютерные технологии; 
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б) общие технологии;  

в) функциональные (отраслевые) технологии; 

г) дифференцированные технологии. 

 

2. Компьютерные технологии включают:  

а) информацию и математические методы; 

б) алгоритмы и вычислительную технику; 

в) программы; 

г) все перечисленное. 

 

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

а) экспертный метод;  
б) люминесцентный 

анализ; в) измерительный 

метод; г) расчетный метод. 

 

4. В зависимости от источника и способа получения информации 
методы классифицируются на:  

а) объективные и эвристические;  
б) статистические и комбинированные; 

в) объективные и комбинированные; 

г) объективные, эвристические, статистические, комбинированные. 

 

5. К средствам испытаний относиться: 

а) техническое устройство; 

б) вещество для проведения испытаний; 

в) материал для проведения испытаний; 

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

ний. 

 

6. Объективные методы делят на: 

а) измерительный и регистрационный; 

б) расчетный и опытной эксплуатации; 

в) измерительный и расчетный; 

г) измерительный, регистрационный, расчетный и опытной эксплуатации.  

 

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

тированию рецептур продуктов питания». 
 

1. Определение цели разработки нового или модификации  

существующего продукта. Выбор критерия оптимальности. Выявление огра-

ничений. 
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2. Принципы создания новых видов продуктов из растительного сырья с при-
менением методов компьютерного моделирования.   

3. Основные аспекты, методология моделирования и проектирования новых 

пищевых продуктов для функционального питания детерминированных групп насе-

ления. 

 

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 сфор-

мированности компетенций, являются многовариантными. Часть умений, навыкови 

компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть про-

явлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-

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

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

чающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформирован-

ности компетенций. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-
ний, 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, указан- 
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ные 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 

Лабораторная  работа  №1.Расчет  ре- 0 Не выполнил и 4 Выполнили «за- 

цептур новых  видов продуктов пита-  «не защитил»  щитил» 

ния  с  использованием программного     

приложения MICROSOFTEXCEL     
     

Лабораторная  работа  №2.  Определе- 0 Не выполнил и 4 Выполнили «за- 

ние пищевой ценности разработанных  «не защитил»  щитил» 

продуктов   с   использованием   про-     

граммного  приложения MICROSOFT     

EXCEL      
     

Лабораторная работа №3Определение 0 Не выполнил и 5 Выполнили «за- 

конкурентоспособности разработан-  «не защитил»  щитил» 

ных продуктов методом полной оцен-     

ки  конкурентного  потенциала  с  ис-     

пользованием программного приложе-     

ния MICROSOFT EXCEL     
     

Лабораторная  работа  №4.  Определе- 0 Не выполнил и 5 Выполнили «за- 

ние конкурентного потенциала разра-  «не защитил»  щитил» 

ботанных  продуктов  методом  ранжи-     

рования конкурентоспособности с ис-     

пользованием программного приложе-     

ния MICROSOFTEXCEL      

СРС  0  18  

Итого  0  36  

Посещаемость  0  14  

Экзамен  0  60  

Итого  0  110  

 

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 – 3 балла, 

- задание в открытой форме – 3 балла,  
- задание на установление правильной последовательности – 3 балла, 

- задание на установление соответствия – 3 балла, 

- решение задачи – 15 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование - 60 баллов. 
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8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 
 

8.1 Основная учебная литература  

1. Дмитриев А.Д., Амбросьева Е.Д. Биохимия. [Текст]: учебное пособие / А.Д. 

Дмитриев, Е.Д. Амбросьева. - Москва .2012 – 168 с.  
2. Зенин И.А. Право интеллектуальной собственности. Учебник для магистров.  

- М.: Юрайт, 2012. - 567 с.  
3. Шаймиева, Э. Ш. Инновации для реализации технологической модерниза-

ции регионов [Текст] - Казань: Познание, 2011. - 212 с 
 

8.2 Дополнительная учебная литература 

1. Артеменко А.И. Органическая химия [Текст]: учебное пособие/ А.И. Арту- 
 

менко 7-е, стер.-М.: Высшая школа, 2009.-559с. 
 

2. Нечаев А.П. Технология пищевых производств [Текст]: учебник /под ред. 
 

А. П. Нечаева.– М. : Колос С, 2005. –768 с. 
 

3. Поздняковский В.М. Гигиенические основы питания и безопасность пище-

вых продуктов [Текст]: учебник 4/ В.М. Поздняковский - 4-еизд., испр. и доп. - 

Новосибирск: Сибирское университетское издание, 2005. – 522 с. 
 

4. Сарафанова Л.А. Применение пищевых добавок [Текст]: технические реко- 
 

мендации / Л.А. Сарафанова – 6-е изд, испр. и. доп. –М.: ГИОРД, 2005. – 200 с. 

 

8.3 Перечень методических указаний 

 

1 Информационные технологии контроля качества пищевого сырья и готовой 

продукции [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению лабора-

торных работ для направления подготовки 19.04.04 «Технология продукции и орга-

низация общественного питания» /Юго-Зап. гос. ун-т; сост. А.Е. Ковалева, М.А. 

Заикина. Курск, 2017. 27с..  

2 Информационные технологии контроля качества пищевого сырья и готовой 

продукции [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению само-

стоятельной работы для магистров направления подготовки 19.04.04 «Технология 

продукции и организация общественного питания» /Юго-Зап. гос. ун-т; сост. А.Е. 

Ковалева, М.А. Заикина. Курск, 2017. 15с.. 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», 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 
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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/ 

 

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   

«Информационные технологии контроля качества пищевого сырья и готовой про-
дукции» являются лекции и лабораторные занятия. Студент не имеет права пропус-
кать 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 лабора-
торные 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 положе-
ний и тезисов.  

Лабораторному занятию предшествует самостоятельная работа студента, свя-
занная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных  

в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподава-
телем.  

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

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 
обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Ин-
формационные технологии контроля качества пищевого сырья и готовой продук-
ции»: конспектирование учебной литературы и лекции.  

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

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к за-
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 «Информационные технологии 
контроля качества пищевого сырья и готовой продукции» с целью усвоения и закре-
пления компетенций.  

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 
«Информационные технологии контроля качества пищевого сырья и готовой про-
дукции» - закрепить теоретические знания, полученные в процессе лекционных за-
нятий, а также сформировать практические навыки самостоятельного анализа осо-
бенностей дисциплины. 
 

11 Перечень информационных технологий, используемый при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммногообеспечения и информационных справочных систем (при необходи-

мости) 

 

Операционная система Windows 7 Libre office Microsoft Office 2016 Лицензи-

онный договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. С ООО «АйТи46», лицензионный до-

говор №К0000000117 от 21.12.2015 г. С ООО «СМСКанал»  

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

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-

ствления образовательного процесса по дисциплине 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лаборатории 

кафедры товароведения, технологии и экспертизы товаров, оснащенная учебной 

мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. 

Мультимедиа центр: ноутбук ASUSX50VLPMD-T2330/14”/1024Mb/160GB/ сумка/ 

проектор infocusN24+(39945,45)/1,00. Компьютеры, объединенные в локальную  

сеть. ВаРИАнт PDC2160/iC33/2*512Mb/Hdd160Gb/DVD-
ROM/FDD/ATX350W/K/m/WXP/OFF /17ʹʹ 
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13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществля-

ется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 

(при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 

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

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

также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успевае-

мости осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на 

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

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

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

во речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие тре-

бования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и спи-

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

межуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости 

время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление инфор-

мации, а также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих уст-

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

мощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Теку-

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

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

менено на устное собеседование по вопросам.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

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

процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть 

предоставлены необходимые технические средства (персональный компьютер, но-

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

зывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее ме-

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

преподавателем). 



 


