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1 Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми ре-

зультатами освоения ОП 

 

1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения об-

разовательной программы 

 

1.1  Цель дисциплины 

 

Целью преподавания дисциплины является обеспечение у студентов формирования знаний, 

умений и навыков при использовании в своей дальнейшей профессиональной деятельности нор-

мативной, проектно-технологической документации, санитарных, ветеринарных и строительных 
норм и правил, международных стандартов. 

 

1.2 Задачи дисциплины  
- приобретение знаний в области использования нормативной, проектно-технологической 

документации, санитарных, ветеринарных и строительных норм и правил, международных стан-

дартов;  
- обучение основным положениям нормативно-законодательной базы пищевой промыш-

ленности;  
- овладение основными понятиями принципами и методиками проектирования пищевых 

предприятий;  
- формирование практических навыков разработки проектной документации;  
- получение опыта продуктового расчёта при проектировании технологической части в мо-

лочной промышленности, подбора и расчета технологического оборудования;  
- овладение приемами общестроительного проектирования предприятий молочной и мясо-

перерабатывающей промышленности;  
- обучение приемам технологического расчета отдельных производств предприятий мясной 

и птицеперерабатывающей промышленности. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Обучающиеся должны знать:  
-нормативную, проектно-технологическую документацию, санитарные, ветеринарные и 

строительные нормы и правила, международные стандарты. 

- основные требования, предъявляемые к документообороту на предприятиях;  
- методы управления качеством и безопасностью пищевой продукции животного проис-

хождения, нормативную, проектно-технологическую документацию, санитарные, ветеринарные и 

строительные нормы и правила, международные стандарты  
-нормативную, проектно-технологическую документацию, санитарные, ветеринарные и 

строительные нормы и правила, международные стандарты  
Уметь:  
-применять на практике нормативную, проектно-технологическую документацию, санитар-

ные, ветеринарные и строительные нормы и правила, международные стандарты при решении во-
просов, связанных с стратегией и формированием политики предприятия.  

- организовать документооборот по производству на предприятиях по производству про-

дуктов питания из сырья животного происхождения, использовать нормативную, проектно-

технологическую документацию, санитарные, ветеринарные и строительные нормы и правила, 
международные стандарты в условиях производства продуктов питания животного происхожде-

ния 
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- управлять качеством и безопасностью пищевой продукции животного происхождения с 

использованием нормативной, проектно-технологической документации, санитарных, ветеринар-
ных и строительных норм и правил, международных стандартов  

-адаптировать современные версии систем управления качеством к конкретным условиям 

производства на основе международных стандартов, использовать нормативная, проектно-
технологическая документация, санитарные, ветеринарные и строительные нормы и правила  

Владеть:  
-способностью осваивать знания в области эффективного применения нормативной, про-

ектно-технологической документации, санитарных, ветеринарных и строительных норм и правил, 
международных стандартов для разработки новых конкурентоспособных концепций  

- способностью устанавливать требования к документообороту на предприятиях по произ-
водству продуктов питания животного происхождения  

- способностью оценивать критические контрольные точки и инновационно-

технологические риски при внедрении новых технологий продуктов при управлении качеством и 

безопасностью пищевой продукции животного происхождения и использовать в своей профессио-
нальной деятельности нормативные документы  

-способностью осваивать знания в области эффективного применения нормативной, про-

ектно-технологической документации, санитарных, ветеринарных и строительных норм и правил, 

международных стандартов для разработки новых конкурентоспособных концепций и управления 

качеством 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции:  
 способностью разрабатывать эффективную стратегию и формировать политику предприя-

тия, обеспечивать предприятие питания материальными и финансовыми ресурсами, 
разра-батывать новые конкурентоспособные концепции ОПК-3

 способностью устанавливает требования к документообороту на предприятии ОПК-4
 способностью оценивать критические контрольные точки и инновационно-технологические 

риски при внедрении новых технологий продуктов ПК-9
 готовностью адаптировать современные версии систем управления качеством к 

конкрет-ным условиям производства на основе международных стандартов ПК-13

 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы  

 

«Нормативная, проектно-технологическая документация, санитарные, ветеринарные и 
строительные нормы и правила, международные стандарты» представляет дисциплину с индексом 

Б1.В.ОД.2 базовой части учебного плана направления подготовки 19.04.03 Продукты питания жи-
вотного происхождения, изучаемую на 2 курсе, в 1 семестре. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную рабо-

ту обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоя-

тельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единицы (з.е.), 144 часов. 
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  инвестиций          

           

3  Разработка проект- Проект. Общая пояснительная записка. Разработка ситуационного и 

  ной документации генерального планов. Общие принципы анализа, расчета и выбора 

      (разработки) технологического оборудования. Разработка принци- 

      пиальной технологической схемы. Архитектурно-строительные ре- 

      шения и компоновка производства. Рабочая документация. 

4  Общестроительное Общестроительное проектирование предприятий молочной и мясо- 

  проектирование перерабатывающей  промышленности.  Архитектурно-строительное 

  предприятий  молоч- проектирование. Генеральный план. Вспомогательные здания и по- 

  ной и мясоперераба- мещения. Строительные нормы и правила.  

  тывающей  промыш-         

  ленности           

5  Сантехнические Пароснабжение.  Электроснабжение.  Холодоснабжение.   Составле- 

  устройства  предпри- ние сметы. Технико-экономические показатели. Определение нор- 

  ятий отрасли.  Энер- мативной численности основных и вспомогательных рабочих, инже- 

  гетическая и  эконо- нерно-технических  работников  и  служащих.  Автоматизированные 

  мическая части  при системы  управления  технологическими  процессами.  Определение 

  проектировании амортизационных отчислений, себестоимости выпускаемой продук- 

      ции и прибыли. Сроки окупаемости капитальных вложений. Капи- 

      тальные вложения.     

6  Ветеринарно- Ветеринарно-санитарные требования при ввозе на таможенную тер- 

  санитарные  требова- риторию таможенного союза и (или) перемещению между Сторона- 

  ния при ввозе на та- ми: мяса и другого пищевого мясного сырья; мяса птицы; консервов, 

  моженную  террито- колбас и других видов готовых мясных изделий; молока, полученно- 
  рию таможенного го от крупного и мелкого рогатого скота, и молочных продуктов; 

  союза  и  (или)  пере- продукции  из  рыбы,  ракообразных,  моллюсков,  других  объектов 

  мещению  между промысла и продуктов их переработки; пищевого яйца.  

  Сторонами некото-         

  рых продуктов  жи-         

  вотного происхож-         

  дения           

Таблица 4.1.3 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение  
            

№   Раздел (тема)  Виды дея-  Учебно- Формы теку-  Компетенции 

п/п   дисциплины  тельности  методические щего контроля   

          материалы успеваемости   

       лек № №  (по неделям   

       ., лаб. пр.  семестра)   

       час       

1     2  3 4 5 6 7  8 

1 Нормативно-   2 1 1 У-1-3 9  ОПК-3 

 законодательная база пи-    МУ-1-3 С, Т  ОПК-4 

 щевой промышленности.     В течении се-  ПК-9 

           местра  ПК-13 

           СРС   

2 Основные понятия принци- 2 2 2 У-1-3 9  ОПК-3 

 пы и методика проектиро-    МУ-1-3 С  ОПК-4 

 вания пищевых предприя-     В течении се-  ПК-9 

 тий. Обоснование инвести-     местра  ПК-13 

 ций.         СРС   
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3 Разработка  проектной  до- 2 3 3 У-1-3 10 Р, З ОПК-3 

 кументации.     МУ-1-3 В течении се- ОПК-4 

       местра ПК-9 

       СРС ПК-13 

4 Общестроительное   проек-  4 4 У-1-3 10 ОПК-3 

 тирование предприятий мо-    МУ-1-3 С ОПК-4 

 лочной  и  мясоперерабаты-     В течении се- ПК-9 

 вающей промышленности.     местра ПК-13 

       СРС  

5 Сантехнические устройства  5 5 У-1-3 11 С ОПК-3 

 предприятий отрасли.    МУ-1-3  ОПК-4 

 Энергетическая и экономи-     В течении се- ПК-9 

 ческая  части  при  проекти-     местра ПК-13 

 ровании.      СРС  

6 Ветеринарно-санитарные  6 6 У-1-3 11 С ОПК-3 

 требования  при  ввозе  на    МУ-1-3 В течении се- ОПК-4 

 таможенную территорию     местра ПК-9 

 таможенного союза и (или)     СРС ПК-13 

 перемещению между  Сто-       

 ронами некоторых продук-       

 тов  животного  происхож-       

 дения.         
Формы контроля: С – собеседование, Р – реферат, Т – тестирование, З – решение задач, СРС - са-
мостоятельная работа студентов 

 

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 
 

4.2.1 Лабораторные занятия 

 

Таблица 4.2.1 – Лабораторные занятия 

 

№ Наименование практического (семинарского) занятия  Объем, 

  час. 
   

1 2 3 
   

1 Лабораторная работа №1 Продуктовый расчёт молока пастеризованного, молока, 2 

 обезжиренного восстановленного, цельного восстановленного  

 Лабораторная работа №2 Продуктовый расчёт сметаны, нежирного творога 2 
   

 Лабораторная работа №3 Продуктовый расчёт масла, сыра 2 
   

 Лабораторная работа №4 Продуктовый расчёт молочных консервов, молочного 2 

 сахара  

 Лабораторная работа №5 Подбор и расчет технологического оборудования. По- 2 

 строение графика работы оборудования.  

 Лабораторная работа №6 Определение нормативной численности основных и 2 

 вспомогательных рабочих, инженерно-технических работников и служащих.  

 Определение  амортизационных отчислений,  себестоимости  выпускаемой  про-  

 дукции и прибыли.  

Итого 12 
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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 разра-
ботками 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, периодической, 
справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД;

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информа-
ционной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интер- 
нет. 

кафедрой:  
 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;
 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, совре-

менных программных средств.
 путем разработки:

- методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы сту-

дентов; заданий для самостоятельной работы;  
- тем рефератов и докладов;  
- вопросов к зачету, экзамену;  
 методических указаний к выполнению лабораторных и практических работ и 

т.д. типографией университета:
– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литературы;

- удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической литера-  
туры. 

 

6 Образовательные технологии 

 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и науки РФ от 

05 апреля 2017 г. №301 №301 по направлению подготовки 19.04.03 Продукты питания животного 
происхождения 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 курса предусмотрены встречи с специалистами ООО «Курское молоко», Курская 
ОВЛ (областная ветеринарная лаборатория). Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных 

формах, составляет 54,3% процента аудиторных занятий согласно УП. 

 

Таблица 6.1.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении ауди-
торных занятий 

 

 Наименование раздела (лекции, практического или Используемые интерак- Объем, 
 

№ лабораторного занятия) тивные    образователь- час. 
 

  ные технологии  
 

1 2 3 4 
 

    
 

1 Лекция 1 Нормативно-законодательная база пище- 
Лекция-визуализация 

2 
 

 
вой промышленности 
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2 Лекция 2 Основные понятия принципы и методика   2 
 

 проектирования пищевых предприятий. Обоснова- Лекция-визуализация  
 

 ние инвестиций    
 

3 Лабораторная работа №1   2 
 

 Продуктовый расчёт молока пастеризованного, мо- 
Работа в малых группах 

 
 

 
лока, обезжиренного восстановленного, цельного 

 
 

    
 

 восстановленного    
 

4 Лабораторная работа №2 Продуктовый расчёт сме- Работа в малых группах 2 
 

 таны, нежирного творога    
 

    
 

5 Лабораторная работа №5 Подбор и расчет техноло- Работа в малых группах 2 
 

 гического оборудования. Построение графика рабо-    
 

 ты оборудования.    
 

6 Лабораторная работа №6 Определение нормативной Работа в малых группах 2 
 

 численности основных и вспомогательных рабочих,    
 

 инженерно-технических работников и служащих.    
 

 Определение амортизационных отчислений, себе-    
 

 стоимости выпускаемой продукции и прибыли.    
 

7 Практическое занятие №1Технологический расчет 
Выполнение творче- 

2 
 

 
отдельных производств предприятий мясной и пти- 

 
 

 
ских  заданий, дискус- 

 
 

 
цеперерабатывающей промышленности. Расчет сы- 

 
 

 
сия 

  
 

 
рья и готовой продукции. 

  
 

    
 

8 Практическое занятие №2 Технологический расчет Выполнение творче- 2 
 

 отдельных производств предприятий мясной и пти- ских заданий, дискус-  
 

 цеперерабатывающей промышленности. Расчет сия   
 

 вспомогательных материалов и тары. Выбор и рас-    
 

 чет технологического оборудования.    
 

9 Практическое занятие №4 Проектирование мясожи- Выполнение творче- 2 
 

 рового комплекса ских заданий, дискус-  
 

  сия   
 

10 Практическое занятие №6 Проектирование мясопе- Выполнение творче- 2 
 

 рерабатывающего корпуса (завода, цеха). ских заданий, дискус-  
 

  сия   
 

Итого:   20 
 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обуча-

ющихся по дисциплине 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  
Код  компетенции,  со- Этапы формирования компетенций  

держание компетенции и дисциплины (модули) при изучении которых формируется данная ком- 

   петенция   

   начальный основной завершающий 

1   2 3 4 

ОПК-4 способностью Б1.Б.4 Управление Б1.В.ОД.2 Норматив- БЗ Государственная 

устанавливает   требо- качеством и безопас- ная, проектно- итоговая аттестация 

вания к документо- ностью пищевой технологическая доку-  

обороту на предприя- продукции животно- ментация, санитарные,  

тии   го происхождения ветеринарные и строи-  

    тельные нормы и пра-  
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  вила, международные  
 

  стандарты  
 

    
 

   Б2.П.1 Практика по по- 
 

   лучению профессио- 
 

   нальных умений и опы- 
 

   та профессиональной 
 

   деятельности 
 

    
 

   Б2.П.5 Преддипломная 
 

   практика 
 

    
 

 Б2.П.2 Научно-исследовательская работа  
 

    
 

 Б2.П.4 Научно- Б2.П.3 Научно-исследовательская работа 
 

 исследовательская   
 

 практика   
 

   
 

ОПК-3 способностью Б1.Б.З Проектирова- Б1.В.ОД.2Нормативная, проектно- 
 

разрабатывать эффек- ние технологий про- технологическая документация, санитарные, ве- 
 

тивную стратегию и дуктов питания из теринарные и строительные нормы и правила, 
 

формировать политику сырья животного международные стандарты 
 

предприятия, обеспе- происхождения   
 

чивать предприятие    
 

питания материальны-    
 

ми и финансовыми ре-  Б1.В.ОД.7 Оценка кон- БЗ Государственная 
 

сурсами, разрабаты-  курентоспособности итоговая аттестация. 
 

вать новые конкурен-  изделий.  
 

тоспособные концеп-    
 

ции    
 

 Б1.Б.4 Управление Б1.Б.1 Математические  
 

 качеством и безопас- и физические модели  
 

 ностью пищевой технологических про-  
 

 продукции животно- цессов производства  
 

 го происхождения продуктов питания жи-  
 

  вотного происхождения  
 

ПК-9 способностью    
 

оценивать критические  Б1.В.ОД.2 Нормативная, проектно- 
 

контрольные точки и  технологическая документация, санитарные, ве- 
 

 

теринарные и строительные нормы и правила, 
 

инновационно-  
 

 

международные стандарты 
 

технологические риски 
 

 

Б1.В.ДВ.1.1 Обога- 
 

Б1.В.ОД.7 Оценка кон-  

при внедрении новых 
 

 

щение продуктов пи-  курентоспособности  

технологий продуктов 
 

 

тания животного  изделий  

  
 

 происхождения   
 

    
 

 Б1.В.ДВ.1.2 Физио-   
 

 логия питания   
 

    
 

 Б1.В.ДВ.2.1 Совре-   
 

 менные технологии   
 

 продуктов питания   
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 животного проис-   
 

 хождения   
 

 Б1.В.ДВ.4.2 Оптими-   
 

 зация процессов   
 

 производства про-   
 

 дуктов питания с ис-   
 

 пользованием мате-   
 

 матического модели-   
 

 рования   
 

 Б1.Б.З Проектирова-   
 

ПК-13 готовностью 
ние технологий про-   

 

дуктов питания из 
  

 

адаптировать совре- 
  

 

сырья животного 
  

 

менные версии систем 
  

 

происхождения 
  

 

управления качеством 
  

 

   
 

к конкретным услови- 
   

 

Б1.В.ОД.1 Информа- Б1.В.ОД.2 Нормативная, проектно-  

ям производства на 
 

ционные технологии, технологическая документация, санитарные, ве- 
 

основе международ- прикладные пакеты теринарные и строительные нормы и правила, 
 

ных стандартов; автоматизированного международные стандарты 
 

 проектирования и   
 

 исследований   
 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания  
Код Показатели Критерии и шкала оценивания компетенций     

 

компетенции/ оценивания Пороговый (удовле- Продвинутый  Высокий (отлично) 
 

этап компетенций творительный) (хорошо)      
 

(указывается            
 

название эта-            
 

па из п.7.1)            
 

1 2 3  4    5    
 

ОПК-4/ 1. Доля осво- Знать: Знать:   Знать:   
 

начальный, ен- - виды   документации - правовые,  норма-  -  особенности  произ- 
 

основной, за- ных обучаю- профессиональной  сфе- тивные, технологи-  водства и организа- 
 

вершающий щимся знаний, ры деятельности ческие документы  цию административ- 
 

 умений,   профессиональной  ных  служб  в  системе 
 

 

Уметь: сферы 
  

технологии продуктов 
 

 навыков от   
 

 

Уметь: 
  

питания из сырья жи- 
 

 общего объе- - использовать  различ- 
  

 

 
-  вносить  измене- 

 
вотного происхожде-  

 
ма ЗУН, уста- ные виды документации 

 
 

 ния в действую-  ния    
 

 

нов- в своей профессиональ- 
    

 

 щую документацию  Уметь:   
 

 

ленных в ной деятельности 
   

 

 на процессы и про-  -устанавливать  требо-  

 

п.1.3 РПД 
   

 

 

Владеть: 
дукцию, разраба-  вания к  документо- 

 

 2.Качество тывать основные  обороту в производ- 
 

 освоенных - способностью осу- виды  документа-  стве и организации 
 

 обучающимся ществлять подбор до- ции, регулирующей  административных 
 

 знаний, кументов, касающихся область подготовки  служб  в  системе  тех- 
 

 умений, профессиональной дея- производства,  нологии  продуктов 
 

 навыков тельности непосредственно  питания из сырья жи- 
 

 

самого производ- 
 

вотного происхожде- 
 

 3.Умение    
 

   

ства и контроля 
 

ния 
   

 

 
применять 

      
 

   
качества продукции 

 
Владеть: 

 
 

 
знания, 

    
 

   Владеть: 
 - способностью разра-  

 

умения, 
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 навыки      - навыками форми- батывать эффектив-  
 

 в типовых      рования фонда  ную стратегию и фор- 
 

 и нестандарт-      нормативных и  мировать политику  
 

 ных ситуациях      технических доку- предприятия, обеспе-  
 

      

ментов в соответ- чивать предприятие 
 

 

        
 

       ствии с областью питания материаль-  
 

       профессиональной ными и финансовыми 
 

       деятельности  ресурсами, разрабаты- 
 

           вать новые конкурен-  
 

           тоспособные концеп-  
 

           ции    
 

ОПК-3/ . Доля освоен- Знать:     Знать:   Знать:    
 

начальный, ных обучаю- -  способы формирова- -  способы  форми- - способы формирова- 
 

основной, за- щимся знаний, ния  эффективной  стра- рования эффектив- ния эффективной 
 

вершающий умений, тегии и политики пред- ной стратегии и стратегии  и  политики 
 

приятия 
    

политики предпри- предприятия,  обеспе- 
 

 навыков от     
 

 

Уметь: 
    

ятия, обеспечения чения предприятия  

 общего объе-     
 

 -  формировать  эффек- предприятия  пита- питания материаль-  

 

ма ЗУН, уста- 
 

 тивную стратегию и ния материальными ными и финансовыми  

 

нов- 
 

 политику предприятия  и финансовыми ресурсами, разработки  

 

ленных в 
 

 

 Владеть:    ресурсами  новых конкурентоспо- 
 

 п.1.3 РПД способностью разраба-  Уметь:   собных концепций  
 

 2.Качество тывать эффективную  -  формировать эф- Уметь:    
 

 освоенных стратегию и формиро-  фективную  страте- - формировать эффек- 
 

 обучающимся вать политику предпри- гию и политику тивную  стратегию и 
 

 знаний, ятия     предприятия  политику предприятия 
 

 умений,      Владеть:   Владеть:    
 

      

способностью 
 

способностью раз- 
 

 

 навыков        
 

      

разрабатывать 
 

рабатывать эффек- 
 

 

 3.Умение        
 

      

эффективную 
 

тивную стратегию и 
 

 применять       
 

      

стратегию и фор- формировать поли- 
 

 

 знания,       
 

      

мировать полити- тику предприятия, 
 

 

 умения,       
 

      

ку предприятия, обеспечивать пред- 
 

 

 навыки       
 

      

обеспечивать 
 

приятие питания ма- 
 

 в типовых       
 

      

предприятие пи- териальными и фи- 
 

 

 и нестандарт-       
 

      

тания материаль- нансовыми ресурса- 
 

 ных ситуациях      
 

      

ными и финансо- ми, разрабатывать 
 

 

        
 

       выми ресурсами. новые конкуренто-  
 

           способные концеп-  
 

           ции.    
 

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

начальный, ных обучаю- -основные сведения о - сведения о крити- -  полные сведения о 
 

основной, за- щимся знаний, критических контроль- ческих контроль- критических кон- 
 

вершающий умений, ных точках и инноваци- ных точках и инно- трольных точках и 
 

 навыков от онно-технологических  вационно-  инновационно-   
 

 

рисках при внедрении технологических технологических рис- 
 

 общего объе-  

 
новых технологий  про- рисках при внедре- ках   при внедрении  

 
ма ЗУН, уста-  

 дуктов;     нии новых  техно- новых технологий  

 

нов- 
    

 

 Уметь:     логий продуктов; продуктов;   
 

 

ленных в 
      

 

 -  в  составе коллектива Уметь:   Уметь:    
 

 

п.1.3 РПД 
     

 

 применять  методы - применять методы - самостоятельно при-  

 

2.Качество 
 

 

 оценки  критических оценки критиче- менять методы оценки 
 

 освоенных контрольные точек и ских контрольных критических кон- 
 

 обучающимся инновационно-  точек и инноваци- трольные точек и ин- 
 

 знаний, технологических рисков онно-   новационно-   
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 умений, при  внедрении новых технологических технологических рис- 
 

 навыков технологий продуктов рисков при внедре- ков при внедрении 
 

 3.Умение Владеть:    нии новых техно- новых  технологий 
 

 применять - способностью оцени- логий продуктов; продуктов;    
 

 

вать критические кон- Владеть: 
  

Владеть: 
   

 

 знания,      
 

 

трольные точки и инно- - способностью - способностью само- 
 

 умения,  

 

вационно- 
   

оценивать критиче- стоятельно оценивать  

 
навыки 

   
 

 технологические риски ские контрольные критические кон-  
 

 

в типовых 
 

 

 при внедрении новых точки и инноваци- трольные точки и ин-  

 

и нестандарт- 
 

 технологий продуктов онно технологиче- новационно-   
 

 

ных ситуациях 
  

 

 на базовом уровне;  ские риски при технологические рис- 
 

       внедрении новых ки при внедрении но- 
 

       технологий про- вых технологий про- 
 

       дуктов;    дуктов в совершен- 
 

            стве;     
 

ПК-13/ . Доля освоен- Знать:    Знать:    Знать:     
 

начальный, ных обучаю- - поверхностно  между- - международные - глубокие знания 
 

основной, за- щимся знаний, народные стандарты, стандарты, приме- международных  стан- 
 

вершающий умений, применяемые в области няемые в области дартов, применяемых 
 

 навыков от технологии продуктов технологии  про- в  области технологии 
 

 

питания  из сырья жи- дуктов питания  из продуктов питания из 
 

 общего объе-  

 

вотного происхождения сырья животного сырья животного про-  

 
ма ЗУН, уста-  

 - поверхностно порядок происхождения исхождения 
  

 

 

нов- 
  

 

 адаптации современных порядок адаптации - глубокие знания  

 

ленных в 
 

 версий систем управле- современных вер- принципов адаптации  

 

п.1.3 РПД 
 

 ния  качеством  к  кон- сий систем управ- современных версий 
 

 2.Качество кретным условиям про- ления  качеством  к систем  управления 
 

 освоенных изводства на основе конкретным усло- качеством к  конкрет- 
 

 обучающимся международных  стан- виям  производства ным  условиям произ- 
 

 знаний, дартов    на основе между- водства на основе 
 

 умений, Уметь:    народных стандар- международных  стан- 
 

 навыков - адаптировать совре- тов     дартов     
 

 3.Умение менные  версии систем Уметь:   Уметь:     
 

 

управления качеством к адаптировать со- - самостоятельно 
 

 применять  

 

конкретным условиям временные версии адаптировать совре-  

 
знания,  

 производства на основе систем управления менные версии систем  

 

умения,  

 международных  стан- качеством к кон- управления  качеством  

 

навыки 
 

 

 дартов,  но испытывает кретным  условиям к конкретным услови-  

 

в типовых 
 

 затруднения при их производства на ям производства на 
 

 и нестандарт- применении    основе междуна- основе международ- 
 

 ных ситуациях Владеть:    родных стандартов ных стандартов   
 

  - элементарными навы- Владеть:   Владеть:    
 

  ками использования навыками исполь- - уверенно владеет  
 

  современных версий зования современ- навыками использова- 
 

  систем управления ка- ных версий систем ния современных вер- 
 

  чеством для адаптации управления каче- сий систем управле- 
 

  к конкретным условиям ством для адапта- ния качеством для  
 

  производства на основе ции к конкретным адаптации к конкрет- 
 

  международных стан- условиям произ- ным условиям произ- 
 

  дартов    водства на основе водства на основе  
 

       международных международных стан- 
 

       стандартов   дартов     
 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-
ния компетенций в процессе освоения образовательной программы 
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Таблица 7.3.1 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

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

п/п дисциплины руемой  компе- формирова- наименование  №№ шкал  оце- 
 

  тенции (или её ния    заданий нивания 
 

  части)       
 

1 2 3 4  5  6 7 
 

1 Нормативно- ОПК-4 Лекция, Собеседование  1-7 Согласно 
 

 

законодательная ОПК-3 СРС, лабо- 
   

табл.7.2 
 

 Контрольные вопро-  
 

 база пищевой ПК-9 раторная сы к лаб 1  1-5  
 

 

промышленности ПК-13 работа,      
 

  

Контрольные вопро- 1-5 
 

 

  

практиче- 
 

 

    
 

   

сы к практ 1 
   

 

   ская работа    
 

       
 

2 Разработка проект- ОПК-4 Лекция, Собеседование  1-6 Согласно 
 

 ной документации. ОПК-3 СРС, лабо-    табл.7.2  

 

Контрольные вопро- 1-6 
 

  ПК-9 раторная  
 

  

сы к лаб 2 
   

 

  ПК-13 работа,     
 

   практиче- Контрольные вопро- 1-4  
 

   ская работа сы к практ 2    
 

         
 

3 Общестроитель- ОПК-4 СРС, лабо- Реферат  1-6 Согласно 
 

 ное проектирова- ОПК-3 раторная    табл.7.2  

 

Контрольные вопро- 1-5 
 

 ние предприятий ПК-9 работа,   
 

  

сы к лаб 3 
   

 

 

молочной и мясо- ПК-13 практиче-    
 

 

Контрольные вопро- 1-4 
 

 

  

ская работа 
 

 

 

перерабатываю- 
  

 

  

сы к практ 3 
   

 

       
 

 щей промышлен-    Составление кон-   
 

 ности.    спектов по изученной   
 

     теме    
 

4 Основные понятия ОПК-4 СРС лабо- Контрольные вопро- 1-6 Согласно 
 

 принципы и мето- ОПК-3 раторная сы к лаб 4   табл.7.2 
 

 дика проектирова- ПК-9 работа,  Контрольные вопро- 1-5  
 

 ния пищевых пред- ПК-13 практиче- сы к практ 4    
 

 приятий. Обоснова-  ская работа Составление кон-   
 

 ние инвестиций.    спектов по изученной   
 

     теме    
 

5 Сантехнические ОПК-4 СРС лабо- Контрольные вопро- 1-6 Согласно 
 

 устройства пред- ОПК-3 раторная сы к лаб 5   табл.7.2 
 

 приятий отрасли. ПК-9 работа,  Контрольные вопро- 1-5  
 

 Энергетическая и ПК-13 практиче- сы к практ 5    
 

  

ская работа Составление кон- 
  

 

 экономическая    
 

    

спектов по изученной 
  

 

 части при проек-      
 

    
теме 

   
 

 

тировании. 
      

 

        
 

6 Ветеринарно- ОПК-4 СРС лабо- Контрольные вопро- 1-6 Согласно 
 

 санитарные тре- ОПК-3 раторная сы к лаб 6   табл.7.2 
 

 бования при ввозе ПК-9 работа,  Контрольные вопро- 1-5  
 

 на таможенную ПК-13 практиче- сы к практ 6    
 

  

ская работа Составление кон- 
  

 

 территорию та-    
 

    

спектов по изученной 
  

 

 моженного союза 
     

 

    
теме 

   
 

 
и (или) перемеще- 

      
 

        
 

 нию между Сто-        
 

 ронами некоторых        
 

 продуктов живот-        
 

 ного происхожде-        
 

 ния.        
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Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

Вопросы собеседования по разделу Раздел (тема) дисциплины: Тема 1. 
Нормативно-законодательная база пищевой промышленности 

 

1. Правовое регулирование отношений в области обеспечения качества и безопасности 
пище-вых продуктов.  

2. Технический регламент таможенного союза ТР/ТС 034/2013 «О безопасности мяса и 

мяс-ной продукции».  
3. Технический регламент таможенного союза ТР/ТС 029/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»  
4. Нормативные и законодательные акты, устанавливающие требования к пищевой 

продук-ции, сырью, а также процессам производства.  
5. Закон «О ветеринарии». СанПиН 2.3.2.1324-03 и МУК 4.2.1847-04 (сроки годности)  
6. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-чия 

человека (Роспотребнадзора) от 3 октября 2011 г. N 01/12592-1-32 «Об объектах и ви-дах 

деятельности, подлежащих санитарно-эпидемиологической экспертизе» 

 

Реферат 

1. Проект. Общая пояснительная записка.  
2. Разработка ситуационного и генерального планов.  
3. Общие принципы анализа, расчета и выбора (разработки) технологического оборудова-

ния.  
4. Разработка принципиальной технологической схемы.  
5. Архитектурно-строительные решения и компоновка производства. 

 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачёта. Зачет проводится в  
форме тестирования (бланкового и/или компьютерного). Для тестирования используются кон-
трольно-измерительные материалы (КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк тесто-

вых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке. Про-

веряемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы дисциплины, 

указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дисциплины отражены в КИМ в равных 
долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется.  

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, производ-

ственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи являются много-

ходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности компетенций, являются 

многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках 

задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их решении. В каждый вариант КИМ 

включаются задания по каждому проверяемому элементу содержания во всех перечисленных вы-

ше формах и разного уровня сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить 

качество освоения обучающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сфор-

мированности компетенций. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 
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Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими нормативными актами 
университета:  

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

-методические указания, используемые в образовательном процессе, 
указан-ные в списке литературы.  

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

 

Таблица 7.4.1 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

 балл примечание балл примечание 

1 2 3 4  5 

Лабораторная  работа  №1  Продуктовый  расчёт 0 Не выполнил 2 Выполнил и 

молока пастеризованного, молока, обезжиренно-    «защитил» 

го восстановленного, цельного восстановленного      
     

Лабораторная  работа  №2  Продуктовый  расчёт 0 Не выполнил 2 Выполнил и 

сметаны, нежирного творога    «защитил» 

     

Лабораторная  работа  №3  Продуктовый  расчёт 0 Не выполнил 2 Выполнил и 

масла, сыра    «защитил» 

     

Лабораторная  работа  №4  Продуктовый  расчёт 0 Не выполнил 2 Выполнил и 

молочных консервов, молочного сахара    «защитил» 

     

Лабораторная работа №5 Подбор и расчет техно- 0 Не выполнил 2 Выполнил и 

логического оборудования. Построение графика    «защитил» 

работы оборудования.      

     

Лабораторная  работа  №6  Определение  норма- 0 Не выполнил 2 Выполнил и 

тивной  численности  основных  и  вспомогатель-    «защитил» 

ных  рабочих,  инженерно-технических  работни-      

ков и служащих.      

Определение  амортизационных  отчислений,  се-      

бестоимости выпускаемой продукции и прибыли.      

Практическое занятие №1 Технологический рас- 0 Не выполнил 2 Выполнил,. 

чет отдельных производств предприятий мясной    доля правиль- 

и птицеперерабатывающей промышленности.    ных ответов 

Расчет сырья и готовой продукции    более 50% 
     

Практическое занятие №2 Технологический рас- 0 Не выполнил 2 Выполнил,. 
чет отдельных производств предприятий мясной    доля правиль- 

и птицеперерабатывающей промышленности.    ных ответов 

Расчет вспомогательных материалов и тары. Вы-    более 50% 

бор и расчет технологического оборудования.      



18 

 

Практическое занятие №3 Технологический рас- 0 Не выполнил 2 Выполнил,. 

чет отдельных производств предприятий мясной    доля правиль- 

и птицеперерабатывающей промышленности.    ных ответов 

Расчет рабочей силы. Расчет площадей. Расчет    более 50% 

расхода воды, пара, холода, воздуха, электро-      

энергии и газа на технологические цели.      

Практическое занятие №4 Проектирование мя- 0 Не выполнил 2 Выполнил,. 

сожирового комплекса.    доля правиль- 

    ных ответов 

    более 50% 
     

Практическое занятие №5 Проектирование холо- 0 Не выполнил 2 Выполнил,. 
дильника.    доля правиль- 

    ных ответов 

    более 50% 
     

Практическое занятие №6 Проектирование мясо- 0 Не выполнил 2 Выполнил,. 
перерабатывающего корпуса (завода, цеха).    доля правиль- 

    ных ответов 

    более 50% 
      

СРС 0  12   
      

Итого 0  36   
      

Посещение занятий 0  14   

Зачет 0  60   

Итого 0  110   
      

 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, используется 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 по билетам, и на сайте в личном кабинете сту-  
дента 60 баллов 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, также используется авто-  
матизированная компьютерная система тестирования в университете 

Максимальное количество баллов за тестирование - 60 баллов  
Проведение тестирования студентов проходит в специализированных аудиториях университета с 
системе на сайте https://do.swsu.org 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходи-мой для освоения дисциплины 

 

8.1 Основная учебная литература  
1. Бессонова, Л. П. Метрология, стандартизация и сертификация продуктов животного 

про-исхождения [Электронный ресурс]: учебник / Л. П. Бессонова, Л. В. Антипова. - СПб.: Гиорд,  
2013. - 592 с.: - ISBN 978-5-98879-166-9 - Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 
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2. Проектирование предприятий молочной отрасли: с основами промстроительства 

[Элек-тронный ресурс]: учебное пособие / Л. В. Голубева, Л. Э. Глаголева, Н. А. Тихомирова, В.  
М. Степанов. - СПб.: Гиорд, 2010. - 284 с.: - ISBN 978-5-98879-115-7 - Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/  
3. Габелко, С. В. Безопасность продовольственного сырья и продуктов питания 

[Электрон-ный ресурс]: учебное пособие / С. В. Габелко. - Новосибирск: НГТУ, 2012. - Ч. 1. - 183 
с.: - ISBN 978-5-7782-2044-7 - Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

4. Шибаев, М. А. Международные стандарты качества [Электронный ресурс] / М.  
А. Шибаев. - Воронеж: Воронежская государственная лесотехническая академия, 2012. - 95 с.: - 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/  
5. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов 

[Текст]: дополнения и изменения №2 к СанПиН 2. 3. 2. 1078-01. - Изд. офиц. - М.: Минздрав Рос-
сии, 2003. - 30 с. - 2.3.2. Продовольственное сырье и пищевые продукты.  

4. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 

иных объектов. Санитарные правила и нормы СанПиН 2. 2. 1/2. 1. 1. 567-96 [Текст]. - М.: Мин-
здрав России, 1997. - 47 с.  

5. Рекомендации по проведению декларирования: «Подтверждение соответствия пищевой 
продукции требованиям технических регламентов» [Электронный ресурс]: рекомендации / 

Акаде-мия стандартизации, метрологии и сертификации. - М.: АСМС, 2014. - 51 с.: - Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/ 

 

8.3 Перечень методических указаний  
1. Нормативная, проектно-технологическая документация, санитарные, ветеринарные и 

строительные нормы и правила, международные стандарты [Электронный ресурс]: методиче-  
ские указания по выполнению практических работ / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А.Г. Беляев. Курск,  
2017.  35 с.  

2. Нормативная, проектно-технологическая документация, санитарные, ветеринарные и 
строительные нормы и правила, международные стандарты [Электронный ресурс]: методические 

указания по выполнению лабораторных работ / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А.Г. Беляев. Курск, 2017. 
28 с.  

3. Нормативная, проектно-технологическая документация, санитарные, ветеринарные и 
строительные нормы и правила, международные стандарты [Электронный ресурс]: методические 

указания по выполнению самостоятельной работы / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А.Г. Беляев - Курск,  
2017. - 52 с. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

Презентации 

Плакаты  
Отраслевые научно-технические журналы в библиотеке 
университета Пищевая промышленность  
Техника и технология пищевых производств (Food Processing: Techniques and 
Technology) Национальные стандарты 

 

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 
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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/  
2. Информационно-аналитическая система Science Index – электронный читальный зал 

периодиче-ских изданий научной библиотеки.  
Официальные сайты  
1. http://rospotrebnadzor.ru/region/about.php - официальный сайт управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор);  
2. http://46.rospotrebnadzor.ru/federal_service - официальный сайт управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курской 

области (Ро-спотребнадзор).  
3. http://www.foodprom.ru/  - Официальный сайт издательства «Пищевая промышленность» 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции, практические и 

лабо-раторные занятия.  
В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия 

темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на 

ла-бораторное занятие и указания на самостоятельную работу.  
Практические и лабораторные занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной 

дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков 

под-готовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения 

дис-куссии, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по 

изучаемой дисциплине.  
Практические и лабораторное занятие начинается со вступительного слова преподавателя, 

формулирующего цель занятия и характеризующего его основную проблематику. В каждой 

работе предусмотрены два типа заданий, одни задания студент выполняет самостоятельно, другие 
- сов-местно с преподавателем.  

По окончании работы студент делает вывод, в котором отражает достигнутые цели.  
В целях контроля подготовленности студентов и привития им навыков краткого письменного 
из-ложения своих мыслей преподаватель в ходе практических и лабораторных занятий может 

осу-ществлять текущий контроль знаний в виде тестовых заданий.  
При подготовке к практическому и лабораторному занятию студенты имеют 

возможность воспользоваться консультациями преподавателя.  
Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце занятия, выставляя 

в рабочий журнал текущие оценки. Студент имеет право ознакомиться сними.  
Самостоятельная работа студента выполняется с начала изучения дисциплины. Обучающиеся са-

мостоятельно изучают вопросы, вынесенные на самостоятельную подготовку, изучают учебники, 

дополнительную литературу, при необходимости консультируются с преподавателем. Основная 

цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины - закрепить теоретические зна-
ния, полученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать практические навыки са-

мостоятельного анализа особенностей дисциплины. 
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11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-

димости) 

 

Операционная система Windows 7 Libre office Microsoft Office 2016 Лицензионный дого-

вор №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 осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 

 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска, Мультимедиа центр: ноут-

бук ASUS X50VL PMD-T2330/1471024МЬ/16 OGb/сумка/проектор inFocus 1N24+, экран Моно-
блок 21,5" SAMSUNG DP300A2A-T01 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их индивиду-
альные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется также в соответствии  
с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии). Для лиц с нарушением слу-

ха возможно предоставление учебной информации в визуальной форме (краткий конспект лекций; 

тексты заданий, напечатанные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается при-

сутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль 

успеваемости осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на вопро-

сы, письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также может быть представлен 

в письменной форме, при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к каче-

ству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заме-

няются на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформ-

ления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). 

Промежуточная 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 ин-

формации, а также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих устройств (дикто-

фонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обу-

чающимся необходимую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется 

в устной форме. При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 

тестиро-вание 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 при-

сутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую техническую по-

мощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, об-

щаться с преподавателем). 



 


