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1 Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения ОП 

 

1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами ос-

воения образовательной программы 

 

1.1 Цель дисциплины  

Получение знаний по зарубежным и отечественным технологиям произ-

водства продуктов питания, инновационным технологиям производства продук-

тов питания, принципам и методам управления и контроля деятельности пред-

приятия питания;получение навыков использования научных представлений и 

знаний в области инновационных технологий производства продуктов питания в 

сфере профессиональной деятельности. 

 

1.2 Задачи дисциплины  

- анализ инновационных технологий переработки пищевого сырья расти-
тельного и животного происхождения;  

- подбор для внедрения в производство современного пищевого оборудо-
вания. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

 

Обучающиеся должны знать:  

- инновационные технологии производства продуктов питания и оборудо-
вания; 
 

уметь: 
 

-разрабатывать новый ассортимент продукции питания различного назна-

чения с использованием инновационных технологий производства и оборудова-

ния; 
 

владеть: 
 

- способностью организовать выработку нового ассортимента продукции 

питания различного назначения с использованием инновационных технологий 

производства и оборудования. 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции:  

способностью разрабатывать новый ассортимент продукции питания раз-

личного назначения,организовать ее выработку в производственных условиях 

(ПК-7). 



 



 торы, обуславливающие гах предприятий общественного питания. 

 необходимость инноваци- Инновационные  технологии,  обусловленные  появлением 

 онных технологий в обще- на рынке новых продуктов питания. 

 ственном питании  Необходимость инновационных технологий в связи с по- 

      явление на рынке нового технологического оборудования. 

      Традиционные виды технологических операций. 

2 Современные направления Цели проведения кулинарной обработки. 
 инновационной деятельно- Современные технологии общественного питания в и про- 

 сти в индустрии питания дуктов. 

      Технология интенсивного охлаждения и шоковой замороз- 

      ки. 

      ФЬЮЖН кулинария. 

      Технология Cook&Chill (Cook&Freez). 

      Технология CapCold. 

      Технология Souse-vide 
     

3 Характеристика и функ- Тепловое оборудование. 
 циональные возможности Холодильное оборудование. 

 основных видов современ- Электромеханическое оборудование. 

 ного технологического Нейтральное оборудование. 

 оборудования     

     

4 Характеристика и функ- Тепловое оборудование. 
 циональные возможности Холодильное оборудование. 

 специализированных    ви- Механическое оборудование. 

 дов  современного техни-  

 ческого оборудования  

5 Прикладные инновацион- Факторы в выборе концепции инновационной технологии 

 ные технологии в индуст- в производстве кулинарной продукции. 

 рии питания    Низкотемпературная тепловая обработка. 

      Вакуумирование. 

      Охлаждение и замораживание. 

      Микроволновая обработка. 

      Обработка высоким давлением (hpp). 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 

№ Раздел (тема) Виды деятель- Учебно- Формы теку- Компетен- 
п/п дисциплины  ности  методиче- щего контроля ции 

       ские успеваемости  

   лек., № № материалы (по неделям  

   час лаб. пр.   семестра)  

1 2  3 4 5  6 7 8 

1 Сущность, условия и фак- 0,5 - - У-1, У-2, У- С, Со, СРС, Т ПК-7 

 торы,обуславливающие    3, МУ-2 (1-3 недели)  

 необходимость инноваци-        

 онных технологий в обще-        

 ственном питании        

2 Современные направления 1 1 - У-1, У-2, У- С, Со, СРС, Т ПК-7 

 инновационной деятель-    3, МУ-1, (4-7 недели)  

 ности  в  индустрии  пита-    МУ-2   

 ния         

3 Характеристика и  функ- 1 2 - У-2, У-3, С, Со, СРС, Т ПК-7 

 циональные  возможности    МУ-1, МУ-2 (8-12 недели)  



 

 

 



 

5 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работыобу-

чающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудовани-

ем и методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное 

Правилами внутреннего распорядка работников.  

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

библиотекой университета: 
 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 
периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП
и данной РПД;  

 имеется доступ к основным информационным образовательным ре-
сурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, возмож-
ность выхода в Интернет.

кафедрой:
 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала;
 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической ли-

тературы, современных программных средств.

 путем разработки: 

- методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной 

работы студентов; заданий для самостоятельной работы;  
- тем рефератов и докладов; 

- тем курсовых работ и методические рекомендации по их выполнению; 

- вопросов к экзамену;  
- методических указаний к выполнению практических работ и т.д. 

типографией университета:  
- помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методиче-

ской литературы;  
- удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и мето-

дической литературы. 

 

6 Образовательные технологии 

 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образова-

ния и науки РФ от 5 апреля 2017 г. №301 по направлению подготовки 

19.04.04«Технология продукции и организация общественного питания» 

реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использова-

ние 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 должны быть пре-  



дусмотрены встречи с экспертами и специалистами Комитета по труду и занято-

сти населения Курской области. Удельный вес занятий, проводимых в интерак-

тивных формах, составляет 44,4 процента от аудиторных занятий согласно УП. 

 

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

 Наименование раздела (темы лекции, практического  Используемые интерак- Объем, 
№ или лабораторного занятия) тивные образователь- час. 

  ные технологии  

1 2 3 4 
    

1 Лабораторная работа №2. Разработка алгоритма тех- Дискуссия 2 

 нологического процесса и презентации по теме «Ин-   

 новационные  технологии  производства  зерномуч-   

 ных продуктов»   

2 Лабораторная работа №4. Разработка алгоритма тех- Дискуссия 2 

 нологического процесса и презентации по теме «Ин-   

 новационные технологии производства вкусовых   

 продуктов и напитков»   

 Итого  4 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 
 

  Код и содержание Этапы* формирования компетенций и дисциплины (модули), при 
 

   компетенции   изучении которых формируется данная компетенция 
 

       начальный основной завершающий 
 

  1    2   3   4   
 

Способностью разрабаты- Оптимизация технологических  про- Расчет рецептур в общест- 
 

вать новый ассортимент цессов общественного питания венном питании   
 

продукции  питания различ- Математическое моделирование Научные основы рацио- 
 

ного назначения,  организо- Высокотехнологичные производства нального потребления 
 

продуктов питания (1к) 
  

продуктов питания 
 

вать  ее  выработку в произ-   
 

Научные основы диетологии (1к) Инновационные техноло-  

водственных  условиях  (ПК-  

     гии  производства  продук-  

7). 
          

 

          тов питания и оборудова-  

            
 

            ния    
 

            Научные основы произ- 
 

            водства диетических   и 
 

            специализированных  про- 
 

            дуктов    
 

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

обучения следующим образом:           
 

             

   Этап    Учебный план очной формы обучения /   
 

        семестр изучения дисциплины     
 

       Бакалавриат   Специалитет  Магистратура 
 

 Начальный   1-3 семестры  1-3 семестры  1 семестр 
 

 Основной   4-6 семестры  4-6 семестры  2 семестр 
 

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



** Если при заполнении таблицы обнаруживается, что один или два этапа не обеспече-

ны дисциплинами, практиками, НИР, необходимо:  
- при наличии дисциплин, изучающихся в разных семестрах, – распределить их по эта-

пам в зависимости от № семестра изучения (начальный этап соответствует более раннему се-
местру, основной и завершающий – более поздним семестрам);  

- при наличии дисциплин, изучающихся в одном семестре, – все дисциплины указать 
для всех этапов. 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  
Код компе- Показатели    Критерии и  шкала оценивания компетенций   

 

тенции / этап оценивания Пороговый уро- Продвинутый уровень Высокий уровень 
 

(указывается компетенций вень («удовлетво-   («хорошо»)  («отлично») 
 

название эта-    рительно»)           
 

па из п.7.1)                   
 

1  2    3      4    5   
 

ПК-7  /  за- 1. Доля осво- Знает:    Знает:     Знает:   
 

вершающий енных обу- -  влияние  техно- -  информацию  в  об- - методику разработ- 
 

 чающимися логических пара- ласти  разработки ас- ки рецептуры нового 
 

 знаний, уме- метров и свойства сортимента  новых  ви- ассортимента про- 
 

 

различных 
 

видов дов кулинарной про- дукции и технологии 
 

 ний, навыков  
 

 

сырья на  свойства дукции 
    

его производства  

 от общего 
    

 

 
готовой 

 
продук- Умеет: 

    
Умеет: 

  
 

 

объема ЗУН, 
       

 

 ции     - эффективно исполь- - подбирать ингреди-  

 

установлен- 
    

 

 Умеет:    зовать знания и навы- енты  для разработки  

 

ных в п. 1.3 
   

 

 -  выявлять влия- ки в области разработ- рецептуры  нового 
 

 РПД   ние технологиче- ки ассортимента но- ассортимента про- 
 

    ских параметров и вых видов кулинарной дукции   
 

 2. Качество свойства различ- продукции, организа- Владеет:   
 

 освоенных ных видов сырья ции технологических -  способностью  раз- 
 

 обучающимся на свойства гото- процессов производст- рабатывать рецепту- 
 

 знаний, уме- вой продукции ва продукции обще- ры и технологии ас- 
 

 

Владеет: 
  

ственного питания 
 

сортимента 
 

продук- 
 

 ний, навыков     
 

 

-  теоретическими Владеет: 
    

ции  питания  и  при- 
 

        
 

 
3. Умение 

основами  разра- - способностью ис- менением ресурсос- 
 

 ботки ассорти- пользовать знания   и берегающих техно-  

 

применять 
 

 мента продукции навыки в области раз- логий   
 

 

знания, уме- 
  

 

 питания, владеет работки ассортимента    
 

 ния, навыки в современными новых видов кулинар-    
 

 типовых и технологиямии ной  продукции,  орга-    
 

 нестандарт- методами  кули- низации технологиче-    
 

 ных ситуаци- нарной обработки ских процессов произ-    
 

 ях   сырья    водства  продукции    
 

         общественного пита-    
 

         ния         
 



7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характе-ризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образо-вательной программы 

 

Таблица 7.3 – Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля  

№ Раздел (тема) дис- Код контро- Технология Оценочные средства Описание 

п/п циплины  лируемой формирова- наимено- №№ зада- шкал оце- 

      компетенции ния вание ний нивания 

      (или ее части)      

1  2    3 4  5 6 7 

1 Сущность, условия ПК-7 лекции,  С 1-4 Согласно 

 и   факторы, обу-  практиче- Со 1-6 табл. 7.4 

 славливающие не-  ские заня- Т 1-10  

 обходимость инно-  тия, СРС    

 вационных  техно-       

 логий в общест-       

 венном питании        

2 Современные на- ПК-7 лекции, СРС С 1-4 Согласно 

 правления иннова-    Со 1-4 табл. 7.4 

 ционной деятель-    Т 1-10  

 ности  в  индустрии       

 питания          

3 Характеристика и ПК-7 лекции,  С 1-6 Согласно 

 функциональные  практиче- Со 1-6 табл. 7.4 

 возможности  ос-  ские заня- Т 1-6  

 новных  видов со-  тия, СРС    

 временного техно-       

 логического обору-       

 дования          

4 Характеристика и ПК-7 лекции,  С 1-3 Согласно 

 функциональные  практиче- Со 1-6 табл. 7.4 

 возможности спе-  ские заня- Т 1-8  

 циализированных  тия, СРС    

 видов современно-       

 го технического       

 оборудования        

5 Прикладные инно- ПК-7 лекции,  С 1-4 Согласно 

 вационные  техно-  практиче- Со 1-8 табл. 7.4 

 логии  в  индустрии  ские заня- Т 1-5  

 питания     тия, СРС    

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля  

 

Тестовые задания к теме: «Инновационные виды оборудования» :  

1. Данная технология приготовления в переводе с английского языка озна-
чает «приготовь и охлади».  

а) Cook&Chill; 

б) CapKold;  
в) Cook&Freeze. 



 

2. Данная технология приготовления в переводе с английского языка озна-
чает «готовим и замораживаем».  

а) Cook&Chill; 
б) CapKold;  
в) Cook&Freeze. 

 

3. __________ представляет собой технологию молекулярной кухни, за-

ключающуюся в том, что продукция подверженная глубокой заморозке (до – 22 

°С) в течение суток, превращается в мелкотекстурированную и пюреобразную 

массу, которая хранится в таком виде при температуре от - 12 до -15 °С.  
а) пакоджетинг; 

б) Sous-Vide (Сувид). 

 

Темы рефератов 

1. Инновационные технологии в технологии производства мороженого. 

2. Зарубежные технологии производства продуктов питания.  
3. Инновационные технологии продуктов производства питания, получив-

шие развитие в России.  
4. Методология освоения новых технологических процессов в производст-

ве продуктов питания  
5. Функциональное питание как направление развития высокотехнологич-

ных производств.  
6. Использование микронизированнных продуктов как направление разви-

тия высокотехнологичных производств.  
7. Использование нанотехнологий для улучшения качества пищи.  
8. Сублимационные методы производства продуктов питания.  
9. Использование нанотехнологий для обеспечения безопасности пищевых 

продуктов.  
10. Использование вакуумной упаковки полуфабрикатов как способ повы-

шения качества продукции.  
11. Цель и задачи применения высокотехнологичных энергосберегающих 

технологий.  
12. Энергоресурсосберегающие технологии и высокотехнологичное обо-

рудование. 

 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.  

Зачет 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 яв-
ляются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все те- 



мы 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 фор- 

мах: 

- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),  
- открытой (необходимо вписать правильный ответ), - на установление 

правильной последовательности,  
- на установление правильной последовательности, 

- на установление соответствия.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуаци-

онных, производственных или кейсового характера) и различного вида конст-

рукторов. Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяю-

щие уровень сформированности компетенций, являются многовариантными. 

Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках за-

дач, но они могут быть проявлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому 

элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня 

сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество ос-

воения обучающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень 

сформированности компетенций. 
 
 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются сле-

дующими нормативными актами университета:  

- Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки каче-

ства освоения образовательных программ»;  

- методические указания, используемые в образовательном процессе, ука-

занные в списке литературы.  

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в универ-

ситете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисле-

ния 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.  Разработка  алго- 0 Не выполнил 5 Выполнил и 

ритма технологического процесса и презента-  и «не защи-  «защитил» 

ции  по  теме  «Инновационные  технологии  тил»   

производства плодоовощных продуктов»     



Лабораторная  работа  №2.  Разработка  алго- 0 Не выполнил 4 Выполнил и 

ритма технологического процесса и презента-  и «не защи-  «защитил» 

ции  по  теме  «Инновационные  технологии  тил»   

производства зерномучных продуктов»     

Лабораторная  работа  №3.  Разработка  алго- 0 Не выполнил 4 Выполнил и 

ритма технологического процесса и презента-  и «не защи-  «защитил» 

ции  по  теме  «Инновационные  технологии  тил»   

производства жировых продуктов»     

Лабораторная  работа  №4.  Разработка  алго- 0  5  

ритма технологического процесса и презента-     

ции  по  теме  «Инновационные  технологии     

производства  вкусовых  продуктов  и  напит-     

ков»     

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. 
 
 

 

8 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

8.1 Основная учебная литература  

1. Никифорова, Т. Проектирование предприятий общественного питания 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. Никифорова, Д. А. Куликов, В. 

Коротков ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Феде-

ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего про-

фессионального образования «Оренбургский государственный университет». - 

Оренбург:ОГУ,2012.-161с.-Режимдоступа 

:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259288  
2. Николаев, Б. Л. Тепловые процессы и оборудование для тепловой обра-

ботки жиросодержащих молочных продуктов [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Б. Л. Николаев, Л. К. Николаев. - СПб. :Гиорд, 2014. - 296 с. - Режим 

доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430672 



3. Технология мучных кулинарных изделий [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / Н. С. Родионова, А. А. Дерканосова, С. Н. Тефикова и др. ; Мини-

стерство образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный 

университет инженерных технологий» ; науч. ред. Н. С. Родионова. - Воронеж : 

Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2014. - 220  
с. - Режим доступа :http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=336060 

 

8.2 Дополнительная учебная литература  

1. Васюкова, А. Т. Организация производства и обслуживания на предпри-

ятиях общественного питания [Электронный ресурс] : учебник / А. Т. Васюкова, 

Т. Р. Любецкая ; под ред. А. Т. Васюковой. - М. : Дашков и Ко, 2015. - 416 с. -  
Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230055 

 

8.3 Перечень методических указаний  

1. Инновационные технологии производства продуктов питания и обору-

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

торных работ для магистрантов направления 19.04.04 «Технология продукции и 

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

Курск, 2017. – 12 с.  

2. Инновационные технологии производства продуктов питания и обору-

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

стоятельной работы для студентов направления 19.04.04 «Технология продук-

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

валева. Курск, 2017. – 25 с. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 
Журналы по пищевой промышленности:  

- Пищеваяпромышленность, 

- Foodprocessinindustry, 

- Пищевые ингредиенты: сырье и добавки, 

- Продукты длительного хранения, 

- Кондитерское производство, 

- Хлебопечение России. 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины  
Электронно-библиотечные системы: 

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

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

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

 

Современные профессиональные базы данных: 



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

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

3. БДпериодики «East View» - http://www.dlib.estview.com/ 

4. База данных Questel Orbit - http://www.questel.com 

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

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

 

Информационные справочные системы:  

1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - 

http://www.consultant.ru/  

2. Информационно-аналитическая система ScienceIndex – электронный чи-

тальный зал периодических изданий научной библиотеки. 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видами аудиторной работы студентов при изучении дисцип-  

лины «Инновационные технологии производства продуктов питания и оборудо-

вания» являются лекции и лабораторные работы. Студент не имеет права про-

пускать занятия без уважительных причин.  

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные   

с ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации самостоя-

тельную работу. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и кон-

спектировать материал.  
Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают ла-

бораторные работы, которые обеспечивают: контроль подготовленности студен-

та; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных 

выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдви-

гаемых положений и тезисов.  
Лабораторному занятию предшествует самостоятельная работа студента, 

связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изло-

женных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной 

преподавателем.  
По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты могут го-

товить рефераты по отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях с док-

ладами. Основу докладов составляет, как правило, содержание подготовленных 

студентами рефератов.  
Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результа-

там тестирования, собеседования, защиты отчетов по лабораторным работам, а 

также по результатам докладов.  
Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 

обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины 

«Инновационные технологии производства продуктов питания и оборудования»: 

конспектирование учебной литературы и лекции, составление словарей понятий 

и терминов и т. п.  
В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы 



со студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу 

на лекциях, промежуточный контроль путем отработки студентами пропущен-

ных лекции, участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседо-

вании). Эти формы способствуют выработке у студентов умения работать с 

учебником и литературой. Изучение литературы составляет значительную часть 

самостоятельной работы студента. Это большой труд, требующий усилий и же-

лания студента. В самом начале работы над книгой важно определить цель и на-

правление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из 

приемов закрепления освоенного материала является конспектирование, без ко-

торого немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое конспек-

тирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать своими сло-

вами прочитанный материал.  

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к 

занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответ-

ствующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каж-

дой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность 

равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и качествен-

ному усвоению учебного материала. В случае необходимости студенты обраща-

ются за консультацией к преподавателю по вопросам дисциплины «Инноваци-

онные технологии производства продуктов питания и оборудования» с целью 

усвоения и закрепления компетенций.  

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисципли-

ны «Инновационные технологии производства продуктов питания и оборудова-

ния» - закрепить теоретические знания, полученные в процессе лекционных за-

нятий, а также сформировать практические навыки самостоятельного анализа 

особенностей дисциплины. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при не-

обходимости)  

Операционная система Windows 7 LibreofficeMicrosoftOffice 2016 

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

цензионный 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 осуще-

ствления образовательного процесса по дисциплине  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лаборато-

рии кафедры товароведения, технологии и экспертизы товаров, оснащенные 

учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавате-

ля; доска. Мультимедиа центр - ноутбук АSUSX50VLPMD-T2330/1471024MЬ/16 

OGb, сумка, проектор Infocus 1N24+, экран; Печь муфельная СНОЛ-

1,6.2,5.1/1И2М, Термостат ТС-1/80 (19489,82), Комплекс подготовки «Темос-

экспресс», Микроскоп GelestronLCDDigitalMicroscope, Модульная система мик- 



роволновой подготовки проб MultiwarePRO, Вольтамперометрический комплекс 

СТА, Шкаф вытяжной для проведения химических исследований ММЛ-11, Лю-

миноскоп«Филин», Ротационный испаритель LEV3110-У, Спектрофотометр 

Specord-200 Plus. 823-0200Р-2 AJ, РефрактометрИРФ-478Б, Шкаф расстойный 

лабораторный ШРЛ-0,65, Шкаф хлебопекарный ШХЛ-0,65, Спектрофотометр 

СФ-56 –УВИ, Шкаф сушильный ШС-80, Весы электронные MWP-150 

CAS(150/0.005 г/11 высокий класс точности) 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитывают-

ся их индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осу-

ществляется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информа-

ции в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатан-

ные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие 

ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий 

контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обучающийся 

письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практические задания. 

Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной форме, при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения 

материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) за-

меняются на соответствующие требования, предъявляемые к письменным рабо-

там (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

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

рушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются об-

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

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведе-

нии промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование мо-

жет быть заменено на устное собеседование по вопросам.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

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

нии процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

могут быть предоставлены необходимые технические средства (персональный 

компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента 

(ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь 

(занять рабочее место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, офор-

мить ответ, общаться с преподавателем. 



 


