
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Инновации в сфере технологий пищевых продуктов 

из растительного сырья» 

 

Цель преподавания дисциплины приобретение необходимых теоре-

тических знаний в отрасли пищевой промышленности, ориентированной на 

отдельные группы населения (спортсмены, инвалиды, лица с хроническими 

заболеваниями) и наработка умений для использования полученных знаний в 

практической деятельности при разработке, внедрении и производство инно-

вационных продуктов питания. 

Задачи изучения дисциплины  

- ознакомление студентов с основными и специальными компонентами 

сырья производства продуктов профилактического назначения, их ролью в 

жизнедеятельности организма и различных технологических процессах;  

- изучение классификации продукции профилактического назначения и 

определение групп населения для которых она создается;  

- овладение различными стадиями технологических процессов получе-

ния готовых лечебно-профилактических продуктов;  

- обучение производству продуктов из разных видов сырья; 

- изучение методов анализа и исследования пищевых продуктов для 

лечебного и профилактического питания;  

- получение опыта участия в проектных работах в области создания 

продуктов питания для лечебного и профилактического питания;  

- обучение правилам модернизации существующих технологических 

процессов, комбинации различного вида сырья с целью создания продукта с 

проектируемыми свойствами. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  

ПК-6 - способность использовать глубокие специализированные про-

фессиональные теоретические и практические знания для проведения иссле-

дований, на основе моделирования биокаталитических, химических, биохи-

мических, физико-химических, микробиологических, биотехнологических, 

тепло- и массообменных, реологических процессов, протекающих при произ-

водстве продуктов питания из растительного сырья;  

ПК-12 - способность научно обосновывать разработку и создавать но-

вые продукты питания для решения научных и практических задач;  

ПК-23 - готовность применять инженерные знания для разработки и 

реализации технологических частей проектов по производству продуктов пи-

тания из растительного сырья. 

Разделы дисциплины  

Использование в хлебопечении сырья с высоким содержанием биоло-

гически активных веществ. Новые виды сырья, используемые для инноваци-

онных продуктов питания. Производство инновационных макаронных изде-

лий для лечебного и профилактического питания. Инновационные кондитер-

ские изделия. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы  

 

1.1 Цель дисциплины  
Приобретение необходимых теоретических знаний в отрасли пищевой 

промышленности, ориентированной на отдельные группы населения 

(спортсмены, инвалиды, лица с хроническими заболеваниями) и наработка 

умений для использования полученных знаний в практической деятельности 

при разработке, внедрении и производство инновационных продуктов пита-

ния. 

1.2 Задачи дисциплины  

 ознакомление студентов с основными и специальными компо-

нентами сырья производства инновационных продуктов, их ролью в жизне-

деятельности организма и различных технологических процессах;  

 изучение классификации инновационных продуктов и определе-

ние групп населения для которых она создается;  

 овладение различными стадиями технологических процессов по-

лучения готовых инновационных продуктов; 

 обучение производству продуктов из разных видов сырья; 

 изучение методов анализа и исследования инновационных про-

дуктов; 

 получение опыта участия в проектных работах в области созда-

ния инновационных продуктов; 

 обучение правилам модернизации существующих технологиче-

ских процессов, комбинации различного вида сырья с целью создания про-

дукта с проектируемыми свойствами. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемых с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Обучающиеся должны знать: 

- биокаталитические, химические, биохимические, физикохимические, 

микробиологические, биотехнологические, тепло- и массообменные, реоло-

гические процессы, протекающие при производстве продуктов питания из 

растительного сырья;  

- технологию производства продукции организации методы техниче-

ского контроля качества; 

- методологию и научные основы современных технологий производ-

ства новых продуктов питания; 

- технологию производства продукции;  

- функциональные схемы технологических процессов переработки сы-

рья,  основы проектирования производственных зданий, конструктивные ре-

шения производственных зданий технологию производства продукции орга-



низации. 

уметь: 

- проводить анализ и поиск наиболее обоснованных проектных реше-

ний для предприятий по выпуску продуктов питания из растительного сырья 

применять методы системного анализа для подготовки и обоснования выво-

дов о состоянии системы управления качеством продукции; 

- ставить конкретные задачи и выполнять исследования направленные 

на создание новых продуктов питания определять необходимость обновления 

продукции оформлять производственно-техническую документацию в соот-

ветствии с требованиями 

- использовать информационные технологии, современное программ-

ное обеспечение и основы математического моделирования при решении 

технологических задач;   

- составлять план и организовывать проведение экспериментальных ис-

следований определять необходимость разработки новых методов и средств 

измерений 

владеть: 

 навыками использования современных информационных тех-

нологий и математического моделирования при проведении теоретических и 

экспериментальных исследований в области продуктов питания из расти-

тельного сырья навыками организации работы по разработке новых методов 

и средств технического контроля;  

- навыками организации работ по внедрению новых методов и средств 

технического контроля; 

- научными знаниями и методологией разработки новых продуктов пи-

тания; контроль соблюдения нормативных сроков обновления продукции; 

- контроль подготовки и проведения аттестации продукции контроль 

подготовки и проведения сертификации продукции;  

- навыками проектирования предприятий по производству продуктов 

питания из растительного сырья навыками проектирования системы управ-

ления качеством продукции в организации. 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

 

способность использовать глубокие специализированные профессио-

нальные теоретические и практические знания для проведения исследований, 

на основе моделирования биокаталитических, химических, биохимических, 

физико-химических, микробиологических, биотехнологических, тепло- и 

массообменных, реологических процессов, протекающих при производстве 

продуктов питания из растительного сырья (ПК-6);  

способность научно обосновывать разработку и создавать новые про-

дукты питания для решения научных и практических задач (ПК-12);  

способность проводить анализ и поиск наиболее обоснованных проект-

ных решений для предприятий по выпуску продуктов питания из раститель-

ного сырья (ПК-21). 



 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной про-

граммы  
«Инновации в сфере технологий пищевых продуктов из растительного 

сырья» представляет дисциплину с индексом Б1.В.05 вариативной части обя-

зательных дисциплин учебного плана направления подготовки 19.04.02  

Продукты питания из растительного сырья, изучаемую на 2 курсе в 3 семест-

ре. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных еди-

ницы (з.е.), 108 академических часов.  

Таблица 3 – Объём дисциплины 
 

Виды учебной работы 
Всего, 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учеб-

ных занятий) (всего) 

34,1 

в том числе:  

лекции 8 

лабораторные занятия 8 

практические занятия 18 , из них прак-

тическая подго-

товка – 4  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 73,9 

Контроль (подготовка к экзамену) 36 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 0,1 

в том числе:  

зачет 0,1 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) не предусмотрен 
 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

4.1 Содержание дисциплины 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (раз-

делам) 
№ 

п/п 

Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1 2 3 

1 Использование в хлебопече-

нии сырья с высоким содер-

Пектины. Морские водоросли. Сырье из трав. Пше-

ничные отруби. Зародыши зерна пшеницы. Белковый 



жанием биологически актив-

ных веществ 

концентрат из пшеничной муки. Овсяная мука. Яч-

менная мука. Кукурузная мука. Рисовая мучка. Го-

роховая мука. Фасолевая мука. Яблочные соки., пю-

ре, порошки. Яблочное повидло. Виноградные соки. 

Виноградный порошок. Сахаросодержащие продук-

ты из виноградных выжимок. Продукты из картофе-

ля. Томаты. Свекольный порошок. 

2 Новые виды сырья, использу-

емые для инновационных 

продуктов питания 

Заменители сахара из крахмалосодержащего сырья. 

Глюкозно - фруктозный сироп. Белковые препараты 

из подсолнечного шпрота. Изолированный белок и 

мука из семян хлопчатника. Продукты из шротов 

сои. Фосфатидные концентраты. Остаточные пивные 

дрожжи. Комплексный дрожжевой ферментный пре-

парат. Солодовые ростки. Пивная дробина 

3 Производство инновацион-

ных макаронных изделий для 

лечебного и профилактиче-

ского питания. 

Состояние и перспективы развития макаронной про-

мышленности. Значение макаронных изделий. в пи-

тании человека. Их энергетическая, пищевая и био-

логическая ценность. Классификация макаронных 

изделий и ассортимент. Макаронные изделия дли-

тельного хранения. Быстроразвариваемые и не тре-

бующие варки изделия. Изделия из бесклейковинно-

го крахмалсодержащего сырья. 

4 Инновационные кондитер-

ские изделия. 

 

Классификация диетических кондитерских изделий. 

Сырье, применяемое в производстве диетических 

кондитерских изделий. Диетические кондитерские 

изделия для детей. Диетические кондитерские изде-

лия с видоизмененным углеводным составом. Дие-

тические кондитерские изделия обогащенные пище-

выми волокнами, минеральными веществами и ви-

таминами.  

 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение  

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Виды деятельности Учебно-

методические 

материалы 

Формы текуще-

го контроля 

успеваемости 

(по неделям се-

местра) 

Компе- 

тенции лек., 

час 

№ 

лаб 

№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Использование в 

хлебопечении 

сырья с высоким 

содержанием 

биологически 

активных ве-

ществ 

2 1 
1,2,

3 

У1, МУ1, 

МУ2, МУ3 
С2-3, Т4-5, З6-7 

ПК-6, 

ПК-12, 

ПК-21 

2 Новые виды сы-

рья, используе-

мые для иннова-

ционных про-

дуктов питания 

2 2,3 4,5 
У1, МУ1, 

МУ2, МУ3 
С8-10, З11 

ПК-6, 

ПК-12, 

ПК-21 

3 Производство 

инновационных 
2 4 6 

У1, МУ1, 

МУ2, МУ3 

С12-13, Т14, 

З15 

ПК-6, 

ПК-12, 



макаронных из-

делий для ле-

чебного и про-

филактического 

питания. 

ПК-21 

4 Инновационные 

кондитерские 

изделия. 

2 - 7 
У1, МУ2, 

МУ3 
С16, З17 

ПК-6, 

ПК-12, 

ПК-21 
С – собеседование, Т – тест, З - задача 

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия  

 

4.2.1 Практические занятия  

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 
№ Наименование практических занятий Объем, час. 

1 2 3 

1 Классификация перспективных видов 

нетрадиционного сырья используемого в технологии производ-

ства инновационных продуктов питания 

2 

2 Применение пищевых волокон в инновационных продуктах пи-

тания 

4, из них практиче-

ская подготовка – 2 

3 Применение нетрадиционного сырья зерновых культур в инно-

вационных продуктах питания 

2 

4 Применение нетрадиционного сырья бобовых культур в иннова-

ционных продуктах питания 

2 

5 Применение овощного и плодово - ягодного сырья инновацион-

ных продуктах питания 

2 

6 Производство инновационных видов макаронных изделий из 

бесклейковинного крахмалсодержащего сырья  

2 

7 Производство инновационных продуктах питания, с использова-

нием нетрадиционного растительного сырья 

4, из них практиче-

ская подготовка – 2 

Итого  18, из них практиче-

ская подготовка – 4 

 

4.2.2 Лабораторные работы 
Таблица 4.2.2– Лабораторные работы 

№ Наименование лабораторной работы Объем, час. 

1 

Изучение качества инновационных хлебобулочных изделий, с применением 

пищевых волокон 2 

2 

Изучение качества инновационных хлебобулочных изделий,  с применени-

ем нетрадиционного сырья зерновых и бобовых культур 2 

3 

Изучение качества инновационных хлебобулочных изделий, с добавлением 

овощного и плодово - ягодного сырья 2 

4 

Исследование качества макаронных изделий для лечебного и профилакти-

ческого питания, с использованием нетрадиционного растительного сырья 2 

Итого 8 



 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС)  

 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 
№ раз-

дела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины Срок  

выполнения 

Время, затрачивае-

мое на выполнение 

СРС, час. 

1 2 3 4 

1. Использование в хлебопечении сырья с вы-

соким содержанием биологически актив-

ных веществ 

2-7 неделя 19,9 

2. Новые виды сырья, используемые для ин-

новационных продуктов питания 

8-11 неделя 18 

3. Производство инновационных макаронных 

изделий для лечебного и профилактическо-

го питания. 

12-15 неделя 18 

4. Инновационные кондитерские изделия. 1--17 неделя 18 

Итого  73,9 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечение для само-

стоятельной работы обучающихся по дисциплине 
 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и во-

просов дисциплины пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным 

оборудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, 

установленное Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обу-

чающихся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, науч-

ной, периодической, справочной и художественной литературой в соответ-

ствии с УП и данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ре-

сурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, воз-

можность выхода в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

 путем представления сведений о наличии учебно-методической ли-

тературы, современных программных средств; 

 путем разработки: 

- методических рекомендаций, пособий по организации самостоятель-

ной  работы студентов; 

- вопросов к зачету; 

- методических указаний к выполнению практических и лабораторных 

работ и т.д. 



типографией университета: 

- помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методи-

ческой литературы; 

- удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 

 

6 Образовательные технологии  

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства обра-

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

19.04.02 «Продукты питания из растительного сырья» реализация компе-

тентностного подхода предусматривает широкое использование в образова-

тельном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в со-

четании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профес-

сиональных навыков студентов. В рамках дисциплины предусмотрены 

встречи с экспертами и специалистами Комитета по труду и занятости насе-

ления Курской области. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных 

формах, составляет 48,3 процента от аудиторных занятий согласно УП.  

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используе-

мые при проведении аудиторных занятий 
№ Наименование раздела (темы лекции, 

практического или лабораторного за-

нятия) 

Используемые интерак-

тивные образовательные 

технологии 

Объем, час. 

1 2 3 4 

1 Лекция. Использование в хлебопече-

нии сырья с высоким содержанием 

биологически активных веществ 

Лекция - презентация 2 

2 Лекция. Новые виды сырья, использу-

емые для инновационных продуктов 

питания 

Лекция - презентация  

2 

3 Лекция. Производство инновацион-

ных макаронных изделий для лечеб-

ного и профилактического питания. 

Лекция - презентация 2 

4 Лекция. Инновационные кондитер-

ские изделия. 

Лекция - презентация 2 

5 Лабораторная работа. Изучение каче-

ства инновационных хлебобулочных 

изделий,  с применением нетрадици-

онного сырья зерновых и бобовых 

культур 

Разбор конкретной мето-

дики 

2 

6 Лабораторная работа. Исследование 

качества макаронных изделий для ле-

чебного и профилактического пита-

ния, с использованием нетрадицион-

ного растительного сырья 

Разбор конкретной мето-

дики 

2 

7 Практическая работа. Классификация 

перспективных видов нетрадиционно-

го сырья используемого в технологии 

производства инновационных продук-

тов питания 

Дискуссия  

2 



8 Практическая работа. Производство 

инновационных видов макаронных 

изделий из бесклейковинного крах-

малсодержащего сырья  

Разбор конкретной техно-

логии 

2 

9 Практическая работа. Производство 

инновационных продуктах питания, с 

использованием нетрадиционного 

растительного сырья 

Разбор конкретной техно-

логии 

2 

Итого:                                                    18 

 

Практическая подготовка обучающихся при реализации дисциплины 

осуществляется путем проведения практических занятий, предусматриваю-

щих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, свя-

занных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций 

по направленности (профилю) программы бакалавриата.  

Практическая подготовка обучающихся при реализации дисциплины 

организуется в модельных условиях (оборудованных (полностью или ча-

стично)) на кафедре товароведения, технологии и экспертизы товаров. 

Практическая подготовка обучающихся проводится в соответствии с 

положением П 02.181. 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным по-

тенциалом, поскольку в нем аккумулирован исторический и современный 

социокультурный и (или) научный опыт человечества. Реализация воспита-

тельного потенциала дисциплины осуществляется в рамках единого образо-

вательного и воспитательного процесса и способствует непрерывному разви-

тию личности каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в 

формирование профессиональной культуры обучающихся. Содержание дис-

циплины способствует духовно-нравственному, гражданскому, патриотиче-

скому, профессионально-трудовому, экологическому воспитанию обучаю-

щихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

 целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный 

материал, материал для практических занятий содержания, демонстрирую-

щего обучающимся образцы настоящего научного подвижничества создате-

лей и представителей данной отрасли науки (производства), высокого про-

фессионализма ученых (представителей производства), их ответственности 

за результаты и последствия деятельности для человека и общества; примеры 

подлинной нравственности людей, причастных к развитию науки, экономики 

и производства, а также примеры высокой духовной культуры, творческого 

мышления; 

  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, 

имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для вза-

имодействия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, пред-

ставителями работодателей (разбор конкретных ситуаций, решение кейсов); 

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной 



деятельности и общении с обучающимися за рамками образовательного про-

цесса высокой общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных за-

нятиях направлена на поддержание в университете единой развивающей об-

разовательной и воспитательной среды. Реализация воспитательного потен-

циала дисциплины в ходе самостоятельной работы обучающихся способ-

ствует развитию в них целеустремленности, инициативности, креативности, 

ответственности за результаты своей работы – качеств, необходимых для 

успешной социализации и профессионального становления. 
 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 
 

 

Код и содержание компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (мо-

дули), при изучении которых формируется данная ком-

петенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

способностью использовать глу-

бокие специализированные про-

фессиональные теоретические и 

практические знания для проведе-

ния исследований, на основе мо-

делирования биокаталитических, 

химических, биохимических, фи-

зико-химических, микробиологи-

ческих, биотехнологических, теп-

ло- и массообменных, реологиче-

ских процессов, протекающих при 

производстве продуктов питания 

из растительного сырья (ПК-6); 

Научные основы повышения эф-

фективности производства пищевых 

продуктов из растительного сырья 

Биоконверсия растительного сырья 

Инновации в сфере технологий пи-

щевых продуктов из растительного 

сырья 

Микробиологический контроль в 

производстве продуктов питания 

Практика по поучению профессио-

нальных умений и опыта професси-

ональной деятельности (в том числе 

технологическая практика) 

Химия вкуса, 

цвета и аромата 

Методология 

науки о пище 

Растительный 

белок. Новые 

перспективы 

способностью научно обосновы-

вать разработку и создавать новые 

продукты питания для решения 

научных и практических задач; 

 (ПК-12). 

Методы иссле-

дования свойств 

сырья и готовой 

продукции 

Пищевые по-

верхностные 

активные веще-

ства, их анализ, 

контроль и ис-

пользование в 

производстве 

продуктов пи-

тания 

Научно-

исследователь-

ская работа 

Научные основы 

повышения эф-

фективности 

производства 

пищевых продук-

тов из раститель-

ного сырья 

Научно-

исследователь-

ская практика 

Научно-

исследователь-

ская работа 

Инновации в 

сфере технологий 

пищевых продук-

тов из раститель-

ного сырья 

Методы иденти-

фикации продук-

тов питания и 

выявления фаль-

сификации пи-

щевых продуктов 

Научно-

исследователь-

ская работа 

способностью проводить анализ и 

поиск наиболее обоснованных 

Методы контроля качества 

полуфабрикатов и готовых 

Биоконверсия раститель-

ного сырья 



проектных решений для предпри-

ятий по выпуску продуктов пита-

ния из растительного сырья  

(ПК-21). 

 

продуктов Инновации в сфере техно-

логий пищевых продуктов 

из растительного сырья 

Практика по поучению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности (в 

том числе технологиче-

ская практика) 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала 

оценивания 

Код компе-

тенции/ этап 

Показатели 

оценивание 

компетен-

ций 

Критерии и шкала оценивание компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительный») 

Продвинутый 

уровень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ПК-6/  основ-

ной, завер-

шающий 

1. Доля 

освоенных 

обучающи-

мися знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объ-

ема ЗУН, 

установлен-

ных в п. 1.3 

РПД 

 

 

2. Качество 

освоенных 

обучающи-

мися знаний, 

умений, 

навыков 

 

3. Умение 

применять 

знания, уме-

ния, навыки 

в типовых и 

нестан-

дартных 

ситуациях 

Знать: 

- основы биокаталитиче-

ские, химические, био-

химические, физикохи-

мические, микробиоло-

гические, биотехнологи-

ческие, тепло- и массо-

обменные, реологиче-

ские процессы, протека-

ющие при производстве 

продуктов питания из 

растительного сырья;  

Уметь:  

- использовать инфор-

мационные технологии, 

современное программ-

ное обеспечение и осно-

вы математического мо-

делирования при реше-

нии технологических 

задач 

Владеть:  

- навыками использова-

ния современных ин-

формационных техноло-

гий и математического 

моделирования при про-

ведении теоретических и 

экспериментальных ис-

следований в области 

продуктов питания из 

растительного сырья  

Знать: 

- основы биоката-

литические, хи-

мические, биохи-

мические, физи-

кохимические, 

микробиологиче-

ские, биотехноло-

гические, тепло- и 

массообменные, 

реологические 

процессы, проте-

кающие при про-

изводстве про-

дуктов питания из 

растительного 

сырья;  

- технологию 

производства 

продукции  

Уметь:  

- использовать 

информационные 

технологии, со-

временное про-

граммное обеспе-

чение и основы 

математического 

моделирования 

при решении тех-

нологических за-

дач;  составлять 

план и организо-

вывать проведе-

Знать:  

- биокаталитиче-

ские, химические, 

биохимические, 

физикохимические, 

микробиологиче-

ские, биотехноло-

гические, тепло- и 

массообменные, 

реологические про-

цессы, протекаю-

щие при производ-

стве продуктов пи-

тания из раститель-

ного сырья;  

- технологию про-

изводства продук-

ции организации 

методы техниче-

ского контроля ка-

чества. 

Уметь:  

- использовать ин-

формационные 

технологии, совре-

менное программ-

ное обеспечение и 

основы математи-

ческого моделиро-

вания при решении 

технологических 

задач;  составлять 

план и организовы-

вать проведение 



ние эксперимен-

тальных исследо-

ваний  

Владеть:  

- навыками ис-

пользования со-

временных ин-

формационных 

технологий и ма-

тематического 

моделирования 

при проведении 

теоретических и 

эксперименталь-

ных исследований 

в области продук-

тов питания из 

растительного 

сырья навыками;  

- организации ра-

боты по разработ-

ке новых методов 

и средств техни-

ческого контроля  

экспериментальных 

исследований 

определять необхо-

димость разработки 

новых методов и 

средств измерений 

Владеть:  

 навыками ис-

пользования совре-

менных информа-

ционных техноло-

гий и математиче-

ского моделирова-

ния при проведе-

нии теоретических 

и эксперименталь-

ных исследований в 

области продуктов 

питания из расти-

тельного сырья 

навыками органи-

зации работы по 

разработке новых 

методов и средств 

технического кон-

троля;  

- навыками органи-

зации работ по 

внедрению новых 

методов и средств 

технического кон-

троля 

ПК-12 - / 

начальный, 

завершаю-

щий 

1. Доля 

освоенных 

обучающи-

мися знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объ-

ема ЗУН, 

установлен-

ных в п. 1.3 

РПД 

 

 

2. Качество 

освоенных 

обучающи-

мися знаний, 

умений, 

навыков 

 

3. Умение 

применять 

Знать: 

основную методологию 

и научные основы со-

временных технологий 

производства новых 

продуктов питания 

Уметь: 

ставить конкретные за-

дачи и выполнять иссле-

дования направленные 

на создание новых про-

дуктов питания  

Владеть:  

научными знаниями и 

методологией разработ-

ки новых продуктов пи-

тания. 

 

Знать: 

методологию и 

научные основы 

современных тех-

нологий произ-

водства новых 

продуктов пита-

ния 

технологию  

Уметь: 

ставить конкрет-

ные задачи и вы-

полнять исследо-

вания направлен-

ные на создание 

новых продуктов 

питания; опреде-

лять необходи-

мость обновления 

продукции  

Владеть:  

научными знани-

Знать: 

методологию и 

научные основы 

современных тех-

нологий производ-

ства новых продук-

тов питания; 

технологию произ-

водства продукции 

организации 

Уметь: 

ставить конкретные 

задачи и выполнять 

исследования 

направленные на 

создание новых 

продуктов питания 

определять необхо-

димость обновле-

ния продукции 

оформлять произ-

водственно-



знания, уме-

ния, навыки 

в типовых и 

нестан-

дартных 

ситуациях 

 

ями и методоло-

гией разработки 

новых продуктов 

питания; кон-

троль соблюдения 

нормативных 

сроков обновле-

ния продукции. 

техническую доку-

ментацию в соот-

ветствии с требова-

ниями 

Владеть:  

научными знания-

ми и методологией 

разработки новых 

продуктов питания; 

контроль соблюде-

ния нормативных 

сроков обновления 

продукции; 

контроль подготов-

ки и проведения 

аттестации продук-

ции контроль под-

готовки и проведе-

ния сертификации 

продукции 

ПК-21/ 

начальный 

основной 

1. Доля 

освоенных 

обучающи-

мися знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объ-

ема ЗУН, 

установлен-

ных в п. 1.3 

РПД 

 

 

2. Качество 

освоенных 

обучающи-

мися знаний, 

умений, 

навыков 

 

3. Умение 

применять 

знания, уме-

ния, навыки 

в типовых и 

нестан-

дартных 

ситуациях 

 

Знать:  

функциональные схемы 

технологических про-

цессов переработки сы-

рья; 

Уметь:  

проводить анализ и по-

иск наиболее обосно-

ванных проектных ре-

шений для предприятий 

по выпуску продуктов 

питания из растительно-

го сырья. 

Владеть: 

основными навыками 

проектирования пред-

приятий по производ-

ству продуктов питания 

из растительного сырья  

Знать:  

функциональные 

схемы технологи-

ческих процессов 

переработки сы-

рья,  основы про-

ектирования про-

изводственных 

зданий. 

Уметь:  

проводить анализ 

и поиск наиболее 

обоснованных 

проектных реше-

ний для предпри-

ятий по выпуску 

продуктов пита-

ния из раститель-

ного сырья при-

менять методы 

системного ана-

лиза. 

Владеть: 

навыками проек-

тирования пред-

приятий по про-

изводству про-

дуктов питания из 

растительного 

сырья. 

Знать:  

функциональные 

схемы технологи-

ческих процессов 

переработки сырья,  

основы проектиро-

вания производ-

ственных зданий, 

конструктивные 

решения производ-

ственных зданий 

технологию произ-

водства продукции 

организации. 

Уметь:  

проводить анализ и 

поиск наиболее 

обоснованных про-

ектных решений 

для предприятий по 

выпуску продуктов 

питания из расти-

тельного сырья 

применять методы 

системного анализа 

для подготовки и 

обоснования выво-

дов о состоянии 

системы управле-

ния качеством про-

дукции 

Владеть: 

навыками проекти-

рования предприя-



тий по производ-

ству продуктов пи-

тания из раститель-

ного сырья навы-

ками проектирова-

ния системы 

управления каче-

ством продукции в 

организации. 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

димые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния образовательной программы 

 

Таблица 7.3 Паспорт комплекта оценочных средств для текущего кон-

троля 
п/п Раздел (тема) 

дисциплины 

Код контроли-

руемой компе- 

тенции (или её 

части) 

Технология 

формирования 

Оценочные 

средства 

Описание 

шкал оце-

нивания 

наименование №№ 

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Использование в 

хлебопечении сы-

рья с высоким со-

держанием биоло-

гически активных 

веществ 

ПК-6, ПК-12, 

ПК-21 

Лекция, СРС, 

лабораторная 

работа, практи-

ческая работа 

собеседование 1-13 Согласно 

табл.7.4 БТЗ 1-58 

Производственные 

задачи к пр.р. № 2, 

в т.ч. для контроля 

результатов прак-

тической подго-

товки 

1-6 

2 Новые виды сырья, 

используемые для 

инновационных 

продуктов питания 

ПК-6, ПК-12, 

ПК-21 

Лекция, СРС, 

лабораторная 

работа, практи-

ческая работа 

собеседование 1-4 Согласно 

табл.7.4 
задача 1-5 

3 Производство ин-

новационных ма-

каронных изделий 

для лечебного и 

профилактического 

питания. 

ПК-6, ПК-12, 

ПК-21 

Лекция, СРС, 

лабораторная 

работа, практи-

ческая работа 

собеседование 1-9 Согласно 

табл.7.4 
БТЗ 1-24 

задача 1-2 

4 Инновационные 

кондитерские из-

делия. 

ПК-6, ПК-12, 

ПК-21 

Лекция, СРС, 

практическая 

работа 

собеседование 1-32 Согласно 

табл.7.2 БТЗ 1-14 

Производственные 

задачи к пр.р. № 7, 

в т.ч. для контроля 

результатов прак-

тической подго-

товки 

1-2 

БТЗ – банк вопросов и заданий в тестовой форме. 
 



Примеры типовых контрольных заданий для проведения 

текущего контроля успеваемости 

 

Вопросы для собеседования по разделу (теме) 1 «Использование в хле-

бопечении сырья с высоким содержанием биологически активных веществ» 

1. Какой эффект можно получить, если использовать  в технологии 

хлебобулочных изделий продукты мукомольного производства?  

2. Какой эффект можно получить, если использовать  в технологии 

хлебобулочных изделий плодово - ягодное сырье? 

3. Какой эффект можно получить, если использовать  в технологии 

хлебобулочных изделий овощное сырье? 

4. Какой эффект можно получить, если использовать  в технологии 

хлебобулочных изделий продукты животного происхождения? 

5. Какой эффект можно получить, если использовать  в технологии 

хлебобулочных изделий сырье микробного происхождения? 

 

Вопросы в тестовой форме  по разделу (теме) 4. «Инновационные кон-

дитерские изделия» 

1. Агар – это: 

а. растительный клей, содержащийся в багряных морских водорослях  

б. углеводы высшего порядка, состоящие из остатков галактуроновой 

кислоты 

в. модифицированный крахмал 

г. желирующее вещество, полученное из фурцелярии 

2. Студнеобразователи растительного происхождения: 

а. агароид 

б. желатин 

в. все перечисленное 

3.Основной консервант фруктово-ягодного пюре: 

а. силикат магния 

б. нитрат натрия 

в. сернистый ангидрид   

4. Все пищевые продукты, в том числе кондитерские, разделены на 

следующие группы: 

а. изделия с низкой влажностью - примерно 10%. Для этих изделий ак-

тивность воды - ниже 0,6.  

б. изделия с промежуточной влажностью 10... 40%. Для этих изделий 

активность воды - 0,6... 0,9. 

в. изделия с высокой влажностью - более 40 % 

г. все перечисленное  

 

Производственная задача для контроля результатов практической под-

готовки обучающихся на практическом занятии №7 

Составить технологию получения сахарного печенья с использованием 

различных сахарозаменителей и разной концентрации. В традиционной ре-



цептуре сахарного печенья произвести замену сахара на сахарозаменители: 

сорбит 1:6, 1:4, 1:2, 1:1;  стевиозид в соотношении 1:0,2, 1:0,4, 1;0,6. Описать 

технологию получения печенья. Сделать заключение о влиянии заменителей 

сахара на технологический процесс изготовления и свойства теста. 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведе-

ния текущего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся 

 

 Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 

Зачеты проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерно-

го). Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых 

заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университе-

те порядке.  Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами со-

держания являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей про-

граммы. Все темы дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ 

включает в себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется. БТЗ хранит-

ся на бумажном носителе в составе УММ и электронном виде в ЭИОС уни-

верситета. 

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.   

Результаты практической подготовки (умения, навыки (или опыт дея-

тельности) и компетенции) проверяются с помощью компетентностно-

ориентированных задач (ситуационных, производственных или кейсового 

характера) и различного вида конструкторов.  

Все задачи являются многоходовыми. 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 каж-

дый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу 

содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложно-

сти. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения 

обучающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень 

сформированности компетенций 

 

Примеры типовых заданий  для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 



 

Задание в закрытой форме: Внесение экстракта боярышника в виде 

раствора… 

а. снижает содержание сырой клейковины 

б. повышает содержание сырой клейковины 

в. никак не реагирует на клейковину 

г. повышает содержание сухих веществ 

 

Задание в открытой форме: Лимитирующими аминокислотами в 

подсолнечном белке является _______________. 

 

Задание на установление правильной последовательности: Расположи-

те следующие виды муки в порядке убывающей технологической ценности 

для получения хлеба обогащенного:  1- пшеничная мука в/с, 2 -гречневая му-

ка, 3 - ржаная мука, 4- соевая мука 

Задание на установление соответствия: Установите соответствие 

наименованию вещества  определенного действия на организм человека: к 

каждой позиции данной в первом столбце подберите соответствующую по-

зицию из второго столбца. 

Определение Наименование 

1)  Клетчатка способствует А) Выведению из организма холестерина, 

связывает витамины и минеральные веще-

ства 

2)  Витамины обладают Б)  Активно участвует в обмене веществ, 

обладает энергетической ценностью 

3)  Органические кислоты спо-

собствуют 

В) Биологической активностью и участву-

ют в обмене веществ 

 

Компетентностно-ориентированная задача: Рассчитать количество во-

ды, необходимой для замеса образцов теста из муки пшеничной, гречневой 

муки, воды, дрожжей и соли. Массу муки на один образец теста принять рав-

ной 300 г, количество дрожжей – 5 %, количество гречневой муки на первый 

образец – 2 %, второй – 1,5 % и третий – 3 %. Влажность теста принять – 46 

%.  

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведе-

ния промежуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дис-

циплине. 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оцени-

вания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций 

 

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

тельности, характеризующих этапы формирования компетенций, регулиру-

ются следующими нормативными актами университета: 



- положение П 02.016 «О балльно-рейтинговой системе оценивания ре-

зультатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении 

обучающимися образовательных программ»;  

- методические указания, используемые в образовательном процессе, 

указанные в списке литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках дей-

ствующей в университете бально-рейтинговой системы применяется следу-

ющий порядок начисления баллов: 
 

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

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Лабораторная работа №1. Изучение 

качества инновационных хлебобу-

лочных изделий, с применением 

пищевых волокон 

1 Выполнил, доля пра-

вильных ответов 

менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных отве-

тов более 50% 

Практическая работа №1. Класси-

фикация перспективных видов не-

традиционного сырья используемо-

го в технологии производства ин-

новационных продуктов питания 

1 Выполнил, доля пра-

вильных ответов 

менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных отве-

тов более 50% 

Практическая работа №2. Примене-

ние пищевых волокон в инноваци-

онных продуктах питания 

2 Выполнил, доля пра-

вильных ответов 

менее 50% 

 

4 

Выполнил, доля 

правильных отве-

тов более 50% 

Практическая работа №3. Примене-

ние нетрадиционного сырья зерно-

вых культур в инновационных про-

дуктах питания 

1 Выполнил, доля пра-

вильных ответов 

менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных отве-

тов более 50% 

Лабораторная работа №2. Изучение 

качества инновационных хлебобу-

лочных изделий,  с применением 

нетрадиционного сырья зерновых и 

бобовых культур 

1 Выполнил, доля пра-

вильных ответов 

менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных отве-

тов более 50% 

Лабораторная работа №3. Изучение 

качества инновационных хлебобу-

лочных изделий, с добавлением 

овощного и плодово - ягодного сы-

рья 

1 Выполнил, доля пра-

вильных ответов 

менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных отве-

тов более 50% 

Практическая работа №4. Примене-

ние нетрадиционного сырья бобо-

вых культур в инновационных про-

дуктах питания 

1 Выполнил, доля пра-

вильных ответов 

менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных отве-

тов более 50% 

Практическая работа №5. Примене-

ние овощного и плодово - ягодного 

сырья инновационных продуктах 

питания 

1 Выполнил, доля пра-

вильных ответов 

менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных отве-

тов более 50% 

Лабораторная работа №4. Исследо-

вание качества макаронных изделий 

для лечебного и профилактического 

питания, с использованием нетра-

диционного растительного сырья 

1 Выполнил, доля пра-

вильных ответов 

менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных отве-

тов более 50% 



Практическая работа №6. Произ-

водство инновационных видов ма-

каронных изделий из бесклейко-

винного крахмалсодержащего сы-

рья  

1 Выполнил, доля пра-

вильных ответов 

менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных отве-

тов более 50% 

Практическая работа №7 Производ-

ство инновационных продуктах пи-

тания, с использованием нетради-

ционного растительного сырья 

1 Выполнил, доля пра-

вильных ответов 

менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных отве-

тов более 50% 

СРС  12  24  

Итого  24  48  

Посещаемость 0  16  

Зачет 0  36  

Всего 24  100  

 

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде 

тестирования, используется следующая методика оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ - 16 за-

даний (15 вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

- задание в закрытой форме – 2 балла, 

- задание в открытой форме – 2 балла, 

- задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 

- задание на установления соответствия – 2 балла, 

- решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование – 36 баллов 
 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины  

 

8.1 Основная учебная литература  

 

1.Технология и организация производства хлебобулочных изделий 

[Текст]: учебник / Т. Б. Цыганова. - 3-е изд., стер. - М.: Академия, 2010. - 448 

с. 

2. Васюкова, А.Т. Справочник повара [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / А.Т. Цыганова. - 3-е изд., стер. - М.: Академия, 2010. - 448 с. 

 

8.2 Дополнительная литература 
3. Пучкова Л.И. Технология хлеба [Текст]: учебник / Л.И. Пучкова. – 

СПб. : ГИОРД, 2005. - Ч. 1: Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий. - 559 с. 

4. Ауэрман  Л.Я Технология хлебопекарного производства [Текст]: 

учебник / Л.Я. Ауэрман. - 9-е изд., перераб. и доп.- М.: Профессия, 2009. - 

416 с. 

5. Пащенко, Л.П., Жаркова И.М. Технология хлебобулочных изделий 



[Текст]: учебное пособие / Л.П. Пащенко, И. М.  Жаркова. М.: Колос С, 2008. 

– 389 с.  

6. Практикум по технологии хлеба, кондитеских и макаронных изделий 

(технология хлебобулочных изделий) [Текст] : учебное пособие / под ред. Л. 

П. Пащенко. - М.: КолосС, 2007. - 215 с. 

 

8.3 Перечень методических указаний  

1. Инновации в сфере технологий пищевых продуктов из растительно-

го сырья [Электронный ресурс]: методические указания по выполнению ла-

бораторных работ для студентов направления 19.04.02 «Продукты питания из 

растительного сырья» / Юго-Запад. гос. ун-т ; сост. М.А.Заикина. - Курск : 

ЮЗГУ, 2018. - 38 с.  

2. Инновации в сфере технологий пищевых продуктов из растительно-

го сырья [Электронный ресурс]: методические указания по выполнению 

практических работ для студентов направления 19.04.02 «Продукты питания 

из растительного сырья» / Юго-Запад. гос. ун-т ; сост. М.А.Заикина. - Курск : 

ЮЗГУ, 2018. - 43 с.  

3. Инновации в сфере технологий пищевых продуктов из растительного 

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

стоятельной работы для студентов направления 19.04.02 «Продукты питания 

из растительного сырья» / Юго-Запад. гос. ун-т ; сост. М.А.Заикина. - Курск : 

ЮЗГУ, 2017. - 43 с. 
  

8.4 Другие учебно-методические материалы 

Коллекция видеофильмов, посвящённых инновациям в сфере техноло-

гий пищевых продуктов из растительного сырья. 
 

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 государ-

ственной 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  

http://www.dlib.estview.com/
http://www.questel.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 дисци-

плины «Инновации в сфере технологий пищевых продуктов из растительного 

сырья» являются лекции, лабораторные и практические занятия. Студент не 

имеет права пропускать занятия без уважительных причин.  

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, свя-

занные с ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации 

для самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно 

слушать и конспектировать материал.  

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают 

практические и лабораторные занятия, которые обеспечивают: контроль под-

готовленности студента; закрепление учебного материала; приобретение 

опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе ар-

гументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов.  

Практическому и лабораторному занятию предшествует самостоятель-

ная работа студента, связанная с освоением материала, полученного на лек-

циях, и материалов, изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также 

литературе, рекомендованной преподавателем.  

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты гото-

вить рефераты по отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях с 

докладами. Основу докладов составляет, как правило, содержание подготов-

ленных студентами рефератов.  

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по ре-

зультатам тестирования, собеседования, а также по результатам докладов.  

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие 

формы обучения следует использовать при самостоятельном изучении дис-

циплины «Инновации в сфере технологий пищевых продуктов из раститель-

ного сырья»: конспектирование учебной литературы и лекции, составление 

словарей понятий и терминов и т. п.  

В процессе обучения преподаватели используют активные формы ра-

боты со студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому 

процессу на лекциях, промежуточный контроль путем отработки студентами 

пропущенных лекции, участие в групповых и индивидуальных консультаци-

ях (собеседовании). Эти формы способствуют выработке у студентов умения 

работать с учебником и литературой. Изучение литературы составляет значи-

тельную часть самостоятельной работы студента. Это большой труд, требу-

http://www.scopus.com/
http://www.consultant.ru/


ющий 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 литерату-

рой. Систематическое конспектирование помогает научиться правильно, 

кратко и четко излагать своими словами прочитанный материал.  

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От заня-

тия к занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с 

соответствующими разделами учебника, читать и конспектировать литерату-

ру по каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам воз-

можность равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому 

и качественному усвоению учебного материала. В случае необходимости 

студенты обращаются за консультацией к преподавателю по вопросам дис-

циплины «Инновации в сфере технологий пищевых продуктов из раститель-

ного сырья» с целью усвоения и закрепления компетенций.  

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисци-

плины «Инновации в сфере технологий пищевых продуктов из растительного 

сырья» - закрепить теоретические знания, полученные в процессе лекцион-

ных занятий, а также сформировать практические навыки самостоятельного 

анализа особенностей дисциплины. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пе-

речень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем (при необходимости) 
MSDN subscriptions: Windows 7 Договор IT000012385 

Договор «Продление подписки Microsoft Imagine Premiumz Software 

Download 3 года» от 30.03.2018г.  

Microsoft Office 2016 Лицензионный договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. 

С ООО «АйТи46», лицензионный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. С 

ООО «СМСКанал» 

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

  12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и семи-

нарских занятий кафедры товароведения, технологии и экспертизы товаров, 

оснащенные учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; Столы, сту-

лья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. Мультимедиа 

центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-T2330/14”/1024Mb/ 160GB/ сумка/ проек-

тор infocus IN24+(39945,45)/ 1,00, экран. Баня водяная LT-TW/8 LABTEX 

(18769.44), Кухонная машина BOSCH 4875/1,00, весы ACCULAB VIC-210D2 

разр.0.01г повер, шкаф сушильный ШС-80, шкаф расстойный лабораторный 

ШРЛ- 0,65, шкаф хлебопекарный ШХЛ-0,65, хлебопекарная печь «Восход», 

мельница универсальная режущая VLM-6., химическая посуда, образцы про-



дуктов. 

Для осуществления практической подготовки обучающихся при реали-

зации дисциплины используются оборудование и технические средства обу-

чения кафедры товароведения, технологии и экспертизы товаров:  

 Кухонная машина BOSCH 4875,  Шкаф хлебопекарный лаборатор-

ный ШЛХ-0,65, Шкаф расстойный лабораторный ШРЛ-0,65; хлебопекарная 

печь «Восход». 
 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учиты-

ваются их индивидуальные психофизические особенности. Обучение инва-

лидов осуществляется также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной инфор-

мации в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напе-

чатанные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается при-

сутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обу-

чающийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практиче-

ские задания. Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной 

форме, при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к 

качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с 

аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляе-

мые к письменным работам (качество оформления текста и списка литерату-

ры, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежу-

точная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходи-

мости время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписы-

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

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техни-

ческую помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной 

форме. При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением 

зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по во-

просам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих наруше-

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

проведении процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации могут быть предоставлены  необходимые технические средства 

(персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается присут-

ствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую 



техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, 

прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем). 



14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу  

дисциплины 
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изменения 
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страниц 

Дата Основание 
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изменения и 

подпись лица, 
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аннули- 

рованных 

но- 

вых 

        

 

 


