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1 Цель и задачи дисциплины, планируемые результаты обучения по 

дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

1.1 Цель  дисциплины 

Формирование профессиональной культуры в области технологии 

производства пищевых продуктов и ПАВ, под которой понимается готовность 

и способность личности использовать в профессиональной деятельности 

приобретенную совокупность знаний умений и навыков для 

квалифицированной разработки и освоение знаний, формирование 

компетенций в области  изучения технологии производства пищевых 

продуктов и ПАВ, при которых вопросы изучаемой дисциплины 

рассматриваются как приоритетными. 

 

1.2 Задачи  дисциплины 

- сформировать у студентов целостную систему знаний о технологии 

производства пищевых продуктов и ПАВ; 

- сформировать у студента понятие  технологии производства пищевых 

продуктов и ПАВ; 

-научить основам классификации ПАВ; 

- научить основам индивидуальности технологии производства пищевых 

продуктов и ПАВ; 

- создать у обучающихся целостную систему знаний, умений и навыков  в 

области технологии производства пищевых продуктов и ПАВ. 

-изучение взаимосвязи всех понятий, категорий в области технологии 

производства продуктов питания и ПАВ;  

- изучение требований к  качеству потребляемых продуктов с использованием 

ПАВ. 

 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-современную классификацию и структурные свойства пищевых 

поверхностно-активных веществ; 

- обладать современными представлениями о роли поверхностно - активных 

веществ в создании масложировых продуктов;  

-современные пути синтеза и технологического производства пищевых 

поверхностно-активных веществ;  

-способы введения и эффективность использования поверхностно - активных 

веществ с позиции современных представлений о составе, строении и 

взаимодействии с другими компонентами масложирового сырья; 

-методы получения производных глицерина;  
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-пищевые достоинства получения эфиров сахарозы;  

-применение поверхностно-активных веществ при производстве маргарина, 

майонеза и других пищевых продуктов. 

Уметь: 

-осуществлять контроль качества пищевых поверхностно-активных веществ, 

поступающих в производство;  

-проводить контроль технологических процессов получения масложировых 

продуктов с добавлением пищевых поверхностно-активных веществ;  

-осуществлять контроль качества масложировых продуктов с добавлением 

пищевых поверхностно-активных веществ;  

-оценивать достоверность полученных данных, формулировать выводы;  

-работать с публикациями в профессиональной периодике, позволяющими 

совершенствовать технологию производства ПАВ.  

Владеть: 

-научно-теоретическими основами технологических процессов производства 

масложировых продуктов с добавлением пищевых поверхностно - активных 

веществ;  

-методами технохимического контроля качества масложировой продукции;  

-основами процесса производства пищевых поверхностно-активных веществ; 

-умение работать с нормативной документацией.  

 

 

У обучающихся формировать следующие компетенции: 

 

В результате изучения дисциплины студент должен  обладать 

следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

-способностью свободно владеть фундаментальными разделами техники 

и технологии производства продуктов питания из растительного сырья, 

необходимыми для решения научно-исследовательских и научно-

производственных задач в отрасли (ПК-7); 

-готовностью применять инженерные знания для разработки и 

реализации технологических частей проектов по производству продуктов 

питания из растительного сырья (ПК-23). 

 

2  Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 

«Технология производства продуктов питания и поверхностно-активных 

веществ» представляет собой дисциплину по выбору студента и входит в 

учебный план   с индексом  Б1.В.ДВ.3.2, изучаемую на 1  курсе, в 1 - семестре. 

  

 

3  Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрологических часов, выделенных на контактную 
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работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 
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 способов производства 

пищевых поверхностно-

активных веществ 

ности. 

6 Области применения 

поверхностно - активных 

веществ в пищевой 

промышленности 

Пищевые пленкообразующие покрытия на 

основе ПАВ для хранения 

сельскохозяйственной, плодоовощной и мясной 

продукции. 

7 Методы аналитического 

контроля пищевых ПАВ 

Методы исследования качества ПАВ, их 

состава. 

 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 
№ Раздел учебной  

дисциплины 

Виды учебной 

деятельности 

 

Учебно

-

методи

ческие 

матери

алы 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра)  

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Компетенци

и 

Лек. 

(час.) 

Пр. Лб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Теоретические 

аспекты в области 

технологии 

производства 

продуктов питания 

2 - - У-1,У-

2, У-3 

Р2, С2 ПК-7 

2 Общая 

характеристика и 

основные понятия о 

поверхностно-

активных веществах. 

Основные физико-

химические свойства 

ПАВ 

- №2 -  М-1 

У-1,У-

2, У-3 

 Т2, С2 ПК-7 

 

3 Основные 

технологические 

процессы получения 

пищевых ПАВ 

2 - №1,

2,3 

М-2, 3 

У-1-8 

 

 Т4, Р4 ПК-7 

ПК-23 

4 Получение 

композиционных 

составов пищевых 

ПАВ и их применение 

в пищевой 

промышленности 

- №2 №4 М-1,2 

У-2, 

У-4 

Т6, С6 ПК-23 

5 Классификация, 

свойства и способы 

производства 

пищевых 

поверхностно-

- - №5 М-2,3 Т7, РЗ7, С7 ПК-7 
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активных веществ 

6 Области применения 

поверхностно - 

активных веществ в 

пищевой 

промышленности 

2 - №6,

7 

М-2,3 Т9,Р9, РЗ9 ПК-7 

ПК-23 

7 Методы 

аналитического 

контроля пищевых 

ПАВ 

2 - - У-1-8 Р18,С18 ПК-23 

С – собеседование, Т – тест, Р – реферат 

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

Таблица 4.2.1 - Лабораторные занятия 
№ Наименование практического занятия Объем, час. 

1 2 3 

1 Определение кислотного числа в эмульгаторе 

 «Твердый-2» (Т-2) 

2 

2 Определение температуры плавления в капилляре,  

открытом с двух концов 

2 

3  Определение числа омыления эмульгатора                                                                                                    2 

4 Изучение влияния технологических факторов на  

качество структурированных пенообразных продуктов 

4 

5 ПАВ, регулирующие консистенцию пищевых  

продуктов      

2 

6 Основные технологические свойства эмульгаторов, 

гелеобразователей 

4 

7 Получение и исследование эмульсий, регулирующих  

поверхностное натяжение на границе раздела фаз 

2 

Итого 18 

 

  

4.2.2  Практические занятия 

Таблица 4.2.2 -Практические занятия 
№ Наименование практического занятия Объем, час. 

1 2 3 

1 Классификационные свойства и способы производства 

пищевых поверхностно-активных веществ  

4 

2 Применение поверхностно- активных веществ в  

пищевой промышленности 

4 

Итого 8 

 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Таблица 4.3 - Самостоятельная работа студентов  
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№ раздела 

темы 
Наименование раздела дисциплины 

Срок 

выполнения 

Время, 

затрачиваемо

е на 

выполнение 

СРС, час. 

1 2 3 4 
1 Государственные стандарты на методы 

испытания качества  продуктов 

питания 

Первая – 

вторая 

недели 

8 
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ность выхода в Интернет. 

кафедрой: 
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• путем обеспечения доступности всего необходимо учебно-

методического и справочного материала; 

• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 

литературы, современных программных средств; 

• путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной 

работы студентов; 

– заданий для самостоятельной работы; 

– тем рефератов и докладов; 

– вопросов к зачету; 

– методических указаний к выполнению практических работ и т.д. 

типографией университета: 

– помощь авторам в подготовке и изданий научной, учебной и 

методической литературы; 

– удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 

 

6 Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства ② 

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

19.04.02 «Продукты питания из растительного сырья» (специальности) 

реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, 

разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков студентов. В рамках дисциплины должны быть предусмотрены 

встречи с экспертами и специалистами Комитета  по торговли населения 

Курской области. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных 

формах, составляет 22,2 %  процента аудиторных занятий согласно УП.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 

22,2%  процента аудиторных занятий согласно УП.  

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые  при 

проведении аудиторных занятий 
№  Наименование раздела (тема лекции, 

практического или лабораторного занятия) 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Объем 

час. 

1 Лабораторная работа № 1 Определение кислотного 

числа в эмульгаторе  «Твердый-2» 

 доклады 2 

2 

 

Лабораторная работа № 2 Определение 

температуры плавления в капилляре, открытом с 

двух концов 

Учебная дискуссия,  

доклады 
2 

3 Лекция №  1 Теоретические аспекты в области 

технологии производства продуктов питания 

Учебная дискуссия 2 

4 Лабораторная работа № 3 Определение числа Учебная дискуссия, 2 
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омыления эмульгатора доклады 

5 Лекция № 2 Общая характеристика и основные 

понятия о поверхностно-активных веществах. 

Основные физико-химические свойства ПАВ 

Учебная дискуссия 2 

6 Лабораторная работа № 6 Основные 

технологические свойства эмульгаторов, 

гелеобразователей, загустителей                                                          

Учебная дискуссия, 

рефераты 
2 

7 Лабораторная работа № 7 Получение и 

исследование эмульсий, регулирующих 

поверхностное натяжение на границе раздела фаз        

Учебная дискуссия, 

рефераты 
2 

8 Практическая работа№1 Классификационные 

свойства и способы производства пищевых 

поверхностно-активных веществ 

Учебная дискуссия, 

рефераты 
4 

Итого:  18 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации  

7.1 Перечень компетенции с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программе 
 

Код и содержание 

компетенции 

Этапы* формирования компетенций и дисциплины  (модули), 

практики, НИР, при изучении которых формируется данная 

компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

ПК-7 - способностью 

свободно владеть 

фундаментальными 

разделами техники и 

технологии 

производства 

продуктов питания из 

растительного сырья, 

необходимыми для 

решения научно-

исследовательских и 

научно-

производственных 

задач в отрасли 

Технология сахара 

Технология 

производства пищевых и 

поверхностных 

активных веществ 

Сенсорный анализ 

Экспресс методы 

контроля качества 

пищевых продуктов 

Научно-

исследовательская 

работа 

Научно-

исследовательская 

работа 

Научно-

исследовательская 

практика 

Методология 

науки о пище 

Научно-

исследовательская 

работа 

Преддипломная 

практика 

ПК-23 - готовностью 

применять 

инженерные знания 

для разработки и 

реализации 

технологических 

частей проектов по 

производству 

продуктов питания из 

растительного сырья 

Пищевые добавки, их 

анализ контроль и 

применение для 

формирования качества 

готовой продукции 

сахарного и крахмально-

паточного производства 

Технология сахара 

Технология 

производства пищевых и 

поверхностных 

Биоконверсия растительного сырья 

Современные приоритеты развития 

техники и технологии 

Практика по поучению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в 

том числе технологическая практика) 
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активных веществ 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Код 

компет

енции  

(или ее 

части) 

Показател

и 

оцениваи

я 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый 

(удовлетворительный) 

Продвинутый 

(хорошо) 

Высокий (отлично) 

1 2 3 4 5 

ПК-7/ 

 

началь

ный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Доля 

освоенны

х 

обучающ

имися 

знаний, 

умений, 

навыков 

 

 

 

2. 

Качество 

освоенны

х 

обучающ

имися 

знаний, 

умений, 

навыков 

ситуациях 

 

 

3. Умение 

применят

ь знания, 

умения, 

навыки в 

типовых 

и 

нестандар

тных 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: 

-основные нормативные 

и правовые документы 

в соответствием с 

направлением и 

профилем подготовки; 

Умеет: 

-работать с 

нормативными и 

правовыми 

документами в 

соответствием с 

направлением и 

профилем подготовки 

Владеет: 

основными 

нормативными и 

правовыми 

документами в 

соответствием с 

направлением и 

профилем подготовки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: 

неуверенно 

-основные 

нормативные и 

правовые 

документы в 

соответствием с 

направлением и 

профилем 

подготовки; 

- основы  

законодательств

а Российской 

Федерации  в 

данной  области 

исследования 

Умеет: 

-работать с 

нормативными и 

правовыми 

документами в 

соответствием с 

направлением и 

профилем 

подготовки 

Владеет: 

фундаментальны

ми разделами 

техники и 

технологии 

производства 

продуктов 

питания из 

растительного 

сырья  

 

 

 

 

 

Знает: 

уверенно 

-основные нормативные и 

правовые документы в 

соответствием с 

направлением и 

профилем подготовки 

- законодательные  акты, 

регулирующие вопросы 

производства  продуктов  

питания в России; 

- основы  

законодательства 

Российской Федерации  в 

данной  области; 

- фундаментальные 

разделы техники и 

технологии производства 

продуктов питания из 

растительного сырья  

Умеет: 

-работать с 

нормативными и 

правовыми документами 

в соответствием с 

направлением и 

профилем подготовки; 

- пользоваться 

фундаментальными 

разделами техники и 

технологии производства 

продуктов питания из 

растительного сырья  

- вычислять необходимые 

показатели и выполнять 

расчеты;  

Владеет: 

-методологией поиска и 

использования 

действующих 
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ПК-23 

началь

ный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Доля 

освоенны

х 

обучающ

имися 

знаний, 

умений, 

навыков 

 

2. 

Качество 

освоенны

х 

обучающ

имися 

знаний, 

умений, 

навыков 

ситуациях 

 

3. Умение 

применят

ь знания, 

умения, 

навыки в 

типовых 

и 

нестандар

тных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: 

- основы 

производственных 

испытаний; 

- теоретические основы 

организации и 

постановки задачи, 

планирования и 

проведения исследования, 
прогнозирование и 

оценивание результаты 

исследований  
 

Умеет: 

-организовывать 

внедрение результатов 

исследований и 

разработок в 

промышленное 

производство; 

 

Владеет: 

-навыками 

организовывать 

внедрение результатов 

исследований и 

разработок в 

промышленное 

производство; 

- спланировать и 

проводить исследования,  

-прогнозировать и 

оценивать результаты 
исследований  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: 

- основы 

производственны

х испытаний; 

- теоретические 

основы 

организации и 

постановки 

задачи, 

планирования и 

проведения 
исследования, 

прогнозирование 

и оценивание 
результаты 

исследований  
 

Умеет: 

-организовывать 

внедрение 

результатов 

исследований и 

разработок в 

промышленное 

производство; 

 

Владеет: 

-навыками 

организовывать 

внедрение 

результатов 

исследований и 

разработок в 

промышленное 

производство; 

- спланировать и 

проводить 
исследования,  

технических регламентов, 

стандартов, сводом 

правил 

-готовностью участвовать 

в производственных 

испытаниях и внедрении 

результатов исследований 

и разработок в 

промышленное 

производство   

- фундаментальными 

разделами техники и 

технологии производства 

продуктов питания из 

растительного сырья 

 

Знает: 

- основы 

производственных 

испытаний; 

- возможности 

инженерных разработок 

и реализацию 

технологических частей 

проектов по 

производству продуктов 

питания из растительного 

сырья; 

- основы по 

совершенствованию 

технологических 

процессов при 

производстве продуктов 

питания 

 

Умеет: 

-организовывать 

внедрение результатов 

исследований и 

разработок в 

промышленное 

производство; 

- организовать, 

спланировать и проводить 

исследования,  

-прогнозировать и 
оценивать результаты 

исследований  
 

Владеет: 

--навыками 

организовывать 
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-прогнозировать и 

оценивать 
результаты 

исследований  

внедрение результатов 

исследований и 

разработок в 

промышленное 

производство; 

- спланировать и проводить 

исследования,  

-прогнозировать и 
оценивать результаты 

исследований  
- фундаментальными 

разделами техники и 

технологии производства 

продуктов питания из 

растительного сырья 

 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

Таблица 7.3.1 – Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля  
№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ции (или 

ее части) 

Технология 

формировани

я 

Оценочные средства Описание 

шкал 

оценивани

я 

наименова

ние 

№ заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Теоретические 

аспекты в 

области 

технологии 

производства 

продуктов 

питания 

 

ПК-7 Лекция, СРС собеседова

ние 

1-3 Согласно 

табл. 7.4 

рабочей 

программы 

дисциплин

ы 

рефераты 1-3 

2 Общая 

характеристика 

и основные 

понятия о 

поверхностно-

активных 

веществах.  

 

ПК-7 практическая 

работа №1, 

СРС 

 

контрольн

ые 

вопросы к 

пр№1 

1-9 Согласно 

табл. 7.4 

рабочей 

программы 

дисциплин

ы 
рефераты 1-3 

тест 1-12 

3 Основные 

технологические 

процессы 

получения 

пищевых ПАВ 

ПК-7 

ПК-23 

 

лекции, 

лабораторная 

работа№1, 

2,3, СРС 

 

тест 1-15 Согласно 

табл. 7.4 

рабочей 

программы 

дисциплин

ы 

собеседова

ние 

1-5 
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4 Получение 

композиционны

х составов 

пищевых ПАВ и 

их применение в 

пищевой 

промышленност

и 

ПК-23 практическая 

работа№2, 

лабораторная 

работа №4, 

СРС 

соеседован

ие 

1-5 Согласно 

табл. 7.4 

рабочей 

программы 

дисциплин

ы 

тест 1-15 

5 Классификация, 

свойства и 

способы 

производства 

пищевых 

поверхностно-

активных 

веществ 

ПК-7 лабораторные 

работы №5, 

СРС 

тест 1-16 Согласно 

табл. 7.4 

рабочей 

программы 

дисциплин

ы 

задачи 1-3 

собеседова

ние 

 

  

6 Области 

применения 

поверхностно - 

активных 

веществ в 

пищевой 

промышленност

и 

ПК-7 

ПК-23 

лекция, 

лабораторные 

работы№6,7 

СРС 

Тест 

 

1-14 Согласно 

табл. 7.4 

рабочей 

программы 

дисциплин

ы 

собеседова

ние 

1-3 

задачи 1-3 

7 Методы 

аналитического 

контроля 

пищевых ПАВ 

ПК-23 Лекция, 

СРС 

задачи 1-3 Согласно 

табл. 7.4 

рабочей 

программы 

дисциплин

ы 

собеседова

ние 

1-10 

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

 

Тест по разделу  1 «Теоретические аспекты в области технологии производства 

продуктов питания» 

1. Что такое качество готовой продукции? 

a) Это общая категория понимания предмета и его связь с другими 

предметами 

б) Совокупность тех свойств, которые обусловливают ее пригодность к 

использованию по назначению 

 в) все перечисленное 

 

Вопросы собеседования по разделу 1  «Теоретические аспекты в области 

технологии производства продуктов питания» 

1. Вещества, улучшающие внешний вид пищевых продуктов (красители, 

стабилизаторы окраски, отбеливатели). 

2. Вещества, регулирующие вкус продукта (ароматизаторы, вкусовые 

добавки, подслащивающие вещества, кислоты и регуляторы кислотности).  
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3. Вещества, регулирующие консистенцию и формирующие текстуру 

(загустители, гелеобразователи, стабилизаторы, эмульгаторы и др.). 

 

Рефераты 

1. Исследование безопасности ПАВ, определение допустимой суточной 

дозы потребления. 

2. Главные условия, выполнение которых обеспечивает безопасность 

применения пищевых добавок, в частности ПАВ 

3. Добавки различных функциональных классов - загустители, 

гелеобразователи, стабилизаторы физического состояния пищевых продуктов, 

поверхностно-активные вещества (ПАВ), в частности, эмульгаторы и 

пенообразователи. 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводятся в форме зачета. 

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

Для тестирования используются задания в тестовой форме, 

составляющие банк тестовых заданий (БРЗ) по дисциплине, утвержденный в 

установленном  в университете порядке. 

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания 

являются темы дисциплины, указанные в разделе 3 настоящей программы. Все 

темы дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%) БТЗ включает в себя 

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 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 отражены 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 выше формах и разного уровня 

сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество 

освоения обучающимися основных элементов содержания дисциплины и 

уровень сформированности компетенций. 
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7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  

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

этапы формирования компетенций 

 

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, 

регулируются следующими нормативными актами университета: 

- Положение П 02.016-2015 «О бально-рейтинговой системе оценки 

качества освоения образовательных программ»; 

- методические указания, используемые в образовательном процессе, 

указанные в списке литературы. 

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в 

университете бально-рейтинговой системе применяется следующий порядок 

начисления балов:  

Тaблицa 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  Определение 

кислотного числа в эмульгаторе  

«Твердый-2» 

1 Выполнил,  

но «не защитил» 

3 Выполнил и  

 « защитил» 

Лабораторная работа № 2  Определение 

температуры плавления в капилляре, 

открытом с двух концов 

1 Выполнил,  

но «не защитил» 

3 Выполнил,  и 

«защитил» 

Лабораторная  работа № 3 Определение 

числа омыления эмульгатора 

1 Выполнил,  

но «не защитил» 

3 Выполнил,  и 

«защитил» 

Лабораторная  работа №4  Изучение 

влияния технологических факторов на 

качество структурированных 

пенообразных продуктов    

1 Выполнил,  

но «не защитил» 

2 Выполнил,  и 

«защитил» 

Лабораторная работа № 5  ПАВ, 

регулирующие консистенцию пищевых  

продуктов      

1 Выполнил,  

но «не защитил» 

2 Выполнил,  и 

«защитил» 

Лабораторная работа №6  Основные 

технологические свойства 

эмульгаторов, гелеобразователей   

1 Выполнил,  

но «не защитил» 

2 Выполнил,  и 

«защитил» 

Лабораторная  работа№7  Получение и 

исследование эмульсий, регулирующих  

поверхностное натяжение на границе 

раздела фаз     

1 Выполнил,  

но «не защитил» 

3 Выполнил,  и 

«защитил» 

Практическая работа № 1   

Классификационные свойства и 

способы производства пищевых 

поверхностно-активных веществ 

1 Выполнил,  

но «не защитил» 

3 Выполнил,  и 

«защитил» 

Практическая работа №2 Применение 

поверхностно- активных веществ в 

пищевой промышленности 

1 Выполнил,  

но «не защитил» 

3 Выполнил,  и 

«защитил» 

СРС 12  24  

итого 24  48  
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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 – 2 балла; 

- задание в открытой форме – 2 балла; 

- задание на установление правильной последовательности – 2 балла; 

- здание на установление соответствия – 2 балла; 

- решение задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование – 36 баллов. 

 

8 Перечень основной и дополнительной  учебной литературы 

необходимой для освоения дисциплины 

 

8.1 Основная  учебная  литература 

 

1. Проектирование и производство продукции [Текст] : учебное пособие 

/ А. Н. Воронцова [и др.]. - ТНТ, 2010. - 264 с.  

2. Кажаева, О.И. Товароведение и экспертиза продовольственных 

товаров [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.И. Кажаева, 

Л.А. Манихина.  - Оренбург : Оренбургский государственный университет, 

2014. - 211 с. // Режим доступа -  http : 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258801  

 

8.2 Дополнительная литература 

 

1. Введение в технологии продуктов питания [Текст] : лабораторный 

практикум / Г. М. Мелькина [и др.]. - М. : КолосС, 2006. - 248 с. 

1. Технологии пищевых производств [Текст] : учебник / под ред. А. П. 

Нечаева. - КолосС, 2008. - 768 с. 

3. Лабораторный практикум по общей и специальной технологии 

пищевых производств [Текст] : учебное пособие / О. М. Аношина [и др.]. - М. : 

КолосС, 2007. - 183 с. 

4. Гранаткина, Наталья Викторовна . Товароведение и организация 

торговли продовольственными товарами [Текст] : учебное пособие / Н. В. 

Гранаткина. - 5-е изд., перераб. - М. : Академия, 2011. - 256 с. 

5. Технология производства продовольственных товаров [Текст] : 

учебник / под ред. В. И. Хлебникова. - Академия, 2007. - 348 с. 

Посещаемость 12  16  

Зачет 0  36  

Итого 24  100  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258801
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6. Товароведение однородных групп продовольственных товаров 

[Текст] : учебник / под ред. д-ра техн. наук, проф. Л. Г. Елисеевой. - Дашков и 

К, 2013. - 930 с. 

 

8.3 Перечень методических указаний 

1.  Технология производства пищевых продуктов и ПАВ: [электронный 

ресурс]   методические указания к выполнению практических работ для 

студентов направления 19.04.02 «Продукты питания из растительного сырья» / 

Юго-Зап. Гос. Ун-т; сост. С.А. Михайлова.   Курск, - 2017. 31 с. 

2. Технология производства пищевых продуктов и ПАВ: [электронный 

ресурс]   методические указания к выполнению лабораторных работ для 

студентов направления 19.04.02 «Продукты питания из растительного сырья» / 

Юго-Зап. Гос. Ун-т; сост. С.А. Михайлова.   Курск, - 2017. 35с. 

3. Технология производства пищевых продуктов и ПАВ: [электронный 

ресурс]  методические рекомендации по самостоятельной работе для студентов 

направления 19.04.02 «Продукты питания из растительного сырья» / Юго-Зап. 

Гос. Ун-т; сост. С.А. Михайлова.   Курск, - 2017. 13 с. 

 

 

8.4  Другие учебно-методические материалы 

Периодические издания 

«Товаровед», 

«Экспертиза товаров». 

 «Стандарты и качество», «Эксперт» 

 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Электронно-библиотечные системы: 

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

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

3. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина - http://www.prlib.ru 

4. Информационная система «Национальная электронная библиотека» - 

http://изб.рф/ 

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

 

Современные профессиональные базы данных: 

1. БД «Электронная библиотека диссертаций Российской 

государственной библиотеки (ЭБД РГБ) - http://www.diss.rsl.ru 

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

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

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

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

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

 

Информационные справочные системы: 

1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - 

http://www.consultant.ru/ 

2. Информационно-аналитическая система Science Index – 

электронный читальный зал периодических изданий научной библиотеки. 

 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении 

дисциплины «Технология производства пищевых продуктов и ПАВ» являются 

лекции и практические занятия. Студент не имеет права пропускать занятия 

без уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, 

связанные с ней теоретические и практические проблемы, даются 

рекомендации для самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен 

внимательно слушать и конспектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают 

практические занятия. Которые обеспечивают: контроль подготовленности 

студента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных 

публичных выступлений, ведение дискуссии, в том числе аргументации и 

защиты выдвигаемых положение и тезисов. 

Практическому занятию предшествует самостоятельна работа студента, 

связанная с освоением материала, полученного на лекциях и материалах, 

изложенных в учебниках и учебных пособиях, а так же литературе, 

рекомендованной преподавателем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты должны 

готовить рефераты по отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях с 

докладами. Основу докладов составляет, как правило, содержание 

подготовленных студентами рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по 

результатам тестирования, собеседования, защиты отчетов по практическим 

работам, а так же по результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие 

формы обучения следует использовать при самостоятельном изучении 

дисциплины «Технология производства пищевых продуктов и ПАВ»: 

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 творческом процессу 

на лекциях, промежуточный контроль путем отработки студентами 

пропущенных лекций, участие в групповых, индивидуальных консультаций 

http://www.scopus.com/
http://www.consultant.ru/
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(собеседованиях). Эти формы способствуют выработке у студентов умение 

работать с учебником и литературой. Изучение литературы составляет 

значительную часть самостоятельной работы студентов. Это большой труд, 

требующий усилий и желания студента. В самом начале работы над книгой 

важно определить цель и направление этой работы. Прочитанное следует 

закрепить в памяти. Одним их приемов закрепления освоенного материала 

является конспектирование, без которого немыслима серьезная работа над 

литературой. Систематическое конспектирование помогает научиться 

правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный материал.  

Самостоятельную работы следует начинать с первых занятий. От занятия 

к занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с 

соответствующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу 

по каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам 

возможность равномерно распределить нагрузку, способствует более 

глубокому и качественному усвоению учебного материала. В случае 

необходимости студены обращаются за консультацией к преподавателю по 

вопросам дисциплины «Технология производства пищевых продуктов и ПАВ» 

с целью усвоения и закрепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студентов при изучении 

дисциплины «Технология производства пищевых продуктов и ПАВ»    - 

закрепить теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятии, 

а так же сформировать практические навыки самостоятельного анализа 

особенностей дисциплины. 

 

11 Перечень информационных технологий  

 

Операционная система Windows 7 Libre office Microsoft Office 2016 

Лицензионный договор №S0000000722 от 21.12.2015г. 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 

лаборатории кафедры, оснащенные учебной мебелью: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. Проекционный экран на 

штативе; Мультимедиа центр: ноут-бук ASUS X50VL PMD-

T2330/14"/1024Mb/160Gb/сумка/проектор inFocus IN24+ (39945,45). 

Весы ACCULAB VIC-710D1(7839,15)/1,00,  сушильный шкаф, плитки, 

Масс Спектрометр LCQFleet  Thermo Fisher Scientific, PH-метр PH 410/1,00 

https://swsu.ru/uinfo/razreshen/
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Вспомогательное оборудование (спиртовки, штативы, пинцеты, 

термометры, пробирки  и т.д.), химические реактивы, специальная посуда; 

образцы продуктов питания. 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья 

учитываются их индивидуальные психофизические особенности. Обучение 

инвалидов осуществляется также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной 

информации в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, 

напечатанные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается 

присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется в 

письменной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, письменно 

выполняет практические задания. Доклад (реферат) также может быть 

представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, 

качество речи, взаимодействие с  
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