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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения об-

разовательной программы 

 

1.1  Цель дисциплины 

 

Формирование знаний умений и навыков в области пищевой технологии производства про-

дуктов питания животного происхождения лечебного, специального и профилактического назна-
чения, способных снизить риск возникновения алиментарных заболеваний, и улучшить здоровье 

населения. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

 

- обучение основным методам проектирования технологий продуктов питания из сырья жи-

вотного происхождения;  
- овладение методиками эксплуатации современного оборудования и приборов в техноло-

гии пищевых продуктов животного происхождения лечебного, специального и профилактического 
назначения;  

- формирование практических навыков в области разработки продуктов животного проис-
хождения лечебного, специального и профилактического назначения;  

- получение опыта использования оборудования и приборов в технологии пищевых продук-
тов животного происхождения лечебного, специального и профилактического назначения;  

- обучение приемам обогащения продуктов питания животного происхождения на стадиях 
технологического процесса, с целью получения продуктов функциональной направленности. 

 

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

нируемыми результатами освоения образовательной программы Обучающиеся должны 

знать:  
- основы технологии пищевых продуктов животного происхождения лечебного, специаль-

ного и профилактического назначения  
- методы проектирования технологий продуктов питания из сырья животного происхожде-

ния, способы разработки нового ассортимента продуктов животного происхождения лечебного, 

специального и профилактического назначения  
уметь:  
- использовать современное оборудование и приборы в технологии пищевых продуктов 

животного происхождения лечебного, специального и профилактического назначения  
- использовать технологии пищевых продуктов животного происхождения лечебного, спе-

циального и профилактического назначения  
- проводить проектирование технологий продуктов питания из сырья животного происхож-

дения, разрабатывать новый ассортимент продуктов животного происхождения лечебного, специ-

ального и профилактического назначения  
- проводить, проектирование научно-исследовательских работ при разработке пищевых 

продуктов животного происхождения лечебного, специального и профилактического назначения  
владеть: 
- способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов  

в технологии пищевых продуктов животного происхождения лечебного, специального и профи-

лактического назначения  
- способностью и готовностью применять знания технологии пищевых продуктов животно-

го происхождения лечебного, специального и профилактического назначения в своей профессио-
нальной деятельности 
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4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учеб-

ных занятий 

 

4.1 Содержание дисциплины 

 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  
№ Раздел (тема) дис- Содержание 

п/п циплины  

1 2 3 

1 Пробиотики и Продукты лечебного и лечебно-профилактического питания; детского 

 функциональное школьного питания и питания пожилых лиц; Определение понятий 

 питание. пробиотики и функциональное питание. Общие представления о со- 

  ставе и механизме их действия 

2 Пробиотики и про- Пробиотики и продукты функционального питания на основе микро- 

 дукты функцио- организмов бифидо- и лактобациллсодержащие пробиотики и продук- 

 нального питания ты функционального назначения. Продукты для людей, занимающих- 

 на основе микро- ся спортом и фитнесом; молочные и молокосодержащие продукты со 

 организмов сбалансированным составом по основным нутриентам для различных 

  групп потребителей 

3 Функциональные Ингредиенты, используемые в производстве продуктов функциональ- 
 ингредиенты для ного питания. Вторичные сырьевые ресурсы и безотходные техноло- 

 создания лечебно- гии их переработки. Научные принципы обогащения пищевых про- 

 профилактических дуктов микронутриентами. Терминология, понятие, классификации 

 продуктов живот- микронутриентов и оценка критериев обогащения пищи, принципы 

 ного происхожде- обогащения. Витаминизация. 

 ния, их характери-  

 стика.  

4 Технологические Обогащение. Фортификация. Требования к обеспечению качества и 

 аспекты обогаще- безопасности пищевых продуктов при их расфасовке, упаковке и мар- 

 ния. кировке. Значение расфасовки, упаковки и маркировки продуктов дет- 

  ского, диетического и функционального питания. Общие требования к 

  упаковке пищевых продуктов функционального питания Требования к 

  экологической безопасности продуктов функционального питания 

5 Мясные и молоч- Принципы методов контроля показателей безопасности и качества 

 ные компоненты – мясного сырья для продуктов функционального питания. Понятия и 

 как полноценная показатели качества продукции. Обеспечение качества и безопасности 

 основа функцио- сырья, продуктов функционального питания. Государственный надзор 

 нальных, лечебно- и контроль в области обеспечения качества и безопасности сырья, пи- 

 профилактических щевых продуктов. Характеристика мясного сырья. Характеристика 

 продуктов питания молочного сырья.  
6 Технологии функ-Мясные полуфабрикаты и кулинарные изделия обогащенные макро- и  

циональных мясо- микронутриентами различного происхождения.  Мясные колбасные  
продуктов изделия с добавками растительного и животного происхождения 

функциональной направленности. Мясные деликатесы функциональ-

ной направленности. Консервы мясные повышенной пищевой 

ценно-сти.  
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Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

 

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

п/п дисциплины сти   методические щего контроля  

     материалы успеваемости  

  лек., № №  (по неделям  

  час лаб. пр.  семестра)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Пробиотики и функ- 2 1 1 У-1-2 1-2 неделя ПК-1 

 циональное питание.    МУ-1-3 С, Т ПК-4 

      В течении се- ПК-21 

      местра ПК-22 

      СРС  

2 Пробиотики и про- 2 2 2 У-1-2 3 неделя ПК-1 

 дукты функциональ-    МУ-1-3 С,  Р ПК-4 

 ного питания на ос-     В течении се- ПК-21 

 нове микроорганиз-     местра ПК-22 

 мов     СРС  

3 Функциональные ин- 0 3 - У-1-2 4 неделя ПК-1 

 гредиенты для созда-    МУ-1-3 С, З ПК-4 

 ния лечебно-     В течении се- ПК-21 

 профилактических     местра ПК-22 

 продуктов животного     СРС  

 происхождения, их       

 характеристика.       

4 Технологические ас- 0 - - У-1-2 В течении се- ПК-1 

 пекты обогащения.    МУ-1-3 местра ПК-4 

      СРС ПК-21 

       ПК-22 

5 Мясные и молочные 0 - - У-1-2 В течении се- ПК-1 

 компоненты – как    МУ-1-3 местра ПК-4 

 полноценная основа     СРС ПК-21 

 функциональных, ле-      ПК-22 

 чебно-       

 профилактических       

 продуктов питания       

6 Технологии функци- 0 - - У-1-2 В течении се- ПК-1 

 ональных мясопро-    МУ-1-3 местра ПК-4 

 дуктов     СРС ПК-21 

       ПК-22  
Формы контроля: С – собеседование, Р – реферат, Т – тестирование, З-задача СРС – самостоятель-
ная работа студентов 
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4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 
 

 

4.2.1 Лабораторные работы 
 

Таблица 4.2.1 - Лабораторные работы 

 

№ Наименование лабораторной работы Объем, 

  час. 

1 2 3 
   

1 Лабораторная работа № 1. Определение влагоудерживаювающей и пенообра- 2 

 зующей способности пищевых функциональных ингредиентов  

2 Лабораторная работа № 2. Исследование гелеобразующей и жироэмульгиру- 2 

 ющей способности белковых препаратов  

3 Лабораторная работа № 3. Определение витамина С в объектах животного 2 

 происхождения  

Итого  6 
   

 

4.2.2 Практические занятия 

 

Таблица 4.2.2 – Практические занятия 

 

№ Наименование практического (семинарского) занятия  Объем, 

  час. 
   

1 2 3 
   

1 Основные группы функциональных ингредиентов 2 
   

2 Современные подходы к созданию функциональных продуктов питания 2 
   

Итого 4 
   

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Таблица 4.3 -  Самостоятельная работа студентов 

 

№ Наименование раздела (темы) дисциплины Срок вы- Время, затрачива- 

раздела  полнения емое на выполне- 
(темы)   ние СРС, час. 

    

1 2 3 4 

1. Пробиотики и функциональное питание. 1-3 неделя 25 

    

2. Пробиотики и продукты функционального 4-7 неделя 25 

 питания на основе микроорганизмов   

3. Функциональные ингредиенты для создания 8-10 неделя 25 

 лечебно-профилактических продуктов жи-   

 вотного происхождения, их характеристика.   

4 Технологические аспекты обогащения. 11-13 неде- 25 

  ля  

5 Мясные и молочные компоненты – как пол- 13-15 неде- 20 

 ноценная основа функциональных, лечебно- ля  



 



5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплин 

пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими разра-

ботками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка работников. 
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по данной дисци-

плине организуется:  
библиотекой университета:  
библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодической, спра-

вочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД;  
имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информацион-

ной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет.  
кафедрой:  
путем обеспечения доступности всего необходимого 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; 
- тем курсовых работ и методические рекомендации по их выполнению;  

- вопросов к зачету и кзамену;  
- методических указаний к выполнению лабораторных и практических работ и 

т.д. типографией университета:  
-помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литературы;  
- удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической литера- 

туры.  

6 Образовательные технологии 

 

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

от 05 апреля 2017 г. №301 по направлению подготовки 19.04.03 «Продукты питания животного 
происхождения» 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 студен-
тов  

В рамках курса предусмотрены встречи с специалистами ООО «Курское молоко», Курская 

ОВЛ (областная ветеринарная лаборатория). Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных 
формах, составляет 54,3% процента аудиторных занятий согласно УП. 
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Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении 

аудиторных занятий  

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

№ лабораторного занятия) тивные    образователь- час. 
 

  ные технологии  
 

1 2 3 4 
 

    
 

1 Лекция 2 Пробиотики и продукты функционального Лекция-визуализация 2 
 

 питания на основе микроорганизмов   
 

2 Лабораторная работа №2 Исследование гелеобразу-  2 
 

 ющей и жироэмульгирующей способности белковых Работа в малых группах  
 

 препаратов   
 

3 Лабораторная работа №3 Определение витамина С в 
Работа в малых группах 

2 
 

 
объектах животного происхождения 

 
 

   
 

4 Практическое занятие №1 Основные группы функ- 
Дискуссия 

2 
 

 
циональных ингредиентов 

 
 

   
 

Итого:  8 
 

 

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   компетенции,   содержание Этапы формирования компетенций  

компетенции  и дисциплины (модули) при изучении которых формируется 

  данная компетенция   

  начальный основной завершающий 

1  2 3 4 

ПК-1 способностью к професси- Б1.Б.З Проектирование  Б1.В.ОД.4 Техно- 

ональной   эксплуатации совре- технологий продуктов  логии инноваци- 

менного  оборудования и  прибо- питания из сырья жи-  онных продуктов 

ров (в соответствии с целями об- вотного происхождения  питания животно- 

разовательной  программы маги-   го происхождения 

стратуры)     

  Б1.В.ОД.6 Современ- Б1.В.ОД.5 Ме-  

  ные методы исследова- тоды иденти-  

  ния свойств сырья и го- фикации про-  

  товой продукции жи- дуктов питания  

  вотного происхождения и выявления  

   фальсификации  

   пищевых про-  

   дуктов живот-  

   ного проис-  

   хождения  

  Б1.В.ОД.8   

  Микробиологический и   

  технохимический кон-   

  троль в производстве   

  продуктов питания жи-   

  вотного происхождения   
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Б1.В.ДВ.1.1Обогащение 

продуктов питания жи-  
вотного происхождения  
Б1.В.ДВ.1.2 Физиоло-  
гия питания  
Б1.В.ДВ.2.1 Современ-  
ные технологии про- 
дуктов питания живот-  
ного происхождения  

 

Б1.В.ДВ.2.2 Современ- 

ные физико-химические  
методы анализа сырья и 

пищевых продуктов  
животного происхож- 
дения  
Б1.В.ДВ.3.1Научные 

основы применения хо-  
лода в технологии про- 

дуктов питания живот-  
ного происхождения  
Б1.В.ДВ.3.2Технологии  
пищевых продуктов 

животного происхож-  
дения лечебного, спе- 
циального и профилак-  
тического назначения  
Б1.В.ДВ.4.1 Планиро-  
вание и организация 

эксперимента  
 
 

 

ПК-4 способностью и готовно- Б1.Б.З Проектирование 

стью применять знания совре- технологий продуктов 

менных методов исследований питания из сырья жи- 

 вотного происхождения 

 Б1.В.ОД.З Пищевые 

 добавки, их анализ, 

 контроль и применение 

 в производстве продук- 

 тов питания животного 

 происхождения 

 Б1.В.ОД.6 Современ- 

 ные методы исследова- 

 ния свойств сырья и го- 

 товой продукции жи- 

 вотного происхождения 

 Б1.В.ОД.8 Микробио- 
 логический и технохи- 

 мический контроль в 

 производстве продук-  
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 тов питания животного   

 происхождения   

 Б1.В.ДВ.2.1 Современ-   

 ные технологии про-   

 дуктов питания живот-   

 ного происхождения   

 Б1.В.ДВ.2.2 Современ-   

 ные физико-химические   

 методы анализа сырья и   

 пищевых продуктов   

 животного происхож-   

 дения   

 Б1.В.ДВ.3.2Технологии   

 пищевых продуктов   

 животного происхож-   

 дения лечебного, спе-   

 циального и профилак-   

 тического назначения   

    

 Б1.В.ДВ.4.2 Оптимиза-   

 ция процессов произ-   

 водства продуктов пи-   

 тания с использованием   

 математического моде-   

 лирования   

 Б2.П.2 Научно-исследовательская работа Б2.П.5 Предди- 

   пломная практика 

  Б2.П.3 Научно-исследовательская 

  работа 

ПК-21 способностью разрабаты- Б1.Б.З Проектирование   

вать новый ассортимент продук- технологий продуктов   

тов и технологий с заданными питания из сырья жи-   

составом и свойствами вотного происхождения   

 Б1.В.ДВ.3.2 Техноло-   

 гии пищевых продуктов   

 животного происхож-   

 дения лечебного, спе-   

 циального и профилак-   

 тического назначения   

    

 Б1.В.ДВ.4.2 Оптимиза-   

 ция процессов произ-   

 водства продуктов пи-   

 тания с использованием   

 математического моде-   

 лирования   

ПК-22 способностью проектиро- Б1.Б.З Проектирование   

вать научно-исследовательские технологий продуктов   

работы по заданной проблеме питания из сырья жи-   

 вотного происхождения   

 Б1.В.ДВ.3.2 Техноло-   

 гии пищевых продуктов   
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   животного происхож-     
 

   дения лечебного, спе-     
 

   циального и профилак-    
 

   тического назначения     
 

        Б2.П.1 Практика 
 

        по получению 
 

        профессиональных 
 

        умений и опыта 
 

        профессиональной 
 

        деятельности 
 

      Б2.П.3 Научно-исследовательская 
 

      работа   
 

   Б2.П.2 Научно-исследовательская работа  Б2.П.5 Предди- 
 

        пломная практика 
 

   Б2.П.4 Научно-    БЗ Государствен- 
 

   исследовательская    ная итоговая атте- 
 

   практика    стация 
 

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 уровень  Продвинутый уро-  Высокий уровень 
 

(указывается компетенций («удовлетворительно»)  вень («хорошо»)  («отлично») 
 

название эта-         
 

па из п.7.1)         
 

1 2 3   4   5 
 

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

начальный, ен- - современное оборудо-  -принцип работы и  - в совершенстве 
 

основной, ных обучаю- вание и приборы, ис-  порядок эксплуата-  современное обору- 
 

завершающий щимся знаний, пользуемые при анализе  ции современного  дование и приборы, 
 

и контроле пищевых 
 

оборудования и при- 
 

используемые при 
 

 умений,   
 

 
производств продуктов 

 
боров, используемых 

 
анализе и контроле  

 
навыков от 

  
 

 питания животного про-  при анализе и кон-  пищевых произ-  

 

общего объема 
  

 

 исхождения  троле пищевых про-  водств продуктов  

 

ЗУН, установ- 
  

 

 Умеет:  изводств продуктов  питания животного  

 

ленных в 
  

 

 - работать с современ-  питания животного  происхождения, 
 

 п.1.3 РПД ным оборудованием и  происхождения  методики проведе- 
 

 2.Качество приборами, используе-  Умеет:  ния анализа 
 

 освоенных мыми при анализе и  -применять совре-  Умеет: 
 

 обучающимся контроле пищевых про-  менное оборудова-  -  самостоятельно 
 

 знаний, изводств продуктов пи-  ние и приборы, ис-  применять совре- 
 

 умений, тания животного проис-  пользуемые при ана-  менное оборудова- 
 

 

хождения, но ошибается 
 

лизе и контроле пи- 
 

ние и приборы, ис- 
 

 навыков   
 

 

в интерпретации полу- 
 

щевых производств 
 

пользуемые при  

 
3.Умение 

  
 

 ченных результатов 
 продуктов питания 

 анализе и контроле  

 

применять 
  

 

 Владеет:  животного проис-  пищевых произ-  

 

знания, 
  

 

 - элементарными навы-  хождения  водств продуктов  

 

умения, 
  

 

 ками работы с совре-  Владеет:  питания животного 
 

 навыки менным оборудованием  -способностью к  происхождения 
 

 в типовых и приборами, использу-  профессиональной   
 

 и нестандарт- емыми при анализе и  эксплуатации со-  Владеет: 
 

 ных ситуациях контроле пищевых про-  временного обору-  - в совершенстве 
 

  изводств продуктов пи-  дования и прибо-  способностью к 
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Код компе- Показатели Критерии и шкала оценивания компетенций  
 

тенции/ этап оценивания Пороговый уровень Продвинутый уро- Высокий уровень 
 

(указывается компетенций («удовлетворительно») вень («хорошо») («отлично») 
 

название эта-     
 

па из п.7.1)     
 

1 2 3 4 5 
 

  тания животного проис- ров при анализе и профессиональной 
 

  хождения контроле пищевых эксплуатации со- 
 

   производств про- временного обо- 
 

   дуктов питания рудования и при- 
 

   животного проис- боров при анализе 
 

   хождения и контроле пище- 
 

    вых производств 
 

    продуктов пита- 
 

    ния животного 
 

    происхождения 
 

ПК -4 / 1. Доля осво- Знает: Знает: Знает: 
 

начальный, ен- -поверхностные знания -сформированные, -глубокие знания 
 

основной, ных обучаю- принципов, методов, ме- но содержащие от- принципов, мето- 
 

завершающий щимся тодик, оборудования при дельные пробелы дов, методик, обо- 
 

использовании совре- знания принципов, рудования при ис- 
 

 знаний,  

 

менных методов иссле- методов, методик, пользовании совре-  

 
умений,  

 дований оборудования при менных методов  

 

навыков от 
 

 Умеет: использовании со- исследований.  

 

общего объема 
 

 -применять современных временных методов Умеет:  

 

ЗУН, установ- 
 

 методы исследования и исследований. -самостоятельно 
 

 ленных в оборудования для реше- Умеет: применять принци- 
 

 п.1.3 РПД ния конкретных постав- -применять принци- пы, методы, мето- 
 

 2.Качество ленных задач, но испы- пы, методы, методи- дики, оборудование 
 

 освоенных тывает затруднения при ки, оборудование при использовании 
 

 обучающимся их интерпретации при использовании современных мето- 
 

 знаний, Владеет: современных мето- дов исследования. 
 

 

-элементарными дов исследования. Владеет: 
 

 умений,  

 

навыками использова- Владеет: -уверенно владеет 
 

 навыков  

 
ния современных ме- -основными навы- навыками исполь-  

 3.Умение  

 

тодов исследования и ками использова- зования совре-  

 применять  

 
оборудования ния современных менных методов  

 знания,  

  

методов исследо- исследования и 
 

 умения,  
 

  
вания и оборудова- оборудования  

 навыки 
 

 

  
ния 

 
 

 
в типовых 

  
 

    
 

 и нестандарт-    
 

 ных ситуациях    
  

 
 
 
 

 

ПК -21 / 
Знает: 

  
 

начальный 
Знает: Знает: 

 

- основы принципов 
 

 
 

 разработки нового ас- - принципы и ме- - в совершенстве 
 

 сортимента продуктов тоды разработки принципы и методы 
 

 и технологий с задан- нового ассорти- разработки нового 
 

 ными составом и мента продуктов и 
ассортимента про- 

 

 дуктов и техноло-  
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Код компе- Показатели Критерии и шкала оценивания компетенций  
 

тенции/ этап оценивания Пороговый уровень Продвинутый уро- Высокий уровень 
 

(указывается компетенций («удовлетворительно») вень («хорошо») («отлично») 
 

название эта-     
 

па из п.7.1)     
 

1 2 3 4 5 
 

  свойствами технологий с за- гий с заданными 
 

  Умеет: данными составом составом и свой- 
 

  - использовать основ- и свойствами ствами 
 

  ные принципы разра- Умеет: Умеет: 
 

  

- самостоятельно 
 

  ботки нового ассорти- - разрабатывать  

  
разрабатывать но-  

  
мента продуктов и новый ассортимент  

  вый ассортимент  

  

технологий с задан- продуктов и техно-  

  продуктов и техно-  

  

ными составом и логий с заданными 
 

  логий с заданными  

  

свойствами в своей составом и свой- 
 

  составом и свой- 
 

  деятельности ствами ствами 
 

  Владеет: Владеет: Владеет: 
 

  - способностью на ба- - способностью - в совершенстве 
 

  зовом уровне разраба- разрабатывать но- владеет способно- 
 

  тывать новый ассор- вый ассортимент стью разрабаты- 
 

  тимент продуктов и продуктов и техно- вать новый ассор- 
 

  технологий с задан- логий с заданными тимент продуктов 
 

  ными составом и составом и свой- и технологий с 
 

  свойствами ствами заданными соста- 
 

    вом и свойствами 
 

  Знает: Знает:  
 

ПК -22 /  -поверхностные знания -сформированные, Знает: 
 

начальный,  методов научных иссле- но содержащие от- -глубокие знания 
 

основной,  дований, понятия объек- дельные пробелы методов научных 
 

завершающий  та и предмета научных знания методов исследований, по- 
 

 

исследований, способов научных исследова- нятия объекта и 
 

  
 

  и приемов сбора инфор- ний, понятия объекта предмета научных 
 

  мации по заданной про- и предмета научных исследований, спо- 
 

  блеме научно- исследований, спо- собов и приемов 
 

  исследовательской рабо- собов и приемов сбора информации 
 

  ты. сбора информации по заданной про- 
 

  Умеет: по заданной пробле- блеме научно- 
 

  - ставить цели и задачи ме научно- исследовательской 
 

  научно- исследовательской работы. 
 

  исследовательской рабо- работы. Умеет: 
 

  ты по заданной пробле- Умеет: -самостоятельно 
 

  ме. -сформированное собирать, анализи- 
 

  - собирать, анализиро- умение - ставить це- ровать и системати- 
 

  вать и систематизиро- ли и задачи научно- зировать научный 
 

  вать научный материал, исследовательской материал, совре- 
 

  современные достиже- работы по заданной менные достижения 
 

  ния науки и передовой проблеме. Собирать, науки и передовой 
 

  технологии. анализировать и си- технологии. 
 

  - делать выводы на ос- стематизировать -делать выводы на 
 

  новании полученных научный материал, основании полу- 
 

  экспериментальных дан- современные дости- ченных экспери- 
 

  ных. жения науки и пере- ментальных дан- 
 

  Владеет: довой технологии. ных. Ставить цели и 
 

  - основными навыками Делать выводы на задачи научно- 
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Код компе- Показатели Критерии и шкала оценивания компетенций  
 

тенции/ этап оценивания Пороговый уровень Продвинутый уро- Высокий уровень 
 

(указывается компетенций («удовлетворительно») вень («хорошо») («отлично») 
 

название эта-     
 

па из п.7.1)     
 

1 2 3 4 5 
 

  планирования, органи- основании получен- исследовательской 
 

  зации и проведения ных эксперимен- работы по заданной 
 

  научного эксперимен- тальных данных. проблеме. 
 

  та, навыками анализа Владеет: Владеет: 
 

  

-сформированными -способностью 
 

  и оформления полу-  

  

навыками плани- самостоятельно, 
 

  ченных результатов  

  

рования, организа- правильно и эф- 
 

  научного эксперимен-  

  

ции и проведения фективно плани- 
 

  та  

  

научного экспери- ровать, организо- 
 

   
 

   мента, навыками вывать и прово- 
 

   анализа и оформ- дить научный экс- 
 

   ления полученных перимент, пра- 
 

   результатов науч- вильно анализи- 
 

   ного эксперимента. ровать и оформ- 
 

    лять полученные 
 

    результаты науч- 
 

    ного эксперимен- 
 

    та. 
 

 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

 

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

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

п   тенции (или  её ния    зада- нивания 
 

   части)      ний  
 

1 2  3  4  5  6 7 
 

1 Пробиотики и ПК -1  Лекция, Собеседова- 1-7 Согласно 
 

 функциональное  ПК - 4  СРС, лабора- ние   табл.7.2 
 

 

питание. 
 

ПК - 21 
 

торная рабо- 
    

 

   Выполнение   
 

   

ПК - 22 
 

та,  практиче- 
  

 

    заданий лаб.   
 

     

ское занятие 
  

 

     №1 и кон-    
 

          
 

       троль-  1-2  
 

       ные во-    
 

       просы к    
 

       лабораторным   
 

       работам    
 

          
 

       Выполнение 1-3  
 

       заданий кон-   
 

       трольные во-   
 

       просы к практ.   
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№ Раздел (тема)  Код   контроли- Технология Оценочные средства Описание 

п/ дисциплины  руемой компе- формирова- наименование №№ шкал   оце- 
п     тенции (или  её ния    зада- нивания 

     части)      ний  

1 2    3  4  5  6 7 

         №1    
         

2 Пробиотики и ПК -1  Лекция, Собеседова- 1-6 Согласно 

 продукты функ- ПК - 4  СРС, лабора- ние   табл.7.2 

 ционального пи- ПК - 21  торная работа Реферат  1-3  

 тания на основе ПК - 22  практическое Выполнение   

 микроорганизмов   занятие заданий лаб. 3-4  

         №2 и кон-    

         троль-    

         ные во-    

         просы к    

         лабораторным   

         работам    

         Выполнение 1-3  

         заданий кон-   

         трольные во-   

         просы к практ.   

         №2    

3 Функциональные ПК -1  СРС, лабора- Выполнение 5-6 Согласно 

 ингредиенты для ПК - 4  торная работа заданий лаб.  табл.7.2 

 создания лечебно- ПК - 21    №3 и кон-    

 профилактиче-  ПК - 22    троль-    

 ских продуктов     ные во-    

 животного  проис-     просы к    

 хождения, их ха-     лабораторным   

 рактеристика.      работам    
         

4 Технологические ПК -1    Составление  Согласно 

 аспекты  обогаще- ПК - 4  СРС  конспектов по  табл.7.2 

 ния.    ПК - 21    изученной те-   

     ПК - 22    ме    

         

5 Мясные и  молоч- ПК -1  СРС  Составление  Согласно 

 ные компоненты – ПК - 4    конспектов по  табл.7.2 

 как   полноценная ПК - 21    изученной те-   

 основа функцио- ПК - 22    ме    

 нальных, лечебно-         

 профилактиче-          

 ских продуктов         

 питания           

6 Технологии  ПК -1  СРС  Составление  Согласно 

 функциональных ПК - 4    конспектов по  табл.7.2 

 мясопродуктов  ПК - 21    изученной те-   

     ПК - 22    ме    
 
 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 
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1. Вопросы собеседования по разделу (теме) 3 Функциональные ингредиенты для создания 

лечебно-профилактических продуктов животного происхождения, их характеристика  
2. Ингредиенты, используемые в производстве продуктов функционального питания.  
3. Вторичные сырьевые ресурсы и безотходные технологии их переработки. 
4. Научные принципы обогащения пищевых продуктов микронутриентами.  
5. Терминология, понятие, классификации микронутриентов и оценка критериев обогаще-ния 

пищи, принципы обогащения. Витаминизация.  
Рефераты  

1. Пробиотики и продукты функционального питания на основе микроорганизмов бифидо-и 

лактобациллсодержащие пробиотики и продукты функционального назначения.  
2. Продукты для людей, занимающихся спортом и фитнесом;  
3. Молочные и молокосодержащие продукты со сбалансированным составом по основным 

нутриентам для различных групп потребителей 

 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе дисциплины. 

 

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 кон-

трольно-измерительные материалы (КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк тесто-

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

веряемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы дисциплины, 

указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дисциплины отражены в КИМ в равных 

долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется.  
Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 
- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),  
- открытой (необходимо вписать правильный ответ), 
- на установление правильной последовательности,  
- на установление соответствия.  
Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуационных, производ-

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

ходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности компетенций, являются 

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

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

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

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

качество освоения обучающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сфор-

мированности компетенций. 
 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навы-
ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими нормативными актами 

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

качества освоения образовательных программ»;  
-методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в списке 

литературы. 
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Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете балльно-

рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов: 

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл  

 балл примечание балл примечание  

1 2 3 4  5  

Лабораторная работа №1 Использование мине- 0 Не выполнил 2 Выполнил и 

ральных компонентов и кисломолочных микро-    «защитил»  

организмов для получения функциональных про-       

дуктов питания на основе молока       

      

Лабораторная работа №2 Использование пище- 0 Не выполнил 2 Выполнил и 

вых волокон, полиненасыщенных жирных кислот    «защитил»  

и других антиоксидантов для получения лечебно-       

профилактических продуктов питания на основе       

молока       

Лабораторная работа №3 Полуфабрикаты мяс- 0 Не выполнил 2 Выполнил и 

ные, обогащенные растительными полифеноль-    «защитил»  

ными соединениями       

Практическое занятие №1 Обогащение мясных 0 Не выполнил 2 Выполнил,  

фаршей пищевыми волокнами и селеном.    доля правиль- 

    ных ответов  

    более 50%  

Практическое занятие №2 Колбасные изделия с 0 Не выполнил 2 Выполнил,  

морской капустой    доля правиль- 

    ных ответов  

    более 50%  

СРС 0  26    
       

Итого 0  36    

Посещение занятий 0  14    

Экзамен 0  60    

Итого 0  110    

 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, используется следующая 

методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. В каждом варианте 
КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна задача).  
Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 
- задание в закрытой форме –3 балла,  
- задание в открытой форме –3 балла, 
- задание на установление правильной последовательности –3 балла,  
- задание на установление соответствия –3 балла, 
- решение задачи – 15 баллов.  
Максимальное количество баллов за тестирование по билетам, и на сайте в личном кабинете сту- 

дента 60 баллов  
Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, также используется авто-  
матизированная компьютерная система тестирования в университете 

Максимальное количество баллов за тестирование - 60 баллов  
Проведение тестирования студентов проходит в специализированных аудиториях университета с 
системе на сайте https://do.swsu.org 
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8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходи-мой для освоения дисциплины 

 

8.1 Основная учебная литература 

 

1. Современные технологии переработки мясного сырья [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ В. Я. Пономарев, Г. О. Ежкова, Э.Ш. Юнусов, Р. Э. Хабибуллин; Министерство образования и 

науки России, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Казанский национальный исследовательский технологический 

университет». - Казань: Издательство КНИТУ, 2013. - 152 с.: - ISBN 978-5-7882-1524-2 -Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/  
2. Горбатова, К. К. Химия и физика молока и молочных продуктов [Электронный ресурс]: 

учебник / К. К. Горбатова, П. И. Гунькова; под общ. ред. К. К. Горбатовой. - СПб.: Гиорд, 2012. - 
330 с.: - ISBN 978-5-98879-144-7 - Режим доступа: http://biblioclub.ru/  
3. Карпова, Г. В. Общие принципы функционального питания и методов исследования 

свойств сырья продуктов питания [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г. В. Карпова. - 
Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2012 - Ч. 1. - 2012. - 226 с.  
4. Карпова, М. А. Общие принципы функционального питания и методов исследования свойств 

сырья продуктов питания [Электронный ресурс]: учебное пособие / М. А. Студянникова. - 

Орен-бург: Оренбургский государственный университет. Ч. 2. - 214 с. 

 

8.2 Дополнительная учебная литература  
5. Продукты пищевые функциональные [Текст] / Федеральное агентство по техническому регули-

рованию и метрологии. - Введ. 30.11.2010. - М.: Стандартинформ, 2011. - 7 с. - (Национальный 
стан-дарт РФ)  
6. Продукты пищевые функциональные. Продукты пищевые [Текст]: термины и определения / Фе-

деральное агентство по техническому регулированию и метрологии. - Изд. офиц., введен впервые. 
- М.: Стандартинформ, 2005. - 3 с. - (Национальный стандарт РФ).  
7. Романова, Н. К. Технология продукции общественного питания: Изменение пищевых веществ 
в процессе кулинарной обработки [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Н.  
К. Романова, С. В. Китаевская; Федеральное агентство по образованию, Государственное образова-

тельное учреждение высшего профессионального образования «Казанский государственный 

техно-логический университет». - Казань: КГТУ, 2010. - 67 с.: - ISBN 978-5-7882-1022 - Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/  
8. Технология производства и переработки продуктов из мяса птицы [Электронный ресурс]: лабора-

торный практикум / С. Стадникова, О. Богатова, Н. Догарева и др.; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-ние 

высшего профессионального образования «Оренбургский государственный университет». - Оренбург: 

ООО ИПК "Университет", 2014. - 154 с.: -Режим доступа: http://biblioclub.ru/  
7. Шалыгина, А. М. Общая технология молока и молочных продуктов [Текст]: учебник / А. М. 
Ша-лыгина, Л. В. Калинина. - М.: КолосС, 2007. - 199 с 

 

8.3 Перечень методических указаний 

 

1. Технология пищевых продуктов животного происхождения лечебного, специального и 

профилактического назначения [Электронный ресурс]: методические указания по выполнению 
самостоятельной работы / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А.Г. Беляев - Курск, 2017. - 52 с.  

2. Технология пищевых продуктов животного происхождения лечебного, специального и 
профилактического назначения [Электронный ресурс]: методические указания по выполнению 

практических работ / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А.Г. Беляев. Курск, 2017. 19 с. 
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3. Технология пищевых продуктов животного происхождения лечебного, специального и 

профилактического назначения [Электронный ресурс]: методические указания по выполнению 
лабораторных работ / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А.Г. Беляев. Курск, 2017. 16 с. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

Презентации 

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

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Ин-тернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

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

2. Научная электронная библиотека eLibrary - http://elibrary.ru  
3. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина - http://www.prlib.ru 
4. Информационная система «Национальная электронная библиотека» - http://изб.рф/  
5. Электронная библиотека ЮЗГУ - http://library.kstu.kursk.ru 

Современные профессиональные базы данных:  
1. БД «Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) - 

http://www.diss.rsl.ru  
2. БД «Polpred.com Обзор СМИ» - http://polpred.com 
3. БД периодики «East View» - http://www.dlib.estview.com/  
4. База данных Questel Orbit - http://www.questel.com 
5. База данных Web of Science - http://www.apps.webofknowledge.com  
6. База данных Scopus - http://www.scopus.com/ 

Информационные справочные системы:  
1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - http://www.consultant.ru/  
2. Информационно-аналитическая система Science Index – электронный читальный зал 

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

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

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

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции, практические и 
лабо-раторные занятия.  

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия 
темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на 

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

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

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



21 

 

куссии, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой 

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

формулирующего цель занятия и характеризующего его основную проблематику. В каждой 

работе предусмотрены два типа заданий, одни задания студент выполняет самостоятельно, другие 

- сов-местно с преподавателем. 
По окончании работы студент делает вывод, в котором отражает достигнутые цели.  

В целях контроля подготовленности студентов и привития им навыков краткого письменного 
из-ложения своих мыслей преподаватель в ходе практических и лабораторных занятий может 

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

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

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

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

дополнительную литературу, при необходимости консультируются с преподавателем. Основная 

цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины - закрепить теоретические зна-

ния, полученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать практические навыки са-

мостоятельного анализа особенностей дисциплины. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-

димости) 

 

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

ления образовательного процесса по дисциплине  
Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска, Мультимедиа центр: 

ноутбук ASUS X50VL PMD-T2330/1471024МЬ/160Gb/сумка/проектор inFocus 1N24+, экран, Мо-
ноблок 21,5" SAMSUNG DP300A2A-T01 / 1,00, Стол - лабораторный, Шкаф вытяжной лаборатор-

ный L =1500, Холодильник Ariston МТА 1185. Лаборатория химанализа компл. Москва Главснаб 

П0100. Ротационный вискозиметр в комплекте с ПО, с поверкой 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их индивиду-

альные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется также в соответствии 
с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в визуальной 

форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным шрифтом), на ауди-

торных занятиях допускается присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдо-

переводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обучаю-

щийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (ре-

ферат) также может быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию 



22 

 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, вза-

имодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к 

письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха 

проводится в письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необ-

ходимости время подготовки к ответу может быть увеличено.  
Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, а также 

использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). До-

пускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необхо-

димую техническую 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 вопросам.  
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены необходимые 

технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается при-

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

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

щаться с преподавателем). 



 


