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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

          1.1 Цель дисциплины 

Является обучение студентов самостоятельному составлению компьютерных 

моделей технологических процессов, аппаратов, комплексов, линий и систем 

управления пищевыми производствами, необходимых для их проектирования и 

совершенствования. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

 

Основная задача дисциплины – изучение общих принципов и возможностей 

моделирования явлений природы, особенности моделирования объектов пищевой 

технологии и систем управления технологическими объектами, решения систем 

уравнений математического описания на ЭВМ, методы составления математических 

описаний технологических процессов и комплексов пищевой технологии, 

определения параметров математических моделей процессов пищевой технологии, 

принципы установления соответствия моделей целям и задачам исследования, а 

также необходимой точности воспроизведения характеристики оригинала.  
 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Обучающиеся должны знать: 

 

- основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности; методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования. 

 

       уметь: 

 

- использовать информационные технологии для решения технологических 

задач по производству продуктов питания из растительного сырья (в соответствии с 

профилем подготовки); 

- проводить измерения и наблюдения, составлять описания проводимых 

исследований, анализировать результаты исследований и использовать их при 

написании отчетов и научных публикаций; 

- применять методы математического моделирования и оптимизации 

технологических процессов производства продуктов питания из растительного 

сырья на базе стандартных пакетов прикладных программ. 
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 пищевых производств. 

 

   , МУ-1, 

МУ-2 

 ПК-10, 

ПК-11 

2 Алгоритм построения 

модели 

 

2  2 У-1, У-2, 

МУ-1, МУ-

2 

КО ПК-3, 

ПК-10, 

ПК-11 

3 Алгоритм построения 

модели.  

 

3  3 У-1, У-2, 

МУ-1, МУ-

2 

КО ПК-3, 

ПК-10, 

ПК-11 

4 Компьютерное 

моделирование 

технологических 

процессов.  

4  4 У-1, У-2, 

МУ-1, МУ-

2 

КО ПК-3, 

ПК-10, 

ПК-11 

КО- контрольный опрос 
 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

 

4.2.1 Практические занятия 

 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 
№ Наименование практического (семинарского) занятия Объем, час 

1 2 3 

1 Моделирование на основе регрессионно-факторного анализа 4 

2 Работа с электронными таблицами Excel для оценки показателей 

качества готовой продукции 

4 

3 Оптимизация технологических показателей выпуска продукции 2 

4 Оптимизация режимов тепловой обработки 

мясопродуктов 

2 

Итого 12 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 
 

Таблица 4.3 - Самостоятельная работа студентов 
№ Наименование раздела дисциплины Срок 

выполнения 

Время, 

затрачиваемое 

на выполнение 

СРС, час. 

1 2 3 4 

1 Моделирование пищевых производств. 

 

Первая - 

четвертая неделя 

16 

2 Алгоритм построения модели. Технологии 

моделирования.  
Пятая - девятая 

неделя 

16 

3 Алгоритм построения модели. Планирование 

эксперимента.  

 

Десятая - 

четырнадцатая 

неделя 

17 

4 
Компьютерное моделирование технологических 

процессов.  

Пятнадцатая - 

Восемнадцатая 

неделя  

17 
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интерактивных формах, составляет 22,2 процента от аудиторных занятий 

согласно УП 
  
Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 
 Наименование раздела (лекции, практического или 

лабораторного занятия) 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Объем, 

час 

1 2 3 4 

1 Моделирование пищевых производств (лекция № 1) дискуссия 2 

2 Компьютерное моделирование технологических 

процессов (лекция №4) 

презентация 2 

3 
Оптимизация технологических показателей выпуска 

продукции (практическая работа №3) 

творческое 

задание, 

презентация 

3 

4 
Оптимизация режимов тепловой обработки 

мясопродуктов (практическая работа №4) 

творческое 

задание, 

презентация 

3 

Итого 10 

 

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 компетенции 

Дисциплины (модули) при изучении которых формируется 

данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

владением знаниями о факторах, 

влияющих на качество товаров, 

причинах возникновения, 

способов предупреждения и 

устранения дефектов на всех 

этапах жизненного цикла 

товаров (ПК-3) 

Товарная 

экспертиза 

Сенсорный 

анализ 

Методология 

проектирования 

продуктов 

питания с 

заданными 

свойствами и 

составом 

Обеспечение 

сохраняемости 

товаров 

Идентификация и товарная экспертиза 

однородных групп товаров  

Методы исследования качества и 

безопасности товаров  

Товароведение в таможенной деятельности 

Диагностика качества товаров  

Научные основы биотехнологии получения 

продуктов питания. 

способностью обобщать и 

критически оценивать 

результаты исследований, 

выявлять и формулировать 

актуальные научные проблемы 

(ПК-10) 

Методология 

проектирования 

продуктов 

питания с 

заданными 

свойствами и 

Патентная 

деятельность 

Идентификация и 

товарная 

экспертиза 

однородных групп 

Основы научных 

исследований 
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составом товаров 

способностью обосновывать 

актуальность, теоретическую и 

практическую значимость 

выбранной темы научного 

исследования (ПК-11) 

Патентная деятельность 

Идентификация и товарная экспертиза 

однородных групп 

Организация и 

управление 

торговыми 

предприятиями 

современных 

форматов 

Философские 

проблемы науки и 

техники 

Основы научных 

исследований, 

товаров 

 Методология 

проектирования 

продуктов питания с 

заданными 

свойствами и 

составом 

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

Этап 

Учебный план очной формы обучения/ 

семестр изучения дисциплины 

 

  

 Бакалавриат Специалитет Магистратура 

Начальный 1-3 семестры 1-3 семестры 1 семестр 

Основной 4-6 семестры 4-6 семестры 2 семестр 

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

 

** Если при заполнении таблицы обнаруживается, что один или два этапа не обеспечены дисци-
плинами, практиками, НИР, необходимо:  

- при наличии дисциплин, изучающихся в разных семестрах, – распределить их по этапам в 

зависимости от № семестра изучения (начальный этап соответствует более раннему семестру, ос-

новной и завершающий – более поздним семестрам); 

- при наличии дисциплин, изучающихсяв одном семестре, – все дисциплины указать для 

всех этапов. 

 
7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компете

нции 

/этап 

(указыв

Показатели 

оценивания 

компетенци

й 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворит

ельный») 

Продвинутый 

уровень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 
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ается 

названи

е этапа 

из п.7.1)  

1 2 3 4 5 

ПК-

3/началь

ный, 

основно

й, 

заверша

ющий 

1.Доля 

освоенных 

обучающимс

я  

знаний, 

умений, 

навыковот 

общего 

объема  

ЗУН, 

устнов- 

ленных в  

п. 

1. 

3РПД 

2.Качество  

освоенных  

обучающимс

я  

знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

навыки  

в типовых 

и 

нестандарт

ныхситуаци

ях 

 

Знать: 
-основные 
факторы, 
влияющие на 
качество 
товаров, 
причины 
возникновения 
дефектов всех 
жизненных 
циклов 
товаров; 
 
Уметь: 
-выявлять 
факторы, 
влияющие на 
качество, 
дефекты на 
всех 
жизненных 
этапах циклов 
товаров 
 
Владеть: 
-навыками 

обнаружения 

дефектов 

товаров на всех 

этапах 

жизненного 

цикла 

продукцииассо

ртиментом 

Знать: 
-основные 
факторы, 
влияющие на 
качество 
товаров, 
причины 
возникновения 
дефектов и 
способов их 
предупрежден
ия всех 
жизненных 
циклов 
товаров; 
 
Уметь: 
-выявлять 
факторы, 
влияющие на 
качество, 
дефекты на 
всех 
жизненных 
этапах циклов 
товаров; 
принятия 
способа 
предупрежден
ия дефектов  
 
Владеть: 
-навыками 

обнаружения и 

предупреждени

я дефектов 

товаров на всех 

этапах 

жизненного 

цикла 

продукции 

Знать: 
-основные факторы, 
влияющие на качество 
товаров, причины 
возникновения дефектов и 
способов их предупреждения 
и устранения всех жизненных 
циклов товаров; 
Уметь: 
-выявлять факторы, влияющие 
на качество, дефекты на всех 
жизненных этапах циклов 
товаров; принятия способа 
предупреждения дефектов; 
устранять дефекты на всех 
этапах жизненных циклов 
товаров 
Владеть: 
-навыками обнаружения, 

предупреждения и устранения  

дефектов товаров на всех 

этапах жизненного цикла 

продукции 

ПК-10/ 

начальн

ый, 

основно

й, 

заверша

ющий 

1.Доля 

освоенных 

обучающимс

я  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема  

ЗУН, 

Знать: 

- структуру и 

методы 

научных 

исследований, 

принципы 

выбора 

научной 

проблематики; 

 

Знать: 

- структуру и 

методы 

научных 

исследований, 

методологию 

научного 

поиска, 

принципы 

выбора 

Знать: 

- методы и методологию 

научных исследований, 

методологию научного 

поиска, принципы выбора 

научной проблематики в 

области моделирования 

технологических процессов 

производства продуктов 

питания 
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устнов- 

ленных в  

п. 

1. 

3РПД 

2.Качество  

освоенных  

обучающимс

я  

знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

навыки  

в типовых 

и 

нестандарт

ныхситуаци

ях 

 

 

Уметь: 

- обобщать, 

оценивать и 

анализировать 

результаты 

полученных 

исследований в 

области 

моделирования 

технологически

х процессов 

производства 

продуктов 

питания; 

 

 

Владеть: 
-способностью 
систематизиро
вать и 
обобщать 
результаты 
исследований 
в области 
моделирования 
технологическ
их процессов 
производства 
продуктов 
питания. 

научной 

проблематики 

в области 

моделирования 

технологически

х процессов 

производства 

продуктов 

питания; 

 

Уметь: 

- обобщать, 

оценивать и 

анализировать 

результаты 

полученных 

исследований в 

области 

моделирования 

технологически

х процессов 

производства 

продуктов 

питания, 

критически 

оценивать 

полученные 

результаты, 

формировать 

пути поиска 

решения 

научной 

проблемы; 

 

Владеть: 

-методикой 

систематизиров

ания и 

обобщения 

результаты 

исследований в 

области 

моделирования 

технологически

х процессов 

производства 

продуктов 

питания, 

современными 

инструментами 

научного 

поиска. 

Уметь: 

- самостоятельно обобщать, 

оценивать и анализировать 

результаты полученных 

исследований в области 

моделирования 

технологических процессов 

производства продуктов 

питания, критически 

оценивать полученные 

результаты, формировать пути 

поиска решения научной 

проблемы; 

Владеть: 

- в совершенстве методикой 

систематизирования и 

обобщения результаты 

исследований в области 

моделирования 

технологических процессов 

производства продуктов 

питания, современными 

инструментами научного 

поиска 
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ПК-11/ 

начальн

ый, 

основно

й, 

заверша

ющий 

1.Доля 

освоенных 

обучающимс

я  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема  

ЗУН, 

устнов- 

ленных в  

п. 

1. 

3РПД 

2.Качество  

освоенных  

обучающимс

я  

знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

навыки  

в типовых 

и 

нестандарт

ных 

ситуациях 

 

Знать:  

-теоретическую 

и 

практическую 

значимость 

выбранной 

темы научного 

исследования 

 

 

 

 

 

 

Уметь:  

-обосновывать 

актуальность, 

теоретическую 

и 

практическую 

значимость 

выбранной 

темы научного 

исследования 
 
Владеть:  
-способностью 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую 

и 

практическую 

значимость 

выбранной 

темы научного 

исследования 

Знать:  

-основные 

теоретические 

и практические 

аспекты и  

значимость 

выбранной 

темы научного 

исследования  

в области 

товарного 

консалтинга и 

экспертизы 

 

 

Уметь: 

 -проводить 

анализ 

актуальности, 

теоретическую 

и 

практическую 

значимость 

выбранной 

темы научного 

исследования 
 
Владеть:  
-способностью 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую 

и 

практическую 

значимость 

выбранной 

темы научного 

исследования и 

научного 

поиска 

Знать:  

-актуальность, теоретическую 

и практическую и 

методологическую значимость 

выбранной темы научного 

исследования в области 

товарного консалтинга и 

экспертизы 

Уметь:  

-грамотно обосновывать 

актуальность, теоретическую 

и практическую и 

методологическую значимость 

выбранной темы научного 

исследования 
Владеть: 
 -способностью 

самостоятельно  обосновывать 

актуальность, теоретическую 

и практическую значимость 

выбранной темы научного 

исследования и научного 

поиска 

 
 
 

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 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 
 

№ 

п/п 

Раздел (тема) дисциплины Код 

контролируем

Технология 

формирования 

Оценочные 

средства 

Описание 

шкал 



13 
 

ой 

компетенции 

(или ее части) 

наимено

вание 

№ 

задан

ий 

оцениван

ия 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Моделирование пищевых 

производств 

ПК-3; 

ПК-10;  

ПК-11 

 

 

Лекция, 

практическая 

работа, СРС 

задания 

к пр.№1 

1-2 Согласно 

табл.7.1 

2 Алгоритм построения 

модели 

 

ПК-3; 

ПК-10;  

ПК-11 

 

Лекция, 

практическая 

работа, СРС 

задания 

к пр.№2 

1-2 Согласно 

табл.7.1 

3 Алгоритм построения 

модели 

 

ПК-3; 

ПК-10;  

ПК-11 

 

Лекция, 

практическая 

работа, СРС 

задания 

к пр.№3 

1 Согласно 

табл.7.1 

4 Компьютерное 

моделирование 

технологических 

процессов 

 

ПК-3; 

ПК-10;  

ПК-11 

 

Лекция, 

практическая 

работа, СРС 

задания 

к пр.№4 

1 Согласно 

табл.7.1 

 
Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 
 

Тестовое задание для модульного тестирования: 

Какая технология разработана для повышения пищевой ценности 

кондитерских изделий? 

а) «теплая технология»; 

б) «надежная технология»; 

в) «холодная технология»; 

г) «биотехнология новых кондитерских изделий» 

 

 Вопросы для подготовки к текущему контролю: 

1.основные понятия в области моделирования, 

2.построения моделей технологических процессов, 

3.цели и принципы моделирования, 

4.аксиомы теории моделирования, виды моделей и моделирования, 

5.функции моделей, 

6.факторы, влияющие на модель объекта 

7.структура имитационных моделей, 

8.недостатки имитационного моделирования, 

9.моделирование процессов, протекающих при переработке пищевого 

животного и растительного сырья 

 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом 

комплексе дисциплины 
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Типовые задания для промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.За-

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

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по 

дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке. 

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля-

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

дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее100 

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,производственных или кейсового характера) и различного вида 

конструкторов. Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, 

проверяющие уровень сфор-мированности компетенций, являются 

многовариантными. Часть умений, навыкови компетенций прямо не отражена в 

формулировках задач, но они могут быть про-явлены обучающимися при их 

решении. 

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-

менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложно-

сти. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обу-

чающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформирован-

ности компетенций. 

 
7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций: 

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

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета: 

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

- методические указаний используемых в образовательном процессе, 
указанные в списке литературы. 
 

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 
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Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Практическая работа №1 Моделирование на 

основе регрессионно-факторного анализа 

2 Выполнил 

доля 

правильных 

ответов менее 

50% 

4 Выполнил доля 

правильных 

ответов более 50% 

Практическая работа №2 Работа с 

электронными таблицами Excel для оценки 

показателей качества готовой продукции 

 

2 Выполнил 

доля 

правильных 

ответов менее 

50% 

4 Выполнил доля 

правильных 

ответов более 50% 

Практическая работа №3 Оптимизация 

технологических показателей выпуска 

продукции 

2 Выполнил 

доля 

правильных 

ответов менее 

50% 

4 Выполнил доля 

правильных 

ответов более 50% 

Практическая работа №4 Оптимизация 

режимов тепловой обработки 

мясопродуктов 

2 Выполнил 

доля 

правильных 

ответов менее 

50% 

4 Выполнил доля 

правильных 

ответов более 50% 

СРС 16 Выполнил,  

доля 

правильных 

ответов менее 

50% 

32 Выполнил, доля 

правильных 

ответов более 50% 

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Зачет 0  36  

Итого 24  100  

 

Для промежуточной аттестации,проводимой в форме тестирования,ис-

пользуется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности. В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна задача). 

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

- задание в закрытой форме – 2 балла, 

- задание в открытой форме – 2 балла, 

- задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 

- задание 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 
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1. Товароведение однородных групп продовольственных товаров [Текст] : 

учебник / под ред. д-ра техн. Наук, проф. Л. Г. Елисеевой. – М.: Дашков и К, 2013. – 

930 с. 

2. Проектирование и производство продукции [Текст] : учебное пособие. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – Старый Оскол: ТНТ, 2010. – 264 с. 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

 

3. Авроров В. А. Основы реологии пищевых продуктов [Текст] : учебное 

пособие / Валерий Александрович Авроров, Николай Дмитриевич Тутов. – Старый 

Оскол: ТНТ, 2014. – 268 с.  

4.  информационные системы и интеллектуальные технологии [Текст] : 

учебное пособие. – Курск: ЮЗГУ, 2013. 

5. Андронов В. Г. Методология организации научно-исследовательской и 

научно-педагогической деятельности [Текст] : учебно-практическое пособие / 

Владимир Германович Андронов, Сергей Николаевич Михайлов; ЮЗГУ. – Курск: 

ЮЗГУ, 2010. – 182 с. 

6. Хозяев И. А. . Проектирование технологического оборудования пищевых 

производств [Текст] : учебное пособие / Игорь Алексеевич Хозяев. – СПб.: Лань, 

2011. – 272 с. 

7. Шкляр М. Ф. Основы научных исследований [Текст] : учебное пособие / 

Михаил Филиппович Шкляр. – 5-е изд. – М.: Дашков и К, 2014. – 244 с. 

  

8.3 Перечень методических указаний 

 

1. Основы научных исследований: методические указания по выполнению 

практических работ /Юго-Зап. гос. ун-т; сост. Т.Н. Иванова. Курск, 2014. 57 с. 

2. Основы научных исследований: Фонд оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации /Юго-

Зап. гос. ун-т; сост. Т.Н. Иванова. Курск, 2014. 9 с.: Библиогр.: с.9. 

 

 

8.4 Другие учебно–методические материалы 

 

Отраслевые научно-технические журналы в библиотеке университета: 

Товаровед продовольственных товаров 

Пищевая промышленность 

Молочная СФЕРА и др. 

 

 
9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимые для освоения дисциплины 
1. http://www.spros.ru/ - Официальный сайт журнала Международной 

конфедерации потребителей «Спрос» [Электронный ресурс]. 

http://www.spros.ru/
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2. http://www.znaytovar.ru/ - На сайте представлена подборка статей, 

посвященных характеристике потребительских свойств товаров, вопросам 

экспертизы, идентификации и обнаружения фальсификации товаров. 
 
 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Моделирование технологических процессов производства продуктов питания» 

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, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых 

положений и тезисов. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, 

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

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

преподавателем. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 

тестирования, собеседования, защиты отчетов по практическим занятиям. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 

обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины 

«Моделирование технологических процессов производства продуктов питания»: 

конспектирование учебной литературы и лекции, составление словарей понятий и 

терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на 

лекциях, промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных 

лекции, участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). 

Эти формы способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и 

литературой. Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной 

работы студента. Это большой труд, требующий усилий и 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 литературой. Систематическое конспектирование помогает 

научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный 

материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к 

http://www.znaytovar.ru/
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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 студенты обращаются за 

консультацией к преподавателю по вопросам дисциплины «Моделирование 

технологических процессов производства продуктов питания» с целью усвоения и 

закрепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Моделирование технологических процессов производства продуктов питания» - 

закрепить теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а 

также сформировать практические навыки самостоятельного анализа особенностей 

дисциплины. 

 
 

11 Перечень информационных технологий, используемый при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программногообеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 
 

Libreoffice операционная система Windows 

Антивирус Касперского (илиESETNOD) 

 

 
 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа кафедры 

товароведение, технология и экспертиза товаров, оснащенные учебной мебелью: 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска, компьютеры 

– 12 шт., сканер MUSTEK 2448, принтеры, многофункциональное устройство, 

мультимедиа центр - ноутбук АSUSX50VLPMD-

T2330/1471024MЬ/16OGb/сумка/проектор inFocus 1N24+, экран 
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