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1 Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми ре-

зультатами освоения ОП 

 

1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения об-

разовательной программы 

 

1.1  Цель дисциплины 

 

Формирования знаний умений и навыков в области планирования и организации экспери-
ментов при выполнении научно-исследовательской работы, связанной с разработкой продуктов 

питания из сырья животного происхождения и исследованием их свойств и качества. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

 

- обучение методам оценки погрешности измерений;  
- овладение методиками планирования и организации научных и научно-практических экс-

периментов;  
- формирование практических навыков математической обработки результатов исследова- 

ния; 

- получение опыта обработки данных и планирования многофакторного эксперимента; 

- овладение приемами моделирования объекта и планирование эксперимента; 

- обучение приемам использования функциональных зависимостей по экспериментальным 

данным. 

 

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

нируемыми результатами освоения образовательной программы  
Обучающиеся должны 

знать:  
- правила и требования к оформлению результатов исследований в формах отчетов, рефера-

тов, публикаций и публичных обсуждений;  
- способы и пути постановки задачи исследования; 

- методы и методики постановки эксперимента;  
- методы и способы планирования и организации эксперимента при проведении научно-

исследовательских и научно-производственных работ, основные правила и требования к оформлению ре-
зультатов выполненных работ;  

способы постановки задачи и методы её решения при планировании и организации экспе-
римента;  

-методы и способы планирования и организации эксперимента при проведении научно-
исследовательских и научно-производственных работ;  

-способы и методы планирования и организации эксперимента, методикиэксплуатации со-
временного оборудования и приборов при проведении исследований.  

Уметь:  
- представлять результаты исследования в формах отчетов, рефератов, публикаций и пуб-

личных обсуждений  
- выбирать методы экспериментальной работы. 

- ставить задачи исследования. 

- организовывать научный эксперимент  
- планировать и организовывать эксперименты при проведении научно-исследовательских и науч-

но-производственных работ, анализировать и представлять результаты выполненных работ в виде оформ-
ленной в установленном порядке документации 
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-ориентироваться в постановке задачи при планировании и организации эксперимента и 
определять, каким образом следует искать средства ее решения  

-планировать и организовывать эксперименты при проведении научно-исследовательских и 
научно-производственных работ  

-планировать и организовывать эксперименты, с использованием современного оборудова-
ния и приборов, информационных технологий, математического моделирования и статистических 

методов исследования 

 

Владеть:  
- навыками оформления и представления результатов исследования в виде рефератов, пуб-

ликаций и публичных обсуждений.  
- навыками анализа и оценки полученных результатов научных исследований. 

- навыками интерпретации и представления результатов научных исследований  
- способностью использовать на практике навыки и умения в организации научно-

исследовательских и научно-производственных работ  
- навыками и приемами составления письменного отчета по результатам выполненной ра- 

боты  
-способностью ориентироваться в постановке задачи и определять, каким образом следует 

искать средства ее решения при планировании и организации эксперимента  
- способностью использовать на практике навыки и умения в организации научно-

исследовательских и научно-производственных работ  
-методиками планирования и организации эксперимента  
-способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов 

при проведении эксперимента 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции:  
 способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов 

(в соответствии с целями образовательной программы магистратуры) ПК-1
 способностью использовать на практике навыки и умения в организации научно-

исследовательских и научно-производственных работ, в управлении коллективом, влиять 
на формирование целей команды, воздействовать на ее социально-психологический климат 
в нужном для достижения целей направлении, оценивать качество результатов деятельно-
сти ПК-2

 способностью ориентироваться в постановке задачи и определять, каким образом следует 
искать средства ее решения ПК-3

 способностью оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы 
ПК-7

 способностью ставить задачи исследования, выбирать методы экспериментальной работы, 
интерпретировать и представлять результаты научных исследований ПК-17

 способностью представлять результаты исследования в формах отчетов, рефератов, публи-
каций и публичных обсуждений ПК-20

 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы  

 

«Планирование и организация эксперимента» представляет дисциплину по выбору с индексом   
Б1.В.ДВ.4.1 вариативной части учебного плана направления подготовки 19.04.03 Продукты 
пита-ния животного происхождения, изучаемую на 1 курсе, во 2 семестре. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную рабо- 
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2  Классификация и Проблема, научное направление и тема НИР. Классификация и ос- 
 

  организация научно- новные  стадии  НИР.  Основные  этапы  выполнения  НИР.  Уровни 
 

  исследовательской внедрения результатов НИР. Общие требования к отчету по НИР. 
 

  работы   Основные стадии НИР. Организация экспериментального исследо- 
 

      вания. Выбор темы исследования. Выбор и описание методики экс- 
 

      перимента. Составление рабочего плана исследования и подготовка 
 

      материальной базы для его проведения. Проведение исследования. 
 

      Обработка результатов исследования.   
 

3  Статистическая об- Ошибки эксперимента. Предварительная обработка результатов экспери- 
 

  работка научно- мента. Среднеарифметическая величина. Среднеквадратичное отклонение 
 

  исследовательской Оценка достоверности разницы между средними арифметическими вели- 
 

  работы   чинами двух выборочных совокупностей. Определение количества опытов, 
 

    

необходимых для получения результатов с заданной степенью точности. 
 

      
 

      Расчет  относительной  погрешности  любого  метода  при  количе- 
 

      ственном определении вещества.   
 

4  Методы математиче- Анализ результатов экспериментов. Постановка задачи оптимизации. 
 

  ского планирования Общие  приемы  поиска  оптимального  значения  критерия  оптимизации 
 

  эксперимента  Способы решения задачи оптимизации.  
 

5  Метод Бокса –Уилсона Схема планирования эксперимента. Метод крутого восхождения. Полный 
 

      факторный эксперимент.   
 

            
 

6  Организация  само- Основы  организации  самостоятельной  работы.  Уровни  самостоятельной 
 

  стоятельной  и  науч- работы. Виды самостоятельной работы. Элементы и виды деятельности 
 

  но исследователь- при самостоятельной работе.   
 

  ской работы           
 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение  
 

            
 

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

п/п   дисциплины  тельности  методические  щего контроля  
 

          материалы  успеваемости  
 

       лек № №   (по неделям  
 

       ., лаб. пр.   семестра)  
 

       час       
 

1   2   3 4 5 6  7 8 
 

1 Накопление и обработка 2 1 - У-1-3  9 С, СРС ПК-1 
 

 научно-технической ин-    МУ-1-2   ПК-2 
 

 формации          ПК-3 
 

             ПК-7 
 

             ПК-17 
 

             ПК-20 
 

         
 

2 Классификация и организа- 2 2 - У-1-3  10 ПК-1 
 

 ция   научно-    МУ-1-2  С, Т, СРС ПК-2 
 

 исследовательской работы       ПК-3 
 

             ПК-7 
 

             ПК-17 
 

             ПК-20 
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3 Статистическая   обработка 2 3 - У-1-3 11 Р, СРС ПК-1 

 научно-исследовательской    МУ-1-2  ПК-2 

 работы      ПК-3 

       ПК-7 

       ПК-17 

       ПК-20 

4 Методы    математического 2 - - У-1-3 11 ПК-1 

 планирования  эксперимен-    МУ-1-2 С, З, СРС ПК-2 

 та      ПК-3 

       ПК-7 

       ПК-17 

       ПК-20 

        

5 Метод Бокса –Уилсона - - - У-1-3 В течении се- ПК-1 

     МУ-1-2 местра СРС ПК-2 

       ПК-3 

       ПК-7 

       ПК-17 

       ПК-20 

6 Организация  самостоятель- - - - У-1-3 В течении се- ПК-1 

 ной  и  научно  исследова-    МУ-1-2 местра СРС ПК-2 

 тельской работы      ПК-3 

       ПК-7 

       ПК-17 

       ПК-20  
Формы контроля: С – собеседование, Р – реферат, Т – тестирование, З – решение задач СРС – са-
мостоятельная работа студентов 

 

 

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 Применение метода крутого восхождения 2 
   

2 Лабораторная работа №2 Нахождение оптимальных параметров с помощью ЭВМ 2 
   

3 Лабораторная работа №3 Аппроксимация экспериментальных данных 2 
   

Итого 6 
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1   2    3 4 
 

         
 

1 Лекция 1 Накопление и обработка научно- 
Лекция-визуализация 

2 
 

 
технической информации 

    
 

      
 

2 Лекция 2 Классификация и организация научно- 
Лекция-визуализация 

2 
 

 
исследовательской работы 

    
 

      
 

3 Лабораторная работа №1 Применение метода круто- 
Работа в малых группах 

2 
 

 го восхождения     
 

      
 

    
 

4 Лабораторная работа №2 Нахождение оптимальных 
Работа в малых группах 

2 
 

 
параметров с помощью ЭВМ 

   
 

     
 

Итого:       8 
 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обуча-

ющихся по дисциплине 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Код  компетенции,  содержа- Этапы формирования компетенций  

ние компетенции и дисциплины (модули) при изучении которых формируется дан- 

 ная компетенция   

 начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

ПК-1  способностью  к  про- Б1.Б.З Проектирование  Б1.В.ОД.4 Техно- 
фессиональнойэксплуата- технологий продуктов  логии инноваци- 

ции  современного  оборудо- питания из сырья живот-  онных продуктов 

вания и приборов (в соответ- ного происхождения  питания животно- 

ствии  с  целями  образова-   го происхождения 

тельной   программы   маги-    

стратуры) Б1.В.ОД.6 Современные Б1.В.ОД.5 Мето-  

 методы исследования ды идентифика-  

 свойств сырья и готовой ции продуктов  

 продукции животного питания и выяв-  

 происхождения ления фальсифи-  

  кации пищевых  

  продуктов жи-  

  вотного проис-  

  хождения  

 Б1.В.ОД.8   

 Микробиологический и   

 технохимический кон-   

 троль в производстве   

 продуктов питания жи-   

 вотного происхождения   

 Б1.В.ДВ.1.1Обогащение   

 продуктов питания жи-   

 вотного происхождения   

 Б1.В.ДВ.1.2 Физиология   

 питания   

 Б1.В.ДВ.2.1 Современные   

 технологии продуктов   
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 питания животного про-   
 

 исхождения   
 

    
 

 Б1.В.ДВ.2.2 Современные   
 

 физико-химические ме-   
 

 тоды анализа сырья и   
 

 пищевых продуктов жи-   
 

 вотного происхождения   
 

 Б1.В.ДВ.3.1Научные ос-   
 

 новы применения холода   
 

 в технологии продуктов   
 

 питания животного про-   
 

 исхождения   
 

 Б1.В.ДВ.3.2Технологии   
 

 пищевых продуктов жи-   
 

 вотного происхождения   
 

 лечебного, специального   
 

 и профилактического   
 

 назначения   
 

 Б1.В.ДВ.4.1 Планирова-   
 

 ние и организация экспе-   
 

 римента   
 

ПК-2 способностью исполь- Б1.Б.2 Управление персо-   
 

зовать на практике навыки и налом   
 

умения в организации науч-    
 

но-исследовательских и Б1.В.ДВ.4.1Планирование   
 

научно-производственных и организация экспери-   
 

работ, в управлении коллек- мента   
 

тивом, влиять на формиро-    
 

вание целей команды, воз- Б2.П.4 Научно-  Б2.П.5 Предди- 
 

действовать на ее социаль- исследовательская прак-  пломная практика 
 

но-психологический климат тика   
 

в нужном для достижения    
 

целей направлении, оцени-    
 

вать качество результатов    
 

деятельности    
 

 Б1.Б.4Управление каче-   
 

 ством и безопасностью   
 

 пищевой продукции жи-   
 

 вотного происхождения   
 

ПК-3 способностью ориен- 
Б1.В.ОД.З Пищевые до- Б1.Б.6 Интеллек-  

 

бавки, их анализ, кон- туальная соб-  
 

тироваться в постановке за- троль и применение в ственность и па-  
 

дачи и определять, каким производстве продуктов тентоведение  
 

образом следует искать питания животного про-   
 

средства ее решения исхождения   
 

 Б1.В.ДВ.4.1 Планирова-   
 

 ние и организация экспе-   
 

 римента   
 

    
 

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

   пломная практика 
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  Б2.П.3 Научно-исследовательская работа 
 

    
 

   БЗ Государственная 
 

   итоговая аттестация 
 

 Б1.В.ДВ.2.2 Современные Б1.Б.6 Интеллек-  
 

 физико-химические ме- туальная соб-  
 

 тоды анализа сырья и ственность и па-  
 

 пищевых продуктов жи- тентоведение  
 

 вотного происхождения   
 

 Б1.В.ДВ.4.1 Планирова-  Б2.П.1 Практика 
 

 ние и организация экспе-  по получению 
 

 римента  профессиональных 
 

   умений и опыта 
 

ПК-7 способностью оформ-   профессиональной 
 

лять, представлять и докла-   деятельности 
 

дывать результаты выпол- Б1.В.ДВ.2.2 Современные Б1.Б.6 Интеллек-  
 

ненной работы физико-химические ме- туальная соб-  
 

 тоды анализа сырья и ственность и па-  
 

 пищевых продуктов жи- тентоведение  
 

 вотного происхождения   
 

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

   пломная практика 
 

  Б2.П.3 Научно-исследовательская ра- 
 

  бота  
 

 Б2.П.4 Научно-  Б2.П.4 Научно- 
 

 исследовательская прак-  исследовательская 
 

 тика  практика 
 

 Б1.Б.4 Управление каче-   
 

 ством и безопасностью   
 

 пищевой продукции жи-   
 

ПК-17 способностью ставить 
вотного происхождения   

 

   
 

задачи исследования, выби- 
   

 

Б1.В.ДВ.4.1 Планирова- 
  

 

рать методы эксперимен- 
  

 

ние и организация экспе-   
 

тальной работы, интерпре- 
  

 

римента 
  

 

тировать и представлять ре- 
  

 

   
 

зультаты научных исследо- 
   

 

Б2.П.4 Научно- 
 

Б2.П.5 Предди-  

ваний 
 

 

исследовательская прак- 
 

пломная практика  

  
 

 тика   
 

 Б2.П.2 Научно-исследовательская работа БЗ Государствен- 
 

   ная итоговая атте- 
 

   стация 
 

  Б2.П.3 Научно-исследовательская ра- 
 

  бота  
 

 Б1.В.ДВ.4.1 Планирова- Б1.Б.6 Интеллек-  
 

ПК-20 способностью пред- ние и организация экспе- туальная соб-  
 

ставлять результаты иссле- римента ственность и па-  
 

дования в формах отчетов,  тентоведение  
 

рефератов, публикаций и   Б2.П.1 Практика 
 

публичных обсуждений   по получению 
 

   профессиональных 
 

   умений и опыта 
  



13   

    

   профессиональной 

   деятельности 

  Б2.П.3 Научно-исследовательская ра- 
  бота  

 Б2.П.4 Научно-  Б2.П.5 Предди- 

 исследовательская прак-  пломная практика 

 тика   

 Б2.П.2 Научно-исследовательская работа БЗ Государствен- 

   ная итоговая атте- 

   стация 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

 

Кодкомпе- Показатели   Критерии и шкала оценивания компетенций      

тенции/ этап оценивания Пороговый (удовле- Продвинутый (хо- Высокий (отлично) 

(указывается компетенций творительный)  рошо)           

название эта-                   

па из п.7.1)                   

1   2   3   4      5    

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

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

основной, за- ных   обучаю- дование и приборы, порядок эксплуа- современное  обо- 

вершающий щимся знаний, используемые при тации  современно- рудование и при- 

  умений, анализе и контроле го оборудования и боры, используе- 

  навыков от пищевых производств приборов,  исполь- мые при анализе и 

  общего объема продуктов питания зуемых при анали- контроле пищевых 

  ЗУН, установ- животного происхож- зе  и  контроле  пи- производств  про- 

  ленных в дения     щевых  произ- дуктов  питания 

  п.1.3 РПД Уметь:    водств продуктов животного проис- 

  2.Качество -  работать  с  совре- питания животного хождения, методи- 

  освоенных менным  оборудова- происхождения  ки проведения ана- 

  обучающимся нием и приборами, Уметь:    лиза     

  знаний, используемыми при -применять совре- Уметь:     

  умений, анализе и контроле менное  оборудова- -  самостоятельно 

  навыков пищевых производств ние и приборы, ис- применять совре- 

  3.Умение продуктов питания пользуемые  при менное  оборудова- 

  применять животного происхож- анализе и контроле ние и приборы, ис- 

  знания, дения, но ошибается в пищевых  произ- пользуемые  при 

  умения, интерпретации полу- водств продуктов анализе и контроле 

  навыки ченных результатов питания животного пищевых  произ- 

  в типовых Владеть:    происхождения  водств продуктов 

  и нестандарт- - элементарными Владеть:   питания животного 

  ных ситуациях навыками  работы   с -способностью к происхождения 

    современным обору- профессиональной Владеть:    
    дованием и  прибора- эксплуатации со- - в совершенстве 

    ми, используемыми временного обору- способностью к 

    при анализе и контро- дования и прибо- профессиональной 

    ле   пищевых произ- ров  при  анализе  и эксплуатации со- 

    водств продуктов пи- контроле пищевых временного обору- 

    тания животного про- производств про- дования и прибо- 

    исхождения  дуктов питания ров  при  анализе  и 
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       животного проис- контроле  пищевых 

       хождения    производств про- 

             дуктов   питания 

             животного проис- 

             хождения    

ПК-2 /  Знать:     Знать:     Знать:     

начальный,  -   общие принципы - методологию  ор- -в совершенстве 

основной, за-  организации научно- ганизации  научно- методологию орга- 

вершающий  исследовательских и исследовательских низации   научно- 

  научно-     и    научно- исследовательских 

  производственных  производственных и    научно- 

  работ, теоретические работ, теоретиче- производственных 

  основы общественной ские основы обще- работ, теоретиче- 

  психологии   ственной психоло- ские основы обще- 

  Уметь:     гии      ственной психоло- 

       Уметь:     гии      

  -использовать  на использовать на Уметь:     
  практике навыки в практике навыки и использовать на 

  организации научно- умения в организа- практике навыки и 

  исследовательских  ции    научно- умения в организа- 

  работ, в управлении исследовательских ции    научно- 

  коллективом, влиять и    научно- исследовательских 

  на  формирование  це- производственных и    научно- 

  лей команды, воздей- работ,  в  управле- производственных 

  ствовать  на  ее  соци- нии коллективом, работ,  в  управле- 

  ально- психологиче- влиять на форми- нии коллективом, 

  ский  климат  в  нуж- рование целей ко- влиять  на форми- 

  ном  для достижения манды,   воздей- рование целей ко- 

  целей направлении  ствовать  на  ее  со- манды,   воздей- 

  - Владеть:   циально- психоло- ствовать  на  ее  со- 

  способностью в  гический  климат  в циально- психоло- 

  общих чертах оце-  нужном  для до- гический  климат  в 

  нивать качество  стижения  целей нужном  для до- 
  результатов дея-  направлении, оце- стижения  целей 

  тельности    нивать   качество направлении, оце- 

       результатов дея- нивать   качество 

       тельности    результатов дея- 

       Владеть:    тельности    

       - способностью Владеть:    

       оценивать качество -  способностью  в 

       результатов дея- совершенстве оце- 

       тельности    нивать   качество 

             результатов дея- 

             тельности    

ПК-3 /  Знать:     Знать:     Знать:     

начальный,  -фрагментарные   зна- -сформированные, -глубокие  знания 

основной, за-  ния  методов,  форм, но содержащие от- методов,   форм, 

вершающий  приемов постановки дельные   пробелы приемов постанов- 

  задачи     знания   методов, ки задачи    

  Уметь:     форм, приемов по- Уметь:     

  - самостоятельно ори- становки задачи; - самостоятельно 

  ентироваться в поста- Умеет:     ориентироваться  в 
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   новке задачи   - Уметь:     постановке задачи 

   Владеть:    самостоятельно  Владеть:     

   - навыками само-  ориентироваться в -  методами  само- 

   стоятельного   постановке задачи; стоятельного опре- 
   определения   Владеть:     деления  средств 

   средств, способов  -методами  само- способов и  путей 

   и путей решения  стоятельного опре- решения  постав- 

   поставленной за-  деления  средств, ленной задачи на 

   дачи.     способов  и путей высоком уровне  

         решения  постав-        

         ленной задачи в        

         совершенстве.         

ПК-7 /   Знать:    Знать:      Знать:      

начальный,   -поверхностные   зна- -сформированные, -глубокие  знания 

основной, за-  ния основных правил но содержащие от- основных правил и 

вершающий  и требований к дельные  пробелы требований   к 

   оформлению резуль- знания  основных оформлению  ре- 

   татов выполненных правил и  требова- зультатов  выпол- 

   работ.     ний к оформлению ненных работ.  

   Уметь:    результатов вы- Уметь:      

   - анализировать и полненных работ.  -самостоятельно 

   представлять резуль- Уметь:     анализировать и 

   таты выполненных -правильно  анали- представлять  ре- 

   работ  в  виде  оформ- зировать  и пред- зультаты  выпол- 

   ленной в установлен- ставлять результа- ненных работ в ви- 

   ном порядке доку- ты выполненных де  оформленной  в 

   ментации. Ошибается работ в  виде установленном  по- 

   в их понимании и оформленной  в рядке  документа- 

   толковании.   установленном  по- ции       

   Владеть:    рядке документа- Владеть:     

   - навыками и приема- ции документы  -свободно владеет 

   ми составления пись- Владеть:     навыками и прие- 

   менного отчета и уст- -уверенно  владеет мами составления 

   ного  доклада  по  ре- навыками  и прие- письменного отче- 

   зультатам выполнен- мами  составления та  и  устного  до- 

   ной работы.   письменного отче- клада по результа- 

   - слабо владеет   та  и  устного  до- там выполненной 

   навыками выступ-  клада по результа- работы.- способен 

   ления с докладом  там выполненной глубоко и доказа- 

   по результатам   работы;- способен тельно анализиро- 
   выполненной ра-  проводить выступ- вать  результаты 

   боты     ления с докладом выполненной  ра- 

         по  результатам боты и проводить 

         выполненной ра- выступления  с  до- 

         боты.      кладом      

ПК-17 /  Знать:    Знать:      Знать:      

начальный,   -неуверенные знания -в  целом  сформи- -глубокие знания - 

основной, за-  способов и путей по- рованные,  но  со- способов и  путей 

вершающий  становки задачи ис- держащие отдель- постановки задачи 

   следования,   методов ные пробелы  зна- исследования, ме- 

   и методик постановки ния - способов и тодов и методик 

   эксперимента   путей постановки постановки экспе- 
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  Уметь:     задачи исследова- римента    

  - выбирать основные ния, методов и ме- Уметь:     

  методы эксперимен- тодик постановки -выбирать  основ- 

  тальной работы  эксперимента.  ные методы экспе- 

  Владеть:     Уметь:    риментальной ра- 

  - частично  владеет -выбирать  основ- боты, ставить зада- 

  навыками анализа и ные методы экспе- чи исследования, 

  оценки полученных риментальной ра- организовывать  

  результатов научных боты, ставить зада- научный экспери- 

  исследований.   чи исследования мент.     

  - навыками интерпре- Владеть:    Владеть:    

  тации  и представле- - основными навы- - способностью 

  ния результатов ками анализа и самостоятельно и 

  научных исследова- оценки  получен- успешно  прово- 

  ний.     ных результатов дить  анализ и 

        научных исследо- оценку  получен- 

        ваний.     ных  результатов 

        -навыками  интер- научных исследо- 

        претации и  пред- ваний, интерпре- 

        ставления  резуль- тировать и пред- 

        татов  научных ис- ставлять результа- 

        следований.  ты научных иссле- 

             дований.    

ПК-20 /  Знать:     Знать:     Знать:     

начальный,  -поверхностные   зна- -сформированные, -глубокие  знания 

основной, за-  ния основных правил но содержащие от- основных правил и 

вершающий  и требований к дельные пробелы требований  к 

  оформлению резуль- знания основных оформлению ре- 

  татов исследований в правил и требова- зультатов исследо- 

  формах  отчетов,  ре- ний к оформлению ваний в формах 

  фератов, публикаций результатов иссле- отчетов, рефера- 

  и публичных обсуж- дований  в формах тов, публикаций  и 

  дений.     отчетов,  рефера- публичных обсуж- 

  Уметь:     тов,  публикаций  и дений.     

  - представлять ре- публичных обсуж- Уметь:     
  зультаты исследова- дений.     -представлять ре- 

  ния в формах отчетов, Уметь:    зультаты исследо- 
  рефератов.    -представлять ре- вания в формах от- 

  Владеть:     зультаты исследо- четов, рефератов, 
  - базовыми навы-  вания в формах от- публикаций и пуб- 

  ками оформления  четов, рефератов, личных  обсужде- 

  и представления  публикаций.  ний.      

  результатов иссле-  Владеть:    Владеть:    

  дования в виде ре-  -     -способностью са- 

  фератов, публика-  сформированными мостоятельно  

  ций и публичных  навыками  оформ- оформить и пред- 

  обсуждений.    ления и  представ- ставить результаты 

        ления результатов исследования в ви- 

        исследования в ви- де рефератов, пуб- 

        де рефератов, пуб- ликаций и публич- 

        ликаций и публич- ных обсуждений. 

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

  тенции (или её ния    заданий нивания 
 

  части)       
 

1 2 3 4  5  6 7 
 

1 Накопление и об- ПК-1 Лекция, Собеседование  1-4 Согласно 
 

 

работка научно- ПК-2 СРС, лабо- 
   

табл.7.2 
 

 Контрольные вопро- 1-3 
 

 технической ин- ПК-3 раторная сы к лаб № 1    
 

 формации ПК-7 работа      
 

 

ПК-17 
      

 

        
 

  ПК-20       
 

2 Классификация и ПК-1 Лекция, Собеседование  1-6 Согласно 
 

 организация науч- ПК-2 СРС, лабо-    табл.7.2 
 

 но- ПК-3 раторная     
 

 исследователь- ПК-7 работа,  Контрольные вопро- 1-6  
 

 

ПК-17 
  

сы к лаб № 2 
   

 

 ской работы      
 

 

ПК-20 
      

 

        
 

       
 

3 Статистическая ПК-1 Лекция, Собеседование 1-8 Согласно 
 

 обработка научно- ПК-2 СРС, лабо-    табл.7.2  

 

Контрольные вопро- 1-4 
 

 исследователь- ПК-3 раторная 
 

 

 

сы к лаб № 3 
   

 

 

ской работы ПК-7 работа,     
 

  

Реферат 
 

1-7 
 

 

 

ПК-17 
    

 

      
 

        
 

  ПК-20       
 

4 Методы математи- ПК-1 Лекция, Собеседование  1-4 Согласно 
 

 ческого планирова- ПК-2 СРС     табл.7.2 
 

 ния эксперимента ПК-3       
 

  ПК-7       
 

  ПК-17       
 

  ПК-20       
 

         
 

5 Метод Бокса – ПК-1 СРС  Составление кон-  Согласно 
 

 Уилсона ПК-2   спектов  по  изучен-  табл.7.2 
 

  ПК-3   ной теме    
 

  ПК-7       
 

  ПК-17       
 

  ПК-20       
 

6 Организация само- ПК-1 СРС  Составление кон-  Согласно 
 

 стоятельной и науч- ПК-2   спектов  по  изучен-  табл.7.2 
 

 но исследователь- ПК-3   ной теме    
 

 ской работы ПК-7       
 

  ПК-17       
 

  ПК-20       
 

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля  
Вопросы собеседования по разделу Раздел (тема) дисциплины: Тема1 Накопление и обработка 
научно-технической информации 

. 

1. Научные произведения и их особенности. 
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2. Государственная система научно-технической информации. 

3. Работа с литературой. 

4. Патентная информация и ее особенности. 

5. Рекомендации по оформлению библиографического описания. 

6. Рекомендуемые научно-технические издания. 

7. Система технологической документации в пищевой промышленности. 

8. Виды технологических документов. 

 

Реферат 

1. Ошибки эксперимента. 

2. Предварительная обработка результатов эксперимента. 

3. Среднеарифметическая величина. Среднеквадратичное отклонение  
4. Оценка достоверности разницы между средними арифметическими величинами двух вы-

борочных совокупностей.  
5. Определение количества опытов, необходимых для получения результатов с заданной 

степенью точности.  
6.Расчет относительной погрешности любого метода при количественном определении вещества. 

 

Типовые задания для промежуточной аттестации  
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. Экзамен прово-

дится 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 являются темы дисципли-

ны, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дисциплины отражены в КИМ в рав-

ных 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, 

навыков 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, 
указан-ные 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  Применение  метода 0 Не выполнил 4 Выполнил и 

крутого восхождения    «защитил»  
      

Лабораторная работа №2 Нахождение оптималь- 0 Не выполнил 4 Выполнил и 

ных параметров с помощью ЭВМ    «защитил»  

Лабораторная работа №3 Аппроксимация экспе- 0 Не выполнил 4 Выполнил и 

риментальных данных    «защитил»  

СРС 0  24   

Итого 0  36   
      

Посещение занятий 0  14   

Зачет 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 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины 

 

8.1 Основная учебная литература  
1. Воробьев, А. Л. Планирование и организация эксперимента в управлении качеством [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие / А. Л. Воробьев, И. И. Любимов, Д. А. Косых; Министерство обра-

зования и науки Российской Федерации. - Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2014. - 344 с.: - 

ISBN 978-5-4417-0476-2 -Режим доступа: http://biblioclub.ru/  
2. Боярский, М. В. Планирование и организация эксперимента [Электронный ресурс]: учебное по-

собие / М. В. Боярский, Э. А. Анисимов; Поволжский государственный технологический универ-

ситет. - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2015. - 168 с.: - ISBN 978-5-8158-1472-1 - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/ 
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3. Мусина, О. Н. Планирование и постановка научного эксперимента [Электронный ресурс]: учеб-
но-методическое пособие / О. Н. Мусина. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 88 с.: - ISBN 978-5-

4475-2569-9 -Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

5. Щурин, К. В. Методика и практика планирования и организации эксперимента: практикум   
[Электронный ресурс]: учебное пособие / К. В. Щурин, Д. А. Косых; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учре-

ждение высшего профессионального образования «Оренбургский государственный университет».  
- Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2012. - 185 с.: -Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/  
6. Сафин, Р. Г. Основы научных исследований. Организация и планирование эксперимента [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие / Р.Г. Сафин, Н.Ф. Тимербаев, А.И. Иванов; Министерство об-

разования и науки России, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Казанский национальный 

исследовательский техноло-гический университет». - Казань: Издательство КНИТУ, 2013. - 154 

с.: -Режим доступа: http://biblioclub.ru/  
7. Планирование эксперимента в исследовании технологических процессов [Текст]: пер. с нем. / 

под ред. Э. К. Лецкого. - М.: Мир, 1977. - 552 с. 

8 Красовский, Геннадий Иванович. Планирование эксперимента [Текст]: [учебник] / Г. И. Красов- 

ский, Г. Ф. Филаретов. - Минск: БГУ, 1982. - 303 с.  
9. Порсев, Е. Г. Организация и планирование экспериментов [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие / Е. Г. Порсев; Министерство образования и науки Российской Федерации, Новосибирский 

государственный технический университет. - Новосибирск: НГТУ, 2010. - 155 с.: - ISBN 978-5-

7782-1461-3 -Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 

 

8.3 Перечень методических указаний 

 

1. Планирование и организация эксперимента [Электронный ресурс]: методические указа-
ния по выполнению самостоятельной работы / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А.Г. Беляев - Курск,  

2017. - 52 с.  
2. Планирование и организация эксперимента [Электронный ресурс]: методические указа-

ния по выполнению лабораторных работ / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А.Г. Беляев. Курск, 2017. 17 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 
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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-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. 
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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 дого-

вор №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: ноут-
бук ASUS X50VL PMD-T2330/1471024МЬ/16 OGb/сумка/проектор inFocus 1N24+, экран, Моно-

блок 21,5" SAMSUNG DP300A2A-T01. 

 

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 аудиторных 

занятиях допускается присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдоперевод-

чиков. 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, взаимодей-

ствие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к пись-

менным работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллю-

страционных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха прово-

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

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

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

Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся не-

обходимую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной фор-

ме. 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). 
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14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу дисципли-

ны  

 

№ Номера страниц  Всего Дата Основание для изменения и 

изм.    страниц  подпись лица, проводившего 

 изм. замен. аннул. новых   изменения 

        

1  4   1 31.08.17 Приказ №576 от 31.08.17  
 
 

 

2 9 1 31.08.17 Приказ №301 от 05.04.17  


