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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 оптимизации процессов производства 
продуктов питания с использованием математического моделирования при выполнении научно-

исследовательской работы, связанной с разработкой продуктов питания.  
 

1.2 Задачи дисциплины 

 

- обучение методам статистической обработки научно-исследовательской работы; 

- овладение методиками математического планирования эксперимента и оптимизации; 

- формирование практических навыков математической обработки результатов исследова- 

ния;  
- получение опыта составления схемы планирования эксперимента. метода крутого вос-

хождения и овладения методом полного факторного эксперимента;  
- овладение приемами моделирования объекта и планирование эксперимента;  
- обучение приемам использования математических методов планирования эксперимента 

при решении задач оптимизации процессов производства пищевых продуктов 

 

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

нируемыми результатами освоения образовательной программы  
Обучающиеся должны 

знать:  
- способы и методы оптимизации процессов производства продуктов питания с использо-

ванием математического моделирования  
Уметь:  
- проводить оптимизацию процессов производства продуктов питания с использованием 

математического моделирования  
-проводить оптимизацию процессов производства продуктов питания с использованием ма-

тематического моделирования и интерпретировать полученные данные для формирования сужде-
ний по соответствующим, научным проблемам  

- применять оптимизацию процессов производства продуктов питания с использованием 
математического моделирования при внедрении современных технологий продуктов питания жи-

вотного происхождения при этом оценивать критические контрольные точки и инновационно-

технологические риски  
- проводить оптимизацию процессов производства продуктов питания с использованием 

математического моделирования и использовать полученные результаты в проектировании техно-

логий продуктов питания из сырья животного происхождения и при разработке нового ассорти-

мента продуктов животного происхождения  
Владеть:  
- способностью и готовностью применять знания методов математического моделирования 

для оптимизации процессов производства продуктов питания  
-способностью проводить оптимизацию процессов производства продуктов питания с ис-

пользованием математического моделирования, собирать, обрабатывать с использованием совре- 
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менных информационных технологий и интерпретировать необходимые данные для формирова-
ния суждений по соответствующим, научным проблемам  

- методами оптимизации процессов производства продуктов питания с использованием ма-
тематического моделирования  

- способностью проводить оптимизацию процессов производства продуктов питания с ис-
пользованием математического моделирования, собирать, обрабатывать данные использования их  
в разработке нового ассортимента продуктов животного происхождения  

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

 ПК-4 способностью и готовностью применять знания современных методов исследований
 ПК-6 способностью собирать, обрабатывать с использованием современных информацион-

ных технологий и интерпретировать необходимые данные для формирования суждений по 

соответствующим социальным, научным и этическим проблемам
 ПК-9 способностью оценивать критические контрольные точки и инновационно-

технологические риски при внедрении новых технологий продуктов
 ПК-21 способностью разрабатывать новый ассортимент продуктов и технологий с задан-

ными составом и свойствами

 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы  

 

«Оптимизация процессов производства продуктов питания с использованием математического 
моделирования» представляет дисциплину по выбору с индексом Б1.В.ДВ.4.2 вариативной 

части учебного плана направления подготовки 19.04.03 Продукты питания 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-

ту обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоя-

тельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единицы (з.е.), 108 часов. 

 

Таблица 3 – Объём дисциплины 

Объём дисциплины Всего, 

 часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 14,1 

(всего)  

в том числе:  

лекции 8 

лабораторные занятия 6 

практические занятия 0 

экзамен не предусмот- 

 рен 

зачет 0,1 

курсовая работа (проект) не предусмот- 
 рена 

расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмот- 
 рена 

Аудиторная работа (всего): 14 

в том числе:  
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5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

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 
дисциплине организуется:  
библиотекой университета:  

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодической, 
справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД;

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информа- 
ционной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интер-
нет.  

кафедрой:  

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и спра-
вочного материала;

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, совре-
менных программных средств.

 путем разработки:
- методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы сту-
дентов; заданий для самостоятельной работы;  
- тем рефератов и докладов; 

- вопросов к зачету, экзамену;  

 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 

05 апреля 2017 г. №301 по направлению подготовки 19.04.03 Продукты питания животного проис-
хождения реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в об-

разовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеа-

удиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков студентов.  
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. 

 

Таблица 6.1– Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении ауди-

торных занятий 

 

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

№ лабораторного занятия) тивные    образователь- час. 
 

  ные технологии  
 

1 2 3 4 
 

    
 

1 Лекция 1 Статистическая обработка научно- 
Лекция-визуализация 

2 
 

 
исследовательской работы 
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2 Лекция 2 Методы математического планирования 
Лекция-визуализация 

2 
 

 
эксперимента и оптимизации 

 
 

   
 

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, содер- Этапы формирования компетенций  
 

жание компетенции  и дисциплины (модули) при изучении которых формируется данная 
 

  компетенция   
 

  начальный основной завершающий 
 

1  2 3 4 
 

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

ностью применять знания со- технологий продуктов   
 

временных  методов исследо- питания из сырья жи-   
 

ваний  вотного происхожде-   
 

    
 

  ния   
 

     
 

  Б1.В.ОД.З Пищевые   
 

  добавки, их анализ,   
 

  контроль и применение   
 

  в производстве про-   
 

  дуктов питания живот-   
 

  ного происхождения   
 

  Б1.В.ОД.6 Современ-   
 

  ные методы исследо-   
 

  вания свойств сырья и   
 

  готовой продукции   
 

  животного происхож-   
 

  дения   
 

  Б1.В.ОД.8 Микробио-   
 

  логический и технохи-   
 

  мический контроль в   
 

  производстве продук-   
 

  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 пище-   
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 вых продуктов живот-   
 

 ного происхождения   
 

    
 

 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 использовани-   
 

 ем математического   
 

 моделирования   
 

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

   практика 
 

  Б2.П.3 Научно-исследовательская работа 
 

   
 

 Б1.В.ОД.1 Информа- Б1.Б.1 Математические и физические мо- 
 

ПК-6 способностью соби- 
ционные технологии, дели технологических процессов произ- 

 

прикладные пакеты водства продуктов питания животного  

рать, обрабатывать с ис- 
 

автоматизированного происхождения  
 

пользованием современных 
 

 

проектирования и ис-   
 

информационных техноло- 
  

 

следований   
 

гий и интерпретировать не- 
  

 

   
 

обходимые данные для    
 

формирования суждений по 
   

 

Б1.В.ДВ.4.2 Оптимиза-   
 

соответствующим социаль- 
  

 

ция процессов произ-   
 

ным, научным и этическим 
  

 

водства продуктов пи-   
 

проблемам 
  

 

тания с использовани-   
 

   
 

 ем математического   
 

 моделирования   
 

    
 

 Б1.Б.4 Управление ка- Б1.Б.1 Матема-  
 

 чеством и безопасно- тические и фи-  
 

 стью пищевой продук- зические модели  
 

 ции животного проис- технологических  
 

 хождения процессов про-  
 

  изводства про-  
 

ПК-9 способностью оцени-  дуктов питания  
 

вать критические контроль-  животного про-  
 

ные точки и инновационно-  исхождения  
 

технологические риски при    
 

внедрении новых технологий  Б1.В.ОД.2 Нор-  
 

продуктов  мативная, про-  
 

  ектно-  
 

  технологическая  
 

  документация,  
 

  санитарные, ве-  
 

  теринарные и  
 

  строительные  
 

  нормы и прави-  
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  ла, международ-  

  ные стандарты  

 Б1.В.ДВ.1.1 Обогаще-  Б1.В.ОД.7 Оценка кон- 
 ние продуктов питания  курентоспособности 

 животного происхож-  изделий 

 дения   

    

 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.4.2 Оптимиза-   

 ция процессов произ-   

 водства продуктов пи-   

 тания с использовани-   

 ем математического   

 моделирования   

 Б1.Б.З Проектирование технологий продуктов питания из сырья жи- 
 вотного происхождения   

 Б1.В.ДВ.3.2 Техноло-   

ПК-21 способностью разра- гии пищевых продук-   

батывать новый ассортимент тов животного проис-   

продуктов и технологий с за- хождения лечебного,   

данными составом и свой- специального и профи-   

ствами лактического назначе-   

 ния   

    

 Б1.В.ДВ.4.2 Оптимизация процессов производства продуктов пита- 
 ния с использованием математического моделирования 

 

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  Высокий (отлично) 
 

(указывается компетенций творительный) (хорошо)     
 

название эта-         
 

па из п.7.1)         
 

1  2 3  4    5 
 

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

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

основной, за- ных   обучаю- принципов, методов, но содержащие от- принципов,   методов, 
 

вершающий щимся знаний, методик,  оборудования дельные пробелы методик, оборудова- 
 

  умений, при  использовании  со- знания  принципов, ния  при использова- 
 

  

временных методов ис- методов, методик, нии  современных  ме- 
 

  навыков от  

  

следований 
 

оборудования при тодов исследований.  

  общего объема 
 

 

  Уметь:  
использовании со- Уметь:  

 

  
ЗУН, установ- 

  
 

  -применять современ- временных методов -самостоятельно  при-  

  

ленных в 
 

  ных методы исследова- исследований.  менять принципы, ме-  

  

п.1.3 РПД 
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 2.Качество ния и оборудования для Уметь:    тоды,  методики,  обо- 
 

 освоенных решения конкретных -применять прин- рудование при ис- 
 

 обучающимся поставленных задач, но ципы,  методы, ме- пользовании  совре- 
 

 знаний, испытывает  затрудне- тодики, оборудова- менных методов ис- 
 

 

ния при их интерпрета- следования. 
   

 

 умений, ние при использо- 
   

 

 
ции 

    
Владеть: 

   
 

 
навыков 

    
вании современных 

   
 

 Владеть:    
-уверенно владеет  

 
3.Умение 

   
методов исследо-  

 -элементарными навы- навыками использо-  

 

применять вания. 
   

 

 ками использования    вания  современных  

 

знания, 
    

 

 современных методов       методов исследования  

 

умения, Владеть: 
  

 

 исследования и обору-   и оборудования   
 

 навыки дования.    -основными навы-        
 

 в типовых      ками использова-        
 

 и   нестандарт-      ния современных        
 

 ных ситуациях      методов исследо-        
 

       вания и оборудова-        
 

       ния            
 

ПК-6 / 1. Доля осво- Знать:     Знать:    Знать:     
 

начальный, ен- -  поверхностно  инфор- - информационные -  в  совершенстве  ин- 
 

основной ных обучаю- мационные технологии технологии необ- формационные  техно- 
 

 щимся знаний, необходимые для ин- ходимые для ин- логии  необходимые 
 

 умений, терпретации данных  в терпретации  дан- для интерпретации 
 

 

формировании сужде- ных в  формирова- данных  в  формирова- 
 

 навыков от  

 

ний  по соответствую- нии суждений по нии  суждений  по  со-  

 общего объема  

 щим социальным, науч- соответствующим ответствующим соци-  

 

ЗУН, установ-  

 ным  и этическим про- социальным, науч- альным, научным и  

 

ленных в 
 

 блемам     ным и этическим этическим проблемам  

 

п.1.3 РПД 
    

 

 Уметь:     проблемам          
 

 

2.Качество 
             

 

 -  применять информа-       Уметь:     
 

 

освоенных 
          

 

 ционные технологии Уметь:    - самостоятельно при- 
 

 обучающимся необходимые для ин- - применять  ин- менять  информацион- 
 

 знаний, терпретации данных  в формационные  ные технологии необ- 
 

 умений, формировании сужде- технологии необ- ходимые для интер- 
 

 навыков ний  по соответствую- ходимые для ин- претации данных в 
 

 3.Умение щим социальным, науч- терпретации  дан- формировании  сужде- 
 

 применять ным  и этическим про- ных в  формирова- ний по соответствую- 
 

 

блемам при этом испы- нии суждений по щим 
 

социальным, 
 

 знания,  
 

 
тывает некоторые за- соответствующим научным и этическим  

 
умения,  

 труднения    социальным, науч- проблемам    
 

 

навыки 
      

 

 Владеть:    ным и этическим        
 

 

в типовых 
          

 

 - способностью  проблемам          
 

 

и нестандарт- 
          

 

 собирать, обраба-        Владеть:    
 

 

ных ситуациях 
 

Владеть: 

     
 

 тывать с использо-   - уверенно владеет  

    
 

  ванием современ-  -  способностью способностью соби- 
 

  ных информаци-  собирать,   обраба- рать, обрабатывать  с 
 

  онных технологий  тывать с использо- использованием  со- 
 

  и интерпретиро-  ванием современ- временных информа- 
 

  вать необходимые  ных  информацион- ционных технологий и 
 

  данные для фор-  ных технологий  и интерпретировать не- 
 

  мирования сужде- 
 интерпретировать обходимые данные 

 

   

необходимые 
 

дан- для формирования 
 

  ний по соответ-   
 

   
ные для формиро- суждений по соответ-  

  
ствующим соци- 

 
 

   вания суждений по ствующим социаль-  

  

альным, научным 
 

 

   соответствующим ным, научным  и  эти-  

  

и этическим про- 
 

 

   социальным, науч- ческим проблемам  
 

  

блемам на элемен- 
 

 

  ным и этическим        
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  тарном уровне   проблемам          
 

                  
 

ПК-9 / 1. Доля осво- Знать:      Знать:    Знать:      
 

начальный, ен- -основные сведения о - сведения о крити- -  полные сведения о 
 

основной, за- ных обучаю- критических  контроль- ческих контроль- критических  кон- 
 

вершающий щимся знаний, ных точках и инноваци- ных точках и инно- трольных точках и 
 

 умений, онно-технологических вационно-   инновационно-   
 

 

рисках  при внедрении технологических технологических рис- 
 

 навыков от  

 

новых  технологий  про- рисках при внедре- ках при внедрении  

 общего объема  

 дуктов;      нии новых техно- новых 
 технологий  

 

ЗУН, установ- 
      

 

 Уметь:      логий продуктов; продуктов;     
 

 

ленных в 
         

 

 - в составе коллектива Уметь:    Уметь:      
 

 

п.1.3 РПД 
        

 

 применять  методы -  применять мето- - самостоятельно при-  

 

2.Качество 
 

 

 оценки критических ды  оценки крити- менять методы оценки 
 

 освоенных контрольные точек и ческих контроль- критических  кон- 
 

 обучающимся инновационно-   ных точек и инно- трольные точек и ин- 
 

 знаний, технологических рисков вационно-   новационно-    
 

 умений, при внедрении новых технологических технологических рис- 
 

 навыков технологий продуктов рисков при внедре- ков при внедрении 
 

 3.Умение Владеть:      нии новых техно- новых  технологий 
 

 применять - способностью   логий продуктов; продуктов;     
 

 

оценивать крити- 
 

Владеть: 
  

Владеть: 
    

 

 знания,        
 

 

ческие контроль- 
 

- способностью -  способностью  само- 
 

 умения,  
 

 ные точки и инно-  
оценивать крити- стоятельно оценивать  

 
навыки 

 
 

 

вационно- 
    ческие контроль- критические  кон-  

 

в типовых 
     

 

     

ные точки и инно- трольные точки и ин- 
 

 

технологические 
 

 

 

и нестандарт- 
 

 

  вационно-   новационно-    
 

 

риски при внедре- 
      

 

 
ных ситуациях 

 
технологические технологические рис-  

 
нии новых техно- 

 
 

   риски  при  внедре- ки при внедрении но-  

  

логий продуктов 
 

 

   нии новых техно- вых технологий про-  

  

на базовом уровне; 
 

 

   логий продуктов; дуктов в совершен-  

          
 

               стве;      
 

ПК-21 / 1. Доля осво- Знать:      Знать:    Знать:      
 

начальный ен- - основы принципов -  принципы  и  ме- - в совершенстве 
 

 ных обучаю- разработки нового ас- тоды разработки принципы и методы 
 

 щимся знаний, сортимента продуктов и нового ассорти- разработки  нового 
 

 умений, технологий с заданны- мента  продуктов  и ассортимента продук- 
 

 

ми составом и свой- технологий с за- тов и технологий с 
 

 навыков от  

 
ствами 

     
данными составом заданными составом и  

 
общего объема 

     
 

 Уметь:      и свойствами  свойствами    
 

 

ЗУН, установ- 
         

 

 - использовать основ- Уметь:    Уметь:      
 

 

ленных в 
        

 

 ные принципы разра- - разрабатывать - самостоятельно  раз-  

 

п.1.3 РПД 
 

 ботки  нового ассорти- новый ассортимент рабатывать  новый  ас-  

 

2.Качество 
 

 мента продуктов и тех- продуктов и техно- сортимент продуктов 
 

 освоенных нологий с заданными логий с заданными и технологий с задан- 
 

 обучающимся составом и свойствами составом и свой- ными составом  и 
 

 знаний, в своей деятельности  ствами    свойствами    
 

 умений, Владеть:      Владеть:   Владеть:     
 

 навыков - способностью на базо- - способностью - в совершенстве вла- 
 

 3.Умение вом уровне разрабаты- разрабатывать но- деет  способностью 
 

 
применять 

вать новый ассортимент вый ассортимент разрабатывать новый 
 

 
продуктов и технологий продуктов и техно- ассортимент продук-  

 
знания,  

 с заданными составом и логий с заданными тов и технологий с  

 

умения, 
 

 
свойствами 

    
составом и свой- заданными составом и  

 

навыки 
    

 

         ствами    свойствами    
 

 

в типовых 
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и нестандарт-

ных ситуациях 
 
 
 

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 Статистическая об- ПК-4 Лекция, Собеседование  1-4 Согласно 
 

 

работка научно- ПК-6 СРС, лабо- 
   

табл.7.2 
 

 Контрольные вопро- 1-3 
 

 исследовательской ПК-9 раторная сы к лаб № 1    
 

 

работы ПК-21 работа 
    

 

      
 

        
 

2 Методы математи- ПК-4 Лекция, Собеседование  1-6 Согласно 
 

 ческого планирова- ПК-6 СРС, лабо-    табл.7.2 
 

 ния эксперимента и ПК-9 раторная     
 

 оптимизации ПК-21 работа,  Контрольные вопро- 1-6  
 

     сы к лаб № 2    
 

       
 

3 Метод Бокса – ПК-4 Лекция, Собеседование 1-8 Согласно 
 

 Уилсона ПК-6 СРС, лабо-    табл.7.2  

 

Контрольные вопро- 1-4 
 

  ПК-9 раторная  
 

  

сы к лаб № 3 
   

 

  ПК-21 работа,     
 

   

Реферат 
 

1-7 
 

 

       
 

        
 

4 Использование ма- ПК-4 Лекция, Собеседование  1-4 Согласно 
 

 тематических мето- ПК-6 СРС     табл.7.2 
 

 дов планирования ПК-9       
 

 эксперимента при ПК-21       
 

 решении задач оп-        
 

 тимизации процес-        
 

 сов производства        
 

 пищевых продуктов        
 

5 Математическое ПК-4 СРС  Составление кон-  Согласно 
 

 моделирование. За- ПК-6   спектов  по  изучен-  табл.7.2 
 

 дачи линейного ПК-9   ной теме    
 

 программирования. ПК-21       
 

         
 

6 Графический метод ПК-4 СРС  Составление кон-  Согласно 
 

 решения задачи ли- ПК-6   спектов  по  изучен-  табл.7.2 
 

 нейного програм- ПК-9   ной теме    
 

 мирования. ПК-21       
 

         
 

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

Вопросы собеседования по разделу Раздел (тема) дисциплины: Тема1 Статистическая обработка 

научно-исследовательской работы 

1. Ошибки эксперимента. 

2. Предварительная обработка результатов эксперимента. 
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3. Среднеарифметическая величина. 

4. Среднеквадратичное отклонение  
5. Оценка достоверности разницы между средними арифметическими величинами двух вы-

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

степенью точности.  
7. Расчет относительной погрешности любого метода при количественном определении ве-

щества.  
Реферат 

1. Схема планирования эксперимента. 

2. Метод крутого восхождения. 

3. Полный факторный эксперимент. 

 

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.  

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете балльно-
рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов: 
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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  4 Выполнил и 

крутого восхождения  Не выполнил  «защитил»  

Лабораторная работа №2 Нахождение оптималь- 0  4 Выполнил и 

ных параметров с помощью ЭВМ  Не выполнил  «защитил»  

      

Лабораторная работа №3 Аппроксимация экспе- 0  4 Выполнил и 

риментальных данных  Не выполнил  «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. Экономико-математические методы и прикладные модели [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие / В.В. Федосеев, А.Н. Тармаш, И.В. Орлова, В.А. Половников; под ред. В.В. Федосее-
ва. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. − 302с.: - Режим доступа: http: //biblioclub.ru/  

2. Гринберг А.С. Информационные технологии управления: [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / А.С. Гринберг, Н.Н. Горбачев, А.С. Бондаренко. - Москва : Юнити-Дана, 2015. − 479 с.: -  
Режим доступа: http: //biblioclub.ru/  

3. Адамчук А.С. Математические методы и модели исследования операций (краткий курс) 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / А.С. Адамчук, С.Р. Амироков, А.М. Кравцов; Федераль-

ное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального обра- 
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зования «Северо-Кавказский федеральный университет», Министерство образования и науки Рос-
сийской Федерации. − Ставрополь. СКФУ, 2014. − 163 с.: - Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

 

4. Кузнецов, Б. Т. Математика [Текст]: учебник / Б. Т. Кузнецов. - 2-е изд., перераб. и доп. − 

М.: Юнити, 2004. - 719 с.  
5. Общий курс высшей математики для экономистов [Текст]: учебник / Российская эконо-

мическая академия им. Г. В. Плеханова ; под ред. В. И. Ермакова. − М.: ИНФРА-М, 2008. − 656 с.  
6. Мендель A. B. Модели принятия решений: [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. 

В. Мендель. − Москва: Юнити-Дана, 2015. - 463 с.: - Режим доступа: http: //biblioclub.ru/ 

 

8.3 Перечень методических указаний  
1. Оптимизация процессов производства продуктов питания с использованием математиче-

ского моделирования [Электронный ресурс]: методические указания по выполнению самостоя-

тельной работы / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А.Г. Беляев - Курск, 2017. - 52 с.  
2. Оптимизация процессов производства продуктов питания с использованием математиче-

ского моделирования[Электронный ресурс]: методические указания по выполнению лаборатор-
ных 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 

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); 
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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. 

 

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 
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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 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 

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)
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