
1 
 

 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Минакова Ирина Вячеславна
Должность: декан ФГУиМО
Дата подписания: 11.01.2021 17:53:42
Уникальный программный ключ:
0ee879b70f541c56a4cd5d873b77dcd0f25a3ee300c701f9bc543eaf1fdcf65a



2 
 

 

 



3 
 

 



4 
 

1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами ос- 

воения образовательной программы 
 

1.1 Цель дисциплины 
 

Формирование у магистрантов основных научно-практических знаний в об- 

ласти основополагающих принципов проектирования и производства продуктов пи- 

тания, в том числе, функционального назначения, удовлетворяющих потребности 

человека в пищевых веществах и энергии, с учетом сбалансированности состава и 

физиологических функций биологически активных веществ. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

Изучение и закрепление методологических подходов к проектированию ре- 

цептур пищевых продуктов с заданными свойствами и составом и освоение методов 

компьютерного моделирования их состава. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне- 

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Обучающиеся должны знать: 

 

- основные принципы и подходы к созданию новых рецептур и технологий; 

- отношения в сфере обеспечения качества и безопасности продуктов питания; 

- медико-биологические требования к проектируемому продукту; 

- методологию проектирования состава; 

- математический аппарат для расчета рецептур; 

- критерий оптимальности; 

- этапы решения задачи оптимизации; 

- виды задач оптимизации технологических процессов; 

- аналитические методы оптимизации; 

- методологию проектирования продуктов питания с заданными свойствами и 

составом; 

- научные основы технологии производства продуктов питания, отвечающие 

требованиям науки о питании человека; 

- основные закономерности химических, физико-химических, ферментно- 

микробиологических и биохимических процессов и их влияние на качественные ха- 

рактеристики сырья и пищевых продуктов; 

- биотехнологический потенциал сырья животного и растительного происхож- 

дения и способы его направленного регулирования с целью получения продукции с 

заданными свойствами и составом; 

- роль и свойства, функции компонентов пищи в обеспечении здоровья чело- 

века и качества пищевых продуктов; 

- основные теории питания и пути их оптимизации; 
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- функционально-технологические свойства белковых препаратов, биологиче- 

ски-активных веществ и пищевых добавок; 

- основные методы оценки качественных характеристик пищевого сырья, бел- 

ковых препаратов, биологически-активных веществ, пищевых добавок и готовой 

продукции, в том числе трансгенной; 

- пути использования вторичного и вовлечение в производство дополнитель- 

ных источников сырья при разработке продуктов питания; 

- безопасность сырья, используемого при производстве продуктов питания с 

заданными свойствами и составом; 

- влияние параметров технологической обработки на качественные показатели 

продуктов; 

- экономико-математические методы при выполнении инженерно- 

экономических расчетов. 

 

уметь: 

 

- использовать современные программные и технические средства информа- 

ционных технологий; 

- использовать модели систем качества; 

- с высокой степенью достоверности создавать рецептуры продуктов различ- 

ного целевого назначения с заданными свойствами, количественным соотношением 

и качественным составом нутриентов; 

- определить пути интенсификации технологических процессов, рационально- 

го использования сырья, направленного регулирования основных процессов, ответ- 

ственных за показатели качества готовой продукции; 

- владеть анализом современных тенденций в развитии процессов переработки 

пищевого сырья с целью выявления перспективных технологических решений, на- 

выками управления, действующими технологическими процессами переработки 

пищевого сырья, обеспечивающими выпуск продукции, отвечающей требованиям 

стандарта; 

- разрабатывать новые научно-обоснованные технологии и рецептуры для соз- 

дания функциональных продуктов высокого качества; 

- составлять конкурентоспособный ассортимент продукции взаимообогащен- 

ного состава с учетом изменения сырьевой базы. 

 

владеть: 

 

- методологией разработки и анализом информационных потоков и информа- 

ционных моделей; 

- методикой сбора, обработки и представления информации для анализа и 

улучшения качества, формирования документации по системам качества в соответ- 

ствии с требованиями международных стандартов и других моделей систем качест- 

ва. 
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У обучающихся формируются следующиекомпетенции: 

 

владением знаниями о факторах, влияющих на качество товаров, причинах 

возникновения, способов предупреждения и устранения дефектов на всех этапах 

жизненного цикла товаров (ПК-3); 

способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований, 

выявлять и формулировать актуальные научные проблемы (ПК-10); 

способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость выбранной темы научного исследования (ПК-11). 

 

2 Указание место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

«Товароведение» представляет дисциплину с индексом Б1.В.ДВ.4.2 базовой 

части учебного плана направления подготовки 38.04.07Методология проектирова- 

ния продуктов питания с заданными свойствами и составом, изучаемую на 1 курсе 

во2 семестре. 

 
3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака- 

демических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоя- 
тельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4зачетных единицы 

(з.е.), 144 часа. 

Таблица 3 –Объём дисциплины 

Объёмдисциплины 
Всего, 
часов 

Общаятрудоемкостьдисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных за- 
нятий) (всего) 

8,3 

в томчисле:  

лекции 2 

лабораторныезанятия 6 

практическиезанятия 0 

экзамен 0,3 

зачет не предусмотрен 

курсоваяработа (проект) непредусмотрена 

расчетно-графическая (контрольная) работа непредусмотрена 

Аудиторнаяработа (всего): 8 

в томчисле:  

лекции 2 

лабораторныезанятия 6 

практическиезанятия 0 

Самостоятельнаяработаобучающихся (всего) 127 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 9 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
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указанием отведенного на них количества академических часов и видов учеб- 

ных занятий 

 

4.1 Содержание дисциплины 

 

Таблица 4.1.1– Содержание дисциплины,структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Содержание 

1 2 3 

1 Методологические 

принципы процесса 

проектирования 

продуктов питания с 

заданными свойст- 

вами. 

Источники и формы 

пищи. Продоольст- 

венное сырье. Хими- 

ческий состав и пи- 

щевая ценность про- 

дуктов 

Цели и задачи дисциплины. Проектирование нового продукта. По- 

нятие пищевой, биологической и энергетической ценности продук- 

тов питания, их биологическая эффективность. Усвояемость пище- 

вых продуктов. Оценка продуктов питания. 

 
 

Источники пищи. Формы пищи. Основные представления теории 

сбалансированного, адекватного, функционального питания. Пути 

их оптимизации. Проблемы создания качественно новых продуктов 

питания с заданными свойствами. Расчет пищевой, биологической 

и энергетической ценности продуктов питания. 

2 Методологические 

принципы разработ- 

ки продуктов пита- 

ния с заданными 

свойствами и соста- 

вом. 

Продукты лечебно- 

профилактического 

и специального на- 

значения 

Моделирование пищевых продуктов на ЭВМ с использованием 

функции желательности. 

 

 

 

Продукты лечебно-профилактического и специального назначе- 

ния. Способы и средства их получения. Интегрированные подходы 

к контролю качества сырья и готовых пищевых продуктов. Методы 

управления качеством пищевых биосистем. 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 
№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Виды деятельно- 
сти 

Учебно- 
методические 
материалы 

Формы 
текущего 
контроля 

Компетенции 

лек., 
час 

№ 
лаб. 

№ 
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Методологические 
принципы процесса 
проектирования продук- 
тов питания с заданны- 
ми свойствами. 
Источники и формы 
пищи. Продоольствен- 
ное сырье. Химический 
состав и пищевая цен- 
ность продуктов. 

1 1,2,3  У-1-2, 
МУ-1-2. 

КО ПК-3, 
ПК-10, 
ПК-11 

2 Методологические 
принципы разработки 

2 4,5,6  У-1-2, 
МУ-1-2. 

КО ПК-3, 
ПК-10, 
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 продуктов питания с за- 
данными свойствами и 
составом. 
Продукты лечебно- 
профилактического и 
специальногоназначения 

     ПК-11 

КО – контрольный опрос 

 

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

4.2.1 Лабораторные работы 

 

Таблица 4.2.1 – Лабораторные работы 
№ Наименование практической работы Объем,час. 

1 2 3 

1 Определение заданной функциональной направленности проектируе- 
мого продукта питания. 

1 

2 Формирование базы данных проектируемого продукта. 1 

3 Разработка рецептуры продуктов питания, обогащенных добавками 
различного происхождения, и ее математическое обоснование. 

1 

4 Моделирование состава проектируемого продукта: разработка компо- 
зиционного состава. 

1 

5 Проектирование обогащенных продуктов питания из молочного сы- 
рья. 

1 

6 Проектирование обогащенных продуктов питания из животного сы- 
рья. 

1 

Итого 6 

 
4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Тaблицa4.3 – Сaмостоятельнaя рaботa студентов 
№ 
раздела (темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины Срок выполне- 

ния 

Время, затрачи- 

ваемое на вы- 

полнение СРС, 

час 

1 2 3 4 

1 Методологические принципы процесса про- 

ектирования продуктов питания с заданны- 

ми свойствами и составом. 

Первая - четвер 

тая неделя 

31 

2 Источники и формы пищи. Продовольсвен- 

ное сырье. Химический состав и пищевая 

ценность продуктов. 

Пятая - девятая 

неделя 

32 

3 Методологические принципы разработки 
продуктов питания с заданными свойствами 

и составом. 

Десятая - четыр 
надцатая неде- 

ля 

32 

4 Продукты лечебно-профилактического и 

специального назначения. 

Пятнадцатая - 

восемнадцатая 

недели 

32 
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Итого  127 
 

 

5 Переченьучебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 
дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием 
и методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правила- 
ми внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающих- 
ся по данной дисциплине организуется: 

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, пе- 
риодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и 
дан-ной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 
информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхо- 
да в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно- 
методического и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литера- 
туры, современных программных средств. 

 путемразработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной ра- 
боты студентов; 

– тем рефератов; 

– вопросов к зачету; 

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

типографией университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 
литературы; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методиче- 
ской литературы. 

 

6 Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 19 декабря 2013 г. №1367 по направлению подготовки 38.04.07 «Това- 

роведение» реализация компетентностного подхода предусматривает широкое ис- 

пользование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведе- 

ния занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков студентов. В рамках дисциплины предусмотрены 

встречи с экспертами и специалистами Комитета по труду и занятости населения 



10 
 

Курской области. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, со- 

ставляет 22,2 процента от аудиторных занятий согласно УП 

 
Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 
 

№ Наименование раздела (темы лекции, практиче- 
ского или лабораторного занятия) 

Используемые интерактивные 
образовательные технологии 

Объем, 
час. 

1 2 3 4 

1 Лекции разделаИсточники и формы пищи. Про- 

довольственное сырье. Химический состав и 
пищевая ценность продуктов. 

Презентация 1 

2 Лекции разделаПродукты лечебно- 
профилактического и специального назначения 

Дискуссия 1 

3 Лабораторная работаФормирование базы 
данных проектируемого продукта 

Творческое задание 1 

4 Лабораторная работаРазработка рецептуры 

продуктов питания, обогащенных добавками 

различного происхождения, и ее математиче- 

скоеобоснование 

Творческое задание 1 

Итого 4 

 
 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про- 

цессе освоения образовательной программы 
Код компетенции, 

содержание компетенции 

Дисциплины (модули) при изучении которых формируется дан- 
ная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

владением знаниями о факторах, 

влияющих на качество товаров, 

причинах возникновения, спо- 

собов предупреждения и устра- 

нения дефектов на всех этапах 

жизненного цикла товаров (ПК- 

3) 

Товарная экспер- 

тиза 

Сенсорный ана- 

лиз 

Обеспечение со- 

храняемости то- 

варов 

Идентификация и 

товарная экспертиза 

однородных групп 

товаров 

Методы исследова- 

ния качества и безо- 

пасности товаров 

Товароведение в 

таможенной дея- 

тельности 

Научные основы 

биотехнологии по- 

лучения продуктов 

питания 

Диагностика каче- 

ства товаров 

Моделирование тех- 

нологических про- 

цессов производства 

продуктов питания 
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способностью обобщать и кри- 

тически оценивать результаты 

исследований, выявлять и фор- 

мулировать актуальные научные 

проблемы (ПК-10) 

Патентная деятельность 
Идентификационная и товарная экспер- 

тиза однородных групп товаров 

Патентная деятельность 

Основы научных ис- 

следований 

Моделирование тех- 

нологических про- 

цессов производства 

продуктов питания 

способностью обосновывать ак- Патентная деятельность Организация и 

туальность, теоретическую и Основы научных исследований управление торговы- 

практическую значимость вы- Идентификационная и товарная экспер- ми предприятиями 

бранной темы научного иссле- тиза однородных групп товаров современных форма- 

дования (ПК-11)  тов 
  Философские про- 
  блемы науки и тех- 
  ники 
  Моделирование тех- 
  нологических про- 
  цессов производства 
  продуктов питания 

 

 

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

 

Этап  

Учебный план очной формы обучения/ 

семестризучениядисциплины 

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, изучающихся в 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 

компе- 

тенции 

Показатели 

оценивания 

компетен- 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 
уровень 

Продвинутый 
уровень 

Высокий уровень 
(«отлично») 
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/этап(ук 

азыва- 

ется 

назва- 

ние 

этапа 

из п.7.1) 

ций («удовлетвори- 

тельный») 

(«хорошо»)  

1 2 3 4 5 

ПК- 
3/началь 

ный, 

основ- 

ной, за- 

вершаю 

щий 

1. Доля осво- 

енных 

обучающим- 

ся 

знаний, 

умений, 

навыковот 

общего объ- 

ема 

ЗУН, уст- 

нов- 

ленных в 

п. 

1. 

3РПД 

2. Качество 

освоенных 

обучающим- 

ся 

знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки 

в типовых 

и нестан- 

дартныхси- 

туациях 

Знать: 
- основные 

нормативные и 

правовые до- 

кументы в со- 

ответствии  с 

направлением 

и профилем 

подготовки; 

 

Уметь: 

- работать с 

основными 

нормативными 

и правовыми 

документами в 

соответствии с 

профилем под- 

готовки; 

 

Владеть: 

- методологией 

поиска и ис- 

пользования 

действующих 

нормативных 

документов 

Знать: 
- большую 

часть норма- 

тивных и пра- 

вовых доку- 

ментов в соот- 

ветствии с на- 

правлением и 

профилем под- 

готовки; 

 

Уметь: 

- работать с 

большинством 

нормативных и 

правовых до- 

кументов в со- 

ответствии  с 

профилем под- 

готовки; 

 

Владеть: 

- методологией 

поиска и ис- 

пользования 

действующих 

нормативно- 

технических  и 

правовых до- 

кументов 

Знать: 
- в совершенстве нормативные 

и правовые документы в соот- 

ветствии с направлением и 

профилем подготовки; 

Уметь: 

- работать с нормативной ба- 

зой документов в соответствии 

с профилем подготовки; 

 

Владеть: 

- в совершенстве методикой 

поиска и использования дей- 

ствующих нормативно- 

технических регламентов, 

стандартов, сводов правил 

ПК-10/ 
началь- 

ный, 

основ- 

ной, за- 

вершаю 

щий 

1.Доля осво- 

енных 

обучающим- 

ся 

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объ- 

ема 

ЗУН, уст- 

нов- 

Знать: 
- структуру и 

методы науч- 

ных исследо- 

ваний, принци- 

пы выбора на- 

учной пробле- 

матики; 

 

Уметь: 
- обобщать, 

Знать: 
- структуру и 

методы науч- 

ных исследо- 

ваний, методо- 

логию научно- 

го поиска, 

принципы вы- 

бора научной 

проблематики 
в области ме- 

Знать: 
- методы и методологиюнауч- 

ных исследований, методоло- 

гию научного поиска, принци- 

пы выбора научной проблема- 

тики в области методологии 

проектирования продуктов пи- 

тания с заданными свойства- 

ми и составом; 

Уметь: 
- самостоятельно обобщать, 
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 ленных в 

п. 

1. 

3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающим- 

ся 

знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки 

в типовых 

и нестан- 

дартныхси- 

туациях 

оценивать    и 

анализировать 

результаты по- 

лученных   ис- 

следований  в 

области мето- 

логии проекти- 

рования  про- 

дуктов питания 

с заданными 

свойствами   и 

составом; 

 

Владеть: 
- способно- 
стью система- 
тизировать и 
обобщать ре- 
зультаты ис- 
следований в 
области мето- 
дологии про- 
ектирования 
продуктов пи- 
тания с задан- 
ными свойст- 
вами и соста- 
вом.. 

тодологии про- 

ектирования 

продуктов пи- 

тания с задан- 

ными  свойст- 

вами и соста- 

вом; 
 

Уметь: 

-  обобщать, 

оценивать    и 

анализировать 

результаты по- 

лученных   ис- 

следований  в 

области мето- 

логии проекти- 

рования  про- 

дуктов питания 

с заданными 

свойствами  и 

составом, кри- 

тически оцени- 

вать     получен- 

ные    результа- 

ты,   формиро- 

вать пути по- 

иска      решения 

научной  про- 

блемы; 

оценивать и анализировать 

результаты полученных ис- 

следований в области метоло- 

гии проектирования продуктов 

питания с заданными свойст- 

вами и составом, критически 

оценивать полученные резуль- 

таты, формировать пути поис- 

ка решения научной пробле- 

мы; 

Владеть: 

- в совершенстве методикой 

систематизирования и обоб- 

щения результаты исследова- 

ний в области методологии 

проектирования продуктов пи- 

тания с заданными свойствами 

и составом, современными ин- 

струментами научного поиска 

  
Владеть: 

- методикой 

систематизиро- 

вания и обоб- 

щения   резуль- 

таты  исследо- 

ваний в облас- 

ти методологии 

проектирова- 

ния продуктов 

питания   с за- 

данными свой- 

ствами и соста- 

вом, современ- 

ными  инстру- 

ментами науч- 

ного поиска. 

 

ПК-11/ 
началь- 

ный, 

1.Доля осво- 
енных 

обучающим- 

Знать: 

-теоретическую 

и практиче- 

Знать: 
-основные тео- 

ретические и 

Знать: 
-актуальность, теоретическую 

и практическую и методоло- 
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основ- 

ной, за- 

вершаю 

шаю- 

щий 

ся 

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объ- 

ема 

ЗУН, уст- 

нов- 

ленных в 

п. 

1. 

3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающим- 

ся 

знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки 

в типовых 

и нестан- 

дартных 

ситуациях 

скую значи- 

мость выбран- 

ной темы науч- 

ного исследо- 

вания; 
 

Уметь: 

-обосновывать 

актуальность, 

теоретическую 

и практиче- 

скую    значи- 

мость   выбран- 

ной темы науч- 

ного  исследо- 

вания; 

 

Владеть: 

-способностью 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую 

и практиче- 

скую    значи- 

мость   выбран- 

ной темы науч- 

ного  исследо- 

вания 

практические 

аспекты и зна- 

чимость   вы- 

бранной темы 

научного   ис- 

следования   в 

области товар- 

ного консал- 

тинга и экспер- 

тизы; 
 

Уметь: 

-проводить 

анализ акту- 

альности,  тео- 

ретическую  и 

практическую 

значимость 

выбранной те- 

мы научного 

исследования; 

 

Владеть: 

-способностью 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую 

и практиче- 

скую    значи- 

мость   выбран- 

ной темы науч- 

ного  исследо- 

вания и науч- 

ного поиска 

гическую значимость выбран- 

ной темы научного исследова- 

ния в области товарного кон- 

салтинга и экспертизы; 

Уметь: 

-грамотно обосновывать акту- 

альность, теоретическую и 

практическую и методологи- 

ческую значимость выбранной 

темы научного исследования; 

Владеть: 

-способностью самостоятель- 

но обосновывать актуаль- 

ность, теоретическую и прак- 

тическую значимость выбран- 

ной темы научного исследова- 

ния и научного поиска 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери- 
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зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь- 
ной программы 

 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 
№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код контроли- 

руемой компе- 

тенции (или ее 

части) 

Технология 

формирова- 

ния 

Оценочные 

средства 

Описание шкал 

оценевания 

наиме- 

нова- 

ние 

№ зада- 

ний 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Методологичсекие ПК-3, Лекция, лабо- кон- 

троль- 

ные во- 

просы к 

лаб №1 

№2,№3 

1-7; Сограсно табл. 
 принципы процесса ПК-10, раторная ра- 1-3 7.1 
 проектирования ПК-11. бота, СРС   

 продуктов питания     

 с заданными свой-     

 ствами.     

 Источники и формы     

 пищи. Продоволь-   1-5;  

 ственное сырье.   1-3  

 Химический состав     

 и пищевая ценность     

 продуктов.     

2 Методологичекие 

принципы разра- 

ботки продуктов 

питания с заданны- 

ми свойствами 

ПК-3, 
ПК-10, 

ПК-11. 

Лекция, лабо- 

раторная ра- 

бота, СРС 

кон- 

троль- 

ные во- 

просы к 

лаб №4 

1-6; Сограсно табл. 

7.1 

 Продукты лечебно- 

профилактичсекого 

и специального на- 

значения.. 

  
№5,№6 

 
1-4 

1-5 

 

    кон- 

троль- 

ные во- 

просы к 

лаб №8 

  

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 
 

Тест по разделу (теме) 1. «Методологические принципы процесса проектиро- 

вания продуктов питания с заданными свойствами» 
 

Какая технология разработана для повышения пищевой ценности кондитер- 
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ских изделий? 

а) «теплая технология»; 

б) «надежная технология»; 

в) «холодная технология»; 

г) «биотехнология новых кондитерских изделий». 

 

Вопросы собеседования по разделу (теме) 1. «Методологические принципы 

процесса проектирования продуктов питания с заданными свойствами». 
 

 Дайте определение функциональным продуктам питания. 

 Особенности проектирования продуктов детского питания. 

 Особенности создания продуктов питания для пожилых людей. 

 От чего зависит эффективность обмена белков в организме? 

 Ознакомьтесь с терминологией, используемой в пищевой промышлен- 

ности. 

 Охарактеризуйте концепцию оптимального питания населения России. 

 Охарактеризуйте потребность организма человека в жирах, углеводах, 

минеральных веществах и витаминах. 

 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом ком- 

плексе дисциплины 

 

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 за- 

дач(ситуационных,производственных или кейсового характера) и различного вида 

конструкторов. Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, прове- 

ряющие уровень сфор-мированности компетенций, являются многовариантными. 
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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 зна- 

ний, 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, указан- 
ные 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 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Лабораторная работа №1 (Определение 

заданной функциональной направлен- 

ности проектируемого продукта пита- 

ния.) 

2 Выполнил, доля 

правильных отве- 

тов менее 50% 

4 Выполнил, доля 

правильных отве- 

тов более 50% 

Лабораторная работа №2 (Формирова- 

ние базы данных проектируемого про- 

дукта.) 

2 Выполнил, доля 

правильных отве- 

тов менее 50% 

4 Выполнил, доля 

правильных отве- 

тов более 50% 

Лабораторная работа №3 (Разработка 

рецептуры продуктов питания, обога- 

щенных добавками различного проис- 

хождения, и ее математическое обосно- 
вание.) 

2 Выполнил, доля 

правильных отве- 

тов менее 50% 

6 Выполнил, доля 

правильных отве- 

тов более 50% 

Лабораторная работа №4 (Моделирова- 

ние состава проектируемого продукта: 

разработка композиционного состава.) 

2 Выполнил, доля 

правильных отве- 

тов менее 50% 

6 Выполнил, доля 

правильных отве- 

тов более 50% 
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Лабораторная работа №5 (Проектиро- 

вание обогащенных продуктов питания 

из молочного сырья.) 

4 Выполнил, доля 

правильных отве- 

тов менее 50% 

6 Выполнил, доля 

правильных отве- 

тов более 50% 

Лабораторная работа №6 (Проектиро- 

вание обогащенных продуктов питания 

из животного сырья.) 

4 Выполнил, доля 

правильных отве- 

тов менее 50% 

6 Выполнил, доля 

правильных отве- 

тов более 50% 

СРС 8  16  

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, необходи- 
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мой для освоения дисциплины 

8.1 Основная учебная литература 
 

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. Хозяев И. А. . Проектирование технологического оборудования пищевых 

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

2011. – 272 с. 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

 

4. Автоматизированные информационные системы и интеллектуальные тех- 

нологии [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. Методология проектирования продуктов питания с заданными свойствами 

и составом: методические указания по выполнению практических работ /Юго- 

Зап. гос. ун-т; сост. Т.Н.Иванова. Курск, 2014. 15 с. 

2. Методология проектирования продуктов питания с заданными свойствами 

и составом: Фонд оценочных средств по промежуточной и текущей аттестации 

/Юго-Зап. гос. ун-т; сост. Т.Н.Иванова. Курск, 2014. 8с. 

 

8.4 Другиеучебно–методическиематериалы 

 

Отраслевые научно-технические журналы в библиотеке университета: 

Товаровед продовольственных товаров 

Пищевая промышленность 

Молочная СФЕРА 

 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
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«Интернет», необходимые для освоения дисциплины 

 
1. http://www.spros.ru-Официальный сайт журнала Международной конфеде- 

рации потребителей «Спрос» [Электронный ресурс]. 

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

ных характеристике потребительских свойств товаров, вопросам экспертизы, иден- 

тификации и обнаружения фальсификации товаров. 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Методология проектирования продуктов питания с заданными свойствами и соста- 

вом» являются лекции и лабораторные работы. 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 самостоя- 
тельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспекти- 
ровать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают лабора- 
торные работы, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; за- 
крепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступле- 
ний, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положе- 
ний и тезисов. 

Лабораторной работе предшествует самостоятельная работа студента, связан- 
ная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных в 
учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавате- 
лем. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 
тестирования, собеседования, защиты отчетов по лабораторным работам. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 
обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Мето- 
дология проектирования продуктов питания с заданными свойствами и составом»: 
конспектирование учебной литературы и лекции. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 
студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лек- 
циях, промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных лекций, 
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 сту- 
дента. 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 литера- 
турой. Систематическое конспектирование помогает научиться правильно, кратко и 
четко излагать своими словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к за- 

http://www.spros.ru-официальный/
http://www.znaytovar.ru/
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нятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответст- 
вующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой те- 
ме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно 
распределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному усвоению 
учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за консультаци- 
ей к преподавателю по вопросам дисциплины «Методология проектирования про- 
дуктов питания с заданными свойствами и составом» с целью усвоения и закрепле- 
ния компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 
«Методология проектирования продуктов питания с заданными свойствами и соста- 
вом» - закрепить теоретические знания, полученные в процессе лекционных заня- 
тий, а также сформировать практические навыки самостоятельного анализа особен- 
ностей дисциплины. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемый при осуществ- 

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про- 

граммногообеспечения и информационных справочных систем (при необходи- 

мости) 
 

Libreoffice операционная система Windows 

Антивирус Касперского (илиESETNOD) 

 
 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуще- 

ствления образовательного процесса по дисциплине 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа кафедры това- 

роведение, 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/16 

OGb/сумка/проектор inFocus 1N24+, экран, вытяжной шкаф ЛАБ-1200 ШВ, 

печь муфельная СНОЛ 8,2/1100, печь муфельная СНОЛ 1,6-2,5, сушильный шкаф 

ШС-80, микроскоп Н604Т тринокулярный, инструменты оценки количественных и 

качественных характеристик товаров (ареометры), электроплита ЭПШ – 0,8/220, 

дистиллятор ДЭ-4, холодильник, РН- метр РН410, весы электронные ВР4149-11БР, 

весы ACCULABVIC-210 D2, рефрактометр ИРФ-454Б2М, водяная баня, термостат 

ТС-1/80, мешалка магнитная MS 300, мельница лабораторная технол., прибор Лак- 

тан 1-4 мни(жир до 10%). 
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13 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 
дисциплины 

 

Номер 

измене- 

ния 

Номерастраниц  
Всего 
страниц 

 
Дата 

Основаниедля 
изменения и подпись 

лица, проводившего 

изменения 

изме- 

нённых 

заме- 

нённых 

аннули- 

ро-ванных 

но- 

вых 
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