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 Паспорт оценочных материалов 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК): 
ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

В результате освоения дисциплины «Философские вопросы естественных 

наук» обучающийся должен: 

Знать:  базовые философские категории как средство осмысления мира, 

социальных проблем и смысла человеческой жизни, основные философские 

идеи и категории в их историческом развитии и социально культурном аспекте; 

сущность философских понятий для обоснования или критики тех или иных 

мировоззренческих позиций; принципы и методы научного познания, понятие 

научной истины и ее критерии; значение гипотез для исследований в области 

технологий питания из растительного сырья. 

Уметь:  оперировать философскими понятиями  и категориями при анализе 

экспериментальных данных,  формулировке исследовательских проблем, 

критическом анализе информационных источников, научных текстов; уметь 

использовать современные теоретические концепции и объяснительные модели 

при анализе информации; логически и содержательно аргументировать; 

понимать философию как методологическую основу развития научного знания; 

использовать методы анализа и синтеза, понятие и формы абстрактного 

мышления в области технологий питания из растительного сырья 

Владеть: навыками работы с научной литературой и анализом основных 

научных концепций; навыками логического изложения своих мыслей в ходе 

дискуссий, полемик; навыками использования методов анализа и синтеза, 

понятий и форм абстрактного мышления в области процессов и систем 

промышленного рыболовства для ведения выпускниками производственно-

технологической, проектной и организационно-управленческой деятельности в 

области технологий питания из растительного сырья 

 

Уровни (дескрипторы) сформированности компетенций в соответствии с 

запланированными результатами обучения, которыми должен обладать 

обучающийся, освоивший дисциплину представлены в таблице 1. 

 



Таблица 1 – Уровни (дескрипторы) сформированности компетенций в соответствии с запланированными результатами 

обучения, которыми должен обладать обучающийся, освоивший дисциплину*  

  
 

Компетенции 

Уровень (дескриптор) сформированности компетенций 

Пороговый Продвинутый Высокий 

_____________Общекультурные_ компетенции (ОК) 

ОК-1 - способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу.  

  

1. Знать: базовые философские 

категории как средство осмысления 

мира, социальных проблем и смысла 

человеческой жизни, основные 

философские идеи и категории в их 

историческом развитии и социально 

культурном аспекте; сущность 

философских понятий для 

обоснования или критики тех или 

иных мировоззренческих позиций; 

принципы и методы научного 

познания, понятие научной истины и 

ее критерии; значение гипотез для 

исследований в области технологий 

питания из растительного сырья. 

 

2.Уметь: оперировать 

философскими понятиями  и 

категориями при анализе 

экспериментальных данных,  

формулировке исследовательских 

проблем, критическом анализе 

информационных источников, 

научных текстов; уметь 

использовать современные 

теоретические концепции и 

объяснительные модели при анализе 

информации; логически и 

1. Знать: базовые философские 

категории как средство осмысления 

мира, социальных проблем и смысла 

человеческой жизни, основные 

философские идеи и категории в их 

историческом развитии и социально 

культурном аспекте; сущность 

философских понятий для 

обоснования или критики тех или 

иных мировоззренческих позиций; 

принципы и методы научного 

познания, понятие научной истины 

и ее критерии; значение гипотез для 

исследований в области технологий 

питания из растительного сырья. 

 

2.Уметь: оперировать 

философскими понятиями  и 

категориями при анализе 

экспериментальных данных,  

формулировке исследовательских 

проблем, критическом анализе 

информационных источников, 

научных текстов; уметь 

использовать современные 

теоретические концепции и 

объяснительные модели при 

анализе информации; логически и 

1. Знать: базовые философские 

категории как средство осмысления 

мира, социальных проблем и смысла 

человеческой жизни, основные 

философские идеи и категории в их 

историческом развитии и социально 

культурном аспекте; сущность 

философских понятий для 

обоснования или критики тех или 

иных мировоззренческих позиций; 

принципы и методы научного 

познания, понятие научной истины 

и ее критерии; значение гипотез для 

исследований в области технологий 

питания из растительного сырья. 

 

2.Уметь: оперировать 

философскими понятиями  и 

категориями при анализе 

экспериментальных данных,  

формулировке исследовательских 

проблем, критическом анализе 

информационных источников, 

научных текстов; уметь 

использовать современные 

теоретические концепции и 

объяснительные модели при анализе 

информации; логически и 
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содержательно аргументировать; 

понимать философию как 

методологическую основу развития 

научного знания; использовать 

методы анализа и синтеза, понятие и 

формы абстрактного мышления в 

области технологий питания из 

растительного сырья 

 

3.Владеть: навыками работы с 

научной литературой и анализом 

основных научных концепций; 

навыками логического изложения 

своих мыслей в ходе дискуссий, 

полемик; навыками использования 

методов анализа и синтеза, понятий 

и форм абстрактного мышления в 

области процессов и систем 

промышленного рыболовства для 

ведения выпускниками 

производственно-технологической, 

проектной и организационно-

управленческой деятельности в 

области технологий питания из 

растительного сырья 

содержательно аргументировать; 

понимать философию как 

методологическую основу развития 

научного знания; использовать 

методы анализа и синтеза, понятие и 

формы абстрактного мышления в 

области технологий питания из 

растительного сырья 

 

3.Владеть: навыками работы с 

научной литературой и анализом 

основных научных концепций; 

навыками логического изложения 

своих мыслей в ходе дискуссий, 

полемик; навыками использования 

методов анализа и синтеза, 

понятий и форм абстрактного 

мышления в области процессов и 

систем промышленного 

рыболовства для ведения 

выпускниками производственно-

технологической, проектной и 

организационно-управленческой 

деятельности в области 

технологий питания из 

растительного сырья 

содержательно аргументировать; 

понимать философию как 

методологическую основу развития 

научного знания; использовать 

методы анализа и синтеза, понятие и 

формы абстрактного мышления в 

области технологий питания из 

растительного сырья 

 

3.Владеть: навыками работы с 

научной литературой и анализом 

основных научных концепций; 

навыками логического изложения 

своих мыслей в ходе дискуссий, 

полемик; навыками использования 

методов анализа и синтеза, понятий 

и форм абстрактного мышления в 

области процессов и систем 

промышленного рыболовства для 

ведения выпускниками 

производственно-технологической, 

проектной и организационно-

управленческой деятельности в 

области технологий питания из 

растительного сырья 

 

*Примечание: курсивом следует выделить компоненты, освоенные обучающимся не в полном объеме или неосвоенные полностью, 

соотнесенные к устанавливаемому уровню (дескриптору) сформированности компетенции при проведении процедуры оценивания 

результатов освоения дисциплины.  
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2 Описание критериев и шкал оценивания компетенций 

 

2.1 Промежуточная аттестация 

 

К сдаче зачета (промежуточная аттестация) допускаются только 

обучающиеся, полностью выполнившие программу обучения в объеме изученного 

материала. 

 

Оценка «зачтено»: 

Дескриптор (уровень) сформированности компетенций – «высокий» – 

совокупность соответствующих компетенций как результата достижения 

обучающимися совокупности запланированных результатов обучения в процессе 

освоения дисциплины по компонентному составу «знать», «уметь», «владеть» 

освоена в полном объеме по трем компонентам. 

Критерии оценивания: 

- точное использование научной терминологии систематически грамотное и 

логически правильное изложение ответа на вопросы; 

- безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

эффективно использовать в постановке научных и практических задач; 

- выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные 

проблемы и нестандартные ситуации; 

- полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной учебной программой по дисциплине; 

- умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях дисциплины 

и давать им критическую оценку, используя научные достижения других 

дисциплин; 

- творческая самостоятельная работа на практических / семинарских / 

лабораторных занятиях, активное участие в групповых обсуждениях, высокий 

уровень культуры исполнения заданий; 

- высокий уровень сформированности заявленных в рабочей программе 

компетенций. 

 

Оценка «зачтено» 

Дескриптор (уровень) сформированности компетенций – «продвинутый» – 

совокупность соответствующих компетенций как результата достижения 

обучающимися совокупности запланированных результатов обучения в процессе 

освоения дисциплины по компонентному составу «знать», «уметь», «владеть» 

освоена в полном объеме в основном по двум компонентам – «знать», «уметь». 

Критерии оценивания: 

- достаточно полные и систематизированные знания по дисциплине; 

- умение ориентироваться в основном теориях, концепциях и направлениях 

дисциплины и давать им критическую оценку; 

- использование научной терминологии, лингвистически и логически 

правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы; 
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- владение инструментарием по дисциплине, умение его использовать в 

постановке и решении научных и профессиональных задач; 

- усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 

учебной программой по дисциплине; 

- самостоятельная работа на практических занятиях, участие в групповых 

обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий; 

- средний уровень сформированности заявленных в рабочей программе 

компетенций. 

 

Оценка «зачтено»: 

Дескриптор (уровень) сформированности компетенций – «пороговый» – 

совокупность соответствующих компетенций как результата достижения 

обучающимися совокупности запланированных результатов обучения в процессе 

освоения дисциплины по компонентному составу «знать», «уметь», «владеть» 

освоена в полном объеме в основном по компоненту – «знать». 

Критерии оценивания:  

- достаточный минимальный объем знаний по дисциплине; 

- усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой; 

- умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по 

дисциплине и давать им оценку; 

- использование научной терминологии, стилистическое и логическое 

изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок; 

- владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в 

решении типовых задач; 

- умение под руководством преподавателя решать стандартные задачи; 

- работа под руководством преподавателя на практических занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий; 

- достаточный минимальный уровень сформированности заявленных в 

рабочей программе компетенций. 

 

Оценка «не зачтено»: 

Компетенции сформированы не в полном объеме, дескриптор (уровень) 

сформированности компетенций не устанавливается. 

Критерии оценивания:  

- фрагментарные знания по дисциплине; 

- отказ от ответа (выполнения письменной работы); 

- знание отдельных источников, рекомендованных учебной программой по 

дисциплине; 

- неумение использовать научную терминологию; 

- наличие грубых ошибок; 

- низкий уровень культуры исполнения заданий; 

- низкий уровень сформированности заявленных в рабочей программе 

компетенций. 
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3. База оценочных средств по дисциплине  

 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 

 

Вопросы к собеседованию по дисциплине  

«Философские вопросы естественных наук» 

 

Раздел 1. «Наука и естествознание в современной культуре»  

1. Предмет, цели и задачи философии науки. 

2. Функции философии науки. 

3. Методы философии науки. 

4. Возникновении науки и основные этапы ее развития. 

5. Классификация науки.  

6. Эволюция подходов к анализу науки. Расскажите о различных подходах 

к исследованию науки (наука как совокупность специальных знаний, и как особый 

вид человеческой деятельности, и как одна из форм общественного сознания).  

7. Принципы научного знания (принцип объективности, причинности, 

системности, доказательности и обоснованности и др.). 

8. Чем отличается научное знание от обыденных представлений о природе 

и обществе?  

9.  Наука как феномен культуры. Каковы специфические признаки науки, 

отличающие ее от других форм культуры? 

10.  Наука и мораль.  

11. Наука и искусство. 

12. Наука и религия. 

13.  Наука и философия. Философия науки и науковедение.  

14. Сближение естественно-научного и социально-гуманитарного познания 

на современном этапе развития науки. 

15. Связь социальных и внутринаучных ценностей как условие современного 

развития науки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 10 

Вопросы к собеседованию по дисциплине  

«Философские вопросы естественных наук» 

 

Раздел 6. «Философские проблемы астрономии и космологии»  

1. Перечислите основные исторические этапа становления космологии. 

2. Научный статус астрономии и космологии, их место в культуре. 

3. В чем сущность проблем космологии?  

4. Космология Античности. 

5. Космология Платона. 

6. Мир по И. Ньютону. 

7. Особенности астрономии ХХ века. 

8. Какой смысл вкладывается в понятие самоорганизации Вселенной? 

9. Дайте характеристику современным проблемам астрофизики и каково их 

мировоззренческие и методологическое значение. 

10. В чем смысл понятия «самоорганизация» Вселенной? 

11. В чём суть модели Большого Взрыва и расширяющейся Вселенной? 

12. Назовите теории происхождение солнечной системы. 

13. Каковы основные этапы истории Земли? 

14. Как влияет солнечная активность на изменение климата на Земле? 

15. Какие существуют теории и сценарии будущего Земли и Солнечной 

системы? 

16. Строение и эволюция Вселенной: научно-философские аспекты. 

17. Основные космологические гипотезы. Происхождение Вселенной. 
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Тематика контрольных работ по разделам дисциплины  

«Философские вопросы естественных наук» 

 

Раздел 4. «Философские проблемы физики. Философское и физическое 

понимание материи. Физическая картина мира» 

1. Детерминизме в современной физике. 

2. Формы проявления закономерной связи и причинной обусловленности 

явлений. 

3. Универсальность физических законов. 

4. Онтологические и гносеологические различия между квантовой и 

классической механикой. 

5. Концепция относительности пространства и времени. 

6. Общая теория относительности. 

7. Квантовая и классическая механика. 

8. Основные принципы современной физики.  

9. Жизнеориентирующий смысл понятия «бытие».  

10. Значение диалектики пространства, времени и движения для развития 

процесса познания? 

11. Основные этапы развития онтологических учений.  

12. Субстанция и ее атрибуты. 

13. Понятие «материя». Активность материи и ее проявление  на различных 

уровнях действительности.  

14. Методологические ориентации для развития науки и философии 

вытекающие из определения материи, данного В.И. Лениным.  

15. Основания классификации форм движения материи, предложенной Ф. 

Энгельсом. Научная ценность классификации.  

16. Особенность механистического подхода к изучению вопросов движения, 

пространства и времени. 

17. Структурные уровни организации материи: живые и неживые системы и 

их специфика. 

18. Диалектико-материалистический принцип изучения движения, 

пространства и времени. 
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Тематика контрольных работ по разделам дисциплины  

«Философские вопросы естественных наук» 

 

Раздел 5 «Химия в контексте философии и методологии современной 

науки» 

1. История развития химии как науки.  

2. Структурная организация в химии.  

3. Учение о химических процессах.  

4. Эволюция химических систем.  

5. Биохимия и химия жизни.  

6. Современные тенденции в развитии биологии и её лидерство в науке. 

7. Современные представления о «происхождении живого».  

8. Концепция А.И. Опарина. 

9. Понятие природы и общества. Основное содержание концепции 

коэволюции. Основные проблемы биоэтики. 

10. Взаимосвязь и взаимодействие химии с физикой, биологией, геологией и 

экологией.  

11. Химическая форма движения материи.  

12. Химия и техника. 

13. Химия и пищевая промышленность.  

14. Алхимия и возникновение химии как науки.  

15. Химическая картина мира. 

16. Становление структурной химии, ее философское значение.  

17. Самоорганизация химических систем – основа химической эволюции.  

18. Теория химической эволюции.  

19. Тенденция физикализации химии: проникновение физических идей в 

химию и построение физических и физико-химических теорий 

20. Биология и формирование современной эволюционной картины мира. 

21. Специфика биологической формы движения материи и её соотношение с 

другими формами движения. 

22. Философские и естественнонаучные проблемы сущности жизни. 
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Тестовые материалы по разделам дисциплины  

«Философские вопросы естественных наук» 

 

Раздел 2. «Научные традиции и научные революции. Типы научной 

рациональности» 

 

ВАРИАНТ 1 

1. Американский философ Т. Кун рассматривал научные традиции как: 

 А) воплощение догматизма, препятствующего развитию науки; 

 Б) знания, утратившие актуальность в теоретическом и практическом 

отношении;  

В) как основу развития науки в древних цивилизациях; 

Г) методологические нормы, без которых в науке можно обойтись, но 

которые, тем не менее, могут быть полезными при решении стандартных задач.  

 

2. Вся история науки, по мнению Т. Куна, может быть представлена как: 

 А) линейный кумулятивный процесс накопления знания; 

 Б) непрекращающаяся борьба сменяющих друг друга теорий и методов; 

 В) повторяющееся ниспровержение научных теорий и их замена более 

удовлетворительными;  

Г) смена научных парадигм, происходящая в результате научных революций.  

 

3. Согласно сформулированному П. Фейерабендом принципу пролиферации: 

А) выдвигаемые гипотезы должны быть принципиально проверяемыми; 

Б) необходимо, чтобы новая теория соответствовала уже имеющимся в науке 

законам, принципам, теориям; 

В) предпочтительнее избегать неоправданных новаций;  

Г) ученые должны создавать теории, альтернативные общепризнанным.  

 

4. Важная особенность исторического развития науки, отмеченная П. 

Фейерабендом, заключается:  

А) в историческом изменении научной рациональности, идеалов и норм 

научного исследования;  

Б) в сближении научных и вненаучных форм знания; 

В) в том, что каждая последующая ступень развития научного знания 

возникает и развивается на основе предшествующей;  

Г) в чередовании периодов «нормальной науки» и научных революций.  

 

5. Развитие квантово-релятивистской физики, биологии, кибернетики 

привело к формированию нового образа объекта, рассматриваемого как:  

А) детерминированная система;  

Б) исторически развивающаяся система;  

В) самоорганизующаяся система; 

Г) сложная система.  
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Тестовые материалы по разделам дисциплины  

«Философские вопросы естественных наук» 

 

Раздел 2. «Научные традиции и научные революции. Типы научной 

рациональности» 

 

ВАРИАНТ 2 

1. Переход к дисциплинарно организованной науке происходит: 

А) в  XVIIIв.; 

Б) в конце XX в.; 

В) в начале XIX в.; 

Г) в XVII–XVIII вв. 

 

2. Идеалы и нормы неклассической науки характеризуются: 

А) объективностью и предметностью научного знания; 

Б) отказом от прямолинейного онтологизма и пониманием относительности 

истинности теорий; 

В) включением аксиологического фактора в исследования; 

Г) узкодисциплинарным подходом к решению научных задач. 

 

3. Неклассический тип рациональности характеризуется: 

А) учетом связи между внутринаучными и социальными ценностями; 

Б) учетом связи между знаниями об объекте и операций деятельности; 

В) сосредоточенностью на объекте при элиминации всего, что относится к 

субъекту; 

Г) детерминированностью целей и задач науки доминирующими в культуре 

мировоззренческими установками. 

 

4. Специфику науки конца ХХ – начала XXI века определяют:  

А) биолого-генетические исследовательские программы;  

Б) исследовательские программы специальных дисциплин;  

В) комплексные исследовательские программы;  

Г) физико-химические исследовательские программы.  

 

5. Объектами исследования в постнеклассической науке становятся:  

А) детерминированные системы;  

Б) естественные и смешанные системы;  

В) исторически развивающиеся системы;  

Г) сложные самоорганизующиеся системы.  
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Тестовые материалы по разделам дисциплины  

«Философские вопросы естественных наук» 

 

Раздел 2. «Научные традиции и научные революции. Типы научной 

рациональности» 

 

ВАРИАНТ 3 

1. Механистическая картина мира представляла Вселенную как: 

А) машину, действующую по законам строгой необходимости; 

Б) упорядоченное движение атомов; 

В) механизм, созданный и функционирующий по воле Бога; 

Г) сложную открытую систему. 

 

2. Опосредованное, обобщенное отражение в сознании человека 

объективного мира – это: 

А) практика; 

Б) чувственное познание; 

В) идеология; 

Г) логическое познание. 

 

3. Научная революция – это:  

А) переход от механической к электромагнитной картине мира; 

Б) кардинальное изменение идеалов и норм исследования;  

В) этап развития, связанный с перестройкой исследовательских стратегий, 

задаваемых основаниями науки; 

Г) научное открытие, изменяющее существующую картину мира.  

 

4. Переход к дисциплинарно организованной науке происходит: 

А) в  XVIIIв.; 

Б) в конце XX в.; 

В) в начале XIX в.; 

Г) в XVII–XVIII вв. 

 

5. Этот тип научной рациональности учитывает соотнесенность получаемых 

знаний об объекте не только с особенностью средств и операций деятельности, но 

и ценностно-целевыми структурами:  

А) классический;  

Б) неклассический; 

В) постнеклассический. 
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Тестовые материалы по разделам дисциплины  

«Философские вопросы естественных наук» 

 

Раздел 2. «Научные традиции и научные революции. Типы научной 

рациональности» 

 

ВАРИАНТ 4 

1. Формированию квантово-релятивистской картины физической 

реальности, прежде всего, способствовали открытия в области:  

А) исследований эволюции Вселенной и процессов образования новых звезд;  

Б) кибернетики, искусственного интеллекта и общей теории систем; 

В) радиофизики и космонавтики;  

Г) строения вещества и взаимосвязей вещества и энергии.  

 

2. Начало гелиоцентрическому мировоззрению положил:  

А) Николай Кузанский; 

Б) Джордано Бруно; 

В) Николай Коперник; 

Г) Галилео Галилей. 

 

3. В своем развитии классическая научная картина мира прошла два этапа:  

А) гидростатическая и гидродинамическая картина мира;  

Б) механистическая картина мира и квантово-релятивистская;  

В) механистическая картина мира и синергетическая;  

Г) механистическая картина мира и электромагнитная.  

 

4. В какую научную революцию (1, 2, 3, 4) в науке произошли следующие 

события: 

а) диалектизация естествознания; 

б) построение электромагнитной картины мира; 

в) построение механической картины мира; 

г) построение квантомеханической картины мира; 

д) создание теории систем. 

 

5. Неклассический тип рациональности характеризуется: 

А) учетом связи между внутринаучными и социальными ценностями; 

Б) учетом связи между знаниями об объекте и операций деятельности; 

В) сосредоточенностью на объекте при элиминации всего, что относится к 

субъекту; 

Г) детерминированностью целей и задач науки доминирующими в культуре 

мировоззренческими установками. 
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Тестовые материалы по разделам дисциплины  

«Философские вопросы естественных наук» 

 

Раздел 2. «Научные традиции и научные революции. Типы научной 

рациональности» 

 

ВАРИАНТ 5 

1. Современная постнеклассическая картина мира основана на достижениях: 

А) биологии и психологии;  

Б) диалектики и теории эволюции;  

В) математической логики и теории информации;  

Г) синергетики и системного подхода.  

 

2. В конце XIX – первой половине ХХ веков в естествознании были сделаны 

крупнейшие открытия, которые коренным образом изменили наши представления 

о картине мира. Сформировалась:  

А) квантово-релятивистская картина физической реальности; 

Б) механистическая картина мира;  

В) термодинамическая картина мира;  

Г) электромагнитная картина мира.  

 

3. Механистическая картина мира представляла Вселенную как: 

А) машину, действующую по законам строгой необходимости; 

Б) упорядоченное движение атомов; 

В) механизм, созданный и функционирующий по воле Бога; 

Г) сложную открытую систему. 

 

4. Формированию квантово-релятивистской картины физической 

реальности, прежде всего, способствовали открытия в области:  

А) исследований эволюции Вселенной и процессов образования новых звезд;  

Б) кибернетики, искусственного интеллекта и общей теории систем; 

В) радиофизики и космонавтики;  

Г) строения вещества и взаимосвязей вещества и энергии.  

 

5.  Понятие «дисциплинарная матрица», по Т. Куну, означает: 

А) символические обобщения, т.е. выражения, которые используются 

членами научной группы без сомнений и разногласий; 

Б) признанные всеми научные достижения, которые в течение определенного 

времени дают научному сообществу модель постановки проблем и их решений; 

В) единство ученых в трактовке значения основных категорий; 

Г) образцы конкретных решений проблем. 
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Тестовые материалы по разделам дисциплины  

«Философские вопросы естественных наук» 

 

Раздел 2. «Научные традиции и научные революции. Типы научной 

рациональности» 

 

ВАРИАНТ 6 

1. Понятие «научно-исследовательская программа» в теории И. Лакатоса 

означает: 

А) ряд или последовательность теорий, присоединяемые к ней 

вспомогательные гипотезы, граничные условия;  

Б) одну изолированную теорию; 

В) совокупность норм и принципов, определяющих стиль научного 

мышления; 

Г) конвенционально принятое знание, которое рассматривается как 

неопровержимое. 

 

2. Гегель создал диалектическую систему: 

А) идеалистистическую; 

  Б) материалистическую; 

  В) дуалистическую; 

  Г) плюралистическую. 

 

3. Согласно механистической картине мира природа – это… 

 1) абстрактно-физическая система, состоящая как из материальных, так и 

воображаемых элементов.  

2) динамическая система, изменяющаяся с течением времени под 

воздействием различных факторов.  

3) простая система, части которой подчинены жесткой детерминации.  

 

4. Современная постнеклассическая картина мира основана на достижениях: 

А) биологии и психологии;  

Б) диалектики и теории эволюции;  

В) математической логики и теории информации;  

Г) синергетики и системного подхода. 

 

5. Т. Кун называет кризисом в науке: 

А) революционный процесс смены парадигм или дисциплинарных матриц; 

Б) момент смены парадигм; 

В) сомнения ученых в ясности и адекватности методов, теоретических 

положений и принципов; 

Г) развитие научного знания в рамках определенной парадигмы. 
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Тестовые материалы по разделам дисциплины  

«Философские вопросы естественных наук» 

 

Раздел 2. «Научные традиции и научные революции. Типы научной 

рациональности» 

 

ВАРИАНТ 7 

1. Понятие «дисциплинарная матрица» означает: 

А) символические обобщения, т.е. выражения, которые используются 

членами научной группы без сомнений и разногласий; 

Б) признанные всеми научные достижения, которые в течение определенного 

времени дают научному сообществу модель постановки проблем и их решений; 

В) единство ученых в трактовке значения основных категорий; 

Г) образцы конкретных решений проблем. 

 

2. Научная проблема – это: 

а) все, что связано с наукой; 

б) любой вопрос конкретной науки; 

в) противоречащие друг другу суждения; 

г) вопрос, требующий разрешения. 

 

3. Неклассический тип рациональности характеризуется: 

А) учетом связи между внутринаучными и социальными ценностями; 

Б) учетом связи между знаниями об объекте и операций деятельности; 

В) сосредоточенностью на объекте при элиминации всего, что относится к 

субъекту; 

Г) детерминированностью целей и задач науки доминирующими в культуре 

мировоззренческими установками. 

 

4. Понятие «научно-исследовательская программа» в теории И. Лакатоса 

означает: 

А) ряд или последовательность теорий, присоединяемые к ней 

вспомогательные гипотезы, граничные условия;  

Б) одну изолированную теорию; 

В) совокупность норм и принципов, определяющих стиль научного 

мышления; 

Г) конвенционально принятое знание, которое рассматривается как 

неопровержимое. 

 

5. П. Фейерабенд полагает, что развитие науки осуществляется: 

А) как единство рациональных и иррациональных моментов; 

Б) за счет доминирования какой-либо научно-исследовательской программы; 

В) благодаря существующим нормативам научных исследований; 

Г) за счет конкуренции различных теорий.  
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Тестовые материалы по разделам дисциплины  

«Философские вопросы естественных наук» 

 

Раздел 3. «Формы и методы научного познания» 

  

ВАРИАНТ 1 

1. Опосредованное, обобщенное отражение в сознании человека 

объективного мира – это: 

а) политика; 

б) практика; 

в) чувственное познание; 

г) идеология; 

д) логическое познание. 

 

2. К формам (ступеням) логического познания относится: 

а) понятие; 

б) восприятие; 

в) ощущение; 

г) умозаключение; 

д) практика; 

е) представление; 

ж) суждение. 

 

3. Как называется искусство и теория понимания и интерпретации? 

а) аналитика 

б) герменевтика 

в) диалектика 

г) майевтика 

 

 4. Первой фазой логического мышления является: 

а) понятие; 

б) представление; 

в) суждение; 

г) умозаключение. 

 

5. Какая из перечисленных концепций утверждает, что в основе научных 

теорий лежат не принципы, отвечающие критериям истинности, а произвольные 

соглашения между учёными? 

а) конвенционализм 

б) концепция когеренции 

в) концепция корреспонденции 

г) прагматизм 
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Тестовые материалы по разделам дисциплины  

«Философские вопросы естественных наук» 

 

Раздел 3. «Формы и методы научного познания» 

 

ВАРИАНТ 2 

1. Философские методы исследования относятся: 

а) к общенаучным методам; 

б) к методам обыденного познания; 

в) к методам частных наук; 

г) к методам всеобщим. 

 

2. Факт того, что истина не существует «вне» и «до» человека и выражается 

в сознании конкретного субъекта познания, называют: 

а) относительностью истины; 

б) субъективностью истины; 

в) конкретностью истины; 

г) объективностью истины. 

 

3. Как называется воззрение, представляющее все мнения и суждения 

относительными, так что никакое из них не может считаться более истинным или 

приемлемым в сравнении с другими? 

а) рационализм 

б) реализм 

в) редукционизм 

г) релятивизм. 

 

4. Как называется способность непосредственного усмотрения истины без 

использования процедур логического вывода и доказательства? 

а) индукция 

б) интенция 

в) интроспекция 

г) интуиция. 

 

5. В чём, по словам К. Маркса, «должен доказать человек истинность, т. е. 

действительность и мощь, посюсторонность своего мышления»? 

а) в научных исследованиях 

б) в практике 

в) в споре 

г) в теории познания 
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Тестовые материалы по разделам дисциплины  

«Философские вопросы естественных наук» 

 

Раздел 3. «Формы и методы научного познания» 

 

ВАРИАНТ 3 

1. Непосредственное отражение в сознании человека объективного мира 

с помощью органов чувств – это: 

А) практика; 

Б) политика; 

В) логическое познание; 

Г) чувственное познание. 

 

2. Опосредованное, обобщенное отражение в сознании человека 

объективного мира – это: 

А) практика; 

Б) чувственное познание; 

В) идеология; 

Г) логическое познание. 

 

3. К формам (ступеням) логического познания относится: 

А) понятие; 

Б) восприятие; 

В) представление; 

Г) практика. 

 

4. Первой ступенью чувственного познания является____________: 

А) понятие; 

Б) представление; 

В) суждение; 

Г) ощущение. 

 

5. Первой фазой логического мышления является: 

А) понятие; 

Б) представление; 

В) суждение; 

Г) умозаключение. 
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Тестовые материалы по разделам дисциплины  

«Философские вопросы естественных наук» 

 

Раздел 3. «Формы и методы научного познания» 

 

ВАРИАНТ 4 

1. Метод научного познания, заключающийся в соединении ранее 

выделенных частей в целое, – это:  

А) анализ; 

Б) синтез; 

В) обобщение; 

Г) индукция. 

 

2. Метод исследования, при котором общий вывод делается на основе 

частных посылок, – это: 

А) аналогия; 

Б) индукция; 

В) дедукция; 

Г) моделирование. 

 

3. В философии «агностицизм» понимается как: 

А) рассмотрение процесса познания; 

Б) рассмотрение объектов познания; 

В) полное или частичное отрицание принципиальной возможности познания; 

Г) сомнение в возможности познания. 

 

4. Научная проблема – это: 

А) все, что связано с наукой; 

Б) любой вопрос конкретной науки; 

В) вопрос, требующий разрешения; 

Г) неразрешимая проблема. 

 

5. Философские методы исследования относятся: 

А) к общенаучным методам; 

Б) к методам обыденного познания; 

В) к методам частных наук; 

Г) к методам всеобщим.     
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Тестовые материалы по разделам дисциплины  

«Философские вопросы естественных наук» 

 

Раздел 3. «Формы и методы научного познания» 

 

ВАРИАНТ 5 

1. Критерием истинности знаний является: 

А) ясность мысли; 

Б) общезначимость знания; 

В) практика; 

Г) полезность знания. 

 

2. Знания, совпадающие с действительностью – это: 

А) правда; 

Б) истина; 

В) теория; 

Г) гипотеза. 

 

3. Факт того, что истина отражает объективную реальность, которая не 

зависит от сознания познающего субъекта, называют: 

А) относительностью истины; 

Б) субъективностью истины; 

В) конкретностью истины; 

Г) объективностью истины. 

 

4. Факт того, что истина не существует «вне» и «до» человека и 

выражается в сознании конкретного субъекта познания, называют: 

А) относительностью истины; 

Б) субъективностью истины; 

В) конкретностью истины; 

Г) объективностью истины. 

 

5. Точное, проверенное практикой отражение действительности в 

сознании – это: 

А) практика; 

Б) истина; 

В) диалектика; 

Г) гипотеза. 
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Тестовые материалы по разделам дисциплины  

«Философские вопросы естественных наук» 

 

Раздел 3. «Формы и методы научного познания» 

 

ВАРИАНТ 6 

1. Научная проблема – это: 

А) все, что связано с наукой; 

Б) любой вопрос конкретной науки; 

В) противоречащие друг другу суждения; 

Г) вопрос, требующий разрешения. 

 

2. Философские методы исследования относятся к: 

А) общенаучным методам; 

Б) методам обыденного познания; 

В) методам частных наук; 

Г) методам всеобщим. 

 

3. Факт того, что истина не существует «вне» и «до» человека и выражается 

в сознании конкретного субъекта познания, называют: 

А) относительностью истины; 

Б) субъективностью истины; 

В) конкретностью истины; 

Г) объективностью истины. 

 

4. В постнеклассическое естествознание все шире начинает внедряться 

метод: 

А) абстрагирования;  

Б) аксиоматизации;  

В) гипотетико-дедуктивный;  

Г) системного анализа.  

 

5. Методы познания квалифицируются по степени общности. Каково их 

соотношение: 

А) всеобщие, общие и частные методы существуют самостоятельно; 

Б) частнонаучные методы содержат в себе общенаучные методы на уровне 

эмпирического исследования; 

В) всеобщие методы связаны с частнонаучными методами; 

Г) всеобщие, общие, частные методы познания взаимообусловливают друг 

друга и взаимополагают друг друга в процессе познания. 
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Тестовые материалы по разделам дисциплины  

«Философские вопросы естественных наук» 

 

Раздел 3. «Формы и методы научного познания» 

 

ВАРИАНТ 7 

1. Осознанная значимость элементов действительности для человека – это: 

А) знание; 

Б) ценность; 

В) мышление; 

Г) ум. 

 

2. Понятие субстанция означает: 

А) материю; 

Б) предельное основание бытия; 

В)  массу делимых до бесконечности атомов; 

Г) совокупность неделимых атомов. 

 

3. Метод научного познания, заключающийся в соединении ранее 

выделенных частей в целое, – это:  

А) анализ; 

Б) синтез; 

В) обобщение; 

Г) индукция. 

 

4. Познание в современной философии преимущественно рассматривается 

как: 

А) способности, умения, навыки в определенной области деятельности; 

Б) значимая информация в аспекте деятельности; 

В) объективная реальность, данная в сознании действующего человека; 

Г) обусловленный практикой процесс приобретения и развития знаний. 

 

          5.Научная проблема – это: 

 А) все, что связано с наукой; 

Б) любой вопрос конкретной науки; 

В) вопрос, требующий разрешения. 
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Тестовые материалы по разделам дисциплины  

«Философские вопросы естественных наук» 

 

Раздел 7. «Философские проблемы биологии и экологии» 

 

ВАРИАНТ 1 

1. Современный период развития биологии характерен: 

А) описанием и объяснением мира живого; 

Б) изучением видов и популяций; 

В) нарастанием прямых связей биологии с практикой; 

Г) исследованием генотипа и фенотипа. 

 

2. Формирование молекулярной  биологии обусловлено открытием: 

А) Ч. Дарвина происхождения видов путем естественного отбора; 

Б) Д. Менделеева таблицы химических веществ; 

В) строения молекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты; 

Г) модели атома Н. Бора. 

  

3. Современный этап развития  биологии начинается в связи с созданием: 

А) теории эволюции Ч. Дарвина; 

Б) модели атома Н. Бора; 

В) модели молекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты; 

Г) «общей теории систем» T. фон Берталанфи. 

 

4. Какой вариант из приведенных форм организации живого является 

правильным:  

А) прокариоты, эукариоты; 

Б) грибы, растения, животные; 

В) классы, отряды, семейства, роды, виды, индивидуумы; 

Г) организм, вид, популяция, биогеоценоз, биосфера. 

 

5. Какие из перечисленных факторов являются 1) источниками развития в 

биологии; 2) движущими силами развития в биологии: 

А) популяционные волны; 

Б) естественный отбор; 

В) борьба за существование; 

Г) мутационный процесс; 

Д) формы неопределенностей 
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Тестовые материалы по разделам дисциплины  

«Философские вопросы естественных наук» 

 

Раздел 7. «Философские проблемы биологии и экологии» 

 

ВАРИАНТ 2 

1. Определите, что такое ген: 

А) ген – это хромосома; 

Б) ген – это диплоидный набор хромосом; 

В) ген – это гаплоидный набор хромосом; 

Г) ген – это группа рядом лежащих нуклеотидов, участок молекулы ДНК; 

Д) ген – это молекула ДНК. 

 

2. Современную теорию эволюции называют неодарвинизмом. Какие 

проблемы не включены в неодарвинизм: 

А) генетический дрейф; 

Б) мутации; 

В) изоляция; 

Г) флуктуация численности особей; 

Д) естественный отбор; 

Е) дрейф континентов; 

Ж) квантовость видообразования; 

З) борьба за существование Т. Мальтуса. 

 

3. Кодирование одной аминокислоты в ДНК осуществляется: 

А) тремя нуклеотидами; 

Б) двенадцатью нуклеотидами; 

В) четырьмя нуклеотидами; 

Г) двадцатью нуклеотидами. 

 

4. Носителями генетической информации являются хромосомы. С точки 

зрения химии они состоят из сложных веществ. Что не входит в состав 

хромосом: 

А) белки; 

Б) ДНК – дезоксирибонуклеиновой кислоты; 

В) аминокислоты; 

Г) белки, содержащие фосфор. 

 

5. Кто из перечисленных ученых раскрыл структуру гена: 

А) Н. Вавилов; 

Б) Р. Франклин; 

В) Д. Уотсон; 

Г) Ф. Крик; 
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Тестовые материалы по разделам дисциплины  

«Философские вопросы естественных наук» 

 

Раздел 7. «Философские проблемы биологии и экологии» 

 

ВАРИАНТ 3 

1. Естественная среда «природная» представляет собой: 

А) естественные источники средств жизни; 

Б) естественные богатства; 

В) биосферу, которая включает в себя населенную организмами верхнюю 

часть земной коры, озера, реки, моря, океаны, а также нижнюю часть атмосферы; 

Г) материальные условия жизнедеятельности человека, объект производства, 

и нравственного отношения. 

 

2. Обосновывали позитивную тенденцию к гармонии биосферных и 

космических процессов: 

А) Д. Дидро, Ж. Руссо; 

Б) Н. Бердяев, П. Флоренский; 

В) К. Циолковский, М. Ковалевский; 

Г) Н. Фёдоров, К. Циолковский, В. Вернадский. 

 

3. Какие загрязнители приводят к образованию «парникового эффекта»?  

а) оксиды азота; 

б) фреоны; 

в) SO2; 

г) CO2; 

д) нет правильного ответа.  

 

4. Какие выбросы приводят к похолоданию климата?   

а) выхлопные газы автотранспорта; 

б) SO2; 

в) CO2; 

г) фреоны; 

д) СН4. 

 

5. Какие загрязнители атмосферы приводят к образованию кислотных 

дождей?  

а) SO2, NOx;     

б) СО2, СО;     

в) фреоны; 

г) СН4, C2H2; 

д) нет правильного ответа.  
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«Философские вопросы естественных наук» 

 

Раздел 7. «Философские проблемы биологии и экологии» 

 

ВАРИАНТ 4 

1.  Какие загрязнители атмосферы приводят к образованию «озонной 

дыры»? 

а) СFхСIx;    

б) СН4;     

в) CО2; 

г) SO2. 

 

2. Какие ресурсы относятся к возобновим?  

а) растения и животные, поверхностные и подземные воды; 

б) растения и животные, климатические; 

в) космические, солнечная радиация, атмосферный воздух; 

г) полезные ископаемые.  

 

3. Каково содержание пресной воды в природе?  

а) 4%; 

б) 1%; 

в) 3%; 

г) 10%; 

д) 2%.  

 

4. Какой вариант из приведенных форм организации живого является 

правильным:  

А) прокариоты, эукариоты; 

Б) грибы, растения, животные; 

В) классы, отряды, семейства, роды, виды, индивидуумы; 

Г) организм, вид, популяция, биогеоценоз, биосфера. 

 

5. Какие из перечисленных факторов являются 1) источниками развития в 

биологии; 2) движущими силами развития в биологии: 

А) популяционные волны; 

Б) естественный отбор; 

В) борьба за существование; 

Г) мутационный процесс; 

Д) формы неопределенностей 
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Тестовые материалы по разделам дисциплины  

«Философские вопросы естественных наук» 

 

Раздел 7. «Философские проблемы биологии и экологии» 

 

ВАРИАНТ 5 

1. Определите, что такое ген: 

А) ген – это хромосома; 

Б) ген – это диплоидный набор хромосом; 

В) ген – это гаплоидный набор хромосом; 

Г) ген – это группа рядом лежащих нуклеотидов, участок молекулы ДНК; 

Д) ген – это молекула ДНК. 

 

2. Суть  «антропного принципа» заключается в утверждении: 

А) человека как цели, ради которой развивалась Вселенная; 

Б) человека как следствия, ставшего возможным благодаря наличию 

сочетающихся фундаментальных констант, характеризующих нашу Вселенную;  

В) божественного происхождения человека; 

Г) человека как центра Вселенной. 

 

3. Кто из перечисленных астрономов открыл законы движения планет, 

опроверг наличие круговых орбит, равномерного движения планет: 

А) Галилей; 

Б) Ньютон; 

В) Кетлер; 

Г) Тихо Браге. 

 

4. Какие из перечисленных положений являются аргументами в пользу 

концепции Большого Взрыва: 

А) кривизна пространства; 

Б) теория относительности; 

В) расширение Вселенной; 

Г) реликтовое излучение; 

Е) эффект Допплера. 

 

5.  Что означает термин «тонкая подстройка» Вселенной: 

А) креацианистскую концепцию рождения Вселенной; 

Б) корреляцию свойств наблюдения и свойств мира; 

В) согласованность фундаментальных констант; 

Г) антропный принцип. 
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Тестовые материалы по разделам дисциплины  

«Философские вопросы естественных наук» 

 

Раздел 7. «Философские проблемы биологии и экологии» 

 

ВАРИАНТ 6 

5. Древнейшей из наук, «первой наукой людей» является: 

А) математика; 

Б) астрономия; 

В) физика; 

Г) биология. 

 

1. Какая теория противостоит концепции Клаузиуса о тепловой смерти 

Вселенной: 

А) теория неограниченного прогресса А.Завадского; 

Б) теория синергетики И. Пригожина; 

В) теория флуктуационной Вселенной Больцмана. 

 

2. Число больших планет в Солнечной системе - … 

 

3. Наша Вселенная образовалась из: 

А) хаоса; 

Б)  вещества; 

В) протовакуума; 

Г) воды.  

 

4. Величайшими учеными были: 1) И. Кеплер; 2) И. Ньютон; 3) Г. Галилей; 4) 

П. Лаплас; 5) Ч. Дарвин; 6) И. Кант. Кто из них создал: 

А) космогоническую гипотезу; 

Б) теорию происхождения видов; 

В) математические начала натуральной философии. 

 

5. Биофизика как наука начала формироваться в: 

А) ХХв. 

Б) ХХI в. 

В) еще в XIX в. 

Г) XYIII в. 
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Тестовые материалы по разделам дисциплины  

«Философские вопросы естественных наук» 

 

Раздел 7. «Философские проблемы биологии и экологии» 

 

ВАРИАНТ 7 

1. Понятие субстанция означает: 

А) материю; 

Б) предельное основание бытия; 

В)  массу делимых до бесконечности атомов; 

Г) совокупность неделимых атомов. 

 

2. Механистическая картина мира представляла Вселенную как: 

А) машину, действующую по законам строгой необходимости; 

Б) упорядоченное движение атомов; 

В) механизм, созданный и функционирующий по воле Бога; 

Г) сложную открытую систему. 

 

3. Переход от механистической к органической картине мира положили 

открытия: 

А) А. Эйнштейна, Э. Резерфорда; 

Б) И. Ньютона, Р. Декарта; 

В) Ф. Энгельса. 

Г) И. Пригожина. 

 

4. Первая научная картина мира (ХVII–XIX вв.) получила название: 

А) квантово-релятивистской; 

Б) механической; 

В) креационистской; 

Г) натуралистской. 

 

5. Материя есть философская категория для обозначения: 

А) атомов; 

Б) вещества; 

В) субстанции; 

Г) объективной реальности. 
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Тестовые материалы по разделам дисциплины  

«Философские вопросы естественных наук» 

 

Раздел 8. «Роль науки и техники в решении глобальных проблем» 

 

ВАРИАНТ 1 

1. Кризис, переживаемый современным человечеством: 

А) вызван буржуазным, потребительским устройством общества; 

Б) это субъективное ощущение людей, испытывающих материальные 

затруднения в жизни; 

В) связан с хронологическим обстоятельством, особым временным рубежом 

(«конец века», «конец тысячелетия»); 

Г) обусловлен объективными, новыми явлениями планетарного масштаба и 

нерациональной деятельностью человека. 

 

2. Характерная черта глобальных проблем современности: 

А) наличие теснейшей взаимосвязи, взаимовлияния между ними; 

Б) они одинаково проявляются во всех странах мира; 

В) они не взаимосвязаны, существуют раздельно; 

Г) касаются, прежде всего, развивающихся стран.  

 

3. Какое из положений является верным: 

А) глобальные проблемы современности принципиально неразрешимы, а 

потому и нет необходимости предпринимать какие-либо меры: 

Б) глобальные проблемы разрешатся естественным путем, без вмешательства 

людей; 

В) оптимальным является путь обособленного, раздельного рассмотрения и 

решения таких проблем;    

Г) для решения глобальных проблем требуется системный подход и 

скоординированные усилия субъектов мирового сообщества – народов, государств, 

общественных объединений.  

 

4. Концепция «пределов роста» – это концепция о необходимости:  

А) Остановить рост народонаселения;  

Б) Остановить рост загрязнения окружающей среды;  

В) Остановить рост промышленного производства;  

Г) Остановить рост военных расходов. 

 

5. Общественный прогресс есть такое развитие общество, которое 

направлено:  

А) на создание условий для достойной жизни человека;  

Б) на обеспечение дальнейшего существования человечества;  

В) на ускорение научного и технического развития;  

Г) на резкое и эффективное повышение производительности труда.  
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Тестовые материалы по разделам дисциплины  

«Философские вопросы естественных наук» 

 

Раздел 8. «Роль науки и техники в решении глобальных проблем» 

 

ВАРИАНТ 2 

1. Какой путь выхода из экологического кризиса считается сегодня наиболее 

оптимальным?  

А) изменение технологий производства;  

Б) заключение договоров между государствами;  

В) финансовые санкции;  

Г) экологическое воспитание. 

 

2. Футурология – это:  

А) концепция о планетарных проблемах в их исторической определенности; 

Б) наука о путях и способах решения глобальных проблем;  

В) система представлений о будущем человечества;  

Г) совокупность концепций о причинах и источниках глобальных проблем. 

 

3. Теория коэволюции означает: 

А) совместное взаимосогласованное развитие природы и человека 

Б) совместное развитие Востока и Запада 

В) взаимодействие индивида и общества 

Г) современная теория эволюции. 

 

4. Объединение индивидов по несущественным признакам, характеризующееся 

размытостью границ и неопределенностью состава, называется: 

А) народом; 

Б) нацией; 

В) этносом; 

Г) массой. 

 

5. Современная футурология анализирует перспективы: 

А) введения мировой валюты;                       

Б) сближения мировых религий; 

В) формирования свободной человеческой личности; 

Г) технологической революции. 
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Тестовые материалы по разделам дисциплины  

«Философские вопросы естественных наук» 

 

Раздел 8. «Роль науки и техники в решении глобальных проблем» 

 

ВАРИАНТ 3 

1. Понятие «глобальные проблемы» появилось: 

А) во второй половине 20 в.; 

Б) в конце 19 в.; 

В) в конце 18 в.; 

Г) в конце 20 в. 

 

2.Экология – это наука: 

А) о природе; 

Б) о  земле; 

В) о взаимоотношениях природы и общества; 

Г) о человеке. 

 

3. Какие ресурсы относятся к исчерпаемым?   

а) почва, атмосферный воздух, водные; 

б) почва, растения и животные, полезные ископаемые; 

в) климатические, почва, полезные ископаемые; 

г) климатические, космические, водные; 

д) нет правильного ответа.  

 

4.Отчуждение человека от природы привело к возникновению: 

А) персонификации природы, 

Б) тотемизма, 

В) анимизма, 

Г) технизированного мира. 

 

5. Организация, объединяющая ученых мира в поиске решения глобальных 

проблем: 

А) ООН; 

Б) ЕЭС; 

В) Римский клуб; 

Г) ЮНЕСКО. 
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Тестовые материалы по разделам дисциплины  

«Философские вопросы естественных наук» 

 

Раздел 8. «Роль науки и техники в решении глобальных проблем» 

 

ВАРИАНТ 4 

Какой из философов рассматривал цивилизацию как упадок культуры: 

          А) А. Тойнби; 

Б) О. Шпенглер; 

В) Н. Бердяев; 

Г) К. Маркс. 

 

2. Какие ресурсы относятся к возобновим?  

а) растения и животные, поверхностные и подземные воды; 

б) растения и животные, климатические; 

в) космические, солнечная радиация, атмосферный воздух; 

г) полезные ископаемые. 

 

3. Решение главнейших проблем человечества возможно путем: 

а) развития современных технологий и супертехнологий; 

б) ограничения роста населения в слаборазвитых странах; 

в) открытие новых месторождений природных ресурсов; 

г) возвращения человека в природу, запрета на новые типы техники. 

 

4. Формирование глобальной культуры произошло в: 

А) Римскую эпоху; 

Б) эпоху средневековья; 

В) эпоху эллинизма; 

Г) в конце ХХ века. 

 

5.Чертой современной глобальной культуры является: 

А) национализм; 

Б) прагматизм; 

В) духовность; 

Г) религиозность. 
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Тестовые материалы по разделам дисциплины  

«Философские вопросы естественных наук» 

 

Раздел 8. «Роль науки и техники в решении глобальных проблем» 

 

ВАРИАНТ 5 

1. Нынешняя цивилизация воздвигнута на идее: 

А) натуроцентризма; 

А) аскетизма; 

В) теоцентризма; 

Г) присвоения человеком природы. 

 

2. Современное постиндустриальное общество характеризуется: 

 А) ведущей ролью науки, образования, информатики; 

 Б) преобладанием сферы промышленности, а не сфера услуг; 

 В)  высоким уровнем научных и технических достижений; 

 Г)   упадком литературы, искусства и духовных ценностей. 

 

3. В гуманистическом аспекте культура рассматривается как развитие: 

А) материального производства; 

Б) науки и техники; 

В) самого человека; 

Г)    государства. 

 

4. Что является высшим критерием общественного прогресса: 

А)   развитие духовной культуры; 

Б) развитие науки и техники; 

В) развитие производительных сил; 

Г) самосовершенствование человека, качества его жизни. 

 

5. Выберите определение, соответствующее понятию «цивилизация»: 

А) форма существования живых существ, наделенных разумом; 

Б) синоним культуры, совокупность материальных и духовных достижений 

общества; 

В) степень развития материальной и духовной культуры, общественного 

развития в целом; 

Г) Самостоятельное целостное социально-историческое пространство, 

локализованное в пространстве и времени. 
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Тестовые материалы по разделам дисциплины  

«Философские вопросы естественных наук» 

 

Раздел 8. «Роль науки и техники в решении глобальных проблем» 

 

ВАРИАНТ 6 

1. Один из фундаментальных принципов современной космологии – 

антропный принцип – устанавливает связь человека:  

А) с «разумной оболочкой» Земли;  

Б) с биосферой; 

В) с катастрофическими изменениями на планете;  

Г) с физическими параметрами Вселенной.  

 

2. Впервые вопрос о необходимости ценностной переориентации 

человечества по отношению к природе зазвучал благодаря деятельности: 

а) Европейского экономического союза (ЕЭС); 

б) «Римского клуба»; 

в) Организации объединенных наций (ООН); 

г) в рамках Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП). 

 

3. Информационное общество – это  

а) развитое постиндустриальное общество; 

б) постэкономическое общество; 

в) постиндустриальное общество; 

г) общество, в котором главным фактором общественного производства 

является информация. 

 

4. Постиндустриальная цивилизация характеризуется как: 

а) информационная; 

б) биогенная; 

в) глобальная; 

г) информационная, биогенная, глобальная. 

 

5.Какие ресурсы относятся к возобновляемым?  

а) растения и животные, поверхностные и подземные воды; 

б) растения и животные, климатические; 

в) космические, солнечная радиация, атмосферный воздух; 

г) полезные ископаемые.  
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Тестовые материалы по разделам дисциплины  

«Философские вопросы естественных наук» 

 

Раздел 8. «Роль науки и техники в решении глобальных проблем» 

 

ВАРИАНТ 7 

1. Одним из наиболее важных положений синергетики стало утверждение: 

А) о невозможности существования в природе абсолютно закрытых систем;  

Б) о несводимости характеристик системы к характеристикам составляющих 

ее элементов; 

В) о том, что есть статические системы, состояние которых с течением 

времени остается постоянным, и существуют динамические системы, состояние 

которых изменяется во времени; 

Г) о том, что сила связей элементов внутри системы не выше, чем сила связи 

элементов системы с элементами внешней среды. 

 

2. К глобальным экологическим проблемам не относятся следующие: 

а) уничтожение различных видов растений и животных; 

б) сокращение запаса полезных ископаемых; 

в) загрязнение атмосферы до предельно допустимых размеров; 

г) землетрясения и цунами. 

 

3. Одной из главных характеристик постнеклассической науки стало 

распространение идей и методов: 

А) гуманитарных наук;  

Б) диалектики; 

В) системного анализа;  

Г) теории информации. 

 

4. В современном информационном обществе информация – это, прежде 

всего: 

а) коммуникация; 

б) сообщение (знание); 

в) интерпретация (восприятие); 

г) средство повышения производительности труда. 

 

5. Для постиндустриальной стадии характерен: 

а) переход от производства вещей к производству услуг; 

б) гуманитарное образование; 

в) бездуховная форма развития общества на основе технических достижений; 

г) высокий уровень социальных услуг. 
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ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ФИЛОСОФСКИЕ 

ВОПРОСЫ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК» 

 

1. Идеалы и нормы естественно-научного и социально-гуманитарного 

познания. 

2. Наука и паранаука. 

3. Современные процессы интеграции и дифференциации наук. 

4. Идея развития в современной науке. 

5.  Приведите примеры современных научных открытий. Какое значение для 

человечества имеют эти научные открытия?  

6. П. Фейерабенд о роли науки в жизни общества. 

7. М. Вебер о роли науки в жизни общества. 

8. Роль науки в культуре современной цивилизации. 

9. Наука и социальные ценности. 

10. Особенности современной физической картины мира.  

11. Макромир, микромир и мегамир. 

12. Концепция сближения позиций теологии и естественных наук.   

13. Каковы  современные представления об элементарных частицах? 

14. Теория синергетики.  

15. Основные гипотезы происхождение человека. 

16. Содержание и значение концепции Большого Взрыва. 

17. Теория струн. 

18. Теория Великих взаимодействий. 

19. Будущее Вселенной. 

20. Этос науки 21 века. 

21. Роль физики, философии, астрономии в решении актуальных проблем 

космологии. 

22. Астросоциологический парадокс в научной картине мира.  
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ (ЗАЧЕТ) 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«ФИЛОСОФСКИЕ ВОПРОСЫ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК» 
 

1. Философия естествознания: предмет, структура, функции. 

2. Наука как форма духовной деятельности и социальный институт. Идеалы 

научности. Критерии отличия науки от других видов знания (демаркация научного и 

ненаучного знания). 

3. Динамика науки как процесс порождения нового знания. Кумулятивистская и 

антикумулятивистская модели развития науки. 

4. Понятие научной картины мира, ее типы и методологическое значение. 

5. Методы научного познания. Критерии и нормы научного познания. 

6. Единство эмпирического, теоретического и метатеоретического уровней 

научного знания. Взаимосвязь теории и практики. 

7. Системная организация материи. Основные закономерности самоорганизации 

материи. Синергетика. 

8. Современные философские и естественнонаучные представления о материи. 

Проблема физической реальности. 

9. Исторические виды и современное представление о физической картине мира; 

её общенаучное и философское значение. 

10. Пространство и время в марко-, микро- и мега- мире. Взаимосвязь 

пространства, времени и материи. 

11. Онтологические, гносеологические и методологические проблемы 

синергетики. 

12. Детерминизм в современной физике. Формы проявления закономерной связи и 

причинной обусловленности явлений. 

13. Геология – место в генетической классификации наук  

14. Строение Земли и ее и эволюция. 

15. Геоэкология: история, понятия, современное состояние. 

16. Мировоззренческие проблемы космологии.  

17. Современная научная теория происхождения и устройства Вселенной. 

18. Антропный принцип: его виды и философское значение. 

19. Предмет биологии как науки. Философские основания биологии. Современное 

понимание объекта биологического познания и его особенности. 

20. Проблема живого. Демаркация живой и неживой природы. Концепции 

происхождения жизни. 

21. Философские проблемы современной теории эволюции.  

22. Философские проблемы теорий антропогенеза и социогенеза. 

23. Глобальный эволюционизм и теория коэволюции. 

24. Философские проблемы современной экологии. 

25. Структурный и гносеологический аспекты проблемы редукции химии к 

физике. 

26. Взаимосвязь химии и биологии. Философское значение достижений физико-

химической биологии. 

27. Геохимическое учение В.И. Вернадского о биосфере и ноосфере. 

28. Философские проблемы химической технологии и закономерности её развития. 

Химические нанотехнологии. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Биоконверсия растительного сырья» 

являются подготовка высокопрофессионального, конкурентоспособного 

специалиста с глубокими знаниями научных основ технологии переработки 

растительного сырья и практическими навыками и умениями, пониманием 

необходимости ведения технологических процессов с позиций современных 

представлений о рациональном использовании сырья, обеспечения высокого 

качества продукции. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Биоконверсия растительного сырья» изучается на 2 курсе  

заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и 

умения, приобретенные в результате освоения ОПОП бакалавриата или 

специалитета. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Биоконверсия 

растительного сырья» будут использованы при подготовке выпускной 

квалификационной работы. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) профессиональных (ПК):  

способностью использовать глубокие специализированные профессиональные 

теоретические и практические знания для проведения исследований, на основе 

моделирования биокаталитических, химических, биохимических, физико-

химических, микробиологических, биотехнологических, тепло- и массообменных, 

реологических процессов, протекающих при производстве продуктов питания из 

растительного сырья (ПК-6); 

способностью научно обосновывать разработку и создавать новые продукты 

питания для решения научных и практических задач (ПК-12). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основные принципы биоконверсии растительного сырья, для проведения 

исследований на основе биокаталитических, химических, биохимических, физико-

химических процессов; 

- как создавать новые продукты из сырья растительного происхождения на 

основе их направленной биоконверсии.  

Уметь:   

- использовать специализированные профессиональные теоретические и 

практические знания в области биоконверсии растительного сырья; определять тип, 

условия и способы управления реакциями биотрансформации  в зависимости от 

качества исходного сырья и назначения конечного продукта; 

- создавать новые продукты из сырья растительного происхождения на основе 

их направленной биоконверсии.  

Владеть:  

- способностью использовать биокаталитические, химические, 

биохимические, физико-химические процессы биоконверсии растительного сырья; 
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- умением создавать новые продукты из сырья растительного происхождения 

на основе их направленной биоконверсии. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Биоконверсия 

растительного сырья» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 

а) очная форма обучения: не предусмотрена. 

 

б) заочная форма обучения  

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 
К

у
р

с 

Виды учебной  

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк пр лб ср  

1 Введение 2 1 - - 30 УО-1 

2 Биоконверсия с 

использованием ферментов 

2 2 - - 35 УО-1  

3 Ферментные препараты 2 1 - - 20 УО-1 

4 Продукты ферментативной 

биоконверсии 

2 2 - 18 25 УО-1 

5 Микробная биоконверсия 2 2 - - 35  

 Итоговый контроль 2    9 УО-4 

 Всего 2 8 - 18 154 180 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4)..  

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Введение 

Основные понятия о биоконверсии. Использование биоконверсии для 

переработки растительного сырья. Биоконверсия возобновляемого растительного 

сырья в топливо, кормовые и пищевые продукты, полупродукты для химической и 

микробиологической промышленности. Способы превращения непищевого сырья 

(отходы целлюлозно-бумажной промышленности и сельского хозяйства) с помощью 

ферментов и микроорганизмов для получения углеводов и биологически активных 

веществ. 

 

Раздел 2. Биоконверсия с использованием ферментов 

Общая характеристика и классификация ферментов. Ферментативная 

переработка растительного сырья. Ферменты, трансформирующие органическое 
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сырье: гидролитические процессы, негидролитические реакции. Ферментативное 

превращение отходов переработки сельскохозяйственного сырья с целью создания 

самостоятельных малоотходных технологий и снижения экологической опасности. 

 

Раздел 3. Ферментные препараты 

Характеристика основных отечественных ферментных препаратов. 

Технология получения ферментных препаратов.  

 

Раздел 4. Продукты ферментативной биоконверсии  

Продукты, получаемые с помощью ферментативной биоконверсии 

растительного сырья.  Полупродукты ферментативной биоконверсии как субстрат  

для микробного синтеза. 

 

Раздел 5. Микробная биоконверсия 

Сырье для микробной биоконверсии. Технология микробной биоконверсии. 

Продукты микробной конверсии. 

 

4.3 Содержание практических занятий: (не предусмотрено) 

 

4.4 Содержание лабораторных работ 

 

а) очная форма обучения: не предусмотрено 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема лабораторных работ Кол-во 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Выделение пектина из сырья растительного происхождения 12 - 

2 Определение ферментативной биоконверсии растительного 

сырья 
6 - 

 ИТОГО 18 - 

 

 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

 

а) очная форма обучения: не предусмотрено 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Изучение раздела «Введение» ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

30 

2 Изучение раздела «Биоконверсия с использованием ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, 35 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

ферментов» СЗ-1, СЗ-6 

3 Изучение раздела «Ферментные препараты» ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

20 

4 Изучение раздела «Продукты ферментативной 

биоконверсии» 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

25 

5 Изучение раздела «Микробная биоконверсия» ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

35 

 ИТОГО:  145 

 Подготовка и сдача экзамена СЗ-2, СЗ-6 9 

 ВСЕГО:  154 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-2 – составление плана текста, ОЗ-9 – использование 

компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста);  СЗ-

2 – повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы, аудио- и видеозаписей), СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы. 
 

4.6 Курсовое проектирование (не предусмотрено) 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Учебные занятия по дисциплине «Биоконверсия растительного сырья» 

проводятся в аудиториях, предназначенных для проведения лекционных и 

лабораторных занятий. Для самостоятельной работы обучающиеся могут 

воспользоваться учебной аудиторией, предназначенной для самостоятельной работы 

обучающихся. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: учебной мебелью, доской,  мультимедийным комплексом, экраном, 

учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тематические иллюстрации 

дисциплины (раздаточный материал). 

 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических работ 

оснащены: не предусмотрено. 

 

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: электрические плиты, весы лабораторные, влагомер, водяная баня, , 

вытяжной шкаф, сушильный шкаф, муфельная печь, весы аналитические, 

центрифуга, стол для титрования, анализатор влажности, химические реактивы, 

химическая посуда, бытовая посуда, доска магнитно-маркерная, столы пристенные 

лабораторные, шкафы лабораторные, стеллажи, столы островные химические, 

учебная мебель, мебель для преподавателя. 

 

5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: не 

предусмотрены. 

 

5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

компьютерной техникой с возможностью подключения сети «Интернет» и 
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обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень основной литературы    

1. Никифорова, Т.А. Биоконверсия растительного сырья [Электронный ресурс] 

: учеб. пособие для обучающихся по образоват. программе высш. образования по 

направлению подготовки 19.04.02 Продукты питания из растительного сырья / Е.В. 

Волошин, Оренбургский гос. ун- т, Т.А. Никифорова .— Оренбург : ОГУ, 2017 .— 

130 с. — ISBN 978-5-7410-1781-4 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/635028 

2. Основные принципы переработки растительного сырья [Электронный 

ресурс] : Сборник описаний лабораторных занятий / М. Д. Мукатова, Н. А. Киричко 

.— : Издательство АГТУ, 2013 .— 200 с. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/226293 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Технология переработки продукции растениеводства [Электронный ресурс] 

: учебник / В.И. Манжесов, Т.Н. Тертычная, С.В. Калашникова, И.В. Максимов .— 

СПб. : ГИОРД, 2016 .— 816 с. : ил. — Авт. указаны на обороте тит. л. — ISBN 978-

5-98879-185-0 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/574637 

2. Черкасов, О. В. Пищевые волокна и белковые препараты в технологиях 

продуктов питания функционального назначения [Электронный ресурс] / Н. И. 

Морозова, Ф. А. Мусаев, О. В. Черкасов .— : [Б.и.], 2013 .— 160 с. : ил. — Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/208278 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Ковалев Н.Н., Давидович В.В. Биоконверсия растительного сырья 

Практикум по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной 

работы студентов направления 19.04.02 «Продукты питания из растительного 

сырья» всех форм обучения.  Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 55 с.  

 

6.4 Методическое обеспечение практических занятий: не предусмотрено 

 

6.5 Методическое обеспечение лабораторных работ 

1. Ковалев Н.Н., Давидович В.В. Биоконверсия растительного сырья 

Практикум по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной 

работы студентов направления 19.04.02 «Продукты питания из растительного 

сырья» всех форм обучения.  Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 55 с. 

 

6.6 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ): 

не предусмотрено 

 

6.7 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Windows 8.1 

Office 2010   

Kaspersky Endpoint Security для Windows  

Project Expert 7 Tutorial   

https://lib.rucont.ru/efd/635028
https://lib.rucont.ru/efd/226293
https://lib.rucont.ru/efd/574637
https://lib.rucont.ru/efd/208278
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Консультант 

 

6.8 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных 

1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информационные 

системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 

2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». 

Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 

3. Издательство стандартов. Доступ on-line http://www.standards.ru/default.aspx. 

4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html. 

5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 

on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-

activity/articles-databases/. 

6. Реферативная база данных SCOPUS: Доступ on-line 

https://www.scopus.com/home.uri. 

7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 

8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 

biblioclub.ru. 

9. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 

 

– информационные справочные системы: 

1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные 

документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 

3. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: http://agris.fao.org/agris-

search/home. 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

Программа дисциплины (модуля) «Биоконверсия растительного сырья» 

предусматривает такие виды работ как лекции, лабораторные работы и 

самостоятельную работу.  

Лекции и лабораторные работы спланированы по разделам изучения 

согласованно. Это помогает студенту лучше усвоить теоретический материал и 

подкрепить его самостоятельными теоретическими исследованиями.  

Студент должен прослушать лекции и законспектировать основные 

положения, ознакомиться с литературой, рекомендованной преподавателем.  

Для подготовки к самостоятельной работе возможно использование 

информации по вопросам дисциплины, представленной в сети интернет. 

https://docs.eaeunion.org/ru-ru
http://www.standards.ru/default.aspx
http://lib.misis.ru/wos.html
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.rsl.ru/
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Студент имеет право получить консультацию по любому вопросу при 

возникновении затруднений, при изучении теоретического материала или 

выполнении лабораторного занятия. 

При изучении курса «Биоконверсия растительного сырья» следует 

внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных 

занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.  

3. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной 

подготовки к лабораторным занятиям.  

 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практической работе: не 

предусмотрены. 

 

7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:  

Данный вид учебной работы по дисциплине «Биоконверсия растительного 

сырья» подразумевают выполнение лабораторных работ по некоторым разделам 

дисциплины. После освоения теоретического материала, представленного в  

методических указаниях к лабораторной работе, студент составляет отчет, в 

котором учитывает требования преподавателя к отчету по лабораторной работе. 

Отчет к лабораторной работе включает изучение и анализ теоретического 

материала, планирование и составление схемы эксперимента, расчет 

экспериментальных данных, формирование итогового заключения. 

После ознакомления с работой, написанием отчета (без сформированных 

выводов и экспериментальных расчетов), студент допускается к выполнению 

работы на аудиторном занятии. После выполнения работы под руководством 

преподавателя, студент проводит экспериментальные расчеты и делает выводы по 

результатам исследования. После этого студент предоставляет полностью 

заполненный отчет преподавателю для оценки и отвечает на контрольные и 

дополнительные вопросы преподавателя. Работа считается выполненной после 

визирования преподавателем предоставленного отчета. 

 

7.4 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа является обязательным видом работы для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  
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- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Научно-

исследовательская работа» предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности: 

- чтение текста учебников и методических материалов из списка 

рекомендуемой литературы; 

- составление плана текста; 

- использование компьютерной техники, сети Интернет;  

- работа с конспектом лекции (обработка текста); 

- повторная работа над учебным материалом; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- использование полученной информации для подготовки к собеседованию и к 

промежуточной аттестации. 

 

7.5  Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы / 

курсового проекта: не предусмотрены. 

 

7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Биоконверсия растительного 

сырья» проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо 

последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса 

в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 

прочитать и осмыслить рекомендованные работы, соответствующие разделы 

рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие 

выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент 

смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по 

изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и 

лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план 

ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим записям. 

При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, 

дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением 

изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению подлежат Подпись 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 

изменения 

№ 

страницы 

№ 

пункта 

Характер изменения Дата 

внесения 

ФИО  

исполнителя 
Подпись 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 



  



  

  



1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Деловой иностранный язык» являются:   

- повышение уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования;  

- формирование и конкретизация знаний по практическому овладению 

необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 

решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, 

культурной, профессиональной и научной деятельности, как в повседневном, так 

и в профессиональном  общении, а также для дальнейшего самообразования;  

-формирование навыков и умений для овладения  студентами наиболее 

употребительными и относительно простыми языковыми средствами в основных 

видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме; работы со 

специальной литературой на иностранном языке с целью получения 

профессиональной информации. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Деловой иностранный язык» изучается на 1 курсе заочной 

формы обучения.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате освоения ОПОП бакалавриата или специалитета. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Деловой иностранный язык», 

будут использованы при изучении дисциплин, имеющих профессиональную 

направленность и при выполнении магистерской диссертации. 

 

         3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Деловой иностранный язык»направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

а) общепрофессиональных (ОПК): 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:   

- основные правила аннотирования иноязычной литературы 

профессиональной направленности. 

Уметь: 

- читать, понимать, анализировать и систематизировать необходимую 

информацию из иноязычного текста профессиональной направленности. 

Владеть: 

- навыками общения на иностранном языке. 
 

4 Структура и содержание дисциплины «Деловой иностранный язык» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  



а) очная форма обучения: не предусмотрено. 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк пр лp ср  

1 Деловая переписка. 1 - 5 - 25 УО-1, ПР-2 

2 На фирме. 1 - 4 - 15 ПР-3 

3 Контракт. 1 - 5 - 15 УО-1 

4 Чтение и перевод аутентичных 

текстов по специальности. 

Аннотирование текстов. 

1 - 10 - 25 УО-1 

 Итоговый контроль 1    4 УО-3 

 ВСЕГО 1  24  84 108 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Технические средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): контрольные 

работы (ПР-2), эссе (ПР-3). 
 

4.2 Содержание лекционного курса 

Не предусмотрено. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения: не предусмотрено. 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИА

Ф 

1. Структура делового письма. Содержание и стиль делового 

письма. 

5 - 

2 Виды писем. Полезные выражения  в деловой переписке. 5 - 

3. Знакомство с фирмой. Обсуждениепланов дальнейшей работы. 3 - 

4. Предмет контракта. Сроки поставки 1 - 

5. Базисные условия поставки в соответствии с “INCOTERMS”. 1 - 

6. Форс-мажор. 1 - 

7. Рабочие правила перевода научно-технических текстов. 3 - 

8. Практика перевода. Составление аннотации. 5 - 

 ВСЕГО 24  

 



4.4 Содержание лабораторных работ 

           Не предусмотрено 

 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения: не предусмотрено. 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1. Деловая переписка. ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-6 25 

2. На фирме. ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-6 15 

3. Контракт. ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-6 15 

4. Чтение и перевод аутентичных текстов по 

специальности. Аннотирование текстов. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-6, 

СЗ-7 

25 

 Итого  80 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 ВСЕГО  84 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы);  ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками;  ОЗ-9 – использование компьютерной техники, 

Интернет и др.  СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-7 - аналитическая обработка текста (аннотирование, 

рецензирование, реферирование, конспект анализ и др.).  

 

4.6 Курсовое проектирование 

Не предусмотрено.  

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения практических занятий. Для самостоятельной 

работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

Не предусмотрено. 

 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

Учебной мебелью; доской; телевизором с USB портом; учебно-наглядными 

пособиями, обеспечивающими тематические иллюстрации. 

 

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 

Не предусмотрено. 

 

5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 

Не предусмотрено. 



 

5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

 Учебной мебелью, доской, компьютерной техникой с возможностью 

подключения сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень основной литературы: 

 1. Бородина, Н.В. Business English: учеб. пособие по Деловому 

иностранному языку для магистров направления подготовки 19.04.02 

«Продукты питания из растительного сырья» / Н.В. Бородина. – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2020. – 102 с. 

 2. Бизякина, А.М. Деловой иностранный язык: учеб. пособие для магистров 

всех направлений подготовки / А.М. Бизякина, Н.В. Янченко. – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2012. – 178 с. 

  

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

      1. Бунькина, Л.Н. Do you know? Сборник тестов / Л.Н. Бунькина, М.О. 

Пестова. Т.Н. Цветкова, Н.В. Колоколова, Л.А.Чижикова, Н.В. Бородина. – 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. – 217 с. 

 2. Чепкова, С.П.  Quality, standardization and certification. Учебно-

методическое пособие/ С.П. Чепкова, Н.Г. Кутека.- Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2010. – 182 с. 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  

1. Бунькина, Л.Н. Do you know? Сборник тестов / Л.Н. Бунькина, М.О. 

Пестова, Т.Н. Цветкова, Н.В. Колоколова, Л.А. Чижикова, Н.В. Бородина. – 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. – 217 с. 

2. Галаганова, Л.Е. Английский язык для магистрантов: учеб.пособие / Л.Е.  

Галаганова, Т.А. Логунов.- Кемерово, Кем.гос. ун-т культуры и искусств, 2017. 

– 288с. Режим доступа: URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481516 

 

6.4 Методическое обеспечение практических  занятий: 

 1. Бородина, Н.В. Business English: учеб. пособие по Деловому 

иностранному языку для магистров направления подготовки 19.04.02 

«Продукты питания из растительного сырья» / Н.В. Бородина. – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2020. – 102 с. 

 2.Бунькина, Л.Н. Do you know? Сборник тестов / Л.Н. Бунькина, М.О. 

Пестова. Т.Н. Цветкова, Н.В. Колоколова, Л.А.Чижикова, Н.В. Бородина. – 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. – 217 с. 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ): 

Не предусмотрено 

 6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481516


Windows 8.1 

Office 2010   

Kaspersky Endpoint Security для Windows  

Project Expert 7 Tutorial   

Консультант 

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

 – современные профессиональные базы данных 

 1. Базы данных международных организаций  Европейской экономической 

комиссии (ЕЭК)  

 http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/Pages/links

/db.aspx 

 2. Базы данных Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии; информационный портал по международной стандартизации 

http://iso.gost.ru/wps/portal/!ut/p/c5/ 

 

         – информационные справочные системы: 

 3. Консультант плюс – информационно-справочная система федерального и 

регионального законодательства, финансовые консультации и т.д. 

http://www.consultant.ru/ 

 4. Правовая информационная система Федерального агентства по 

рыболовству  http://npb.fishcom.ru 

  

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Деловой иностранный язык» следует внимательно 

слушать, конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях, 

принимать активное участие в  практической работе.  

Студентам рекомендуется:  

После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и  

анализировать пройденный на практических занятиях материал. 

При подготовке к следующим занятиям повторять предыдущий материал.  

В течение недели работать с рекомендованной основной и дополнительной  

литературой. 

Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной  

подготовки к практическим занятиям.  

 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Практические занятия – главное звено дидактического цикла обучения. 

Учитывая специфику дисциплины «Деловой иностранный язык» в неязыковом 

вузе, практические занятия являются единственно возможной и необходимой 

формой работы. Эффективность практических занятий в значительной степени 

http://iso.gost.ru/wps/portal/!ut/p/c5/


определяется правильным выбором одной из учебно-образовательных 

технологий, которые дают возможность повышать качество образования, более 

эффективно использовать учебное время. Технологии, применяемые в учебном 

процессе: - личностно-ориентированная технология, которая предполагает 

раскрытие индивидуальности каждого студента в процессе обучения 

иностранному языку в вузе. Цель такого обучения состоит в создании системы 

психолого-педагогических условий, позволяющих работать с каждым студентом с 

учётом индивидуальных познавательных возможностей, потребностей и 

интересов. 

 

7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

Не предусмотрено. 

 

7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

/ курсового проекта: 

Не предусмотрено. 

 

7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью обучения 

иностранному языку. На этот вид работы отводится до 50% от общего объёма 

часов. На самостоятельное изучение выносятся задания, направленные на:  

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);   

- работу со словарями и справочниками;   

- использование компьютерной техники, Интернет и др.   

- ответы на контрольные вопросы;  

- аналитическую обработку текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование, конспект анализ и др.). 

 

7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачёту): 

 Промежуточная аттестация по дисциплине «Деловой иностранный язык» 

проходит в виде зачета (1 семестр очной формы обучения, 1 курс заочной формы). 

 До зачета не допускаются студенты, не сдавшие хотя бы одну из двух 

текущих аттестаций, поэтому для получения зачета необходимо регулярно 

посещать занятия и принимать активное участие в работе по изучаемому 

материалу.  
  



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  



ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ 

изменения 

№ 

страницы 

№ 

пункта 

Характер 

изменения 

Дата 

внесения 

ФИО  

исполнителя 
Подпись 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 





2 

 

  

 



3 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Методология науки о пище» 

являются формирование знаний, навыков и умений является формирование 

знаний по становлению и развитию науки о питании, её методологии и науч-

ных аспектах дисциплины. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Методология науки о пище» изучается на 1 курсе заоч-

ной формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания 

и умения, приобретенные в результате освоения ОПОП бакалавриата или 

специалитета. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Методоло-

гия науки о пище», будут использованы при изучении дисциплины «Проек-

тирование комбинированных продуктов питания», «Научно-

исследовательская работа в семестре» и при написании выпускной квалифи-

кационной работы.   

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-

нию: 

а) общекультурные (ОК): 

ОК-3 – готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала 

б) профессиональных (ПК):  

ПК-7 – способностью свободно владеть фундаментальными разделами 

техники и технологии производства продуктов питания из растительного сы-

рья, необходимыми для решения научно-исследовательских и научно-

производственных задач в отрасли.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: историю и методологию науки о пище, расширяющую обще-

профессиональную, фундаментальную подготовку, а также знать пути повы-

шения своего потенциала и быть готовым к саморазвитию. 

Уметь: использовать фундаментальные научные знания в области тех-

ники и технологии производства продуктов питания из растительного сырья, 

необходимые для решения научно-исследовательских и научно-

производственных задач в отрасли, а также использовать свой творческий 

потенциал в работе. 

Владеть: вопросами моделирования технологических процессов на ос-

нове системного анализа химических превращений структурных компонен-

тов сырья и методологией повышения и развития своего потенциала. 
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4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Методология 

науки о пище» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

а) очная форма обучения: не предусмотрена 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у

р
с 

Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по курсам) лк пр лp ср 

1.  Становление и развитие 

науки о питании 

1 1 - - 12 УО-1  

2.  Методология и научные 

аспекты питания 

1 1 - 6 15 УО-1 

3.  Теоретические основы 

питания. Роль питания в 

жизнедеятельности ор-

ганизма 

1 1 - - 16 УО-1 

4.  Обмен веществ и энер-

гии. Физиологические 

нормы питания 

1 2 - 6 21 УО-1 

5.  Экология питания. 

Концепции питания, 

основные положения 

1 1 - - 17 УО-1 

 Итоговый контроль 1    9 УО-4  

 Всего 1 6 - 12 90 108 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен (УО-4).  

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Становление и развитие науки о питании 

История развития науки о питании. Основные этапы науки о питании. Учё-

ные и мыслители Древней Греции,  Рима, Китая, Индии. Исследование хи-

мизма пищеварения – работы Р. Реомюра и Л. Спалланцанни. Изучение про-

цесса дыхания А.Л. Лавуазье. Основоположник биохимии питания Ю. Ли-

бих – исследовал состав пищевых продуктов. Открытие витаминов Н.И. Лу-

ниным. К. Фойта, М. Рубнера, А.Я. Данилевского, А.П. Доброславина, Ф.Ф. 

Эрисмана, Г.В. Хлорина определили потребность человека в большинстве 

нутриентов при различных видах деятельности. Обнаружение микроорга-
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низмов открыло новые возможности в исследовании обменных процессов 

организма. Новая эра изучения физиологии питания была начата работами 

И.М. Сеченова и С. П. Боткина и продолжена И.П. Павловым. В результате 

сформулированы важнейшие закономерности управления и функционирова-

ния различных органов и тканей.  

Современное состояние науки. Работы А.А. Покровского, А.М. Уголе-

ва – формулирование современных концепций питания. 

 

Раздел 2. Методология и научные аспекты питания 

Совершенствования методологии науки о питании. Основные направ-

ления развития науки: эпидемиология питания  ̧обеспечение качества пищи, 

фундаментальные исследования в области биохимии и физиологии питания, 

совершенствование известных методов исследования и разработка новых вы-

сокочувствительных методов, совершенствование традиционных и разработ-

ка новых технологий производства пищевых продуктов питания заданного 

химического состава,  разработка государственной политики. 

 

Раздел 3. Теоретические основы питания. Роль питания в жизнедея-

тельности организма 

Теоретические основы питания. Пищеварение как совокупность физи-

ческих, химических и физиологических процессов. Понятие: продоволь-

ственное сырьё; пищевой рацион; пищевые продукты; качество пищевых 

продуктов; безопасность пищевых продуктов;   пищевая ценность; биологи-

ческая ценность; энергетическая ценность; биологическая эффективность; 

усвоение, усвояемость и удобоваримость пищи. 

Пищевые продукты как сложные многокомпонентные системы. Основ-

ные компоненты пищи, их медико-биологическая значимость и функции.  

 

Раздел 4. Обмен веществ и энергии. Физиологические нормы питания 

Обмен веществ и энергии, понятие анаболизма и катаболизма. Единица 

измерении энергии. Энергетический эквивалент пищи. 

Суточный расход энергии: основной обмен, расход на процессы утили-

зации пищи, мышечную деятельность.  

Физиологические нормы питания. Группы физической активности: ум-

ственный труд, лёгкий физический труд, физический труд средней тяжести, 

тяжёлый физический труд и особо тяжёлый физический труд. 

 

Раздел 5. Экология питания. Концепции питания, основные положения 

Основные направления экологии питания. Решение продовольственной 

проблемы: интенсификация сельскохозяйственного производства, повыше-

ние пищевой ценности продуктов, использование нетрадиционных видов сы-

рья. 

Рационализация питания населения. Пути загрязнения пищевых про-

дуктов ксенобиотиками химического и биологического происхождения. 
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 Окружающая среда и здоровье. Алиментарные заболевания. Характе-

ристика экотоксикантов. Защитные компоненты пищевых продуктов и их 

пищевые источники.  

Культура питания: знание биологической функции питания, химиче-

ского состава продуктов, соблюдение принципов рационального питания и 

др. 

Концепции питания: концепции сбалансированного, адекватного, ра-

ционального, позитивного питания – функциональные продукты, комбини-

рованные продукты питания, пищевые продукты специального назначения 

(лечебные и лечебно-профилактические). Другие системы питания: вегетари-

анство, лечебное голодание, концепция питания предков, концепция раз-

дельного питания, концепция главного пищевого фактора, концепция индек-

сов пищевой ценности, концепция «живой» энергии. Основные положения. 

 

4.3 Содержание практических занятий: не предусмотрено 

 

4.4 Содержание лабораторных занятий 

 

а) очная форма обучения: не предусмотрено 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема лабораторных работ Количе-

ство часов 

ЛР ИАФ* 

1 Определение перевариваемости пищевых продуктов 6 - 

2 Пищевые волокна в технологии пищевых продуктов 6 - 

 ИТОГО 12 - 

 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

 

а) очная форма обучения: не предусмотрено 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 
Становление и развитие науки о питании 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 

12 

2 Методология и научные аспекты питания. 

Подготовка лабораторной работы 1 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 

15 

3 Теоретические основы питания. Роль пита-

ния в жизнедеятельности организма.  

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6  

16 

4 Обмен веществ и энергии. Физиологические 

нормы питания Подготовка лабораторной 

работы 2 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 

21 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

5 Экология питания. Концепции питания, ос-

новные положения 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 

17 

 ИТОГО:  81 

 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-2, СЗ-3 

9 

 ВСЕГО:  90 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-4 – конспектиро-

вание текста, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 – работа 

с конспектом лекций, СЗ-2 – повторная работа над учебным материалом (учебника, пер-

воисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); СЗ-3 – составление 

плана и тезисов ответа; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы 

 

4.6 Курсовое проектирование не предусмотрено 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Учебные занятия по дисциплине «Методология науки о пище» прово-

дятся в аудиториях, предназначенных для проведения лекционных и лабора-

торных занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа оснащены: учебной мебелью, доской,  мультимедийным комплексом, 

экраном, учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тематические 

иллюстрации дисциплины (раздаточный материал). 

 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических заня-

тий: не предусмотрены.  

 

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: химическими реактивами, химической посудой, а также следую-

щим оборудованием и приборами: центрифуга, ФЭК, весы лабораторные, 

столы для весов, стол для титрования, стол мойка, шкаф вытяжной, водяная 

баня, ледяная баня, гомогенизатор, блендер электрический, электрическая 

плитка, духовой шкаф, бытовая посуда, и др. 

 

5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования осна-

щены: не предусмотрены. 

 

5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

компьютерной техникой с возможностью подключения сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную сре-

ду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз».  

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
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6.1 Перечень основной литературы: 

1. Теплов, В.И. Физиология питания: учебное пособие: [16+] / В.И. 

Теплов, В.Е. Боряев. – 5-е изд. – Москва: Дашков и К°, 2019. – 456 с.: ил. – 

(Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573456. – Библиогр.: с. 444-447. – 

ISBN 978-5-394-03355-1. – Текст: электронный. 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Фомина, Е.В. Физиология: избранные лекции: [16+] / Е.В. Фомина, 

А.Д. Ноздрачев; Московский педагогический государственный университет. 

– Москва: Московский педагогический государственный университет 

(МПГУ), 2017. – 172 с.: ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472086. – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-4263-0481-9. – Текст: электронный. 

2. Никитина, Е.В. Основы физиологии питания: учебное пособие / Е.В. 

Никитина, С.В. Китаевская, С.Н. Киямова; Федеральное агентство по образо-

ванию, Казанский государственный технологический университет. – Казань: 

Казанский научно-исследовательский технологический университет 

(КНИТУ), 2008. – 142 с.: ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259031. – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-7882-0544-1. – Текст: электронный. 

3. Корнеева, Т.А. Основы рационального питания: учебное пособие: 

[16+] / Т.А. Корнеева, Е.Э. Седова; Новосибирский государственный техни-

ческий университет. – Новосибирск: Новосибирский государственный тех-

нический университет, 2017. – 72 с.: табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574780. – Библиогр. с. 53. – 

ISBN 978-5-7782-3449-9. – Текст: электронный. 

4. Дацун В.М. Методология науки о пище: Курс лекций. – Владиво-

сток: Дальрыбвтуз, 2012.- 83 с. 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Клочкова И.С., Кушнирук А.А., Дацун В.М. Методология науки о пище. 

Практикум по выполнению лабораторных работ и организации самостоя-

тельной работы студентов направления 19.04.02 «Продукты питания из рас-

тительного сырья» всех форм обучения.  – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. 

– 36 с. 

6.4 Методическое обеспечение лабораторных занятий 

1. Клочкова И.С., Кушнирук А.А., Дацун В.М. Методология науки о пище. 

Практикум по выполнению лабораторных работ и организации самостоя-

тельной работы студентов направления 19.04.02 «Продукты питания из рас-

тительного сырья» всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 

36 с. 
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6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых 

работ): не предусмотрено 

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Windows 8.1; Office 2010; Kaspersky Endpoint Security для Windows; 

Консультант.  

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информа-

ционных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных 

1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информа-

ционные системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 

2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Докумен-

ты». Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 

3. Издательство стандартов. Доступ on-line 

http://www.standards.ru/default.aspx. 

4. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: 

Доступ on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-

innovation-activity/articles-databases/. 

5. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // 

www. biblioclub.ru. 

6. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 

 

– информационные справочные системы: 

1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые норма-

тивные документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисци-

плины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации вре-

мени, необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Методология науки о пище» следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях. В 

конспект рекомендуется включать все виды учебной работы: записи, сделан-

ные на лекционных занятиях, а также самостоятельную проработку учебни-

ков и рекомендуемых в рабочей программе дисциплины источников. 

Студентам рекомендуется:  

1. Иметь в виду, что все разделы и темы дисциплины «Методология 

науки о пище» являются в равной мере важными и взаимосвязанными.  

https://docs.eaeunion.org/ru-ru
http://www.standards.ru/default.aspx
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
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2. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приве-

дённые на лекции. 

3. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.  

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эф-

фективной подготовки к лабораторным занятиям. 

5. Для изучения дисциплины «Методология науки о пище» необходимо 

использовать различные источники: учебники, учебные пособия, моногра-

фии, сборники научных статей (публикаций), современные профессиональ-

ные базы данных и информационные справочные системы. Подробный пере-

чень рекомендуемых источников представлен в пункте 6 РПД дисциплины 

(модуля). При самостоятельной работе с учебниками и учебными пособиями 

рекомендуется придерживаться определенной последовательности. Читая и 

конспектируя тот или иной раздел учебника, необходимо твердо усвоить ос-

новные определения, понятия и классификации.  

В процессе изучения дисциплины студент обязан активно использовать 

все формы обучения: посещать лекции и лабораторные занятия, выполнять 

все виды самостоятельной работы, предусмотренной учебным планом и ра-

бочей программой дисциплины (модуля).  

 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим заняти-

ям: не предусмотрены. 

 

7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным заня-

тиям:  

Лабораторные работы по дисциплине «Методология науки о пище» 

подразумевают выполнение лабораторных работ. 

Для того чтобы подготовиться к лабораторному занятию, сначала сле-

дует повторить лекционный материал, ознакомиться с соответствующим тек-

стом учебника, методических указаний по выполнению лабораторных работ. 

Подготовка к лабораторному занятию начинается поле изучения цели, зада-

ния лабораторной работы и подбора соответствующей литературы. Работа с 

литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и за-

ключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к лаборатор-

ным занятиям подразумевает активное использование учебной и научной ли-

тературы. Необходимо ответить на вопросы, указанные в методических ука-

заниях. Если какие-то моменты остались непонятными, целесообразно соста-

вить список вопросов и на занятии задать их преподавателю. Владение поня-

тийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью. 

После освоения теоретического материала, представленного в методи-

ческих указаниях, студент составляет отчет, в котором учитывает требования 

преподавателя к отчету по лабораторной работе. Отчет к лабораторной рабо-

те включает изучение и анализ теоретического материала, планирование и 
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составление схемы эксперимента, расчет экспериментальных данных, фор-

мирование итогового заключения. 

После ознакомления с работой, написанием отчета (без сформирован-

ных выводов и экспериментальных расчетов), студент допускается к выпол-

нению работы на аудиторном занятии. После выполнения работы под руко-

водством преподавателя, студент проводит экспериментальные расчеты и де-

лает выводы по результатам исследования. После этого студент предоставля-

ет полностью заполненный отчет преподавателю для оценки и отвечает на 

контрольные и дополнительные вопросы преподавателя.  

 

7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой 

работы / курсового проекта: не предусмотрено. 

 

7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной ра-

боты студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве препо-

давателя, но без его непосредственного участия. Распределение времени на 

выполнение различных видов самостоятельной работы определяется в п. 4 

рабочей программы дисциплины (модуля). 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 

условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятель-

ной работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Методо-

логия науки о пище» предполагает различные виды: 

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литерату-

ры);  

 - составление плана текста; 

- конспектирование текста;  

- использование компьютерной техники, Интернет и др.  

- работа с конспектом лекций;  

- повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточни-

ка, дополнительной литературы);  

- составление плана и тезисов ответа; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- использование полученной информации для подготовки к собеседо-

ванию и к промежуточной аттестации. 
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Для обеспечения полноты ответа на вопросы собеседования и лучшего 

запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план отве-

та на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к промежуточной аттестации (экзамену) за счет обращения 

не к литературе, а к своим записям. 

 

7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (экзамен): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Методология науки о пище» 

проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последова-

тельно. Подготовка к промежуточному контролю (экзамену) осуществляется 

в следующем порядке: ознакомление с перечнем вопросов к экзамену, опре-

деление места каждого вопроса в соответствующем разделе рабочей про-

граммы; повторение лекционного материала и конспектов, созданных сту-

дентами в ходе подготовки к лабораторным занятиям и самостоятельного 

изучения разделов дисциплины; составление плана и тезисов ответа на во-

просы; консультация с преподавателем по вопросам, в которых студент не 

смог разобраться самостоятельно. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

№ п/п Ф.И.О. Должность Дата Подпись 
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ЛИСТ УЧЕТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата  ФИО и должность лица,  

выполняющего проверку 
Изменению  

подлежат  
Роспись  
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ  
 

Номер  

изменения  

Номер 

страницы 

Номер 

пункта 

Дата  

внесения  

ФИО исполнителя Подпись  
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Менеджмент в пищевом производстве» 

является познание теории и практики управления коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; изучение методических 

подходов к управлению в стандартных и нестандартных ситуациях, принципов 

документооборота на предприятии.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
Дисциплина «Менеджмент в пищевом производстве» изучается на 1 курсе 

заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания 

и умения, приобретенные в результате освоения ОПОП бакалавриата или 

специалитета. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Менеджмент в пищевом 

производстве» будут использованы при написании выпускной квалификационной 

работы. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК): 

ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

ОПК-2 - готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-4 - способностью устанавливать требования к документообороту на 

предприятии.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основные представления о социальной и этической ответственности за 

принятие решения, последовательность действий в нестандартных ситуациях; 

- современные методы управления коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- принципы документооборота предприятия. 

Уметь:  

- выделять и систематизировать основные представления о социальной и 

этической ответственности за принятые решения; 

- использовать современные методы управления коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

-  разрабатывать правила документооборота на предприятии. 

Владеть:  



- практическими навыками действий в нестандартных ситуациях; 

- современными методами управления коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

-  методами и приемами ведения документооборота на предприятии. 
 

4 Структура и содержание дисциплины «Менеджмент в пищевом 

производстве» 
 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

 

а) очная форма обучения: не предусмотрена 
 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины к
у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк пр лp ср  

1 Понятие и сущность 

менеджмента. 

1 0,5 0,5 - 4 УО-1, ПР-1 

2 Эволюция теории 

менеджмента 

1 0,5 0,5 - 4 УО-1, ПР-1 

3 Предприятие пищевой 

промышленности как  

объект управления 

1 0,5 0,5 - 6 УО-1, ПР-1 

4 Методологические 

основы менеджмента 

1 0,5 0,5 - 6 УО-1, ПР-1 

5 Внешняя и внутренняя 

среда предприятия 

1 1 1 - 6 УО-1, ПР-1 

6 Организационные 

структуры управления 

1 0,5 0,5 - 6 УО-1, ПР-1 

7 Планирование в 

управлении 

предприятием 

1 1 1 - 6 УО-1, ПР-1 

8 Стратегическое 

управление 

предприятием 

1 0,5 0,5 - 6 УО-1, ПР-1 

9 Связующие процессы в 

менеджменте 

1 0,5 0,5 - 6 УО-1, ПР-1 

10 Эффективность 

системы управления 

1 0,5 0,5 - 6 УО-1, ПР-1 



 Итоговый контроль 1 - - - 4 УО-3 

 Всего 1 6 6 - 60 72 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1),  зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Понятие и сущность менеджмента. 

Понятие и содержание менеджмента. Предпосылки становления и развития 

менеджмента как науки. Связь менеджмента с другими дисциплинами. Предмет  и 

объекты науки управления производством.  Структура и содержание системы 

управления предприятием. 

  

Раздел 2. Эволюция теории менеджмента. 

Возникновение менеджмента как следствие социально-экономического 

развития общества. Школа научного управления Ф.У. Тейлора. Школа 

административного управления А. Файоля. Школа человеческих отношений. 

Школа поведенческих наук. Процессный, системный и ситуационный подходы к 

управлению. 

Раздел 3. Предприятие пищевой промышленности как объект 

управления. 

Пищевая промышленность как отрасль материального производства. 

Понятие предприятия и предпринимательской деятельности. Система целей, 

потенциала и процессов предприятия. Виды и формы предпринимательской 

деятельности. Понятие производства и производственной системы. 

Классификация производственных систем и их свойства. Законы организации 

производственных систем. 

 

Раздел 4. Методологические основы менеджмента. 

Понятие методологии управления. Закономерности, законы и принципы в 

менеджменте. Субъект и объект управления. Система управления и ее структура. 

Методы управления: административные, экономические и социально-

психологические. Научные теории и подходы менеджмента. 

 

Раздел 5. Внешняя и внутренняя среда предприятия. 

Понятие внешней среды предприятия. Основные характеристики внешней 

среды. Факторы прямого и косвенного воздействия. средства анализа внешней 

среды предприятия. ПЭСТ – анализ. Внутренние процессы и внутренние 

переменные. Матрица SWOT – анализа, угрозы и возможности предприятия. 

Сильные и слабые стороны предприятия. 

 

Раздел 6. Организационные структуры управления. 

Понятие организационной структуры. Принципы построения 

организационных структур управления. Горизонтальное и вертикальное 



разделение труда, уровни управления. Типы организационных структур и их 

характеристика. Современные тенденции в развитии организационных структур. 

 

Раздел 7. Планирование в управлении предприятием. 

Планирование – необходимый элемент системы управления. Основы 

методологии планирования: принципы, методы и показатели. Классификация 

планов, их состав и порядок разработки. Структура годового плана предприятия. 

 

Раздел 8. Стратегическое управление предприятием. 

Сущность стратегического управления. Система стратегического 

управления. Виды стратегий: портфельная, конкурентная, функциональная. 

Определение миссии и целей предприятия. Выработка стратегии предприятия, ее 

реализация и контроль. Матрица Томпсона и Стрикланда. 

 

Раздел 9. Связующие процессы в менеджменте. 

Сущность и содержание процессов коммуникации. Виды коммуникаций. 

Межличностные и организационные коммуникации. Классификация 

управленческих решений. Процесс разработки, выбора и принятия 

управленческого решения. Процесс реализации управленческого решения. 

 

Раздел 10. Эффективность системы управления. 

Оценка эффективности управления. Показатели эффективности управления 

и методические подходы к их определению. Методики оценки эффективности 

управления предприятием. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения: не предусмотрена 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Понятие и сущность менеджмента. 0,5 - 

2 Эволюция теории менеджмента 0,5 - 

3 Предприятие пищевой промышленности как объект 

управления 

0,5 - 

4 Методологические основы менеджмента 0,5 - 

5 Внешняя и внутренняя среда предприятия 1 - 

6 Организационные структуры управления 0,5 - 

7 Планирование в управлении предприятием 1 - 

8 Стратегическое управление предприятием 0,5 - 

9 Связующие процессы в менеджменте 0,5 - 

10 Эффективность системы управления 0,5  



№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

 ИТОГО 6 - 

 

4.4 Содержание лабораторных работ 

Выполнение лабораторных работ не предусмотрено учебным планом 

 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

 

а) очная форма обучения: не предусмотрено 

 

б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Понятие и сущность менеджмента. ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-6, СЗ-11 

4 

2 Эволюция теории менеджмента ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-6, СЗ-11 

4 

3 Предприятие пищевой промышленности как 

объект управления 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-6, СЗ-11 

6 

4 Методологические основы менеджмента ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-6, СЗ-11 

6 

5 Внешняя и внутренняя среда предприятия ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-6, СЗ-11 

6 

6 Организационные структуры управления ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-6, СЗ-11 

6 

7 Планирование в управлении предприятием ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-6, СЗ-11 

6 

8 Стратегическое управление предприятием ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-6, СЗ-11 

6 

9 Связующие процессы в менеджменте ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-6, СЗ-11 

6 

10 Эффективность системы управления ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-6, СЗ-11 

6 

 ИТОГО  56 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 ВСЕГО  60 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы на контрольные 

вопросы, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др, СЗ-11 – подготовка к тестированию, 

подготовка к зачету по дисциплине (УО-3). 

 

4.6 Курсовое проектирование 

Выполнение курсовой работы не предусмотрено учебным планом 



 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и самостоятельных 

занятий. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: учебной мебелью, доской, мультимедийным комплексом, экраном, 

учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тематические иллюстрации 

дисциплины (раздаточный материал). 

 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий, 

оснащены:  

- учебная мебель; 

- доска. 

 

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ, 

оснащены: выполнение лабораторных работ не предусмотрено учебным планом. 

 

5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования, оснащены: 

выполнение курсовой работы не предусмотрено учебным планом. 

 

5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз».  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

 

6.1. Перечень основной литературы 

1. Герчикова, И.Н. Менеджмент / И.Н. Герчикова. – 4-е изд., перераб. и доп. 

– Москва : Юнити-Дана, 2015. – 510 с. : табл., схемы – (Золотой фонд российских 

учебников). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114981 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-238-01095-3. – Текст : электронный. 

2. Производственный менеджмент / А.B. Назаренко, Д.В. Запорожец, 

Д.С. Кенина и др. ; Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования Ставропольский 

государственный аграрный университет. – Ставрополь : Ставропольский 

государственный аграрный университет, 2017. – 140 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484943 – Библиогр.: 

с. 124. – Текст : электронный. 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы 

1. Дубровин, И.А. Экономика и организация пищевых производств / 

И.А. Дубровин, А.Р. Есина, И.П. Стуканова ; под общ. ред. И.А. Дубровина. – 4-е 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114981
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484943


изд. – Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. – 228 с. : 

ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496103  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-394-01997-5. – Текст : электронный. 

2. Павеллек, Г. Комплексное планирование промышленных предприятий: 

базовые принципы, методика, ИТ-обеспечение / Г. Павеллек ; науч. ред. А. 

Черепанов ; пер. Н. Сироткин. – Москва : Альпина Паблишер, 2016. – 366 с. : ил., 

табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443016 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-9614-4627-2. – Текст : электронный. 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 

1. Кайко А.М. «Менеджмент в пищевом производстве». Методические 

указания по выполнению практических работ и организации самостоятельной 

работы обучающихся по направлению подготовки 19.04.02 «Продукты питания из 

растительного сырья», магистерская программа: «Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий». – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018. – 68 с. 

 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских) занятий 

1. Кайко А.М. «Менеджмент в пищевом производстве». Методические 

указания по выполнению практических работ и организации самостоятельной 

работы обучающихся по направлению подготовки 19.04.02 «Продукты питания из 

растительного сырья», магистерская программа: «Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий». – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018. – 68 с. 

 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 

Выполнение курсового проекта (работы) не предусмотрено учебным 

планом. 

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

 

Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, из них 

отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для 

Windows; 

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

 

– современные профессиональные базы данных 

1. Федеральное агентство по техническому регулированию, 

Информационные системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 

2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». 

Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 

3. Издательство стандартов. Доступ on-line 

http://www.standards.ru/default.aspx. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496103
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443016
https://docs.eaeunion.org/ru-ru
http://www.standards.ru/default.aspx


4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html. 

5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 

on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-

activity/articles-databases/. 

6. Реферативная база данных SCOPUS: Доступ on-line 

https://www.scopus.com/home.uri. 

7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 

8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 

biblioclub.ru. 

9. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 

 

– информационные справочные системы: 

1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые 

нормативные документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 

3. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: 

http://agris.fao.org/agris-search/home. 
 

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

Основным видом учебных занятий в высшем учебном заведении являются 

лекции. В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее 

сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические 

проблемы, дает рекомендации на семинарское занятие и указания на 

самостоятельную работу.  

При изучении дисциплины «Менеджмент в пищевом производстве» следует 

внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных 

занятиях.  

Обучающимся рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

http://lib.misis.ru/wos.html
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.rsl.ru/


 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Проведение практических занятий должно быть направлено на углубление и 

закрепление знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной 

работы. Проведение практических занятий направлено на формирование навыков 

и умений самостоятельного применения полученных знаний в практической 

деятельности. Практическое задание предполагает свободный обмен мнениями по 

избранной тематике. Он начинается со вступительного слова преподавателя, 

формулирующего цель занятия и характеризующего его основную проблематику. 

Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение 

сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. Поощряется 

выдвижение и обсуждение альтернативных мнений.  

Практическое занятие по дисциплине «Менеджмент в пищевом 

производстве» подразумевает следующие виды работ: проведение практических 

занятий и выполнение тестовых заданий по предложенным темам. Для того, 

чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому 

занятию начинается поле изучения задания и подбора соответствующих 

литературы и нормативных источников. Работа с литературой может состоять из 

трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути 

изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное 

использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и 

др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого 

курса является необходимостью.  

  

7.3 Методические рекомендации для подготовки к лабораторным занятиям: 

выполнение лабораторных работ не предусмотрено учебным планом. 

 

7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы: 

выполнение курсовой работы по дисциплине не предусмотрено учебным планом. 
 

7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся: 

Самостоятельная работа включает изучение учебно-методической 

литературы, поиск и в сети Интернет публикаций по актуальным вопросам, 

связанным с проблематикой дисциплины; освоение теоретического материала, 

подготовку сообщений и докладов по темам в соответствии с программой курса; 

выполнение тестовых заданий, подготовку к зачету. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, 

выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 

его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении дисциплины 

«Менеджмент в пищевом производстве» предполагает различные формы 

индивидуальной учебной деятельности: 



- чтение текста; 

- работа с нормативными документами; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- использование компьютерной техники, Интернет; 

- подготовка к тестированию; 

- подготовка к зачету. 

 

7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Менеджмент в пищевом 

производстве» проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо 

последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного 

вопроса в соответствующем разделе дисциплины, а затем внимательно прочитать 

и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы 

рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие 

выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если 

обучающийся смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение 

понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные 

вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется 

составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время 

для подготовки непосредственно к зачету за счет обращения не к литературе, а к 

своим записям. При подготовке к зачету рекомендуется выявлять наиболее 

сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 
 



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 

 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 
Номер 

изменения 

Номер 

страницы 

Номер 

пункта 

Дата 

внесения 
ФИО исполнителя Подпись 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 





 



1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Маркетинг в пищевом производстве» 

является формирование комплекса знаний об организационно-методических 

основах разработки и реализации эффективной стратегии пищевого предприятия; 

познание методов управления коллективом в нестандартных ситуациях с учетом 

социальной и этической ответственности за принятые управленческие решения; 

создание имиджа предприятия путем разработки новых конкурентных стратегий. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
Дисциплина «Маркетинг в пищевом производстве» изучается на 1 курсе 

заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания 

и умения, приобретенные в результате освоения ОПОП бакалавриата или 

специалитета. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Маркетинг в пищевом 

производстве» будут использованы при написании выпускной квалификационной 

работы. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК): 

ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

ОПК-3 – способностью разрабатывать эффективную стратегию и 

формировать политику предприятия, обеспечивать пищевое предприятие 

материальными и финансовыми ресурсами, разрабатывать новые 

конкурентоспособные концепции;  

ОПК-5 - способностью создавать и поддерживать имидж организации.   

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основные представления о социальной и этической ответственности за 

принятие решения, последовательность действий в нестандартных ситуациях; 

- теоретические и практические основы обоснования эффективной 

стратегии пищевого предприятия, принципы разработки новых 

конкурентоспособных концепций предприятия; 

- основные критерии и показатели, отражающие имидж пищевого 

предприятия. 

Уметь:  

- выделять и систематизировать основные представления о социальной и 

этической ответственности за принятые решения; 

- разрабатывать эффективную стратегию и формировать модели управления 

предприятием, выделять и систематизировать конкурентоспособные концепции; 

- создавать позитивный имидж предприятия. 



Владеть:  

- практическими навыками действий в нестандартных ситуациях; 

- методами разработки эффективной стратегии предприятия и оценки его 

конкурентоспособности;  

- инструментами создания положительного имиджа предприятия. 

 

4 Структура и содержание дисциплины «Маркетинг в пищевом 

производстве» 
 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

 

а) очная форма обучения: не предусмотрена 
 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк пр лp ср  

1 Сущность и концепции 

маркетинга 

1 1 1 - 14 УО-1, ПР-1 

2 Информационно-

аналитическая функция 

маркетинга 

1 2 2 - 14 УО-1, ПР-1 

3 Производственно-

сбытовая функция 

маркетинга 

1 2 2 - 14 УО-1, ПР-1 

4 Организация и 

планирование 

маркетинга 

1 1 1 - 14 УО-1 

 Итоговый контроль 1    4 УО-3 

 Всего 1 6 6 - 60 72 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1),  зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1).. 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Сущность и концепции маркетинга. 

Возникновение и развитие маркетинга. Понятия, принципы, функции и 

задачи маркетинга. Основные концепции маркетинга. Виды маркетинга. 

Маркетинг на предприятиях и организациях различных форм собственности.  

  



Раздел 2. Информационно-аналитическая функция маркетинга. 

Маркетинговая среда фирмы: внутренняя среда, внешняя микросреда и 

макросреда. Направления и этапы проведения маркетинговых исследований. 

Маркетинговая информация, ее источники и способы получения. Рыночные 

показатели: емкость и потенциал рынка, рыночная доля, индексы конкуренции. 

Сегментирование рынка. Позиционирование на рынке. 

 

Раздел 3. Производственно-сбытовая функция маркетинга.  
Состав и специфика комплекса маркетинга. Уровни и классификация 

товаров. Жизненный цикл товара, товарная  марка,  упаковка товара. Виды цен на 

рынке, ценообразование. Методы и стратегии ценообразования. Каналы 

распределения продукции. Формы прямого и косвенного сбыта. Продвижение 

товара – реклама, стимулирование сбыта, связи с общественностью. 

 

Раздел 4. Организация и планирование маркетинга. 

Организация деятельности фирмы по маркетингу. Виды организационных 

структур служб маркетинга. Программы маркетинговой деятельности, 

планирование и контроль маркетинга.  

 

4.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения: не предусмотрена 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Сущность и концепции маркетинга 1 - 

2 Информационно-аналитическая функция маркетинга 2 - 

3 Производственно-сбытовая функция маркетинга 2 - 

4 Организация и планирование маркетинга 1 - 

 ИТОГО 6 - 

 

4.4 Содержание лабораторных работ 

Выполнение лабораторных работ не предусмотрено учебным планом 

 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

 

а) очная форма обучения: не предусмотрена 

 

б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Сущность и концепции маркетинга ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 14 



№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

СЗ-6, СЗ-11 

2 Информационно-аналитическая функция 

маркетинга 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-6, СЗ-11 

14 

3 Производственно-сбытовая функция 

маркетинга 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-6, СЗ-11 

14 

4 Организация и планирование маркетинга ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-6 

14 

 ИТОГО  56 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 ВСЕГО  60 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы на контрольные 

вопросы, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др, СЗ-11 – подготовка к тестированию, 

подготовка к зачету по дисциплине (УО-3). 

 

4.6 Курсовое проектирование 

Выполнение курсовой работы не предусмотрено учебным планом 

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и самостоятельных 

занятий. 

 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: учебной мебелью, доской, мультимедийным комплексом, экраном, 

учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тематические иллюстрации 

дисциплины (раздаточный материал). 

 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий, 

оснащены:  

- учебная мебель; 

- доска. 

 

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ, 

оснащены: выполнение лабораторных работ не предусмотрено учебным планом. 

 

5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования, оснащены: 

выполнение курсовой работы не предусмотрено учебным планом. 

 

5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз».  

 



6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

6.1. Перечень основной литературы 

1. Калужский, М.Л. Маркетинг: учебник для вузов / М.Л. Калужский. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 217 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473029. – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-4475-9443-5. – DOI 10.23681/473029. – Текст : электронный. 

2. Ким, С.А. Маркетинг : учебник / С.А. Ким. – 2-е изд. – Москва : Дашков и 

К°, 2019. – 258 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573437. – Библиогр.: с. 254 - 

255. – ISBN 978-5-394-03200-4. – Текст : электронный. 

3. Цахаев, Р.К. Маркетинг : учебник / Р.К. Цахаев, Т.В. Муртузалиева. – 5-е 

изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 550 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573172. – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03478-7. – Текст : электронный. 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы 

1. Москалев, М.В. Современные концепции и технологии маркетинга: 

учебное пособие для аспирантов, обучающихся по направлению подготовки 

38.06.01 Экономика. Профиль подготовки 08.00.05 Экономика и управление 

народным хозяйством (Маркетинг) / М.В. Москалев, С.М. Москалев, 

Т.Г. Виноградова ; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, 

Санкт-Петербургский государственный аграрный университет. – Санкт-

Петербург : Санкт-Петербургский государственный аграрный университет 

(СПбГАУ), 2018. – 102 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496890. – Библиогр. в кн. – 

Текст : электронный. 

2. Нинштиль, Е.Ю. Международный маркетинг высокотехнологичных 

продуктов : учебное пособие : [16+] / Е.Ю. Нинштиль, Т.И. Заяц ; Новосибирский 

государственный технический университет. – Новосибирск : Новосибирский 

государственный технический университет, 2018. – 119 с. : ил., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576429. 

– Библиогр. в кн. – ISBN 975-5-7782-3505-2. – Текст : электронный. 

3. Сбоева, И.А. Стратегический маркетинг инновационного продукта : 

учебное пособие / И.А. Сбоева ; Поволжский государственный технологический 

университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический 

университет, 2019. – 204 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560559. – Библиогр.: с. 174-175. 

– ISBN 978-5-8158-2072-2. – Текст : электронный. 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 

1. Кайко А.М. Маркетинг в пищевом производстве. Методические указания 

по выполнению практических работ и организации самостоятельной работы 

обучающихся по направлению подготовки 19.04.02 «Продукты питания из 

растительного сырья – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 30 с. 

6.4 Методическое обеспечение практических занятий 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573437
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573172
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496890
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576429
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560559


1. Кайко А.М. Маркетинг в пищевом производстве. Методические указания 

по выполнению практических работ и организации самостоятельной работы 

обучающихся по направлению подготовки 19.04.02 «Продукты питания из 

растительного сырья» – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 30 с. 

 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 

Выполнение курсового проекта (работы) не предусмотрено учебным 

планом. 

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

 

Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, из 

них отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для 

Windows; 

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

 

– современные профессиональные базы данных 

1. Федеральное агентство по техническому регулированию, 

Информационные системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 

2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». 

Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 

3. Издательство стандартов. Доступ on-line 

http://www.standards.ru/default.aspx. 

4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html. 

5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 

on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-

activity/articles-databases/. 

6. Реферативная база данных SCOPUS: Доступ on-line 

https://www.scopus.com/home.uri. 

7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 

8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 

biblioclub.ru. 

9. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 

 

– информационные справочные системы: 

1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые 

нормативные документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 

2. Справочная правовая система «Консультант Плюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 

https://docs.eaeunion.org/ru-ru
http://www.standards.ru/default.aspx
http://lib.misis.ru/wos.html
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.rsl.ru/


3. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: 

http://agris.fao.org/agris-search/home. 
 

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

Основным видом учебных занятий в высшем учебном заведении являются 

лекции. В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее 

сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические 

проблемы, дает рекомендации на семинарское занятие и указания на 

самостоятельную работу.  

При изучении дисциплины «Маркетинг в пищевом производстве» следует 

внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных 

занятиях.  

Обучающимся рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Проведение практических занятий должно быть направлено на углубление и 

закрепление знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной 

работы. Проведение практических занятий направлено на формирование навыков 

и умений самостоятельного применения полученных знаний в практической 

деятельности. Практическое задание предполагает свободный обмен мнениями по 

избранной тематике. Он начинается со вступительного слова преподавателя, 

формулирующего цель занятия и характеризующего его основную проблематику. 

Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение 

сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. Поощряется 

выдвижение и обсуждение альтернативных мнений.  

Практическое занятие по дисциплине «Маркетинг в пищевом производстве» 

подразумевает следующие виды работ: проведение практических занятий и 

выполнение тестовых заданий по предложенным темам. Для того, чтобы 

подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому 

занятию начинается поле изучения задания и подбора соответствующих 

литературы и нормативных источников. Работа с литературой может состоять из 

трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути 



изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное 

использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и 

др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого 

курса является необходимостью.  

  

7.3 Методические рекомендации для подготовки к лабораторным занятиям: 

выполнение лабораторных работ не предусмотрено учебным планом. 

 

7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы: 

выполнение курсовой работы по дисциплине не предусмотрено учебным планом. 
 

7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся: 

Самостоятельная работа включает изучение учебно-методической 

литературы, поиск и в сети Интернет публикаций по актуальным вопросам, 

связанным с проблематикой дисциплины; освоение теоретического материала, 

подготовку сообщений и докладов по темам в соответствии с программой курса; 

выполнение тестовых заданий, подготовку к зачету. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, 

выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 

его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении дисциплины 

«Маркетинг в пищевом производстве» предполагает различные формы 

индивидуальной учебной деятельности: 

- чтение текста; 

- работа с нормативными документами; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- использование компьютерной техники, Интернет; 

- подготовка к тестированию; 

- подготовка к зачету. 

 

7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Маркетинг в пищевом 

производстве» проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо 

последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного 

вопроса в соответствующем разделе дисциплины, а затем внимательно прочитать 

и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы 

рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие 

выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если 

обучающийся смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение 

понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные 

вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется 

составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время 



для подготовки непосредственно к зачету за счет обращения не к литературе, а к 

своим записям. При подготовке к зачету рекомендуется выявлять наиболее 

сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 
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 3 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Проектирование комбинированных 

продуктов питания» являются изучение общих принципов проектирования 

продуктов питания, в том числе, с использованием сырья растительного 

происхождения. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Проектирование комбинированных продуктов питания» 

изучается на 2 курсе в заочной форме обучения. Для освоения данной дисциплины 

необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

предшествующих дисциплин: «Методология науки о пище», «Технология 

функциональных продуктов из растительного сырья» и др. Знания, приобретенные 

при освоении дисциплины «Проектирование комбинированных продуктов питания» 

будут использованы при подготовки выпускной квалификационной работы.  

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) профессиональных (ПК):  

- способностью создавать модели, позволяющие исследовать и 

оптимизировать параметры технологических процессов, улучшать качество готовой 

продукции (ПК-13) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основы конструирования и органолептического анализа новых пищевых 

продуктов для проведения исследований, на основе моделирования процессов 

протекающих при производстве продуктов питания из растительного сырья. 

Уметь:  

- использовать специализированные профессиональные теоретические знания 

с целью оптимизации параметров технологических процессов при  производстве 

пищевых продуктов на основе растительного сырья с использованием различных 

видов сырья и функциональных добавок. 

Владеть: 

- инструментами проектирования, позволяющими оптимизировать параметры 

технологических процессов которые  улучшают качество готовой продукции с 

использованием растительного сырья. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Проектирование 

комбинированных продуктов питания» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часа. 

 

а) очная форма обучения: не предусмотрено 

 

б) заочная форма обучения  
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк пр лб ср  

1 История развития науки о 

питании. Теории и 

концепции питания. 

Понятие о 

сбалансированности 

продуктов питания. 

Классификация основных 

веществ пищи. 

2 2 4 - 20 УО-1 

2 Методологические   

принципы   разработки 

биологически-безопасных и 

сбалансированных 

продуктов питания с 

заданными качественными     

характеристиками.     

Способы прогнозирования 

их качества.  

2 1 - - 20 УО-1  

3 Критерии пищевой 

ценности пищевых 

продуктов. Компьютерное 

проектирование рецептур и 

-математическое 

моделирование технологи-

ческих процессов. 

2 2 6 - 23 УО-1 

4 Растительные компоненты, 

используемые для 

проектирования пищевых 

продуктов. 

2 1 - - 20 УО-1 

 Итоговый контроль 2    9 УО-4 

 Всего 2 6 10 - 92 108 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4).  

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. История развития науки о питании. Теории и концепции питания. 

Понятие о сбалансированности продуктов питания. Классификация основных 

веществ пищи.  
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Краткие сведения о развитии науки о питании. Влияние питания на здоровье. 

Теории и концепции питания (адекватного, сбалансированного, рационального). 

Классификация основных пищевых веществ – макро- 



http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258838
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научно-исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2008. – 142 с. : 

ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259031. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

7882-0544-1. – Текст : электронный. 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Давидович В.В. «Проектирование комбинированных продуктов питания» 

Практикум по выполнению практических занятий и организации самостоятельной 

работы  студентов направления 19.04.02 «Продукты питания из растительного 

сырья» всех форм обучения Владивосток, Дальрыбвтуз. – 2020, -33 с.  

 

6.4 Методическое обеспечение практических занятий: 

1. Давидович В.В. «Проектирование комбинированных продуктов питания» 

Практикум по выполнению практических занятий и организации самостоятельной 

работы  студентов направления 19.04.02 «Продукты питания из растительного 

сырья» всех форм обучения Владивосток, Дальрыбвтуз. – 2020, -33 с.  

 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 

Не предусмотрено 

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

 

Windows 8.1 

Office 2010   

Kaspersky Endpoint Security для Windows  

Project Expert 7 Tutorial   

Консультант 

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных 

1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информационные 

системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 

2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». 

Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 

3. Издательство стандартов. Доступ on-line http://www.standards.ru/default.aspx. 

4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html. 

5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 

on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-

activity/articles-databases/. 

6. Реферативная база данных SCOPUS: Доступ on-line 

https://www.scopus.com/home.uri. 

7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 

8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 

biblioclub.ru. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259031
https://docs.eaeunion.org/ru-ru
http://www.standards.ru/default.aspx
http://lib.misis.ru/wos.html
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.rsl.ru/
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9. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 

 

– информационные справочные системы: 

1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные 

документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 

3. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: http://agris.fao.org/agris-

search/home. 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

Программа дисциплины (модуля) «Проектирование комбинированных 

продуктов питания» предусматривает такие виды работ как лекции, практические 

работы и самостоятельную работу.  

Лекции и практические работы спланированы по разделам изучения 

согласованно. Это помогает студенту лучше усвоить теоретический материал и 

подкрепить его самостоятельными теоретическими исследованиями.  

Студент должен прослушать лекции и законспектировать основные 

положения, ознакомиться с литературой, рекомендованной преподавателем.  

Для подготовки к самостоятельной работе возможно использование 

информации по вопросам дисциплины, представленной в сети интернет. 

Студент имеет право получить консультацию по любому вопросу при 

возникновении затруднений, при изучении теоретического материала или 

выполнении практического занятия. 

При изучении курса «Проектирование комбинированных продуктов питания» 

следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на 

аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.  

3. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной 

подготовки к практическим занятиям.  

 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практической работе  

Практическая работа по дисциплине «Проектирование комбинированных 

продуктов питания» подразумевает выполнение заданий по предложенным темам. 

Для того чтобы подготовиться к практической работе, сначала следует ознакомиться 

с соответствующим текстом Практикума по выполнению практических работ. 

Подготовка к практической работе начинается после изучения задания.  Подготовка 

к практическим занятиям, подразумевает активное использование справочной 
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литературы (энциклопедических справочников, справочников по химическому 

составу пищевых продуктов и др.).   

 

7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: не 

предусмотрены. 

 

7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы / 

курсового проекта: не предусмотрены. 

 

7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Проектирование 

комбинированных продуктов питания» предполагает различные формы 

индивидуальной учебной деятельности: 

– чтение текста;  

– составление плана текста; 

– использование компьютерной техники, Интернет и др.; 

- работа с конспектом лекции (обработка текста);   

– повторная работа над учебным материалом; 

– ответы на контрольные вопросы; 

- использование полученной информации для подготовки к собеседованию и к 

промежуточной аттестации. 

Для обеспечения полноты ответа на вопросы собеседования и лучшего 

запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на 

контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к промежуточной аттестации (зачету) за счет обращения не к 

литературе, а к своим записям. 

Раздел дисциплины можно считать изученным,  если студент получил 

минимальный балл за ответы на вопросы собеседования. 

 

7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(зачету)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Проектирование 

комбинированных продуктов питания» проходит в виде экзамена. Готовиться к 

экзамену необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого 
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контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а 

затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, 

хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать 

завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать 

определение понятий по изучаемой теме. При подготовке к экзамену рекомендуется 

выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением 

изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению подлежат Подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 

изменения 

№ 

страницы 

№ 

пункта 

Характер изменения Дата 

внесения 

ФИО  

исполнителя 
Подпись 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 





 2 

  



 3 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Химия вкуса и аромата» является 

формирование и конкретизация знаний о химических веществах, придающих вкус и 

аромат продуктам питания, а также использование полученной информации в про-

фессиональной деятельности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Химия вкуса и аромата» изучается на 1 курсе заочной формы 

обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приоб-

ретенные в результате освоения ОПОП бакалавриата или специалитета. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины, будут использованы при изучении дис-

циплин «Актуальные проблемы производства шоколада и шоколадных изделий», 

«Технология функциональных продуктов из растительного сырья», «Управление 

качеством пищевых продуктов» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов сле-

дующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК): готовностью к саморазвитию, самореализации, ис-

пользованию творческого потенциала (ОК-3). 

б) профессиональных (ПК): способностью использовать глубокие специали-

зированные профессиональные теоретические и практические знания для проведе-

ния исследований, на основе моделирования биокаталитических, химических, био-

химических, физико-химических, микробиологических, биотехнологических, тепло- 

и массообменных, реологических процессов, протекающих при производстве про-

дуктов питания из растительного сырья (ПК-6). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- алгоритм поиска литературы по дисциплине в библиотеках, в современных 

профессиональных базах данных, в информационных справочных системах; 

- психофизиологические основы восприятия вкуса и аромата;  

- классификацию веществ, придающих вкус и аромат продуктам питания; 

- возможные изменения веществ, придающих вкус и аромат продуктам пита-

ния в ходе технологической обработки. 

Уметь: 

- составлять план, конспект, формировать тезисы и проводить аналитическую 

обработку текста по дисциплине; 

- писать формулы отдельных веществ, придающих вкус и аромат продуктам 

питания. 

Владеть:  

- навыками обработки экспериментальных данных, формированию выводов и 

составления отчетов по учебной, исследовательской и научной работе; 

- методами получения вкусоароматических композиций из растительного сы-

рья. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Химия вкуса и арома-

та» 
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4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 

а) очная форма обучения: не предусмотрено. 

 

б) заочная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 
 

 

Виды учебной ра-

боты, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости  

Форма про-

межуточной 

аттестации 

(по курсам) 

лк пз лр ср  

1 Введение в дисциплину 1 1 - - 11 УО-1 

2 Восприятие вкуса и запаха ор-

ганами чувств человека 

1 1 - - 20 УО-1 

3 Вещества, придающие аромат 

продуктам питания из расти-

тельного сырья 

1 1 - - 30 УО-1 

4 Эфирные масла 1 1 - - 20 УО-1 

5 Вкусоароматические 

экстракты 

1 2 - - 20 УО-1 

6 Душистые вещества 1 1 - - 20 УО-1 

7 Вещества, придающие вкус 

продуктам питания из расти-

тельного сырья 

1 1 - 12 30 УО-1 

 Итоговый контроль 1    9 УО-4 

 Итого 1 8 - 12 160 180 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: уст-

ный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен (УО-4).  

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Введение в дисциплину 

Введение в дисциплину: цели и задачи дисциплины. Пpедмет химии вкуса и 

аромата. Связь химии вкуса и аромата с другими науками. Основные термины и по-

нятия. Вкус и аромат как показатели качества продовольственных товаров: качест-

венные и количественные органолептические характеристики. 

 

Раздел 2. Восприятие вкуса и запаха органами чувств человека 

Восприятие вкуса и запаха органами чувств человека: психофизиологические 

основы сенсорного восприятия (сенсорные анализаторы, индивидуальные особенно-

сти чувствительности), обонятельное восприятие, классификации запахов, вкусовое 
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восприятие, классификация вкусов, факторы, влияющие на вкусовые и обонятель-

ные ощущения. 

 

Раздел 3. Вещества, придающие аромат продуктам питания из растительного 

сырья 

Вещества, придающие аромат продуктам питания из растительного сырья: 

вещества с запахом горького миндаля, с запахом цитрусовых, с травяным запахом, 

фруктовым запахом, ванилин, пиразины, γ-лактоны, фураноны, карвон, ментол.   

 

Раздел 4. Эфирные масла 

Эфирные масла: эфирномасличное сырьё, физические свойства, химический 

состав, принципы и методы выделения. 

 

Раздел 5. Вкусоароматические экстракты 

Вкусоароматические экстракты: физические свойства, химический состав, 

принципы и методы получения. 

 

Раздел 6. Душистые вещества 

Душистые вещества: физические и химические свойства, методы синтеза 

сложных эфиров карбоновых кислот. 

 

Раздел 7. Вещества, придающие вкус продуктам питания из растительного сы-

рья 

Вещества, придающие вкус продуктам питания из растительного сырья: веще-

ства кислого вкуса (кислоты и регуляторы кислотности), подслащивающие вещества 

(сахарозаменители, природные и синтетические интенсивные подсластители), веще-

ства горького вкуса (алкалоиды, сапонины, капсаицин и его производные, пиперин), 

хлорид натрия.  

 

4.3 Содержание практических занятий: (не предусмотрено) 

 

4.4 Содержание лабораторных работ 

 

а) очная форма обучения: не предусмотрено 

 

б) заочная форма обучения 

№ п/п Тема лабораторных работ Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Лабораторная работа «Изучение влияние концентрации 

подсластителей различной природы на их вкусовое вос-

приятие»  

6 - 

2 Лабораторная работа «Изучение характера вкуса пище-

вых кислот» 

6 - 

 ИТОГО  12 - 
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4.5 Содержание самостоятельной работы 

 

а) очная форма обучения: не предусмотрено 
 

б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание  Вид 

1 Изучение раздела «Введение в дисциплину» ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

11 

2 Изучение раздела «Восприятие вкуса и запаха органа-

ми чувств человека» 
ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

20 

3 Изучение раздела «Вещества, придающие аромат про-

дуктам питания из растительного сырья» 

ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

30 

4 Изучение раздела «Эфирные масла» ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

20 

5 Изучение раздела «Вкусоароматические экстракты» ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

20 

6 Изучение раздела «Душистые вещества» ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

20 

7 Изучение раздела «Вещества, придающие вкус продук-

там питания из растительного сырья». Подготовка к 

лабораторным работам «Изучение влияние концентра-

ции подсластителей различной природы на их вкусовое 

восприятие», «Изучение характера вкуса пищевых ки-

слот» 

ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

30 

 ИТОГО  151 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО   160 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - 

работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 

 

4.6 Курсовое проектирование (не предусмотрено) 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Химия 

вкуса и аромата» 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных и лабораторных занятий. Для самостоятельной работы 

обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: учебной мебелью, доской, мультимедийным комплексом, экраном,  

учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тематические иллюстрации, со-

ответствующие РПД. 

 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий осна-
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щены: не предусмотрено. 

 

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ осна-

щены: электрические плиты, весы лабораторные, водяная баня, вытяжной шкаф, 

сушильный шкаф, весы аналитические, химические реактивы, химическая посуда, 

бытовая посуда, посуда для проведения дегустаций, доска магнитно-маркерная, сто-

лы пристенные лабораторные, шкафы лабораторные, стеллажи, столы островные 

химические, учебная мебель, мебель для преподавателя. 

 

5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: не 

предусмотрено. 

 

5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду ФГБОУ ВО «Даль-

рыбвтуз».  

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1 Перечень основной литературы:   

1. Баженова И.А. Химия вкуса, цвета и аромата пищевых продуктов: учебное 

пособие / И.А. Баженова, Т.Е. Бурова, Т.С. Баженова. – Санкт-Петербург: Троицкий 

мост, 2020. – 160 с.: табл., схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573988. – ISBN 978-5-6043433-1-9. – 

Текст: электронный. 

2. Рогожин В.В. Практикум по физиологии и биохимии растений: учебное по-

собие / В.В. Рогожин, Т.В. Рогожина. – Санкт-Петербург: Гиорд, 2013. – 352 с.: 

табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270497. – ISBN 978-5-98879-151-5. – 

Текст: электронный. 

3. Родина Т. Г. Дегустационный анализ продуктов / Т.Г. Родина, Г.А. Вукс. – 

М.: Колос, 1994. – 192 с. 

4. Степанова Н.Ю. Биохимия сельскохозяйственной продукции: биологиче-

ская и пищевая ценность сырья и продукции / Н.Ю. Степанова. Санкт-Петербург: 

СПбГАУ, 2018. – 84 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495121. – Текст: электронный. 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы:  

1. Быков С.А. Математическое моделирование и оптимизация процесса полу-

чения кофейного экстракта: монография / С.А. Быков, Т.А. Щучка – Елец: Елецкий 

государственный университет им. И. А. Бунина, 2010. – 198 с.: ил – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344678. – Текст: 

электронный. 

2. Ефремов А.А. Компонентный состав эфирных масел хвойных растений Си-

бири: монография / А.А. Ефремов, И.Д. Зыкова. – Красноярск: Сибирский феде-

ральный университет, 2013. – 132 с. : ил., табл., граф. – Режим доступа: по подписке. 
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– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363892. –ISBN 978-5-7638-2713-

2. – Текст: электронный. 

3. Зыкова И.Д. Компонентный состав эфирных масел дикорастущих лекарст-

венных растений флоры Сибири: монография / И.Д. Зыкова, А.А. Ефремов. – Крас-

ноярск: Сибирский федеральный университет, 2014. – 216 с.: ил., табл., схем. – Ре-

жим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364515. – Текст: электронный. 

4. Физико-химические методы анализа производства алкогольсодержащей 

продукции: учебное пособие / Е.Л. Гаврилова, Н.И. Шаталова, М.Н. Сайфутдинова, 

П.А. Гуревич ; под ред. М.К. Герасимова. – Казань: КНИТУ, 2013. – 128 с.: табл., ил. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427982. – ISBN 978-5-7882-1540-2. – 

Текст: электронный. 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Старостина С.В. Химия вкуса и аромата. Практикум по выполнению лабо-

раторных работ и организации самостоятельной работы студентов направления 

19.04.02 «Продукты питания из растительного сырья». Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2020. - 80 с. 

 

6.4 Методическое обеспечение лабораторных занятий:  

1.  Старостина С.В. Химия вкуса и аромата. Практикум по выполнению лабо-

раторных работ и организации самостоятельной работы студентов направления 

19.04.02 «Продукты питания из растительного сырья». Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2020. - 80 с. 

 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ): 

не предусмотрено 

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Windows 8.1 

Office 2010   

Kaspersky Endpoint Security для Windows  

Project Expert 7 Tutorial   

Консультант 

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных 

1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информационные 

системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 

2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». 

Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 

3. Издательство стандартов. Доступ on-line http://www.standards.ru/default.aspx. 

4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html. 

https://docs.eaeunion.org/ru-ru
http://www.standards.ru/default.aspx
http://lib.misis.ru/wos.html
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5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 

on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-

activity/articles-databases/. 

6. Реферативная база данных SCOPUS: Доступ on-line 

https://www.scopus.com/home.uri. 

7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 

8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 

biblioclub.ru. 

9. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 

 

– информационные справочные системы: 

1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные 

документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 

3. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and Agri-

culture Organization of the United Nations. Доступ on-line: http://agris.fao.org/agris-

search/home. 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

Программа дисциплины (модуля) «Химия вкуса и аромата» предусматривает 

такие виды работ как лекции, лабораторные работы и самостоятельную работу.  

Лекции и лабораторные работы спланированы по разделам изучения согласо-

ванно. Это помогает студенту лучше усвоить теоретический материал и подкрепить 

его самостоятельными теоретическими исследованиями.  

В начале изучения дисциплины необходимо ознакомиться с литературой, ре-

комендованной преподавателем.  

Для качественного освоения разделов дисциплины (модуля) «Химия вкуса и 

аромата» следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый 

преподавателем на аудиторных занятиях, а также своевременно выполнять задания 

и участвовать в контролирующих мероприятиях, организованных преподавателем.    

В процессе освоения дисциплины студент должен выполнить лабораторные 

работы и пройти все формы контроля успеваемости, предусмотренные рабочей про-

граммой дисциплины.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анали-

зировать конспект лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 

2. В промежутке между аудиторными занятиями по дисциплине систематиче-

ски работать с рекомендованной преподавателем основной, дополнительной литера-

турой и Интернет-ресурсами, выполняя задания для самостоятельной работы. Рабо-

та с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и за-

ключительное обобщение сути изучаемого вопроса. 

https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.rsl.ru/
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3. Для эффективной подготовки к предстоящим аудиторным занятиям необхо-

димо повторять основные термины и понятия из пройденных разделов дисциплины. 

Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью. 

4. Своевременно готовиться к аудиторным занятиям и текущему контролю ус-

певаемости. 

Студент имеет право получить консультацию по любому вопросу при возник-

новении затруднений при изучении теоретического материала или выполнении за-

даний. 

 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: не 

предусмотрено.  

 

7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

Данный вид учебной работы по дисциплине «Химия вкуса и аромата» подра-

зумевают выполнение лабораторных работ по некоторым разделам дисциплины. 

Перед подготовкой отчета, необходимо изучение и анализ теоретического материала 

раздела дисциплины, к которому относится лабораторная работа. После освоения 

теоретического материала, студент готовит отчет, в котором учитывает требования 

преподавателя к данному документу. Отчет к лабораторной работе включает в себя 

название лабораторной работы, цели исследования и вывод о проделанной работе, 

соответствующий её цели.  Отчёт может включать в себя планирование и составле-

ние схемы эксперимента, краткий конспект действий, выполняемых на лаборатор-

ной работе, протоколы, таблицы, графики, расчет экспериментальных данных, фор-

мирование итогового заключения и др. 

После ознакомления с методическими указаниями к работе, выполнением от-

чета (без сформированных выводов и экспериментальных расчетов), студент допус-

кается к выполнению лабораторной работы. После выполнения работы под руково-

дством преподавателя, студент проводит экспериментальные расчеты и делает вы-

воды по результатам исследования. После этого студент предоставляет полностью 

заполненный отчет преподавателю для оценки и отвечает на контрольные и допол-

нительные вопросы преподавателя. Работа считается выполненной после визирова-

ния преподавателем предоставленного отчета. 

 

7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы / 

курсового проекта: не предусмотрено. 

 

7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы сту-

дентов: 

Самостоятельная работа является обязательным видом работы для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  
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- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной рабо-

ты;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Химия вкуса и 

аромата» предполагает следующие формы индивидуальной учебной деятельности: 

- чтение текста учебников и методических материалов из списка рекомендуе-

мой литературы; 

- работа с конспектом лекции (обработка текста);  

- использование компьютерной техники, сети Интернет; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- использование полученной информации для подготовки к собеседованию и к 

промежуточной аттестации. 

Для обеспечения полноты ответа на вопросы собеседования и лучшего запо-

минания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на кон-

трольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно 

к промежуточной аттестации (экзамену) за счет обращения не к литературе, а к сво-

им записям. 

Раздел дисциплины можно считать изученным, если студент удовлетвори-

тельно ответил на вопросы собеседования.  

 

7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(экзамену): 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине «Химия вкуса и аромата» 

является экзамен. Готовиться к промежуточной аттестации необходимо последова-

тельно. Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в соответ-

ствующем разделе дисциплины, а затем изучить соответствующий раздел, пользуясь 

конспектами лекций и рекомендованной литературой по дисциплине. Для дополне-

ния информации по контрольному вопросу нужно воспользоваться Интернет-

ресурсами и научными публикациями по теме вопроса. При этом полезно делать 

выписки и заметки. При подготовке к промежуточной аттестации рекомендуется 

выявлять наиболее сложные вопросы с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. 

Подготовка к промежуточной аттестации позволяет приобрести или углубить 

и расширить ранее приобретенные знания в области химии вкуса и аромата за счет 

их конкретизации и систематизации и не ограничивается простым повторением изу-

ченного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению подлежат Подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 

изменения 

№ 

страницы 

№ 

пункта 

Характер изменения Дата 

внесения 

ФИО  

исполнителя 
Подпись 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Управление качеством пищевых 

продуктов» являются изучение современных теоретических представлений об ос-

новных положениях и принципах концепций менеджмента качества, об использовании 

современных инструментов управления качеством, а так же приобретение базовых 

навыков практической работы в области управления качеством; контроля и повы-

шения качества продукции. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Управление качеством пищевых продуктов» имеет логическую 

и содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами основной профессио-

нальной образовательной программы, изучается в 3 семестре очной формы обуче-

ния, и на 2 курсе заочной формы обучения.  

Изучение дисциплины «Управление качеством пищевых продуктов», бази-

руется на знаниях, полученных студентами в процессе изучения следующих дисци-

плин: «Менеджмент в пищевом производстве», «Микробиология и эпидемиология в 

области питания», «Биохимия сырья водного происхождения». Материал, освоен-

ный студентами в процессе изучения дисциплины Управление качеством пищевых 

продуктов, является базой, для изучения дисциплин: «Проектирование комбиниро-

ванных продуктов питания» и «Разработка нормативных документов и технической 

документации» и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следу-

ющих компетенций: 

а) профессиональная (ПК): 
ПК-11 - способностью разрабатывать методики для проведения контроля 

свойств сырья, полуфабрикатов и готовых продуктов, позволяющих создавать ин-

формационно-измерительные системы; 

ПК-28 - готовность обеспечивать качество продуктов питания из растительно-

го сырья в соответствии с требованиями нормативной документации и потребно-

стями рынка. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные положения и принципы концепции всеобщего управления качеством 

на основе требований международных стандартов. 

Уметь: 

- использовать модели менеджмента качества; принимать управленческие ре-

шения. 

Владеть: 

- методикой сбора, обработки и представления информации для анализа и 

улучшения качества продукции, формирования документации по системам менедж-

мента качества и системам менеджмента безопасности пищевых продуктов в соот-

ветствии с требованиями международных стандартов.   

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Управление качеством 

пищевых продуктов» 
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4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, что эквива-

лентно 72 часам. 

а) очная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости  

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

лк лр пз ср 

1 Современные методы и 

инструменты управле-

ния качеством 

3 - - 20 24 УО - 1  

2 Нормативно-правовые 

и информационные ос-

новы безопасности 

продукции животного 

происхождения 

3 - - 14 14 УО - 1 

 Итоговый контроль 3 - - - - УО-3 

 Итого  - - 34 38 72 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции: устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет по дисциплине, модулю (УО-3).  

 

б) заочная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости  

Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

курсам) 

лк лр пз ср 

1 Современные методы и 

инструменты управле-

ния качеством 

2 - - 9 36 УО - 1  

2 Нормативно-правовые 

и информационные ос-

новы безопасности 

продукции животного 

происхождения 

2 - - 3 20 УО - 1 

 Итоговый контроль 2 - - - 4 УО-3 

 Итого  - - 12 60 72 



 5 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции: устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4).  

 

4.2 Лекционный курс  

Не предусмотрен 

 

4.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ 

1 Раздел 1. Практическое занятие № 1. «Построение 

причинно-следственной диаграммы (схема Исика-

вы)»  

4 4 

2 Раздел 1. Практическое занятие 2. Управление каче-

ством технологических процессов. Построение кон-

трольных карт  

4  

3 Раздел 1. Практическое занятие 3. Управление каче-

ством технологических процессов. Интерпретация 

контрольных карт 

4  

4 Раздел 1. Практическое занятие 4. Анализ форм и 

последствий отказов (FMEA - методология)  

4  

5 Раздел 1. Практическое занятие 5. Бенчмаркинг, тех-

нология проведения 

4  

6 Раздел 1. Практическое занятие 6. SWOT – анализ 

организации  

4  

7 Раздел 2. Практическое занятие № 7. Государствен-

ная информационная система в сфере ветеринарии 

ВЕТИС 

4  

8 Раздел 2. Практическое занятие № 8. Автоматизиро-

ванная система ветеринарного сопроводительного 

документооборота. Общие положения  

4  

9 Раздел 2. Практическое занятие № 9. Нормативно-

правовое обеспечение электронной ветеринарной 

сертификации в РФ  

2  

 ИТОГО 34 4 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ 

1 Раздел 1. Практическое занятие № 1. «Построение 

причинно-следственной диаграммы (схема Исика-

2 2 
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№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ 

вы)»  

2 Раздел 1. Практическое занятие 2. Управление каче-

ством технологических процессов. Построение кон-

трольных карт  

2  

3 Раздел 1. Практическое занятие 3. Управление каче-

ством технологических процессов. Интерпретация 

контрольных карт 

1  

4 Раздел 1. Практическое занятие 4. Анализ форм и 

последствий отказов (FMEA - методология)  

2  

5 Раздел 1. Практическое занятие 5. Бенчмаркинг, тех-

нология проведения 

1  

6 Раздел 1. Практическое занятие 6. SWOT – анализ 

организации  

1  

7 Раздел 2. Практическое занятие № 7. Государствен-

ная информационная система в сфере ветеринарии 

ВЕТИС 

1  

8 Раздел 2. Практическое занятие № 8. Автоматизиро-

ванная система ветеринарного сопроводительного 

документооборота. Общие положения  

1  

9 Раздел 2. Практическое занятие № 9. Нормативно-

правовое обеспечение электронной ветеринарной 

сертификации в РФ  

1  

 ИТОГО 12 2 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Раздел 1. Самостоятельная работа по теме: 

«Построение причинно-следственной диа-

граммы (схема Исикавы)» 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9,СЗ-6  4 

2 Раздел 1. Самостоятельная работа по теме 

«Управление качеством технологических 

процессов. Построение контрольных карт»  

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9,СЗ-6 4 

3 Раздел 1. Самостоятельная работа по теме 

«Управление качеством технологических 

процессов. Интерпретация контрольных 

карт»  

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9,СЗ-6 4 

4 Раздел 1. Самостоятельная работа по теме 

«Анализ форм и последствий отказов 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9,СЗ-6  4 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

(FMEA - методология)»  

5 Раздел 1. Самостоятельная работа по теме 

«Бенчмаркинг, технология проведения»  

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9,СЗ-6  4 

6 Раздел 1. Самостоятельная работа по теме 

«SWOT – анализ организации»  

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9,СЗ-6  4 

7 Раздел 2. Самостоятельная работа по теме 

«Государственная информационная система 

в сфере ветеринарии ВЕТИС»  

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9,СЗ-6  6 

8 Раздел 2. Самостоятельная работа по теме 

«Автоматизированная система ветеринар-

ного сопроводительного документооборота. 

Общие положения»  

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9,СЗ-6  4 

9 Раздел 2. Самостоятельная работа по теме 

«Нормативно-правовое обеспечение элек-

тронной ветеринарной сертификации в РФ»  

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9,СЗ-6  4 

 ИТОГО:  38 
Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными 

документами, ОЗ-9 использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-6 – ответы на кон-

трольные вопросы. 
 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Раздел 1. Самостоятельная работа по теме: 

«Построение причинно-следственной диа-

граммы (схема Исикавы)» 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9,СЗ-6 6 

2 Раздел 1. Самостоятельная работа по теме 

«Управление качеством технологических 

процессов. Построение контрольных карт»  

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9,СЗ-6 6 

3 Раздел 1. Самостоятельная работа по теме 

«Управление качеством технологических 

процессов. Интерпретация контрольных 

карт»  

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9,СЗ-6 6 

4 Раздел 1. Самостоятельная работа по теме 

«Анализ форм и последствий отказов 

(FMEA - методология)»  

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9,СЗ-6  6 

5 Раздел 1. Самостоятельная работа по теме 

«Бенчмаркинг, технология проведения»  

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9,СЗ-6  6 

6 Раздел 1. Самостоятельная работа по теме 

«SWOT – анализ организации»  

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9,СЗ-6  6 

7 Раздел 2. Самостоятельная работа по теме ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9,СЗ-6  6 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

«Государственная информационная система 

в сфере ветеринарии ВЕТИС»  

8 Раздел 2. Самостоятельная работа по теме 

«Автоматизированная система ветеринар-

ного сопроводительного документооборота. 

Общие положения»  

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9,СЗ-6  8 

9 Раздел 2. Самостоятельная работа по теме 

«Нормативно-правовое обеспечение элек-

тронной ветеринарной сертификации в РФ»  

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9,СЗ-6 6 

 ИТОГО:  56 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 ВСЕГО:  60 
Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными 

документами, ОЗ-9 использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-6 – ответы на кон-

трольные вопросы. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения практических занятий. Для самостоятельной работы обучающиеся 

могут воспользоваться учебной аудиторией, предназначенной для самостоятельной 

работы обучающихся. 

Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий оснаще-

ны: доска магнитно-маркерная, проектор Optoma W400, компьютер – процессор 

Celeron 2,66, монитор LG 1717S, многофункциональное устройство Kyocera FS 1130 

MF ч/б лаз. дупл. LAN. 

Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены учебной ме-

белью и компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в информационно-образовательную среду университета. 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень основной литературы: 

1. Агарков, А.П. Управление качеством : учебник / А.П. Агарков. – 2-е изд., 

стер. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 204 с. : ил. – (Учебные издания для бакалав-

ров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573199. – Библиогр.: с. 153-156. – 

ISBN 978-5-394-03767-2. – Текст : электронный. 

2. Михеева, Е.Н. Управление качеством : учебник / Е.Н. Михеева, 

М.В. Сероштан. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Дашков и К°, 2017. – 531 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454086 . – Библиогр.: с. 481-487. – 

ISBN 978-5-394-01078-1. – Текст : электронный. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573199
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454086
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3. Воронцова, А.В. Управление качеством при производстве пищевой продук-

ции : учебное пособие : [16+] / А.В. Воронцова, А.Г. Рыбка ; Тюменский государ-

ственный университет. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 2011. 

– 156 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574500  – Библиогр.: с. 152 - 153. – 

ISBN 978-5-400-00522-0. – Текст : электронный. 

 6.2 Перечень дополнительной литературы  

1. Позняковский, В.М. Гигиенические основы питания: качество и безопас-

ность пищевых продуктов / В.М. Позняковский. – 5-е изд., испр. и доп. – Новоси-

бирск : Сибирское университетское издательство, 2007. – 456 с. : табл., схем. – (Пи-

тание практика технология гигиена качество безопасность). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57348. – ISBN 5-

94087-777-X; 978-5-94087-777-6. – Текст : электронный. 

2. Холоша О.А. Квалиметрия и управление качеством. Учеб. пособие. – Вла-

дивосток: Изд-во Дальрыбвтуза, 2007. – 91 с. 

3. Холоша О.А. Формирование качества рыбных продуктов: моногр. – Влади-

восток: Дальрыбвтуз, 2006. – 182 с. 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  

Глебова Е.В. Управление качеством пищевых продуктов. Практикум по вы-

полнению практических занятий и организации самостоятельной работы студентов 

направления 19.04.02 «Продукты питания из растительного сырья».- Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2020.- 62 с. 

6.4 Перечень методического обеспечения практических (семинарских) за-

нятий: 

Глебова Е.В. Управление качеством пищевых продуктов. Практикум по вы-

полнению практических занятий и организации самостоятельной работы студентов 

направления 19.04.02 «Продукты питания из растительного сырья».- Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2020.- 62 с. 

6.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения: 

а) лицензионное программное обеспечение: 

Windows 8.1.  

Office 2010. 

1C: Предприятие 8.  

Kaspersky Endpoint Security для Windows.  

Project Expert 7 Tutorial.   

ПП Финансовый Аналитик. 

Консультант. 

БИЗНЕС-КУРС: Максимум 1.4. 

б) Из них отечественное программное обеспечение:  
1C:Предприятие 8.  

Kaspersky Endpoint Security для Windows.  

Project Expert 7 Tutorial.   

ПП Финансовый Аналитик. 

Консультант. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574500
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57348
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БИЗНЕС-КУРС: Максимум 1.4. 

в) свободно распространяемое программное обеспечение:  
7-Zip.  

Adobe Acrobat Reader DС. 

GIMP 2.8.14.  

Inkscape 0.48.5. 

Ассистент II.  

iTALC 3.0.3. 

 

6.6 Перечень современных профессиональных баз данных 

1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информационные 

системы. Доступ on-line https://www.rst.gov.ru/portal/gost. 

2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». До-

ступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 

3. Издательство стандартов. Доступ on-line http://www.standards.ru/default.aspx. 

4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html. 

5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 

on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-

activity/articles-databases/. 

6. Реферативная база данных SCOPUS:. Доступ on-line 

https://www.scopus.com/home.uri. 

7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 

8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. bib-

lioclub.ru. 

9. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 

10. ЭБС «EBSCO». Доступ on-line: https://www.ebscohost.com/. 

 

6.7 Перечень информационных справочных систем 

1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные 

документы. Доступ on-line http://docs.cntd.ru/. 

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line. 

http://www.consultant.ru/. 

3. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and Agri-

culture Organization of the United Nations. Доступ on-line http://agris.fao.org/agris-

search/home. 
 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени не-

обходимого для изучения дисциплины. 

1. Приступая к изучению данной дисциплины, необходимо повторить основ-

ные понятия: технология производства, продукция, качество продукции, показатель 

качества и т. д.  

https://www.rst.gov.ru/portal/gost
https://docs.eaeunion.org/ru-ru
http://www.standards.ru/default.aspx
http://lib.misis.ru/wos.html
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.scopus.com/home.uri
https://www.rsl.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://docs.cntd.ru/
http://agris.fao.org/agris-search/home
http://agris.fao.org/agris-search/home
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2. Изучение курса должно вестись систематически и сопровождаться состав-

лением подробного конспекта. В конспект рекомендуется включать все виды учеб-

ной работы: записи, сделанные на практических занятиях, а также самостоятельную 

проработку учебников и рекомендуемых в РПД источников (см. п. 6). 

3. После изучения какого-либо раздела по учебнику рекомендуется по памяти 

воспроизвести основные термины раздела, ответить на вопросы, указанные в прак-

тикуме по выполнению практических занятий и организации для самостоятельной 

работы студентов. Такой метод дает возможность самостоятельно проверить готов-

ность к практическому занятию, текущей аттестации или зачету. 

4. Следует иметь в виду, что все разделы и темы дисциплины «Управление ка-

чеством пищевых продуктов» являются в равной мере важными и взаимосвязанны-

ми. Так, принимая управленческие решения относительно производства конкурен-

тоспособной, качественной и безопасной продукции, необходимо опираться на зна-

ния, полученные в образовательном процессе ранее, т.е как и в любой другой науке, 

нельзя приступать к изучению последующих разделов, не усвоив предыдущих. 

5. Для изучения дисциплины «Управление качеством пищевых продуктов» 

необходимо использовать различные источники: учебники, учебные пособия, моно-

графии, сборники научных статей (публикаций), современные профессиональные 

базы данных и информационные справочные системы. Подробный перечень реко-

мендуемых источников представлен в пункте 6 РПД дисциплины (модуля). При са-

мостоятельной работе с учебниками и учебными пособиями рекомендуется придер-

живаться определенной последовательности. Читая и конспектируя тот или иной 

раздел учебника, необходимо твердо усвоить основные определения, понятия и 

классификации. Формулировки определений и основные классификации надо знать 

на память. После усвоения соответствующих понятий и закономерностей следует 

проанализировать примеры практического применения изученного материала на 

опыте зарубежных и российских предприятий, закрепляя тем самым проработанный 

теоретический материал. 

6. КРПД дисциплины «Управление качеством пищевых продуктов» включает 

в себя следующие материалы: рабочую программу дисциплины, включающую све-

дения о материально-техническом и учебно-методическом обеспечении дисципли-

ны, оценочные материалы, состоящие из оценочных средств текущего и промежу-

точного контроля; практикум для выполнения практических занятий и организации 

самостоятельной работы студентов.  

7. В процессе изучения дисциплины студент обязан активно использовать все 

формы обучения: посещать практические занятия, выполнять все виды самостоя-

тельной работы, предусмотренной учебным планом и рабочей программой дисци-

плины (модуля). Принимая активной участие во всех формах обучения, студент 

набирает баллы по текущей успеваемости в рамках модульно-рейтинговой системы, 

поэтому важно проявить себя с лучшей стороны. Соотношение баллов и форм обу-

чения представлены в оценочных материалах, преподаватель доводит их до сведе-

ния обучающихся на первых занятиях.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям. 

Основной формой подготовки студентов к практическим занятиям является 

самостоятельная работа с учебно-методическими материалами, научной литерату-



 12 

рой, нормативными документами, опытом зарубежных и российских компаний по 

следующей схеме: повторение изученного материала, углубленное изучение реко-

мендуемых источников, чтение текста, работа с нормативными документами, ис-

пользование компьютерной техники и сети Интернет. Затем необходимо ответить на 

контрольные вопросы, указанные в практикуме для самостоятельной работы сту-

дентов. Если какие-то моменты остались непонятными, целесообразно составить 

список вопросов и на занятии задать их преподавателю. 

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы сту-

дентов. 

К самостоятельной работе студентов в ходе изучения дисциплины относят:  

- подготовку к практическим занятиям: индивидуальную работу с литерату-

рой, самостоятельный поиск и изучение фундаментальной, современной научной и 

прикладной литературы, поиск и изучение информационных ресурсов с использова-

нием компьютерной техники и сети Интернет, предусмотренные в РПД виды само-

стоятельной работы: ОЗ-1 (чтение текста), ОЗ-6 (работа с нормативными докумен-

тами), ОЗ-9 (использование компьютерной техники, Интернет);  

- подготовку к текущему контролю, предусмотренные в РПД виды самостоя-

тельной работы - СЗ-6 (ответы на контрольные вопросы, см. практикум по дисци-

плине);  

- подготовку к зачету, предусмотренные в РПД виды самостоятельной работы: 

ОЗ-1(чтение текста), ОЗ-6 (работа с нормативными документами), ОЗ-9 (использо-

вание компьютерной техники, Интернет и др)., СЗ-6 (6 (ответы на контрольные во-

просы, см. практикум по дисциплине). 

Распределение времени на выполнение различных видов самостоятельной ра-

боты определяется в п. 4 рабочей программой дисциплины (модуля). 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(зачету). 

Текущий контроль осуществляется в соответствии с оценочными материалами 

дисциплины в виде устного опроса (УО-1). В ходе контроля освоения разделов дис-

циплины устный опрос позволяет оценить степень освоения студентами каждого 

раздела дисциплины. Время проведения устного опроса выбирается преподавателем 

в соответствии с завершением изучения каждого раздела дисциплины. Устной опрос 

проводится в часы, отведенные на работу студентов под руководством преподавате-

ля. О времени проведения устного опроса по пройденному разделу дисциплины 

учащиеся оповещаются на предшествующем ему занятии. 

Промежуточный контроль проводится в устной форме в виде получения отве-

тов на зачетные билеты, содержащиеся в оценочных материалах. Подготовка к про-

межуточному контролю (зачету УО-3) осуществляется в следующем порядке: озна-

комление с перечнем вопросов к зачету; повторение лекционного материала и кон-

спектов, созданных студентами в ходе подготовки к практическим занятиям и само-

стоятельного изучения дисциплины; консультация с преподавателем по вопросам, в 

которых студент не смог разобраться самостоятельно. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 

ФИО 
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выполняющего проверку 
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№ 

изменения 

№ 
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№ 
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внесения 

ФИО  

исполнителя 
Подпись 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Микробиология и эпидемиология в 

области питания» является формирование и конкретизация знаний о причинах, 

условиях и механизмах формирования алиментарных заболеваний человека 

посредством анализа особенностей распределения возбудителей по территории, 

среди различных групп населения и во времени. Изучаются способы профилактики 

алиментарных заболеваний, санитарного контроля сырья, пищевых систем, а также 

условий производства предприятий пищевой промышленности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Микробиология и эпидемиология в области питания» изучается 

на 2 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы 

знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих 

дисциплин: «Методология науки о пище». Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Микробиология и эпидемиология в области питания» будут 

использованы выполнении выпускной квалификационной работы. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) профессиональных (ПК): 

ПК-6 – способность использовать глубокие специализированные 

профессиональные теоретические и практические знания для проведения 

исследований, на основе моделирования биокаталитических, химических, 

биохимических, физико-химических, микробиологических, биотехнологических, 

тепло и массообменных, реологических процессов, протекающих при производстве 

продуктов питания из растительного сырья. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основы формирования научных данных в области микробиологии и 

эпидемиологии растительного сырья, в том числе принципов  санитарно-

эпидемиологического анализа; 

- морфологические, физиологические, биохимические, экологические и 

другие таксономические признаки возбудителей порчи растительного сырья, 

пищевых продуктов из растительного сырья, возбудителей пищевых отравлений, 

возбудителей истинных пищевых заболеваний;  

- методы выделения, изучения возбудителей порчи растительного сырья, 

пищевых продуктов из растительного сырья, определения санитарно-значимых 

микроорганизмов, санитарного состояния производства продуктов питания из 

растительного сырья; 

- о роли эпидемиологии в структуре наук о питании человека, формах 

проявления эпидемического процесса, содержание выборочных 

эпидемиологических исследований по оценке и доказательству гипотез о факторах 

риска, основы профилактики инфекционных заболеваний; 

- правила безопасной работы в лаборатории микробиологии. 

Уметь: 
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- использовать основные принципы научных знаний в области микробиологии 

и эпидемиологии растительного сырья для осуществления профессиональной 

деятельности, в том числе использовать терминологию общей эпидемиологии для 

объяснения причин, условий, механизма развития и проявления заболеваемости с 

алиментарной причиной; 

- применять методы эпидемиологических и санитарных исследований 

растительного сырья в профессиональной деятельности, в том числе использовать 

методику эпидемиологической диагностики для оценки эпидемиологической 

ситуации; 

- использовать научные знания для проведения исследований на присутствие 

санитарно-показательной микрофлоры в различных объектах, работы с нормативной 

документацией, осуществления контроля за санитарным состоянием на 

производстве, участия в разработке программ по снижению микробиологического 

риска, оценки данных, предоставляемых службами санитарно-эпидемиологического 

надзора; 

- прогнозировать протекание микробиологических процессов в растительном 

сырье, а также его эпидемическую безопасность при его технологической 

обработке. 

Владеть: 

- методами планирования экспериментальных работ с проведением 

соответствующих расчетов и использованием современных научных достижений в 

области эпидемически значимых исследований при оценке безопасности пищевого 

растительного сырья, пищевой продукции из него; 

- навыками обработки экспериментальных данных, формирования выводов и 

составления отчетов по учебной, исследовательской и научной работе; 

- практическими навыками по организации и осуществлению мероприятий, 

направленных на исключение отрицательного влияния микроорганизмов и 

продуктов их жизнедеятельности на безопасность пищевых продуктов из 

растительного сырья, профилактики инфекционных заболеваний; 

- навыками безопасной работы в лаборатории микробиологии. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Микробиология и 

эпидемиология в области питания» 
 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

а) очная форма обучения: не предусмотрено  
 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 
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лк пр лp ср  

1 Понятие об алиментарной 

инфекции. Предмет и задачи 

гигиены и санитарии и 

эпидемиологии 

2 - - 2 11 УО-1 

2 Общая микробиологическая и 

эпидемиологическая 

характеристика возбудителей 

пищевых инфекций, гельминтозов 

2 - - 2 12 УО-1 

3 Общая микробиологическая и 

эпидемиологическая 

характеристика возбудителей 

пищевых токсикоинфекций, 

токсикозов 

2 - - 3 12 УО-1 

4 Источники инфицирования 

пищевых продуктов и пути 

передачи алиментарной инфекции 

2 - - 3 11 УО-1 

5 Эпидемиологический надзор за 

возбудителями пищевых инфекций 

и отравлений 

2 - - 2 12 УО-1 

6 Основы профилактики 

алиментарных инфекционных 

заболеваний, пищевых отравлений 

2 - - 2 11 УО-1 

7 Санитарно-гигиеническая и 

эпидемиологическая оценка 

безопасности пищевых продуктов, 

объектов пищевого производства 

2 - - 4 12 УО-1 

 Итоговый контроль 2 - - - 9 УО-4 

 Итого 2 - - 18 90 108 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине (УО-4). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Понятие об алиментарной инфекции. Предмет и задачи гигиены и 

санитарии и эпидемиологии. 

Гигиена - предмет изучения. Санитария – предмет изучения. Эпидемиология – 

предмет изучения. Эпидемиология инфекционных заболеваний. История 

становления дисциплины. 

Цели, методы дисциплины. Эпидемический процесс, его структура, формы 

проявления. Классификации инфекционных заболеваний в зависимости от 

источника инфекции и механизма передачи. 

Условия, определяющие их эпидемиологическую значимость. Осуществление 

государственного санитарного надзора. Органы санитарного, ветеринарного, 

эпидемиологического надзора. 
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Раздел 2. Общая микробиологическая и эпидемиологическая характеристика 

возбудителей пищевых инфекций, гельминтозов. 

Характеристика кишечных инфекций, заболеваний. Дизентерия: основные 

клинические проявления, эпидемиология, противоэпидемические мероприятия, 

профилактика. 

Салмонеллез: основные клинические проявления, эпидемиология, 

противоэпидемические мероприятия, профилактика. Брюшной тиф и паратифы А и 

В: основные клинические проявления, эпидемиология, противоэпидемические 

мероприятия, профилактика. Профилактические и противоэпидемические 

мероприятия при острых кишечных инфекциях. 

Холера: эпидемиология, противоэпидемические мероприятия, профилактика. 

Эпидемиология вирусных гепатитов с фекально-оральным механизмом (А, Е, F) 

передачи. Профилактические и противоэпидемические мероприятия в очагах 

гепатитов с фекально-оральным механизмом передачи. 

Характеристика зооантропонозных инфекций, заболеваний. Сибирская язва: 

основные клинические проявления, эпидемиология, противоэпидемические 

мероприятия, профилактика. 

Листериоз: основные клинические проявления, эпидемиология, 

противоэпидемические мероприятия, профилактика. Ящур, эпидемиология, 

противоэпидемические мероприятия, профилактика. 

Туберкулёз: эпидемиология, противоэпидемические мероприятия, 

профилактика. Профилактические и противоэпидемические мероприятия в очагах 

возникновения зооантропонозных эпизоотий. В том числе: сап, лептоспироз и 

другие возбудители зооантропонозных заболеваний. 

Значение гельминтов в патологии человека. Классификация гельминтозов. 

Аскаридоз, трихоцефаллез, энтеробиоз, дифиллоботриоз, тениоз, тениаринхоз, 

эхинококкоз, описторхоз: жизненный цикл гельминта, эпидемиология, клиника, 

диагностика, лечение, профилактика. Диспансеризация. 

 

Раздел 3. Общая микробиологическая и эпидемиологическая характеристика 

возбудителей пищевых токсикоинфекций, токсикозов. 

Характеристика пищевых токсикоинфекций, токсикозов. Возбудители 

пищевых токсикоинфекций: грамотрицательные неспорообразующие 

ферментирующие палочки, грамотрицательные неспорообразующие 

неферментирующие палочки, спорообразующие грамположительные облигатно-

аэробные палочки, спорообразующие грамположительные облигатно-анаэробные 

палочки. 

Ботулизм: морфофизиологическая характеристика микроорганизма, 

распространение, резистентность, чувствительность. Виды ботулинистического 

токсина. Природные резервуары возбудителя ботулизма. Эпидемиология ботулизма, 

противоэпидемические мероприятия, профилактика. Противоботулинистическая 

сыворотка, ее виды и способы введения. 

Стафилококки: морфофизиологическая характеристика микроорганизмов, 

типовые виды, распространение, резистентность, чувствительность к различным 

факторам внешней среды. Виды стафилококкового токсина. Природные резервуары 

стафилококков. Эпидемиология стафилококкового токсикоза, 

противоэпидемические мероприятия, профилактика, способы лечения. 
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Микотоксикозы: морфофизиологическая характеристика грибов, типовые 

виды особо опасных возбудителей микотоксикозов, распространение, 

резистентность, чувствительность. Виды микотоксинов. Природные резервуары 

микромицетов. Эпидемиология микотоксикозов, противоэпидемические 

мероприятия, профилактика. Диспансеризация. 

 

Раздел 4. Источники инфицирования пищевых продуктов и пути передачи 

алиментарной инфекции. 

Антропогенные факторы и природная окружающая среда. Понятие о 

природном очаге и природно-очаговых инфекционных заболеваниях. Микрофлора 

почвы. Микрофлора воды. Микрофлора воздуха. Микрофлора тары и упаковочных 

материалов. Микрофлора тела человека, животных домашних, диких. 

Природные эпизоотии и их значимость в возникновении алиментарной 

инфекции имеющей веерообразное распространение. Пути передачи инфекции: 

алиментарный, контактный, воздушно капельный. Веерообразное, цепочечное 

распространение инфекций, в том числе алиментарной. 

Факторы передачи инфекции. Больной человек и носитель инфекции, как 

источник инфекции и меры по его обезвреживанию. Животные, грызуны, 

насекомые, членистоногие, как фактор передачи инфекции. Контингенты 

повышенного риска при возникновении алиментарных заболеваний.  

 

Раздел 5. Эпидемиологический надзор за возбудителями пищевых инфекций и 

отравлений. 

Объекты санитарного и эпидемиологического надзора. Международная 

Система предупреждения завоза инфекционных заболеваний. Организация 

санитарной охраны территории страны. Организация противоэпидемических 

мероприятий при чрезвычайных ситуациях. Чрезвычайная противоэпидемическая 

комиссия: состав, задачи, функции и объем работы. 

Входной контроль пищевого сырья. Лицензированные аккредитованные 

организации, имеющие право работы с возбудителями I, II группы патогенности. 

Ветеринарные станции, лаборатории, санитарно-эпидемиологические станции, 

лаборатории, противочумные станции. Методы контроля пищевого сырья: 

молочного, мясного, водного происхождения, растительного и др. 

Основные средства и методы механической, химической, физической очистки 

и дезинфекции напольных покрытий, стен, инвентаря, оборудования на 

предприятиях пищевой промышленности. Методы уничтожения насекомых: 

биологические, химические, механические. Меры борьбы с грызунами – 

дератизация: устройство полов, механические, химические. Методы дезодорации 

помещений. 

Правила личной гигиены, Растворы для санитарной обработки рук. 

Медицинское освидетельствование работников. Требования к спецодежде. 

Санитарный режим поведения работников пищевых предприятий. Заболевания, 

лимитирующие допуск работников к пищевому производству. Вакцинизация 

сотрудников пищевых предприятий. Повышение уровня санитарного воспитания 

работников, занятых в переработке пищевых продуктов. 
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Раздел 6. Основы профилактики алиментарных инфекционных заболеваний, 

пищевых отравлений. 

Понятие об инфекционном процессе и роли иммунитета. Степень 

патогенности и вирулентности возбудителей алиментарных заболеваний. Понятие 

инвазивности, токсигенности. Экзотоксины, эндотоксины возбудителей 

алиментарных заболеваний, их антигены. 

Тяжесть инфекционного процесса, зависящая от: возраста. Сезонных условий, 

состояния здоровья и других факторов. Разрабатываемые санитарные нормы для 

пищевых продуктов, предназначенных для питания различных групп населения: для 

детского питания, лечебного питания. геродиетического и т.д. Бессимптомное 

протекание заболевания. Латентный, острый период алиментарного заболевания. 

Эндемии, эпидемии, пандемии. 

Строение системы иммунитета. Взаимодействие клеток в иммунном ответе. 

Антитела, антигены, серологическая диагностика возбудителей алиментарных 

заболеваний. Барьерные функции тканей и факторы естественной защиты 

организма. Виды и формы иммунитета: врождённый, приобретённый, естественный, 

искусственный. Практическое использование учения об иммунитете. Виды 

искусственной, естественной и другой иммунизации. Вакцинация, виды вакцин. 

специфические сыворотки, способы получения, применение. Иммунные глобулины, 

получение, применение. 

Санитарные требования к водоснабжению на пищевых предприятиях. 

Санитарные требования к канализации, отоплению на пищевых предприятиях. 

Санитарные требования к вентиляции, освещению на пищевых предприятиях. 

Санитарные требования к планировке, устройству, содержанию помещений на 

пищевых предприятиях. Частота санитарной обработки механического 

оборудования, не механического оборудования. Средства, используемые для 

санитарной обработки оборудования, инвентаря. 

Гигиенически требования к материалам, идущим на изготовление 

оборудования пищевых предприятий. Маркировка инвентаря. Методы обработки 

инвентаря и оборудования. Порядок установления соответствия качеству пищевых 

продуктов. Организация лабораторий и внутреннего контроля качества. Значение 

санитарно-микробиологических исследований в профилактике инфекционных 

заболеваний и пищевых отравлений. Противоэпидемические мероприятия. 

Карантин. 

 

Раздел 7. Санитарно-гигиеническая и эпидемиологическая оценка 

безопасности пищевых продуктов, объектов пищевого производства. 

Понятие о санитарно-показательных микроорганизмах. Условия выбора 

перечня санитарно-показательных форм, как регламентированных и значения их 

выявления и определения количественного содержания, как косвенного метода 

определения присутствия и содержания в окружающей среде и источниках питания 

возбудителей особо опасных инфекций. 

Микробиологические критерии безопасности и качества пищевых продуктов. 

Микробиологические критерии безопасности и качества пищевых продуктов. 

Нормативная документация, единые санитарные требования, правила и нормы. 

Порядок установления соответствия безопасности пищевых продуктов. Организация 

лабораторий и внутреннего контроля качества. Значение санитарно-
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микробиологических исследований в профилактике инфекционных заболеваний и 

пищевых отравлений. 

Санитарные требования при производстве различной пищевой продукции. 

Методы исследования нормируемых санитарно-микробиологических показателей. 

Схемы исследования. Количественные методы исследования микроорганизмов, 

нормируемых санитарными правилами и нормами. Качественные методы 

исследования микроорганизмов, нормируемых санитарными правилами и нормами. 

Исследование количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных 

микроорганизмов. Исследование присутствия и количества колиформ. 

Исследование присутствия и количества кокковых микроорганизмов. Исследование 

присутствия и количества грамположительных спорообразующих микроорганизмов. 

Исследование присутствия и количества сальмонелл нетифозной группы и листерии 

моноцитогенес. Исследование количества микроскопических грибов и дрожжей. 

 

4.3 Содержание практических занятий (не предусмотрено) 

 

4.4 Содержание лабораторных работ 

 

а) очная форма обучения: не предусмотрено  

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема лабораторной работы Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Выявление колиформных микроорганизмов в продуктах питания 

и сырье, способных вызывать порчу пищевого сырья, пищевых 

продуктов, пищевые отравления 

4 - 

2 Выявление в пищевых продуктах и сырье 

сульфитредуцирующих клостридий – возбудителей отравлений 

4 - 

3 Выявление в пищевых продуктах и сырье стафилококков – 

возбудителей острых пищевых токсикозов 

4 - 

4 Изучение признаков обсемененности сырья и пищевых 

продуктов возбудителями зооантропонозных заболеваний – 

бактериями рода Salmonella 

4 - 

5 Выявление в пищевых продуктах присутствия гельминтов 2 - 

 ИТОГО 18 - 

 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

 

а) очная форма обучения: не предусмотрено  

б) заочная форма обучения 

 

№ п/п Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 
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№ п/п Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Изучение раздела «Понятие об алиментарной 

инфекции. Предмет и задачи гигиены и 

санитарии и эпидемиологии» 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

11 

2 Изучение раздела «Общая 

микробиологическая и эпидемиологическая 

характеристика возбудителей пищевых 

инфекций, гельминтозов» 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

12 

3 Изучение раздела «Общая 

микробиологическая и эпидемиологическая 

характеристика возбудителей пищевых 

токсикоинфекций, токсикозов» 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

12 

4 Изучение раздела «Источники инфицирования 

пищевых продуктов и пути передачи 

алиментарной инфекции» 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

11 

5 Изучение раздела «Эпидемиологический 

надзор за возбудителями пищевых инфекций 

и отравлений» 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

12 

6 Изучение раздела «Основы профилактики 

алиментарных инфекционных заболеваний, 

пищевых отравлений» 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

11 

7 Изучение раздела «Санитарно-гигиеническая 

и эпидемиологическая оценка безопасности 

пищевых продуктов, объектов пищевого 

производства» 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

12 

 ИТОГО:  81 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  90 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и 

др., СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста), СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы 

 

4.6 Курсовое проектирование (не предусмотрено) 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Микробиология и эпидемиология в области питания» 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных, практических занятий. Для самостоятельной работы 

обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: учебной мебелью, доской,  мультимедийным комплексом, экраном, 

учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тематические иллюстрации 

дисциплины (раздаточный материал). 

 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: учебной мебелью, учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими 
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тематические иллюстрации, соответствующие РПД. 

 

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: стерилизатор паровой, термостат, шкаф сушильный, ламинарный шкаф, 

электрическая плита, холодильник бытовой, рециркулятор воздуха, микроскопы 

светопольные, шейкер-термостат для планшетов, бокс микробиологический, весы 

лабораторные, магнитная мешалка, посуда микробиологических исследований, 

питательные среды, химические реактивы, химическая посуда и оборудование, 

инвентарь для инокуляции, спиртовые горелки, столы пристенные в комплектации, 

холодильник-витрина, столы лабораторные, стол рабочий для персонала, стол 

передвижной, стол-мойка в комплектации, стол для приборов, стол и стул для 

преподавателя, столы лабораторные рабочие, стулья лабораторные доска магнитно-

маркерная. 

 

5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: не 

предусмотрено 

 

5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1 Перечень основной литературы: 

1. Микробиология: учебное пособие / Р. Г. Госманов, А. К. Галиуллин, А. Х. 

Волков, А. И. Ибрагимова. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 496 

с. — ISBN 978-5-8114-1180-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/112044. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

2. Общая санитарная микробиология : учебное пособие : [16+] / сост. Л.А. 

Литвина ; Новосибирский государственный аграрный университет, Биолого-

технологический факультет. – Новосибирск : НГАУ, 2014. – Ч. 1. – 111 с. : табл. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278167. – Библиогр.: с. 105-106. – Текст : 

электронный. 

3. Санитарная микробиология: учебное пособие / Н.А. Ожередова, А.Ф. 

Дмитриев, В.Ю. Морозов и др. ; Ставропольский государственный аграрный 

университет. – Ставрополь : Агрус, 2014. – 180 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277428. – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-9596-0993-1. – Текст : электронный. 

4. Санитарная микробиология пищевых продуктов: учебное пособие / Р. Г. 

Госманов, Н. М. Колычев, Г. Ф. Кабиров, А. К. Галиуллин. — 2-е изд., испр. — 

Санкт-Петербург: Лань, 2015. — 560 с. — ISBN 978-5-8114-1737-7. — Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/58164. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

https://e.lanbook.com/book/112044
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278167
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277428
https://e.lanbook.com/book/58164
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5. Черемушкина, И.В. Безопасность продовольственного сырья и продуктов 

питания: микробиологические аспекты / И.В. Черемушкина, Н.Н. Попова, И.П. 

Щетилина ; Воронежский государственный университет инженерных технологий. – 

Воронеж : Воронежский государственный университет инженерных технологий, 

2013. – Ч. 1. – 99 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255850. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

00032-014-3. – Текст : электронный. 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Петухова, Е.В. Пищевая микробиология : учебное пособие / Е.В. Петухова, 

А.Ю. Крыницкая, З.А. Канарская ; Министерство образования и науки России, 

Казанский национальный исследовательский технологический университет. – 

Казань : Казанский научно-исследовательский технологический университет 

(КНИТУ), 2014. – 117 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428098. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

7882-1594-5. – Текст : электронный. 

2. Черемушкина, И.В. Безопасность продовольственного сырья и продуктов 

питания: микробиологические аспекты / И.В. Черемушкина, Н.Н. Попова, И.П. 

Щетилина ; Воронежский государственный университет инженерных технологий. – 

Воронеж : Воронежский государственный университет инженерных технологий, 

2013. – Ч. 1. – 99 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255850. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

00032-014-3. – Текст : электронный. 

3. Черняева, Л.А. Основы микробиологического контроля производства 

пищевых продуктов : учебное пособие / Л.А. Черняева, О.С. Корнеева, Т.В. 

Свиридова ; науч. ред. О.С. Корнеева ; Воронежский государственный университет 

инженерных технологий. – Воронеж : Воронежский государственный университет 

инженерных технологий, 2013. – 136 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255933. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

00032-020-4. – Текст : электронный. 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Лаженцева Л.Ю. Микробиология и эпидемиология в области питания. 

Практикум по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной 

работы студентов направления 19.04.02 «Продукты питания из растительного 

сырья» всех форм обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. - 124 с. 

 

6.4 Методическое обеспечение лабораторных работ: 

1. Лаженцева Л.Ю. Микробиология и эпидемиология в области питания. 

Практикум по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной 

работы студентов направления 19.04.02 «Продукты питания из растительного 

сырья» всех форм обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. - 124 с. 

 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ): 

не предусмотрено. 

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255850
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428098
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255850
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255933
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Windows 8.1 

Office 2010  

Kaspersky Endpoint Security для Windows 

Project Expert 7 Tutorial 

Консультант 

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных: 

1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информационные 

системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 

2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». 

Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 

3. Издательство стандартов. Доступ on-line http://www.standards.ru/default.aspx. 

4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html. 

5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 

on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-

activity/articles-databases/. 

6. Реферативная база данных SCOPUS: Доступ on-line 

https://www.scopus.com/home.uri. 

7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 

8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 

biblioclub.ru. 

9. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 

10. http://bio-cat.ru (Биологический каталог). 

11. http://medbiol.ru (Биология и медицина). 

12. https://docs.eaeunion.org/ru-ru (Сайт евразийской экономической комиссии, 

база данных «Документы»). 

 

– информационные справочные системы: 

1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные 

документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 

3. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: http://agris.fao.org/agris-

search/home. 

4. http://biblioclub.ru (Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека online»). 

5. http://www.studentlibrary.ru (Электронная библиотечная система 

Консультант студента). 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

https://docs.eaeunion.org/ru-ru
http://www.standards.ru/default.aspx
http://lib.misis.ru/wos.html
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.rsl.ru/
http://bio-cat.ru/
http://medbiol.ru/
https://docs.eaeunion.org/ru-ru
http://biblioclub.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
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7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

Программа дисциплины (модуля) «Микробиология и эпидемиология в области 

питания» предусматривает такие виды работ как лабораторные работы и 

самостоятельная работа. 

Лабораторные работы спланированы по разделам изучения согласованно. Это 

помогает студенту лучше усвоить теоретический материал и подкрепить его 

самостоятельными теоретическими исследованиями. 

В начале изучения дисциплины необходимо ознакомиться с литературой, 

рекомендованной преподавателем. 

Для качественного освоения разделов дисциплины (модуля) «Микробиология 

и эпидемиология в области питания» следует на лабораторных работах, а так же 

своевременно выполнять задания и участвовать в контролирующих мероприятиях, 

организованных преподавателем. 

В процессе освоения дисциплины «Микробиология и эпидемиология в 

области питания» студент должен выполнить лабораторные работы, пройти все 

формы контроля успеваемости, предусмотренные рабочей программой дисциплины. 

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать материал соответствующих разделов учебников, методической 

литературы, нормативных документов. 

2. В промежутке между аудиторными занятиями по дисциплине 

систематически работать с рекомендованной преподавателем основной, 

дополнительной литературой и Интернет-ресурсами, выполняя задания для 

самостоятельной работы. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - 

чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемого вопроса. 

3. Для эффективной подготовки к предстоящим аудиторным занятиям 

необходимо повторять основные термины и понятия из пройденных разделов 

дисциплины. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью. 

4. Своевременно готовиться к аудиторным занятиям и текущему контролю 

успеваемости. 

Студент имеет право получить консультацию по любому вопросу при 

возникновении затруднений при изучении теоретического материала или 

выполнении заданий. 

 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: не 

предусмотрено 

 

7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным работам:  

Лабораторная работа по дисциплине «Микробиология и эпидемиология в 

области питания» подразумевает несколько видов работ: освоение арбитражных 

методик микробиологического исследования сырья, пищевых продуктов, освоение 

узко специализированных методик оценки качества сырья, санитарно-

показательных, условно-патогенных и патогенных с веерообразным типом 

распространения, выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным 

темам. Для того, чтобы подготовиться к лабораторной работе, сначала следует 
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ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к 

лабораторной работе начинается после изучения задания и подбора 

соответствующих литературных источников. Работа с литературой может состоять 

из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути 

изучаемой работы. Подготовка к лабораторной работе, подразумевает активное 

использование справочной литературы (нормативных документов, энциклопедий, 

словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение понятийным 

аппаратом изучаемого курса является необходимостью. 

 

7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

/курсового проекта: не предусмотрено 

 

7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента при освоении дисциплины «Микробиология и эпидемиология в области 

питания», выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Микробиология 

и эпидемиология в области питания» предполагает различные формы 

индивидуальной учебной деятельности: 

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 

- работа с нормативными документами; 

– использование компьютерной техники, Интернет; 

- работа с конспектом лекции (обработка текста); 

- ответы на контрольные вопросы. 

Для обеспечения полноты ответа на вопросы собеседования и лучшего 

запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на 

контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к промежуточной аттестации - экзамену за счет обращения не к 

литературе, а к своим записям. 

Раздел дисциплины можно считать изученным, если студент 

удовлетворительно ответил на вопросы собеседования. 

 
 

7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(экзамену): 
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Промежуточная аттестация по дисциплине «Микробиология и эпидемиология 

в области питания» проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо 

последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса 

в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 

прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие 

разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые 

краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если 

студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по 

изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и 

лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план 

ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к зачету за счет обращения не к литературе, а к своим записям. 

При подготовке к зачету рекомендуется выявлять наиболее сложные, 

дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением 

изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ п/п ФИО Должность 
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Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
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ФИО 

и должность лица, 

выполняющего проверку 
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№ 
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страницы 
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 2 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Современные методы исследования в 

научно-производственной деятельности» является формирование профессиональ-

ных компетенций магистров в области современных методов исследования продук-

тов питания из растительного сырья. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Современные методы исследования в научно-производственной 

деятельности» изучается на 1 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате освоения 

ОПОП бакалавриата или специалитета. Знания, приобретенные при освоении дис-

циплины, будут использованы при изучении дисциплин «Актуальные проблемы 

производства шоколада и шоколадных изделий», «Технология хлебобулочных и 

кондитерских изделий для детского питания», «Управление качеством пищевых 

продуктов» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов сле-

дующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) профессиональных (ПК):  
- способностью самостоятельно ставить задачу, планировать и проводить ис-

следования, прогнозировать и оценивать результаты исследований (ПК-8); 

- применением современных информационных технологий, оборудования, 

отечественного и зарубежного опыта для самостоятельного определения задач и 

проведения научных исследований в области производства продуктов питания из 

растительного сырья (ПК-9); 

- способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию на-

учно-технической информации по тематике исследования (ПК-10). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- алгоритм проведения исследований и принципы обработки и оформления ре-

зультатов исследования; 

- основные типы оборудования, используемого для проведения научных ис-

следований в области производства продуктов питания из растительного сырья; 

- алгоритм поиска научно-технической информации по тематике исследования 

в библиотеках, в современных профессиональных базах данных, в информационных 

справочных системах. 

Уметь: 

- самостоятельно ставить задачу, планировать и проводить исследования, про-

гнозировать и оценивать результаты исследований; 

- работать на оборудовании, используемом для проведения научных исследо-

ваний в области производства продуктов питания из растительного сырья; 

- составлять план, конспект, формировать тезисы и проводить аналитическую 

обработку научно-технической информации по тематике исследования. 

Владеть:  

- навыками постановки задач, планирования и проведения исследований, про-

гнозирования и оценивания результатов исследований; 
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- навыками работы с оборудованием, используемом для проведения научных 

исследований в области производства продуктов питания из растительного сырья; 

- навыками сбора, обработки, анализа и систематизации научно-технической 

информации по тематике исследования. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Современные методы 

исследования в научно-производственной деятельности» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 

 

А) очная форма обучения: не предусмотрена. 

 

б) заочная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 
К

у
р

с 
 

 

Виды учебной ра-

боты, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости  

Форма про-

межуточной 

аттестации 

(по курсам) 

лк пр лр ср  

1 Классификация и значение ме-

тодов исследования раститель-

ного сырья и продуктов пита-

ния из растительного сырья 

1 - - - 10 УО-1 

2 Оптические методы  1 - - 12 27 УО-1 

3 Хроматографические методы  1 - - - 20 УО-1 

4 Методы измерения структур-

но-механических свойств  

1 - - - 20 УО-1 

5 Электрохимические методы 1 - - - 20 УО-1 

6 Радиометрические методы 1 - - 6 20 УО-1 

 Итоговый контроль 1    9 УО-4 

 Итого 1  - 18 126 144 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: уст-

ный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен (УО-4).  

 

4.2 Содержание лекционного курса (не предусмотрено) 

 

 

4.3 Содержание практических занятий (не предусмотрено) 

 

4.4 Содержание лабораторных работ 

 

а) очная форма обучения: не предусмотрено 
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б) заочная форма обучения 

№ п/п Тема лабораторных работ Количество 

часов 

ЛР 

1 Лабораторная работа «Спектрофотометрическое опре-

деление фракций белков растительного сырья»  

12 

2 Лабораторная работа «Измерение удельной γ- и β-

активности радионуклидов в растительном сырье» 

6 

 ИТОГО  18 

 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

 

а) очная форма обучения: не предусмотрено 
 

б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание  Вид 

1 Изучение раздела «Классификация и значение методов 

исследования растительного сырья и продуктов пита-

ния из растительного сырья» 

ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-6 

10 

2 Изучение раздела «Оптические методы». Подготовка к 

лабораторной работе «Спектрофотометрическое опре-

деление фракций белков растительного сырья» 

ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-6 

27 

3 Изучение раздела «Хроматографические методы» ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-6 

20 

4 Изучение раздела «Методы измерения структурно-

механических свойств» 
ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-6 

20 

5 Изучение раздела «Электрохимические методы» ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-6 

20 

6 Изучение раздела «Радиометрические методы». Подго-

товка к лабораторной работе «Измерение удельной γ- и 

β-активности радионуклидов в растительном сырье» 

ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-6 

20 

 ИТОГО  117 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО   126 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-6 - 

ответы на контрольные вопросы. 

 

4.6 Курсовое проектирование (не предусмотрено) 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Совре-

менные методы исследования в научно-производственной деятельности» 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лабораторных занятий. Для самостоятельной работы обучающихся 
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предусмотрены соответствующие аудитории. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: не предусмотрено. 

 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий осна-

щены: не предусмотрено. 

 

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ осна-

щены: электрические плиты, весы лабораторные, весы аналитические, водяная баня, 

вытяжной шкаф, сушильный шкаф, муфельная печь, центрифуга, спектрометриче-

ский комплекс УСК «Гамма плюс», спектрофотометрическая система типа UV-1650, 

химические реактивы, химическая посуда, бытовая посуда, доска магнитно-

маркерная, столы пристенные лабораторные, шкафы лабораторные, стеллажи, столы 

островные химические, учебная мебель, мебель для преподавателя. 

 

5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: не 

предусмотрено. 

 

5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду ФГБОУ ВО «Даль-

рыбвтуз».  

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1 Перечень основной литературы:   

1. Еремеева Н.В. Товароведение, экспертиза в таможенном деле (продовольст-

венные и непродовольственные товары): практикум / Н.В. Еремеева, Т.Ю. Дубора-

сова. – Москва: Дашков и К
о
, 2018. – 108 с.: схем., табл. – Режим доступа: по под-

писке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495688  – ISBN 978-5-394-

03231-8. – Текст: электронный. 

2. Короткая Е.В. Физико-химические методы анализа (исследования): учебно-

методическое пособие / сост. Е.В. Короткая, И.В. Тимощук, Н.С. Голубева, А.К. Го-

релкина и др. – Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2019. – 168 

с.: ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572784. – ISBN 978-5-8353-2339-5. – 

Текст: электронный. 

3. Шевченко В.В. Измерительные методы контроля показателей качества и 

безопасности продуктов питания. В 2 частях. Часть 2.  Изд. Троицкий мост. 2009. – 

360 с. 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы:  

1. Васильев В.П. Аналитическая химия. Кн.2. Физико-химические методы 

анализа. М.: Дрофа., 2002. – 384 с. 

2. Васюкова А.Т. Аналитическая химия: учебник / А.Т. Васюкова, М.Д. Веде-

няпина. – Москва: Дашков и К°, 2019. – 156 с.: схем., ил., табл. –Режим доступа: по 
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подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495743. – ISBN 978-5-

394-02837-3. – Текст: электронный. 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Старостина С.В. Современные методы исследования в научно-

производственной деятельности. Практикум по выполнению лабораторных работ и 

организации самостоятельной работы студентов направления 19.04.02 «Продукты 

питания из растительного сырья» всех форм обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2020 - 63 с. 

 

6.4 Методическое обеспечение лабораторных занятий:  

2. Старостина С.В. Современные методы исследования в научно-

производственной деятельности. Практикум по выполнению лабораторных работ и 

организации самостоятельной работы студентов направления 19.04.02 «Продукты 

питания из растительного сырья» всех форм обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2020 - 63 с. 

 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ): 

не предусмотрено 

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Windows 8.1 

Office 2010   

Kaspersky Endpoint Security для Windows  

Project Expert 7 Tutorial   

Консультант 

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных 

1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информационные 

системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 

2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». 

Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 

3. Издательство стандартов. Доступ on-line http://www.standards.ru/default.aspx. 

4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html. 

5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 

on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-

activity/articles-databases/. 

6. Реферативная база данных SCOPUS: Доступ on-line 

https://www.scopus.com/home.uri. 

7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 

8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 

biblioclub.ru. 

https://docs.eaeunion.org/ru-ru
http://www.standards.ru/default.aspx
http://lib.misis.ru/wos.html
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.rsl.ru/
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9. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 

 

– информационные справочные системы: 

1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные 

документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 

3. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and Agri-

culture Organization of the United Nations. Доступ on-line: http://agris.fao.org/agris-

search/home. 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

Программа дисциплины (модуля) «Современные методы исследования в на-

учно-производственной деятельности» предусматривает такие виды работ как лабо-

раторные работы и самостоятельную работу.  

Лабораторные работы и самостоятельная работа спланированы по разделам 

изучения согласованно. Это помогает студенту лучше усвоить теоретический мате-

риал и подкрепить его самостоятельными теоретическими исследованиями.  

В начале изучения дисциплины необходимо ознакомиться с литературой, ре-

комендованной преподавателем.  

Для качественного освоения разделов дисциплины (модуля) «Современные 

методы исследования в научно-производственной деятельности» следует внима-

тельно слушать материал, излагаемый преподавателем на аудиторных занятиях, а 

так же своевременно выполнять задания и участвовать в  контролирующих меро-

приятиях, организованных преподавателем.    

В процессе освоения дисциплины студент должен выполнить лабораторные 

работы и пройти все формы контроля успеваемости, предусмотренные рабочей про-

граммой дисциплины.  

Студентам рекомендуется:  

1. В промежутке между аудиторными занятиями по дисциплине систематиче-

ски работать с рекомендованной преподавателем основной, дополнительной литера-

турой и Интернет-ресурсами, выполняя задания для самостоятельной работы. Рабо-

та с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и за-

ключительное обобщение сути изучаемого вопроса. 

2. Для эффективной подготовки к предстоящим аудиторным занятиям необхо-

димо повторять основные термины и понятия из пройденных разделов дисциплины. 

Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью. 

3. Своевременно готовиться к аудиторным занятиям и текущему контролю ус-

певаемости. 

Студент имеет право получить консультацию по любому вопросу при возник-

новении затруднений при изучении теоретического материала или выполнении за-

даний. 
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7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: не 

предусмотрено. 

 

7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

Данный вид учебной работы по дисциплине «Современные методы исследо-

вания в научно-производственной деятельности» подразумевают выполнение лабо-

раторных работ по некоторым разделам дисциплины. Перед подготовкой отчета, не-

обходимо изучение и анализ теоретического материала раздела дисциплины, к кото-

рому относится лабораторная работа. После освоения теоретического материала, 

студент готовит отчет, в котором учитывает требования преподавателя к данному 

документу. Отчет к лабораторной работе включает в себя название лабораторной 

работы, цели исследования и вывод о проделанной работе, соответствующий её це-

ли.  Отчёт может включать в себя планирование и составление схемы эксперимента, 

краткий конспект действий, выполняемых на лабораторной работе, протоколы, таб-

лицы, графики, расчет экспериментальных данных, формирование итогового заклю-

чения и др. 

После ознакомления с методическими указаниями к работе, выполнением от-

чета (без сформированных выводов и экспериментальных расчетов), студент допус-

кается к выполнению лабораторной работы. После выполнения работы под руково-

дством преподавателя, студент проводит экспериментальные расчеты и делает вы-

воды по результатам исследования. После этого студент предоставляет полностью 

заполненный отчет преподавателю для оценки и отвечает на контрольные и допол-

нительные вопросы преподавателя. Работа считается выполненной после визирова-

ния преподавателем предоставленного отчета. 

 

7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы сту-

дентов: 

Самостоятельная работа является обязательным видом работы для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной рабо-

ты;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Современные 

методы исследования в научно-производственной деятельности» предполагает сле-

дующие формы индивидуальной учебной деятельности: 

- чтение текста учебников и методических материалов из списка рекомендуе-

мой литературы; 

- использование компьютерной техники, сети Интернет;  

- ответы на контрольные вопросы; 
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- использование полученной информации для подготовки к собеседованию и к 

промежуточной аттестации. 

Для обеспечения полноты ответа на вопросы собеседования и лучшего запо-

минания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на кон-

трольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно 

к промежуточной аттестации (экзамену) за счет обращения не к литературе, а к сво-

им записям. 

Раздел дисциплины можно считать изученным, если студент удовлетвори-

тельно ответил на вопросы собеседования.  

 

7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(экзамену): 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине «Современные методы ис-

следования в научно-производственной деятельности» является экзамен. Готовиться 

к промежуточной аттестации необходимо последовательно. Сначала следует опре-

делить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе дисципли-

ны, а затем изучить соответствующий раздел, пользуясь конспектами лекций и ре-

комендованной литературой по дисциплине. Для дополнения информации по кон-

трольному вопросу нужно воспользоваться Интернет-ресурсами и научными публи-

кациями по теме вопроса. При этом полезно делать выписки и заметки. При подго-

товке к промежуточной аттестации рекомендуется выявлять наиболее сложные во-

просы с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к промежуточной аттестации позволяет приобрести или углубить 

и расширить ранее приобретенные знания в области методов исследования расти-

тельного сырья за счет их конкретизации и систематизации и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению подлежат Подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 

изменения 

№ 

страницы 

№ 

пункта 

Характер изменения Дата 

внесения 

ФИО  

исполнителя 
Подпись 
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1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Актуальные проблемы производства 

шоколада и шоколадных изделий» является формирование  и конкретизация знаний 

по теории новейших технологий производства шоколада и шоколадных изделий; 

усвоение современных теоретических представлений по вопросам входного 

контроля сырья, полуфабрикатов, технологических процессов, качества шоколада и 

шоколадных изделий, эффективного использования сырья, оборудования; овладение  

современными  методиками анализа качества  сырья, полуфабрикатов, готовых 

изделий и приобретение  навыков практической работы в области производства 

шоколада и шоколадных изделий.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Актуальные проблемы производства шоколада и шоколадных 

изделий» изучается на 2 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

предшествующих дисциплин: «Химия вкуса и аромата». Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Актуальные проблемы производства шоколада и 

шоколадных изделий» будут использованы при выполнении выпускной 

квалификационной работы. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) профессиональных (ПК):  
- способность свободно владеть фундаментальными разделами техники и 

технологии производства продуктов питания из растительного сырья, 

необходимыми для решения научно-исследовательских  и научно-

производственных задач в отрасли (ПК-7); 

- способность создавать модели, позволяющие исследовать и оптимизировать 

параметры технологических процессов, улучшать качество готовой продукции (ПК-

13). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- производство и стандарты качества какао-продуктов (какао тертого, какао- 

масла, какао- порошка); 

- реологические свойства шоколада и основы темперирования, конширования, 

глазирования шоколадных масс; 

Уметь: 

- рассчитывать количество полуфабрикатов при первичной переработке какао 

бобов; выход какао – масла;  

- рассчитывать производственные рецептуры при разработке новых 

шоколадных изделий. 

Владеть: 

- навыками по расчету рецептур различных шоколадных изделий; 

- навыками проведения оценки качества сырья, полуфабрикатов, готовых 

шоколадных изделий. 
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4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Актуальные проблемы 

производства шоколада и шоколадных изделий» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа.  

а) очная форма обучения: не предусмотрена 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк пр лp ср  

1 Современные 

отраслевые тенденции в 

производстве шоколада 

2 2 - - 41 УО-1 

2 Растительные жиры в 

производстве шоколада  

2 2 4 - 40 УО-1 

3 Формование, 

глазирование, 

охлаждение, упаковка 

шоколадных изделий 

2 2 4 - 40 УО-1 

 Итоговый контроль 2    9 УО-4 

 Итого 2 6 8 - 130 144 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен (УО-4).  

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Современные отраслевые тенденции в производстве шоколада  

Рынок шоколадных изделий. Производство шоколада в России и за рубежом. 

Производство шоколада: ингредиенты, основные технологические операции, 

переработка возвратных отходов. Классическая схема производства шоколадной 

массы и глазурей. Научные основы конширования. Стадии конширования. 

Темперирование шоколадной массы. Производство шоколадных хлопьев, капель, 

пустотелых фигур, гранул, палочек, шариков, стружки. Новые виды сырья и 

материалов. Современное состояние технологий: ульразвуковые, экструзионные, 

«one shot», аэрирование. Десертные шоколадные изделий. Требование к составу 

шоколада в странах ЕС. Допустимые торговые наименования и определения 

согласно Директиве Еврокомиссии от  2000 г. Лимитирующие факторы при 

переработке шоколада. Рецептуры шоколада: деликатесные изделия, шоколад для 

мороженого и т.д. 

 

Раздел 2. Растительные жиры в производстве шоколада 
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Виды растительных жиров, их свойства. Жиры-эквиваленты.какао – масла. 

Суперглазури. Лауриновые жиры-суррогаты.какао-масла. Нелауриновые жиры-

заменители какао-масла. Новые жиры для  шоколада и глазурей. Жиры для 

предотвращения жирового поседения. Кондитерские глазури, ингредиенты. 

Применяемые технологиив производстве глазурей. Технологические условия при 

производстве смешанных глазурей. 

 

Раздел 3. Формование, глазирование, охлаждение, упаковка шоколадных 

изделий  

Исторический экскурс. Оборудование: подготовка форм, их конструкция, 

отсадочные машины. Формование корпусов и заполнение их начинкой. Способы 

формования. Охлаждение, выемка из форм. Глазирование. Конструктивные 

особенности глазировочных машин. Технологии холодного формования: 

преимущества и недостатки. Основные элементы глазировочных машин. Жировое и 

сахарное поседение. Причины и методы предотвращения. Современные 

упаковочные материалы: фольга, бумага, картон. Полимерные пленки. 

Биополимеры. Свойства. Применение. Упаковка шоколадных плиток и батончиков. 

Упаковка штучных шоколадных изделий и  изделий в коробках. Завертка 

шоколадных изделий. 

 

4.3 Содержание практических занятий:  

а) очная форма обучения: не предусмотрена 

 

б) заочная форма обучения  

№ 

 п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Практическая работа «Расчет возвратных отходов при 

производстве шоколада и определение коэффициента 

различия аминокислотного скора и биологической 

ценности какао бобов» 

4 - 

2 Практическая работа «Расчет фазы глазирования конфет 

шоколадной глазурью» 

4 - 

 ИТОГО 8 - 

 

4.4 Содержание лабораторных работ: не предусмотрено 

 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

 

а) очная форма обучения: не предусмотрена 

 

б) заочная форма обучения 

№  

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Изучение раздела «Современные отраслевые 

тенденции в производстве шоколада».  

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

41 
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2 Изучение раздела «Растительные жиры в 

производстве шоколада». Подготовка к  

практической работе «Расчет возвратных 

отходов при производстве шоколада и 

определение коэффициента различия 

аминокислотного скора и биологической 

ценности какао бобов» 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

40 

3 Изучение раздела «Формование, 

глазирование, охлаждение, упаковка 

шоколадных изделий». Подготовка к 

практической работе «Расчет фазы 

глазирования конфет шоколадной глазурью» 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

40 

 ИТОГО  121 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО   130 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - 

работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 

 

4.6 Курсовое проектирование: не предусмотрено 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Актуальные проблемы производства шоколада и шоколадных изделий» 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных и практических занятий. Для самостоятельной работы 

обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: учебной мебелью, доской,  мультимедийным комплексом, экраном, 

учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тематические иллюстрации 

дисциплины (раздаточный материал). 

 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: мебель для преподавателя и студентов, доска магнитно-маркерная,  

мультимедийное оборудование. 

  

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: не предусмотрено 

 

5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: не 

предусмотрено. 

 

5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз».  

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
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6.1  Перечень основной литературы: 

1. Беккет Стефен. Шоколад и шоколадные изделия. Сырье, свойства, 

оборудование, технологии. Пер. с англ.- СПб.: Профессия, 2013.- 708 с. 2.  

2.Скобельская З.Н., Горячева Г.Н. Технология производства сахарных 

кондитерских изделий. Изд-во «Лань», 2020.-428 с. Режим доступа:URL 

https://lanbook.com/catalog/tekhnologiya-i-proizvodstvo-produktov-

pitaniya/tekhnologiya-proizvodstva-sakharnykh-konditerskikh-izdeliy/.- Текст 

электронный. 

3.Толмачева Т.А., Николаев В.Н.Технология отрасли: технология 

кондитерских изделий. Изд-во «Лань», 2019.-132 с. Режим доступа:URL 

https://lanbook.com/catalog/tekhnologiya-i-proizvodstvo-produktov 

pitaniya/tekhnologiya-otrasli-tekhnologiya-konditerskikh-izdeliy/.- Текст: электронный. 

4.Рензяева Т. В., Назимова Г. И., Марков А. С.Технология кондитерских 

изделий: учебное пособие. Изд-во «Лань», 2019.-132 с. Режим доступа:URL 

https://e.lanbook.com/book/130577.- Текст: электронный. 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Магомедов Г.О. Технология отрасли: сахаристые кондитерские изделия 

[Электронный ресурс]: лабораторный практикум. Учебное пособие/ Магомедов 

Г.О., Плотникова И.В., Шевякова Т.А.-  Воронеж: Воронежский государственный 

университет инженерных технологий, 2019.- 136 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/88450.html.- ЭБС «IPRbooks».- Текст: электронный. 

2.Пономарева Е.И., Лукина С.И. Практикум по технологии отрасли Режим 

доступа:URL https://lanbook.com/catalog/tekhnologiya-i-proizvodstvo-produktov-

pitaniya/praktikum-po-tehnologii-otrasli-%28tehnologiya-hlebobulochnyh-izdelij%29-

72925799/ - Текст: электронный. 

3.Шапкарина А.И. Технология приготовления сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий. Лабораторный практикум [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Шапкарина А.И., Минаева С.В., Янпольская Н.А.-  Воронеж: 

Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2016.- 184 c.- 

Режим доступа: URL http://www.iprbookshop.ru/64415.html.- ЭБС «IPRbooks». -

Текст: электронный. 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Григоренко Е.И. Актуальные проблемы производства шоколада и 

шоколадных изделий. Практикум по выполнению практических занятий и 

организации самостоятельной работы для студентов направления «Продукты 

питания из растительного сырья» всех форм обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2020. - 72 с. 

 

6.4 Методическое обеспечение практических занятий: 

1. Григоренко Е.И. Актуальные проблемы производства шоколада и 

шоколадных изделий. Практикум по выполнению практических занятий и 

организации самостоятельной работы для студентов направления «Продукты 

https://lanbook.com/catalog/tekhnologiya-i-proizvodstvo-produktov
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питания из растительного сырья» всех форм обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2020. - 72 с. 

 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ): 

не предусмотрено 

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Windows 8.1 

Office 2010   

Kaspersky Endpoint Security для Windows  

Project Expert 7 Tutorial   

Консультант 

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных 

1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информационные 

системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 

2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». 

Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 

3. Издательство стандартов. Доступ on-line http://www.standards.ru/default.aspx. 

4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html. 

5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 

on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-

activity/articles-databases/. 

6. Реферативная база данных SCOPUS: Доступ on-line 

https://www.scopus.com/home.uri. 

7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 

8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 

biblioclub.ru. 

9. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 

 

– информационные справочные системы: 

1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные 

документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 

3. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: http://agris.fao.org/agris-

search/home. 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

https://docs.eaeunion.org/ru-ru
http://www.standards.ru/default.aspx
http://lib.misis.ru/wos.html
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.rsl.ru/
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Программа дисциплины (модуля) «Актуальные проблемы производства 

шоколада и шоколадных изделий» предусматривает такие виды работ как лекции, 

практические занятия и самостоятельную работу.  

Лекции и практические занятия спланированы по разделам изучения 

согласованно. Это помогает студенту лучше усвоить теоретический материал и 

подкрепить его самостоятельными теоретическими исследованиями.  

В начале изучения дисциплины необходимо ознакомиться с литературой, 

рекомендованной преподавателем.  

Для качественного освоения разделов дисциплины (модуля) «Актуальные 

проблемы производства шоколада и шоколадных изделий» следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый преподавателем на аудиторных 

занятиях, а так же своевременно выполнять задания и участвовать в  

контролирующих мероприятиях, организованных преподавателем.    

В процессе освоения дисциплины студент должен выполнить практические, 

лабораторные работы, пройти все формы контроля успеваемости, предусмотренные 

рабочей программой дисциплины.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать конспект лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. В промежутке между аудиторными занятиями по дисциплине 

систематически работать с рекомендованной преподавателем основной, 

дополнительной литературой и Интернет-ресурсами, выполняя задания для 

самостоятельной работы. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - 

чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемого вопроса. 

3. Для эффективной подготовки к предстоящим аудиторным занятиям 

необходимо повторять основные термины и понятия из пройденных разделов 

дисциплины. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью. 

4. Своевременно готовиться к аудиторным занятиям и текущему контролю 

успеваемости. 

Студент имеет право получить консультацию по любому вопросу при 

возникновении затруднений при изучении теоретического материала или 

выполнении заданий. 

 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:  

Данный вид учебной работы по дисциплине «Актуальные проблемы 

производства шоколада и шоколадных изделий» подразумевают выполнение 

практических работ по некоторым разделам дисциплины. Перед подготовкой 

отчета, необходимо изучение и анализ теоретического материала раздела 

дисциплины, к которому относится практическая работа. После освоения 

теоретического материала, студент готовит отчет, в котором учитывает требования 

преподавателя к данному документу. Отчет к практической работе включает в себя 

название работы, цели исследования и вывод о проделанной работе, 

соответствующий её цели.  Отчёт может включать в себя краткий конспект 

действий, выполняемых на практической работе, таблицы, графики, расчет 

рецептур, формирование итогового заключения и др. 
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После ознакомления с методическими указаниями к работе, выполнением 

отчета (без сформированных выводов и расчетов), студент допускается к 

выполнению практической работы. После выполнения работы под руководством 

преподавателя, студент  делает выводы по полученным результатам. После этого 

студент предоставляет полностью заполненный отчет преподавателю для оценки и 

отвечает на контрольные и дополнительные вопросы преподавателя. Работа 

считается выполненной после визирования преподавателем предоставленного 

отчета. 

 

7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: не 

предусмотрено 

 

7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы / 

курсового проекта: не предусмотрено 

 

7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа является обязательным видом работы для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Актуальные 

проблемы производства шоколада и шоколадных изделий» предполагает следующие 

формы индивидуальной учебной деятельности: 

- чтение текста учебников и методических материалов из списка 

рекомендуемой литературы; 

- использование компьютерной техники, сети Интернет; 

- работа с конспектом лекции (обработка текста);  

- ответы на контрольные вопросы; 

-использование полученной информации для подготовки к собеседованию и к 

промежуточной аттестации. 

Для обеспечения полноты ответа на вопросы собеседования и лучшего 

запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на 

контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к промежуточной аттестации (экзамену) за счет обращения не к 

литературе, а к своим записям. 

Раздел дисциплины можно считать изученным, если студент 

удовлетворительно ответил на вопросы собеседования.  
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7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(экзамену): 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине «Актуальные проблемы 

производства шоколада и шоколадных изделий» является экзамен. Готовиться к 

промежуточной аттестации необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе 

дисциплины, а затем изучить соответствующий раздел, пользуясь конспектами 

лекций и рекомендованной литературой по дисциплине. Для дополнения 

информации по контрольному вопросу нужно воспользоваться Интернет-ресурсами 

и научными публикациями по теме вопроса. При этом полезно делать выписки и 

заметки. При подготовке к промежуточной аттестации рекомендуется выявлять 

наиболее сложные вопросы с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. 

Подготовка к промежуточной аттестации позволяет приобрести или углубить 

и расширить ранее приобретенные знания в области технологий шоколадных 

изделий. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению подлежат Подпись 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 

изменения 

№ 

страницы 

№ 

пункта 

Характер изменения Дата 

внесения 

ФИО  

исполнителя 
Подпись 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 



  



 2 
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1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Современные технологии 

глазированных изделий» является формирование и конкретизация знаний по теории 

новейших технологий производства глазированных изделий; усвоение современных 

теоретических представлений по вопросам входного контроля сырья, 

полуфабрикатов, технологических процессов, качества глазированных изделий, 

эффективного использования сырья, оборудования; овладение  современными  

методиками анализа качества  сырья, полуфабрикатов, готовых изделий и 

приобретение  навыков практической работы в области производства глазированных 

изделий.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Современные технологии глазированных изделий» изучается на 

2 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы 

знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих 

дисциплин: «Технология функциональных продуктов из растительного сырья», 

«Химия вкуса и аромата». Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Современные технологии глазированных изделий» будут использованы при 

выполнении выпускной квалификационной работы. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) профессиональных (ПК):  
- способностью свободно владеть фундаментальными разделами техники и 

технологии производства продуктов питания из растительного сырья, 

необходимыми для решения научно-исследовательских и научно-производственных 

задач в отрасли (ПК-7); 

- способностью создавать модели, позволяющие исследовать и 

оптимизировать параметры технологических процессов, улучшать качество готовой 

продукции (ПК-13). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- производство и стандарты качества какао-продуктов (какао тертого, какао- 

масла, какао- порошка); 

-эффективные технологии при решении профессиональных задач при 

производстве глазированных изделий. 

Уметь: 

-рассчитывать производственные рецептуры и технологические инструкции; 

-организовывать проведение оптимальных технологических процессов 

производства глазированных изделий. 

Владеть:  

-практическими навыками  производства глазированных изделий; 

-навыками проведения оценки качества сырья, полуфабрикатов, готовых 

глазированных изделий. 
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4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Современные 

технологии глазированных изделий» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа.  

а) очная форма обучения: не предусмотрена. 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк пр лp ср  

1 Современные отраслевые 

тенденции в производстве 

глазированных изделий 

2 2  - - 29 УО-1 

2 Виды глазурей 2 3  - 12 40 УО-1 

3 Глазирование, охлаждение, 

упаковка глазированных 

изделий 

2 3 - 6 40 УО-1 

 Итоговый контроль 2 - - - 9 УО-4 

 Итого 2 8 - 18 118 144 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен (УО-4).  

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1 Современные отраслевые тенденции в производстве глазированных 

изделий 

Ведение: исторический экскурс. Основные термины и определения. Методы 

глазирования: погружение, дражирование, распыление.  Базовые рецептуры 

шоколадной глазури. Санитарно –гигиенические требования к цехам глазирования. 

Дефекты при глазирование изделий. Способы их устранения. Инкапсулирование 

корпусов перед глазированием.  

 

Раздел 2 Виды глазурей  

Смешанные глазури. Смешанные глазури на основе пальмоядрового масла. 

Достоинства и недостатки. Выбор жира для глазури. Рецептуры. Влияние рецептуры 

глазури на ее органолептические и функциональные свойства. Методы производства 

смешанных глазурей. Ингредиенты для производства кондитерских глазурей. 

Корпуса и начинки на жировой основе. Стабильность данных изделий и срок 

годности. Карамельные, помадные, желейные корпуса и начинки. Реологические 

свойства корпусов и начинок. Формование. Крупнозернистые изделия: помадные и 
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ирисные массы, фадж, нуга. Срок годности, его прогнозирование и испытание. 

Проблемы миграции влаги и спирта. Контроль реологических свойств глазурей.  

 

Раздел 3 Глазирование, охлаждение, упаковка глазированных изделий  

Глазирование мучных кондитерских изделий  полностью и частично. 

Проблемы качества при глазировании мучных кондитерских изделий. Начинки для 

мучных кондитерских изделий. Вопросы качества. Режим охлаждения глазури на 

пирожных и печенье. Проблемы термического растрескивания  выпеченных мучных 

изделий. Проблемы миграции влаги  выпеченных мучных изделий. Шоколадные 

глазури для мороженого. Их свойства. Проблемы совместной переработки 

мороженого и шоколада. Формование, глазирование, охлаждение, упаковка 

глазированных изделий. Исторический экскурс. Глазирование. Конструктивные 

особенности глазировочных машин. Типы глазировочных машин. Жировое и 

сахарное поседение. Причины и методы предотвращения. Современные 

упаковочные материалы: фольга, бумага, картон. Полимерные пленки. 

Биополимеры. Свойства. Применение. Упаковка и завертка глазированных изделий. 

 

4.3 Содержание практических занятий: не предусмотрено. 

  

4.4 Содержание лабораторных работ 

 

а) очная форма обучения: не предусмотрена. 

 

б) заочная форма обучения 

№  

п/п 

Тема лабораторных работ Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Приготовление различных глазурей 12 - 

2 Глазирование печенья, корпусов конфет 6 - 

 ИТОГО 18 - 

 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения: не предусмотрена. 

 

б) заочная форма обучения 

№  

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Изучение раздела «Современные отраслевые 

тенденции в производстве глазированных 

изделий».  

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

29 

2 Изучение раздела «Виды глазурей». Подготовка 

к лабораторной работе «Приготовление 

различных глазурей» 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

40 

3 Изучение раздела «Глазирование, охлаждение, 

упаковка глазированных изделий». Подготовка к 

лабораторной работе «Глазирование печенья, 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

40 
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корпусов конфет» 

 ИТОГО  109 

 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

9 

 ВСЕГО   118 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - 

работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 

 

4.6 Курсовое проектирование: не предусмотрено 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Современные технологии глазированных изделий» 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для 

самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие 

аудитории. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: учебная мебель, доска магнитно-маркерная,  мультимедийное 

оборудование, учебно-наглядные пособиям, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие РПД. 

 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: не предумотрено 

 

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: весы лабораторные, холодильник бытовой, печь бытовая, термостат, 

электронные термометры,  тестомесильная машина, набор сит  форм для выпечки, 

сушильная камера, пекарный шкаф, стол мойка, химические реактивы, химическая 

посуда, шкафы лабораторные, стеллажи, доска магнитно-маркерная, бытовая 

посуда, учебная мебель, мебель для преподавателя и студентов. 

 

5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: не 

предусмотрено. 

 

5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз».  

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1  Перечень основной литературы: 

1.Толмачева Т.А., Николаев В.Н.Технология отрасли: технология 

кондитерских изделий. Изд-во «Лань», 2019.-132 с. Режим доступа: URL 

https://lanbook.com/catalog/tekhnologiya-i-proizvodstvo-produktovpitaniya/tekhnologiya-

otrasli-tekhnologiya-konditerskikh-izdeliy/. - Текст: электронный. 

https://lanbook.com/catalog/tekhnologiya-i-proizvodstvo-produktovpitaniya/tekhnologiya-otrasli-tekhnologiya-konditerskikh-izdeliy/
https://lanbook.com/catalog/tekhnologiya-i-proizvodstvo-produktovpitaniya/tekhnologiya-otrasli-tekhnologiya-konditerskikh-izdeliy/
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2.Скобельская З.Н., Горячева Г.Н. Технология производства сахарных 

кондитерских изделий. Изд-во «Лань», 2020.-428 с. Режим доступа: URL 

https://lanbook.com/catalog/tekhnologiya-i-proizvodstvo-produktov-

pitaniya/tekhnologiya-proizvodstva-sakharnykh-konditerskikh-izdeliy/.- Текст 

электронный. 

 

6.2  Перечень дополнительной литературы: 

1. Кузнецова Л.С., Сиданова М.Ю. Технология и организация 

кондитерского производства. М.: Издательский центр «Академия», 2014.-480 с. 

2. Носенко С.М. Чувихин С.В. Оборудование кондитерского производства 21 

века. - СПб. Часть 1. Шоколад, какао: М.; ДеЛи плюс, 2013.- 264 с. 

3. Пономарева Е.И., Лукина С.И. Практикум по технологии отрасли Режим 

доступа: URL https://lanbook.com/catalog/tekhnologiya-i-proizvodstvo-produktov-

pitaniya/praktikum-po-tehnologii-otrasli-%28tehnologiya-hlebobulochnyh-izdelij%29-

72925799/ - Текст: электронный. 

4. Шапкарина А.И. Технология приготовления сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий. Лабораторный практикум [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Шапкарина А.И., Минаева С.В., Янпольская Н.А.- Электрон. 

текстовые данные.- Воронеж: Воронежский государственный университет 

инженерных технологий, 2016.- 184 c.- Режим доступа: URL 

http://www.iprbookshop.ru/64415.html.- ЭБС «IPRbooks». -Текст: электронный. 

5.Магомедов Г.О. Технология отрасли: сахаристые кондитерские изделия 

[Электронный ресурс]: лабораторный практикум. Учебное пособие/ Магомедов 

Г.О., Плотникова И.В., Шевякова Т.А.-Воронеж: Воронежский государственный 

университет инженерных технологий, 2019.- 136 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/88450.html.-ЭБС «IPRbooks».- Текст: электронный. 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Григоренко Е.И. Современные технологии глазированных изделий. 

Практикум по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной 

работы для студентов направления 19.04.02 «Продукты питания из растительного 

сырья» всех форм обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. - 21 с. 

 

6.4 Методическое обеспечение лабораторных занятий: 

1. Григоренко Е.И. Современные технологии глазированных изделий. 

Практикум по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной 

работы для студентов направления 19.04.02 «Продукты питания из растительного 

сырья» всех форм обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. - 21 с. 

 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ): 

не предусмотрено 

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Windows 8.1 

Office 2010   

Kaspersky Endpoint Security для Windows  

Project Expert 7 Tutorial   
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Консультант 

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных 

1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информационные 

системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 

2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». 

Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 

3. Издательство стандартов. Доступ on-line http://www.standards.ru/default.aspx. 

4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html. 

5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 

on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-

activity/articles-databases/. 

6. Реферативная база данных SCOPUS: Доступ on-line 

https://www.scopus.com/home.uri. 

7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 

8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 

biblioclub.ru. 

9. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 

 

– информационные справочные системы: 

1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные 

документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 

3. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: http://agris.fao.org/agris-

search/home. 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

Программа дисциплины (модуля) «Современные технологии глазированных 

изделий» предусматривает такие виды работ как лекции, лабораторные работы и 

самостоятельную работу.  

Лекции, лабораторные работы спланированы по разделам изучения 

согласованно. Это помогает студенту лучше усвоить теоретический материал и 

подкрепить его самостоятельными теоретическими исследованиями.  

В начале изучения дисциплины необходимо ознакомиться с литературой, 

рекомендованной преподавателем.  

Для качественного освоения разделов дисциплины (модуля) «Современные 

технологии глазированных изделий» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый преподавателем на аудиторных занятиях, а 

https://docs.eaeunion.org/ru-ru
http://www.standards.ru/default.aspx
http://lib.misis.ru/wos.html
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.rsl.ru/
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так же своевременно выполнять задания и участвовать в  контролирующих 

мероприятиях, организованных преподавателем.    

В процессе освоения дисциплины студент должен выполнить лабораторные 

работы, пройти все формы контроля успеваемости, предусмотренные рабочей 

программой дисциплины.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать конспект лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. В промежутке между аудиторными занятиями по дисциплине 

систематически работать с рекомендованной преподавателем основной, 

дополнительной литературой и Интернет-ресурсами, выполняя задания для 

самостоятельной работы. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - 

чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемого вопроса. 

3. Для эффективной подготовки к предстоящим аудиторным занятиям 

необходимо повторять основные термины и понятия из пройденных разделов 

дисциплины. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью. 

4. Своевременно готовиться к аудиторным занятиям и текущему контролю 

успеваемости. 

Студент имеет право получить консультацию по любому вопросу при 

возникновении затруднений при изучении теоретического материала или 

выполнении заданий. 

 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: не 

предусмотрено. 

 

7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

Данный вид учебной работы по дисциплине «Современные технологии 

глазированных изделий» подразумевают выполнение лабораторных работ по 

некоторым разделам дисциплины. Перед подготовкой отчета, необходимо изучение 

и анализ теоретического материала раздела дисциплины, к которому относится 

лабораторная работа. После освоения теоретического материала, студент готовит 

отчет, в котором учитывает требования преподавателя к данному документу. Отчет 

к лабораторной работе включает в себя название лабораторной работы, цели 

исследования и вывод о проделанной работе, соответствующий её цели.  Отчёт 

может включать в себя  краткий конспект действий, выполняемых на лабораторной 

работе, протоколы, таблицы, графики, расчет рецептур, формирование итогового 

заключения и др. 

После ознакомления с методическими указаниями к работе, выполнением 

отчета (без сформированных выводов), студент допускается к выполнению 

лабораторной работы. После выполнения работы под руководством преподавателя, 

студент  делает выводы по результатам работы. После этого студент предоставляет 

полностью заполненный отчет преподавателю для оценки и отвечает на 

контрольные и дополнительные вопросы преподавателя. Работа считается 

выполненной после визирования преподавателем предоставленного отчета. 
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7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы / 

курсового проекта: не предусмотрено 

 

7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа является обязательным видом работы для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Современные 

технологии глазированных изделий» предполагает следующие формы 

индивидуальной учебной деятельности: 

- чтение текста учебников и методических материалов из списка 

рекомендуемой литературы; 

- использование компьютерной техники, сети Интернет; 

- работа с конспектом лекции (обработка текста);  

- ответы на контрольные вопросы. 

- использование полученной информации для подготовки к собеседованию и к 

промежуточной аттестации. 

Для обеспечения полноты ответа на вопросы собеседования и лучшего 

запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на 

контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к промежуточной аттестации (экзамену) за счет обращения не к 

литературе, а к своим записям. 

Раздел дисциплины можно считать изученным, если студент 

удовлетворительно ответил на вопросы собеседования.  

 

7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(экзамен): 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине «Современные технологии 

глазированных изделий» является экзамен. Готовиться к промежуточной аттестации 

необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого 

контрольного вопроса в соответствующем разделе дисциплины, а затем изучить 

соответствующий раздел, пользуясь конспектами лекций и рекомендованной 

литературой по дисциплине. Для дополнения информации по контрольному вопросу 

нужно воспользоваться Интернет-ресурсами и научными публикациями по теме 

вопроса. При этом полезно делать выписки и заметки. При подготовке к 

промежуточной аттестации рекомендуется выявлять наиболее сложные вопросы с 

тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 
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Подготовка к промежуточной аттестации позволяет приобрести или углубить 

и расширить ранее приобретенные знания в области технологий продуктов питания. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Биохимия сырья водного происхож-

дения» является формирование знаний о химическом составе сырья водного проис-

хождения и о химических и биохимических процессах, протекающих при производ-

стве продуктов питания из сырья водного происхождения. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Биохимия сырья водного происхождения» изучается на 1 курсе 

заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и 

умения, приобретенные в результате освоения ОПОП бакалавриата или специалите-

та. Знания, приобретенные при освоении дисциплины, будут использованы при изу-

чении дисциплин «Проектирование комбинированных продуктов питания», «Техно-

логия функциональных продуктов из растительного сырья», «Научно-

исследовательская работа в семестре» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов сле-

дующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) профессиональных (ПК):  

способностью использовать глубокие специализированные профессиональные 

теоретические и практические знания для проведения исследований, на основе мо-

делирования биокаталитических, химических, биохимических, физико-химических, 

микробиологических, биотехнологических, тепло- и массообменных, реологических 

процессов, протекающих при производстве продуктов питания из растительного 

сырья (ПК-6). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- фундаментальные разделы статической, динамической и функциональной 

биохимии сырья водного происхождения;  

- основные методы экспериментального исследования в биохимии. 

Уметь: 

- проводить исследования, на основе моделирования биохимических, процес-

сов, протекающих при производстве продуктов питания;  

- проводить основные методы экспериментального исследования в биохимии. 

Владеть: 

- методами проведения исследований, на основе моделирования биохимиче-

ских, процессов, протекающих при производстве продуктов питания; 

- навыками проведения основных методов экспериментального исследования 

в биохимии. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Биохимия сырья вод-

ного происхождения» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 

а) очная форма обучения: не предусмотрено. 
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б) заочная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 
 

 

Виды учебной ра-

боты, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости  

Форма про-

межуточной 

аттестации 

(по курсам) 

лк пр лр ср  

1 Введение в дисциплину 1 0,5 - - 7 УО-1 

2 Общий химический состав сы-

рья водного происхождения 

1 1 - - 10 УО-1 

3 Белковые вещества сырья вод-

ного происхождения 

1 1 - - 20 УО-1 

4 Азотсодержащие вещества сы-

рья водного происхождения 

небелковой природы 

1 1 - 6 20 УО-1 

5 Липиды сырья водного 

происхождения 

1 1 - - 20 УО-1 

6 Углеводы сырья водного про-

исхождения 

1 1 - 6 20 УО-1 

7 Особенности обмена веществ 

гидробионтов 

1 0,5 - - 20 УО-1 

 Итоговый контроль 1    9 УО-4 

 Итого 1 6 - 12 126 144 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: уст-

ный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен (УО-4).  

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Введение в дисциплину 

Предмет биохимии сырья водного происхождения. Сырьевая база рыбной 

промышленности. Объекты изучения биохимии сырья водного происхождения, их 

краткая характеристика. 

 

Раздел 2. Общий химический состав сырья водного происхождения 

Понятие об общем химическом составе гидробионтов и отдельных тканей. 

Вода и сухие вещества, липиды, общий белок, минеральные вещества:  методы оп-

ределения и содержание в сырье водного происхождения. Углеводы как элемент 

общего химического состава промысловых беспозвоночных, водорослей и морских 

трав. Различия организмов водного происхождения и их тканей по показателям об-

щего химического состава. 

 

Раздел 3. Белковые вещества сырья водного происхождения 
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Биологическая ценность белков гидробионтов (аминокислотный состав, физи-

ко-химические свойства мышечной ткани). Возрастные и сезонные изменения со-

става белков гидробионтов. 

Содержание белка в сырье водного происхождения. Классификация рыб по 

содержанию белка и жиров в мышцах. Возрастные и сезонные изменения содержа-

ния белков у гидробионтов. 

Функции белков в организме гидробионтов: структурная, сократительная, ка-

талитическая, защитная, запасная, транспортная, гормональная.  

Белки мяса (мышечной ткани) рыб, структурных элементов тела рыб, «суб-

продуктов» рыб, икры рыб, белки водорослей и морских трав, белки нерыбных вод-

ных биологических животных ресурсов: общая характеристика, физико-химические 

свойства, классификация, аминокислотный состав.  

Особенности метаболизма белков у рыб. Время полураспада белка. 

Отдельные представители белков гидробионтов: коллаген, протамины, эла-

стин, кератин. 

 

Раздел 4. Азотсодержащие вещества сырья водного происхождения небелко-

вой природы. 

Классификация низкомолекулярных экстрактивных азотистых веществ гидро-

бионтов, их состав, строение, методы выделения. 

Свободные аминокислоты, методы определения и содержание в сырье водного 

происхождения. 

Нуклеотиды в составе сырья водного происхождения: общая характеристика, 

химический состав, биологическая функция. 

Экстрактивные азотистые вещества и органолептические свойства продуктов. 

Небелковые азотистые вещества тканей гидробионтов: ТМАО, ТМА, ММА, ДМА. 

Динамика аминного азота в сырье как показатель свежести. 

Нуклеиновые кислоты в составе сырья водного происхождения: общая харак-

теристика, химический состав, содержание в тканях, биологическая функция. 

 

Раздел 5. Липиды сырья водного происхождения 

Жирнокислотный состав сырья водного происхождения: общая характеристи-

ка, особенности строения, биологические функции. 

Жировые вещества сырья водного происхождения (глицериды, фосфолипиды, 

гликолипиды, стероиды, липоиды, каротиноиды): общая характеристика, химиче-

ский состав, биологические функции. 

 

Раздел 6. Углеводы сырья водного происхождения 

Углеводы промысловых гидробионтов: хитин, гиалуроновая кислота, хонд-

роитинсульфаты, кератосульфаты, гепарин. Биологическая роль, строение, приме-

нение. 

Углеводы морских растений: маннит, каррагинаны, альгиновые кислоты, фу-

коиданы, ламинарины, агароза, зостерин. Биологическая роль, строение, примене-

ние. 

 

Раздел 7. Особенности обмена веществ гидробионтов 
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Ферменты промысловых гидробионтов. Строение пищеварительной системы 

рыб. Гормоны промысловых гидробионтов. Витамины промысловых гидробионтов. 

Посмертные изменения сырья водного происхождения. Яды и токсины  гидробио-

нтов, их химическая природа. Телергоны: общая характеристика, химическая при-

рода. Биолюминисценция: химическая природа, люциферины и люциферазы. 

 

4.3 Содержание практических занятий: (не предусмотрено) 

 

4.4 Содержание лабораторных работ 

 

а) очная форма обучения: не предусмотрено 

 

б) заочная форма обучения 

№ п/п Тема лабораторных работ Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Лабораторная работа «Выделение дезоксирибонуклеи-

новых кислот (ДНК) из сырья водного происхождения» 

6 - 

2 Лабораторная работа «Выделение альгиновых кислот из 

ламинарии и получение альгината натрия» 

6 - 

 ИТОГО  12 - 

 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

 

а) очная форма обучения: не предусмотрено 
 

б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание  Вид 

1 Изучение раздела «Введение в дисциплину» ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

7 

2 Изучение раздела «Общий химический состав сырья 

водного происхождения» 
ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

10 

3 Изучение раздела «Белковые вещества сырья водного 

происхождения» 
ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

20 

4 Изучение раздела «Азотсодержащие вещества сырья 

водного происхождения небелковой природы».  Подго-

товка к лабораторной работе «Выделение дезоксирибо-

нуклеиновых кислот (ДНК) из сырья водного происхо-

ждения» 

ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

20 

5 Изучение раздела «Липиды сырья водного происхож-

дения» 
ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

20 

6 Изучение раздела «Углеводы сырья водного происхож-

дения».  Подготовка к лабораторной работе «Выделе-

ние альгиновых кислот из ламинарии и получение аль-

ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

20 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание  Вид 

гината натрия» 

7 Изучение раздела «Особенности обмена веществ гид-

робионтов» 
ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

20 

 ИТОГО  117 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО   126 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - 

работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 

 

4.6 Курсовое проектирование (не предусмотрено) 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Биохи-

мия сырья водного происхождения» 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных и лабораторных занятий. Для самостоятельной работы 

обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 

 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: учебной мебелью, доской, мультимедийным комплексом, экраном,  

учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тематические иллюстрации, со-

ответствующие РПД. 

 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий осна-

щены: не предусмотрено. 

 

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ осна-

щены: электрические плиты, весы лабораторные, влагомер, водяная баня, , вытяж-

ной шкаф, сушильный шкаф, весы аналитические, центрифуга, стол для титрования, 

анализатор влажности, химические реактивы, химическая посуда, бытовая посуда, 

доска магнитно-маркерная, столы пристенные лабораторные, шкафы лабораторные, 

стеллажи, столы островные химические, учебная мебель, мебель для преподавателя. 

 

5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: не 

предусмотрено. 

 

5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду ФГБОУ ВО «Даль-

рыбвтуз».  

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1 Перечень основной литературы:   
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1. Байдалинова  Л.С., Яржомбек А.А. Биохимия сырья водного происхожде-

ния. М.: МОРКНИГА, 2011 – 506 с. 

2. Комов В.П., Шведова В.Н. Биохимия. М.: Дрофа, 2004 - 638 с. 

3. Северин Е.С. Биохимия. Учебник. Под ред. Северина Е.С. 2 изд-е. допол-

ненное. М.: ГЕОТАР-МЕД, 2004  – 784с., с.ил. 

4. Сафронова Т.М., Дацун В.М., Максимова С.Н. Сырье и материалы рыбной 

промышленности.- СПб.: «Лань», 2013.- 336 с.   

5. Максимова С.Н., Сафронова Т.М. Хитозан в технологии рыбных продуктов: 

характеристики, функции, эффективность: моногр. - Владивосток: Дальрыб-

втуз,2010.- 256 с. 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы:  

1. Досон Р.,Эллот Д., Эллот У. и др. Справочник биохимика.-М.: Мир,1991- 

554 с. 

2. Кизеветтер И.В. Биохимия сырья водного происхождения.-М.: Пищевая 

промышленность, 1973 -424 с. 

3. Ким Г.Н., Максимова С.Н., Сафронова Т.М. Аминосахара и полиаминоса-

хариды в сырье и пище из гидробионтов. Учебное пособие. Владивосток: Дальрыб-

втуз, 2008  – 87 с. 

4. Ржавская Ф.М. Жиры рыб и морских млекопитающих. - М.: Пищевая про-

мышленность,1976 - 470 с. 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Старостина С.В. Биохимия сырья водного происхождения. Практикум по 

выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы студентов 

направления 19.04.02 «Продукты питания из растительного сырья» всех форм обу-

чения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020 - 63 с. 

 

6.4 Методическое обеспечение лабораторных занятий:  

1. Старостина С.В. Биохимия сырья водного происхождения. Практикум по 

выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы студентов 

направления 19.04.02 «Продукты питания из растительного сырья» всех форм обу-

чения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020 - 63 с. 

 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ): 

не предусмотрено 

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Windows 8.1 

Office 2010   

Kaspersky Endpoint Security для Windows  

Project Expert 7 Tutorial   

Консультант 

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных 
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1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информационные 

системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 

2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». 

Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 

3. Издательство стандартов. Доступ on-line http://www.standards.ru/default.aspx. 

4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html. 

5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 

on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-

activity/articles-databases/. 

6. Реферативная база данных SCOPUS: Доступ on-line 

https://www.scopus.com/home.uri. 

7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 

8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 

biblioclub.ru. 

9. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 

 

– информационные справочные системы: 

1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные 

документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 

3. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and Agri-

culture Organization of the United Nations. Доступ on-line: http://agris.fao.org/agris-

search/home. 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

Программа дисциплины (модуля) «Биохимия сырья водного происхождения» 

предусматривает такие виды работ как лекции, лабораторные работы и самостоя-

тельную работу.  

Лекции и лабораторные работы спланированы по разделам изучения согласо-

ванно. Это помогает студенту лучше усвоить теоретический материал и подкрепить 

его самостоятельными теоретическими исследованиями.  

В начале изучения дисциплины необходимо ознакомиться с литературой, ре-

комендованной преподавателем.  

Для качественного освоения разделов дисциплины (модуля) «Биохимия сырья 

водного происхождения» следует внимательно слушать и конспектировать матери-

ал, излагаемый преподавателем на аудиторных занятиях, а так же своевременно вы-

полнять задания и участвовать в  контролирующих мероприятиях, организованных 

преподавателем.    

В процессе освоения дисциплины студент должен выполнить лабораторные 

работы и пройти все формы контроля успеваемости, предусмотренные рабочей про-

граммой дисциплины.  

https://docs.eaeunion.org/ru-ru
http://www.standards.ru/default.aspx
http://lib.misis.ru/wos.html
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.rsl.ru/
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Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анали-

зировать конспект лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 

2. В промежутке между аудиторными занятиями по дисциплине систематиче-

ски работать с рекомендованной преподавателем основной, дополнительной литера-

турой и Интернет-ресурсами, выполняя задания для самостоятельной работы. Рабо-

та с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и за-

ключительное обобщение сути изучаемого вопроса. 

3. Для эффективной подготовки к предстоящим аудиторным занятиям необхо-

димо повторять основные термины и понятия из пройденных разделов дисциплины. 

Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью. 

4. Своевременно готовиться к аудиторным занятиям и текущему контролю ус-

певаемости. 

Студент имеет право получить консультацию по любому вопросу при возник-

новении затруднений при изучении теоретического материала или выполнении за-

даний. 

 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: не 

предусмотрено. 

 

7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

Данный вид учебной работы по дисциплине «Биохимия сырья водного проис-

хождения» подразумевают выполнение лабораторных работ по некоторым разделам 

дисциплины. Перед подготовкой отчета, необходимо изучение и анализ теоретиче-

ского материала раздела дисциплины, к которому относится лабораторная работа. 

После освоения теоретического материала, студент готовит отчет, в котором учиты-

вает требования преподавателя к данному документу. Отчет к лабораторной работе 

включает в себя название лабораторной работы, цели исследования и вывод о про-

деланной работе, соответствующий её цели.  Отчёт может включать в себя планиро-

вание и составление схемы эксперимента, краткий конспект действий, выполняемых 

на лабораторной работе, протоколы, таблицы, графики, расчет экспериментальных 

данных, формирование итогового заключения и др. 

После ознакомления с методическими указаниями к работе, выполнением от-

чета (без сформированных выводов и экспериментальных расчетов), студент допус-

кается к выполнению лабораторной работы. После выполнения работы под руково-

дством преподавателя, студент проводит экспериментальные расчеты и делает вы-

воды по результатам исследования. После этого студент предоставляет полностью 

заполненный отчет преподавателю для оценки и отвечает на контрольные и допол-

нительные вопросы преподавателя. Работа считается выполненной после визирова-

ния преподавателем предоставленного отчета. 

 

7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы / 

курсового проекта: не предусмотрено. 

 

7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы сту-

дентов: 
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Самостоятельная работа является обязательным видом работы для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной рабо-

ты;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Биохимия сырья 

водного происхождения» предполагает следующие формы индивидуальной учебной 

деятельности: 

- чтение текста учебников и методических материалов из списка рекомендуе-

мой литературы; 

- использование компьютерной техники, сети Интернет;  

- работа с конспектом лекции (обработка текста);  

- ответы на контрольные вопросы; 

- использование полученной информации для подготовки к собеседованию и к 

промежуточной аттестации. 

Для обеспечения полноты ответа на вопросы собеседования и лучшего запо-

минания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на кон-

трольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно 

к промежуточной аттестации (экзамену) за счет обращения не к литературе, а к сво-

им записям. 

Раздел дисциплины можно считать изученным, если студент удовлетвори-

тельно ответил на вопросы собеседования.  

 

7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(экзамену): 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине «Биохимия сырья водного 

происхождения» является экзамен. Готовиться к промежуточной аттестации необ-

ходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного 

вопроса в соответствующем разделе дисциплины, а затем изучить соответствующий 

раздел, пользуясь конспектами лекций и рекомендованной литературой по дисцип-

лине. Для дополнения информации по контрольному вопросу нужно воспользовать-

ся Интернет-ресурсами и научными публикациями по теме вопроса. При этом по-

лезно делать выписки и заметки. При подготовке к промежуточной аттестации ре-

комендуется выявлять наиболее сложные вопросы с тем, чтобы обсудить их с пре-

подавателем на консультациях. 

Подготовка к промежуточной аттестации позволяет приобрести или углубить 

и расширить ранее приобретенные знания в области биохимии сырья водного про-

исхождения за счет их конкретизации и систематизации и не ограничивается про-

стым повторением изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению подлежат Подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 

изменения 

№ 

страницы 

№ 

пункта 

Характер изменения Дата 

внесения 

ФИО  

исполнителя 
Подпись 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 





2 
 

 
 

 



3 
 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Технология функциональных про-

дуктов из растительного сырья»  являются формирование теоретических знаний, 

навыков и умений в области пищевой технологии и профилактической медицины, 

позволяющие разрабатывать продукты, которые обладают физиологической ак-

тивностью, при их систематическом употреблении снижают риск развития забо-

леваний, связанных с нарушением питания и улучшают здоровье широкого круга 

потребителей. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Технология функциональных продуктов из растительного сы-

рья» изучается на 1 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной дисци-

плины необходимы знания и умения, приобретенные в результате освоения 

ОПОП бакалавриата или специалитета. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Технология функцио-

нальных продуктов из растительного сырья» будут использованы при изучении 

дисциплин «Проектирование комбинированных продуктов питания», «Техноло-

гия хлебобулочных и кондитерских изделий для детского питания» и написании 

выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов сле-

дующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) профессиональных (ПК):  
- способностью научно обосновывать разработку и создавать новые продук-

ты питания для решения научных и практических задач (ПК-12). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- современное состояние проблем  и направлений развития производства 

продуктов специального назначения; основные термины, используемые в науке о 

функциональном питании; категории функционального питания и перечень ос-

новных групп продуктов, с помощью которых те или иные функциональные пи-

щевые субстанции могут поступать в организм человека; суточные потребности 

человека в основных функциональных ингредиентах; благоприятные и возмож-

ные негативные последствия употребления человеком пробиотиков, биологически 

активных пищевых добавок и продуктов функционального питания; технологию 

продуктов функционального питания различного состава и назначения. 

Уметь:  

- конструировать продукты функционального питания, исходя из знаний 

пищевой ценности продуктов и потребностей в функциональных ингредиентах; 

пользоваться справочной литературой и таблицами по химическому составу и со-

держанию основных пищевых субстанций, обладающих функциональной  актив-

ностью; проводить расчеты содержания функциональных ингредиентов в сырье и 

готовых продуктах; подбирать режимы технологической обработки пищевого сы-
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рья и продуктов питания с целью максимального сохранения пищевых ингреди-

ентов, обладающих функциональной активностью 

Владеть:  

- принципами конструирования продуктов с использованием функциональ-

ных ингредиентов; системным подходом к определению рациональных парамет-

ров биотехнологических процессов и работы оборудования при производстве 

функциональных продуктов; анализом современных тенденций в развития про-

цессов переработки растительного сырья с целью выявления перспективных тех-

нологических решений при конструировании продуктов специального назначе-

ния. 
 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Технология функци-

ональных продуктов из растительного сырья» 
 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

а) очная форма обучения: не предусмотрено. 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по курсам) 
лк пр лp ср 

1 Термины и определения.  

Классификация продук-

тов функционального пи-

тания.  

1 2 - - 28 УО-1 

2 Контроль безопасности и 

качества сырья, продук-

тов функционального пи-

тания Суточные нормы 

потребления. 

1 2 - 6 28 УО-1  

3 Основные способы изго-

товления функциональ-

ных продуктов. Вторич-

ные сырьевые ресурсы и 

безотходные технологии 

их переработки. 

1 2 - 6 29 УО-1, ПР-4  

4 Ингредиенты, использу-

емые в производстве 

продуктов функциональ-

ного питания. Функцио-

1 2 - 6 29 УО-1 
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нальные продукты на ос-

нове отдельных классов 

биологически активных 

веществ (пищевые во-

локна антиоксиданты,  

полиненасыщенные жир-

ные кислоты и др.) 

 Итоговый контроль 1    4 УО-3  

 Итого 1 8 - 18 118 144 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет с оценкой (УО-3). Письменные и графические рабо-

ты (ПР): рефераты (ПР-4). 

 

в) очно-заочная форма обучения 

Не предусмотрено 
 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Термины и определения.  Классификация продуктов функцио-

нального питания.  

Современное состояние обеспечения населения продуктами питания. По-

нятие и формирование продовольственной политики. Раскрытие продоволь-

ственной политики Стандарты России. Кодекс Алиментариус. 

Понятие, классификация продуктов функционального питания. Ингредиенты, ис-

пользуемые в производстве продуктов функционального питания.  

Терминология, понятие, классификации микронутриентов и оценка крите-

риев обогащения пищи, принципы обогащения. Витаминизация рыбных продук-

тов. Физико-химические, биохимические и коллоидно-химические основы, роль в 

формировании свойств и качества пищевых продуктов. Физико-химическая сущ-

ность способов получения пищевых систем. Основные принципы малоотходных 

технологий переработки сырья. Химико-технологическая сущность и значение 

базовых операций и процессов. 

 

Раздел 2. Контроль безопасности и качества сырья, продуктов функцио-

нального питания Суточные нормы потребления. 

Принципы методов контроля показателей безопасности и качества рыбного 

сырья для продуктов функционального питания. Понятия и показатели качества 

продукции. Обеспечение качества и безопасности сырья, продуктов функцио-

нального питания. Государственный надзор и контроль в области обеспечения ка-

чества и безопасности сырья, пищевых продуктов. Требования к обеспечению ка-

чества и безопасности функциональных рыбных продуктов при их расфасовке, 

упаковке и маркировке. Значение расфасовки, упаковки и маркировки продуктов 

детского, диетического и функционального питания. Общие требования к упаков-

ке пищевых продуктов функционального питания Требования к экологической 

безопасности продуктов функционального питания. Адекватные суточные нормы 

потребления макро и микронутриентов. 
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Раздел 3. Основные способы изготовления функциональных продуктов. 

Вторичные сырьевые ресурсы и безотходные технологии их переработки. 

Вторичные сырьевые ресурсы и безотходные технологии их переработки.  

Научные основы функционального питания. Комбинированные продукты пита-

ния. Лечебно-профилактическое питание. Рационы лечебно-профилактического 

питания. Биоконверсия. Обогащение, фортификация,  восстановление, замещение. 

Использование БАД к пище. Требования к технологии приготовления раститель-

ных  продуктов лечебно-профилактического питания.  

 

Раздел 4. Ингредиенты, используемые в производстве продуктов функцио-

нального питания. Функциональные продукты на основе отдельных классов био-

логически активных веществ (пищевые волокна антиоксиданты,  полиненасы-

щенные жирные кислоты и др.). 

Пищевые волокна в качестве функциональных ингредиентов. Способы полу-

чения и применения в пищевых продуктах Антиоксиданты в качестве функцио-

нальных ингредиентов. Антиоксиданты в качестве функциональных ингредиен-

тов. Полиненасыщенные жирные кислоты в качестве функциональных ингреди-

ентов. Способы получения и применения в пищевых продуктах. Использование 

пробиотиков и пребиотиков для создания функциональных продуктов 

 

4.3 Содержание практических занятий 

Не предусмотрено 

 

4.4 Содержание лабораторных работ 

а) очная форма обучения 

Не предусмотрено 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема лабораторных работ Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Определение количества йода в функциональных пищевых 

продуктах титриметрическим методом 

6 - 

2 Получение гидрогеля  из ламинарии японской и продуктов на 

их основе 

6 - 

3 Определение нерастворимых и растворимых пищевых волокон 

(ферментативный метод) в функциональных пищевых продук-

тах 

6 - 

 ИТОГО 18 - 

 

в) очно-заочная форма обучения 

Не предусмотрено 
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4.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

Не предусмотрено 

 

б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Изучение раздела «Термины и определения.  

Классификация продуктов функционального 

питания». 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6,  

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 

 

28 

2 Изучение раздела «Контроль безопасности и 

качества сырья, продуктов функционального 

питания Суточные нормы потребления». 

Подготовка к лабораторной работе «Опреде-

ление количества йода в функциональных 

пищевых продуктах титриметрическим мето-

дом» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 

 

28 

3 Изучение раздела «Основные способы изго-

товления функциональных продуктов. Вто-

ричные сырьевые ресурсы и безотходные 

технологии их переработки». Подготовка к 

лабораторной работе: «Получение гидрогеля  

из ламинарии японской и продуктов на их 

основе» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, 

СЗ-9 

 

29 

4 Изучение раздела «Ингредиенты, используе-

мые в производстве продуктов функциональ-

ного питания. Функциональные продукты на 

основе отдельных классов биологически ак-

тивных веществ (пищевые волокна антиокси-

данты,  полиненасыщенные жирные кислоты 

и др.)». Подготовка к лабораторной работе: 

«Определение нерастворимых и растворимых 

пищевых волокон (ферментативный метод) в 

функциональных пищевых продуктах» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 

29 

 ИТОГО:  114 

 Подготовка и сдача зачета с оценкой  4 

 ВСЕГО:  118 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-4 – конспектирование текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, 

ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 – работа с конспектами лекций (обработка тек-

ста), СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов.  
 

в) очно-заочная форма обучения 

Не предусмотрено 
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4.6 Курсовое проектирование 

Не предусмотрено 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Техно-

логия функциональных продуктов из растительного сырья» 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения лекционных и лабораторных занятий. Для самостоятельной 

работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: учебной мебелью доской,  мультимедийным комплексом, экраном, 

учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тематические иллюстрации 

дисциплины (раздаточный материал). 

  

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: не предусмотрены 

 

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены оборудованием: весами лабораторными, электрической плитой, блен-

дером,  шкафом сушильным, термостатом, спектрофотометром, фотоэлектроко-

лориметром, водяной баней, термостатом, рH-метром, аппаратом для встряхива-

ния проб, термометрами; набором ферментов, химическими реактивами, химиче-

ской посудой, бытовой посудой, тумбами и шкафами лабораторными; столами 

лабораторными, стульями, мебелью для преподавателя, доской. 
 

5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 

Не предусмотрено 

 

5.5 Аудитории  для  самостоятельной работы  обучающихся  оснащены: 

компьютерной техникой с возможностью подключения сети «Интернет» и обес-

печением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины «Технология функци-

ональных продуктов из растительного сырья» 

 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Функциональное питание : учебное пособие / авторы-составители Э. Э. 

Сафонова [и др.]. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 256 с. — ISBN 978-5-8114-

3688-0.— Текст: электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/122143 

2. Фёдорова, Р. А. Функциональные продукты питания: учебное пособие / Р. 

А. Фёдорова. — Санкт-Петербург: НИУ ИТМО, 2017. — 50 с. — Текст: электрон-

ный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/110507. 

3. Белокурова, Е. С. Биотехнология продуктов растительного происхожде-

ния : учебное пособие / Е. С. Белокурова, О. Б. Иванченко. — Санкт-Петербург : 

https://e.lanbook.com/book/122143
https://e.lanbook.com/book/110507
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Лань, 2019. — 232 с. — ISBN 978-5-8114-3630-9. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/118619 

4. Юдина С Б. Технология продуктов функционального питания: учебное 

пособие / С. Б. Юдина. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2018. — 280 с. 

— ISBN 978-5-8114-2385-9. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/103149. 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Харенко, Е. Н. Технология функциональных продуктов для геродиетиче-

ского питания : учебное пособие / Е. Н. Харенко, Н. Н. Яричевская, С. Б. Юдина. 

— Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 204 с. — ISBN 978-5-8114-3443-5.— Текст: 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/113907 

2. Черкасов, О. В. Пищевые волокна и белковые препараты в технологиях 

продуктов питания функционального назначения [Электронный ресурс] / Н. И. 

Морозова, Ф. А. Мусаев, О. В. Черкасов .— : [Б.и.], 2013 .— 160 с. : ил. — Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/208278 

3. Пучкова, В.Ф. Основы рационального питания [Электронный ресурс] / 

А.Т. Васюкова, Т.Н. Шарова, Д.М. Шаров, В.Ф. Пучкова .— Смоленск : Универ-

сум, 2014 .— 250 с. : ил. — ISBN 978-5-91412-202-3 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/238852 

4.Шванская, И. А. Перспективные направления создания продуктов функ-

ционального назначения на основе растительного сырья [Электронный ресурс] : 

науч. аналит. обзор / И. А. Шванская .— М. : ФГБНУ "Росинформагротех", 2012 

.— 144 с. — ISBN 978-5-7367-0949-6 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/213402 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Пивненко Т.Н. Технология фукциональных продуктов из растительного 

сырья// Практикум по выполнению лабораторных  работ и организации самостоя-

тельной работы студентов направления 19.04.02 «Продукты питания из расти-

тельного сырья».  Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020 г. 30 с. 

 

6.4 Методическое обеспечение лабораторных занятий: 

1. Пивненко Т.Н. Технология фукциональных продуктов из растительного 

сырья// Практикум по выполнению лабораторных  работ и организации самостоя-

тельной работы студентов направления 19.04.02 «Продукты питания из расти-

тельного сырья».  Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020 г. 30 с. 

 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 

Не предусмотрено 

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

https://e.lanbook.com/book/118619
https://e.lanbook.com/book/103149
https://e.lanbook.com/book/113907
https://lib.rucont.ru/efd/208278
https://lib.rucont.ru/efd/238852
https://lib.rucont.ru/efd/213402
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Windows 8.1; Office 2010; Kaspersky Endpoint Securityдля Windows; Project 

Expert 7 Tutorial; Консультант.  

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информацион-

ных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных 

1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информацион-

ные системы. Доступ on-line http://gost.ru/wps/portal/. 

2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». 

Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 

3. Издательство стандартов. Доступon-line 

http://www.standards.ru/default.aspx. 

4. Реферативная база данных webofscience. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html. 

5. Реферативная базаданных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 

on-linehttps://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-

activity/articles-databases/. 

6. Реферативная база данных SCOPUS:.Доступ on-

linehttp://science.spb.ru/sci/index/scopus. 

7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 

8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-linehttp: //www. bib-

lioclub.ru. 

9. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 

10. ЭБС «EBSCO». Доступ on-line: https://www.ebscohost.com/. 

 

– информационные справочные системы: 

1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые норматив-

ные документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 

3. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: 

http://agris.fao.org/agris-search/home. 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

«Технология функциональных продуктов из растительного сырья» 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

Программа дисциплины (модуля) «Технология функциональных продуктов 

из растительного сырья» предусматривает такие виды работ как лекции, лабора-

торные работы, самостоятельную работу.  

http://gost.ru/wps/portal/
https://docs.eaeunion.org/ru-ru
http://www.standards.ru/default.aspx
http://lib.misis.ru/wos.html
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
http://science.spb.ru/sci/index/scopus
https://www.rsl.ru/
http://agris.fao.org/agris-search/home
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Лекции и лабораторные работы спланированы по разделам изучения согла-

сованно. Это помогает студенту лучше усвоить теоретический материал и под-

крепить его самостоятельными теоретическими исследованиями.  

В начале изучения дисциплины необходимо ознакомиться с литературой, 

рекомендованной преподавателем.  

Для качественного освоения разделов дисциплины (модуля) «Технология 

функциональных продуктов из растительного сырья» следует внимательно слу-

шать и конспектировать материал, излагаемый преподавателем на аудиторных за-

нятиях, а так же своевременно выполнять задания и участвовать в  контролирую-

щих мероприятиях, организованных преподавателем.    

В процессе освоения дисциплины студент должен выполнить лабораторные 

работы, пройти все формы контроля успеваемости, предусмотренные рабочей 

программой дисциплины.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать технологические схемы, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. Для изучения дисциплины «Технология функциональных продуктов из 

растительного сырья» необходимо использовать различные источники: учебники, 

учебные пособия, монографии, сборники научных статей (публикаций), совре-

менные профессиональные базы данных и информационные справочные системы. 

Подробный перечень рекомендуемых источников представлен в пункте 6 рабочей 

программы дисциплины (модуля).  

При самостоятельной работе с учебниками и учебными пособиями реко-

мендуется придерживаться определенной последовательности: чтение, конспек-

тирование, обобщение сути изучаемого вопроса.  

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к лабораторным занятиям.  

5. Своевременно готовиться к аудиторным занятиям и текущему контролю 

успеваемости. 

Студент имеет право получить консультацию по любому вопросу в случае  

возникновения затруднений в процессе изучения теоретического материала или  

выполнения лабораторных работ.  

  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Не предусмотрены 

 

7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

Данный вид учебной работы по дисциплине «Технология функциональных 

продуктов из растительного сырья» подразумевает выполнение лабораторных ра-

бот по некоторым разделам дисциплины. Перед подготовкой отчета, необходимо 

изучение и анализ теоретического материала раздела дисциплины, к которому от-
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носится лабораторная работа. После освоения теоретического материала, студент 

готовит отчет, в котором учитывает требования преподавателя к данному доку-

менту. Отчет к лабораторной работе включает в себя название лабораторной ра-

боты, цель и задачи исследования, вывод о проделанной работе, соответствующий 

её цели.  Отчёт может включать в себя планирование и составление схемы экспе-

римента, краткий конспект действий, выполняемых на лабораторной работе, про-

токолы, таблицы, графики, расчетные формулы, формулирование итогового за-

ключения и др. 

После ознакомления с методическими указаниями к работе, выполнением 

отчета (без сформированных выводов и экспериментальных расчетов), студент 

допускается к выполнению лабораторной работы. После выполнения работы под 

руководством преподавателя, студент проводит экспериментальные расчеты и де-

лает выводы по результатам исследования. После этого студент предоставляет 

полностью заполненный отчет преподавателю для оценки и отвечает на кон-

трольные и дополнительные вопросы преподавателя. Работа считается выполнен-

ной после визирования преподавателем предоставленного отчета. 

 

7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

/курсового проекта: 

Не предусмотрено 

 

7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа является обязательным видом работы для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавате-

ля, но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учеб-

ным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

- мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Технология 

функциональных продуктов из растительного сырья» предполагает следующие 

формы индивидуальной учебной деятельности: 

- чтение текста учебников, методических материалов из списка рекоменду-

емой литературы; 

- конспектирование текста; 

- работа с нормативными документами; 

- использование компьютерной техники, сети Интернет; 

- работа с конспектом лекции (обработка текста); 
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-  ответы на контрольные вопросы; 

- подготовка рефератов, докладов; 

- использование полученной информации для подготовки к собеседованию 

и к промежуточной аттестации. 

Для обеспечения полноты ответа на вопросы собеседования и лучшего за-

поминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на 

контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосред-

ственно к промежуточной аттестации (зачет с оценкой) за счет обращения не к 

литературе, а к своим записям. 

Раздел дисциплины можно считать изученным,  если студент удовлетвори-

тельно ответил на вопросы собеседования и выполнил реферат.  
 

7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции (зачет с оценкой): 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине «Технология функцио-

нальных продуктов из растительного сырья» является зачет с оценкой на 1 курсе 

заочной формы обучения.  Готовиться к промежуточной аттестации необходимо 

последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного во-

проса в соответствующем разделе дисциплины, а затем изучить соответствующий 

раздел, пользуясь конспектами лекций и рекомендованной литературой по дисци-

плине. Для дополнения информации по контрольному вопросу нужно воспользо-

ваться Интернет-ресурсами  и научными публикациями по теме вопроса. При 

этом полезно делать выписки и заметки. При подготовке к промежуточной атте-

стации рекомендуется выявлять наиболее сложные вопросы, с тем, чтобы обсу-

дить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к промежуточной аттестации позволяет приобрести или углу-

бить и расширить ранее приобретенные знания в области технологии функцио-

нальных продуктов из растительного сырья за счет их конкретизации и система-

тизации и не ограничивается простым повторением изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность Дата Подпись 
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ЛИСТ УЧЕТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 

 

Дата  ФИО и должность лица,  

выполняющего проверку 

Изменению  

подлежат  

Роспись  
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ  

 

Номер  

изменения  

Номер 

страни-

цы 

Номер 

пункта 

Дата  

внесения  

ФИО исполнителя Подпись  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

 



 



 2 

 

 
 



 3 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Современные направления развития 

технологии переработки растительного сырья» являются подготовка 

высокопрофессионального, конкурентоспособного специалиста с глубокими 

знаниями научных основ технологии переработки растительного сырья и 

практическими навыками и умениями, пониманием необходимости ведения 

технологических процессов с позиций современных представлений о рациональном 

использовании сырья, обеспечения высокого качества продукции. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Современные направления развития технологии переработки 

растительного сырья» изучается на 1 курсе  заочной формы обучения. Для освоения 

данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

освоения ОПОП бакалавриата или специалитета. Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Современные направления развития технологии 

переработки растительного сырья» будут использованы при изучении специальных 

дисциплин: «Проектирование комбинированных продуктов питания», 

«Современные технологии глазированных изделий» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) профессиональных (ПК):  

- способностью свободно владеть фундаментальными разделами техники и 

технологии производства продуктов питания из растительного сырья, 

необходимыми для решения научно-исследовательских и научно-производственных 

задач в отрасли (ПК-7); 

- способностью анализировать результаты научных исследований с целью их 

внедрения и использования в практической деятельности (ПК-14); 

- готовностью использовать процедуры защиты интеллектуальной 

собственности (ПК-16). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- проблемы научно-технического развития сырьевой базы отраслей 

переработки растительного сырья, способы повышения качества полуфабрикатов и 

готовой продукции; современные технологии производства продуктов питания из 

растительного сырья, необходимых для решения научно-исследовательских и 

научно-производственных задач в отрасли, процедуры защиты интеллектуальной 

собственности.  

Уметь:  

- анализировать результаты научных исследований и использовать 

полученные знания для решения научно-исследовательских и научно-

производственных задач при получении продуктов питания на основе растительного 

сырья; анализировать результаты научных исследований с целью их внедрения и 

использования в практической деятельности, а так же использовать процедуры 

защиты интеллектуальной собственности. 
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Владеть: 

- инструментами проектирования, необходимыми для решения научно-

исследовательских и научно-производственных задач в отрасли, позволяющими 

оптимизировать параметры технологических процессов которые  улучшают 

качество готовой продукции с использованием растительного сырья; инструментами 

защиты интеллектуальной собственности; способностью внедрения и использования 

результатов научных исследований в практической деятельности. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Современные 

направления развития технологии переработки растительного сырья» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 

а) очная форма обучения: не предусмотрена. 

 

б) заочная форма обучения  

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной раб 

оты, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк пр лб ср  

1 Технологические принципы 

производства и 

технологическое 

обеспечение качества 

продукции. 

1 2 - - 29 УО-1 

2 Производство  муки,   

хлебобулочных и  

макаронных  изделий. 

Технология  производства 

кондитерских  изделий. 

1 1 - 6 30 УО-1  

3 Биотехнологические  

процессы  в  пищевых  

производствах. Технология 

получения алкогольных и 

безалкогольных напитков. 

1 2 - 12 30 УО-1 

4 Технология  масложирового  

производства. 

1 1 - - 25 УО-1 

 Итоговый контроль 1    4 УО-3 

 Всего 1 8 - 18 118 144 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет с оценкой (УО-3).  
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4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Технологические принципы производства и технологическое 

обеспечение качества продукции. 

Классификация и ассортимент продукции, технологическая схема 

производства продукции, нормативная документация. Тенденции расширения 

ассортимента продукции характеристика технологического процесса производства 

продукции по стадиям. Качество продукции. Показатели и методы оценки. 

Технологические принципы создания продукции переработки растительного сырья. 

Требования к разработке рецептур. 

  

Раздел 2. Производство  муки. Хлебопекарное  производство.  Использование 

хлебопекарных улучшителей. Технология производства сахаристых кондитерских 

изделий. 

Характеристика и подготовка сырья для производства хлеба; хлебопекарные 

свойства пшеничной, ржаной и нетрадиционных видов муки. Способы 

тестоведения; процессы, происходящие при замесе теста и его брожении. Разделка 

хлебобулочных изделий. Выпечка хлеба, режимы выпечки, процессы, 

происходящие при выпечке.  

Производство макаронных изделий. Характеристика и подготовка сырья для 

производства макаронных изделий, особенности; добавки, используемые в 

макаронном производстве. Замес макаронного теста, типы замесов; разделка сырых 

изделий. Сушка макаронных изделий, способы и режимы сушки; охлаждение и 

стабилизация; показатели качества.  

Технологии производства макаронных изделий быстрого приготовления. 

Способы производства макаронных изделий быстрого приготовления. Особенности 

процесса сушки макаронных изделий быстрого приготовления конвекцией 

нагретого воздуха.  Особенности процесса сушки в масле макаронных изделий 

быстрого приготовления. Влияние свойств основного и дополнительного сырья на 

качество макаронных изделий быстрого приготовления. Требования к качеству муки 

используемой при производстве макаронных изделий быстрого приготовления. 

Использование добавок при производстве пищевых продуктов. Требования, 

предъявляемые к макаронным изделиям быстрого приготовления, методы анализа. 

Характеристика и подготовка сырья для производства сахарных изделий; 

технологическая схема производства карамели. Производство шоколада. 

Производство конфет; способы формования конфетных масс. Заменители какао-

масла, используемые в технологии. Использование плодовоовощных паст, 

порошков и другого нетрадиционного сырья и их влияние на качество кондитерских 

изделий. 

Технология производства кондитерских изделий. Производство мучных 

кондитерских изделий (печенья, вафель, пряников, галет, крекеров). Использование 

клейковины, нетрадиционных видов сырья (нетрадиционных видов муки, 

плодоовощных паст и порошков), улучшителей, стабилизаторов. 

 

Раздел 3. Биотехнологические  процессы  в  пищевых  производствах. 

Технология получения алкогольных и безалкогольных напитков. 
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Технология  производства  хлебопекарных дрожжей. Биотехнология в 

хлебобулочной и кондитерской промышленности. Применение микробиологических 

заквасок и ферментных препаратов в хлебопекарной отрасли. Применение 

ферментных препаратов в кондитерской отрасли и при производстве плодово-

ягодных и виноградных соков, вин и безалкогольных напитков. 

Технологии  производства  этилового  спирта, водок  и  ликероводочных  

изделий. Технология  производства  виноградных вин  и  коньяков. Технология  

производства  солода,  пива  и безалкогольных  напитков. Производство  

газированных  безалкогольных напитков. 

 

Раздел 4. Технология  масложирового  производства. Технология  

производства  растительных  масел. Производство масла из зерновых культур. 

Извлечение растительных масел прессованием и методом  экстракции. Рафинация  

масла. 

Способы обогащения растительных масел (витаминизация). Технология  

производства  маргариновой  продукции. Гидрогенизация  жиров, продукты 

гидрогенезации. 

 

4.3 Содержание практических занятий: (не предусмотрено) 

 

4.4 Содержание лабораторных работ 

 

а) очная форма обучения: не предусмотрено 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Кол-во 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Современные способы переработки плодов и ягод 6 - 

2 Применение микробиологических заквасок и ферментных 

препаратов при получении хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделий 

6 - 

3 Сравнение технологических параметров осахаривания 

растительного сырья химическими и биологическими 

способами 

6 - 

 ИТОГО 18 - 

 

 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

 

а) очная форма обучения: не предусмотрено 

 

б) заочная форма обучения 

№ Самостоятельная работа  Кол-во 
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п/п Содержание Вид часов 

1 Изучение раздела «Технологические принципы 

производства и технологическое обеспечение 

качества продукции» 

ОЗ-1, ОЗ-2, 

ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

29 

2 Изучение раздела «Производство  муки,   

хлебобулочных и  макаронных  изделий. Технология  

производства кондитерских  изделий» 

ОЗ-1, ОЗ-2, 

ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

30 

3 Изучение раздела «Биотехнологические  процессы  в  

пищевых  производствах. Технология получения 

алкогольных и безалкогольных напитков» 

ОЗ-1, ОЗ-2, 

ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

30 

4 Изучение раздела «Технология  масложирового  

производства» 

ОЗ-1, ОЗ-2, 

ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

25 

 ИТОГО:  114 

 Подготовка и сдача зачета с оценкой СЗ-2, СЗ-6 4 

 ВСЕГО:  118 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-2 – составление плана текста, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, 

Интернет и др. СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста);  СЗ-2 – повторная работа над учебным 

материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей), СЗ-6 – ответы на 

контрольные вопросы. 
 

4.6 Курсовое проектирование (не предусмотрено) 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Учебные занятия по дисциплине «Современные направления развития 

технологии переработки растительного сырья» проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных и практических занятий. Для 

самостоятельной работы обучающиеся могут воспользоваться учебной аудиторией, 

предназначенной для самостоятельной работы обучающихся. 

 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: учебной мебелью, доской,  мультимедийным комплексом, экраном, 

учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тематические иллюстрации 

дисциплины (раздаточный материал). 

 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: аквадистиллятор, фотоколориметр, весы, стеллажи, стол для весов, стол 

для титрования, стол мойка, стол островной, тумба, тумбы навесные, шкаф 

вытяжной, химические реактивы, химическая посуда, шкафы общелабораторные, 

шкаф сушильный, водяная баня, столы лабораторные рабочие, стулья лабораторные, 

стол и стул для преподавателя, доска меловая 

 

5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
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ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз».  

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1 Перечень основной литературы: 

1. Юдина, С. Б. Технология продуктов функционального питания : учебное 

пособие / С. Б. Юдина. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 280 с. 

— ISBN 978-5-8114-2385-9. — Текст: электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/103149. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей.  

 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Карпова, Г.В. Общие принципы функционального питания и методов 

исследования свойств сырья продуктов питания : учебное пособие : в 2-х ч. / Г.В. 

Карпова, М.А. Студянникова. – Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, 2012. – Ч. 2. – 214 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258839. – Текст : электронный. 

2 .Магомедов, Г.О. Технологии продуктов питания из растительного сырья: 

мучные кондитерские изделия. Лабораторный практикум : [16+] / Г.О. Магомедов, 

И.В. Плотникова, Т.А. Шевякова ; науч. ред. Г.О. Магомедов ; Воронежский 

государственный университет инженерных технологий. – Воронеж : Воронежский 

государственный университет инженерных технологий, 2018. – 149 с.: ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561369 . – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-00032-346-5. – Текст : электронный. 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Давидович В.В. Современные направления развития технологии 

переработки растительного сырья Практикум по выполнению лабораторных работ и 

организации самостоятельной работы студентов направления 19.04.02 «Продукты 

питания из растительного сырья» всех форм обучения.  Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2020. – 47 с.  

 

6.4 Методическое обеспечение практических занятий: не предусмотрено 

 

6.5 Методическое обеспечение лабораторных работ 

1. Давидович В.В. Современные направления развития технологии 

переработки растительного сырья Практикум по выполнению лабораторных работ и 

организации самостоятельной работы студентов направления 19.04.02 «Продукты 

питания из растительного сырья» всех форм обучения.  Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2020. – 47 с. 

 

6.6 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ): 

не предусмотрено 

 

6.7 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Windows 8.1 

Office 2010   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258839
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561369
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Kaspersky Endpoint Security для Windows  

Project Expert 7 Tutorial   

Консультант 

 

6.8 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных 

1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информационные 

системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 

2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». 

Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 

3. Издательство стандартов. Доступ on-line http://www.standards.ru/default.aspx. 

4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html. 

5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 

on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-

activity/articles-databases/. 

6. Реферативная база данных SCOPUS: Доступ on-line 

https://www.scopus.com/home.uri. 

7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 

8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 

biblioclub.ru. 

9. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 

 

– информационные справочные системы: 

1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные 

документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 

3. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: http://agris.fao.org/agris-

search/home. 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

Программа дисциплины (модуля) «Современные направления развития 

технологии переработки растительного сырья» предусматривает такие виды работ 

как лекции, лабораторные работы и самостоятельную работу.  

Лекции и лабораторные работы спланированы по разделам изучения 

согласованно. Это помогает студенту лучше усвоить теоретический материал и 

подкрепить его самостоятельными теоретическими исследованиями.  

Студент должен прослушать лекции и законспектировать основные 

положения, ознакомиться с литературой, рекомендованной преподавателем.  

https://docs.eaeunion.org/ru-ru
http://www.standards.ru/default.aspx
http://lib.misis.ru/wos.html
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.rsl.ru/


 10 

Для подготовки к самостоятельной работе возможно использование 

информации по вопросам дисциплины, представленной в сети интернет. 

Студент имеет право получить консультацию по любому вопросу при 

возникновении затруднений, при изучении теоретического материала или 

выполнении практического занятия. 

При изучении курса «Современные направления развития технологии 

переработки растительного сырья» следует внимательно слушать и конспектировать 

материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.  

3. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной 

подготовки к практическим занятиям.  

 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практической работе:  не 

предусмотрены. 

 

7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:  

Перед подготовкой отчета, необходимо изучение и анализ теоретического 

материала раздела дисциплины, к которому относится лабораторная работа. После 

освоения теоретического материала, студент готовит отчет, в котором учитывает 

требования преподавателя к данному документу. Отчет к лабораторной работе 

включает в себя название лабораторной работы, цели исследования и вывод о 

проделанной работе, соответствующий её цели.  Отчёт может включать в себя 

планирование и составление схемы эксперимента, краткий конспект действий, 

выполняемых на лабораторной работе, протоколы, таблицы, графики, расчет 

экспериментальных данных, формирование итогового заключения и др. 

После ознакомления с методическими указаниями к работе, выполнением 

отчета (без сформированных выводов и экспериментальных расчетов), студент 

допускается к выполнению лабораторной работы. После выполнения работы под 

руководством преподавателя, студент проводит экспериментальные расчеты и 

делает выводы по результатам исследования. После этого студент предоставляет 

полностью заполненный отчет преподавателю для оценки и отвечает на 

контрольные и дополнительные вопросы преподавателя. Работа считается 

выполненной после визирования преподавателем предоставленного отчета. 

 

7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы / 

курсового проекта:  не предусмотрены. 

 

7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 
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Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Современные 

направления развития технологии переработки растительного сырья» предполагает 

различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- чтение текста учебников и методических материалов из списка 

рекомендуемой литературы; 

- составление плана текста; 

- использование компьютерной техники, сети Интернет;  

- работа с конспектом лекции (обработка текста); 

- повторная работа над учебным материалом; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- использование полученной информации для подготовки к собеседованию и к 

промежуточной аттестации. 

Для обеспечения полноты ответа на вопросы собеседования и лучшего 

запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на 

контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к промежуточной аттестации (зачету с оценкой) за счет обращения 

не к литературе, а к своим записям. 

Раздел дисциплины можно считать изученным,  если студент получил 

минимальный балл за ответы на вопросы собеседования. 

 

7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(зачету с оценкой)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Современные направления 

развития технологии переработки растительного сырья» проходит в виде зачета с 

оценкой. Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы 

учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные 

работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 

делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать 

завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать 

определение понятий по изучаемой теме. При подготовке к зачету рекомендуется 

выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету  позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением 

изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению подлежат Подпись 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 

изменения 

№ 

страницы 

№ 

пункта 

Характер изменения Дата 

внесения 

ФИО  

исполнителя 
Подпись 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 



  



 2 

  



 3 

1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Технология хлебобулочных и 

кондитерских изделий для детского питания» является формирование и 

конкретизация знаний по теории новейших технологий производства 

хлебобулочных и кондитерских изделий для детского питания, усвоение 

современных теоретических представлений по вопросам входного контроля сырья, 

полуфабрикатов, технологических процессов, качества  изделий, эффективного 

использования сырья, оборудования; овладение  современными  методиками 

анализа качества  сырья, полуфабрикатов, готовых изделий и приобретение  

навыков практической работы в области производства  хлебобулочных и 

кондитерских изделий для детского питания.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Технология хлебобулочных и кондитерских изделий для 

детского питания» изучается на 2 курсе заочной формы обучения. Для освоения 

данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

изучения предшествующих дисциплин:  «Методология науки о пище», «Технология 

функциональных продуктов из растительного сырья». Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Технология хлебобулочных и кондитерских изделий для 

детей» будут использованы при выполнении выпускной квалификационной работы. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) профессиональных (ПК):  

- применением современных информационных технологий, оборудования, 

отечественного и зарубежного опыта для самостоятельного определения задач и 

проведения научных исследований в области производства продуктов питания из 

растительного сырья (ПК-9); 

- способностью научно обосновывать разработку и создавать новые продукты 

питания для решения научных и практических задач (ПК-12). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- производство и стандарты качества сырья, применяемого для производства 

хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий; 

-эффективные технологии при решении профессиональных задач при 

производстве хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий для детей. 

Уметь: 

- рассчитывать производственные рецептуры при разработке новых 

хлебобулочных и кондитерских изделий для детей; 

- разрабатывать и внедрять оптимальные технологические процессы при 

создании новых продуктов для детей. 

Владеть: 

- практическими навыками производства различных хлебобулочных и 

кондитерских изделий для детей; 

- навыками проведения оценки качества сырья, полуфабрикатов, готовых 

хлебобулочных и кондитерских изделий для детей. 
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4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Технология 

хлебобулочных и кондитерских изделий для детского питания» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа.  

а) очная форма обучения: не предусмотрена 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк пр лp ср  

1 Требования к 

ассортименту и качеству 

продуктов питания для 

детей различных 

возрастных групп 

2 2 4 4 16 УО-1 

2 Сырье и материалы 2 2 4 4 50 УО-1 

3 Технологические 

процессы и оборудование 

2 4 - - 50 УО-1 

 Итоговый контроль 2    4 УО-3 

 Итого 2 8 8 8 120 144 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет с оценкой (УО-3).  

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1 Требования к ассортименту и качеству продуктов питания для 

детей различных возрастных групп 

Состояние производства и ассортимент продуктов. Роль питания в развитии 

детского организма. Проблема полноценного сбалансированного питания - ситуация 

в стране и  мире. Роль хлебобулочных и кондитерских изделий в питании детей и 

подростков. Принципы детского питания. Потребность детей в основных 

питательных веществах. Химический состав и пищевая ценность продуктов. 

Требования безопасности к хлебобулочным и кондитерским изделиям. Общие  

и  специфические показатели безопасности. 

Санитарно-технические требования к предприятиям, цехам, оборудованию. 

Требования, предъявляемые к качеству  готовой продукции. Лечебно-

профилактические и лечебные продукты. 

 

Раздел 2 Сырье и материалы 
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Сырье, применяемое для производства хлебобулочных и кондитерских 

изделий. Сырье растительного происхождения. Химический состав плодов и 

овощей. Требования к их качеству. Сырье животного происхождения. Другие 

продукты и материалы. Полифункциональные добавки, входящие в состав 

продуктов для детского питания. Виды нетрадиционного сырья. 

Требования, предъявляемые к упаковке кондитерских изделий для детей. 

Требования к кондитерским изделиям для детей по техническому регламенту 

Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». 

 

Раздел 3 Технологические процессы и оборудование 

Мойка, сортировка, калибровка. Очистка от кожицы, удаление плодоножек и 

косточек, измельчение, резка, гомогенизация, фильтрование, деаэрация, тепловая 

обработка, выпечка. 

 

4.3 Содержание практических занятий:  

а) очная форма обучения: не предусмотрена 

б) заочная форма обучения  

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Практическая работа «Расчет пищевой ценности булочки» 4 - 
2 Практическая работа «Расчет рецептуры конфет» 4  

 ИТОГО    8  

 

4.4 Содержание лабораторных работ 

а) очная форма обучения:  не предусмотрена 

б) заочная форма обучения 

№  

п/п 

Тема лабораторных работ Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Производство детского ириса 4 - 

2 Производство кексов  4 - 

 ИТОГО 8 - 

 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения: не предусмотрена 

 

б) заочная форма обучения 

№  

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Изучение раздела «Требования к ассортименту и 

качеству продуктов питания для детей 

различных возрастных групп». Подготовка к 

практической работе «Расчет пищевой ценности 

булочки», к лабораторной работе «Производство 

детского ириса» 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

16 
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2 Изучение раздела «Сырье и материалы». 

Подготовка к практической работе «Расчет 

рецептуры конфет», к лабораторной работе 

«Производство козинак» 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

50 

3 Изучение раздела «Технологические процессы и 

оборудование».  

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

50 

 ИТОГО  116 

 Подготовка и сдача зачета с оценкой  4 

 ВСЕГО   120 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - 

работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 

 

4.6 Курсовое проектирование: не предусмотрено 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Технология хлебобулочных и кондитерских изделий для детского питания» 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для 

самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие 

аудитории. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: учебной мебелью, доской,  мультимедийным комплексом, экраном, 

учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тематические иллюстрации 

дисциплины (раздаточный материал). 

 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: мебель для преподавателя и студентов, доска магнитно-маркерная,  

мультимедийное оборудование. 

  

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: весы лабораторные, холодильник бытовой, печь бытовая, термостат, 

электронные термометры,  тестомесильная машина, набор сит  форм для выпечки, 

сушильная камера, пекарный шкаф, стол мойка, химические реактивы, химическая 

посуда, шкафы лабораторные, стеллажи, доска магнитно-маркерная, бытовая 

посуда, учебная мебель, мебель для преподавателя и студентов. 

 

5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: не 

предусмотрено. 

 

5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз».  

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
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6.1  Перечень основной литературы: 

1.Толмачева Т.А., Николаев В.Н.Технология отрасли: технология 

кондитерских изделий. Изд-во «Лань», 2019.-132 с. Режим доступа:URL 

https://lanbook.com/catalog/tekhnologiya-i-proizvodstvo-produktov 

pitaniya/tekhnologiya-otrasli-tekhnologiya-konditerskikh-izdeliy/.-Текст: электронный. 

2.Рензяева Т. В., Назимова Г. И., Марков А. С.Технология кондитерских 

изделий: учебное пособие. Изд-во «Лань», 2019.-132 с. Режим доступа:URL 

https://e.lanbook.com/book/130577.- Текст: электронный. 

3.Скобельская З.Н., Горячева Г.Н. Технология производства сахарных 

кондитерских изделий. Изд-во «Лань», 2020.-428 с. Режим доступа:URL 

https://lanbook.com/catalog/tekhnologiya-i-proizvodstvo-produktov-

pitaniya/tekhnologiya-proizvodstva-sakharnykh-konditerskikh-izdeliy/.- Текст 

электронный. 

 

6.2  Перечень дополнительной литературы: 

1. Магомедов Г.О. Технология отрасли: сахаристые кондитерские изделия 

[Электронный ресурс]: лабораторный практикум. Учебное пособие/ Магомедов 

Г.О., Плотникова И.В., Шевякова Т.А.-  Воронеж: Воронежский государственный 

университет инженерных технологий, 2019.- 136 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/88450.html.- ЭБС «IPRbooks».- Текст: электронный. 

2.Пономарева Е.И., Лукина С.И. Практикум по технологии отрасли Режим 

доступа:URL https://lanbook.com/catalog/tekhnologiya-i-proizvodstvo-produktov-

pitaniya/praktikum-po-tehnologii-otrasli-%28tehnologiya-hlebobulochnyh-izdelij%29-

72925799/ - Текст: электронный. 

3.Шапкарина А.И. Технология приготовления сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий. Лабораторный практикум [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Шапкарина А.И., Минаева С.В., Янпольская Н.А.-  Воронеж: 

Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2016.- 184 c.- 

Режим доступа: URL http://www.iprbookshop.ru/64415.html.- ЭБС «IPRbooks». -

Текст: электронный 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Григоренко Е.И. Технология хлебобулочных и кондитерских изделий для 

детского питания. Практикум по выполнению практических занятий и организации 

самостоятельной работы для студентов направления 19.04.02 «Продукты питания из 

растительного сырья» всех форм обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. - 23 с. 

2. Григоренко Е.И. Технология хлебобулочных и кондитерских изделий для 

детского питания. Практикум по выполнению лабораторных работ и организации 

самостоятельной работы для студентов направления 19.04.02 «Продукты питания из 

растительного сырья» всех форм обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. - 25 с. 

 

6.4 Методическое обеспечение практических и лабораторных  занятий: 

1. Григоренко Е.И. Технология хлебобулочных и кондитерских изделий для 

детского питания. Практикум по выполнению практических занятий и организации 

самостоятельной работы для студентов направления 19.04.02 «Продукты питания из 

растительного сырья» всех форм обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. - 23 с. 

https://lanbook.com/catalog/tekhnologiya-i-proizvodstvo-produktov
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2. Григоренко Е.И. Технология хлебобулочных и кондитерских изделий для 

детского питания. Практикум по выполнению лабораторных работ и организации 

самостоятельной работы для студентов направления 19.04.02 «Продукты питания из 

растительного сырья» всех форм обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. - 25 с. 

 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ): 

не предусмотрено 

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Windows 8.1 

Office 2010   

Kaspersky Endpoint Security для Windows  

Project Expert 7 Tutorial   

Консультант 

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных 

1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информационные 

системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 

2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». 

Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 

3. Издательство стандартов. Доступ on-line http://www.standards.ru/default.aspx. 

4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html. 

5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 

on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-

activity/articles-databases/. 

6. Реферативная база данных SCOPUS: Доступ on-line 

https://www.scopus.com/home.uri. 

7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 

8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 

biblioclub.ru. 

9. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 

 

– информационные справочные системы: 

1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные 

документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 

3. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: http://agris.fao.org/agris-

search/home. 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

https://docs.eaeunion.org/ru-ru
http://www.standards.ru/default.aspx
http://lib.misis.ru/wos.html
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.rsl.ru/
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7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

Программа дисциплины (модуля) «Технология хлебобулочных и 

кондитерских изделий для детского питания» предусматривает такие виды работ как 

лекции, практические занятия, лабораторные работы и самостоятельную работу.  

Лекции, практические занятия, лабораторные работы спланированы по 

разделам изучения согласованно. Это помогает студенту лучше усвоить 

теоретический материал и подкрепить его самостоятельными теоретическими 

исследованиями.  

В начале изучения дисциплины необходимо ознакомиться с литературой, 

рекомендованной преподавателем.  

Для качественного освоения разделов дисциплины (модуля) «Технология 

хлебобулочных и кондитерских изделий для детского питания» следует 

внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый преподавателем на 

аудиторных занятиях, а так же своевременно выполнять задания и участвовать в  

контролирующих мероприятиях, организованных преподавателем.    

В процессе освоения дисциплины студент должен выполнить практические, 

лабораторные работы, пройти все формы контроля успеваемости, предусмотренные 

рабочей программой дисциплины.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать конспект лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. В промежутке между аудиторными занятиями по дисциплине 

систематически работать с рекомендованной преподавателем основной, 

дополнительной литературой и Интернет-ресурсами, выполняя задания для 

самостоятельной работы. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - 

чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемого вопроса. 

3. Для эффективной подготовки к предстоящим аудиторным занятиям 

необходимо повторять основные термины и понятия из пройденных разделов 

дисциплины. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью. 

4. Своевременно готовиться к аудиторным занятиям и текущему контролю 

успеваемости. 

Студент имеет право получить консультацию по любому вопросу при 

возникновении затруднений при изучении теоретического материала или 

выполнении заданий. 

 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:  

Данный вид учебной работы по дисциплине «Технология хлебобулочных и 

кондитерских изделий для детского питания» подразумевают выполнение 

практических работ по некоторым разделам дисциплины. Перед подготовкой 

отчета, необходимо изучение и анализ теоретического материала раздела 

дисциплины, к которому относится практическая работа. После освоения 

теоретического материала, студент готовит отчет, в котором учитывает требования 

преподавателя к данному документу. Отчет к практической работе включает в себя 

название работы, цели исследования и вывод о проделанной работе, 
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соответствующий её цели.  Отчёт может включать в себя краткий конспект 

действий, выполняемых на практической работе, таблицы, графики, расчет 

рецептур, формирование итогового заключения и др. 

После ознакомления с методическими указаниями к работе, выполнением 

отчета (без сформированных выводов и расчетов), студент допускается к 

выполнению практической работы. После выполнения работы под руководством 

преподавателя, студент  делает выводы по полученным результатам. После этого 

студент предоставляет полностью заполненный отчет преподавателю для оценки и 

отвечает на контрольные и дополнительные вопросы преподавателя. Работа 

считается выполненной после визирования преподавателем предоставленного 

отчета. 

 

7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

Данный вид учебной работы по дисциплине «Технология хлебобулочных и 

кондитерских изделий для детского питания» подразумевают выполнение 

лабораторных работ по некоторым разделам дисциплины. Перед подготовкой 

отчета, необходимо изучение и анализ теоретического материала раздела 

дисциплины, к которому относится лабораторная работа. После освоения 

теоретического материала, студент готовит отчет, в котором учитывает требования 

преподавателя к данному документу. Отчет к лабораторной работе включает в себя 

название лабораторной работы, цели исследования и вывод о проделанной работе, 

соответствующий её цели.  Отчёт может включать в себя  краткий конспект 

действий, выполняемых на лабораторной работе, протоколы, таблицы, графики, 

расчет рецептур, формирование итогового заключения и др. 

После ознакомления с методическими указаниями к работе, выполнением 

отчета (без сформированных выводов), студент допускается к выполнению 

лабораторной работы. После выполнения работы под руководством преподавателя, 

студент  делает выводы по результатам работы. После этого студент предоставляет 

полностью заполненный отчет преподавателю для оценки и отвечает на 

контрольные и дополнительные вопросы преподавателя. Работа считается 

выполненной после визирования преподавателем предоставленного отчета. 

 

7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы / 

курсового проекта: не предусмотрено 

 

7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа является обязательным видом работы для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  
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- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Технология 

хлебобулочных и кондитерских изделий для детского питания» предполагает 

следующие формы индивидуальной учебной деятельности: 

- чтение текста учебников и методических материалов из списка 

рекомендуемой литературы; 

- использование компьютерной техники, сети Интернет; 

- работа с конспектом лекции (обработка текста);  

- ответы на контрольные вопросы; 

- использование полученной информации для подготовки к собеседованию и к 

промежуточной аттестации. 

Для обеспечения полноты ответа на вопросы собеседования и лучшего 

запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на 

контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к промежуточной аттестации (зачету с оценкой) за счет обращения 

не к литературе, а к своим записям. 

Раздел дисциплины можно считать изученным, если студент 

удовлетворительно ответил на вопросы собеседования.  

 

7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(зачет с оценкой): 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине «Технология 

хлебобулочных и кондитерских изделий для детского питания» является зачет с 

оценкой. Готовиться к промежуточной аттестации необходимо последовательно. 

Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в 

соответствующем разделе дисциплины, а затем изучить соответствующий раздел, 

пользуясь конспектами лекций и рекомендованной литературой по дисциплине. Для 

дополнения информации по контрольному вопросу нужно воспользоваться 

Интернет-ресурсами и научными публикациями по теме вопроса. При этом полезно 

делать выписки и заметки. При подготовке к промежуточной аттестации 

рекомендуется выявлять наиболее сложные вопросы с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 

Подготовка к промежуточной аттестации позволяет приобрести или углубить 

и расширить ранее приобретенные знания в области технологий продуктов питания 

для детей. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 13 

ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению подлежат Подпись 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 

изменения 

№ 

страницы 

№ 

пункта 

Характер изменения Дата 

внесения 

ФИО  

исполнителя 
Подпись 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Научные основы производ-

ства продуктов питания из растительного сырья» являются формирование и 

конкретизация знаний по  научным технологиям производства продуктов из 

растительного сырья: усвоение современных теоретических научных пред-

ставлений о технологии производства продуктов из растительного сырья; 

овладение основами методологии и методик анализа продуктов из расти-

тельного сырья; приобретение базовых навыков практической работы в обла-

сти создания новых технологий  и технологических решений для производ-

ства  продуктов питания из растительного сырья в области здорового пита-

ния населения на основе проведенных научных исследований. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Научные основы производства продуктов питания из 

растительного сырья» изучается на 2 курсе заочной формы обучения. Для 

освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные 

в результате изучения дисциплин: «Методология науки о пище», «Современ-

ные методы исследования в научно-производственной деятельности», «Тех-

нология функциональных продуктов из растительного сырья» и др. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Научные основы производства 

продуктов питания из растительного сырья», будут использованы при напи-

сании выпускной квалификационной работы.   

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-

нию: 

а) профессиональных (ПК):  

ПК-9 – применением современных информационных технологий, обо-

рудования, отечественного и зарубежного опыта для самостоятельного опре-

деления задач и проведения научных исследований в области производства 

продуктов питания из растительного сырья.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: научно-теоретические основы производства хлебобулочных, 

кондитерских и макаронных изделий; характеристики основного и дополни-

тельного сырья, а также оборудование, используемое в технологии продуктов 

питания из растительного сырья, как отечественного, так и зарубежного про-

изводства; основные периодические журналы, в которых публикуются науч-

но-технические статьи в области хлебопечения, кондитерского и макаронно-

го производства. 

Уметь: анализировать статьи научно-технических изданий в области 

хлебопечения, кондитерского и макаронного производства; ставить научные 

цели и задачи, формировать план проведения экспериментальных исследова-

ний; разбираться в сущности происходящих физико-химических и биохими-
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ческих процессов при производстве хлебобулочных, кондитерских и мака-

ронных изделий. 

Владеть: методами написания научных статей и описания полученных 

результатов в области хлебопечения, кондитерского и макаронного произ-

водства, а также методами постановки о проведения эксперимента с исполь-

зованием современного оборудования. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Научные основы 

производства продуктов питания из растительного сырья» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

а) очная форма обучения: не предусмотрена 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р
с 

Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по курсам) лк пр лp ср 

1.  Характеристика техно-

логического процесса 

производства пищевой 

продукции 

2 1 - - 27 УО-1  

2.  Технологические 

свойства пищевых 

продуктов 

2 2 4 - 28 УО-1 

3.  Изменения основных 

веществ в процессе 

приготовления пище-

вых продуктов 

2 3 - 8 31 УО-1 

4.  Технологические прин-

ципы и совершенство-

вание технологии про-

изводства пищевой 

продукции 

2 2 4 - 30 УО-1 

 Итоговый контроль 2    4 УО-3  

 Всего 2 8 8 8 120 144 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет с оценкой (УО-3).  

 

4.2 Содержание лекционного курса 
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Раздел 1. Характеристика технологического процесса производства 

пищевой продукции. 

Механические процессы: гидромеханические процессы. Тепловые про-

цессы: основные способы тепловой обработки продуктов; комбинированные 

способы тепловой обработки; вспомогательные приемы тепловой обработки.  

Принципы и методы консервирования. 

 

Раздел 2. Технологические свойства пищевых продуктов 

Структурно-механические свойства пищевых продуктов.  Состояние 

влаги в продуктах. Набухание и студнеобразование. Эмульсионные и пено-

образные структуры. Адгезионные свойства пищевой продукции. 

 

Раздел 3. Изменения основных веществ в процессе приготовления пи-

щевых продуктов  

Изменения углеводов при технологической обработке пищевых про-

дуктов. Физико-химические свойства и изменения белков при технологиче-

ской обработке продуктов. Физико-химические свойства и изменения жиров 

при технологической обработке пищевых продуктов. Изменение вкуса и 

аромата пищевых продуктов при технологической обработке. 

 

Раздел 4. Технологические принципы и совершенствование технологии 

производства пищевой продукции 

Технологические принципы, совершенствование технологии производ-

ства пищевой продукции. 

 

4.3 Содержание практических занятий:  

 

а) очная форма обучения: не предусмотрено 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количе-

ство часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Расчет пищевой, энергетической и биологической продук-

тов питания из растительного сырья 

4 - 

2 Пищевые источники энергии и определение потребности в 

ней 

4 - 

 ИТОГО 8 - 

 

4.4 Содержание лабораторных занятий 

 

а) очная форма обучения: не предусмотрено 

 

б) заочная форма обучения 
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№ 

п/п 

Тема лабораторных работ Количе-

ство часов 

ЛР ИАФ* 

1 Выделение пектина из сырья растительного происхожде-

ния 

8 - 

 ИТОГО 8 - 

 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

 

а) очная форма обучения: не предусмотрено 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Характеристика технологического процесса 

производства пищевой продукции. Изуче-

ние конспектов лекций и дополнительной 

литературы 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 

27 

2 Технологические свойства пищевых про-

дуктов. Изучение конспектов лекций и до-

полнительной литературы. Подготовка 

практического занятия 1 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 

28 

3 Изменения основных веществ в процессе 

приготовления пищевых продуктов. Изуче-

ние конспектов лекций и дополнительной 

литературы Подготовка лабораторной рабо-

ты 1 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6  

31 

 Технологические принципы и совершен-

ствование технологии производства пище-

вой продукции. Изучение конспектов лек-

ций и дополнительной литературы. Подго-

товка практического занятия 2 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 

30 

 ИТОГО:  116 

 Подготовка и сдача зачета с оценкой ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-2, СЗ-3 

4 

 ВСЕГО:  120 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-4 – конспектиро-

вание текста, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 – работа 

с конспектом лекций, СЗ-2 – повторная работа над учебным материалом (учебника, пер-

воисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); СЗ-3 – составление 

плана и тезисов ответа; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы 

 

4.6 Курсовое проектирование не предусмотрено 
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5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Учебные занятия по дисциплине «Научные основы производства про-

дуктов питания из растительного сырья» проводятся в аудиториях, предна-

значенных для проведения лекционных и лабораторных занятий. Для само-

стоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудито-

рии. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа оснащены: учебной мебелью, доской,  мультимедийным комплексом, 

экраном, учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тематические 

иллюстрации дисциплины (раздаточный материал). 

 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических заня-

тий: учебной мебелью, доской, учебно-наглядными пособиями.  

 

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: химическими реактивами, химической посудой, а также следую-

щим оборудованием и приборами: весы лабораторные, столы для весов, стол 

мойка, шкаф вытяжной, водяная баня, бытовая посуда, и др. 

 

5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования осна-

щены: не предусмотрены. 

 

5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

компьютерной техникой с возможностью подключения сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную сре-

ду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз».  

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1 Перечень основной литературы: 

1. Никифорова Т.А. Научные основы производства продуктов питания: 

учебное пособие / Т.А. Никифорова, Д.А. Куликов, Е.В. Волошин; Оренбург-

ский государственный университет. – Оренбург: Оренбургский государ-

ственный университет, 2012. – 121 с.: табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259286. – Текст: электрон-

ный. 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Просеков, А.Ю. Фундаментальные основы технологии продуктов 

питания: учебник: / А.Ю. Просеков; Кемеровский государственный универ-

ситет. – Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2019. – 498 

с.: ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574116. – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-83532-275-6. – Текст: электронный. 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Клочкова И.С. Научные основы производства продуктов питания из 

растительного сырья. Методические указания по выполнению лабораторных 

работ и организации самостоятельной работы студентов направления 

19.04.02 «Продукты питания из растительного сырья» всех форм обучения.  – 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 63 с.  

2. Клочкова И.С. Научные основы производства продуктов питания из 

растительного сырья. Практикум по выполнению практических работ сту-

дентов направления 19.04.02 «Продукты питания из растительного сырья» 

заочной формы обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 40 с. 

 

6.4 Методическое обеспечение практических и лабораторных занятий 

1. Клочкова И.С. Научные основы производства продуктов питания из 

растительного сырья. Методические указания по выполнению лабораторных 

работ и организации самостоятельной работы студентов направления 

19.04.02 «Продукты питания из растительного сырья» всех форм обучения. – 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 63 с. 

2. Клочкова И.С. Научные основы производства продуктов питания из 

растительного сырья. Практикум по выполнению практических работ сту-

дентов направления 19.04.02 «Продукты питания из растительного сырья» 

заочной формы обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 40 с. 

 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых 

работ): не предусмотрено 

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Windows 8.1; Office 2010; Kaspersky Endpoint Security для Windows; 

Консультант.  

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информа-

ционных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных 

1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информа-

ционные системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 

2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Докумен-

ты». Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 

3. Издательство стандартов. Доступ on-line 

http://www.standards.ru/default.aspx. 

4. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: 

Доступ on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-

innovation-activity/articles-databases/. 

https://docs.eaeunion.org/ru-ru
http://www.standards.ru/default.aspx
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
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5. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к раз-

личным российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line 

https://www.rsl.ru/. 

6. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // 

www. biblioclub.ru. 

7. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 

 

– информационные справочные системы: 

1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые норма-

тивные документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисци-

плины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации вре-

мени, необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Научные основы производства продуктов пита-

ния из растительного сырья» следует внимательно слушать и конспектиро-

вать материал, излагаемый на аудиторных занятиях. В конспект рекоменду-

ется включать все виды учебной работы: записи, сделанные на лекционных 

занятиях, а также самостоятельную проработку учебников и рекомендуемых 

в рабочей программе дисциплины источников. 

Студентам рекомендуется:  

1. Иметь в виду, что все разделы и темы дисциплины «Научные основы 

производства продуктов питания из растительного сырья» являются в равной 

мере важными и взаимосвязанными.  

2. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приве-

дённые на лекции. 

3. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.  

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эф-

фективной подготовки к лабораторным и практическим занятиям. 

5. Для изучения дисциплины «Научные основы производства продук-

тов питания из растительного сырья» необходимо использовать различные 

источники: учебники, учебные пособия, монографии, сборники научных ста-

тей (публикаций), современные профессиональные базы данных и информа-

ционные справочные системы. Подробный перечень рекомендуемых источ-

ников представлен в пункте 6 РПД дисциплины (модуля). При самостоятель-

ной работе с учебниками и учебными пособиями рекомендуется придержи-

ваться определенной последовательности. Читая и конспектируя тот или 

иной раздел учебника, необходимо твердо усвоить основные определения, 

понятия и классификации.  

https://www.rsl.ru/
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В процессе изучения дисциплины студент обязан активно использовать 

все формы обучения: посещать лекции, практические и лабораторные заня-

тия, выполнять все виды самостоятельной работы, предусмотренной учеб-

ным планом и рабочей программой дисциплины (модуля).  

 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим заняти-

ям. 

Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала сле-

дует повторить лекционный материал, ознакомиться с соответствующим тек-

стом учебника, практикума по выполнению практических работ. Подготовка 

к практическому занятию начинается поле изучения цели, задания практиче-

ской работы и подбора соответствующей литературы. Работа с литературой 

может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное 

обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям 

подразумевает активное использование учебной и научной литературы. 

Необходимо ответить на вопросы, указанные в практикуме. Если какие-то 

моменты остались непонятными, целесообразно составить список вопросов и 

на занятии задать их преподавателю. Владение понятийным аппаратом изу-

чаемого курса является необходимостью. 

 

7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным заня-

тиям:  

Лабораторные работы по дисциплине «Научные основы производства 

продуктов питания из растительного сырья» подразумевают выполнение ла-

бораторных работ. 

Для того чтобы подготовиться к лабораторному занятию, сначала сле-

дует повторить лекционный материал, ознакомиться с соответствующим тек-

стом учебника, методических указаний по выполнению лабораторных работ. 

Подготовка к лабораторному занятию начинается поле изучения цели, зада-

ния лабораторной работы и подбора соответствующей литературы. Работа с 

литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и за-

ключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к лаборатор-

ным занятиям подразумевает активное использование учебной и научной ли-

тературы. Необходимо ответить на вопросы, указанные в методических ука-

заниях. Если какие-то моменты остались непонятными, целесообразно соста-

вить список вопросов и на занятии задать их преподавателю. Владение поня-

тийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью. 

После освоения теоретического материала, представленного в методи-

ческих указаниях, студент составляет отчет, в котором учитывает требования 

преподавателя к отчету по лабораторной работе. Отчет к лабораторной рабо-

те включает изучение и анализ теоретического материала, планирование и 

составление схемы эксперимента, расчет экспериментальных данных, фор-

мирование итогового заключения. 
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После ознакомления с работой, написанием отчета (без сформирован-

ных выводов и экспериментальных расчетов), студент допускается к выпол-

нению работы на аудиторном занятии. После выполнения работы под руко-

водством преподавателя, студент проводит экспериментальные расчеты и де-

лает выводы по результатам исследования. После этого студент предоставля-

ет полностью заполненный отчет преподавателю для оценки и отвечает на 

контрольные и дополнительные вопросы преподавателя.  

 

7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой 

работы / курсового проекта: не предусмотрено. 

 

7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной ра-

боты студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве препо-

давателя, но без его непосредственного участия. Распределение времени на 

выполнение различных видов самостоятельной работы определяется в п. 4 

рабочей программы дисциплины (модуля). 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 

условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятель-

ной работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Научные 

основы производства продуктов питания из растительного сырья» предпола-

гает различные виды: 

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литерату-

ры);  

 - составление плана текста; 

- конспектирование текста;  

- использование компьютерной техники, Интернет и др.  

- работа с конспектом лекций;  

- повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточни-

ка, дополнительной литературы);  

- составление плана и тезисов ответа; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- использование полученной информации для подготовки к собеседо-

ванию и к промежуточной аттестации. 

Для обеспечения полноты ответа на вопросы собеседования и лучшего 

запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план отве-
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та на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к промежуточной аттестации (зачету с оценкой) за счет об-

ращения не к литературе, а к своим записям. 

 

7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (зачет с оценкой): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Научные основы производ-

ства продуктов питания из растительного сырья» проходит в виде зачета с 

оценкой. Готовиться к зачету с оценкой необходимо последовательно. Под-

готовка к промежуточному контролю (зачету с оценкой) осуществляется в 

следующем порядке: ознакомление с перечнем вопросов к зачету с оценкой, 

определение места каждого вопроса в соответствующем разделе рабочей 

программы; повторение лекционного материала и конспектов, созданных 

студентами в ходе подготовки к лабораторным занятиям и самостоятельного 

изучения разделов дисциплины; составление плана и тезисов ответа на во-

просы; консультация с преподавателем по вопросам, в которых студент не 

смог разобраться самостоятельно. 
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1 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Психологические и педагогические 

основы современного образования» являются получение магистрантами 
систематизированных научных знаний по психологии и педагогике, которые 
наряду с другими дисциплинами составят базу для их профессиональной 
деятельности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры: 
Дисциплина «Психологические и педагогические основы современного 

образования» изучается на 2 курсе заочной формы обучения. 
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате освоения ОПОП бакалавриата или специалитета. 
Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Психологические и 
педагогические основы современного образования» будут использованы при 
изучении дисциплин, имеющих профессиональную направленность. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующей компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
а) профессиональных (ПК): 
ПК-26 - готовностью проводить занятия (лекции, семинары, 

лабораторные и практические занятия) с работниками промышленных 
предприятий и организаций, научно-исследовательских институтов по 
вопросам, относящимся к практической деятельности магистра; 

ПК-27 - владением современными методами и средствами обучения. 
Знать: основы дидактики высшей школы, обеспечивающие готовность 

проводить занятия (лекции, семинары, лабораторные и практические занятия) с 
работниками промышленных предприятий и организаций, научно-
исследовательских институтов по вопросам, относящимся к практической 
деятельности магистра; современные методы и средства обучения; 
современные психолого-педагогические теории и методики профессионального 
образования; современные психологические подходы к формированию и 
развитию личности в процессе профессиональной деятельности; 

Уметь: проводить занятия (лекции, семинары, лабораторные и 
практические занятия) на основе дидактики высшей школы, с работниками 
промышленных предприятий и организаций, научно-исследовательских 
институтов по вопросам, относящимся к практической деятельности магистра; 
систематизировать современные методы и средства обучения; применять 
современные психолого-педагогические теории и методики профессионального 
образования; 

Владеть: интерактивными методами проведения занятий (лекции, 
семинары, лабораторные и практические занятия) на основе современных 
образовательных технологий, с работниками промышленных предприятий и 
организаций, научно-исследовательских институтов по вопросам, относящимся 
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к практической деятельности магистра; современными методами и средствами 
обучения; современными психолого-педагогическими теориями и методиками 
профессионального образования; современными психолого-педагогическими 
подходами к формированию и развитию личности в процессе 
профессиональной деятельности. 

4 Структура и содержание дисциплины «Психологические и 
педагогические основы современного образования» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 
а) очная форма обучения: не предусмотрена 

б) заочная форма обучения 
Виды учебной Формы текущего 

Раздел работы, включая контроля 
№ 
п/п 

Дисциплины 

К
ур

с самостоятельную 
работу студентов 

успеваемости 
Форма 

К
ур

с 

и тр удоемкость 
в часах) 

промежуточной 
аттестации (по 

лк пр лр ср курсам) 
1 Введение в психологию. 

Характеристика психологии как 
науки. Основные отрасли 
психологии. 

2 1 1 15 УО-1 

2 Психология познавательных 
процессов. Личность. 
Ощущение и восприятие. 
Внимание. Память. 
Воображение. Мышление и 
речь. 

2 1 2 15 УО-1 

3 Темперамент и 
характер.Мотивация. Воля. 
Потребности. Эмоции и чувства. 
Методы исследования в 
психологии. 

2 1 1 15 УО-1 

4 Место педагогики в системе 
наук о человеке и человеческой 
деятельности. Педагогика как 
наука. 

2 1 2 15 УО-1 

5 Сущность и содержание 
процесса обучения. Принципы и 
методы обучения. 

2 1 1 15 УО-1 
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Виды учебной Формы текущего 
Раздел работы, включая контроля 

№ Дисциплины о самостоятельную успеваемости 
п/п сР ру работу студентов Форма 

К и трудоемкость промежуточной 
в часах) аттестации (по 

лк пр лр ср курсам) 
6 Сущность, содержание, 2 1 1 - 15 УО-1 

закономерности и противоречия 
процесса воспитания. 
Итоговый контроль 2 4 УО-3 
Итого: 2 6 8 - 94 108 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Введение в психологию. Характеристика психологии как 
науки. Основные отрасли психологии. 

Общая характеристика психологии как науки. 
Психология: предмет, объект и методы психологии. Место психологии в 

системе наук. История развития психологического знания и основные 
направления в психологии. Задачи психологии на современном этапе развития 
общества и человека. Психологическое знание в историческом контексте. 
Основные проблемы психологии на современном этапе. Система и основные 
направления психологии. Основные категории психологии. Зарубежная и 
отечественная психология. Понятие психики и психического. Структура 
психики. Развитие психики в онтогенезе. Сознание и бессознательная сфера 
психики. Психика, поведение и деятельность. Основные функции психики. 
Мозг и психика. Структура психики. Основные психические процессы. 
Структура сознания. 

Раздел 2. Психология познавательных процессов. Личность.Ощущение и 
восприятие. Внимание. Память. Воображение. Мышление и речь. 

Общее понятие об ощущении. Виды и свойства ощущений. Общее 
понятие о восприятии. Классификация восприятия. Индивидуальные различия в 
восприятии. Общее понятие о внимании. Свойства внимания. Психологические 
теории внимания. Виды внимания. Общая характеристика памяти. Основные 
виды памяти. Теории памяти. Общая характеристика воображения. Виды и 
функции воображения. Воображение и творчество. Общая характеристика 
мышления. Основные виды, формы и операции мышления. Особенности 
творческого мышления. Общая характеристика речи. Основные виды и 
функции речи 

Психология личности. Общее представление о личности. Теории 
личности. Индивид, личность, субъект, индивидуальность. Понятие и 
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классификация способностей. Уровни развития способностей. Умения, навыки, 
привычки и их формирование. 

Раздел 3. Темперамент и характер.Мотивация. Воля. Потребности. 
Эмоции и чувства.Методы исследования в психологии. 

Понятие о темпераменте. Характеристика типов темперамента. 
Проявление темперамента в деятельности. Понятие о характере. Структура и 
типология характера. Понятие акцентуации. Возможности их диагностики. 
Источники и факторы формирования человеческого характера. Структура 
характера. Понятие акцентуации и типология акцентуаций. Человеческое 
поведение и его основные факторы. Понятие мотивации, потребности, мотивы. 
Мотивация и деятельность. Мотивация и личность. Общее понятие об эмоциях 
и чувствах. Эмоционально-волевая и потребностно-мотивационная сфера 
человека. Развитие эмоций, воли и потребностей. Основные теории эмоций. 
Чувства, их виды и роль в жизни человека. Развитие эмоциональной сферы 
человека. Общее представление о воле. Понятие воли. Структура волевого 
действия. Структура волевых качеств человека. Развитие воли. Волевые 
параметры личности в структуре человеческой деятельности. Потребности и 
мотивы в жизни человека. Структура и виды человеческих потребностей. 
Факторы развития потребностей и мотивов человека. Понятие саморегуляции. 
Психологические основы саморегуляции. Роль саморегуляции в жизни и 
деятельности человека. Методы и техники саморегуляции. Методы 
исследования в психологии. 

Субъективные методы психологии. Объективные методы психологии. 
Методы моделирования. Классификация методов научных исследований. 
Надежность и валидность методов. Лонгитюдный метод. Эмпирический метод. 
Комплексный метод исследования. 

Раздел 4. Место педагогики в системе наук о человеке и человеческой 
деятельности. Педагогика как наука. 

Этапы развития педагогики. Основные категории педагогики. 
Образование, как социокультурный процесс. Педагогика: объект, предмет, 
задачи, функции, методы педагогики. Основные категории педагогики: История 
педагогического знания и педагогических технологий. Место и роль педагогики 
в жизненной практике. Основные понятие педагогики: обучение, воспитание, 
образование. Образовательная система России. 

Педагогический процесс - сущность, содержание и особенности 
функционирования в различных социальных системах. Основные этапы 
педагогического процесса. Основные закономерности и противоречия 
педагогического процесса. Психологические основы педагогической 
деятельности. Образовательная, воспитательная и развивающая функции 
обучения. Связь учебной и профессиональной деятельности. Специфика и 
структура педагогической деятельности. Факторы успешности педагогической 
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деятельности. Основные психологические противоречия педагогической 
деятельности. 

Раздел 5. Сущность и содержание процесса обучения.Принципы и методы 
обучения. 

Дидактика. Понятие о дидактике.История дидактики. Процесс обучения. 
Содержание образования. Психологические факторы учебной мотивации. 
Общие формы организации учебной деятельности. Принципы и методы 
обучения. Современная система дидактических принципов.Методы, приемы, 
средства организации и управления педагогическим процессом. Учение и 
преподавание. Понятие индивидуального стиля деятельности и его проявление 
в учении. Понятие учебной технологии. 

Раздел 6. Сущность, содержание, закономерности и противоречия 
процесса воспитания. 

Понятие воспитания и его структура. Принципы воспитания и их 
реализация в практической деятельности. Воспитание и его функции. Цели и 
задачи воспитания. Институты воспитания. Воспитание в педагогическом 
процессе. Основные цели и частные задачи воспитания. Воспитание и 
обучение, как целостный процесс. 

Психологические основы и технологии воспитания. Семейное 
воспитание. Семья как социокультурная среда воспитания и развития личности. 
Основные функции семьи в обществе. Факторы формирования «нормальной» 
семьи. Диагностика воспитанности. 

4.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения: не предусмотрена 

б) заочная форма обучения 
№ Тема практического занятия Количество 
п/п часов 

ПЗ ИАФ 
1 Введение в психологию. Характеристика психологии как 

науки. Основные отрасли психологии. 
1 -

2 Психология познавательных процессов. Ощущение и 
восприятие. Внимание. Память. Воображение. Мышление и 
речь. 

2 

3 Темперамент и характер.Мотивация. Воля. Потребности. 
Эмоции и чувства. Методы исследования в психологии. 

1 -

4 Место педагогики в системе наук о человеке и человеческой 
деятельности.Педагогика как наука. 

2 -

5 Сущность и содержание процесса обучения.Принципы и 
методы обучения. 

1 -
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№ Тема практического занятия Количество 
п/п часов 

ПЗ ИАФ 
6 Сущность, содержание, закономерности и противоречия 

процесса воспитания. 
1 -

ИТОГО 8 -

4.4. Содержание лабораторных работ 

Не предусмотрено 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения: не предусмотрена 
б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 
часов 

№ 
п/п Содержание Вид 

Кол-во 
часов 

1 Введение в психологию. Характеристика 
психологии как науки. Основные отрасли 
психологии. 

ОЗ-1, О3-5, ОЗ- 9, 
СЗ-1 СЗ-6 

15 

2 Психология познавательных процессов. 
Ощущение и восприятие. Внимание. Память. 
Воображение. Мышление и речь. 

ОЗ-1, О3-5, ОЗ-
9, СЗ-1, СЗ-6 

15 

3 Темперамент и характер.Мотивация. Воля. 
Потребности. Эмоции и чувства. Методы 
исследования в психологии. 

ОЗ-1, О3-5, ОЗ- 9, 
СЗ-1, СЗ-6 

15 

4 Место педагогики в системе наук о человеке и 
человеческой деятельности.Педагогика как 
наука. 

ОЗ-1, О3-5, ОЗ- 9, 
СЗ-1, СЗ-6 

15 

5 Сущность и содержание процесса 
обучения.Принципы и методы обучения. 

ОЗ-1 О3-5, ОЗ- 9, 
СЗ-1 СЗ-6 

15 

6 Сущность, содержание, закономерности и 
противоречия процесса воспитания. 

ОЗ-1, О3-5, ОЗ- 9, 
СЗ-1 СЗ-6 

15 

ИТОГО: 90 
Подготовка и сдача зачета 4 
ВСЕГО: 94 

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, 
первоисточника, дополнительной литературы); ОЗ-9 - использование компьютерной 
техники, Интернет и др., СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 -
ответы на контрольные вопросы; ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками. 

4.6 Курсовое проектирование 
не предусмотрено 
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5. Материально-техническое обеспечение дисциплины«Основы 
психологии и педагогики»: 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 
предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 
занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 
соответствующие аудитории. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 
типа, оснащены: 

Учебная мебель, доска, мультимедийная техника. 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий, 
оснащены: 

Учебная мебель, доска, мультимедийная техника. 

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ, 
оснащены: 

Не предусмотрены 

5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования, 
оснащены: 

Не предусмотрены 

5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
учебной мебелью и компьютерной техникой (компьютерные классы, а также 
компьютеризированные рабочие места библиотеки) с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в электронную 
информационно-образовательную среду университета. 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 
6.1 Перечень основной литературы: 
1. Бордовская Н.В. Психология и педагогика. Стандарт третьего 

поколения. Учебник для ВУЗов. - СПб.: Издательство «Питер», 2015. - 624с. 
2. Гуревич, П. С. Психология и педагогика: учебник для бакалавров/П. 

С.Гуревич. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство «Юрайт», 2013.-479 с. 
3. Сидоров П.И Деловое общение [Электронный ресурс] / Сидоров П.И. -

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2004. - 848 с. 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN5923104431 .html 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 
1.Маклаков А.Г. Общая психология. Учебник для вузов. - СПб.: 

Издательство «Питер», 2015. — 591с. 
2.Сластенин В.А. Психология и педагогика. Учебник для бакалавров. 

Серия: Бакалавр. Углубленный курс. Издательство «Юрайт», 2015. — 609 с. 
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3.История психологии. От Античности до наших дней: Учебник для 
вузов. - 5-е изд., перераб. и доп. Ждан А.Н. - М.: Акад. Проект, 2004. - 576 с. 
Камынина Н. Н. Менеджмент и лидерство [Электронный ресурс]: учебник для 
студентов учреждений высшего профессионального образования / Камынина 
Н.Н., Островская И.В., Пьяных А.В. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 528 с. -
Режим доступа: http: //www.studmedlib .ru/ru/book/ISBN9785970413258.html 

4. Островская И.В. Психология [Электронный ресурс]: учебник / И.В. 
Островская. - 2-е изд., испр. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 480 с.: ил. - Режим 
доступа: \http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970423745.html 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Мирза Н.И. Психологические и педагогические основы современного 

образования: Методические указания по выполнению практических работ и 
организации самостоятельной работы студентов направления 19.04.02. 
«Продукты питания из растительного сырья» для всех форм обучения. 
Владивосток: Дальрыбтуз, 2020 - 35 с. 

6.4 Методическое обеспечение практических занятий: 
1. Мирза Н.И. Психологические и педагогические основы современного 

образования: Методические указания по выполнению практических работ и 
организации самостоятельной работы студентов направления 19.04.02. 
«Продукты питания из растительного сырья» для всех форм обучения. 
Владивосток. Дальрыбтуз. 2020 - 35 с. 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых 
работ). 

Не предусмотрено 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Windows 8.1 
Office 2010 
Kaspersky Endpoint Security для Windows 
Project Expert 7 Tutorial 
Консультант 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 
информационных справочных систем: 

- современные профессиональные базы данных 
1. Фонд «Общественное мнение» https: //bd.fom.ru/cat/hist_ro/ 
2.Федеральное агентство по техническому регулированию, 

информационные системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 
3.Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». 

Доступ on-line https://docs.eaeunion. org/ru-ru. 
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4.Издательство стандартов. Доступ on-line 
http://www.standards.ru/default.aspx. 

5.Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 
http://lib.misis.ru/wos.html. 

6.Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: 
Доступ on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-
activity/articles-databases/. 

7.Реферативная база данных SCOPUS: Доступ on-line 
https://www.scopus.com/home.uri. 

8.Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к 
различным российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line 
https://www.rsl.ru/. 

9.ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 
biblioclub.ru. 

10.ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 
https://rucont.ru/. 

- информационные справочные системы: 
1.Информационные системы и базы данных федерального портала 

«Российское образование» http: //www.edu.ru/ 
2.Информационные системы и базы данных федерального портала 

«Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 
3.Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые 

нормативные документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 
4.Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http: //www.consultant.ru/. 
5.Реферативно-библиографическая база данных AGRIS of The Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: 
http: //agris.fao. org/agris-search/home. 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации 

времени, необходимого для изучения дисциплины: 
Программа дисциплины «Психологические и педагогические основы 

современного образования» предусматривает такие виды работ как лекции, 
практические работы и самостоятельную работу. 

Лекции и практические работы спланированы по разделам изучения 
согласованно. Это помогает студенту лучше усвоить теоретический материал и 
подкрепить его самостоятельными теоретическими исследованиями. 

В начале изучения дисциплины необходимо ознакомиться с литературой, 
рекомендованной преподавателем. 

Для качественного освоения разделов дисциплины «Психологические и 
педагогические основы современного образования» следует внимательно 
слушать и конспектировать материал, излагаемый преподавателем на 
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аудиторных занятиях, а также, своевременно выполнять задания и участвовать 
в контролирующих мероприятиях, организованных преподавателем. 

В процессе освоения дисциплины студент должен выполнить 
практические работы и пройти все формы контроля успеваемости, 
предусмотренные рабочей программой дисциплины. 

Студентам рекомендуется: 
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать конспект лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 
приведённые в лекции. 

2. В промежутке между аудиторными занятиями по дисциплине 
систематически работать с рекомендованной преподавателем основной, 
дополнительной литературой и Интернет-ресурсами, выполняя задания для 
самостоятельной работы. Работа с литературой может состоять из трёх этапов -
чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемого 
вопроса. 

3. Для эффективной подготовки к предстоящим аудиторным занятиям 
необходимо повторять основные термины и понятия из пройденных разделов 
дисциплины. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 
необходимостью. 

4. Своевременно готовиться к аудиторным занятиям и текущему 
контролю успеваемости. 

Студент имеет право получить консультацию по любому вопросу при 
возникновении затруднений при изучении теоретического материала или 
выполнении заданий. 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Данный вид учебной работы по дисциплине «Психологические и 

педагогические основы современного образования» подразумевает выполнение 
практических работ по некоторым разделам дисциплины. 

Для того чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует 
ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к 
практическому занятию начинается после изучения задания и подбора 
соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с 
литературой может состоять из трёх этапов - чтение, интерпретация научного 
текста в виде конспекта, составление и заключительное обобщение сути 
изучаемой работы в виде блок-схемы. Подготовка к практическим занятиям, 
подразумевает активное использование справочной литературы (энциклопедий, 
словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение 
понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью. 

7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным 
занятиям: не предусмотрено. 
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7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой 
работы / курсового проекта: не предусмотрено. 

7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
студентов: 

Самостоятельная работа является обязательным видом работы для 
каждого студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 
преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 
определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 
условия: 

- готовность студентов к самостоятельному труду; 
- мотивация получения знаний; 

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 
справочного материала; 

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 
работы; 

- консультационная помощь преподавателя. 
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Психологические и педагогические основы современного образования» 
предполагает следующие формы индивидуальной учебной деятельности: 

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 
литературы); 

- использование компьютерной техники, Интернет и др.; 
- работа с конспектом лекции (обработка текста); 
- ответы на контрольные вопросы; 
- работа со словарями и справочниками. 
Для обеспечения полноты ответа на вопросы собеседования и лучшего 

запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа 
на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 
непосредственно к промежуточной аттестации (зачету) за счет обращения не к 
литературе, а к своим записям. 

Раздел дисциплины можно считать изученным, если студент получил 
минимальный балл за ответы на вопросы собеседования или за выполнение 
вариантного индивидуального задания. 

7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 
аттестации (зачету): 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине «Психологические и 
педагогические основы современного образования» является зачет. Готовиться 
к промежуточной аттестации необходимо последовательно. Сначала следует 
определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе 
дисциплины, а затем изучить соответствующий раздел, пользуясь конспектами 
лекций и рекомендованной литературой по дисциплине. Для дополнения 
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информации по контрольному вопросу нужно воспользоваться Интернет-
ресурсами и научными публикациями по теме вопроса. При этом полезно 
делать выписки и заметки. При подготовке к промежуточной аттестации 
рекомендуется выявлять наиболее сложные вопросы с тем, чтобы обсудить их с 
преподавателем на консультациях. 

Подготовка к промежуточной аттестации позволяет приобрести или 
углубить и расширить ранее приобретенные знания в области психологии и 
педагогики за счет их конкретизации и систематизации и не ограничивается 
простым повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Психология управления коллективом» 

являются получение магистрантами систематизированных научных знаний по 
психологии управления коллективом, которые наряду с другими дисциплинами 
составят базу для их профессиональной деятельности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Психология управления коллективом» изучается на 2 курсе 

заочной формы обучения. 
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате освоения ОПОП бакалавриата или специалитета. 
Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Психология 

управления коллективом» будут использованы при изучении дисциплин, 
имеющих профессиональную направленность. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

элементов компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
а) профессиональных (ПК): 
ПК-26 - готовностью проводить занятия (лекции, семинары, 

лабораторные и практические занятия) с работниками промышленных 
предприятий и организаций, научно-исследовательских институтов по 
вопросам, относящимся к практической деятельности магистра; 

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК) 
ОПК-2 - готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Знать: как подбирать научную и учебную литературу и учебно-
методическую документацию для проведения занятий; основы дидактики 
высшей школы, обеспечивающие готовность проводить занятия (лекции, 
семинары, лабораторные и практические занятия) с работниками 
промышленных предприятий и организаций, научно-исследовательских 
институтов по вопросам, относящимся к практической деятельности магистра; 
современные методы и средства обучения; современные психолого-
педагогические теории и методики профессионального образования; 
современные психологические подходы к формированию и развитию личности 
в процессе профессиональной деятельности; психологические механизмы 
готовности к действию в нестандартных ситуациях; критерии психологической 
готовности к социальной и этической ответственности за принятые решения; 
принципы и технологии управления коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности; психологические основы толерантного 
подхода к социальным, этническим, конфессиональным и культурным 
различиям в управлении коллективом; основные понятия, структуру и логику 
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психологии управления коллективом; психологические принципы и приемы, 
способствующие созданию и поддержанию имиджа организации; 
психологические механизмы формирования целей команды, технологию 
управления социально-психологическим климатом в коллективе. 

Уметь: работать с рекомендованными источниками: нормативными 
документами, основной и дополнительной литературой; читать, 
интерпретировать научный текст в виде конспекта; составлять и обобщать суть 
изучаемой работы в виде блок-схемы; проводить занятия (лекции, семинары, 
лабораторные и практические занятия) на основе дидактики высшей школы, с 
работниками промышленных предприятий и организаций, научно-
исследовательских институтов по вопросам, относящимся к практической 
деятельности магистра; систематизировать современные методы и средства 
обучения; применять современные психолого-педагогические теории и 
методики профессионального образования; применять психологические 
установки к действию в нестандартных ситуациях; оценивать свою 
психологическую, социальную и этическую готовность к ответственности за 
принятие решения; применять принципы и технологии управления 
коллективом в сфере своей профессиональной деятельности; применять 
психологические технологии толерантного подхода к социальным, этническим, 
конфессиональным и культурным различиям в управлении коллективом; 
анализировать структуру и логику психологических методов управления 
коллективом; применять психологические принципы и приемы для создания и 
поддержания имиджа организации; в управлении коллективом, влиять на 
формирование целей команды; применять технологии управления социально-
психологическим климатом в коллективе. 

Владеть: способностью активного использования справочной литературы: 
(энциклопедии, словари, альбомы схем и др.); способностью активного 
использования периодических изданий, интерактивными методами проведения 
занятий (лекции, семинары, лабораторные и практические занятия) на основе 
современных образовательных технологий, с работниками промышленных 
предприятий и организаций, научно-исследовательских институтов по 
вопросам, относящимся к практической деятельности магистра; современными 
методами и средствами обучения; современными психолого-педагогическими 
теориями и методиками профессионального образования; современными 
психолого-педагогическими подходами к формированию и развитию личности 
в процессе профессиональной деятельности; методами психологической 
установки к действию в нестандартных ситуациях; способностью оценивать 
психологическую, социальную и этическую меру ответственности за принятие 
решения; психологическими методами управления коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности; психологическими технологиями 
толерантного подхода к социальным, этническим, конфессиональным и 
культурным различиям в управлении коллективом; психологическими 
принципами и приемами создания и поддержания имиджа организации; 
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психологическими механизмами формирования целей команды; навыками 
воздействия на социально-психологический климат коллектива для достижения 
целей. 

4 Структура и содержание дисциплины «Психология управления 
коллективом» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 
а) очная форма обучения: не предусмотрена 

б) заочная форма обучения 
Виды учебной Формы текущего 

Раздел работы, включая контроля 
№ 
п/п 

Дисциплины 

К
ур

с 

самостоятельную 
работу студентов и 

успеваемости 
Форма 

К
ур

с 

трудоемкость (в 
часах) 

промежуточной 
аттестации (по 

курсам) 
ЛК ПР ЛР СР 

1 Теоретические основы 
психологии управления. 
Предмет и основные задачи 
психологии управления 

2 1 1 12 УО-1 

2 Психологические 
особенности личности 
подчиненного. Психология 
управления поведением. 

2 1 1 14 УО-1 

3 Психология управления 
групповыми процессами. 
Принятие управленческих 
решений 

2 1 2 14 УО-1 

4 Психологические 
особенности личности 
руководителя 

2 1 1 12 УО-1 

5 Психологическое влияние в 
управленческой 
деятельности. Мотивация 
труда и управленческое 
общение в рабочих группах. 

2 1 1 14 УО-1 

6 Коммуникативная 
компетентность руководителя 

2 0,5 1 - 12 УО-1 
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№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

К
ур

с 

Виды учебной 
работы, включая 
самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточной 
аттестации (по 

курсам) 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

К
ур

с 

ЛК ПР ЛР СР 
7 Психология управления 

конфликтными ситуациями 
2 0,5 1 - 12 УО-1 

Итоговый контроль 2 4 УО-3 
Итого: 2 6 8 - 94 108 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Теоретические основы психологии управления. Предмет и 
основные задачи психологии управления. 

Сложность и многоаспектность управленческого труда. Субъекты и 
объекты управленческой деятельности. Психологическое содержание 
управленческой деятельности. Причины возрастания роли психологического 
начала в управлении. 

Раздел 2. Психологические особенности личности подчиненного. 
Психология управления поведением. 

Понятия «человеческий фактор» и «персона» (личность) как отражение 
технократических и гуманистических установок в управленческой 
деятельности. Личность как объект управления. Институциональный и 
психологический уровни подчинения. 

Раздел 3. Психология управления групповыми процессами. Принятие 
управленческих решений. 

Группа как объект управления. Понятие группы в психологии. Виды 
групп. Референтная группа и группа присутствия. Функции референтной 
группы. Группы разного уровня развития. Номинальная, группа - ассоциация, 
группа - кооперация, коллектив (команда). 

Раздел 4. Психологические особенности личности руководителя. 
Социально-психологические характеристики личности руководителя. 

Представления руководителя о самом себе. «Я-концепция», «самооценка», 
социальная ориентация руководителя. Авторитет руководителя. 
Психологический (моральный, функциональный) и формальный (должностной) 
авторитет. 
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Раздел 5. Психологическое влияние в управленческой деятельности. 
Мотивация труда и управленческое общение. 

Психологическое влияние в управленческой деятельности. Социальное 
(административное) воздействие на подчиненных, его возможности и 
ограничения. Психологическая структура личности как адресат 
психологического воздействия. Трудности изменения установок личности. 

Раздел 6. Коммуникативная компетентность руководителя. 
Общение в профессиональной деятельности руководителя. Современные 

представления о психологии общения. Гуманистический и манипулятивный 
подходы к общению. Понятие коммуникативной компетентности. 

Раздел 7. Психология управления конфликтными ситуациями. 
Психологические особенности конфликта как типа взаимодействия. Роль 

объективных интересов и психологических факторов в конфликте. 
Эмоциональная вовлеченность в конфликт. Конструктивный и деструктивный 
конфликт. Психологическая структура конфликта. Межличностные конфликты 
и динамика их развития. 

4.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения: не предусмотрена 

б) заочная форма обучения 
№ 
п/п 

Тема практического занятия Количество 
часов 

№ 
п/п 

Тема практического занятия 

ПЗ ИАФ 

1 Теоретические основы психологии управления. Предмет и 
основные задачи психологии управления 

1 -

2 Психологические особенности личности подчиненного. 
Психология управления поведением. 

1 -

3 Психология управления групповыми процессами. 
Принятие управленческих решений 

2 -

4 Психологические особенности личности руководителя 1 -
5 Психологическое влияние в управленческой деятельности. 

Мотивация труда и управленческое общение в рабочих 
группах. 

1 

6 Коммуникативная компетентность руководителя 1 -
7 Психология управления конфликтными ситуациями 1 -

ИТОГО 8 -
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4.4 Содержание лабораторных работ 

Не предусмотрено 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения: не предусмотрена 
б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 
часов 

№ 
п/п Содержание Вид 

Кол-во 
часов 

1 Теоретические основы психологии 
управления. Предмет и основные задачи 
психологии управления 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

12 

2 Психологические особенности личности 
подчиненного. Психология управления 
поведением. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

14 

3 Психология управления групповыми 
процессами. 
Принятие управленческих решений 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

14 

4 Психологические особенности личности 
руководителя 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

12 

5 Психологическое влияние в управленческой 
деятельности. Мотивация труда и 
управленческое общение в рабочих группах. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

14 

6 Коммуникативная компетентность 
руководителя 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

12 

7 Психология управления конфликтными 
ситуациями 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

12 

ИТОГО: 90 
Подготовка и сдача зачета 4 
ВСЕГО: 94 

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, 
первоисточника, дополнительной литературы); ОЗ-9 - использование компьютерной 
техники, Интернет и др., СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 -
ответы на контрольные вопросы; ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками. 

4.6 Курсовое проектирование 
не предусмотрено 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины «Психология 
управления коллективом»: 
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Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 
предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 
занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 
соответствующие аудитории. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 
типа оснащены: 

Учебная мебель, доска, мультимедийная техника. 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 
оснащены: 

Учебная мебель, доска, мультимедийная техника. 

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 
оснащены: 

Не предусмотрены. 

5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования 
оснащены: 

Не предусмотрены. 

5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
учебной мебелью и компьютерной техникой (компьютерные классы, а также 
компьютеризированные рабочие места библиотеки) с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в электронную 
информационно-образовательную среду университета. 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
6.1 Перечень основной литературы: 
1. Бакирова, Г.Х. Психология эффективного стратегического управления 

персоналом: учебное пособие / Г.Х. Бакирова. - Москва: Юнити, 2015. - 591 с. 
- (Magister). - Режим доступа. - URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118124 

2. Козьяков, Р.В. Психология управления: учебное пособие / Р.В. 
Козьяков. - Москва: Директ-Медиа, 2014. - 201 с. - Режим доступа. - URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226086 

3. Овсянникова, Е.А. Психология управления: учебное пособие: / Е.А. 
Овсянникова, А.А. Серебрякова. - 3-е изд., стер. - Москва: ФЛИНТА, 2020. -
222 с.: ил., табл. - Режим доступа. - URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279817 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Захарова, Л.Н. Психология управления: учебное пособие / Л.Н. 

Захарова. - Москва: Логос, 2012. - 376 с. - (Новая университетская 
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библиотека). - Режим доступа. - URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84987 

2. Зеленков, М.Ю. Конфликтология: учебник / М.Ю. Зеленков. - Москва: 
Дашков и К°, 2015. - 324 с.: табл. - (Учебные издания для бакалавров). - Режим 
доступа. - URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452906 

3. Мандель, Б.Р. Современная психология управления. Модульный курс. 
ФГОС-3+: учебное пособие: [16+] / Б.Р. Мандель. - Изд. 2-е, стер. - Москва; 
Берлин: Директ-Медиа, 2019. - 349 с.: ил., табл. - Режим доступа: по подписке. 
- URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363425 

4. Шуванов, В.И. Социальная психология управления: учебник / В.И. 
Шуванов. - Москва: Юнити, 2015. - 463 с. - Режим доступа. - URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118145 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Мирза Н.И. Психология управления коллективом: Методические 

указания по выполнению практических работ и организации самостоятельной 
работы для направления подготовки 19.04.02 «Продукты питания из 
растительного сырья» для заочной формы обучения. - Владивосток. 
Дальрыбвтуз, 2020. - 35 с. 

6.4 Методическое обеспечение практических занятий: 
1. Мирза Н.И. Психология управления коллективом: Методические 

указания по выполнению практических работ и организации самостоятельной 
работы для направления подготовки 19.04.02 «Продукты питания из 
растительного сырья» для заочной формы обучения. - Владивосток. 
Дальрыбвтуз, 2020. - 35 с. 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых 
работ): 

Не предусмотрено. 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Windows 8.1 
Office 2010 
Kaspersky Endpoint Security для Windows 
Project Expert 7 Tutorial 
Консультант 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 
информационных справочных систем: 

- современные профессиональные базы данных: 
1. Фонд «Общественное мнение» https: //bd.fom.ru/cat/hist_ro/ 
2. Федеральное агентство по техническому регулированию, 

информационные системы. Доступ on-line https://www.rst. gov.ru/portal/gost 
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3. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных 
«Документы». Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru 

4. Издательство стандартов. Доступ on-line 
http: //www. standards. ru/about. aspx 

5. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 
http://lib.misis.ru/wos.html 

6. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: 
Доступ on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-
activity/articles-databases/ 

7. Реферативная база данных SCOPUS: Доступ on-line 
https://www.scopus.com/home.uri 

8. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к 
различным российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line 
https: //www. rsl. ru/ 

9. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line 
https://biblioclub.ru/ 

10. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 
https://rucont.ru/ 

- информационные справочные системы: 
1. Информационные системы и базы данных федерального портала 

«Российское образование» http: //www.edu.ru/ 
2. Информационные системы и базы данных федерального портала 

«Гуманитарное образование» http://humanities.asu.edu.ru/ 
3. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые 

нормативные документы. Доступ on-line: http ://docs. cntd. ru/ 
4.Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http: //www.consultant.ru/ 
5. Реферативно-библиографическая база данных AGRIS of The Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: 
http: //agris.fao. org/agris-search/home. 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации 

времени, необходимого для изучения дисциплины: 
Программа дисциплины «Психология управления коллективом» 

предусматривает такие виды работ как лекции, практические работы и 
самостоятельную работу. 

Лекции и практические работы спланированы по разделам изучения 
согласованно. Это помогает студенту лучше усвоить теоретический материал и 
подкрепить его самостоятельными теоретическими исследованиями. 

В начале изучения дисциплины необходимо ознакомиться с литературой, 
рекомендованной преподавателем. 
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Для качественного освоения разделов дисциплины «Психология 
управления коллективом» следует внимательно слушать и конспектировать 
материал, излагаемый преподавателем на аудиторных занятиях, а также, 
своевременно выполнять задания и участвовать в контролирующих 
мероприятиях, организованных преподавателем. 

В процессе освоения дисциплины студент должен выполнить 
практические работы и пройти все формы контроля успеваемости, 
предусмотренные рабочей программой дисциплины. 

Студентам рекомендуется: 
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать конспект лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 
приведённые в лекции. 

2. В промежутке между аудиторными занятиями по дисциплине 
систематически работать с рекомендованной преподавателем основной, 
дополнительной литературой и Интернет-ресурсами, выполняя задания для 
самостоятельной работы. Работа с литературой может состоять из трёх этапов -
чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемого 
вопроса. 

3. Для эффективной подготовки к предстоящим аудиторным занятиям 
необходимо повторять основные термины и понятия из пройденных разделов 
дисциплины. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 
необходимостью. 

4. Своевременно готовиться к аудиторным занятиям и текущему 
контролю успеваемости. 

Студент имеет право получить консультацию по любому вопросу при 
возникновении затруднений при изучении теоретического материала или 
выполнении заданий. 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Данный вид учебной работы по дисциплине «Психология управления 

коллективом» подразумевает выполнение практических работ по некоторым 
разделам дисциплины. 

Для того чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует 
ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к 
практическому занятию начинается после изучения задания и подбора 
соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с 
литературой может состоять из трёх этапов - чтение, интерпретация научного 
текста в виде конспекта, составление и заключительное обобщение сути 
изучаемой работы в виде блок-схемы. Подготовка к практическим занятиям, 
подразумевает активное использование справочной литературы (энциклопедий, 
словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение 
понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью 
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7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным 
занятиям: не предусмотрено. 

7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой 
работы / курсового проекта: не предусмотрено. 

7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
студентов: 

Самостоятельная работа является обязательным видом работы для 
каждого студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 
преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 
определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 
условия: 

- готовность студентов к самостоятельному труду; 
- мотивация получения знаний; 

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 
справочного материала; 

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 
работы; 

- консультационная помощь преподавателя. 
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Психология управления коллективом» предполагает следующие формы 
индивидуальной учебной деятельности: 

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 
литературы); 

- использование компьютерной техники, Интернет и др.; 
- работа с конспектом лекции (обработка текста); 
- ответы на контрольные вопросы; 
- работа со словарями и справочниками. 

Для обеспечения полноты ответа на вопросы собеседования и лучшего 
запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа 
на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 
непосредственно к промежуточной аттестации (зачету) за счет обращения не к 
литературе, а к своим записям. 

Раздел дисциплины можно считать изученным, если студент получил 
минимальный балл за ответы на вопросы собеседования или за выполнение 
вариантного индивидуального задания. 

7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 
аттестации (зачету): 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине «Психология 
управления коллективом» является зачет. Готовиться к промежуточной 
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аттестации необходимо последовательно. Сначала следует определить место 
каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе дисциплины, а 
затем изучить соответствующий раздел, пользуясь конспектами лекций и 
рекомендованной литературой по дисциплине. Для дополнения информации по 
контрольному вопросу нужно воспользоваться Интернет-ресурсами и 
научными публикациями по теме вопроса. При этом полезно делать выписки и 
заметки. При подготовке к промежуточной аттестации рекомендуется выявлять 
наиболее сложные вопросы с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 
консультациях. 

Подготовка к промежуточной аттестации позволяет приобрести или 
углубить и расширить ранее приобретенные знания в области психологии 
управления коллективом за счет их конкретизации и систематизации и не 
ограничивается простым повторением изученного материала. 

14 



ЛИСТ ОЗ 1НАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность Дата 
ознакомления Подпись 

15 



ЛИСТ УЧЕТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 

Дата 
ФИО 

и должность лица, 
выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 

16 



ЛИСТ Р] ЕГИСТРАЮ [ИИ ИЗМЕНЕНИИ 
№ 

изменения 
№ 

страницы 
№ 

пункта 
Характер 

изменения 
Дата 

внесения 
ФИО 

исполнителя Подпись 

17 



  



 2   



 3 

 

 

 

 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Разработка нормативных документов 

и технической документации» являются формирование и конкретизация знаний по 

разработки нормативных и технических документов, а также использованию 

полученной информации для принятия управленческих решений. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Разработка нормативных документов и технической 

документации» имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Разработка нормативных документов и технической документации» 

изучается на 2 курсе заочной формы обучения. Изучение дисциплины «Разработка 

нормативных документов и технической документации», базируется на знаниях, 

полученных студентами в процессе изучения следующих дисциплин: «Менеджмент 

в пищевом производстве», «Методология науки о пище», «Технология 

функциональных продуктов из растительного сырья». 

Материал, освоенный студентами в процессе изучения дисциплины, является 

базой, для изучения дисциплин: «Управление качеством пищевых продуктов», 

«Проектирование комбинированных продуктов питания», а также для прохождения 

преддипломной практики и написания выпускной квалификационной работы 

магистра. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих профессиональных компетенций (ПК) в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению: 

а) общекультурных (ОК): ОПК-4 способностью устанавливать требования к 

документообороту на предприятии. 

б) профессиональных (ПК): ПК-15 готовностью использовать практические 

навыки составления и оформления научно-технической документации, научных 

отчетов, обзоров, докладов и статей;  

ПК-28 готовность обеспечивать качество продуктов питания из растительного 

сырья в соответствии с требованиями нормативной документации и потребностями 

рынка 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должен: 

Знать:  

- структуру и содержание стандартов; 

- структуру и содержание технических регламентов; 

- структуру и содержание технологических инструкций; 

- порядок и правила разработки нормативных документов; 
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- основные требования, предъявляемые к построению и содержанию 

нормативных документов. 

Уметь: 

- составлять блок-схемы разработки технических регламентов и стандартов; 

- пользоваться основополагающими стандартами системы стандартизации; 

- оформлять стандарты различных категорий; 

- описывать требования, устанавливаемые в нормативной и технической 

документации. 

Владеть: 

- навыками разработки нормативной и технической документации; 

- навыками проведения актуализации нормативной документации; 

- владеет навыками обновления нормативной документации.  

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) Разработка 

нормативных документов и технической документации 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

а) заочная форма обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины к
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 
лк пр лр ср 

1 Разработка нормативной 

документации 

2 - 10 - 24 УО-1 

2 Разработка технической 

документации 

2  2 - 32 УО-1 

 Итоговый контроль 2    4 УО-3 

 Итого   12  60  
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет по дисциплине, модулю (УО-3).  
 

4.2 Лекционный курс 

не предусмотрен 

 

4.3 Содержание практических занятий 

а) заочная форма обучения  

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 
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№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Разработка технических регламентов Таможенного Союза 2 1 

2 Разработка национальных и межгосударственных стандартов 4 1 

3 Разработка стандартов организаций, технических условий 4 1 

4 Разработка технической документации 2 1 

 ИТОГО 12 4 

 

 

4.4 Содержание лабораторных работ 

не предусмотрено 

 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

а) заочная форма обучения  

№ п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Разработка   нормативной документации ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 24 

2 Разработка технической документации ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 32 

 ИТОГО:  56 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 ВСЕГО:  60 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и 

др.; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы 
 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Разработка нормативных документов и технической документации»:  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения практических занятий. Для самостоятельной работы обучающихся 

предусмотрены соответствующие аудитории. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: учебной мебелью, мультимедийным комплексом, доской магнитно-

маркерной. 

5.2 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

учебной мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечены доступом в электронную информационно-

образовательную среду университета.  

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень основной литературы 
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1. Технология разработки стандартов, нормативной и технической 

документации: учеб. пособие /Е.П. Лаптева. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. – 

149 с. 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Федеральный закон от 29.06.2015 N 162-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О 

стандартизации в Российской Федерации». [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/420284277   

2. Положение о порядке разработки, принятия, внесения изменений и отмены 

технического регламента Таможенного союза (Решению Совета Евразийской 

экономической комиссии от 20 июня 2012 г. № 48).) сайт URL: 

base.consultant.ru/cons/cgi/online.  

3. Рекомендации по содержанию и типовой структуре технического 

регламента. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 21.08.2015 № 

50 сайт URL: base.consultant.ru/cons/cgi/online.  

4. ГОСТ Р 1.0-2012 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные 

положения». -  Взамен ГОСТ Р 1.0-2004; введ. 2013-07-01. - М.: Стандартинформ, 

2013. – 10 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/1200102193  

5.  ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандартизация в Российской федерации. Стандарты 

организаций. Общие положения». – Взамен ГОСТ Р 1.4-93; введ. 2005-07-01. - М.: 

Стандартинформ, 2007. – 8 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/1200038434  

6. ГОСТ Р 1.5-2012 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 

национальные. Правила построения, изложения, оформления и обозначения». – 

Взамен ГОСТ Р 1.5-2004; введ. 2013-07-01. - М.: Стандартинформ, 2013. – 28 с. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200101156  

7. ГОСТ Р 1.6-2013 «Стандартизация в Российской Федерации. Проекты 

стандартов. Правила организации и проведения экспертизы». - Взамен ГОСТ Р 1.6-

2005; введ. 2014-01-01. - М.: Стандартинформ, 2014. – 12 с. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200138477  

8. ГОСТ Р 1.12-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Термины и 

определения». - Взамен ГОСТ Р 1.12-99; введ. 2005-07-01. - М.: Стандартинформ, 

2005. – 7с. [Электронный ресурс].Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/1200038793 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  

Лаптева Е.П. Разработка нормативных документов и технической 

документации. Практикум по выполнению практических работ и организации 

самостоятельной работы для студентов направления 19.04.02 «Продукты питания из 

растительного сырья» для всех магистерских программ и всех форм обучения. 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 27 с.  

6.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 

Лаптева Е.П. Разработка нормативных документов и технической 

документации. Практикум по выполнению практических работ и организации 

самостоятельной работы для студентов направления 19.04.02 «Продукты питания из 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=LAW;dst=100014;n=185133;req=doc
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=LAW;dst=100014;n=185133;req=doc
http://docs.cntd.ru/document/1200102193
http://docs.cntd.ru/document/1200038434
http://docs.cntd.ru/document/1200101156
http://docs.cntd.ru/document/1200138477
http://docs.cntd.ru/document/1200038793
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растительного сырья» для всех магистерских программ и всех форм обучения. 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 27 с.  

 

6.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения 

а) лицензионное программное обеспечение: Windows 8.1, Office 2010, 1C: 

Предприятие 8, Kaspersky Endpoint Security для Windows, Консультант (из них 

отечественное программное обеспечение 1C:Предприятие 8, Kaspersky Endpoint 

Security для Windows). 

 б) свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe 

Acrobat, Reader DС, GIMP 2.8.14, Inkscape 0.48.5, Ассистент II, iTALC 3.0.3 

6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных: 

Реферативно-библиографическая база данных AGRIS of The Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: http://agris.fao.org/agris-

search/home 

Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». 

Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru 

ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 

biblioclub.ru 

ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/ 

– информационные справочные системы: 

Информационно-справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные 

документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/ 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line 

http://www.consultant.ru/ 

Федеральное агентство по техническому регулированию, Информационные 

системы. Доступ on-line: http://www.rst.gov.ru/portal/gost 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении дисциплины «Разработка нормативных документов и 

технической документации» студент обязан активно использовать все формы 

обучения: посещать практические занятия, получать консультации преподавателя и 

выполнять все виды самостоятельной работы, предусмотренной учебным планом и 

рабочей программой дисциплины.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям. 

Основной формой подготовки студентов к практическим занятиям является 

самостоятельная работа с учебно-методическими материалами, научной 

литературой, нормативными документами, опытом зарубежных и российских 

компаний по следующей схеме: углубленное изучение рекомендуемых источников, 

чтение текста, работа с нормативными документами, использование компьютерной 

http://agris.fao.org/agris-search/home
http://agris.fao.org/agris-search/home
https://docs.eaeunion.org/ru-ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://docs.cntd.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.rst.gov.ru/portal/gost
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техники и сети Интернет. Затем необходимо ответить на контрольные вопросы, 

указанные в практикуме для самостоятельной работы студентов. Если какие-то 

моменты остались непонятными, целесообразно составить список вопросов и на 

занятии задать их преподавателю. 

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Разработка 

нормативных документов и технической документации» предполагает: 

- индивидуальную работу с литературой, самостоятельный поиск и изучение 

фундаментальной, современной научной и прикладной литературы, поиск и 

изучение информационных ресурсов с использованием компьютерной техники и 

сети Интернет, предусмотренные в РПД виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - 

чтение текста, ОЗ-6 - работа с нормативными документами, ОЗ-9 использование 

компьютерной техники, Интернет;  

- подготовку к текущему контролю, предусмотренные в РПД виды 

самостоятельной работы - СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы;  

- подготовку к экзамену, предусмотренные в РПД виды самостоятельной 

работы: СЗ-6 (ОЗ-1 - чтение текста, ОЗ-6 - работа с нормативными документами, 

ОЗ-9 использование компьютерной техники, Интернет, СЗ-6 - ответы на 

контрольные вопросы.  

Распределение времени на выполнение различных видов самостоятельной 

работы определяется в п. 4 рабочей программой дисциплины (модуля). 

Каждый студент в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной 

среде университета, которые дают возможность доступа, обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» как на территории университета, так и вне его. 

7.4 Промежуточная аттестация по дисциплине «Разработка нормативных 

документов и технической документации» проходит в виде зачета (УО-3). Зачет 

является формой проверки выполнения студентами практических и 

самостоятельных работ, усвоения учебного материала практических занятий. 

Оценка знаний студента на за ч е т е  носит комплексный характер и определяется 
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его:  

- активной работой на практических занятиях; 

- выполнение самостоятельной работы. 

При подготовке к зачету студент должен правильно и рационально 

распланировать свое время, чтобы успеть качественно и на высоком уровне 

подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачет призван побудить студента 

получить дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачету студенты 

также систематизируют знания, которые они пробрели при изучении разделов курса. 

Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы 

в единую систему. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 

изменения 

№ 

страницы 

№ 

пункта 

Характер изменения Дата 

внесения 

ФИО  

исполнителя 
Подпись 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 



  



2 
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1 Цели и задачи освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Современные проблемы стандар-

тизации и метрологии» являются формирование и конкретизация современных 

представлений о проблемах и ситуации в стандартизации и метрологии.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистры:  

Дисциплина «Современные проблемы стандартизации и метрологии» имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основ-

ной образовательной программы.  

Дисциплина «Современные проблемы стандартизации и метрологии» изу-

чается на 2 курсе заочной формы обучения. Изучение дисциплины Современные 

проблемы стандартизации и метрологии, базируется на знаниях, полученных 

студентами в процессе изучения следующих дисциплин: «Менеджмент в пище-

вом производстве», «Маркетинг в пищевом производстве». 

Материал, освоенный студентами в процессе изучения дисциплины, являет-

ся базой, для изучения дисциплин: «Управление качеством пищевых продуктов», 

«Проектирование комбинированных продуктов питания», а также для прохожде-

ния преддипломной практики и написания выпускной квалификационной работы 

магистра. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов сле-

дующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 профессиональных (ПК): 

ПК-28 готовность обеспечивать качество продуктов питания из раститель-

ного сырья в соответствии с требованиями нормативной документации и потреб-

ностями рынка 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Современ-

ные проблемы стандартизации и метрологии»: 

Знать:  

- современные понятия в области стандартизации и метрологии; 

- цели, задачи и принципы стандартизации на современном этапе развития; 

- основные направления реформирования системы стандартизации; 

- основные задачи и направления метрологии; 

- объекты регулирования при обеспечении единства измерений; 

- основные понятия и принципы анализа состояния измерений, контроля и 

испытаний. 

Уметь: 

- анализировать нормативно-правовые документы в области стандартизации; 

- применять методы стандартизации для решения научных задач; 

- выбирать и обосновывать способы решения задач для улучшения метроло-

гического обеспечения качества продукции, процессов и услуг. 

Владеть: 
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- навыками использования нормативной документации для процессов про-

изводства продукции и услуг; 

- навыками определения и установления объектов измерения для процессов 

производства продукции и услуг; 

- навыками описания объектов измерения процесса; 

- навыками проведения метрологической экспертизы методик выполнения 

измерений. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Современные про-

блемы стандартизации и метрологии» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, что эквива-

лентно 72 ч. 

заочная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

к
у
р

с 

Виды учебной рабо-

ты, включая самосто-

ятельную работу сту-

дентов и трудоем-

кость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти  

Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

курсам) 

лк пр лр ср  

1 Развитие националь-

ной системы стандар-

тизации 

2 - 4 - 11 УО-1 

2 Научные, методоло-

гические и теоретиче-

ские основы стандар-

тизации 

2 - 4 - 11 УО-1 

3 Метрология на со-

временном этапе 

2 - - - 11 УО-1 

4 Современное состоя-

ние нормативной 

правовой и методиче-

ской основы 

законодательной 

метрологии 

2 - 2 - 11 УО-1 

5 Система 

метрологического 

обеспечения 

2 - 2 - 12 УО-1 

 Итоговый контроль 2 -  - 4 УО-3 

 Итого  - 12 - 60  
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации: устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4).  
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4.2 Содержание лекционного курса 

не предусмотрен 

 

4.3 Содержание практических занятий 

а) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Нормативно-правовая база стандартизации 4 - 

2 Разработка и экспертиза нормативных и нормативно-

правовых документов 

2 - 

3 Современное состояние системы обеспечения единства изме-

рений   

2 - 

4 Метрологическое обеспечение качества продукции, процес-

сов и услуг. 

2  

5 Метрологическая экспертиза технических документов и МВИ 2 - 

 ИТОГО: 12 - 

 

4.4 Содержание лабораторных работ 

не предусмотрено 

 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

а) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Развитие национальной системы стандар-

тизации 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9,  СЗ-6 

11 

2 Научные, методологические и теоретиче-

ские основы стандартизации 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9,  СЗ-6 

11 

3 Метрологии на современном этапе ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-6 

11 

4 Современное состояние нормативной пра-

вовой и методической основы законода-

тельной метрологии 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-6 

11 

5 Система метрологического обеспечения ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-6 

12 

 ИТОГО:  54 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 ВСЕГО:  60 
Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-4 – конспектирование 

текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, ОЗ-9 – использование компьютерной тех-

ники, Интернет и др., СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы.  
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5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Со-

временные проблемы стандартизации и метрологии»:  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения практических занятий. Для самостоятельной работы обуча-

ющихся предусмотрены соответствующие аудитории. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: учебной мебелью, мультимедийным комплексом, доской магнитно-

маркерной. 

5.2 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

учебной мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечены доступом в электронную информационно-

образовательную среду университета.  

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень основной литературы: 

1. Третьяк, Л.Н. Деятельность метрологических служб: исторический аспект 

/ Л.Н. Третьяк, И.В. Колчина; Министерство образования и науки Российской Фе-

дерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Оренбургский государственный уни-

верситет». – Оренбург: ОГУ, 2012. – 268 с.: ил., схем., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270312. 2. Бастра-

ков, В.М. Метрология: учебное пособие / В.М. Бастраков; Поволжский государ-

ственный технологический университет. – Йошкар-Ола: ПГТУ, 2016. – 288 с.: ил. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461556. – Библиогр.: с. 279-280. – 

ISBN 978-5-8158-1756-2.. 

3. Тарасова, О.Г. Метрология, стандартизация и сертификация: учебное по-

собие / О.Г. Тарасова, Э.А. Анисимов; Поволжский государственный технологи-

ческий университет. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. – 112 с. : табл. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459515. – Биб-

лиогр. в кн. – ISBN 978-5-8158-1709-8.  

6.2 Перечень дополнительной литературы  

1. ГОСТ Р 8.000-2015 Государственная система обеспечения единства изме-

рений. Основные положения. - Москва: Стандартинформ, 2019, - 15 с. 

2. ГОСТ Р 8.820-2013 ГСИ. Метрологическое обеспечение. Основные поло-

жения. - Москва: Стандартинформ, 2019, - 11 с. 

3. ГОСТ Р 8.892-2015 ГСИ. Метрологическое обеспечение. Анализ состоя-

ния на предприятии, в организации в обьединении. - Москва: Стандартинформ, 

2015, - 35 с. 

4. Федеральный закон № 184 от 27.12.2002 г. «О техническом регулирова-

нии» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: 

http://docs.cntd.ru/document/901836556/. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270312
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461556
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459515
http://docs.cntd.ru/document/901836556/
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5. Федеральный закон № 162 от 29 июня 2015 года «О стандартизации в 

Российской Федерации» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: 

http://docs.cntd.ru/document/zakon-rf-o-standartizacii. 

6. ГОСТ Р 8.674-2009 «Государственная система обеспечения единства из-

мерений. Общие требования к средствам измерений и техническим системам и 

устройствам с измерительными функциями» [Электронный ресурс]. - Режим до-

ступа: URL: http://docs.cntd.ru/document/464663933. 

7. Федеральный закон №102 от 26.06.2008 «Об обеспечении единства изме-

рений» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: 

http://docs.cntd.ru/document/902107146. 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  

Лаптева Е.П. Блинова А.Л. «Современные проблемы стандартизации и метроло-

гии» Практикум по выполнению практических занятий и организации самостоя-

тельной работы для студентов направления 19.04.02 «Продукты питания из расти-

тельного сырья» -  Владивосток: Дальрыбвтуз, 2019, - 26 с.  

6.4 Перечень методического обеспечения практических (семинарских) 

занятий: 

Лаптева Е.П., Блинова А.Л. «Современные проблемы стандартизации и 

метрологии».  Практикум по выполнению практических занятий и организации 

самостоятельной работы для студентов направления 19.04.02 «Продукты питания 

из растительного сырья» -  Владивосток: Дальрыбвтуз, 2019, - 26 с. 

6.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программ-

ного обеспечения: 

а) лицензионное программное обеспечение: Windows 8.1, Office 2010, 1C: 

Предприятие 8, Kaspersky Endpoint Security для Windows, Консультант (из них 

отечественное программное обеспечение 1C:Предприятие 8, Kaspersky Endpoint 

Security для Windows). 

 б) свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe Ac-

robat, Reader DС, GIMP 2.8.14, Inkscape 0.48.5, Ассистент II, iTALC 3.0.3 

6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и информа-

ционных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных: 

1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информацион-

ные системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost 

2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». 

Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 

3. Издательство стандартов. Доступ on-line 

http://www.standards.ru/default.aspx. 

4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html. 

5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 

on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-

activity/articles-databases/. 

http://docs.cntd.ru/document/zakon-rf-o-standartizacii
http://docs.cntd.ru/document/464663933
http://docs.cntd.ru/document/902107146
http://www.rst.gov.ru/portal/gost
https://docs.eaeunion.org/ru-ru
http://www.standards.ru/default.aspx
http://lib.misis.ru/wos.html
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
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6. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 

7. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 

biblioclub.ru. 

8. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 

9. ЭБС «EBSCO». Доступ on-line: https://www.ebscohost.com/. 

- перечень информационных справочных систем 

1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые норматив-

ные документы. Доступ on-line http://docs.cntd.ru/. 

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line. 

http://www.consultant.ru/. 

3. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line 

http://agris.fao.org/agris-search/home. 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении дисциплины «Современные проблемы стандартизации и мет-

рологии» студент обязан активно использовать все формы обучения: посещать 

практические занятия, получать консультации преподавателя и выполнять все ви-

ды самостоятельной работы, предусмотренной учебным планом и рабочей про-

граммой дисциплины.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям. 

Основной формой подготовки студентов к практическим занятиям является 

самостоятельная работа с учебно-методическими материалами, научной литера-

турой, нормативными документами, опытом зарубежных и российских компаний 

по следующей схеме: углубленное изучение рекомендуемых источников, чтение 

текста, работа с нормативными документами, использование компьютерной тех-

ники и сети Интернет. Затем необходимо ответить на контрольные вопросы, ука-

занные в практикуме для самостоятельной работы студентов. Если какие-то мо-

менты остались непонятными, целесообразно составить список вопросов и на за-

нятии задать их преподавателю. 

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  

https://www.rsl.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://docs.cntd.ru/
http://agris.fao.org/agris-search/home
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- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Современные 

проблемы стандартизации и метрологии» предполагает: 

- индивидуальную работу с литературой, самостоятельный поиск и изуче-

ние фундаментальной, современной научной и прикладной литературы, поиск и 

изучение информационных ресурсов с использованием компьютерной техники и 

сети Интернет, предусмотренные в РПД виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - 

чтение текста, ОЗ-6 - работа с нормативными документами, ОЗ-9 использование 

компьютерной техники, Интернет;  

- подготовку к текущему контролю, предусмотренные в РПД виды самосто-

ятельной работы - СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы;  

- подготовку к экзамену, предусмотренные в РПД виды самостоятельной 

работы: СЗ-6 (ОЗ-1 - чтение текста, ОЗ-6 - работа с нормативными документами, 

ОЗ-9 использование компьютерной техники, Интернет, СЗ-6 - ответы на кон-

трольные вопросы.  

Распределение времени на выполнение различных видов самостоятельной 

работы определяется в п. 4 рабочей программой дисциплины (модуля). 

Каждый студент в течение всего периода обучения обеспечивается индиви-

дуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной 

среде университета, которые дают возможность доступа, обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» как на территории университета, так и вне его. 

7.4 Промежуточная аттестация по дисциплине «Современные проблемы 

стандартизации и метрологии» проходит в виде зачета (УО-3). Зачет является 

формой проверки выполнения студентами практических и самостоятельных ра-

бот, усвоения учебного материала практических занятий. Оценка знаний студен-

та на за че т е  носит комплексный характер и определяется его:  

- активной работой на практических занятиях; 

- выполнение самостоятельной работы. 

При подготовке к зачету студент должен правильно и рационально распла-

нировать свое время, чтобы успеть качественно и на высоком уровне подгото-

виться к ответам по всем вопросам. Зачет призван побудить студента получить 

дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачету студенты также си-

стематизируют знания, которые они пробрели при изучении разделов курса. Это 

позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в 

единую систему. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 

 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 

изменения 

№ 

страницы 

№ 

пункта 

Характер изменения Дата 

внесения 

ФИО  

исполнителя 
Подпись 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 



 



 2 
  



 3 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Разработка ХАССР на предприятиях 

отрасли» являются формирование и конкретизация знаний по технологии 

разработки и внедрения системы качества на основе принципов ХАССП, а также 

использование полученной информации для принятия управленческих решений. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Разработка ХАССР на предприятиях отрасли» имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы. Дисциплина «Разработка ХАССР 

на предприятиях отрасли» изучается на 3 курсе заочной формы обучения. Изучение 

дисциплины «Разработка ХАССР на предприятиях отрасли», базируется на знаниях, 

полученных студентами в процессе изучения следующих дисциплин: «Менеджмент 

в пищевом производстве», «Методология науки о пище», «Технология 

функциональных продуктов из растительного сырья». 

Материал, освоенный студентами в процессе изучения дисциплины, является 

базой для прохождения преддипломной практики и написания выпускной 

квалификационной работы магистра. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) профессиональных (ПК): ПК-28 готовность обеспечивать качество 

продуктов питания из растительного сырья в соответствии с требованиями 

нормативной документации и потребностями рынка 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должен: 

Знать:  

- основные термины и определения системы ХАССП; 

- основные принципы ХАССП; 

- цели ХАССП; 

- требования ГОСТ Р 51705.1-2001 «Система качества. Управление качеством 

пищевых продуктов на основе принципов ХАССП. Общие требования»; 

- порядок и правила разработки системы ХАССП; 

- основные требования, предъявляемые к документации системы ХАССП. 

Уметь: 

- реализовывать принципы ХАССП; 

- проводить тщательный анализ рисков; 

- выявлять опасные факторы; 

- проводить тщательный анализ рисков; 

- устанавливать критические контрольные точки и их пределы. 

-разрабатывать предупреждающие и корректирующие действия; 

Владеть: 

- навыками управления опасными факторами; 

- разработки документации системы ХАССП. 
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4 Структура и содержание дисциплины (модуля) Разработка ХАССР на 

предприятиях отрасли  

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

а) заочная форма обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины к
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
лк пз лр ср 

1 Принципы ХАССП -  основа 

безопасности и  

конкурентоспособности 

пищевых продуктов. 

3 6 6 - 28 УО-1 

2 Разработка и сертификация 

системы качества, основанной 

на принципах ХАССП 

3 6 6 - 28 УО-1 

 Итоговый контроль 3    4 УО-3 

 Итого  12 12  60  
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет по дисциплине, модулю (УО-3).  
 

4.2 Лекционный курс 

не предусмотрен 

 

4.3 Содержание практических занятий 

 а) заочная форма обучения  

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Сбор исходной информации для разработки системы ХАССП 4 - 

2 Опасные факторы и предупреждающие действия 4 - 

3 Установление критических контрольных точек  4  

 ИТОГО 12 - 

 

 

4.4 Содержание лабораторных работ 

не предусмотрено 

 



 5 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

а) заочная форма обучения  

№ п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Принципы ХАССП -  основа безопасности и  

конкурентоспособности пищевых 

продуктов. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-6 

28 

2 Разработка и сертификация системы 

качества, основанной на принципах ХАССП 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-6 

28 

 ИТОГО:  56 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 ВСЕГО:  60 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и 

др.; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы 
 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Разработка ХАССР на предприятиях отрасли»  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения практических занятий. Для самостоятельной работы обучающихся 

предусмотрены соответствующие аудитории. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: учебной мебелью, мультимедийным комплексом, доской магнитно-

маркерной. 

5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

учебной мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечены доступом в электронную информационно-

образовательную среду университета.  

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Никитченко, В. Е. Система обеспечения безопасности пищевой продукции 

на основе принципов НАССР [Электронный ресурс]: учеб. пособие / И. Г. Серёгин, 

Д. В. Никитченко, В. Е. Никитченко .— М. : РУДН, 2010 .— 209 с. — ISBN 978-5-

209-03421-6 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/221328  

2. Горячев Д.А. Системы управления качеством продукции предприятия в 

современных условиях / Д.А. Горячев // Электронная библиотечная система 

Библиоклуб.ру, 2001-2014. - М.: Лаборатория книги, 2010. – 142 с. [Электронный 

ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96656&sr=1  

3. Долгих П.П. Проектирование системы менеджмента качества продукции. 

Управление процессами / П.П. Долгих // Электронная библиотечная система 

Библиоклуб.ру, 2001-2014. - М.: Лаборатория книги, 2010. – 94 с. [Электронный 

ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89546&sr=1 
 

https://lib.rucont.ru/efd/221328
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96656&sr=1
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6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. ГОСТ Р 51705.1-2001. Управление качеством пищевых продуктов на основе 

принципов ХАССП. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/1200007424 

2. Довгаль, Э.В. Разработка системы менеджмента качества основанной на 

принципах ХАССП для организации услуг питания на примере ресторана Золотая 

Бухара [Электронный ресурс] / Э.В. Довгаль.-: МГИИТ, 2017 .- 81 с.- Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/575660. 

3. Технический регламент Таможенного союза № 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции» от 09.12.2011 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/902320560 

4. ГОСТ Р ИСО 19011-2012 «Руководящие указания по аудиту систем 

менеджмента». [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

http://docs.cntd.ru/document/1200095049 

5. ГОСТ Р ИСО 22000-2019 Системы менеджмента безопасности пищевой 

продукции. Требования к организациям, участвующим в цепи создания пищевой 

продукции. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/1200166674 
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

Лаптева Е.П Разработка ХАССР на предприятиях отрасли. Методические 

указания по выполнению практических занятий и организации самостоятельной 

работы для студентов направления 19.04.02 «Продукты питания из растительного 

сырья», для всех форм обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. 

6.4 Методическое обеспечение практических занятий: 

Лаптева Е.П Разработка ХАССР на предприятиях отрасли. Методические 

указания по выполнению практических занятий и организации самостоятельной 

работы для студентов направления 19.04.02 «Продукты питания из растительного 

сырья», для всех форм обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. 

6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

а) лицензионное программное обеспечение: Windows 8.1, Office 2010, 1C: 

Предприятие 8, Kaspersky Endpoint Security для Windows, Консультант (из них 

отечественное программное обеспечение 1C:Предприятие 8, Kaspersky Endpoint 

Security для Windows). 

 б) свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe 

Acrobat, Reader DС, GIMP 2.8.14, Inkscape 0.48.5, Ассистент II, iTALC 3.0.3 

6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных: 

Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: http://agris.fao.org/agris-

search/home 

Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». 

Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru 

ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 

biblioclub.ru 

https://lib.rucont.ru/efd/575660
http://docs.cntd.ru/document/902320560
http://docs.cntd.ru/document/1200095049
http://agris.fao.org/agris-search/home
http://agris.fao.org/agris-search/home
https://docs.eaeunion.org/ru-ru
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ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/ 

– информационные справочные системы: 

Информационно-справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные 

документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/ 

Справочная правовая система «Консультант Плюс». Доступ on-line 

http://www.consultant.ru/ 

Федеральное агентство по техническому регулированию, Информационные 

системы. Доступ on-line: http://www.rst.gov.ru/portal/gost 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении дисциплины «Разработка ХАССР на предприятиях отрасли» 

студент обязан активно использовать все формы обучения: посещать лекции и 

практические занятия, получать консультации преподавателя и выполнять все виды 

самостоятельной работы, предусмотренной учебным планом и рабочей программой 

дисциплины.  

Студентам рекомендуется:  

1. Внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на 

аудиторных занятиях. После завершения аудиторных занятий просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной 

подготовки к практическим занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Практическое занятие по дисциплине «Разработка ХАССР на предприятиях 

отрасли» подразумевает несколько видов работ: решение ситуационных задач по 

изучаемой теме, выполнение заданий по предложенным темам. Для того, чтобы 

подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом лекции. Подготовка к практическому занятию начинается 

поле изучения задания и подбора соответствующих литературных и нормативных 

источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, 

конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

учебников, нормативных, нормативно-правовых документов, публикаций, и 

периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса 

является необходимостью.  На практических занятиях студент набирает баллы по 

текущей успеваемости в рамках рейтинговой системы, поэтому важно проявить себя 

с лучшей стороны. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://docs.cntd.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.rst.gov.ru/portal/gost
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7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Разработка 

ХАССР на предприятиях отрасли» предполагает подготовку к практическим 

занятиями: 

- индивидуальную работу с литературой, конспектами лекций, 

самостоятельный поиск и изучение фундаментальной, современной научной и 

прикладной литературы, поиск и изучение информационных ресурсов с 

использованием компьютерной техники и сети Интернет, предусмотренные в РПД 

виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста, ОЗ-6 - работа с нормативными 

документами, ОЗ-9 использование компьютерной техники, Интернет;  

- подготовку к текущему контролю, предусмотренные в РПД виды 

самостоятельной работы - СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы;  

- подготовку к зачету, предусмотренные в РПД виды самостоятельной работы: 

СЗ-6 (ОЗ-1 - чтение текста, ОЗ-6 - работа с нормативными документами, ОЗ-9 

использование компьютерной техники, Интернет, СЗ-6 - ответы на контрольные 

вопросы.  

Распределение времени на выполнение различных видов самостоятельной 

работы определяется в п. 4 рабочей программой дисциплины (модуля). 

Каждый студент в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной 

среде университета, которые дают возможность доступа, обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» как на территории университета, так и вне его. 

7.7 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачет)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Разработка ХАССР на 

предприятиях отрасли» проходит в виде зачета (УО-3). Зачеты являются формой 

проверки выполнения студентами практических и самостоятельных работ, усвоения 

учебного материала практических занятий. Оценка знаний студента на зачете 

носит комплексный характер и определяется его:  

- активной работой на практических занятиях; 
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- выполнение самостоятельной работы. 

При подготовке к зачёту студент должен правильно и рационально 

распланировать свое время, чтобы успеть качественно и на высоком уровне 

подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачёт призван побудить студента 

получить дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачёту студенты 

также систематизируют знания, которые они пробрели при изучении разделов курса. 

Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы 

в единую систему. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 

изменения 

№ 

страницы 

№ 

пункта 

Характер изменения Дата 

внесения 

ФИО  

исполнителя 
Подпись 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 





 2   
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1 Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Социальная защита лиц с ограниченными 

возможностями» состоит в приобретении студентами знаний и овладении 

практическими навыками в области формирования представления о сущности 

и задачах государственной социальной политики, об основных направлениях, 

функциях, структуре социальных служб, призванных обеспечивать 

социальную защиту и поддержку людей с ограниченными возможностями. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Социальная защита лиц с ограниченными 

возможностями» изучается на 1 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате освоения ОПОП бакалавриата и специалитета. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Социальная защита лиц с 

ограниченными возможностями» будут использованы при изучении 

дисциплины «Психологические и педагогические основы современного 

образования», «Психология управления коллективом», а также при изучении 

дисциплин, имеющих профессиональную направленность. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

а) общекультурных (ОК): 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные понятия и категории, нормативные правовые документы 

федерального и регионального уровня, регулирующие социальную защиту 

людей с ограниченными возможностями в Российской Федерации; 

- модели представления об инвалидности в современном обществе; 

- принципы и стандарты социального обслуживания, позволяющие 

действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения. 

Уметь: 

- выделять различные социальные и психологические проблемы, 

возникающие у людей с ограниченными возможностями; 

- осуществлять технологии посредничества, социально-

профилактической, социально-правовой, социально-экономической и 

социально-психологической деятельности; 

- использовать нормативно-правовые документы, позволяющие 

действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения. 

Владеть: 
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- основными навыками профессионального взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями;  

- социально-психологическими методами и технологиями, 

позволяющими действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения. 

 

4 Структура и содержание дисциплины «Социальная защита лиц с 

ограниченными возможностями» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

часа. 

 

а) очная форма обучения: не предусмотрено 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 
Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по курсам) лк пр лр ср 

1 

Основные понятия об 

инвалидности, реабилитации и 

лицах с ограниченными 

возможностями здоровья 

1 0,5 2 - 7 УО-1 

2 

Государственная политика в 

сфере обеспечения 

жизнедеятельности лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья как 

система социальной 

безопасности 

1 0,5 - - 7 УО-1 

3 

Правовая политика 

государства в сфере 

обеспечения безопасности лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

1 1 - - 7 УО-1 

4 

Государственная политика в 

сфере обеспечения реализации 

права на образование лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

1 1 - - 7 УО-1 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по курсам) лк пр лр ср 

5 

Социальное обеспечение 

инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья. Правовые основы 

оказания медицинской помощи 

1 0,5 2 - 7 УО-1 

6 

Целевые программы в сфере 

обеспечения жизнедеятельности 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

1 0,5 2 - 7 УО-1 

7 

Приоритеты государственной 

политики в сфере обеспечения 

жизнедеятельности лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 
 

1 1 - - 7 УО-1 

8 

Содействие занятости и 

трудоустройству инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

1 1 - - 7 УО-1 

 Итоговый контроль 1    4 УО-3 

 Итого 1 6 6 - 60 72 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос 

(УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Основные понятия об инвалидности, реабилитации и лицах с 

ограниченными возможностями здоровья 

Понятия «лицо с ограниченными возможностями здоровья», «инвалид», 

«инвалидность», «социальная недостаточность». Основные категории 

жизнедеятельности, нарушение которых приводит к инвалидности 

(способность к самообслуживанию, обучению, трудовой деятельности и др.). 

Концептуальный анализ теорий инвалидности. Структура и динамика 

инвалидности в России. Признание лица инвалидом. Государственная служба 

медико-социальной экспертизы (МСЭ), осуществляющая признание лица 

инвалидом. Порядок и условия признания лица инвалидом. Профилактика 

инвалидности. Медицинская и социальная модели инвалидности. 

Современное представление об инвалидности. Статистика инвалидности. 
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Понятие «реабилитация», «медицинская реабилитация», «качество жизни». 

Формы и методы реабилитации инвалидов. 

 

Раздел 2. Государственная политика в сфере обеспечения 

жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями здоровья как 

система социальной безопасности 

Концепции национальных социальных политик в отношении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Международные стандарты 

социальной политики в отношении лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Функции и приоритеты государственной социальной политики в 

отношении лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Раздел 3. Правовая политика государства в сфере обеспечения 

безопасности лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Правовая защита лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Структура и функции государственного механизма социальной зашиты лиц с 

ОВЗ. Государственные целевые программы как правовая форма 

осуществления деятельности по социальной защите лиц с ОВЗ. Судебные 

институты в механизме обеспечения безопасности лиц с ОВЗ. 

Законодательные основы функционирования государственно-правового 

механизма в сфере обеспечения безопасности лиц с ОВЗ. 

 

Раздел 4. Государственная политика в сфере обеспечения реализации 

права на образование лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Образовательная политика в отношении лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Инклюзивное образование. Идеология преодоления 

инвалидности. Медицинская модель. Социальная модель. Условия 

равнодоступности образования. Основные принципы государственной 

политики в сфере образования лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Раздел 5. Социальное обеспечение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Правовые основы оказания медицинской помощи 

Социальное обеспечение как система правовых, экономических и 

организационных мер, направленных на компенсацию или минимизацию 

последствий изменения материального и (или) социального положения 

граждан. Медицинское страхование в России. Реализация права на охрану 

здоровья. Льготы в сфере труда, жилищные и налоговые льготы для инвалидов 

и их родителей. 

 

Раздел 6. Целевые программы в сфере обеспечения жизнедеятельности 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Проблема доступности получения высшего образования лицами с ОВЗ 

и инвалидностью. Условия реализации системы инклюзивного образования. 

Обеспеченность процесса обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью кадрами. 

Создание безбарьерной среды для лиц с ОВЗ и инвалидностью. Обеспечение 
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процесса обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью техническими средствами. 

Профориентация в системе инклюзивного образования. Адаптация 

образовательных программ и учебно-методического обеспечения обучения 

лиц с ОВЗ и инвалидностью. 

 

Раздел 7. Приоритеты государственной политики в сфере обеспечения 

жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Обеспечение доступной среды лиц с ОВЗ и других маломобильных 

групп населения. Создание условий для предоставления детям с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития равного доступа к 

качественному образованию в общеобразовательных и других 

образовательных учреждениях. Деятельность специализированных 

образовательных учреждений, обучающих детей с ОВЗ. Решение проблем 

социальной адаптации и интеграции с обществом. 

 

Раздел 8. Содействие занятости и трудоустройству инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Положение инвалидов на рынке труда. Причины низкой 

конкурентоспособности инвалидов на современном рынке труда. Социальная 

поддержка безработных инвалидов. Профессионально-трудовая реабилитация 

инвалидов. Квотирование рабочих мест для инвалидов. Налоговые льготы 

предприятиям, имеющим работников инвалидов. 

 

4.3. Содержание практических занятий 

 

а) очная форма обучения: не предусмотрено 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 
Основные понятия об инвалидности, реабилитации и 

лицах с ограниченными возможностями здоровья 
2 - 

2 
Социальное обеспечение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
2 - 

3 
Создание безбарьерной среды для лиц с ОВЗ и 

инвалидностью 
2 - 

 ИТОГО 6 - 

 

4.4 Содержание лабораторных работ 

Не предусмотрены. 

 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения: не предусмотрено 
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б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 

Основные понятия об инвалидности, 

реабилитации и лицах с ограниченными 

возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 
7 

2 

Государственная политика в сфере 

обеспечения жизнедеятельности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья как 

система социальной безопасности 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 
7 

3 

Правовая политика государства в сфере 

обеспечения безопасности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 
7 

4 

Государственная политика в сфере 

обеспечения реализации права на 

образование лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 
7 

5 

Социальное обеспечение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Правовые основы оказания медицинской 

помощи 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 
7 

6 

Целевые программы в сфере обеспечения 

жизнедеятельности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 
7 

7 

Приоритеты государственной политики в 

сфере обеспечения жизнедеятельности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 
7 

8 

Содействие занятости и трудоустройству 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 
7 

 ИТОГО:  56 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 ВСЕГО  60 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-6 - работа с нормативными документами; 

ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка 

текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 

 

4.6 Курсовое проектирование 

Не предусмотрено. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических занятий. Для 

самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие 



 9 

аудитории. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа, оснащены: 

Учебная мебель, доска, мультимедийная техника. 

 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий, 

оснащены: 

Учебная мебель, доска, мультимедийная техника. 

 

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ, 

оснащены: 

Не предусмотрены 

 

5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования, 

оснащены: 

Не предусмотрены 

 

5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

Учебная мебель, компьютерная техника с возможностью подключения 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

 

6 Учебно-методические обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень основной литературы: 

1. Голубева Т.Ю. Право социального обеспечения России: учебник / 

Т.Ю. Голубева, М.А. Афанасьев. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019. – 171 

с.: табл. – ISBN 978-5-4475-9963-8. – DOI 10.23681/500714. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500714 

2. Трапезникова И.С. Правовое обеспечение социальной сферы: учебное 

пособие / И.С. Трапезникова. – 2 изд., перераб. и доп. – Москва; Берлин: 

Директ-Медиа, 2016. – 80 с.– Режим доступа: – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429716 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы:  

1. Социальная работа с молодежью: учебное пособие / Под ред. Н.Ф. 

Басова. – 2-е изд. – М.: Дашков и К, 2008. – 328 с. 

2. Холостова Е.И. Социальная работа с инвалидами: учебное пособие/ 

Е.И. Холостова. – 2-е изд. – М.: Дашков и К, 2008. – 240 с. 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Бут И.В. Социальная защита лиц с ограниченными возможностями: 

Методические указания по выполнению практических работ и организации 

самостоятельной работы для студентов направления подготовки 19.04.02 

«Продукты питания из растительного сырья» всех форм обучения. – 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 25 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500714
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429716
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6.4 Методическое обеспечение практических занятий: 

1. Бут И.В. Социальная защита лиц с ограниченными возможностями: 

Методические указания по выполнению практических работ и организации 

самостоятельной работы для студентов направления подготовки 19.04.02 

«Продукты питания из растительного сырья» всех форм обучения. – 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 25 с. 

 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых 

работ) 

Не предусмотрено. 

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Windows 8.1 

Office 2010   

Kaspersky Endpoint Security для Windows  

Project Expert 7 Tutorial   

Консультант 

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных 

1. Компания «Консультант Плюс» (нормативно-правовые акты) – 

URL:http://www.consultant.ru/online. 

2. Статистические материалы Госкомстата, размещенные на 

официальном сайте – www.gks.ru. 

 

– информационные справочные системы: 

1. Социальная работа в интернете – http://sozrabota.ru/ 

2. Сервер для инвалидов: экспертиза нетрудоспособности, 

инвалидность, права и льготы инвалидов – http://www.invalid.ru/ 

3. Агентство медицинской информации «Минздравсоц» – 

http://www.minzdravsoc.ru/ 

4. Социальная защита инвалидов в Российской Федерации – 

http://www.help-patient.ru/oncology/disablement/public_assistance/ 

5. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» 2019 года (N 181-ФЗ (редакция 2018-2019)) – https://ipipip.ru/  

6. Социальная защита инвалидов: Льготы инвалидам – 

https://kolesovgb.ru/index.php/sotsialnaya-zashchita/sotsialnaya-zashchita-

invalidov 

7. Государственная программа Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011-2025 годы – https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/3/0 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины 

http://www.consultant.ru/online
http://sozrabota.ru/
http://www.invalid.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/
http://www.help-patient.ru/oncology/disablement/public_assistance/
https://ipipip.ru/
https://kolesovgb.ru/index.php/sotsialnaya-zashchita/sotsialnaya-zashchita-invalidov
https://kolesovgb.ru/index.php/sotsialnaya-zashchita/sotsialnaya-zashchita-invalidov
https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/3/0
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7.1 Методические рекомендации по планированию и организации 

времени, необходимого для изучения дисциплины: 

Программа дисциплины «Социальная защита лиц с ограниченными 

возможностями» предусматривает такие виды работ как лекции, практические 

работы и самостоятельную работу. 

Лекции и практические работы спланированы по разделам изучения 

согласованно. Это помогает студенту лучше усвоить теоретический материал 

и подкрепить его самостоятельными теоретическими исследованиями. 

В начале изучения дисциплины необходимо ознакомиться с 

литературой, рекомендованной преподавателем. 

Для качественного освоения разделов дисциплины следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый преподавателем на 

аудиторных занятиях, а также своевременно выполнять задания и участвовать 

в контролирующих мероприятиях, организованных преподавателем. 

В процессе освоения дисциплины студент должен выполнить 

практические работы и пройти все формы контроля успеваемости, 

предусмотренные рабочей программой дисциплины. 

За все виды работы по дисциплине студент накапливает рейтинг, 

согласно рейтинг-плану дисциплины (для студентов очной формы обучения). 

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать конспект лекции, осмысливая материал. 

2. В промежутке между аудиторными занятиями по дисциплине 

систематически работать с рекомендованной преподавателем основной, 

дополнительной литературой и Интернет-ресурсами, выполняя задания для 

самостоятельной работы. Работа с литературой может состоять из трех этапов 

– чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемого 

вопроса. 

3. Для эффективной подготовки к предстоящим аудиторным занятиям 

необходимо повторять основные термины и понятия из пройденных разделов 

дисциплины. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью. 

4. Своевременно готовиться к аудиторным занятиям и текущему 

контролю успеваемости. 

Студент имеет право получить консультацию по любому вопросу при 

возникновении затруднений при изучении теоретического материала или 

выполнении заданий.  

 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям: 

Практическое занятие по дисциплине «Социальная защита лиц с 

ограниченными возможностями» подразумевает несколько видов работ: 

устное собеседование, выполнение контрольных работ. Для того, чтобы 

подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому 
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занятию начинается после изучения задания и подбора соответствующей 

литературы. Работа с литературой может состоять из трёх этапов – чтение, 

конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

справочной литературы. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса 

является необходимостью. 

 

7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным 

занятиям: 

Не предусмотрено. 

 

7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой 

работы/ курсового проекта: 

Не предусмотрено. 

 

7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 

условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического 

материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя. 

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Социальная защита лиц с ограниченными возможностями» предполагает 

различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы);  

- составление плана текста; 

- конспектирование текста;  

- работа с нормативными документами; 

- использование компьютерной техники, Интернет и др.;  

- работа с конспектом лекции (обработка текста); 

- ответы на контрольные вопросы; 

- подготовка рефератов, докладов. 

Для обеспечения полноты ответа на вопросы собеседования и лучшего 

запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа 

на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 
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непосредственно к промежуточной аттестации (зачету) за счет обращения не 

к литературе, а своим записям. 

Раздел дисциплины можно считать изученным, если студент получил 

минимальный балл за ответы на вопросы собеседования. 

 

7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету): 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине «Социальная защита 

лиц с ограниченными возможностями» является зачет. Готовиться к 

промежуточной аттестации необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе 

дисциплины, а затем изучить соответствующий раздел, пользуясь 

конспектами лекций и рекомендованной литературой по дисциплине. Для 

дополнения информации по контрольному вопросу нужно воспользоваться 

Интернет-ресурсами и научными публикациями по теме вопроса. При этом 

полезно делать выписки и заметки. При подготовке к промежуточной 

аттестации рекомендуется выявлять наиболее сложные вопросы с тем, чтобы 

обсудить их преподавателем на консультациях. 

Подготовка к промежуточной аттестации позволяет приобрести или 

углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет их конкретизации 

и систематизации и не ограничивается простым повторением изученного 

материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

изменения 

Номер 

страницы 

Номер 

пункта 

Дата 

внесения 

ФИО 

исполнителя 
Подпись 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 


