


 
 

 

 

  



1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Философские проблемы науки и 

техники» являются формирование у магистрантов философского 

мировоззрения; создание целостного системного представления о науке как о 

философской категории; понимание философии как методологической 

основы развития научного знания; освоение основных философских 

категорий и философских методов, используемых в научных исследованиях в 

области производства продуктов из водных биологических ресурсов.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Философские проблемы науки и техники» изучается в 1 

семестре очной формы обучения и на 1 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин основной 

профессиональной образовательной программы уровня бакалавриата.  

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Философские проблемы 

науки и техники» будут использованы 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):  

– Способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК -1) 

– Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2).  

– Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3)  

В результате освоения дисциплины 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; сущность системного подхода к 

анализу сложных объектов исследования для создания целостного 

системного представления о мире и месте человека в нём; философские 

концепции человека для понимания особенностей и способов саморазвития, 

самореализации, использования творческого потенциала;  принципы и 

методы научного познания, понятие научной истины и ее критерии; значение 

гипотез для исследований в области производства продуктов из водных 

биологических ресурсов.  

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 

производства продуктов из водных биологических ресурсов; использовать 

научные знания в своей профессиональной деятельности; применять в 

практической деятельности философские знания о мире и человеке; 

применять принципы и закономерности системного подхода к изучению 

общества, человека и познания; анализировать и обобщать научные факты 

для формирования философского мировоззрения; управлять проектом и 

коллективом на всех этапах его развития, в том числе в нестандартных 

ситуациях,  выбирать оптимальный способ решения задач, учитывая 

действующие правовые нормы и имеющиеся условия, ресурсы и 

ограничения; анализировать экспериментальные данные,  информационные 

источники, научные тексты для возможности принятия социальной и 

этической ответственности за свои решения; уметь понимать философию как 

методологическую основу для развития научного знания применять 

принципы и методы самоорганизации и самообразования для изменения при 

необходимости профиля своей профессиональной деятельности.  

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 биорегурсов для ведения выпускниками 

производственно-технологической, проектной и организационно-

управленческой деятельности в области производства продуктов из водных 

биологических ресурсов; навыками работы с научной литературой и 

анализом основных научных концепций; навыками логического изложения 

своих мыслей в ходе дискуссий, полемик; навыками критически оценивать 

освоенные теории и концепции для переосмысления накопленного опыта, 

изменения при необходимости профиля своей профессиональной 

деятельности; навыками участия, выявления и устранения проблем в 

профессиональной деятельности. в рамках поставленной цели проекта; 

навыками определять цель и совокупность задач, обеспечивающих ее 

достижение в нестандартных ситуациях; навыками принимать социальную и 

этическую ответственность за свои решения; навыками использования 

творческого потенциала в профессиональной деятельности, в решении 

научных проблем, в том числе междисциплинарного характера, 

возникающего в науке на современном этапе ее развития. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов  

 

 



А) очная форма обучения  

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоёмкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) лк пр лр ср 

1 Предмет и структура 

философских 

проблем науки и 

техники 

1 2  2 - 5 УО-1 

2 Научные революции 

и смена типов 

научной 

рациональности 

1 2  2 - 5   ПР-2 

3 Философское 

понимание мира. 

Бытие и материя как 

исходные категории 

1 2 2 - 5  ПР-1 

4 Понятие физической 

картины мира и ее 

онтологический 

статус 

1 2  2 - 5 ПР-1 

5 Формы и методы 

научного познания 

1 2 

 

2 - 5 УО-1 

6 Концепции 

индустриального и 

постиндустриального 

общества 

1 2  2 - 5 ПР-2 

7 Проблема смысла и 

сущности техники 

1 2 2 - 5 ПР-1 

8 Роль науки и 

техники в решении 

глобальных проблем 

1 3 3 - 3 ПР-1 

 Итоговый контроль 1 - - - 36 УО-4 

 Итого  17 17 - 74  
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: собеседование (УО-1), экзамен (УО-4), контрольные работы (ПР-2), тесты 

(ПР-1) 

  

 

 

 



Б) заочная форма обучения  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоёмкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк пр лр ср  

1 Предмет и структура 

философских проблем 

науки и техники 

1 1  - - 12 УО-1 

2 Научные революции и 

смена типов научной 

рациональности 

1 -  1 - 12  ПР-2 

3 Философское понимание 

мира. Бытие и материя как 

исходные категории 

1 1 1 - 12 ПР-1 

4 Понятие физической 

картины мира и ее 

онтологический статус 

1 1  1 - 12 ПР-1 

5 Формы и методы 

научного познания 

1 1 

 

1 - 12 УО-1 

6 Концепции 

индустриального и 

постиндустриального 

общества 

1 1 1 - 10 ПР-2 

7 Проблема смысла и 

сущности техники 

1 1 1 - 10 ПР-1 

8 Роль науки и техники в 

решении глобальных 

проблем 

1 - - - 7 ПР-1 

 Итоговый контроль 1 - - - 9 УО-4 

 Итого  6 6  - 96   

Собеседование Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: собеседование (УО-1), экзамен (УО-4), контрольные работы (ПР-2), тесты 

(ПР-1) 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 



Раздел 1. Предмет и структура философских проблем науки и техники 

Наука как социокультурный феномен. Особенности научного знания. 

Основные концепции науки в истории философии. Проблема демаркации. 

Критерии научного знания. Эволюция подходов к анализу науки. 

Классификация наук. Проблема периодизации истории науки. Структура 

научного знания. Эмпирический, теоретический и метатеоретический уровни 

науки. Проблемное поле современной философии науки. Дискуссии о «конце 

науки». Новая методологическая парадигма постмодернизма. Нормы и 

ценности научного сообщества. Этос науки. Сциентизм и антисциентизм. 

Философия и наука. 

 

Раздел 2. Научные революции и смена типов научной рациональности 

Основные концепции развития науки. Феномен научных революций. 

Научная революция как выбор новых стратегий исследования. Исторические 

типы научной рациональности. Глобальные научные революции: от 

классической к постнеклассической науке. Теория смены парадигм и 

научных революций Томаса Куна. Методология исследовательских программ 

Имре Лакатоса. Эволюционная модель развития науки Стивена Тулмина. 

Сравнение теорий о развитии науки. 

 

Раздел 3. Философское понимание мира. Бытие и материя как 

исходные категории 

 Бытие как исходное понятие философии, его научный и 

жизнеориентирующий смысл. Материальное и духовное бытие. Антропный 

космологический принцип и его роль в формировании представлений о месте 

и укорененности человека в мире. Этапы развития онтологических учений. 

Значимость понятия субстанция для науки и философии. Значение 

ленинского определения материи. Атрибуты материи: движение, 

пространство, время. Классификация форм движения материи, предложенная 

Ф. Энгельсом. Активность материи и ее проявления: самодвижение, 

самоорганизация, креативность (творческая эволюция). Пространство и 

время как атрибуты материи. Специфика физического, биологического и 

социального пространства и времени. Основные закономерности 

самоорганизации материи. Открытые, неравновесные, нелинейные системы. 

Системная организация материи. Синергетика. 

 

Раздел 4. Понятие физической картины мира и ее онтологический 

статус 

Понятие онтологии научного знания. Онтологический статус 

физической картины мира. Понятие макромира, микромира и мегамира. 

Эволюция физической картины мира и изменение онтологии физического 

знания. Механическая и электромагнитная картины мира как этапы развития 

физического познания и современная квантово-полевая картины мира. 

Специальная и общая теории относительности А. Эйнштейна как 

современные концепции пространства и времени. Основные идеи и 



принципы квантовой физики. Частицы и поля как фундаментальные 

абстракции современной физической картины мира. Роль пространства и 

времени в построении физической картины мира. 

 

Раздел 5. Формы и методы научного познания 

Предмет, метод, система. Понятие метода. Цели и задачи 

методологического анализа науки. Формы существования методологического 

знания. Явные и неявные методологические предпосылки. 

«Методологический оптимизм» в науках естественных и гуманитарных, его 

критика. 

Эмпирические методы научного познания. Наблюдение. Структура 

наблюдения. Виды и формы наблюдения. Роль наблюдения в науке. Роль 

индукции, дедукции и аналогии. Верификация и фальсификация гипотез. 

Проблемы методологии гуманитарных наук. Основные методологические 

подходы гуманитарных наук и их философские основания Проблема научной 

рациональности в социально-гуманитарных дисциплинах. Виды и формы 

научной рациональности. Социокультурное значение науки. 

 

Раздел 6. Концепция индустриального и постиндустриального 

общества 

Кризис индустриализма и его осознание в философии XX века. 

Социально-философское и экологическое направления критики 

индустриализма. Становление концепции постиндустриального общества. 

Причины появления постиндустриальной экономики. Место 

постиндустриальных обществ в мире. Основные концепции 

постиндустриального общества.  Постиндустриальная цивилизация как 

информационная, биогенная и глобальная цивилизация. Характеристики 

постиндустриального общества. Антропологические, культурные и 

социальные последствия постиндустриального общества. 

Деиндустриализация. Превалирование знаний над капиталом. Критика 

теории постиндустриального общества. 

 

Раздел 7. Проблемы смысла и сущности техники 

Понятие техники. Этапы развития техники. Предмет, содержание и 

задачи философии техники. Основные направления философии техники. 

Социально-гуманитарное и гуманитарно-антропологическое направления в 

философии техники. Технофилософия Карла Ясперса. Философия техники Х. 

Ортеги-и-Гассета. Технологический детерминизм и технофобия. Техника и 

наука: эволюция взаимоотношений. Сущность, основные особенности и 

направления научно-технической революции. Современная научно-

техническая революция, ее возможные последствия и альтернативы. 

 

Раздел 8. Роль науки в решении глобальных проблем 

История информационных революций. Концепции информационного 

общества. Информационная парадигма Э. Кастельса, У. Мартина. 



Характерные черты информационной эпохи. Компьютерная революция и 

социальный контекст. Компьютеризация всех сфер общественной 

деятельности и повседневной жизни человека. Критика теории 

информационного общества. Современные технические средства массовой 

информации и проблемы массовой культуры. Психологические, 

социологические и философские аспекты интернета как феномена 

информационного общества. Виртуализация общественного бытия. 

Компьютерные симуляции. Проблема искусственного интеллекта и её 

эволюция. Компьютерная этика, инженерия знаний проблемы 

интеллектуальной собственности.  

 

4.3 Содержание практических занятий  

 

А) для очной формы обучения  

№ 

п/п 

Тема практического занятия  

 

Количеств

о часов 

ПЗ ИАФ 

1 Наука и ее роль в современном обществе 2 - 

2 Научные традиции и научные революции 2 - 

3 Философские проблемы и парадигмы современного 

естествознания 

2 - 

4 Современная философия и наука о многообразии 

материальных систем и единства мира 

2 - 

5 Особенности научного познания  2 - 

6 Постиндустриальная цивилизация как информационная, 

биогенная и глобальная цивилизация 

2 - 

7 Роль и значение техники для культуры на рубеже XX–

XXI вв. 

2 - 

8 Компьютеризация общества: проблемы, реальность и 

перспективы 

3 - 

 ИТОГО 17 - 

 

Б) для заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количеств

о часов 

ПЗ ИАФ 

1 Научные традиции и научные революции 1 - 

2 Философские проблемы и парадигмы современного 

естествознания 

1 - 

3 Современная философия и наука о многообразии 1 - 



№ 

п/п 

Тема практического занятия Количеств

о часов 

ПЗ ИАФ 

материальных систем и единства мира 

4 Особенности научного познания  1 - 

5 Постиндустриальная цивилизация как информационная, 

биогенная и глобальная цивилизация 

1 - 

6 Роль и значение техники для культуры на рубеже XX–

XXI вв. 

1 - 

 ИТОГО 6 - 

 

4.4. Содержание лабораторных работ  

Не предусмотрены 

 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

А) для очной формы обучения  

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Предмет и структура философских 

проблем науки и техники  

ОЗ-6, СЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-

9 

5 

2 Научные революции и смена типов 

научной рациональности  

ОЗ-1, ОЗ-9 5 

3 Философское понимание мира. Бытие 

и материя как исходные категории  

ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-11 ОЗ-

9 

5 

4 Понятие физической картины мира и 

ее онтологический статус  

ОЗ-1, СЗ-11 ОЗ-9 5 

5 Формы и методы научного познания   СЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9 5 

6 Концепции индустриального и 

постиндустриального общества  

СЗ-1, ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-

9 

5 

7 Проблема смысла и сущности техники  СЗ-1, СЗ-11, ОЗ-4 ОЗ-

9 

5 

8 Компьютеризация общественной 

жизни  

СЗ-1, СЗ-11 ОЗ-4, ОЗ-

9 

3 

 ИТОГО  38 

 Подготовка и сдача экзамена  36 

 ВСЕГО  74 
Примечание: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-9 – использование компьютерной 

техники, Интернет и др. СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-11 - 

тестирование.   



         Б) для заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Предмет и структура философских 

проблем науки и техники  

ОЗ-1, СЗ-1 ОЗ-4 ОЗ-9 12 

2 Научные революции и смена типов 

научной рациональности  

СЗ-11, ОЗ-4 ОЗ-9 12 

3 Философское понимание мира. Бытие 

и материя как исходные категории  

СЗ-1, СЗ-11, ОЗ-9 

 

12 

4 Понятие физической картины мира и 

ее онтологический статус  

ОЗ-1 ОЗ-4, СЗ-11 ОЗ-

9 

12 

5 Формы и методы научного познания   СЗ-1, СЗ-1 ОЗ-4 ОЗ-9 12 

6 Концепции индустриального и 

постиндустриального общества  

СЗ-1, ОЗ-9 , ОЗ-4 10 

7 Проблема смысла и сущности техники  СЗ-1, СЗ-1, СЗ-11 ОЗ-

9 

10 

8 Компьютеризация общественной 

жизни  

СЗ-1, СЗ-11 ОЗ-4 ОЗ-

9 

7 

 ИТОГО   87  

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО  96  
ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); ОЗ-4 - 

конспектирование текста; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. 

СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-11 - тестирование. 

 

4.6 Курсовое проектирование  

не предусмотрено 

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

«Философские проблемы науки и техники»:  

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: 

Учебная мебель, доска, мультимедийна техника, экран 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

Учебная мебель, доска 

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-методическое обеспечение дисциплины 

6.1.  Перечень основной литературы 

1. Ивин, А.А. Философия науки: учебное пособие / А.А. Ивин, И.П. 

Никитина. – Москва: Проспект, 2016. – 352 с. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443524 

2. Философия науки и техники: учебное пособие / Н.С. Бажутина, Г.В. 

Моргунов, В.Г. Новоселов, Л.Б. Сандакова; Новосибирский государственный 

технический университет. – Новосибирск: Новосибирский государственный 

технический университет, 2018. – 95 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575403 

 

6.2. Перечень дополнительной литературы 

1. Котенко В.П. История и философия технической реальности: 

учебное пособие для вузов. – М.: Академический проект, 2009. – 623 с. 

2. Степин В. С. История и философия науки: Учебник для системы 

послевузов. проф. образования. – М.: Академический Проект: Трикста, 2011. 

– 423 с.  

 

6.3. Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 

Царева Н.А Философия науки и техники. Методические указания по 

выполнению практических работ и организации самостоятельной работы для 

магистров направления подготовки 19.04.03. «Продукты питания животного 

происхождения». - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018. – 92 с. 

 

6.4. Методическое обеспечение практических занятий 

Царева Н.А Философия науки и техники. Методические указания по 

выполнению практических работ и организации самостоятельной работы для 

магистров направления подготовки 19.04.03. «Продукты питания животного 

происхождения». - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018. – 92 с. 

 

6.5. Методическое обеспечение курсового проектирования 

(курсовых работ) 
Не предусмотрено 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443524
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575403


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; 

- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe 

Acrobat Reader DC, GIMP 2.8.14, Google Chrome, Inkscape 0.92.1, Mozilla 

Firefox 57.0.4, Mozilla Thunderbird 38.2.0, Octave 5.1.0.0, STDU Viewer, scilab-

6.0.2, Ассистент II, iTALC 3.0.3; 

- свободно распространяемое отечественное программное обеспечение. 

 

6.7. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных: 

1. База данных: Российский информационно-аналитический портал:  

https://elibrary.ru/ 

2. База данных: Федеральный философский портал 

https://philpapers.org/ ; https://philosophynow.org/ ; http://www. philosophy.ru 

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

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

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.Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к 

различным 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.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.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 «Философские проблемы науки и техники»  

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации 

времени, необходимого для изучения дисциплины  

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Felibrary.ru%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fphilpapers.org%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fphilosophynow.org%2F&cc_key=
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://www.edu.ru/
http://www.humanities.edu.ru/


Программа дисциплины «Философские проблемы науки и техники» 

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, рассматривать и осмысливать материал 

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 практическому 

занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Философские проблемы науки и 

техники» подразумевает несколько видов работ: 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. 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 и др.) и периодических изданий. 

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 

«Философские проблемы науки и техники» предполагает различные формы 

индивидуальной учебной деятельности: 

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы);  

- конспектирование текста; 

– использование компьютерной техники, Интернет и др 

- работа с конспектом лекции (обработка текста);  

- тестирование.   

 

7.5 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену)  

В процессе обучения осуществляется текущий контроль успеваемости 

и качества подготовки магистров. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Философские проблемы 

науки и техники» проходит в виде экзамена. Готовиться к нему 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. Для дополнения 

информации по контрольному вопросу нужно воспользоваться Интернет-

ресурсами и научными публикациями по теме вопроса. Работу над темой 

можно считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные 

вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Подготовка к 

экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретенные знания за 

счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением 

изученного материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
 



 

 

 

 

 

 



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; 

- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe 

Acrobat Reader DC, GIMP 2.8.14, Google Chrome, Inkscape 0.92.1, Mozilla 

Firefox 57.0.4, Mozilla Thunderbird 38.2.0, Octave 5.1.0.0, STDU Viewer, scilab-

6.0.2, Ассистент II, iTALC 3.0.3; 

- свободно распространяемое отечественное программное обеспечение. 

 

6.7. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных: 

1. База данных: Российский информационно-аналитический портал:  

https://elibrary.ru/ 

2. База данных: Федеральный философский портал 

https://philpapers.org/ ; https://philosophynow.org/ ; http://www. philosophy.ru 

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

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

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.Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к 

различным 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.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.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. 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Felibrary.ru%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fphilpapers.org%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fphilosophynow.org%2F&cc_key=
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://www.edu.ru/
http://www.humanities.edu.ru/




 



1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Информационные технологии» яв-

ляются формирование и конкретизация у магистрантов системы научных и про-

фессиональных знаний и навыков по применению современных информационных 

технологий в профессиональной деятельности, обучение методике постановки и 

выполнения конкретных заданий. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Информационные технологии» изучается в 1 семестре очной 

формы обучения и на 1 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

дисциплины «Информатика» по программе подготовки бакалавра. Знания, приоб-

ретенные при освоении дисциплины «Информационные технологии» будут ис-

пользованы при изучении последующих дисциплин, в научно-исследовательской 

работе и при подготовке выпускной квалификационной работы. 

 

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. Пе-

речень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

а) общепрофессиональных (ОПК): способность устанавливать требования 

к документообороту на предприятии (ОПК-4);  

 

б) профессиональных (ПК): способность собирать, обрабатывать с исполь-

зованием современных информационных технологий и интерпретировать необхо-

димые данные для формирования суждений по соответствующим социальным, 

научным и этическим проблемам (ПК-6). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные виды информационных ресурсов;  

- технические и программные средства реализации информационных техно-

логий;  

- основные способы сбора данных и поиска информации; 

- методы работы в компьютерной сети;  

- способы статистической обработки и визуализации числовой информации. 

Уметь: 

- использовать возможности компьютерной сети и информационных систем 

для поиска информации; 

- организовать хранение полученных данных и знаний в собственной базе 

данных; 

- использовать стандартные пакеты прикладных компьютерных программ 

для решения практических задач,  



- подготовить данные для составления отчетов, обзоров, научных публика-

ций; 

Владеть: 

- основными методами работы с поисковыми системами Интернет, элек-

тронными справочниками, информационными системами; 

- приемами эффективного поиска информации в сети; 

- приёмами использования прикладного и сетевого программного обеспече-

ния. 

- навыками по компьютерной обработке экспериментальных данных;  

- технологиями обработки текстовой, графической и числовой информации. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Информационные 

технологии» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 
лк пр лр ср 

1 Основные понятия ис-

пользования информа-

ционных технологий в 

науке.  

1   2 4 УО-1  

2 Научный анализ данных 

в электронных таблицах. 

1   12 12 УО-1, ТС-1  

3 Основы проектирования 

и ведения баз данных. 

1   25 29 УО-1, ТС-1  

4 Средства обмена и тех-

нологии автоматизации 

документооборота на 

предприятии. 

1   12 12  ТС-1  

 Итоговый контроль 1     УО-3 

 Итого  х   51 57 108  
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Технические средства 

контроля (ТС): компьютерное тестирование (ТС-1). 

 

б) заочная форма обучения 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
 К

у
р

с 
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам лк пр лб ср 

1 Основные понятия ис-

пользования информа-

ционных технологий в 

науке.  

1   2 8 УО-1  

2 Научный анализ данных 

в электронных таблицах 

1   6 16 УО-1, ТС-1  

3 Основы проектирования 

и ведения баз данных 

1   12 40 УО-1, ТС-1  

4 Средства обмена и тех-

нологии автоматизации 

документооборота на 

предприятии. 

1   6 14  ТС-1  

 Итоговый контроль 1    4 УО-3 

 Всего х   26 82 108  
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Технические средства 

контроля (ТС): компьютерное тестирование (ТС-1). 

 

4.2 Содержание лабораторных занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторного занятия 

Количество 

часов 

ЛР ИАФ* 

1  Математическое моделирование с использованием MS 

Excel. 

2  

2  Средства анализа списков в MS Excel – сортировка, филь-

трация данных, промежуточные итоги. Визуализация таб-

личных данных. 

4  

3  Построение сводных таблиц и сводных диаграмм. Подбор 

параметра. Таблица подстановок.   

2  

4  Прогнозирование с помощью диспетчера сценариев. Поиск 

решения. Консолидация данных.  

4  

5  Статистическая обработка данных с помощью стандартных 

функций, пакета анализа.  

2  

6  Создание базы данных. Проектирование таблиц. Изучение 

типов и свойств полей. Связывание таблиц. Схема данных. 

Заполнение таблиц записями. 

4  

7  Составление запросов с помощью Мастера и конструктора. 4  



№ 

п/п 
Тема лабораторного занятия 

Количество 

часов 

ЛР ИАФ* 

Простые запросы на выборку. Вычисления в запросах. 

Групповые операции в запросе. Составление параметриче-

ских и перекрестных запросов. 

8  Создание автоформ в столбец и ленточных. Добавление за-

писей с помощью формы. Создание формы при помощи 

Мастера. Редактирование формы в режиме конструктора.  

4  

9  Составные формы на основе нескольких таблиц, запросов. 

Добавление элементов управления в форму. Формы с не-

сколькими вкладками. 

2  

10  Проектирование отчетов (режимы Мастера, конструктора). 

Составление отчетов на основе нескольких таблиц, запро-

сов. Вычисления, группировка, сортировка, подведение 

итогов в отчетах. Параметры страницы отчета. Подготовка 

отчета к печати. 

4  

11  Разработка пользовательского интерфейса БД. Кнопочные 

формы. Дизайн формы. 

3  

12  Операция слияния в документе Word с использованием ба-

зы данных Access и таблиц Excel. 

2  

13  Создание составного документа в MS Word. Внедрение и 

связывание объектов разных приложений интегрированно-

го пакета MS Office. 

2  

14  Сетевые технологии. Интернет-браузеры. Web-навигация. 

Сервисы Internet. Работа с поисковыми системами.  

4  

15  Электронная почта. Автоматизация обработки почтовой 

корреспонденции (Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird). 

2  

16  Создание и использование собственных стилей абзацев 

Word. Создание оглавления. 

4  

17  Формы документов различного назначения. Создание по-

лей печатной формы документа. Работа в режиме структу-

ры документа. Схема документа.  

2  

 ИТОГО 51  

 

б) ) заочная форма обучения  

№ 

п/п 
Тема лабораторного занятия 

Количество 

часов 

ЛР ИАФ* 

1  Математическое моделирование с использованием MS 

Excel. 

2  

2  Средства анализа списков в MS Excel – сортировка, филь-

трация данных, промежуточные итоги. Визуализация таб-

личных данных. 

2  



№ 

п/п 
Тема лабораторного занятия 

Количество 

часов 

ЛР ИАФ* 

3  Построение сводных таблиц и сводных диаграмм. Подбор 

параметра. Таблица подстановок.   

2  

4  Прогнозирование с помощью диспетчера сценариев. Поиск 

решения. Консолидация данных.  

2  

5  Создание базы данных. Проектирование таблиц. Изучение 

типов и свойств полей. Связывание таблиц. Схема данных. 

Заполнение таблиц записями. 

2  

6  Составление запросов с помощью Мастера и конструктора. 

Простые запросы на выборку. Вычисления в запросах. 

Групповые операции в запросе. Составление параметриче-

ских и перекрестных запросов. 

2  

7  Создание автоформ в столбец и ленточных. Добавление за-

писей с помощью формы. Создание формы при помощи 

Мастера. Редактирование формы в режиме конструктора. 

Составные формы. Добавление элементов управления в 

форму.  

2  

8  Проектирование отчетов (режимы Мастера, конструктора). 

Вычисления, группировка, сортировка, подведение итогов 

в отчетах. Подготовка отчета к печати. Разработка пользо-

вательского интерфейса БД. Кнопочные формы. Дизайн 

формы. 

2  

9  Операция слияния в документе Word с использованием ба-

зы данных Access и таблиц Excel. 

2  

10  Создание составного документа в MS Word. Внедрение и 

связывание объектов разных приложений интегрированно-

го пакета MS Office. 

2  

11  Сетевые технологии. Интернет-браузеры. Web-навигация. 

Сервисы Internet. Работа с поисковыми системами. Элек-

тронная почта. Автоматизация обработки почтовой корре-

спонденции (Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird). 

2  

12  Создание и использование собственных стилей абзацев 

Word. Создание оглавления. 

2  

13  Формы документов различного назначения. Создание по-

лей печатной формы документа. Работа в режиме структу-

ры документа. Схема документа.  

2  

 ИТОГО 26  

 

4.3 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

 

№ раз- Самостоятельная работа Кол-



дела Содержание Вид во 

часов 

1.  Программные продукты для использова-

ния в науке и производстве. Оценка адек-

ватности моделирования процессов, обо-

рудования и производственных объектов. 

Типы моделей.  

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-6 

 

4 

2.  Средства автоматизации обработки и ви-

зуализации научных данных в электрон-

ных таблицах 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-
6, СЗ-11 

12 

3.  Основы проектирования и ведения баз 

банных 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-
6, СЗ-11 

29 

4.  Сетевые технологии. Средства автомати-

зации обработки текстовой документа-

ции. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-11 

12 

 ИТОГО:  57 

 Подготовка и сдача зачета   

 ВСЕГО:  57 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-4 – конспектирование текста; ОЗ-9 – компьютерная тех-

ника, Интернет; СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию.   

 

б) заочная форма обучения 

№ раз-

дела 

Самостоятельная работа Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1.  Программные продукты для использова-

ния в науке и производстве. Оценка адек-

ватности моделирования процессов, обо-

рудования и производственных объектов. 

Типы моделей.  

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9 8 

2.  Средства автоматизации обработки и ви-

зуализации научных данных в электрон-

ных таблицах 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-
6, СЗ-11 

16 

3.  Основы проектирования и ведения баз 

банных 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-
6, СЗ-11 

40 

4.  Сетевые технологии. Средства автомати-

зации обработки текстовой документации 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-11 

14 

 ИТОГО:  78 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 ВСЕГО:  82 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-4 – конспектирование текста; ОЗ-9 – компьютерная тех-

ника, Интернет; СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию.   

 



5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Ин-

формационные технологии» 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения лабораторных занятий. Для самостоятельной работы обуча-

ющихся предусмотрены соответствующие аудитории. 
 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ, 

оснащены: 

современными компьютерами под управлением операционной системы 

Windows, объединенными локальными вычислительными сетями с выходом в 

Интернет, установленными программами: программами Internet Explorer, Mozilla 

Firefox, Google Chrome, Mozilla Thunderbird,  Microsoft Word, Microsoft Excel, Mi-

crosoft Access. 
 

5.2 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

современными компьютерами под управлением операционной системы 

Windows, объединенными локальными вычислительными сетями с выходом в 

Интернет, установленными программами: программами Internet Explorer, Mozilla 

Firefox, Google Chrome, Mozilla Thunderbird,  Microsoft Word, Microsoft Excel, Mi-

crosoft Access. 

При компьютерном тестировании используется ЭОС Дальрыбвтуза, нахо-

дящаяся в локальной сети  (http://lib.dgtru.ru). 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Исакова, А.И. Основы информационных технологий : учебное пособие 

/ А.И. Исакова ; Министерство образования и науки Российской Федерации. – 

Томск : ТУСУР, 2016. – 206 с. : ил. 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480808). 

2. Карабутов Н. Н. Создание интегрированных документов в Microsoft 

office. Введение в анализ данных и подготовку документов. – М.: СОЛОН-ПРЕСС, 

2009. - 293с. (http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118177) 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Информационные технологии в АПК: учебное пособие / И. Шарипов, 

И. Воротников, С. Аникуев, М. Мастепаненко ; Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации, ФГБОУ ВПО, Ставропольский государственный аграрный 

университет. – Ставрополь : СГАУ, 2014. – 107 с. : ил., табл., схем. 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277398). 

2. Исакова, А.И. Информационные технологии: учебное пособие / 

А.И. Исакова; Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский 

Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР), 

Кафедра автоматизированных систем управления (АСУ). – Томск: ТУСУР, 2013. – 

207 с.: ил. –(http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480610). 

http://lib.dgtru.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480808
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277398
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480610


3. Спиридонов, О.В. Работа в Microsoft Excel 2010: курс / О.В. Спиридонов. – 

Москва: Интернет-Университет Информационных Технологий, 2010. – 438 с. 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234809) 

4. Несен А. В. Microsoft Word 2010: от новичка к профессионалу. М.: ДМК 

Пресс, 2011. 449 с. (http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=129623) 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Василькова И. В. , Васильков Е. М. , Романчик Д. В. Основы информаци-

онных технологий в Microsoft Office 2010. Практикум. Минск: ТетраСистемс, 2012. 

- 143с. (http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111911) 

2. Информационные технологии: лабораторный практикум: [16+] / авт.-сост. 

А.Г. Хныкина, Т.В. Минкина; Министерство образования и науки Российской Фе-

дерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет». – Ставро-

поль: СКФУ, 2018. – 122 с.: ил. 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562883). 

3. Уроки базы данных Access. (http://life-prog.ru/access.php) 

4. Ященко Е.Н. Ведение базы данных. Методические указания для проведе-

ния лабораторных занятий и организации самостоятельной работы студентов всех 

направлений и специальностей по дисциплинам «Информатика», «Информацион-

ные технологии»  - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017.-83с. 

5. Ященко Е.Н. Технологии обмена данными между приложениями MS 

Office. Методические указания. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2008. –  

18 с. 

 

6.4 Методическое обеспечение лабораторных занятий: 

1. Колбина Е.А., Ющик Е.В. Технология использования сводных таблиц в 

Microsoft Excel 2003. Методические указания к лабораторным и самостоятельным 

работам. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2011. – 57 с. 

2. Соболева О.В., Ященко Е.Н. Решение прикладных задач для моделей теп-

ловых процессов в пищевом производстве. Методические указания по выполнению 

лабораторных работ и организации самостоятельной работы для магистрантов всех 

форм обучения по направлениям 19.04.03 «Продукты питания животного проис-

хождения»,  19.04.02 «Продукты питания из растительного сырья», 27.04.01 «Стан-

дартизация и метрология» – Владивосток:  Дальрыбвтуз, 2018.  –  38 с. 

3. Ющик Е.В., Колбина Е.А Поиск информации в Интернете. Сборник зада-

ний. Владивосток, Дальрыбвтуз, 2008. – 15 с 

4. Ющик Е.В., Колбина Е.А. Использование итогов для анализа списков в 

Microsoft Excel 2003. Методические указания и задания к лабораторным работам. 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2010. – 31 с 

5. Ющик Е.В., Сепик З.Г. Технология использования средств фильтрации 

Microsoft Excel . Методические указания. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2006. – 28 с 

 

6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1. Windows 8.1 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234809
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562883


2. Office 2010   
3. Kaspersky Endpoint Security для Windows 
Свободно распространяемое программное обеспечение:  

1. 7-Zip 
2. Adobe Acrobat Reader DС 
3. GIMP 2.8.14 
4. Inkscape 0.48.5 
5. Ассистент II 
6. iTALC 3.0.3  
 

6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и информацион-

ных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных:  

1. Полнотекстовая база данных документов национальной системы стандар-

тизации   .cnshb.ru/cataloga.shtm) 
– информационные справочные системы: 

1. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам" (http://window.edu.ru/) 

2. Реестр федеральных государственных информационных систем 

(http://rkn.gov.ru/it/register/#) 

3. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

(http://www.consultant.ru) 

4. ЭБС «Университетская библиотека online» ( http: // www. biblioclub.ru.) 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Информационные технологии» следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

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

лизировать информацию, полученную на занятиях, рассматривать и осмысливать 

примеры. 

2. При подготовке к следующей лабораторной работе повторять предыду-

щую.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной 

и дополнительной литературой. 

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

ной подготовки к лабораторным занятиям.  

 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям  

Лабораторные работы по дисциплине «Информационные технологии» под-

разумевают несколько видов работ: выполнение заданий по изучаемой теме со-

гласно своему варианту, выполнение тестовых заданий по предложенным темам. 

Для того чтобы подготовиться к лабораторной работе, сначала следует ознако-



миться с соответствующим текстом учебника. Работа с литературой может состо-

ять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути 

изучаемой работы. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью.   

 

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого магистранта, 

выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 

его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным пла-

ном. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность магистранта 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 магистранта при изучении дисциплины «Информа-

ционные технологии» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 

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

- использование компьютерной техники, Интернет; 

- конспектирование текста; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- подготовка к тестированию. 

 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции (зачету).  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Информационные технологии» 

проходит в виде зачёта. Готовиться к зачету необходимо последовательно. Снача-

ла следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем 

разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные источники, соответствующие разделы рекомендованных учеб-

ников. При этом полезно делать хотя бы самые краткие выписки и заметки. Рабо-

ту над темой можно считать завершенной, если магистрант смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обес-

печения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоре-

тического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный во-

прос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету за 

счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету ре-

комендуется 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 повторени-

ем изученного материала. 
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6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и информаци-

онных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных:  

1. Полнотекстовая база данных документов национальной системы 

стандартизации   .cnshb.ru/cataloga.shtm) 

– информационные справочные системы: 

1. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" (http://window.edu.ru/) 

2. Реестр федеральных государственных информационных систем 

(http://rkn.gov.ru/it/register/#) 

3. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

(http://www.consultant.ru) 

4. ЭБС «Университетская библиотека online» ( http: // www. 

biblioclub.ru.) 
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 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 магистранта  

Дисциплина «Деловой иностранный язык» изучается в 1 семестре очной 

формы и на 1 курсе заочной формы обучения.   Для освоения данной дисциплины 

необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

предшествующих дисциплин основной профессиональной образовательной 

программы уровня бакалавриата. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины, будут использованы при изучении дисциплин, имеющих 

профессиональную направленность, и при подготовке 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. 
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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 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр лp ср  

1 Деловая переписка. 1 - 16 - 20 УО-1, ПР-2 

2 На фирме. 1 - 6 - 15 ПР-3 

3 Контракт. 1 - 6 - 15 УО-1 

4 Чтение и перевод 

аутентичных текстов 

по специальности. 

Аннотирование 

текстов. 

1 - 6 - 24 УО-1 

 Итоговый контроль 1 - - - - УО-3 

 Итого  - 34 - 74  
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) 

 

 

 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 - 3 - 25 УО-1, ПР-2 

2 На фирме. 1 - 1 - 15 ПР-3 

3 Контракт. 1 - 3 - 20 УО-1 

4 Чтение и перевод 

аутентичных текстов 

1 - 5 - 32 УО-1 
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по специальности. 

Аннотирование 

текстов. 

 Итоговый контроль 1    4 УО-3 

 Итого   12  96 108 
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 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1. Структура делового письма. 4 - 

2. Содержание и стиль делового письма. 4 - 

3. Виды писем. 4 - 

4. Полезные выражения  в деловой переписке. 4 - 

5. Знакомство с фирмой. 2 - 

6. Обсуждение планов дальнейшей работы. 2 - 

7. Формы организации бизнеса. 2 - 

8. Предмет контракта. Сроки поставки. Условия оплаты. 2 - 

9. Отгрузочная документация. Форс-мажор. 2 - 

10. Базисные условия поставки в соответствии с “INCOTERMS” 2 - 

11. Рабочие правила перевода научно-технических текстов. 

Особенности перевода научно-технических текстов: 

грамматика, лексика, стилистика. 

2 - 

12. Практика перевода. 2 - 

13. Практика перевода. Составление аннотации. 2 - 

 ВСЕГО 34  

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/

п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИА

Ф 

1. Структура делового письма. Содержание и стиль делового 

письма. 

2 - 

2 Виды писем. Полезные выражения  в деловой переписке. 1 - 
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№ 

п/

п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИА

Ф 

3. Знакомство с фирмой. Обсуждениепланов дальнейшей 

работы. 

1 - 

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. 2 - 

8. Практика перевода. Составление аннотации. 3 - 

 ВСЕГО 12  

 

4.4 Содержание лабораторных  работ 

Не предусмотрено. 

 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения  

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание  Вид 

1. Деловая переписка. ОЗ-1, ОЗ-9 20 

2. На фирме. ОЗ-1, ОЗ-9 15 

3. Контракт. ОЗ-1, ОЗ-9 15 

4. Чтение и перевод аутентичных текстов 

по специальности. Аннотирование 

текстов. 

СЗ-6 

ОЗ-1, ОЗ-9 

24 

 Итого  74 

 Подготовка и сдача зачета  - 

 ВСЕГО  74 
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.). 

 

б) заочная форма обучения  

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1. Деловая переписка. ОЗ-1, ОЗ-9 25 

2. На фирме. ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 15 

3. Контракт. ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 20 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

4. Чтение и перевод аутентичных текстов 

по специальности. Аннотирование 

текстов. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 32 

 Итого  92 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 ВСЕГО  96 
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  

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: 

Основным оборудованием: 

Учебной мебелью (18 посадочных мест). Столами преподавателя 2 ед., 

стульями преподавателя 4 ед., доской 1 ед., телевизором “Irbis” с USB портом 

Аудио-воспроизводящим оборудованием: 

магнитофоном кассетным Sony 

   Учебно-наглядными пособиями: стендами:  

1. Topic of the day.  

2. STS “Pallada” practical training. 

 

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 

Не предусмотрено. 

 

5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования 

оснащены: 

Не предусмотрено. 
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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 для магистров направления 

подготовки 19.04.03 / 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. Бизякина, А.М. Деловой иностранный язык: учеб. пособие для магистров 

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

Дальрыбвтуз, 2012. – 178 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 (семинарских, 

лабораторных) занятий: 

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

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

Дальрыбвтуз, 2012. – 178 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: 

1. MS Windows 7 
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MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky security 

center, Библиотека клиент. 

 

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 техническом 

вузе, практические занятия являются единственно возможной и необходимой 

формой работы. Для того чтобы добиться успеха в изучении иностранного языка, 

необходимо заниматься языком систематически. Эффективность практических 

занятий в значительной степени определяется правильным выбором одной из 

учебно-образовательных технологий, которые дают возможность повышать 

http://iso.gost.ru/wps/portal/!ut/p/c5/
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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 высшей технической школе. 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.). 

 

7.4 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). 

Зачет проводится согласно расписанию зачетно-экзаменационной сессии. 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. Зачетная оценка 

может быть выставлена автоматически, по результатам достижений, 

продемонстрированных студентом на практических занятиях. 
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п. 6.1 читать в следующей редакции: 

 

6.1 Перечень основной литературы: 

 1. Бородина, Н.В. Business English: учеб. пособие для магистров направления 

подготовки 19.04.03 / Н.В. Бородина. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021. – 102 с. 

2. Бородина, Н.В. Test your professional competencies. Cборник тестов / Н.В. 

Бородина, Л.Н. Бунькина, Л.И. Востолапова, М.О. Пестова, Т.Н. Цветкова.- 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. – 226 с. 

  

 

 п. 6.6 читать в следующей редакции: 

 

 6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1. MS Windows 8 

MS Office PRO 2010, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky security 

center, Библиотека клиент. 

 

п. 6.7 читать в следующей редакции: 

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных 

 1. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS и WEB OF SCIENCE: Доступ 

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

activity/articles-databases/.  

2. Базы данных Федерального агентства по техническому регулированию, 

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

         – 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 

5. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые 

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

 

 

 

https://www.rst.gov.ru/portal/gost
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/
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Бизнес-планирование» является познание 

теории и практики проектирования бизнеса в области производства и реализации 

перспективных и конкурентоспособных продуктов из водных биологических 

ресурсов и разработке планов и программ организации инновационной 

деятельности на предприятиях по переработке и консервированию рыбы и 

морепродуктов. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Бизнес-планирование» изучается в 1 семестре очной формы 

обучения и на 2 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной 

дисциплины обучающимся необходимы базовые знания и умения, приобретенные 

в результате изучения предшествующих дисциплин ОПОП уровня бакалавриата. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Бизнес-планирование» будут 

использованы при написании выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации). 

 

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) общепрофессиональных (ОПК): 

- способность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК- 2); 

- способностью разрабатывать эффективную стратегию и формировать 

политику предприятия, обеспечивать предприятие питания материальными и 

финансовыми ресурсами, разрабатывать новые конкурентоспособные концепции 

(ОПК-3); 

- способностью создавать и поддерживать имидж организации (ОПК-5). 

б) профессиональных (ПК): 

 - готовностью к проведению маркетинговых исследований и подготовке 

бизнес-планов выпуска и реализации перспективных и конкурентоспособных 

изделий и разработке планов и программ организации инновационной 

деятельности на предприятии (ПК-15). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: 

- современные методы управления коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 
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- теоретические и практические основы обоснования эффективной 

стратегии предприятия по переработке водных биологических ресурсов, 

показатели конкурентоспособности концепции развития предприятия; 

- основные критерии и показатели, отражающие имидж 

рыбохозяйственного предприятия; 

- методы и основные этапы проведения маркетинговых исследований по 

выявлению перспективных и конкурентоспособных  видов продукции из водных 

биологических ресурсов. Теоретические основы подготовки бизнес-планов и 

программ организации инновационной деятельности на предприятии. 

Уметь:  

- использовать современные методы управления коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- разрабатывать эффективную стратегию и формировать модели управления 

предприятием, выделять и систематизировать конкурентоспособные концепции; 

решать производственные задачи по обеспечению предприятия материальными и 

финансовыми ресурсами; 

- создавать позитивный имидж предприятия; 

- проводить оценку маркетинговых исследований и обосновывать 

экономическую целесообразность выпуска новых видов продукции. Выбрать 

программу инновационной деятельности на предприятии. 

Владеть:  

- современными методами управления коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- методами разработки эффективной стратегии предприятия  по переработке 

водных биологических ресурсов и оценке его конкурентоспособности; методами 

расчета потребности предприятия в материальных и финансовых ресурсах; 

- инструментами создания положительного имиджа предприятия;  

- практическими навыками технико-экономического обоснования выпуска и 

реализации перспективных и конкурентоспособных видов продукции. Методикой 

разработки планов и программ организации инновационной деятельности на 

предприятиях по переработке водных биологических ресурсов. 
 

4 Структура и содержание дисциплины «Бизнес-планирование» 
 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 
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а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр лp ср  

1 Введение в бизнес-

планирование: 

содержание и 

организация 

планирования бизнеса 

1 - 2 - 5 ПР-1 

2 Стратегические 

аспекты бизнес-

планирования 

1 - 2 - 5 УО-1, ПР-1 

3 Инвестиционная 

стратегия предприятия 

1 - 2 - 5 УО-1, ПР-1 

4 Бизнес-план 

предприятия: цель, 

задачи, структура и 

краткое содержание 

1 - 2 - 6 УО-1, ПР-1 

5 Описание бизнеса  1 - 2 - 5 УО-1 

6 Анализ рынка 1 - 2 - 6 УО-1 

7 План маркетинга 1 - 2 - 5 УО-1, ПР-1 

8 Организационный план 1 - 2 - 5 ПР-1 

9 План производства 1 - 6 - 10 ПР-1 

10 Финансовый план 1 - 4 - 6 ПР-1 

11 Анализ и оценка 

эффективности бизнес-

проекта  

1 - 4 - 6 ПР-1 

12 Анализ и оценка 

рисков проекта 

1 - 2 - 5 УО-1 

13 Презентация бизнес-

проекта  

1 - 2 - 5 УО-1 
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 Итоговый контроль 1 - - - 36 УО-4 

 Всего  - 34 - 110 144 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1),  экзамен (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1).. 
 

 

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 Введение в бизнес-

планирование: 

содержание и 

организация 

планирования бизнеса 

2 - 0,5 - 9 ПР-1 

2 Стратегические 

аспекты бизнес-

планирования 

2 - 0,5 - 9 УО-1, ПР-1 

3 Инвестиционная 

стратегия предприятия 

2 - 0,5 - 9 УО-1, ПР-1 

4 Бизнес-план 

предприятия: цель, 

задачи, структура и 

краткое содержание 

2 - 0,5 - 9 УО-1, ПР-1 

5 Описание бизнеса  2 - 0,5 - 9 УО-1 

6 Анализ рынка 2 - 0,5 - 9 УО-1 

7 План маркетинга 2 - 1 - 9 УО-1, ПР-1 

8 Организационный план 2 - 1 - 10 ПР-1 

9 План производства 2 - 4 - 10 ПР-1 

10 Финансовый план 2 - 2 - 10 ПР-1 

11 Анализ и оценка 

эффективности бизнес-

проекта  

2 - 2 - 10 ПР-1 

12 Анализ и оценка 

рисков проекта 

2 - 0,5 - 9 УО-1 
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13 Презентация бизнес-

проекта  

2 - 0,5 - 9 УО-1 

 Итоговый контроль 2 - - - 9 УО-4 

 Всего  - 14 - 130 144 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1),  экзамен (УО-4).  Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1).. 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Курс лекций по дисциплине не предусмотрен учебным планом. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Введение в бизнес-планирование: содержание и организация 

планирования бизнеса. Семинар по теме. 

2 - 

2 Стратегические аспекты бизнес-планирования. Семинар по 

теме. 

2 - 

3 Инвестиционная стратегия предприятия. Семинар по теме. 2 - 

4 Бизнес-план предприятия: цель, задачи, структура и краткое 

содержание. Семинар по теме. 

2 - 

5 Описание бизнеса. Семинар по теме.  2 - 

6 Анализ рынка. Семинар по теме. 2 - 

7 План маркетинга. Семинар по теме. 2 - 

8 Организационный план. Семинар по теме. Решение 

комплексной задачи. 

2 - 

9 План производства. Семинар по теме. Решение комплексной 

задачи. 

6 - 

10 Финансовый план. Семинар по теме. Решение комплексной 

задачи. 

4 - 

11 Анализ и оценка эффективности бизнес-проекта . Семинар по 

теме. Решение комплексной задачи. 

4 - 

12 Анализ и оценка рисков проекта. Семинар по теме. Решение 

комплексной задачи. 

2 - 

13 Презентация бизнес-проекта . Семинар по теме. Решение 2 - 
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№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

комплексной задачи. 

 Итого 34 - 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Введение в бизнес-планирование: содержание и организация 

планирования бизнеса. Семинар по теме. 

0,5 - 

2 Стратегические аспекты бизнес-планирования. Семинар по 

теме. 

0,5 - 

3 Инвестиционная стратегия предприятия. Семинар по теме. 0,5 - 

4 Бизнес-план предприятия: цель, задачи, структура и краткое 

содержание. Семинар по теме. 

0,5 - 

5 Описание бизнеса. Семинар по теме. 0,5 - 

6 Анализ рынка. Семинар по теме. 0,5 - 

7 План маркетинга. Семинар по теме. 1 - 

8 Организационный план. Семинар по теме. Решение 

комплексной задачи. 

1 - 

9 План производства. Семинар по теме. Решение комплексной 

задачи. 

4 - 

10 Финансовый план. Семинар по теме. Решение комплексной 

задачи. 

2 - 

11 Анализ и оценка эффективности бизнес-проекта. Семинар по 

теме. Решение комплексной задачи.  

2 - 

12 Анализ и оценка рисков проекта. Семинар по теме. Решение 

комплексной задачи. 

0,5 - 

13 Презентация бизнес-проекта. Семинар по теме. Решение 

комплексной задачи.  

0,5 - 

 Итого 14 - 

 

4.4 Содержание лабораторных работ 
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Выполнение лабораторных работ не предусмотрено учебным планом 

 

 

 

 

 

 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Введение в бизнес-планирование: 

содержание и организация планирования 

бизнеса 

ОЗ-1, ОЗ-6,ОЗ-9,  СЗ-6, 

СЗ-11 

5 

2 Стратегические аспекты бизнес-

планирования 

ОЗ-1, ОЗ-6,ОЗ-9,  СЗ-6, 

СЗ-11 

5 

3 Инвестиционная стратегия предприятия ОЗ-1, ОЗ-6,ОЗ-9,  СЗ-6, 

СЗ-11 

5 

4 Бизнес-план предприятия: цель, задачи, 

структура и краткое содержание 

ОЗ-1, ОЗ-6,ОЗ-9,  СЗ-6, 

СЗ-11 

6 

5 Описание бизнеса  ОЗ-1, ОЗ-6,ОЗ-9,  СЗ-6 5 

6 Анализ рынка ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 6 

7 План маркетинга ОЗ-1, ОЗ-6,ОЗ-9,  СЗ-6, 

СЗ-11 

5 

8 Организационный план ОЗ-1, ОЗ-6,ОЗ-9,  СЗ-6, 

СЗ-11, ФУ-1 

5 

9 План производства ОЗ-1, ОЗ-6,ОЗ-9,  СЗ-6, 

СЗ-11, ФУ-1 

10 

10 Финансовый план ОЗ-1, ОЗ-6,ОЗ-9,  СЗ-6, 

СЗ-11, ФУ-1 

6 

11 Анализ и оценка эффективности бизнес-

проекта  

ОЗ-1, ОЗ-6,ОЗ-9,  СЗ-6, 

СЗ-11 

6 

12 Анализ и оценка рисков проекта ОЗ-1, ОЗ-6,ОЗ-9,  СЗ-6  5 

13 Презентация бизнес-проекта  ОЗ-1, ОЗ-6,ОЗ-9,  СЗ-6 5 

 Итого  74 

 Подготовка и сдача экзамена  36 

 ВСЕГО  110 
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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 экзамену по дисциплине (УО-4), ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу. 

 

 

 

 

б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Введение в бизнес-планирование: 

содержание и организация планирования 

бизнеса 

ОЗ-1, ОЗ-6,ОЗ-9,  СЗ-6, 

СЗ-11 

9 

2 Стратегические аспекты бизнес-

планирования 

ОЗ-1, ОЗ-6,ОЗ-9,  СЗ-6, 

СЗ-11 

9 

3 Инвестиционная стратегия предприятия ОЗ-1, ОЗ-6,ОЗ-9,  СЗ-6, 

СЗ-11 

9 

4 Бизнес-план предприятия: цель, задачи, 

структура и краткое содержание 

ОЗ-1, ОЗ-6,ОЗ-9,  СЗ-6, 

СЗ-11 

9 

5 Описание бизнеса  ОЗ-1, ОЗ-6,ОЗ-9,  СЗ-6 9 

6 Анализ рынка ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 9 

7 План маркетинга ОЗ-1, ОЗ-6,ОЗ-9,  СЗ-6, 

СЗ-11 

9 

8 Организационный план ОЗ-1, ОЗ-6,ОЗ-9,  СЗ-6, 

СЗ-11, ФУ-1 

10 

9 План производства ОЗ-1, ОЗ-6,ОЗ-9,  СЗ-6, 

СЗ-11, ФУ-1 

10 

10 Финансовый план ОЗ-1, ОЗ-6,ОЗ-9,  СЗ-6, 

СЗ-11, ФУ-1 

10 

11 Анализ и оценка эффективности бизнес-

проекта  

ОЗ-1, ОЗ-6,ОЗ-9,  СЗ-6, 

СЗ-11 

10 

12 Анализ и оценка рисков проекта ОЗ-1, ОЗ-6,ОЗ-9,  СЗ-6 9 

13 Презентация бизнес-проекта  ОЗ-1, ОЗ-6,ОЗ-9,  СЗ-6 9 

 Итого  121 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО  130 
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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 экзамену по дисциплине (УО-4), ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу. 

 

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 практических занятий. Для самостоятельной 

работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа, оснащены: не предусмотрено учебным планом. 

 

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 сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», учебной, нормативной и справочной литературой. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

 

6.1. Перечень основной литературы 

 

1. Абрамс, Р. Бизнес-план на 100%=Successful Business Plan: Secrets & 

Strategies: стратегия и тактика эффективного бизнеса / Р. Абрамс. – Москва : 

Альпина Паблишер, 2016. – 486 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279292 – ISBN 978-5-9614-4548-

0. – Текст : электронный. 

2. Пидоймо, Л.П. Бизнес-планирование: методические рекомендации, 

примеры реализации теоретических положений, практические задания / 

Л.П. Пидоймо ; Министерство образования и науки РФ, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Воронежский государственный университет». – 

Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2015. – 192 с. : схем., табл. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279292
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по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441602 – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9273-2243-5. – Текст : электронный. 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы 

1. Куприянов, Ю.В. Производственное планирование: интегрированный 

подход=INDUSTRIAL PLANNING: INTEGRATED APPROACH : [16+] / 

Ю.В. Куприянов. – Москва : Креативная экономика, 2018. – 226 с. : табл., граф., 

схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498985 – Библиогр.: с. 184-208. 

– ISBN 978 

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. Бизнес-планирование. Методические указания по 

выполнению практических работ и организации самостоятельной работы 

обучающихся по направлению подготовки 19.04.03 «Продукты питания 

животного происхождения» - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018. – 75 с. 

2. Кайко А.М. Бизнес-планирование. Комплексная задача на тему: 

«Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта создания предприятия по 

добыче и переработке рыбы». Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы студентов 

направления подготовки 19.04.03 «Продукты питания животного происхождения» 

- Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 70 с. 

 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских) занятий 

 

1. Кайко А.М. Бизнес-планирование. Методические указания по 

выполнению практических работ и организации самостоятельной работы 

обучающихся по направлению подготовки 19.04.03 «Продукты питания 

животного происхождения», магистерская программа «Проектирование 

производства продуктов из водных биологических ресурсов» - Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2018. – 75 с. 

2. Кайко А.М. Бизнес-планирование. Комплексная задача на тему: 

«Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта создания предприятия по 

добыче и переработке рыбы». Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы студентов 

направления подготовки 19.04.03 «Продукты питания животного происхождения» 

- Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 70 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441602
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498985
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443016
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6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых 

работ) 

Выполнение курсового проекта (работы) не предусмотрено учебным 

планом. 

 

 

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

 

1. Операционная система: MS Windows7 

2. Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент 

3. С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть 

Internet 

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

 

– современные профессиональные базы данных 

1. https://apps.webofknowledge.com - Web of science.  

2. https://agris.fao.org - AGRIS – Международная информационная система. 

– информационные справочные системы: 

1. http://www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики. 

2. http://primstat.gks.ru. – Территориальный орган Федеральной службы 

государственной статистики по Приморскому краю. 

3. http://www.consultant.ru – Консультант Плюс. 

4. http://www.fish/gov.ru – Федеральное агентство по рыболовству. 

5. http://prim-fishcom.ru – Приморское территориальное управление. 

6. http://www.vniro.ru – журнал «Вопросы рыболовства». 

7. https://tsuren.ru - журнал «Рыбное хозяйство». 

8. https://www.fishing@primorskiy.ru – Агентство по рыболовству 

Приморского края. 

9. http://www.dalryba.ru (официальный сайт Союза обществ и организаций 

рыбного хозяйства Дальнего Востока). 

10. http://www.fishnews.ru – издание медиахолдинга FISHNEWS. 

 

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении дисциплины «Бизнес-планирование» следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Обучающимся рекомендуется:  

https://apps.webofknowledge.com/
http://www.gks.ru/
http://primstat.gks.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.fish/gov.ru
http://prim-fishcom.ru/
mailto:vr@vniro.ru
https://tsuren.ru/
http://www.dalryba.ru/
http://www.fishnews.ru/
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1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать вопросы, изученные на практических занятиях, рассматривать и 

осмысливать примеры, приведённые на занятиях. 

2. При подготовке к следующему занятию повторять предыдущее, 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: 

Практические занятия по дисциплине «Бизнес-планирование» 

подразумевают несколько видов работ: решение комплексной задачи по 

основным разделам дисциплины, выполнение тестовых заданий по 

предложенным темам, участие в семинарах. 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 литературных и 

нормативных источников. Работа с литературой может состоять из трех 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.  

Проведение практических занятий предполагает использование таких 

инновационные форм обучения, как: дискуссии с публичным обсуждением каких-

либо спорных вопросов, учебные встречи за «круглым столом» с приглашением 

главных специалистов рыбной отрасли, работающих по изучаемой проблеме и др. 

При применении этих форм занятий, студенты получают реальную практику 

формирования своей точки зрения, осмысления системы аргументации, т.е. 

превращения информации в знания, а знаний в убеждения и взгляды.  

 

7.3 Методические рекомендации по подготовке 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 экзамену. 
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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 «Бизнес-

планирование» 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 экзамену; 

- решение задач и упражнений по образцу. 

 

7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Бизнес-планирование» 

проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену 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 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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1. пп. 6.1 и 6.2 читать в следующей редакции: 

6.1. Перечень основной литературы 

 

1. Абрамс, Р. Бизнес-план на 100%=Successful Business Plan: Secrets & 

Strategies: стратегия и тактика эффективного бизнеса : [16+] / Р. Абрамс. – Москва 

: Альпина Паблишер, 2016. – 486 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279292. – ISBN 978-5-9614-

4548-0. – Текст : электронный.  

2. Пидоймо, Л. П. Бизнес-планирование: методические рекомендации, 

примеры реализации теоретических положений, практические задания / 

Л. П. Пидоймо ; Воронежский государственный университет инженерных 

технологий. – Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2015. – 192 с. : схем., табл. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441602. – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-9273-2243-5. – Текст : электронный. 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы 

1. Куприянов, Ю. В. Производственное планирование: интегрированный 

подход=INDUSTRIAL PLANNING: INTEGRATED APPROACH / 

Ю. В. Куприянов. – Москва : Креативная экономика, 2018. – 226 с. : табл., граф., 

схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498985. – Библиогр.: с. 184-208. 

– ISBN 978-5-91292-227-5. – DOI 10.18334/9785912922275. – Текст : электронный.  

2. Павеллек, Г. Комплексное планирование промышленных предприятий: 

базовые принципы, методика, ИТ-обеспечение : [16+] / Г. Павеллек ; науч. ред. А. 

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

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

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443016. – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-9614-4627-2. – Текст : электронный. 

 

2. п. 6.6 читать в следующей редакции: 

1. Операционная система: MS Windows7 

2. Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент. 

 

3. п. 6.7 читать в следующей редакции: 

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

 

– современные профессиональные базы данных 

1. https://apps.webofknowledge.com - Web of science.  

2. https://agris.fao.org - AGRIS – Международная информационная система. 

– информационные справочные системы: 

1. http://www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279292
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441602
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498985
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443016
https://apps.webofknowledge.com/
http://www.gks.ru/
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2. http://primstat.gks.ru. – Территориальный орган Федеральной службы 

государственной статистики по Приморскому краю. 

3. http://www.consultant.ru – Консультант Плюс. 

4. http://www.fish/gov.ru – Федеральное агентство по рыболовству. 

5. http://prim-fishcom.ru – Приморское территориальное управление. 

6. http://www.vniro.ru – журнал «Вопросы рыболовства». 

7. https://tsuren.ru - журнал «Рыбное хозяйство». 

8. https://www.fishing@primorskiy.ru – Агентство по рыболовству 

Приморского края. 

9. http://www.dalryba.ru (официальный сайт Союза обществ и организаций 

рыбного хозяйства Дальнего Востока). 

10. http://www.fishnews.ru – издание медиахолдинга FISHNEWS. 

 

 

 

http://primstat.gks.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.fish/gov.ru
http://prim-fishcom.ru/
mailto:vr@vniro.ru
https://tsuren.ru/
http://www.dalryba.ru/
http://www.fishnews.ru/
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Технология кормовых, технических и 

биологически активных продуктов из водных биологических ресурсов» является 
формирование необходимых теоретических знаний и практических навыков в 
области производства кормовых, технических и биологически активных продуктов  
из водных биологических ресурсов. 

 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Технология кормовых, технических и биологически активных 

продуктов из водных биологических ресурсов» изучается во 2 семестре очной 
формы обучения и на 2 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной 
дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 
предшествующих дисциплин: «Инновации в технологии продуктов из водных 
биоресурсов», а также дисциплин основной профессиональной образовательной 
программы уровня бакалавриата. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 
«Технология кормовых, технических и биологически активных продуктов из 
водных биологических ресурсов» будут использованы при изучении дисциплин: 
«Проектирование современных технологических процессов с элементами САПР», 
«Научно-исследовательская работа», а также при выполнении магистерской 
диссертации. 

 
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 осваивать знания в области современных проблем науки, 

естествознания, молекулярной биологии, микробиологии, техники и технологии 
продукции животного происхождения (ПК-5); 

- способностью разработать новый ассортимент продуктов и технологий с 
заданными составом и свойствами (ПК-21). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- современные проблемы производства кормовых, технических и 

биологически активных продуктов из водных биологических ресурсов; 
- перспективные технологии кормовых, технических и биологически активных 

продуктов из водных биологических ресурсов.  
Уметь: 
- пользоваться учебной, справочной и специализированной литературой и 

нормативной документацией в области технологии кормовых, технических и 
биологически активных продуктов из водных биологических ресурсов; 

- моделировать технологические режимы производства кормовых, 
технических и биологически активных продуктов в зависимости от свойств водного 
сырья. 

Владеть: 
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- знаниями в области технологии кормовых, технических и биологически 
активных продуктов из водных биологических ресурсов; 

- навыками анализа рационального направления водного сырья для 
производства кормовых, технических и биологически активных продуктов. 

 
 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Технология кормовых, 
технических и биологически активных продуктов из водных биологических 
ресурсов» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную 
работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 
лк пр лp ср  

1 Основные способы 
производства 
кормовой, технической 
и биологически 
активной продукции из 
водных биоресурсов 

2 - - 28 44 УО-1, ПР-1 

2 Основные способы 
получения хитина 

2 - - 6 30 УО-1 

 Итоговый контроль 2 - - - - УО-3 
 Итого 2 - - 34 74  
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 
собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1). 

 

б) заочная форма обучения 

№ 
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) 
лк пр лp ср  

1 Основные способы 
производства 
кормовой, технической 

2 - - 12 60 УО-1, ПР-1 
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и биологически 
активной продукции из 
водных биоресурсов 

2 Основные способы 
получения хитина 

2 - - - 32 УО-1 

 Итоговый контроль 2 - - - 4 УО-3 
 Итого 2 - - 12 96  
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 
собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1). 

 
в) очно-заочная форма обучения 
не предусмотрена 
4.2 Содержание лекционного курса 
Не предусмотрено 
 
4.3 Содержание практических занятий 
Не предусмотрено 
 
4.4 Содержание лабораторных работ 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Тема лабораторных работ Количество 
часов 

ЛР ИАФ 

1 Получение кормовой муки из рыбных отходов 18 - 
2 Получение кормовой добавки из морских звезд 10 - 
3 Получение полиаминосахарида хитина  6 - 
 ИТОГО 34 - 

 
б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Тема лабораторных работ Количество 
часов 

ЛР ИАФ 

1 Получение кормовой муки из рыбных отходов 12 - 
 ИТОГО 12 - 

 
в) очно-заочная форма обучения 
не предусмотрено 
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4.5 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

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

1 Основные способы производства 
кормовой, технической и биологически 
активной продукции из водных 
биоресурсов 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-2 

44 

2 Основные способы получения хитина ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-2 

30 

 ИТОГО:  74 
 Подготовка и сдача зачета  - 
 ВСЕГО:  74 

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-2 - повторная работа над учебным материалом (учебника, 
первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей).  

 
б) заочная форма обучения 

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

1 Основные способы производства 
кормовой, технической и биологически 
активной продукции из водных 
биоресурсов 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-2 

60 

2 Основные способы получения хитина ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-2 

32 

 ИТОГО:  92 
 Подготовка и сдача зачета  4 
 ВСЕГО:  96 

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-2 - повторная работа над учебным материалом (учебника, 
первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей).  

в) очно-заочная форма обучения 
не предусмотрена 
 
4.6 Курсовое проектирование 
Не предусмотрено 
 
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
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Учебные занятия по дисциплине «Технология кормовых, технических и 
биологически активных продуктов из водных биологических ресурсов» проводятся 
в аудиториях, предназначенных для проведения лабораторных работ. Для 
самостоятельной работы обучающиеся могут воспользоваться учебной аудиторией, 
предназначенной для самостоятельной работы обучающихся. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 
оснащены: не предусмотрены. 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 
оснащены: не предусмотрены.  

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 
оснащены: учебной мебелью, магнитно-маркерной доской; электрической плитой; 
центрифугой; сушильным шкафом; прибором Чижовой; муфельной печью; 
рефрактометром; микроскопом; весами электронными; весами аналитическими; pH-
метром; термостатом; химической посудой, химическими реактивами. 

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 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз».  

 
 
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
6.1 Перечень основной литературы 
1. Кормовое сырье и биологически активные добавки для рыбных объектов 

аквакультуры : учебно-методическое пособие / Н. А. Абросимова, Е. Б. Абросимова, 
К. С. Абросимова, М. А. Морозова. — 3-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург : 
Лань, 2019. — 152 с. — ISBN 978-5-8114-3678-1. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/123678. 

2. Максимова, С. Н. Хитиновые материалы в технологии водных биоресурсов  
/ С. Н. Максимова, Т. М. Сафронова, Д. В. Полещук. — Санкт-Петербург : Лань, 
2017. — 176 с. — ISBN 978-5-8114-2461-0. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/92952. 

 
6.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Сон, К. Н. Ветеринарная санитария на предприятиях по производству и 

переработке сырья животного происхождения : учебное пособие / К. Н. Сон, В. И. 
Родин, Э. В. Бесланеев. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 416 с. — ISBN 978-5-
8114-1433-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/5857. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Экспертиза рыбы, рыбопродуктов и нерыбных объектов водного промысла. 
Качество и безопасность / . – Новосибирск : Сибирское университетское 
издательство, 2007. – 328 с. – (Экспертиза пищевых продуктов и 
продовольственного сырья). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/123678
https://e.lanbook.com/book/92952
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57537. – ISBN 978-5-379-00189-6. – 
Текст : электронный. 

3. Рязанова, О. А. Экспертиза рыбы, рыбопродуктов и нерыбных объектов 
водного промысла. Качество и безопасность : учебник / О. А. Рязанова, В. М. Дацун, 
В. М. Позняковский ; под редакцией В. М. Позняковского. — Санкт-Петербург : 
Лань, 2016. — 572 с. — ISBN 978-5-8114-2259-3. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/89926 (дата 
обращения: 31.03.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
Максимова С.Н., Суровцева Е.В. Технология кормовых, технических и 

биологически активных продуктов из водных биологических ресурсов. Практикум к 
лабораторным работам и организации    самостоятельной работы студентов 
направления 19.04.03 «Продукты питания животного происхождения» всех форм 
обучения - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. - 66 с. 

 
6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) 

занятий 
Максимова С.Н., Суровцева Е.В. Технология кормовых, технических и 

биологически активных продуктов из водных биологических ресурсов. Практикум к 
лабораторным работам и организации    самостоятельной работы студентов 
направления 19.04.03 «Продукты питания животного происхождения» всех форм 
обучения - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. - 66 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. Свободно распространяемое программное 
обеспечение: 7-Zip; Adobe Acrobat Reader DС; GIMP 2.8.14; Inkscape 0.48.5; 
Ассистент II; iTALC 3.0.3. 

 
6.7 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 

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 курса «Технология кормовых, технических и биологически 

активных продуктов из водных биологических ресурсов» следует внимательно 
слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях. В 
конспект рекомендуется включать все виды учебной работы: записи, сделанные на 
лабораторных работах, а также самостоятельную проработку учебников и 
рекомендуемых в рабочей программе дисциплины источников. 

Студентам рекомендуется:  
1. Иметь в виду, что все разделы и темы дисциплины «Технология кормовых, 

технических и биологически активных продуктов из водных биологических 
ресурсов» являются в равной мере важными и взаимосвязанными.  

2. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 
анализировать лабораторную работу, рассматривать и осмысливать примеры, 
приведённые на занятии. 

3. При подготовке к следующей лабораторной работе повторять предыдущую.  
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной 

подготовки к лабораторным работам. 
5. Для изучения дисциплины «Технология кормовых, технических и 

биологически активных продуктов из водных биологических ресурсов» необходимо 
использовать различные источники: учебники, учебные пособия, монографии, 
сборники научных статей (публикаций), современные профессиональные базы 
данных и информационные справочные системы. Подробный перечень 

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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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 основные определения, понятия 
и классификации.  

В процессе изучения дисциплины студент обязан активно использовать все 
формы обучения: посещать лабораторные работы, выполнять все виды 
самостоятельной работы, предусмотренной учебным планом и рабочей программой 
дисциплины (модуля). Принимая активной участие во всех формах обучения, 
студент набирает баллы по текущей успеваемости в рамках модульно-рейтинговой 
системы. Соотношение баллов и форм обучения представлены в оценочных 
материалах, преподаватель доводит их до сведения обучающихся на первых 
занятиях. 

 
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: не 

предусмотрены. 
 
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:  
Для того, чтобы подготовиться к лабораторной работе, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника, практикума по выполнению 
лабораторных работ. Подготовка к лабораторной работе начинается поле изучения 
цели, задания лабораторной работы и подбора соответствующих литературы. Работа 
с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и 
заключительное обобщение сути изучаемой работы. 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 изучаемого курса является необходимостью. 

 
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. 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 самостоятельной 

работы;  
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- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Технология 

кормовых, технических и биологически активных продуктов из водных 
биологических ресурсов» предполагает различные виды: 

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);  
- конспектирование текста;  
- использование компьютерной техники, Интернет и др.; 
- работа с нормативными документами; 
- повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей). 
 

7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 
(зачету): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Технология кормовых, 
технических и биологически активных продуктов из водных биологических 
ресурсов» проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо 
последовательно. Подготовка к промежуточному контролю (зачету) осуществляется 
в следующем порядке: ознакомление с перечнем вопросов к зачету, определение 
места каждого вопроса в соответствующем разделе рабочей программы; повторение 
лекционного материала и конспектов, созданных студентами в ходе подготовки к 
практическим занятиям и самостоятельного изучения разделов дисциплины; 
составление плана и тезисов ответа на вопросы; 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 

1 Штанько Т.И. доцент 01.09.2020 
 

2 Полещук Д.В. и.о. 
зав.кафедрой 
ТПП 

17.06.2021 г. 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 
ФИО 

и должность лица, 
выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 

17.06.2021 Полещук Д.В., и.о. зав. кафедрой 
ТПП 

п. 6.6, п. 6.7 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 
изменения 

№ 
страницы 

№ 
пункта 

Характер 
изменения 

Дата 
внесения 

ФИО  
исполнителя Подпись 

1 8 п.6.6 Актуализация 
перечня 

17.06.2021 Суровцева 
Е.В.  

2 8 п.6.7 Актуализация 
перечня 

17.06.2021 Суровцева 
Е.В.  
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Изменение № 1 
 

п. 6.6 читать в следующей редакции: 
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Windows 8.1; Office 2010; Kaspersky Endpoint Security для Windows; Project 
Expert 7 Tutorial; Консультант; Winhome 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization 
GetGenuine Legalizatio; WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP; OfficeStd 2019 
RUS OLV NL Each Acdmc AP. Свободно распространяемое программное 
обеспечение: 7-Zip; Adobe Acrobat Reader DС; GIMP 2.8.14; Inkscape 0.48.5; 
Ассистент II; iTALC 3.0.3. 

 
Изменение № 2 

 
п. 6.7 читать в следующей редакции: 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 
информационных справочных систем: 

- профессиональные базы данных: 
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Стандарты и 

регламенты. Доступ on-line https://www.rst.gov.ru/portal/gost//home/standarts. 
2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». 

Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 
3. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-linehttps://www.rsl.ru/. 
4. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-linehttp: // www. 

biblioclub.ru. 
5. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 
6. ЭБС «Лань» - электронно-библиотечная система учебной и 

профессиональной литературы. https://e.lanbook.com 
 
– 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. 
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Проектирование современных тех-

нологических процессов с элементами САПР» являются формирование необходи-
мых теоретических знаний и практических навыков технологического проектирова-
ния с элементами САПР. 

 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Проектирование современных технологических процессов с 

элементами САПР» изучается в 3 семестре очной формы обучения и на 2 курсе за-
очной формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и 
умения, приобретенные в результате предшествующих дисциплин: «Методология 
проектирования продуктов питания с заданными свойствами», «Технологический 
потенциал водных биоресурсов» и др. Знания, приобретенные при освоении дисци-
плины «Проектирование современных технологических процессов с элементами 
САПР» будут использованы при выполнении 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 к профессиональной эксплуатации современного оборудова-

ния и приборов (в соответствии с целями образовательной программы магистрату-
ры) (ПК-1); 

- способностью оформлять, представлять и докладывать результаты выпол-
ненной работы (ПК-7); 

- готовностью проектировать технологические процессы с использованием ав-
томатизированных систем технологической подготовки производства продуктов, 
разрабатывать нормы выработки, технологические нормативы на расход материа-
лов, заготовок, топлива и электроэнергии, выбору технологического оборудования 
(ПК-8). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- основы технологического проектирования; 
- критерии выбора современного технологического оборудования; 
- требования к оформлению и представлению результатов технологического 

проектирования; 
- элементы систем автоматизированного проектирования технологических 

процессов. 
Уметь: 
- обосновывать выбор современного технологического оборудования 
- оформлять, представлять и докладывать результаты технологического проек-

тирования; 
- использовать элементы систем автоматизированного проектирования для 

выбора рациональных технологических схем производства. 
Владеть: 
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- методами расчетов современного технологического оборудования; 
- методами оформления результатов проектирования с использованием авто-

матизированных систем; 
- методами проектирования технологических процессов с использованием ав-

томатизированных систем. 
 
4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Проектирование со-

временных технологических процессов с элементами САПР» 
 
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
 
а) очная форма обучения  

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной рабо-
ты, включая само-

стоятельную работу 
студентов и трудоем-

кость (в часах) 

Формы текущего 
контроля успевае-

мости 
Форма промежу-

точной аттестации 
(по семестрам) 

лк пр лр ср  
1 Элементы САПР в 

технологическом 
проектировании 

3 - 8 - 14 УО-1 

2 Проектирование 
технологических 
процессов 
производства 
мороженой продукции 
с элементами САПР 

3 - 12 - 30 УО-1 

3 Проектирование 
технологических 
процессов 
производства соленой 
продукции с 
элементами САПР 

3 - 14 - 30 УО-1 

 Итоговый контроль 3    - УО-3 
 Итого  - 34 - 74 108 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: уст-
ный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3).  
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б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
ур

с 

Виды учебной рабо-
ты, включая само-

стоятельную работу 
студентов и трудоем-

кость (в часах) 

Формы текущего 
контроля успевае-

мости 
Форма промежу-

точной аттестации 
(по курсам) 

лк пр лр ср  
1 Элементы САПР в 

технологическом 
проектировании 

2 - 4 - 22 УО-1 

2 Проектирование 
технологических 
процессов 
производства 
мороженой продукции 
с элементами САПР 

2 - 4 - 30 УО-1 

3 Проектирование 
технологических 
процессов 
производства соленой 
продукции с 
элементами САПР 

2 - 4 - 40 УО-1 

 Итоговый контроль 2    4 УО-3 
 Итого  - 12 - 96 108 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: уст-
ный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3).  

 
4.2 Содержание лекционного курса не предусмотрено 
 
4.3 Содержание практических занятий  
 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Тема практического занятия Количест-
во часов 

ПЗ ИАФ 
1 Изучение структуры и принципа работы тренажерного 

комплекса «Технология обработки промысловых 
гидробионтов - холодильная технология» 

4 - 

2 Выбор и обоснование технологической схемы 
производства охлажденной и мороженой продукции 

12 - 
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№ 
п/п 

Тема практического занятия Количест-
во часов 

ПЗ ИАФ 
3 Изучение структуры и принципа работы тренажерного 

комплекса «Технология обработки гидробионтов – 
технология пресервов и соленой продукции» 

4 - 

4 Выбор и обоснование технологической схемы 
производства соленой продукции и пресервов 

14 - 

 ИТОГО 34 - 
 
б) для заочной формы обучения 

№ 
п/п 

Тема практического занятия Количест-
во часов 

ПЗ ИАФ 
1 Изучение структуры и принципа работы тренажерного 

комплекса «Технология обработки промысловых 
гидробионтов - холодильная технология» 

2 - 

2 Выбор и обоснование технологической схемы 
производства охлажденной и мороженой продукции 

4 - 

3 Изучение структуры и принципа работы тренажерного 
комплекса «Технология обработки гидробионтов – 
технология пресервов и соленой продукции» 

2 - 

4 Выбор и обоснование технологической схемы 
производства соленой продукции и пресервов 

4 - 

 ИТОГО 12 - 
 
4.4 Содержание лабораторных работ (не предусмотрено) 
 
4.5 Содержание самостоятельной работы 
 
а) для очной формы обучения 

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

1 Элементы САПР в технологическом проектирова-
нии 

ОЗ-1, ОЗ-9 14 

2 Проектирование технологических процессов произ-
водства мороженой продукции с элементами САПР 

ОЗ-1, ОЗ-9 30 

3 Проектирование технологических процессов 
производства соленой продукции с элементами 
САПР 

ОЗ-1, ОЗ-9 30 

 ИТОГО   74 
 Подготовка и сдача зачета  - 
 ВСЕГО  74 
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Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, 
дополнительной литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др.  

 
б) заочная форма обучения 

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

1 Элементы САПР в технологическом проектирова-
нии 

ОЗ-1, ОЗ-9 22 

2 Проектирование технологических процессов произ-
водства мороженой продукции с элементами САПР 

ОЗ-1, ОЗ-9 30 

3 Проектирование технологических процессов 
производства соленой продукции с элементами 
САПР 

ОЗ-1, ОЗ-9 40 

 ИТОГО   92 
 Подготовка и сдача зачета  4 
 ВСЕГО  96 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, 
дополнительной литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др.  

 
4.6 Курсовое проектирование (не предусмотрено) 
 
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Проекти-

рование современных технологических процессов с элементами САПР» 
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 осна-

щены: учебной мебелью, доской, мультимедийным комплексом, экраном, учебно-
наглядными пособиями, обеспечивающими тематические иллюстрации, норматив-
ной и технической документацией.  

 
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ: не пре-

дусмотрено. 
 
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».  
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6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
6.1 Перечень основной литературы:   
1. Проектирование и основы промстроительства предприятий по переработке 

сырья животного происхождения: учебное пособие / Н.В. Тимошенко, А.М. Патие-
ва, А.В. Кочерга и др. – Санкт-Петербург: Гиорд, 2019. – 320 с.: ил., табл., схем. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576409. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
98879-169-0. – Текст: электронный. 

2. Богданов В.Д. Дипломное проектирование рыбоперерабатывающих произ-
водств / В.Д. Богданов, В.М. Дацун, А.А. Ефимов, Э.Н. Ким, Е.Г. Михайлова, А.В. 
Панкина, О.А. Холоша // Под ред. Дацуна В.М.- М.: ВекторТис, 2010.- 433 с. 

3. Глазунов Ю.Т. и др. Моделирование процессов пищевых произ-
водств/Глазунов Ю.Т.//Из-во Колос. 2008, 360 с. 

4. Сафронова Т.М., Богданов В.Д., Дацун В.М., Ким Г.Н., Ким Э.Н., Слуцкая 
Т.Н. Технология комплексной переработки гидробионтов / Под ред.проф. Сафроно-
вой Т.М. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2002. -512с. 

 
6.2 Перечень дополнительной литературы:  
1. Сафронова Т.М., Дацун В.М., Максимова С.Н. Сырье и материалы рыбной 

промышленности. - СПб.: « Лань», 2013.- 336 с.   
2. Ершов А.М., Касьянов И.Г., Пархоменко Г.Д. Проектирование рыбообраба-

тывающих производств - СПб.: ГИОРД, 2004. - 208с. 
3. Артюхова С.А., Баранов В.В. и др.; под ред. Ершова А.М. Технология рыбы 

и рыбных продуктов: Учебник. – М.: Колос, 2010. – 1064 с.   
 
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Тунгусов Н.Г. Проектирование современных технологических процессов с 

элементами САПР. Практикум к практическим занятиям и организации самостоя-
тельной работы студентов направления 19.04.03 «Продукты питания животного 
происхождения», профиля «Проектирование производств продуктов из водных био-
логических ресурсов» всех форм обучения. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. - 22 
с. 

 
6.4 Методическое обеспечение практических занятий:  
1. Тунгусов Н.Г. Проектирование современных технологических процессов с 

элементами САПР. Практикум к практическим занятиям и организации самостоя-
тельной работы студентов направления 19.04.03 «Продукты питания животного 
происхождения», профиля «Проектирование производств продуктов из водных био-
логических ресурсов» всех форм обучения. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. - 22 
с. 

 
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ): 

не предусмотрено. 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576409
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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 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. bib-
lioclub.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) «Проектирование современных технологи-

ческих процессов с элементами САПР» предусматривает такие виды работ как 
практические занятия и самостоятельную работу.  

В начале изучения дисциплины необходимо ознакомиться с литературой, ре-
комендованной 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/
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Для качественного освоения разделов дисциплины (модуля) «Проектирование 
современных технологических процессов с элементами САПР» следует вниматель-
но слушать и конспектировать материал, излагаемый преподавателем на аудитор-
ных занятиях, а также своевременно выполнять задания и участвовать в контроли-
рующих мероприятиях, организованных преподавателем.    

В процессе освоения дисциплины студент должен выполнить практические 
работы, пройти все формы контроля успеваемости, предусмотренные рабочей про-
граммой дисциплины.  

За все виды работы по дисциплине студент накапливает рейтинг, согласно 
рейтинг-плану дисциплины (для студентов очной формы обучения). 

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. 

 
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Данный вид учебной работы по дисциплине «Проектирование современных 

технологических процессов с элементами САПР» подразумевают выполнение прак-
тических занятий по некоторым разделам дисциплины. Перед подготовкой отчета, 
необходимо изучение и анализ теоретического материала раздела дисциплины, к ко-
торому относится практическое занятие. После освоения теоретического материала, 
студент готовит отчет, в котором учитывает требования преподавателя к данному 
документу. Отчет к практическим занятиям включает в себя название, цели иссле-
дования и вывод о проделанной работе, соответствующий её цели.  Отчёт может 
включать в себя планирование и составление схемы работы, краткий конспект дей-
ствий, выполняемых на практическом занятии, таблицы, схемы, формирование ито-
гового заключения и др. После этого студент предоставляет полностью заполнен-
ный отчет преподавателю для оценки и отвечает на контрольные и дополнительные 
вопросы преподавателя. Работа считается выполненной после визирования препода-
вателем предоставленного отчета. 

 
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 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 «Проектирование 

современных технологических процессов с элементами САПР» предполагает сле-
дующие формы индивидуальной учебной деятельности: 

- чтение текста учебников и методических материалов из списка рекомендуе-
мой литературы; 
- использование компьютерной техники, сети Интернет; 
- 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 вопро-
сы для собеседования. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредст-
венно к промежуточной аттестации (зачёту) за счет обращения не к литературе, а к 
своим записям. 

Раздел дисциплины можно считать изученным, если студент получил мини-
мальный балл за ответы на вопросы собеседования. 

 
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(зачету): 
Формой промежуточной аттестации по дисциплине «Проектирование совре-

менных технологических процессов с элементами САПР» является зачет. Готовить-
ся к промежуточной аттестации необходимо последовательно. Сначала следует оп-
ределить место каждого вопроса в соответствующем разделе дисциплины, а затем 
изучить соответствующий раздел, пользуясь конспектами лекций и рекомендован-
ной литературой по дисциплине. Для дополнения информации по вопросу нужно 
воспользоваться Интернет-ресурсами и научными публикациями по теме вопроса. 
При этом полезно делать выписки и заметки. При подготовке к промежуточной ат-
тестации рекомендуется выявлять наиболее сложные вопросы, с тем чтобы обсудить 
их с преподавателем на консультациях. 



 12 

Подготовка к промежуточной аттестации позволяет приобрести или углубить 
и расширить ранее приобретенные знания в области проектирования современных 
технологических процессов с элементами САПР за счет их конкретизации и систе-
матизации и не ограничивается простым повторением изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

№ п/п ФИО Должность Дата 
ознакомления Подпись 

1 Штанько Т.И. доцент 01.09.2020 

 

2 Полещук Д.В. и.о. 
зав.кафедрой 
ТПП 

17.06.2021 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 
ФИО 

и должность лица, 
выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 

17.06.2021 Полещук Д.В., и.о. зав. кафедрой 
ТПП 

п. 6.6, п. 6.7 
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 
изменения 

№ 
страницы 

№ 
пункта 

Характер 
изменения 

Дата 
внесения 

ФИО  
исполнителя Подпись 

1 8 п.6.6 Актуализация 
перечня 

17.06.2021 Тунгусов Н.Г. 

 

2 8 п.6.7 Актуализация 
перечня 

17.06.2021 Тунгусов Н.Г. 
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Изменение № 1 

 
п. 6.6 читать в следующей редакции: 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Windows 8.1; Office 2010; Kaspersky Endpoint Security для Windows; Project 

Expert 7 Tutorial; Консультант; Winhome 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization 
GetGenuine Legalizatio; WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP; OfficeStd 2019 
RUS OLV NL Each Acdmc AP. Свободно распространяемое программное обеспе-
чение: 7-Zip; Adobe Acrobat Reader DС; GIMP 2.8.14; Inkscape 0.48.5; Ассистент II; 
iTALC 3.0.3. 

 
Изменение № 2 

 
п. 6.7 читать в следующей редакции: 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информацион-
ных справочных систем: 

- профессиональные базы данных: 
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Стандарты и рег-

ламенты. Доступ on-line https://www.rst.gov.ru/portal/gost//home/standarts. 
2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». 

Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 
3. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-linehttps://www.rsl.ru/. 
4. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-linehttp: // www. 

biblioclub.ru. 
5. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 
6. ЭБС «Лань» - электронно-библиотечная система учебной и профессио-

нальной литературы. https://e.lanbook.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. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Биотехнология продуктов из водных 

биоресурсов» является формирование необходимых теоретических знаний и 

практических навыков о биопотенциале водных биоресурсов и рациональных путях 

его использования, а также принципиальных и частных биотехнологиях 

переработки водных биологических ресурсов для получения продуктов, 

обладающих повышенной биологической ценностью и решения вопросов 

комплексной безотходной технологии переработки водных биоресурсов. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Биотехнология продуктов из водных биоресурсов» изучается во 

2 семестре очной формы обучения и на 1 курсе заочной формы обучения. Для 

освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин основной профессиональной 

образовательной программы уровня бакалавриата. Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Биотехнология продуктов из водных биоресурсов» будут 

использованы при изучении дисциплин: «Современные криогенные технологии», 

«Научно-исследовательская работа» и др., а также при выполнении магистерской 

диссертации. 

 

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 осваивать знания в области современных проблем науки, 

естествознания, молекулярной биологии, микробиологии, техники и технологии 

продукции животного происхождения (ПК-5); 

- способностью разработать новый ассортимент продуктов и технологией с 

заданными составом и свойствами (ПК-21). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- современные проблемы в развитии биотехнологии продуктов из водных 

биоресурсов; 

- перспективы рационального использования водных биологических ресурсах 

в биотехнологии; 

- роль водных биоресурсов в метаболизме живых систем; 

- классификацию продукции из водных биоресурсов по признакам 

биотехнологии. 

Уметь: 

- пользоваться учебной, справочной и специализированной литературой в 

области биотехнологии продукции из водных биоресурсов;  

- классифицировать биопродукцию из водных биологических ресурсов. 

Владеть: 
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- знаниями о функциональных свойствах основных компонентов водных 

биоресурсов, их роли в метаболизме живых систем, участии в пищевых системах; 

- навыками классификации биопродукции из водных биологических ресурсов; 

- навыками составления принципиальных технологических схем получения 

биопродуктов из водных биоресурсов. 
 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Биотехнология 

продуктов из водных биоресурсов» 
 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 
Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр лp ср  

1 Биотехнологический 

потенциал водных 

биологических ресурсов 

2 2 - - 10 УО-1 

2 Технология биопродуктов 

на основе белков, 

липидов и полисахаридов 

из водных биологических 

ресурсов 

2 5 - 18 25 УО-1 

3 Основы получения и 

применения 

высокоминерализованных 

и витаминных 

биопрепаратов и 

комбинированных 

пищевых продуктов на 

основе из водных 

биологических ресурсов 

2 5 - - 25 УО-1 

4 Биорегуляторы водных 

биологических ресурсов 

2 5 - 16 15 УО-1 

5 Подготовка реферата 2 - - - 18 ПР-4 

 Итоговый контроль 2 - - - - УО-3 

 Итого 2 17 - 34 93  
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): рефераты (ПР-4). 
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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 Биотехнологический 

потенциал водных 

биологических ресурсов 

1 2 - - 12 УО-1 

2 Технология биопродуктов 

на основе белков, 

липидов и полисахаридов 

из водных биологических 

ресурсов 

1 3 - 6 50 УО-1 

3 Основы получения и 

применения 

высокоминерализованных 

и витаминных 

биопрепаратов и 

комбинированных 

пищевых продуктов на 

основе из водных 

биологических ресурсов 

1 3 - - 34 УО-1 

4 Биорегуляторы водных 

биологических ресурсов 

1 2 - 10 18 УО-1 

 Итоговый контроль 1 - - - 4 УО-3 

 Итого 1 10 - 16 118  
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3).  

 

в) очно-заочная форма обучения 

не предусмотрена 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Биотехнологический потенциал водных биологических ресурсов 

Объекты биотехнологии: ткани, клетка, биополимеры; биологические 

процессы и системы их регуляции. Строение и разновидности клеток: эукариоты и 

прокариоты. Химический состав. Характеристика клеточных органелл. Клеточная 

мембрана, механизм транспорта веществ. Метаболизм клетки: обмен белков, 
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липидов, углеводов; обмен энергии. Генетическое строение клеток. Биосинтез 

веществ и энергии. 

Общая характеристика сырьевых ресурсов пищевой биотехнологии 

растительного, животного и микробного происхождения. Биоресурсы водного 

происхождения.  

Характеристика ВБР как объектов биотехнологии. Схемы рационального 

использования ВБР в биотехнологии. Критерии выбора ВБР для использования в 

биотехнологии. Ресурсная достаточность ВБР как один из критериев выбора 

гидробионтов. Первичные и вторичные метаболиты ВБР. Биологически активные 

вещества ВБР, краткая характеристика основных групп. Отходы от разделки ВБР, 

как источник получения продуктов с добавленной стоимостью. Введение в 

промышленный промысел ранее неиспользуемых  морских организмов на основе их 

запасов и применимости к ним биотехнологий. Пищевая безопасность ВБР по 

ключевым загрязнителям.  

Процессы массопередачи при разделении гомогенных и гетерогенных систем 

в биотехнологии продуктов заданного состава, структуры и свойств. Экстракция при 

извлечении БАВ из биологического сырья, основные виды экстракции в различных 

системах, условия наиболее полного извлечения, регулирования и оптимизации 

процесса. Примеры экстракций в биотехнологии продуктов из ВБР. Абсорбция и 

десорбция при получении биологически ценных композиций, факторы 

регулирования, движущая сила, примеры применения в биотехнологии 

гидробионтов. Дистилляция и ректификация, виды, основные факторы, примеры 

при получении БАВ. Кристаллизация в субстанций на основе ВБР. Возможности 

применения хроматографических методов в биотехнологии. Сушка как способ 

сохранения биопотенциала ВБР, виды сушки, параметры регулирования, 

перспективы использования в биотехнологии.  

 

Раздел 2. Технология биопродуктов на основе белков, липидов и 

полисахаридов из водных биологических ресурсов 

Состав, строение и функции биологически активных веществ на основе 

липидов ВБР. Триацилглицериды и высокомолекулярные жирные кислоты, 

биохимические функции, роль в функционировании живых организмов. Основные 

источники полиненасыщенных жирных кислот, содержание в рыбах, голотуриях, 

ракообразных, водорослях и других ВБР. Фосфолипиды, классификация, свойства, 

биохимическая роль, источники. Тетратерпены, основные представители – 

каротиноиды, состав и свойства, метаболизм и функции, источники, способы 

выделения. Сапонины, основные представители, биохимические функции. Методы 

выделения и рафинации липидов, примеры при получении липидных композиций из 

ВБР. Виды жиров из ВБР. Виды препаратов и концентратов  жирорастворимых БАВ 

гидробионтов. Получение и применение «Витамина А в жире» из ВБР. Получение и 

применение концентратов полиненасыщенных жирных кислот. Обогащение рыбных 

жиров каротиноидами, фосфолипидами, сапонинами, флавоноидами и другими 

БАВ. Кальмаровый жир, получение, применение, биологическая ценность. 

Перспективные способы получения ценных биопрепаратов на основе липидов ВБР. 
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Классификация полисахаридов, получаемых из сырья водного происхождения. 

Сырьевые источники, содержание, химический состав. Биохимические основы 

метаболизма полисахаридов-структурообразователей. Полисахариды бурых 

водорослей. Альгинаты, состав и свойства, технологическая схема получения 

альгината натрия из ламинарии. Пищевые биологически активные композиции на 

основе альгинатов. Маннит, сырьевые источники, состав, свойства, получение и 

применение. Ламинарин, характеристика, изготовление, использование. Фукоидан, 

биологическая активность. Полисахариды красных водорослей: агар-агар, агароид и 

каррагинаны, состав, структура, свойства, производство, применение. Другие 

полисахариды морских растений и гидробионтов.  Полиаминосахариды ВБР, виды, 

значение в биотехнологии, сорбционные свойства. Хитин, состав, свойства, 

сырьевые источники. Хитозан, технология и биотехнология получения. 

Производные хитозана, биологическая активность и физико-химические свойства, 

Области применения хитина и хитозана.   

 

Раздел 3. Основы получения и применения высокоминерализованных и 

витаминных биопрепаратов и комбинированных пищевых продуктов на основе из 

водных биологических ресурсов 

Характеристика минерального состава ВБР. Основные макроэлементы, 

микроэлементы и ультрамикроэлементов  ВБР, содержание, свойства, значение в 

обеспечении здоровья. Характеристика наиболее ценных минеральных компонентов 

ВБР.  Йод, распространение, сырьевые источники, технология получения йода и 

йодных препаратов. Получение и применение йода из ВБР. Бром, распространение, 

источники, получение и применение. Поливалентные металлы (кремний, ванадий, 

молибден, кобальт и др.), аккумулирование в морских организмах, возможности 

получения из ВБР. Биотехнологии функциональных высокоминерализованных 

продуктов из рыб, водорослей, моллюсков и других ВБР. Характеристика и 

применение БАД к пище – источников минеральных веществ. 

Характеристика продуктов заданного химического состава и структуры, их 

роль в общем производстве продуктов питания. Классификация продуктов 

заданного химического состава и структуры. Регулирование биологической 

ценности продуктов питания. Регулирование биологической эффективности и 

энергетической ценности пищевых продуктов. Современный подход к разработке 

рецептур пищевых продуктов.  

Определение комбинированных пищевых продуктов, классификация по 

основным признакам, значение в питании. Преимущества биотехнологии 

комбинированных продуктов на основе ВБР, биологическая ценность. Научные 

основы создания комбинированных пищевых продуктов. Механизм 

конструирования сбалансированных составов многокомпонентных продуктов и 

оценка их пищевой ценности. Формализованные требования для оценки состава 

комбинированных продуктов. Физико-химические показатели рыбных фаршей и 

основные принципы создания  комбинированных продуктов на фаршевой основе.  

Характеристика пищевых структурообразователей из ВБР. Белковые 

концентраты и белковые изоляты. Тепловые и ферментативные гидролизаты 
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рыбных коллагеновых тканей. Технология рыбного непромытого фарша. 

Технология рыбного промытого фарша (сурими). Технологии рыбного фарша из 

мелких видов рыб. Частные технологии комбинированных пищевых изделий из 

гидробионтов (на основе рыбного фарша, сурими, гидролизатов). Технологическая 

схема производства формованных рыбных продуктов. Способы регулирования 

структуры формованных продуктов. Технология камобоко. Технология крабовых 

палочек. Колбасные изделия из рыбного сырья и нерыбных объектов лова. 

Пастообразные продукты на основе рыб, ракообразных, моллюсков. Технология 

комбинированных рыбных консервов.  

 

Раздел 4. Биорегуляторы водных биологических ресурсов 

Ферменты рыб. Характеристика протеолитеческих ферментов. 

Протеолитеческие ферменты мышечной ткани.  

Ферментные препараты из вторичного сырья при переработке ВБР: 

протеиназы, коллагеназы, нуклеазы, фосфатазы, хитиназы, холинэстеразы, 

гликозидазы и др. Основные источники и принципиальные методы выделения. 

Получение и применение биологических регуляторов технологических процессов из 

ВБР. Ферменты и их роль в обеспечении жизнедеятельности организма. Основные 

свойства ферментов. Фермент-субстратный комплекс и механизм его 

функционирования. Скорость реакций и активность ферментов. Характеристика 

протеолитических ферментов. Принципы действия протеолитических ферментов на 

субстраты. Ферменты рыб, перспективы их применения в различных отраслях 

экономики. Протеолитические ферменты мышечной ткани рыб, основные 

представители, характеристика, свойства. Ферменты внутренних органов ВБР, 

основные представители, биохимия функционирования. Гидролиз белковых 

субстратов и влияние различных факторов на активность протеаз ВБР. 

Липолитические ферменты ВБР, значение и свойства. ДНК-азы, функции, 

применение. Холинэстеразы и фосфатазы, локализация, распространение, 

применение. Ферменты нерыбных объектов промысла. Получение и применение 

протеолитических комплексов из кальмаров, криля, двустворчатых моллюсков.  

Получение ферментных препаратов. Общая схема получения ферментов из 

ВБР. Получение ферментных препаратов протеолитического действия из ВБР. 

Технология получения ферментных препаратов из криля. Технологическая схема 

получения холинэстераз. Получение ферментных препаратов микробиального 

происхождения. 

Применение биологических регуляторов при производстве пищевых 

продуктов. Применение ферментных препаратов протеолетического действия из 

ВБР. Применение ингибиторов протеаз в технологии пищевых продуктов из ВБР. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

Не предусмотрено 

 

4.4 Содержание лабораторных работ 

а) очная форма обучения 



9 

 

№ 

п/п 

Тема лабораторных работ Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Изучение технологии пищевого альгината натрия 12 - 

2 Определение протеолитической активности ферментного 

препарата 

5 - 

3 Исследование качественных параметров ферментативного 

гидролиза в технологии рыбных бульонов 

5  

4 Получение ферментного препарата из отходов от разделки краба 6  

5 Получение гидролизата из молок лососевых ферментативным 

гидролизом 

6  

 ИТОГО 34 - 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема лабораторных работ Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Определение протеолитической активности ферментного 

препарата 

5 - 

2 Исследование качественных параметров ферментативного 

гидролиза в технологии рыбных бульонов 

5 - 

3 Получение ферментного препарата из отходов от разделки краба 6 - 

 ИТОГО 16 - 

 

в) очно-заочная форма обучения 

не предусмотрено 

 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Биотехнологический потенциал водных 

биологических ресурсов 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-2 10 

2 Технология биопродуктов на основе 

белков, липидов и полисахаридов из 

водных биологических ресурсов 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-2 25 

3 Основы получения и применения 

высокоминерализованных и витаминных 

биопрепаратов и комбинированных 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-2 25 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

пищевых продуктов на основе из водных 

биологических ресурсов 

4 Биорегуляторы водных биологических 

ресурсов 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-2 15 

5 Подготовка реферата ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-9 

18 

 ИТОГО:  93 

 Подготовка и сдача зачета  - 

 ВСЕГО:  93 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-9 использование 

компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-2 - повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 
дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов.  

 

б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Биотехнологический потенциал водных 

биологических ресурсов 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-2 12 

2 Технология биопродуктов на основе 

белков, липидов и полисахаридов из 

водных биологических ресурсов 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-2 50 

3 Основы получения и применения 

высокоминерализованных и витаминных 

биопрепаратов и комбинированных 

пищевых продуктов на основе из водных 

биологических ресурсов 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-2 34 

4 Биорегуляторы водных биологических 

ресурсов 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-2 18 

 ИТОГО:  114 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 ВСЕГО:  118 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-9 использование 
компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-2 - повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей).  

 

в) очно-заочная форма обучения 

не предусмотрена 

 

4.6 Курсовое проектирование 
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Не предусмотрено 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Учебные занятия по дисциплине «Биотехнология продуктов из водных 

биоресурсов» проводятся в аудиториях, предназначенных для проведения 

лекционных занятий и лабораторных работ. 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, учебно-наглядными пособиями, 

обеспечивающими тематические иллюстрации дисциплины, мультимедийным 

комплексом, экраном. 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: не предусмотрены.  

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: учебной мебелью; меловой доской; весами техническими; весами 

аналитическими; электроплиткой; баней водяной; водоструйным насосом; 

сушильным шкафом; вытяжным шкафом; термостатом; центрифугой; лейками; 

термометрами; рефрактометром; колориметром фотоэлектрическим лабораторным 

(ФЭК); спектрофотометром; рН-метром; мясорубкой; бытовой посудой; химической 

посудой; химическими реактивами. 

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 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз».  

 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Мезенова, О. Я. Биотехнология рационального использования гидробионтов 

: учебник / О. Я. Мезенова. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 416 с. — ISBN 978-

5-8114-1438-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/13096. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Общая биотехнология [Электронный ресурс] : лаб. практикум / В. С. 

Гамаюрова, Л. Э. Ржечицкая, М. Е. Зиновьева, Р. К. Закиров, Казан. гос. технол. ун-т 

.— Казань : КГТУ, 2005 .— 84 с. : ил. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/292617 



12 

 

2. Биополимеры и перспективные материалы на их основе : учебное пособие / 

А.С. Сироткин, Ю.В. Лисюкова, Т.В. Вдовина, Ю.В. Щербакова ; Министерство 

образования и науки РФ, Казанский национальный исследовательский 

технологический университет. – Казань : Казанский научно-исследовательский 

технологический университет (КНИТУ), 2017. – 116 с. : схем., ил. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500488. – Библиогр. 

в кн. – ISBN 978-5-7882-2305-6. – Текст : электронный. 

3. Максимова, С. Н. Хитиновые материалы в технологии водных биоресурсов  

/ С. Н. Максимова, Т. М. Сафронова, Д. В. Полещук. — Санкт-Петербург : Лань, 

2017. — 176 с. — ISBN 978-5-8114-2461-0. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/92952. — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

Максимова С.Н., Полещук Д.В., Суровцева Е.В., Кращенко В.В., Панчишина 

Е.М. Биотехнология продуктов из водных биоресурсов. Практикум к лабораторным 

работам и организации самостоятельной работы студентов направления 19.04.03 

«Продукты питания животного происхождения» всех форм обучения - Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2020. - 46 с. 

 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) 

занятий 

Максимова С.Н., Полещук Д.В., Суровцева Е.В., Кращенко В.В., Панчишина 

Е.М. Биотехнология продуктов из водных биоресурсов. Практикум к лабораторным 

работам и организации самостоятельной работы студентов направления 19.04.03 

«Продукты питания животного происхождения» всех форм обучения - Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2020. - 46 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. Свободно распространяемое программное 

обеспечение: 7-Zip; Adobe Acrobat Reader DС; GIMP 2.8.14; Inkscape 0.48.5; 

Ассистент II; iTALC 3.0.3. 

 

6.7 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. 

https://docs.eaeunion.org/ru-ru
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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: 

При изучении курса «Биотехнология продуктов из водных биоресурсов» 

следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на 

аудиторных занятиях. В конспект рекомендуется 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 «Биотехнология 

продуктов из водных биоресурсов» 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, приведённые 

на лекции. 

3. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

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

подготовки к лабораторным работам. 

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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5. Для изучения дисциплины «Биотехнология продуктов из водных 

биоресурсов» необходимо использовать различные источники: учебники, учебные 

пособия, монографии, сборники научных статей (публикаций), современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы. 

Подробный перечень 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 

основные определения, понятия и классификации.  

В процессе изучения дисциплины студент обязан активно использовать все 

формы обучения: посещать лекции и лабораторные работы, выполнять все виды 

самостоятельной работы, предусмотренной учебным планом и рабочей программой 

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

студент набирает баллы по текущей успеваемости в рамках модульно-рейтинговой 

системы. Соотношение баллов и форм обучения представлены в оценочных 

материалах, преподаватель доводит их до сведения обучающихся на первых 

занятиях. 

 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: не 

предусмотрены. 

 

7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:  

Для того, чтобы подготовиться к лабораторной работе, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника, практикума по выполнению 

лабораторных работ. Подготовка к лабораторной работе начинается поле изучения 

цели, задания лабораторной работы и подбора соответствующих литературы. Работа 

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

заключительное обобщение сути изучаемой работы. 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 изучаемого курса является необходимостью. 

 

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. 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; 
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 - 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 «Биотехнология 

продуктов из водных биоресурсов» предполагает различные виды: 

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

- составление плана текста;  

- конспектирование текста;  

- использование компьютерной техники, Интернет и др.  

- повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей);  

- подготовка рефератов, докладов. 
 

7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(зачету): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Биотехнология продуктов из 

водных биоресурсов» проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо 

последовательно. Подготовка к промежуточному контролю (зачету) осуществляется 

в следующем порядке: ознакомление с перечнем вопросов к зачету, определение 

места каждого вопроса в соответствующем разделе рабочей программы; повторение 

лекционного материала и конспектов, созданных студентами в ходе подготовки к 

практическим занятиям и самостоятельного изучения разделов дисциплины; 

составление плана и тезисов ответа на вопросы; 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 

1 Слуцкая Т.Н. профессор 30.06.2020 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



17 

 

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 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 



 1 



 2 

 

 

  



 3 

1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Современные криогенные 

технологии» являются формирование необходимых теоретических знаний и 

практических навыков о технологии использования криогенных методов обработки 

и получения готовых продуктов из водных биологических ресурсов. 
 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры:  

Дисциплина «Современные криогенные технологии» изучается в 3 семестре 

очной формы обучения и 2 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Инновации в 

технологии продуктов из водных биоресурсов», а также дисциплин основной 

профессиональной образовательной программы уровня бакалавриата. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Научно-исследовательская работа», а 

также при подготовке к государственному экзамену и выполнении магистерской 

диссертации. 
 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 профессиональных (ПК):  

- способность осваивать знания в области современных проблем науки, 

естествознания, молекулярной биологии, микробиологии, техники и технологии 

продукции животного происхождения (ПК-5); 

 - готовность проектировать технологические процессы с использованием 

автоматизированных систем технологической подготовки производства продуктов, 

разрабатывать нормы выработки, технологические нормативы на расход 

материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, выбору технологического 

оборудования (ПК-8); 

- способность оценивать критические контрольные точки и инновационно-

технологические риски при внедрении новых технологий продуктов (ПК-9). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- современные проблемы использования криогенных технологий в 

технологических процессах;  

- перспективные способы использования криотехнологий в технологии продуктов 

из водных биологических ресурсов; 

 - нормативные документы, регламентирующие производственный процесс на 

предприятиях или в организациях; 

  - основы разработки продукта питания и технологии его производства и 

основы проектирования состава и свойств новых пищевых продуктов; 

  - основные принципы организации контроля, основанного на управлении 

рисками в критических контрольных точках; 
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   - основные приемы и методы обоснования экономической целесообразности 

выпуска продукции. 

 

Уметь: 

- использовать фундаментальные научные представления и современные 

информационные технологии; 

        - использовать практические знания, которые находятся на передовом рубеже 

науки техники в области профессиональной деятельности; 

        - ориентироваться в организационной структуре и нормативно-правовой 

документации перерабатывающего предприятия; 

        - самостоятельно определять задачи в области производства продуктов питания 

из водных биологических ресурсов; 

- пользоваться учебной, справочной и специализированной литературой в 

области использования криотехнологий;  

- моделировать технологические режимы производства в зависимости от 

свойств сырья. 

 

Владеть: 

- современными способами повышения качества и пищевой ценности 

продуктов питания из водных биологических ресурсов;  

        - практическими навыками решения вопросов в области создания и правовой 

охраны интеллектуальной и промышленной собственности в сфере 

профессиональной деятельности;  

- приемами разработки технологических процессов, гарантирующих 

производство безопасной пищевой продукции; 

 - навыками работы с нормативной, справочной литературой, методикой 

выполнения технологических расчетов; 

         - методами выявления рисков и критических контрольных точек;  

         -навыками определения конкурентных преимуществ продукции предприятия.  

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Современные 

криогенные технологии»  

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 часов. 
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а) очная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр лр ср  

1 Основные достижения 

современной 

криообработки в 

технологии продуктов 

питания 

3 6 15 - 25 УО-1, ПР-1, ПР-4 

2 Криоизмельчение  3 4 12 - 20 УО-1, ПР-4 

3 Криоконцентрирование 3 3 12 - 20 УО-1, ПР-4 

4 Криоразделение 3 4 12 - 20 УО-1, ПР-4 

 Итоговый контроль 3   - 27 УО-4 

 Итого 3 17 51 - 112 180 

 Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный 

опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). 

Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), рефераты (ПР-4). 

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 Основные достижения 

современной 

криообработки в 

технологии продуктов 

питания  

2 6 6 - 57 УО-1 
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2  Криоизмельчение 2 2 2 - 30 УО-1, ПР-4  

3 Криоконцентрирование 2 2 2 - 30 УО-1, ПР-4  

4  Криоразделение  2 2 2 - 30  УО-1, ПР-4 

 Итоговый контроль     9 УО-4 

 Итого  12 12  156 180 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос 

(УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Письменные 

работы (ПР): рефераты (ПР-4). 

в) очно-заочная форма обучения не предусмотрена 
   

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1.  

Основные достижения современной криообработки в технологии продуктов 

питания 

Понятия основные процессы холодильной технологии, нацеленные на 

сохранение сырья и готовых продуктов (охлаждение, подмораживание, 

замораживание, холодильное хранение, отепление и размораживание), и 

производственные процессы холодильной технологии, нацеленные на изменение 

состава, свойств и вида сырья. Физические и биохимические изменения при 

замораживании. Холодовая контрактация. Шоковая заморозка. Понятие 

«криогенные технологии», т.е реализуемые в диапазоне криогенных температур от 

минус 153 оС до минус 273,15 оС или от 120 К до абсолютного нуля (0 К). 

Технические способы реализации процессов криообработки.  Основные достижения 

современных производственных процессов при криогенных температурах. 

 Раздел 2.  

Криоизмельчение 

Производственный процесс холодильной технологии - криоизмельчение. 

Основные виды сырья, при измельчении которого требуется предварительная 

криообработка. Изменения макро и микроструктуры при криоизмельчении. 

Технологические схемы и технологический процесс производства продуктов 

питания и кормовых продуктов с применением криоизмельчения. 

Раздел 3.  

Криоконцентрирование 

Производственный процесс холодильной технологии – 

криоконцентрирование. Технологические схемы и технологический процесс 

производства с применением криоконцентрирования. Влияние процесса на 

сохранность биологически ценных компонентов сырья.  

Раздел 4.  

Криоразделение 

Производственный процесс холодильной технологии – криоразделение. 

Технологические схемы и технологический процесс производства с применением 
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криоразделения. Возможности разделки малоразмерного рыбного сырья и 

морепродуктов, разделение пищевых и непищевых фрагментов, повышение 

коэффициента пищевого использования сырья. 

 

4.3 Содержание практических работ 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практической работы Количество 

часов 

ПР ИАФ 

1  Технологические приемы применения криообработки в 

технологии переработки  сырья водных биологических объектов 

15 15 

2  Конструирование технологических процессов обработки 

водного биологического сырья криоизмельчением 

12 - 

3 Конструирование технологических процессов обработки  

водного биологического сырья с применением 

криоконцентрирования 

12 - 

4 Конструирование технологических процессов обработки водного 

биологического сырья с применением криоразделения 

12 - 

 ИТОГО 51 15 

  

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Технологические приемы применения криообработки в 

технологии переработки  сырья водных биологических объектов 

6 - 

2 Конструирование технологических процессов обработки водного 

биологического сырья криоизмельчением 

2 - 

3 Конструирование технологических процессов обработки  

водного биологического сырья с применением 

криоконцентрирования 

2 - 

4 Конструирование технологических процессов обработки водного 

биологического сырья с применением криоразделения 

2 - 

 ИТОГО 12 - 
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в) очно-заочная форма не предусмотрена 

 

4.4. Содержание лабораторных работ 

Не предусмотрено. 

 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

а) для очной формы обучения  

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Основные достижения современной 

криообработки в технологии продуктов 

питания 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-5, СЗ-9, СЗ-11 

   25 

2  Криоизмельчение  ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-5, СЗ-9 

20 

3  Криоконцентрирование  ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-5, СЗ-9 

20 

4 Криоразделение  ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-5, СЗ-9 

20 

 ИТОГО:  85 

 Подготовка к сдаче экзамена  - 

 ВСЕГО:  85 
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-5 - изучение нормативных материалов; СЗ-9 - подготовка рефератов, 

докладов; СЗ-11 - тестирование 

 б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

 Основные достижения современной 

криообработки в технологии продуктов 

питания 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-5, СЗ-11 

57 

 Криоизмельчение ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-5, СЗ-9 

30 

 Криоконцентрирование ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-5, СЗ-9 

30 

 Криоразделение ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-5, СЗ-9 

30 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

 ИТОГО:  147 

 Подготовка и сдача экзамена   

 ВСЕГО:  147 

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-5 - изучение нормативных материалов; СЗ-9 - подготовка рефератов, 

докладов; СЗ-11 - тестирование 

в) очно-заочная форма не предусмотрена 

          4.6 Курсовое проектирование не предусмотрено 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

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, мультимедийным комплексом, экраном. 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: учебной мебелью, мультимедийным комплексом, нормативно-

технической документацией, справочной литературой.   

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: 

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      

         Инновационные технологии, процессы и оборудование для производства 

продуктов питания [Электронный ресурс] / В.Ф. Федоренко, Н.П. Мишуров, Л.Ю. 

Коноваленко, Л.А. Неменущая .— М. : ФГБНУ "Росинформагротех", 2017 .— 184 с. 

: ил. — Авт. указаны на обороте тит. л.; Библиогр.: с. 171-177 .— ISBN 978-5-7367-

1348-6 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/653954 

https://lib.rucont.ru/efd/653954


 10 

         Берестова, А.В. Технология продуктов длительного хранения [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие для обучающихся по образоват. программам высш. 

образования по направлению подготовки 19.03.04 Технология продукции и 

организация обществ. питания / Э.Ш. Манеева, В.П. Попов, Оренбургский гос. ун- т, 

А.В. Берестова .— Оренбург : ОГУ, 2017 .— 165 с. — ISBN 978-5-7410-1747-0 .— 

Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/635002 

         Ковалева, О.А. Длительная низкотемпературная тепловая обработка в 

технологии предварительно вакуумированных пищевых систем на основе сырья с 

аномальным течением автолиза [Электронный ресурс] : монография / М.В. 

Радченко, М.В. Яркина, О.А. Ковалева .— Орёл : Изд-во ФГБОУ ВО Орловский 

ГАУ, 2017 .— 160 с. : ил. — Библиогр.: с. 132-159 .— ISBN 978-5-93382-322-3 .— 

Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/642915 

        Пузыня, Т.А. Инновационное обеспечение развития пищевой промышленности 

[Электронный ресурс] : [монография] / Т.А. Пузыня .— Великие Луки : 

Великолукская государственная академия физической культуры и спорта, 2014 .— 

204 с. — Библиогр.: с. 150-176. - ISBN 5-9532-0081-1 .— ISBN 978-5-9532-0081-1 .— 

Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/279255 

           6.2 Перечень дополнительной литературы 

          Никифорова, Т.А. Научные основы производства продуктов питания 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Д.А. Куликов, Е.В. Волошин, Оренбургский 

гос. ун- т, Т.А. Никифорова .— Оренбург : ОГУ, 2012 .— 121 с. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/204987 

         Никифорова, Т.А. Современные пищевые продукты для рационального и 

сбалансированного питания [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е.В. Волошин, 

Оренбургский гос. ун- т, Т.А. Никифорова .— Оренбург : ОГУ, 2016 .— 118 с. — 

ISBN 978-5-7410-1576-6 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/618342 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

 Бойцова Т.М. Современные криогенные технологии. Практикум к 

практическим занятиям и организации самостоятельной работы студентов 

направления 19.04.03 «Продукты питания животного происхождения» всех форм 

обучения - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021 

 

 

6.4 Методическое обеспечение практических занятий: 

Бойцова Т.М. Современные криогенные технологии. Практикум к 

практическим занятиям и организации самостоятельной работы студентов 

направления 19.04.03 «Продукты питания животного происхождения» всех форм 

обучения - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021 

 

https://lib.rucont.ru/efd/642915
https://lib.rucont.ru/efd/279255
https://lib.rucont.ru/efd/204987
https://lib.rucont.ru/efd/618342
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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; Project Expert 7 

Tutorial; Консультант. Свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip; 

Adobe Acrobat Reader DС; GIMP 2.8.14; Inkscape 0.48.5; Ассистент II; iTALC 3.0.3. 

 

6.7 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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При изучении курса «Современные криогенные технологии» 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, 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  

Практические работы по дисциплине «Современные криогенные технологии» 

подразумевает несколько видов работ: выполнение практических заданий и тестов 

по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, 

сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). 

Подготовка к 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 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 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.  
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Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Современные 

криогенные технологии» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 

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

- конспектирование текста; 

- работа с нормативными документами; 

- использование компьютерной техники, интернет и др; 

- работа с конспектами лекций (обработка текста); 

- изучение нормативных материалов; 

- подготовка рефератов, докладов 

 

7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену) 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Современные криогенные 

технологии» 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 научные работы, соответствующие 

разделы рекомендованной литературы. 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 

1 Полещук Д.В. и.о. 

зав.кафедрой 

ТПП 

17.06.2021 г. 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 

17.06.2021 Полещук Д.В., и.о. зав. 

кафедрой ТПП 

п. 6.6, п. 6.7 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 

изменения 

№ 

страницы 

№ 

пункта 

Характер 

изменения 

Дата 

внесения 

ФИО  

исполнителя 
Подпись 

1 11 п.6.6 Актуализация 

перечня 

17.06.2021 Бойцова Т.М. 
 

2 11 п.6.7 Актуализация 

перечня 

17.06.2021 Бойцова Т.М. 
 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

  



17 

 

Изменение № 1 

 

п. 6.6 читать в следующей редакции: 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

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

Expert 7 Tutorial; Консультант; Winhome 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization 

GetGenuine Legalizatio; WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP; OfficeStd 2019 

RUS OLV NL Each Acdmc AP. Свободно распространяемое программное 

обеспечение: 7-Zip; Adobe Acrobat Reader DС; GIMP 2.8.14; Inkscape 0.48.5; 

Ассистент II; iTALC 3.0.3. 

 

Изменение № 2 

 

п. 6.7 читать в следующей редакции: 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

- профессиональные базы данных: 

1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Стандарты и 

регламенты. Доступ on-line https://www.rst.gov.ru/portal/gost//home/standarts. 

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

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

3. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

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

4. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-linehttp: // www. 

biblioclub.ru. 

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

https://rucont.ru/. 

6. ЭБС «Лань» - электронно-библиотечная система учебной и 

профессиональной литературы. https://e.lanbook.com 

 

– 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. 
 

 

https://e.lanbook.com/
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Полисахариды водных биоресурсов 

как потенциальные комплексообразователи» является формирование необходимых 

теоретических знаний и практических навыков в области полисахаридов водных 

биологических ресурсов, создания на их основе полиэлектролитных комплексов и 

их использование в технологии пищевых продуктов из водных биоресурсов. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Полисахариды водных биоресурсов как потенциальные 

комплексообразователи» изучается в 3 семестре очной формы обучения и на 2 курсе 

заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и 

умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Методология проектирования продуктов питания с заданными свойствами», 

«Биотехнология продуктов питания из водных биоресурсов», а также дисциплин 

основной профессиональной образовательной программы уровня бакалавриата. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Полисахариды водных 

биоресурсов как потенциальные комплексообразователи» будут использованы при 

выполнении магистерской диссертации. 

 

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 разработать новый ассортимент продуктов и технологией с 

заданными составом и свойствами (ПК-21). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- механизм формирования полиэлектролитных комплексов на основе 

полисахаридов для получения качественной продукции из водных биоресурсов; 

Уметь: 

- моделировать технологическое решение производства продукции на основе 

полисахаридов водных биоресурсов; 

Владеть: 

- навыками моделирования технологического решения производства 

продукции на основе полисахаридов водных биоресурсов. 
 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Полисахариды водных 

биоресурсов как потенциальные комплексообразователи» 
 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
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а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр лp ср  

1 Природные 

полисахариды водных 

биоресурсов 

3 - - - 20 УО-1, ПР-1 

2 Полисахариды водных 

биологических 

ресурсов  как 

сополимеры при 

создании  

полиэлектролитного 

комплекса 

3 - - 18 30 УО-1 

3 Свойства пленок, 

образованных  

полиэлектролитным 

комплексом  и 

индивидуальными 

сополимерами 

3 - - 16 24 УО-1 

 Итоговый контроль 3 - - - - УО-3 

 Итого 3 - - 34 74  
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

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

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 Природные 

полисахариды водных 

биоресурсов 

2 - - - 20 УО-1, ПР-1 

2 Полисахариды водных 

биологических 

2 - - 12 34 УО-1 
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ресурсов  как 

сополимеры при 

создании  

полиэлектролитного 

комплекса 

3 Свойства пленок, 

образованных  

полиэлектролитным 

комплексом  и 

индивидуальными 

сополимерами 

2 - - 8 30 УО-1 

 Итоговый контроль 2 - - - 4 УО-3 

 Итого 2 - - 20 88  
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

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

 

в) очно-заочная форма обучения 

не предусмотрена 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Не предусмотрено 

 

4.3 Содержание практических занятий 

Не предусмотрено 

 

4.4 Содержание лабораторных работ 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема лабораторных работ Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Влияние состава реакционной  среды на количество 

образующегося полиэлектролитного комплекса и его 

морфометрическую характеристику 

18 - 

2 Изучение и  экспериментальное исследование  свойств пленок, 

образованных полиэлектролитным комплексом и 

индивидуальными сополимерами 

16 - 

 ИТОГО 34 - 
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б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема лабораторных работ Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Влияние состава реакционной  среды на количество 

образующегося полиэлектролитного комплекса и его 

морфометрическую характеристику 

12 - 

2 Изучение и  экспериментальное исследование  свойств пленок, 

образованных полиэлектролитным комплексом и 

индивидуальными сополимерами 

8 - 

 ИТОГО 20  

 

в) очно-заочная форма обучения 

не предусмотрено 

 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Природные полисахариды водных 

биоресурсов 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-11 20 

2 Полисахариды водных биологических 

ресурсов  как сополимеры при создании  

полиэлектролитного комплекса 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-2 30 

3 Свойства пленок, образованных  

полиэлектролитным комплексом  и 

индивидуальными сополимерами 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-2 24 

 ИТОГО:  74 

 Подготовка и сдача зачета  - 

 ВСЕГО:  74 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-9 использование компьютерной техники, Интернет 

и др. СЗ-2 - повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, 

аудио- и видеозаписей); СЗ-11 - тестирование.  
 

б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Природные полисахариды водных 

биоресурсов 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-11 20 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

2 Полисахариды водных биологических 

ресурсов  как сополимеры при создании  

полиэлектролитного комплекса 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-2 34 

3 Свойства пленок, образованных  

полиэлектролитным комплексом  и 

индивидуальными сополимерами 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-2 30 

 ИТОГО:  84 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 ВСЕГО:  88 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-9 использование компьютерной техники, Интернет 

и др. СЗ-2 - повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, 

аудио- и видеозаписей); СЗ-11 - тестирование.  

в) очно-заочная форма обучения 

не предусмотрена 

 

4.6 Курсовое проектирование 

Не предусмотрено 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Учебные занятия по дисциплине «Полисахариды водных биоресурсов как 

потенциальные комплексообразователи» проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лабораторных работ. Для самостоятельной работы 

обучающиеся могут воспользоваться учебной аудиторией, предназначенной для 

самостоятельной работы обучающихся. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: не предусмотрены. 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: не предусмотрены.  

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: учебной мебелью, магнитно-маркерной доской, рефрактометром; 

микроскопом; весами лабораторными; вискозиметрами капиллярными; устройством 

для определения прочности пленок; химической посудой, химическими реактивами. 

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 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз».  
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6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Максимова, С. Н. Хитиновые материалы в технологии водных биоресурсов  

/ С. Н. Максимова, Т. М. Сафронова, Д. В. Полещук. — Санкт-Петербург : Лань, 

2017. — 176 с. — ISBN 978-5-8114-2461-0. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/92952. — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Хитозан : монография. – Москва : Издательство Центр Биоинженерия РАН, 

2013. – 591 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469620. – ISBN 978-5-4253-0596-1. – 

Текст : электронный. 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Биополимеры и перспективные материалы на их основе : учебное пособие / 

А.С. Сироткин, Ю.В. Лисюкова, Т.В. Вдовина, Ю.В. Щербакова ; Министерство 

образования и науки РФ, Казанский национальный исследовательский 

технологический университет. – Казань : Казанский научно-исследовательский 

технологический университет (КНИТУ), 2017. – 116 с. : схем., ил. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500488. – Библиогр. 

в кн. – ISBN 978-5-7882-2305-6. – Текст : электронный. 

2. Введение в химию природных соединений: аминокислоты, углеводы, 

нуклеиновые кислоты / сост. А.К. Куратова, Г.П. Сагитуллина, А.С. Фисюк ; 

Министерство образования и науки РФ и др. – Омск : Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского, 2017. – 80 с. : табл., ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563148. – ISBN 978-5-

7779-2160-4. – Текст : электронный. 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

Максимова С.Н., Суровцева Е.В. Полисахариды гидробионтов как 

потенциальные комплексообразователи: учебно-методическое пособие. - 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. - 65 с. 

 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) 

занятий 

Максимова С.Н., Суровцева Е.В. Полисахариды гидробионтов как 

потенциальные комплексообразователи: учебно-методическое пособие. - 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. - 65 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. Свободно распространяемое программное 
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обеспечение: 7-Zip; Adobe Acrobat Reader DС; GIMP 2.8.14; Inkscape 0.48.5; 

Ассистент II; iTALC 3.0.3. 

 

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: 

При изучении курса «Полисахариды водных биоресурсов как потенциальные 

комплексообразователи» следует внимательно слушать и конспектировать 

материал, излагаемый на аудиторных занятиях. В конспект рекомендуется включать 

все виды учебной работы: записи, сделанные на лабораторных работах, а также 

самостоятельную проработку учебников и рекомендуемых в рабочей программе 

дисциплины источников. 

Студентам рекомендуется:  

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://agris.fao.org/agris-search/home
http://agris.fao.org/agris-search/home
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1. Иметь в виду, что все разделы и темы дисциплины «Полисахариды водных 

биоресурсов как потенциальные комплексообразователи» являются в равной мере 

важными и взаимосвязанными.  

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

анализировать лабораторную работу, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые на занятии. 

3. При подготовке к следующей лабораторной работе повторять предыдущую.  

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

подготовки к лабораторным работам. 

5. Для изучения дисциплины «Полисахариды водных биоресурсов как 

потенциальные комплексообразователи» необходимо использовать различные 

источники: учебники, учебные пособия, монографии, сборники научных статей 

(публикаций), современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы. Подробный перечень 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 основные определения, понятия и классификации.  

В процессе изучения дисциплины студент обязан активно использовать все 

формы обучения: посещать лабораторные работы, выполнять все виды 

самостоятельной работы, предусмотренной учебным планом и рабочей программой 

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

студент набирает баллы по текущей успеваемости в рамках модульно-рейтинговой 

системы. Соотношение баллов и форм обучения представлены в оценочных 

материалах, преподаватель доводит их до сведения обучающихся на первых 

занятиях. 

 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: не 

предусмотрены. 

 

7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:  

Для того, чтобы подготовиться к лабораторной работе, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника, практикума по выполнению 

лабораторных работ. Подготовка к лабораторной работе начинается поле изучения 

цели, задания лабораторной работы и подбора соответствующих литературы. Работа 

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

заключительное обобщение сути изучаемой работы. 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 изучаемого курса является необходимостью. 

 

7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы / 

курсового проекта: не предусмотрены. 
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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. 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 самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Полисахариды 

водных биоресурсов как потенциальные комплексообразователи» предполагает 

различные виды: 

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

- конспектирование текста;  

- использование компьютерной техники, Интернет и др.; 

- повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); 

- тестирование. 
 

7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(зачету): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Полисахариды водных 

биоресурсов как потенциальные комплексообразователи» проходит в виде зачета. 

Готовиться к зачету необходимо последовательно. Подготовка к промежуточному 

контролю (зачету) осуществляется в следующем порядке: ознакомление с перечнем 

вопросов к зачету, определение места каждого вопроса в соответствующем разделе 

рабочей программы; повторение лекционного материала и конспектов, созданных 

студентами в ходе подготовки к практическим занятиям и самостоятельного 

изучения разделов дисциплины; составление плана и тезисов ответа на вопросы; 

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 

1 Полещук Д.В. и.о. 

зав.кафедрой 

ТПП 

17.06.2021  

 

2 Штанько Т.И. доцент 01.09.2021 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 

17.06.2021 Полещук Д.В., и.о. зав. 

кафедрой ТПП 

п. 6.6, п. 6.7 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 

изменени

я 

№ 

страниц

ы 

№ 

пункт

а 

Характер 

изменения 

Дата 

внесени

я 

ФИО  

исполнител

я 

Подпись 

1 8 п.6.6 Актуализаци

я перечня 

17.06.2021 Суровцева 

Е.В. 
 

2 9 п.6.7 Актуализаци

я перечня 

17.06.2021 Суровцева 

Е.В. 
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Изменение № 1 

 

п. 6.6 читать в следующей редакции: 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

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

Expert 7 Tutorial; Консультант; Winhome 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization 

GetGenuine Legalizatio; WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP; OfficeStd 2019 

RUS OLV NL Each Acdmc AP. Свободно распространяемое программное 

обеспечение: 7-Zip; Adobe Acrobat Reader DС; GIMP 2.8.14; Inkscape 0.48.5; 

Ассистент II; iTALC 3.0.3. 

 

Изменение № 2 

 

п. 6.7 читать в следующей редакции: 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

- профессиональные базы данных: 

1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Стандарты и 

регламенты. Доступ on-line https://www.rst.gov.ru/portal/gost//home/standarts. 

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

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

3. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

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

4. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-linehttp: // www. 

biblioclub.ru. 

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

https://rucont.ru/. 

6. ЭБС «Лань» - электронно-библиотечная система учебной и 

профессиональной литературы. https://e.lanbook.com 

 

– 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. 
 

 

https://e.lanbook.com/
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Инновации в технологии продуктов 

из водных биоресурсов» является формирование необходимых теоретических 

знаний и практических навыков в области разработки новых пищевых продуктов 

путем управления и исполнения инновационной стратегии, программы и проекта 

разработки. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Инновации в технологии продуктов из водных биоресурсов» 

изучается в 1 семестре очной формы обучения и на 2 курсе заочной формы 

обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин основной 

профессиональной образовательной программы уровня бакалавриата. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Инновации в технологии продуктов из 

водных биоресурсов» будут использованы при изучении дисциплин: «Современные 

криогенные технологии», «Методология проектирования продуктов питания с 

заданными свойствами», «Научно-исследовательская работа» и др., а также при 

выполнении магистерской диссертации. 

 

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 ориентироваться в постановке задачи и определять, каким 

образом следует искать средства ее решения (ПК-3); 

- способностью осваивать знания в области современных проблем науки, 

естествознания, молекулярной биологии, микробиологии, техники и технологии 

продукции животного происхождения (ПК-5); 

- способностью собирать, обрабатывать с использованием современных 

информационных технологий и интерпретировать необходимые данные для 

формирования суждений по соответствующим социальным, научным и этическим 

проблемам (ПК-6); 

- способностью оценивать критические контрольные точки и инновационно-

технологические риски при внедрении новых технологий продуктов (ПК-9); 

- способностью проектировать научно-исследовательские работы по заданной 

проблеме (ПК-22). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- методологию планирования эксперимента по разработке инновационных 

продуктов из водных биоресурсов;  

- современные проблемы науки в области техники и технологии продукции из 

водных биоресурсов; 

- современные информационные технологии; 

- критические контрольные точки и инновационно - технологические риски 

при внедрении инновационных продуктов из водных биоресурсов; 
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- алгоритм научных исследований при разработке инновационных продуктов 

из водных биоресурсов. 

 

Уметь: 

- планировать и организовывать экспериментальные работы при разработке 

инновационных продуктов из водных биоресурсов; 

- научно обосновать предлагаемые новые элементы технологии 

инновационных продуктов из водных биоресурсов; 

- определить и научно обосновать современную проблему науки в области 

техники и технологии продукции из водных биоресурсов; 

- собирать, обрабатывать с использованием современных информационных 

технологий и интерпретировать необходимые данные для формирования суждений 

по инновационным продуктам из водных биоресурсов; 

- оценивать критические контрольные точки и инновационно - 

технологические риски при внедрении инновационных продуктов из водных 

биоресурсов; 

- проектировать научно - исследовательские работы при разработке 

инновационных продуктов из водных биоресурсов. 

 

Владеть: 

- основами планирования, постановки и проведения эксперимента, обработки 

результатов эксперимента при разработке инновационных продуктов из водных 

биоресурсов; 

- основами инновационной стратегии разработки продукции из водных 

биоресурсов; 

- навыками собирать, обрабатывать с использованием современных 

информационных технологий и интерпретировать необходимые данные для 

формирования суждений по инновационным продуктам из водных биоресурсов; 

- практическими навыками оценивания критических контрольных точек при 

внедрении новых технологий продукции из водных биоресурсов; 

- навыками установки повреждающих факторы и подбора барьеров при 

разработке инновационных продуктов из водных биоресурсов; 

- навыками проектирования научно - исследовательских работ при разработке 

инновационных продуктов из водных биоресурсов. 
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4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Инновации в 

технологии продуктов из водных биоресурсов» 
 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр лp ср  

1 Теоретические основы 

инновации 

1 13 - - 15 УО-1 

2 Инновационный 

проект 

1 13 - - 15 УО-1 

3 Разработка 

инновационного 

продукта из водных 

биоресурсов 

1 - - 45 14 УО-1 

4 Объективизация 

критериев 

инновационности 

разработанных 

технологий продуктов 

из водных биоресурсов 

1 8 - 6 15 УО-1 

 Итоговый контроль 1 - - - 36 УО-3 

 Итого 1 34 - 51 95  
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

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

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 Теоретические основы 

инновации 

2 3 - - 40 УО-1 

2 Инновационный 2 3 - - 41 УО-1 
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проект 

3 Разработка 

инновационного 

продукта из водных 

биоресурсов 

2 - - 6 35 УО-1 

4 Объективизация 

критериев 

инновационности 

разработанных 

технологий продуктов 

из водных биоресурсов 

2 2 - 6 35 УО-1 

 Итоговый контроль 2 - - - 9 УО-4 

 Итого 2 8 - 12 160  
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

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

 

в) очно-заочная форма обучения 

не предусмотрена 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Теоретические основы инновации 

 Понятие инновационного продукта. Типичные изменения инновации. 

Понятия «инновация» и «инновационный процесс». Составляющие инновационного 

процесса. Фундаментальные исследования, связанные с инновационной и научной 

деятельностью. Управление инновационным процессом (инновационный 

менеджмент). Алгоритм инновационного менеджмента. 

Коммерциализация результатов научных исследований и технологических 

разработок. Понятие «НИОКР». Виды интеллектуальной собственности, требующие 

защиты для юридических и физических лиц. Жизненный цикл НИОКР. Модели 

коммерциализации технологий. 

Инновационная стратегия. Понятие «стратегия». Основные цели 

стратегического планирования. Типы инновационных стратегий. Фазы продукта при 

выборе инновационной стратегии.  

 

Раздел 2. Инновационный проект 

Организация инновационного проекта. Понятия «проект» и «инновационный 

проект». Компоненты инновационного проекта. Жизненный цикл инновационного 

продукта. Жизненный цикл инновационного проекта. Классификация 

инновационного проекта: по стадии жизненного цикла инновации и виду 

деятельности; по масштабам решаемых задач проекта; по количеству привлеченных 

других проектов; по длительности проекта. Состояния деятельности и процессов, 

протекающих в организациях, их характеристика. Факторы инновационной 

активности организации.  
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Управление инновационным проектом. Общие и специальные функции 

управления инновационным проектом. Основные понятия организации 

инновационного проекта: проектная документация, стандарт предприятия о 

проектах, устав проекта, план управления проектом, бизнес-план проекта, бюджет 

проекта, участники проекта, проектные команды, становление профессии менеджер 

проекта. 

Система инновационного проекта. Компоненты системы инновационного 

проекта, их характеристика. 

 

Раздел 3. Объективизация критериев инновационности разработанных 

технологий продуктов из водных биоресурсов 

 Расчет инновационности технологической разработки. Технологические 

разработки: пищевые технологии, пищевые продукты. Метод оценки 

инновационности технологической разработки. Интегральный критерии 

инновационности технологической разработки, его расчет и характеристика. 

Методика установления весомых коэффициентов к частным критериям 

отклика при расчете инновационности технологической разработки. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

Не предусмотрено 

 

4.4 Содержание лабораторных работ 

а) очная форма обучения  

№ 

п/п 

Тема лабораторных работ Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Получение полиаминосахарида - хитина 6 - 

2 Получение ДНК содержащего препарата из молок лососевых 

рыб 

6 - 

3 Получение концентрата каротиноидов из водных биоресурсов 6 - 

4 Влияние условий ферментолиза на свойства белковых 

гидролизатов 

6 - 

5 Изучение термостабильности протеолитического ферментного 

препарата, стабилизированного путем инкапсулирования в 

системе альгинат–хитоза 

9 - 

6 Получение пресервов из сардины тихоокеанской (иваси)  12 - 

7 Расчет инновационности продуктов из водных биоресурсов 6 - 

 ИТОГО 51 - 
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б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема лабораторных работ Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Получение ДНК содержащего препарата из молок лососевых 

рыб 

6 - 

2 Расчет инновационности продуктов из водных биоресурсов 6 - 

 ИТОГО 12 - 

 

в) очно-заочная форма обучения 

не предусмотрено 

 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Теоретические основы инновации ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-2 15 

2 Инновационный проект ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-2 15 

3 Разработка инновационного продукта из 

водных биоресурсов 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-2 14 

4 Объективизация критериев 

инновационности разработанных 

технологий продуктов из водных 

биоресурсов 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-2 15 

 ИТОГО:  59 

 Подготовка и сдача экзамена  36 

 ВСЕГО:  95 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-9 использование компьютерной техники, Интернет 

и др. СЗ-2 - повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, 

аудио- и видеозаписей).  
 

б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Теоретические основы инновации ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-2 40 

2 Инновационный проект ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-2 41 

3 Разработка инновационного продукта из ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-2 35 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

водных биоресурсов 

4 Объективизация критериев 

инновационности разработанных 

технологий продуктов из водных 

биоресурсов 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-2 35 

 ИТОГО:  151 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

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

дополнительной литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-9 использование компьютерной техники, Интернет 

и др. СЗ-2 - повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, 

аудио- и видеозаписей).  

 

в) очно-заочная форма обучения 

не предусмотрена 

 

4.6 Курсовое проектирование 

Не предусмотрено 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Учебные занятия по дисциплине «Инновации в технологии продуктов из 

водных биоресурсов» проводятся в аудиториях, предназначенных для проведения 

лекционных занятий и лабораторных работ. 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, учебно-наглядными пособиями, 

обеспечивающими тематические иллюстрации дисциплины, мультимедийным 

комплексом, экраном. 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: не предусмотрены.  

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: учебной мебелью; доской; весами лабораторными; весами 

аналитическими; шкафом сушильным; термостатом; центрифугой лабораторной; 

плитой электрической; фотоколориметром, позволяющий проводить измерение при 

длинах волн 570 или 590 нм.; термометрами; мешалкой магнитной; рН-метром; 

бытовой посудой; химической посудой; химическими реактивами. 

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 

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. Введение в инноватику : учебное пособие / Г.Н. Нугуманова, Е.М. Готлиб, 

Д.Д. Исхакова, Л.Р. Абзалилова ; Министерство образования и науки России, 

Казанский национальный исследовательский технологический университет. – 

Казань : Казанский научно-исследовательский технологический университет 

(КНИТУ), 2013. – Ч. 1. – 109 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259103. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

7882-1437-5. – Текст : электронный. 

2. Лапин, Н.И. Теория и практика инноватики : учебное пособие / Н.И. Лапин. 

– Москва : Логос, 2008. – 328 с. – (Новая университетская библиотека). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84875. – 

ISBN 978-5-98704-319-0. – Текст : электронный. 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Гуринович Г.В. Управление качеством продукции: учебное пособие / Г.В. 

Гуринович. - Кемерово:  КемГУ, 2017. – 123 с. -ISBN 979 – 5-89289-119-5. - Текст: 

электронный//Лань: электронно-библиотечная система. – 

URL.:https://e.lanbook.com/book/102689 

2. Рязанова, О. А. Экспертиза рыбы, рыбопродуктов и нерыбных объектов 

водного промысла. Качество и безопасность : учебник / О. А. Рязанова, В. М. Дацун, 

В. М. Позняковский ; под редакцией В. М. Позняковского. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2016. — 572 с. — ISBN 978-5-8114-2259-3. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/89926 — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Дунченко, Н. И. Управление качеством продукции. Пищевая 

промышленность. Для аспирантов : учебник / Н. И. Дунченко, М. П. Щетинин, В. С. 

Янковская. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 236 с. — ISBN 978-5-8114-3334-6. 

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

https://e.lanbook.com/book/110907  — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4. 61. Владимцева, Т. М. Технология рыбы и рыбных продуктов : учебное 

пособие / Т. М. Владимцева. — Красноярск : КрасГАУ, 2017. — 328 с. — Текст : 

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

https://e.lanbook.com/book/130069. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

Максимова С.Н., Суровцева Е.В., Баштавой А.Н. Инновации в технологии 

продуктов из водных биоресурсов. Практикум к лабораторным работам и 

организации самостоятельной работы студентов направления 19.04.03 «Продукты 

питания животного происхождения» всех форм обучения - Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2020.  
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6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) 

занятий 

Максимова С.Н., Суровцева Е.В., Баштавой А.Н. Инновации в технологии 

продуктов из водных биоресурсов. Практикум к лабораторным работам и 

организации самостоятельной работы студентов направления 19.04.03 «Продукты 

питания животного происхождения» всех форм обучения - Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2020.  

 

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. Свободно распространяемое программное 

обеспечение: 7-Zip; Adobe Acrobat Reader DС; GIMP 2.8.14; Inkscape 0.48.5; 

Ассистент II; iTALC 3.0.3. 

 

6.7 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/. 

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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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 курса «Инновации в технологии продуктов из водных 

биоресурсов» следует внимательно слушать и конспектировать материал, 

излагаемый на аудиторных занятиях. В конспект рекомендуется 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 «Инновации в 

технологии продуктов из водных биоресурсов» 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, приведённые 

на лекции. 

3. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

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

подготовки к лабораторным работам. 

5. Для изучения дисциплины «Инновации в технологии продуктов из водных 

биоресурсов» необходимо использовать различные источники: учебники, учебные 

пособия, монографии, сборники научных статей (публикаций), современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы. 

Подробный перечень 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 

основные определения, понятия и классификации.  

В процессе изучения дисциплины студент обязан активно использовать все 

формы обучения: посещать лекции и лабораторные работы, выполнять все виды 

самостоятельной работы, предусмотренной учебным планом и рабочей программой 

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

студент набирает баллы по текущей успеваемости в рамках модульно-рейтинговой 

системы. Соотношение баллов и форм обучения представлены в оценочных 

материалах, преподаватель доводит их до сведения обучающихся на первых 

занятиях. 

 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: не 

предусмотрены. 
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7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:  

Для того, чтобы подготовиться к лабораторной работе, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника, практикума по выполнению 

лабораторных работ. Подготовка к лабораторной работе начинается поле изучения 

цели, задания лабораторной работы и подбора соответствующих литературы. Работа 

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

заключительное обобщение сути изучаемой работы. 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 изучаемого курса является необходимостью. 

 

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. 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 самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Инновации в 

технологии продуктов из водных биоресурсов» предполагает различные виды: 

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

- конспектирование текста;  

- использование компьютерной техники, Интернет и др.  

- повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей).  
 

7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(экзамену): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Инновации в технологии 

продуктов из водных биоресурсов» проходит в виде экзамена. Готовиться к 

экзамену необходимо последовательно. Подготовка к промежуточному контролю 

(экзамену) осуществляется в следующем порядке: ознакомление с перечнем 

вопросов к экзамену, определение места каждого вопроса в соответствующем 

разделе рабочей программы; повторение лекционного материала и конспектов, 
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созданных студентами в ходе подготовки к лабораторным занятиям и 

самостоятельного изучения разделов дисциплины; составление плана и тезисов 

ответа на вопросы; 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 

1 Богданов В.Д. профессор 30.06.2020 

 

2 Баштовой А.Н. доцент 01.09.2020 
 

3 Полещук Д.В. и.о. 

зав.кафедрой 

ТПП 

17.06.2021  
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 

17.06.2021 Полещук Д.В., и.о. зав. 

кафедрой ТПП 

п. 6.6, п. 6.7 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 17 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 

изменени

я 

№ 

страниц

ы 

№ 

пункт

а 

Характер 

изменения 

Дата 

внесени

я 

ФИО  

исполнител

я 

Подпись 

1 11 п.6.6 Актуализаци

я перечня 

17.06.2021 Суровцева 

Е.В. 
 

2 11 п.6.7 Актуализаци

я перечня 

17.06.2021 Суровцева 

Е.В. 
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Изменение № 1 

 

п. 6.6 читать в следующей редакции: 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

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

Expert 7 Tutorial; Консультант; Winhome 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization 

GetGenuine Legalizatio; WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP; OfficeStd 2019 

RUS OLV NL Each Acdmc AP. Свободно распространяемое программное 

обеспечение: 7-Zip; Adobe Acrobat Reader DС; GIMP 2.8.14; Inkscape 0.48.5; 

Ассистент II; iTALC 3.0.3. 

 

Изменение № 2 

 

п. 6.7 читать в следующей редакции: 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

- профессиональные базы данных: 

1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Стандарты и 

регламенты. Доступ on-line https://www.rst.gov.ru/portal/gost//home/standarts. 

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

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

3. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

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

4. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-linehttp: // www. 

biblioclub.ru. 

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

https://rucont.ru/. 

6. ЭБС «Лань» - электронно-библиотечная система учебной и 

профессиональной литературы. https://e.lanbook.com 

 

– 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. 
 

 

https://e.lanbook.com/


1 

 

 



2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

протокол № 14/1 



3 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Управление качеством пище-

вых продуктов» являются изучение современных теоретических представле-

ний об основных положениях и принципах концепций менеджмента качества, об 

использовании современных инструментов управления качеством, а так же при-

обретение базовых навыков практической работы в области управления ка-

чеством; контроля и повышения качества продукции. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Управление качеством пищевых продуктов» имеет логи-

ческую и содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы, изучается во 2 семестре оч-

ной формы обучения, и на 2 курсе заочной формы обучения.  

Изучение дисциплины «Управление качеством пищевых продуктов», 

базируется на знаниях, полученных студентами в процессе изучения следу-

ющих дисциплин: «Инновации в технологии продуктов из водных биоресур-

сов», «Моделирование производственных процессов», «Технология кормо-

вых, технических и биологически активных продуктов из водных биологиче-

ских ресурсов». Материал, освоенный студентами в процессе изучения дис-

циплины Управление качеством пищевых продуктов, является базой, для 

изучения дисциплин: «Проектирование современных технологических про-

цессов с элементами САПР» и «Современные направления развития техноло-

гии переработки гидробионтов» и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций: 

а) профессиональная (ПК): 

ПК-4 - способность и готовность применять знания современных мето-

дов исследований; 

ПК-13 - готовность адаптировать современные версии систем управле-

ния качеством к конкретным условиям производства на основе международ-

ных стандартов; 

ПК-15 -  готовностью к проведению маркетинговых исследований и 

подготовке бизнес-планов выпуска и реализации перспективных и конкурен-

тоспособных изделий, и разработке планов и программ организации иннова-

ционной деятельности на предприятии. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные положения и принципы концепции всеобщего управления ка-

чеством на основе требований международных стандартов. 

Уметь: 

- использовать модели менеджмента качества; принимать управленче-

ские решения. 

Владеть: 

- методикой сбора, обработки и представления информации для анали-

за и улучшения качества продукции, формирования документации по систе-
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мам менеджмента качества и системам менеджмента безопасности пищевых 

продуктов в соответствии с требованиями международных стандартов.   

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Управление ка-

чеством пищевых продуктов» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, что 

эквивалентно 180 часам. 

а) очная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов 

и трудоемкость (в ча-

сах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости  

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

лк лр пз ср 

1 Современные методы 

и инструменты 

управления каче-

ством 

2 12 - 24 63 УО - 1  

2 Нормативно-

правовые и инфор-

мационные основы 

безопасности про-

дукции животного 

происхождения 

2 5 - 10 30 УО - 1 

 Итоговый контроль 2 - - - 36 УО-4 

 Итого  17 - 34 129 180 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, модулю 

(УО-4).  

 

б) заочная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов 

и трудоемкость (в ча-

сах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости  

 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по курсам) лк лр пз ср 

1 Современные методы 

и инструменты 

управления каче-

2 8 - 14 90 УО - 1  
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов 

и трудоемкость (в ча-

сах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости  

 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по курсам) лк лр пз ср 

ством 

2 Нормативно-

правовые и инфор-

мационные основы 

безопасности про-

дукции животного 

происхождения 

2 2 - 6 51 УО - 1 

 Итоговый контроль 2 - - - 9 УО-4 

 Итого  10 - 20 150 180 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, модулю 

(УО-4).  

 

4.2 Лекционный курс  

Раздел 1. Современные методы и инструменты управления качеством. 

Семь простых методов контроля качества. Причинно-следственная 

диаграмма Исикавы. Управление качеством технологического процесса (по-

строение контрольных карт).  Метод анализа видов и последствий потенци-

альных дефектов (FMEA). Бенчмаркинг. SWOT-анализ. 

Раздел 2. Нормативно-правовые и информационные основы безопасно-

сти продукции животного происхождения.  

Содержание постановлений правительства РФ, ФЗ «О ветеринарии». 

Содержание постановлений правительства РФ направленных на обеспечение 

функционирования системы ФГИС Меркурий. Обзор ведомственных доку-

ментов, регламентирующих деятельность во ФГИС Меркурий. Автоматиза-

ция ветеринарного сопроводительного документооборота. Описание работы 

в ФГИС Меркурий. Административные нарушения работы в ФГИС «Мерку-

рий». 

 

4.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ 

1 Раздел 1. Практическое занятие № 1. «Построе-

ние причинно-следственной диаграммы (схема 

4 4 
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№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ 

Исикавы)»  

2 Раздел 1. Практическое занятие 2. Управление 

качеством технологических процессов. Постро-

ение контрольных карт  

4  

3 Раздел 1. Практическое занятие 3. Управление 

качеством технологических процессов. Интер-

претация контрольных карт 

4  

4 Раздел 1. Практическое занятие 4. Анализ форм 

и последствий отказов (FMEA - методология)  

4  

5 Раздел 1. Практическое занятие 5. Бенчмаркинг, 

технология проведения 

4  

6 Раздел 1. Практическое занятие 6. SWOT – ана-

лиз организации  

4  

7 Раздел 2. Практическое занятие № 7. Государ-

ственная информационная система в сфере ве-

теринарии ВЕТИС 

4  

8 Раздел 2. Практическое занятие № 8. Автомати-

зированная система ветеринарного сопроводи-

тельного документооборота. Общие положения  

4  

9 Раздел 2. Практическое занятие № 9. Норматив-

но-правовое обеспечение электронной ветери-

нарной 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. «Построе-

ние причинно-следственной диаграммы (схема 

Исикавы)»  

2 2 

2 Раздел 1. Практическое занятие 2. Управление 

качеством технологических процессов. Постро-

ение контрольных карт  

2  

3 Раздел 1. Практическое занятие 3. Управление 

качеством технологических процессов. Интер-

претация контрольных карт 

2  

4 Раздел 1. Практическое занятие 4. Анализ форм 

и последствий отказов (FMEA - методология)  

2  
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№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ 

5 Раздел 1. Практическое занятие 5. Бенчмаркинг, 

технология проведения 

2  

6 Раздел 1. Практическое занятие 6. SWOT – ана-

лиз организации  

4  

7 Раздел 2. Практическое занятие № 7. Государ-

ственная информационная система в сфере ве-

теринарии ВЕТИС 

2  

8 Раздел 2. Практическое занятие № 8. Автомати-

зированная система ветеринарного сопроводи-

тельного документооборота. Общие положения  

2  

9 Раздел 2. Практическое занятие № 9. Норматив-

но-правовое обеспечение электронной ветери-

нарной сертификации в РФ  

2  

 ИТОГО 20 2 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Раздел 1. Самостоятельная работа по теме: 

«Построение причинно-следственной диа-

граммы (схема Исикавы)» 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-

9,СЗ-6  

10 

2 Раздел 1. Самостоятельная работа по теме 

«Управление качеством технологических 

процессов. Построение контрольных карт»  

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-

9,СЗ-6 

10 

3 Раздел 1. Самостоятельная работа по теме 

«Управление качеством технологических 

процессов. Интерпретация контрольных 

карт»  

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-

9,СЗ-6 

10 

4 Раздел 1. Самостоятельная работа по теме 

«Анализ форм и последствий отказов 

(FMEA - методология)»  

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-

9,СЗ-6  

10 

5 Раздел 1. Самостоятельная работа по теме 

«Бенчмаркинг, технология проведения»  

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-

9,СЗ-6  

10 

6 Раздел 1. Самостоятельная работа по теме 

«SWOT – анализ организации»  

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-

9,СЗ-6  

13 

7 Раздел 2. Самостоятельная работа по теме 

«Государственная информационная система 

в сфере ветеринарии ВЕТИС»  

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-

9,СЗ-6  

10 

8 Раздел 2. Самостоятельная работа по теме ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ- 10 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

«Автоматизированная система ветеринар-

ного сопроводительного документооборота. 

Общие положения»  

9,СЗ-6  

9 Раздел 2. Самостоятельная работа по теме 

«Нормативно-правовое обеспечение элек-

тронной ветеринарной сертификации в РФ»  

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-

9,СЗ-6  

10 

 ИТОГО:  93 

 Подготовка и сдача экзамена  36 

 ВСЕГО:  129 
Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с норма-

тивными документами, ОЗ-9 использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-6 

– ответы на контрольные вопросы. 
 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Раздел 1. Самостоятельная работа по теме: 

«Построение причинно-следственной диа-

граммы (схема Исикавы)» 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-

9,СЗ-6 

14 

2 Раздел 1. Самостоятельная работа по теме 

«Управление качеством технологических 

процессов. Построение контрольных карт»  

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-

9,СЗ-6 

16 

3 Раздел 1. Самостоятельная работа по теме 

«Управление качеством технологических 

процессов. Интерпретация контрольных 

карт»  

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-

9,СЗ-6 

14 

4 Раздел 1. Самостоятельная работа по теме 

«Анализ форм и последствий отказов 

(FMEA - методология)»  

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-

9,СЗ-6  

16 

5 Раздел 1. Самостоятельная работа по теме 

«Бенчмаркинг, технология проведения»  

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-

9,СЗ-6  

14 

6 Раздел 1. Самостоятельная работа по теме 

«SWOT – анализ организации»  

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-

9,СЗ-6  

16 

7 Раздел 2. Самостоятельная работа по теме 

«Государственная информационная система 

в сфере ветеринарии ВЕТИС»  

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-

9,СЗ-6  

16 

8 Раздел 2. Самостоятельная работа по теме 

«Автоматизированная система ветеринар-

ного сопроводительного документооборота. 

Общие положения»  

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-

9,СЗ-6  

16 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

9 Раздел 2. Самостоятельная работа по теме 

«Нормативно-правовое обеспечение элек-

тронной ветеринарной сертификации в РФ»  

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-

9,СЗ-6 

19 

 ИТОГО:  141 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  150 
Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с норма-

тивными документами, ОЗ-9 использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-6 

– ответы на контрольные вопросы. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназна-

ченных для проведения лекционных и практических занятий. Для самостоя-

тельной работы обучающиеся могут воспользоваться учебной аудиторией, 

предназначенной для самостоятельной работы обучающихся. 

Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного ти-

па оснащены демонстрационным оборудованием и учебно-наглядными посо-

биями для демонстрации тематических иллюстраций соответствующих рабо-

чей программе дисциплины (модуля), а именно: проектор Optoma W400, 

компьютер – процессор Celeron 2,66, монитор LG 1717S, доска магнитно-

маркерная, многофункциональное устройство Kyocera FS 1130 MF ч/б лаз. 

дупл. LAN. 

Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: доска магнитно-маркерная, проектор Optoma W400, компьютер – 

процессор Celeron 2,66, монитор LG 1717S, многофункциональное устрой-

ство Kyocera FS 1130 MF ч/б лаз. дупл. LAN. 

Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены учеб-

ной мебелью 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 бакалавров). – 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. – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573199
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URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454086 . – Библиогр.: с. 

481-487. – ISBN 978-5-394-01078-1. – Текст : электронный. 

3. Воронцова, А.В. Управление качеством при производстве пищевой 

продукции : учебное пособие : [16+] / А.В. Воронцова, А.Г. Рыбка ; Тюмен-

ский государственный 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 без-

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

Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 2007. – 456 с. : 

табл., схем. – (Питание 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. – 

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

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

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2006. – 182 с. 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  

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

выполнению практических занятий и организации самостоятельной работы 

студентов направления 19.04.03 «Продукты питания животного происхожде-

ния».- Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020.- 62 с. 

6.4 Перечень методического обеспечения практических (семинар-

ских) занятий: 

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

выполнению практических занятий и организации самостоятельной работы 

студентов направления 19.04.03 «Продукты питания животного происхожде-

ния».- Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020.- 62 с. 

6.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого про-

граммного 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.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454086
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574500
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57348
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Project Expert 7 Tutorial.   

ПП Финансовый Аналитик. 

Консультант. 

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, Информа-

ционные системы. Доступ on-line https://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 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 раз-

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

 

6.7 Перечень информационных справочных систем 

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/. 

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. 
 

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
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7 Методические рекомендации по организации изучения дисци-

плины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации вре-

мени необходимого для изучения дисциплины 

1. Приступая к изучению данной дисциплины, необходимо повторить 

основные понятия: технология производства, продукция, качество продук-

ции, показатель качества и т. д.  

2. Изучение курса должно вестись систематически и сопровождаться 

составлением подробного конспекта. В конспект рекомендуется включать 

все виды учебной работы: записи, сделанные на лекционных занятиях, а так-

же самостоятельную проработку учебников и рекомендуемых в РПД источ-

ников (см. п. 6). 

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

памяти воспроизвести основные термины раздела, ответить на вопросы, ука-

занные в практикуме по выполнению практических занятий и организации 

для самостоятельной работы студентов. Такой метод дает возможность само-

стоятельно проверить готовность к практическому занятию, текущей атте-

стации или экзамену. 

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

ление качеством пищевых продуктов» являются в равной мере важными и 

взаимосвязанными. Так, принимая управленческие решения относительно 

производства конкурентоспособной, качественной и безопасной продукции, 

необходимо опираться на знания, полученные в образовательном процессе 

ранее, т.е как и в любой другой науке, нельзя приступать к изучению после-

дующих разделов, не усвоив предыдущих. 

5. Для изучения дисциплины «Управление качеством пищевых продук-

тов» необходимо использовать различные источники: учебники, учебные по-

собия, монографии, сборники научных статей (публикаций), современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы. 

Подробный перечень рекомендуемых источников представлен в пункте 6 

РПД дисциплины (модуля). При самостоятельной работе с учебниками и 

учебными пособиями рекомендуется придерживаться определенной после-

довательности. Читая и конспектируя тот или иной раздел учебника, необхо-

димо твердо усвоить основные определения, понятия и классификации. Фор-

мулировки определений и основные классификации надо знать на память. 

После усвоения соответствующих понятий и закономерностей следует про-

анализировать примеры практического применения изученного материала на 

опыте зарубежных и российских предприятий, закрепляя тем самым прора-

ботанный теоретический материал. 

6. КРПД дисциплины «Управление качеством пищевых продуктов» 

включает в себя следующие материалы: лекционный курс; оценочные мате-

риалы, состоящие из оценочных средств текущего и промежуточного кон-

троля; практикум для выполнения практических занятий и организации са-

мостоятельной работы студентов; рабочую программу дисциплины, включа-
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ющую сведения о материально-техническом и учебно-методическом обеспе-

чении дисциплины.  

7. В процессе изучения дисциплины студент обязан активно использо-

вать все формы обучения: посещать лекции и практические занятия, выпол-

нять все виды самостоятельной работы, предусмотренной учебным планом и 

рабочей программой дисциплины (модуля). Принимая активной участие во 

всех формах обучения, студент набирает баллы по текущей успеваемости в 

рамках модульно-рейтинговой системы, поэтому важно проявить себя с луч-

шей стороны. Соотношение баллов и форм обучения представлены в оценоч-

ных материалах, преподаватель доводит их до сведения обучающихся на 

первых занятиях.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим заняти-

ям. 

Основной формой подготовки студентов к практическим занятиям яв-

ляется самостоятельная работа с учебно-методическими материалами, науч-

ной литературой, нормативными документами, опытом зарубежных и рос-

сийских компаний по следующей схеме: повторение лекционного материала, 

углубленное изучение рекомендуемых источников, чтение текста, работа с 

нормативными документами, использование компьютерной 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 заня-

тии задать их преподавателю. 

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной ра-

боты студентов. 

К самостоятельной работе студентов в ходе изучения дисциплины от-

носят:  

- подготовку к практическим занятиям: индивидуальную работу с ли-

тературой, конспектами лекций, самостоятельный поиск и изучение фунда-

ментальной, современной научной и прикладной литературы, поиск и изуче-

ние информационных ресурсов с использованием компьютерной техники и 

сети Интернет, предусмотренные в РПД виды самостоятельной работы: ОЗ-1 

(чтение текста), ОЗ-4 ( конспектирование текста), ОЗ-6 (работа с норматив-

ными документами), ОЗ-9 (использование компьютерной техники, Интер-

нет);  

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

мостоятельной работы - СЗ-6 (ответы на контрольные вопросы, см. практи-

кум по дисциплине);  

- подготовку к экземену, предусмотренные в РПД виды самостоятель-

ной работы: ОЗ-1(чтение текста), ОЗ-4 (конспектирование текста), ОЗ-6 (ра-

бота с нормативными документами), ОЗ-9 (использование компьютерной 

техники, Интернет и др)., СЗ-6 (6 (ответы на контрольные вопросы, см. прак-

тикум по дисциплине). 

Распределение времени на выполнение различных видов самостоятель-

ной работы определяется в п. 4 рабочей программой дисциплины (модуля). 
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7.4 Методические рекомендации по подготовке к текущему контролю и 

промежуточной аттестации (экзамену). 

Текущий контроль осуществляется в соответствии с оценочными мате-

риалами дисциплины в виде устного опроса (УО-1). В ходе контроля освое-

ния разделов дисциплины 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 преподавателя. О времени проведения устного 

опроса по пройденному разделу дисциплины учащиеся оповещаются на 

предшествующем ему занятии. 

Промежуточный контроль проводится в устной форме в виде получе-

ния ответов на экзаменационные билеты, содержащиеся в оценочных мате-

риалах. Подготовка к промежуточному контролю (экзамену УО-4) осуществ-

ляется в следующем порядке: ознакомление с перечнем вопросов к экзамену; 

повторение лекционного материала и конспектов, созданных студентами в 

ходе подготовки к практическим занятиям и самостоятельного изучения дис-

циплины; 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 

и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению под-

лежат 
Роспись 

07.06.2021 Зав. кафедрой УТС Ким Э.Н. п 6.5; п 6.6; п 6.7 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ 

изменения 

№ 

страницы 

№ 

пункта 

Характер изменения Дата 

внесения 

ФИО 

исполнителя 
Подпись 

1 10 6.5 Актуализация перечня 07.06.2021 Глебова Е.В. 
 

2 11 6.6 Актуализация перечня 07.06.2021 Глебова Е.В. 
 

3 11 6.7 Актуализация перечня 07.06.2021 Глебова Е.В. 
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Изменение № 1 

П. 6.5 читать в следующей редакции: 

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.  

WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization GetGenuine Legalizatio. 

WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP. 

OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each Acdmc AP. 

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

Kaspersky Endpoint Security для Windows.  

Project Expert 7 Tutorial.   

ПП Финансовый Аналитик. 

Консультант. 

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. 

Изменение № 2 

П. 6.6 читать в следующей редакции: 

1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информационные си-

стемы. Доступ on-line https://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 рос-

сийским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 
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8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. biblio-

club.ru. 

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

https://rucont.ru/. 

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

11. ФГИС «АРШИН». Доступ on-line: https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/. 

 

 Изменение № 3 

П. 6.7 читать в следующей редакции: 

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

кументы. 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 Agricul-

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

search/home. 

4. ФГБУ «РСТ». Доступ on-line: https://www.gostinfo.ru/

https://www.ebscohost.com/
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/
http://agris.fao.org/agris-search/home
http://agris.fao.org/agris-search/home
https://www.gostinfo.ru/
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Методология проектирования 

продуктов питания с заданными свойствами» являются формирование необходимых 

теоретических знаний и практических навыков в области методологии 

проектирования продуктов питания, обладающих определенными свойствами и 

химическим составом. 

 

2Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Методология проектирования продуктов питания с заданными 

свойствами» изучается во 2 семестре очной формы обучения и на 1 курсе заочной 

формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате дисциплин основной профессиональной 

образовательной программы уровня бакалавриата. Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Методология проектирования продуктов питания с 

заданными свойствами» будут использованы при изучении дисциплин: 

«Проектирование современных технологических процессов с элементами САПР», 

«Современные криогенные технологии», «Научно-исследовательская работа», а 

также при выполнении магистерской диссертации. 

 

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 ориентироваться в постановке задачи и определять, каким 

образом следует искать средства ее решения (ПК-3); 

- способностью осуществлять поиск и принятие оптимальных решений при 

создании продукции с учетом требований качества и стоимости, а также сроков 

исполнения, безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты (ПК-11); 

- способностью разработать новый ассортимент продуктов и технологией с 

заданными составом и свойствами (ПК-21). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- алгоритм научных исследований; 

- требования к качеству продуктов животного происхождения, безопасности 

жизнедеятельности и экологической чистоты; 

- новый ассортимент продуктов и технологий с заданными составом и 

свойствами. 

Уметь: 

- ставить задачи и определять пути их решения в научных исследованиях; 

- осуществлять поиск и принимать оптимальные решения при создании 

пищевой продукции с учетом требований качества и стоимости, а также сроков 

исполнения, безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты; 

- разрабатывать новый ассортимент продуктов животного происхождения с 

заданными составом и свойствами и технологий. 

Владеть: 
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- навыками постановки задач и определения средств их решения  в научных 

исследованиях; 

- навыками поиска и принятия оптимальных решений при создании пищевой 

продукции с учетом требований качества и стоимости, а также сроков исполнения, 

безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты;  

- навыками разработки нового ассортимента продуктов и технологий с 

заданными составом и свойствами. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Методология 

проектирования продуктов питания с заданными свойствами» 
 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр лp ср  

1 Оценка 

биотехнологического 

потенциала сырья 

животного 

происхождения 

2 10 5 - 17 

 УО-1 

2 Моделирование и 

оптимизация рецептур 

комбинированных 

продуктов питания 

2 12 6 - 20 

УО-1  

3 Проектирование  

пищевых продуктов 

повышенной пищевой 

ценности на основе 

критериев пищевой 

комбинаторики 

2 12 6 - 20 

УО-1 

 Итоговый контроль 2 - - - 36 УО-4 

 Итого 2 34 17 - 93  
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

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

биотехнологического 

потенциала сырья 

животного 

происхождения 

1 2 - - 33 УО-1 

2 Моделирование и 

оптимизация рецептур 

комбинированных 

продуктов питания 

1 4 5 - 41 УО-1  

3 Проектирование  

пищевых продуктов 

повышенной пищевой 

ценности на основе 

критериев пищевой 

комбинаторики 

1 4 5 - 41 УО-1 

 Итоговый контроль 1 - - - 9 УО-4 

 Итого 1 10 10 - 124  
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

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

 

в) очно-заочная форма обучения 

не предусмотрена 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Оценка биотехнологического потенциала сырья животного 

происхождения 

Комплексная оценка пищевой ценности продовольственного сырья. 

Комбинированные пищевые продукты.  Биологическая ценность. Энергетическая 

ценность (калорийность).  Влияние термической обработки на органолептические 

показатели сырья. Наличие минорных компонентов в сырье и других БАВ. Способы 

сохранения БАВ в сырье. Способы извлечения БАВ из рыбных отходов. 

Традиционные способы переработки рыбных отходов. Рациональное направление 

использования продовольственного сырья в технологии комбинированных пищевых 

продуктов с заданными свойствами. 
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Раздел 2. Моделирование и оптимизация рецептур комбинированных 

продуктов питания 

Математические модели (функции отклика) при разработке рецептур 

комбинированных продуктов питания. Определение оптимальных значений 

содержания основных ингредиентов. Параметр оптимизации (целевая функция, 

отклик). Математическая модель (функция отклика). Полный факторный 

эксперимент. Область эксперимента. Матрицы планирования полного факторного 

эксперимента. Прием и построение матриц. Центральное композиционное 

планирование. Критерии оптимальности. 

Раздел 3. Проектирование  пищевых продуктов повышенной пищевой 

ценности на основе критериев пищевой комбинаторики 

Проектирование пищевых продуктов. Аналитическая комбинаторика.  

Функциональный пищевой продукт. Функциональный пищевой ингредиент 

(функциональный ингредиент, физиологически функциональный ингредиент). 

Натуральный функциональный пищевой продукт. Обогащенный пищевой продукт. 

Обогащение. Критерии и принципы обогащения пищевых продуктов. Критерии 

аналитической комбинаторики: критерий стоимости профилактической потребности 

незаменимого нутриента пищи; критерий повышения пищевой ценности; критерий 

органолептической оценки; критерий технологичности; критерий ограничения. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Оценка биотехнологического потенциала продовольственного 

сырья  

5 - 

2 Моделирование и оптимизация рецептур комбинированных 

продуктов питания 

6 - 

3 Проектирование  пищевых продуктов повышенной пищевой 

ценности на основе критериев пищевой комбинаторики 

6 - 

 ИТОГО 17 - 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Моделирование и оптимизация рецептур комбинированных 

продуктов питания 

5 - 

2 Проектирование  пищевых продуктов повышенной пищевой 

ценности на основе критериев пищевой комбинаторики 

5 - 
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№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

 ИТОГО 10 - 

 

в) очно-заочная форма обучения 

не предусмотрена 

 

4.4 Содержание лабораторных работ 

а) не предусмотрена 

 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Оценка биотехнологического потенциала 

продовольственного сырья  

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9,СЗ-

1,СЗ-2 
17 

2 Моделирование и оптимизация рецептур 

комбинированных продуктов питания 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9,СЗ-

1,СЗ-2 
20 

3 Проектирование  пищевых продуктов 

повышенной пищевой ценности на основе 

критериев пищевой комбинаторики 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9,СЗ-

1,СЗ-2 20 

 ИТОГО:  57 

 Подготовка и сдача экзамена  36 

 ВСЕГО:  93 
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-2 - повторная работа над учебным 

материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей) 
 

б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Оценка биотехнологического потенциала 

продовольственного сырья  

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1,СЗ-2 

33 

2 Моделирование и оптимизация рецептур 

комбинированных продуктов питания 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9,СЗ-

1,СЗ-2 

41 

3 Проектирование  пищевых продуктов 

повышенной пищевой ценности на основе 

критериев пищевой комбинаторики 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9,СЗ-

1,СЗ-2 

41 

 ИТОГО:  115 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  124 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-6 - работа с нормативными документами; 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). 

 

в) очно-заочная форма обучения 

не предусмотрена 

 

4.6 Курсовое проектирование 

Не предусмотрено 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Учебные занятия по дисциплине «Методология проектирования продуктов 

питания с заданными свойствами» 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, учебно-наглядными пособиями, 

обеспечивающими тематические иллюстрации дисциплины (раздаточный 

материал), мультимедийным комплексом, экраном. 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: учебной мебелью, доской, нормативной и технической документацией. 

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: 

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 

3. Владимцева, Т. М. Технология рыбы и рыбных продуктов : учебное 

пособие / Т. М. Владимцева. — Красноярск : КрасГАУ, 2017. — 328 с. — Текст : 

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

https://e.lanbook.com/book/130069. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
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6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Рязанова, О. А. Экспертиза рыбы, рыбопродуктов и нерыб-ных объектов 

водного промысла. Качество и безопасность : учебник / О. А. Рязанова, В. М. Дацун, 

В. М. Позняковский ; под редакцией В. М. Позняковского. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2016. — 572 с. — ISBN 978-5-8114-2259-3. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/89926. — 

Режим доступа: для авториз. пользователей.  

2. Сафронова, Т. М. Сырье и материалы рыбной промышлен-ности : учебник / 

Т. М. Сафронова, В. М. Дацун, С. Н. Максимова. — 3-е изд., испр. и доп. — Санкт-

Петербург : Лань, 2013. — 336 с. — ISBN 978-5-8114-1464-2. — Текст : электронный 

// Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/5095. 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Шокина, Ю. В. Разработка инновационной продукции пи-щевой 

биотехнологии. Практикум : учебное пособие / Ю. В. Шокина. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2019. — 116 с. — ISBN 978-5-8114-3690-3. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/122146. — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

Максимова С.Н., Мезенова О.Я. Методология проектирования продуктов 

питания с заданными свойствами / Практикум к практическим работам и 

организации самостоятельной работы студентов направления 19.04.03 «Продукты 

питания животного происхождения». - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. - 53 с.   

 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) 

занятий 

Максимова С.Н., Мезенова О.Я. Методология проектирования продуктов 

питания с заданными свойствами / Практикум к практическим работам и 

организации самостоятельной работы студентов направления 19.04.03 «Продукты 

питания животного происхождения». - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. - 53 с.   

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

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

Expert 7 Tutorial; Консультант. 

Свободнораспространяемоепрограммноеобеспечение: 7-Zip; Adobe Acrobat Reader 

DС; GIMP 2.8.14; Inkscape 0.48.5; АссистентII; iTALC 3.0.3. 

 

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. 

https://docs.eaeunion.org/ru-ru
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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: 

При изучении курса «Методология проектирования продуктов питания с 

заданными свойствами» следует внимательно слушать и конспектировать материал, 

излагаемый на аудиторных занятиях. В конспект рекомендуется 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 «Методология 

проектирования продуктов питания с заданными свойствами» 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, приведённые 

на лекции. 

3. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую. 

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

подготовки к практическим занятиям. 

5. Для изучения дисциплины «Методология проектирования продуктов 

питания с заданными свойствами» необходимо использовать различные источники: 

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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учебники, учебные пособия, монографии, сборники научных статей (публикаций), 

современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы. Подробный перечень рекомендуемых источников представлен в п. 6 РПД 

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

пособиями рекомендуется придерживаться определенной последовательности. 

Читая тот или иной раздел учебника, необходимо твердо усвоить основные 

определения, понятия и классификации.  

В процессе изучения дисциплины студент обязан активно использовать все 

формы обучения: посещать лекции и практические занятия, выполнять все виды 

самостоятельной работы, предусмотренной учебным планом и рабочей программой 

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

студент набирает баллы по текущей успеваемости в рамках модульно-рейтинговой 

системы. Соотношение баллов и форм обучения представлены в оценочных 

материалах, преподаватель доводит их до сведения обучающихся на первых 

занятиях. 

 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:  

Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует 

повторить лекционный материал, ознакомиться с соответствующим текстом 

учебника, практикума по выполнению практических работ. Подготовка к 

практическому занятию начинается поле изучения цели, задания практической 

работы и подбора соответствующих 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, нормативной и технической 

документации. 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 изучаемого 

курса является необходимостью. 

 

7.3 Методические рекомендации по подготовке к практическим 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. 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; 
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- 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 «Методология 

проектирования продуктов питания с заданными свойствами» предполагает 

различные виды: 

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

 - составление плана текста;  

 - работа с нормативными документами;  

 - использование компьютерной техники, интернет и др.,  

 - работа с конспектом лекции (обработка текста);  

 - повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей).  
 

 

7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(экзамену): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Методология проектирования 

продуктов питания с заданными свойствами» проходит в виде экзамена. Готовиться 

к экзамену необходимо последовательно. Подготовка к промежуточному контролю 

(экзамену) осуществляется в следующем порядке: ознакомление с перечнем 

вопросов к экзамену, определение места каждого вопроса в соответствующем 

разделе рабочей программы; повторение лекционного материала и конспектов, 

созданных студентами в ходе подготовки к практическим занятиям и 

самостоятельного изучения разделов дисциплины; составление плана и тезисов 

ответа на вопросы; 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 

1 Слуцкая Т.Н. профессор 30.06.2020 
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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) «Моделирование организации 

производственной деятельности предприятий» являются формирование системы 

теоретических знаний и практических навыков моделирования организации 

деятельности рыбообрабатывающих предприятий, методов расчетов 

технологических процессов и оборудования. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Моделирование организации производственной деятельности 

предприятий» изучается в 3 семестре очной формы обучения и на 2 курсе заочной 

формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате предшествующих дисциплин: «Методология 

проектирования продуктов питания с заданными свойствами», «Технологический 

потенциал водных биоресурсов» и др. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Моделирование организации производственной деятельности 

предприятий» будут использованы при выполнении магистерской диссертации.  

 

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 к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов (в соответствии с целями образовательной программы 

магистратуры) (ПК-1); 

- способностью использовать на практике навыки и умения в организации 

научно-исследовательских и научно-производственных работ, в управлении 

коллективом, влиять на формирование целей команды, воздействовать на ее 

социально-психологический климат в нужном для достижения целей направлении, 

оценивать качество результатов деятельности (ПК-2); 

- готовностью проектировать технологические процессы с использованием 

автоматизированных систем технологической подготовки производства продуктов, 

разрабатывать нормы выработки, технологические нормативы на расход 

материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, выбору технологического 

оборудования (ПК-8); 

- способностью оценивать критические контрольные точки и инновационно-

технологические риски при внедрении новых технологий продуктов (ПК-9); 

- способностью организовать работу коллектива исполнителей, принимать 

решения в условиях спектра мнений, определять порядок выполнения работ (ПК-

10); 

- готовностью использовать приемы и методы работы с персоналом, методы 

оценки качества и результативности труда персонала (ПК-14). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- принципы организации и основы технологического проектирования; 

- методы оценки качества результатов деятельности коллектива; 
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- сырьевые ресурсы отрасли и современные подходы к их рациональному 

использованию; 

- методы разработки норм выработки, норм расхода вспомогательных 

материалов и тары; 

- технологические процессы производства продуктов из водных биоресурсов; 

- приемы и методы работы с персоналом; 

 принципы организации работы коллектива исполнителей. 

Уметь: 

- обосновывать выбор технологического оборудования; 

- обосновывать выбор рациональных объемно-планировочных решений 

компоновки оборудования; 

- влиять на формирование целей команды, воздействовать на ее социально-

психологический климат в нужном для достижения целей направлении; 

- оценивать качество результатов деятельности; 

- обосновывать выбор рациональных технологических схем производства; 

- разрабатывать нормы выработки готовой продукции; 

- определять критические контрольные точки; 

- формулировать цели и задачи работы коллектива; 

- оценивать результаты производственной деятельности на основе технико-

экономических показателей; 

- использовать приемы и методы работы с персоналом. 

Владеть: 

- методами расчетов технологического оборудования; 

- навыками и умениями в управлении коллективом; 

- методами материальных расчетов, 

- методами оценки инновационно-технологических рисков производственного 

процесса; 

- методами принятия решений; 

- методами оценки качества и результативности труда персонала. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Моделирование 

организации производственной деятельности предприятий» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 
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а) очная форма обучения  

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр лр ср  

1 Предпроектные 

работы. Обоснование 

инвестиций 

3 2 2 - 8 УО-1 

2 Вариантное 

проектирование 

3 4 4 - 10 УО-1 

3 Технологическое 

нормирование 

3 4 4 - 10 УО-1 

4 Машинно-

аппаратурная 

технологическая 

схема. 

3 5 16 - 24 УО-1 

5 Управление 

персоналом 

3 2 8 - 14 УО-1 

 Итоговый контроль 3    27 УО-4 

 Итого  17 34 - 93 144 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

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

 

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 Предпроектные 

работы. Обоснование 

инвестиций. 

2 2 - - 16 УО-1 

2 Вариантное 

проектирование. 

2 2 2 - 16 УО-1 

3 Технологическое 

нормирование. 

2 2 4 - 16 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  

4 Машинно-

аппаратурная 

технологическая 

схема. 

2 3 10 - 47 УО-1 

5 Управление 

персоналом 

2 1 4 - 10 УО-1 

 Итоговый контроль 2    9 УО-4 

 Итого  10 20 - 114 144 
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. Предпроектные работы. Обоснование инвестиций. 

Особенности проектирования на современном этапе и задачи развития и 

совершенствования проектирования. 

Классификация предприятий по профилю, по виду и объему продукции. 

Предприятия специализированные, комбинированные по роду работы и 

технологическим признакам. Особенности структуры и состава предприятий для 

рыбной отрасли. Предпроектные работы - технико-экономическое обоснование 

(ТЭО) и задание на проектирование. Методика разработки ТЭО перерабатывающего 

предприятия. Сырьевая база. Энергоснабжение. Канализация. Транспортные связи. 

Обеспеченность рабочей силой. Определение ассортимента и проектной мощности. 

Маркетинговые исследования по вопросам реализации продукции. Экономические 

показатели работы предприятия. Обоснование инвестиций. Заключение о 

целесообразности проектирования.  

 

Раздел 2.  Вариантное проектирование. 

Проектные работы - технический и рабочий проект. Цели и задачи 

проектирования. Общая схема процесса проектирования. Выбор и обоснование 

технологической схемы производства. Критерии выбора рациональных 

технологических схем. 

 

Раздел 3. Технологическое нормирование. 

Методики определения норм расхода сырья при производстве продукции из 

гидробионтов Материальные расчеты: расчет потребности сырья, тары, 
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вспомогательных материалов. Расчет движения сырья и полуфабрикатов по этапам 

технологического процесса. 

 

 

Раздел 4. Машинно-аппаратурная технологическая схема. 

Расчет количества машин и аппаратов непрерывного и периодического 

действия, несерийного и вспомогательного оборудования. Типовые 

производственные линии.  

Общие положения компоновки перерабатывающих заводов и цехов. 

Компоновка производственного цеха. Методы планировки оборудования. Расчет 

площадей основных и вспомогательных цехов. 

 

Раздел 5. Управление персоналом. 

Функции руководителя. Планирование. Организация работы. Мотивация. 

Контроль. Расчет количества производственного персонала. 

 

4.3 Содержание практических занятий  

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количеств

о часов 

ПЗ ИАФ 

1 Разработка планируемых показателей производственной 

деятельности предприятия 

2 - 

2 Обоснование выбора технологической схемы 4 - 

3 Моделирование процесса продуктовых расчетов 4 - 

4 Подбор и расчет оборудования 6 - 

5 Моделирование машинно-аппаратурной технологической 

схемы 

10 - 

6 Моделирование организации производственной 

деятельности предприятия 

8 - 

 ИТОГО 34 - 

 

б) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количеств

о часов 

ПЗ ИАФ 

1 Обоснование выбора технологической схемы 2 - 

2 Моделирование процесса продуктовых расчетов 4 - 

3 Подбор и расчет оборудования 4 - 

4 Моделирование машинно-аппаратурной технологической 

схемы 

6 - 

5 Моделирование организации производственной 

деятельности предприятия 

4 - 
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№ 

п/п 

Тема практического занятия Количеств

о часов 

ПЗ ИАФ 

 ИТОГО 20 - 

 

4.4 Содержание лабораторных работ (не предусмотрено) 

 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

 

а) для очной формы обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Предпроектные работы. Обоснование инвестиций ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-1 

8 

2 Вариантное проектирование. ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-1 

10 

3 Технологическое нормирование ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-1 

10 

4 Машинно-аппаратурная технологическая схема ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-1 

24 

5 Управление персоналом ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-1 

14 

 ИТОГО   66 

 Подготовка и сдача экзамена  27 

 ВСЕГО  93 
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). 

 

б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Предпроектные работы. Обоснование инвестиций ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-1 

16 

2 Вариантное проектирование ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-1 

16 

3 Технологическое нормирование ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-1 

16 

4 Машинно-аппаратурная технологическая схема ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-1 

47 

5 Управление персоналом ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-1 

10 

 ИТОГО   105 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО  114 
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). 

 

4.6 Курсовое проектирование (не предусмотрено) 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Моделирование организации производственной деятельности предприятий» 

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, учебно-наглядными пособиями, 

обеспечивающими тематические иллюстрации, мультимедийным комплексом, 

экраном. 

 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

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

учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тематические иллюстрации, 

нормативной и технической документацией, компьютерной техникой с 

возможностью подключения сети «Интернет».  

 

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ: 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 

 

6.1 Перечень основной литературы:   

1. Проектирование и основы промстроительства предприятий по переработке 

сырья животного происхождения: учебное пособие / Н.В. Тимошенко, А.М. 

Патиева, А.В. Кочерга и др. – Санкт-Петербург: Гиорд, 2019. – 320 с.: ил., табл., 

схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576409. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

98879-169-0. – Текст: электронный. 

2. Производственный менеджмент: учебное пособие / А.B. Назаренко, Д.В. 

Запорожец, Д.С. Кенина и др.; 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. 

3. Богданов В.Д. Дипломное проектирование рыбоперерабатывающих 

производств / В.Д. Богданов, В.М. Дацун, А.А. Ефимов, Э.Н. Ким, Е.Г. Михайлова, 

А.В. Панкина, О.А. Холоша // Под ред. Дацуна В.М.- М.: ВекторТис, 2010.- 433 с. 

4. Глазунов Ю.Т. и др. Моделирование процессов пищевых производств / 

Глазунов Ю.Т. – М: Колос, 2008. - 360 с. 

5. Сафронова Т.М., Богданов В.Д., Дацун В.М., Ким Г.Н., Ким Э.Н., Слуцкая 

Т.Н. Технология комплексной переработки гидробионтов / Под ред.проф. 

Сафроновой Т.М. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2002. -512с. 

6. Производственный менеджмент: учебник / Под ред. В.А. Козловского. – М.: 

ИНФРА – М, 2003. – 574 с.  

 

6.2 Перечень дополнительной литературы:  

1. Сафронова Т.М., Дацун В.М., Максимова С.Н. Сырье и материалы рыбной 

промышленности. - СПб.: « Лань», 2013.- 336 с.   

2. Ершов А.М., Касьянов И.Г., Пархоменко Г.Д. Проектирование 

рыбообрабатывающих производств - СПб.: ГИОРД, 2004. - 208с. 

3. Губенко Т.А. Теория менеджмента: организационное поведение. Учебное 

пособие реком. ДВ РУМЦ. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2011. – 116 с. 

4. Артюхова С.А., Баранов В.В. и др.; под ред. Ершова А.М. Технология рыбы 

и рыбных продуктов: Учебник. – М.: Колос, 2010. – 1064 с.   

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Тунгусов Н.Г. Моделирование организации производственной деятельности 

предприятий. Практикум к практическим занятиям и организации самостоятельной 

работы студентов направления 19.04.03 «Продукты питания животного 

происхождения» всех форм обучения. - Владивосток: Дальрыбвтуз 2020. - 51 с. 
 

6.4 Методическое обеспечение практических занятий:  

1. Тунгусов Н.Г. Моделирование организации производственной деятельности 

предприятий. Практикум к практическим занятиям и организации самостоятельной 

работы студентов направления 19.04.03 «Продукты питания животного 

происхождения» всех форм обучения. - Владивосток: Дальрыбвтуз 2020. - 51 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=576409
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484943
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Windows 8.1  

Office 2010  

Kaspersky Endpoint Security для Windows  

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. bib-

lioclub.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) «Моделирование организации 

производственной деятельности предприятий» 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.  

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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В начале изучения дисциплины необходимо ознакомиться с литературой, 

рекомендованной преподавателем.  

Для качественного освоения разделов дисциплины (модуля) «Моделирование 

организации производственной деятельности предприятий» 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 

занятия, 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, 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 «Моделирование организации 

производственной деятельности предприятий» подразумевают выполнение 

практических занятий по некоторым разделам дисциплины. Перед подготовкой 

отчета, необходимо изучение и анализ теоретического материала раздела 

дисциплины, к которому относится практическое занятие. После освоения 

теоретического материала, студент готовит отчет, в котором учитывает требования 

преподавателя к данному документу. Отчет к практическим занятиям включает в 

себя название, цели исследования и вывод о проделанной работе, соответствующий 

её цели.  Отчёт может включать в себя планирование и составление схемы работы, 

краткий конспект действий, выполняемых на практическом занятии, таблицы, 

схемы, расчет экспериментальных данных, формирование итогового заключения и 

др. После этого студент предоставляет полностью заполненный отчет 

преподавателю для оценки и отвечает на контрольные и дополнительные вопросы 
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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 «Моделирование 

организации производственной деятельности предприятий» предполагает 

следующие формы индивидуальной учебной деятельности: 

- чтение текста учебников и методических материалов из списка 

рекомендуемой литературы; 

- работа с конспектом лекции (обработка текста);  

- использование компьютерной техники, сети Интернет; 

- 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 

вопросы для собеседования. 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 получил 

минимальный балл за ответы на вопросы собеседования. 

 

7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(экзамену): 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине «Моделирование 

организации производственной деятельности предприятий» является экзамен. 

Готовиться к промежуточной аттестации необходимо последовательно. Сначала 
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следует определить место каждого вопроса в соответствующем разделе 

дисциплины, а затем изучить соответствующий раздел, пользуясь конспектами 

лекций и рекомендованной литературой по дисциплине. Для дополнения 

информации по 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 производственной деятельности 

предприятий за счет их конкретизации и систематизации и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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Изменение № 1 

 

п. 6.6 читать в следующей редакции: 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

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

Expert 7 Tutorial; Консультант; Winhome 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization 

GetGenuine Legalizatio; WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP; OfficeStd 2019 

RUS OLV NL Each Acdmc AP. Свободно распространяемое программное 

обеспечение: 7-Zip; Adobe Acrobat Reader DС; GIMP 2.8.14; Inkscape 0.48.5; 

Ассистент II; iTALC 3.0.3. 

 

Изменение № 2 

 

п. 6.7 читать в следующей редакции: 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

- профессиональные базы данных: 

1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Стандарты и 

регламенты. Доступ on-line https://www.rst.gov.ru/portal/gost//home/standarts. 

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

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

3. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

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

4. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-linehttp: // www. 

biblioclub.ru. 

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

https://rucont.ru/. 

6. ЭБС «Лань» - электронно-библиотечная система учебной и 

профессиональной литературы. https://e.lanbook.com 

 

– 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 Ag-

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

search/home. 
 

 

https://e.lanbook.com/
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Современные направления развития 

технологии переработки гидробионтов» являются формирование системы 

теоретических знаний и практических навыков развития технологии переработки 

гидробионтов. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Современные направления развития технологии переработки 

гидробионтов» изучается в 3 семестре очной формы обучения и на 2 курсе заочной 

формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате предшествующих дисциплин: «Методология 

проектирования продуктов питания с заданными свойствами», «Технологический 

потенциал водных биоресурсов» и др. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Современные направления развития технологии переработки 

гидробионтов» будут использованы при выполнении магистерской диссертации.  

 

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 осваивать знания в области современных проблем науки, 

естествознания, молекулярной биологии, микробиологии, техники и технологии 

продукции животного происхождения (ПК-5);  

- способностью оценивать критические контрольные точки и инновационно-

технологические риски при внедрении новых технологий продуктов (ПК-9); 

- готовностью к управлению программами освоения новых технологий, 

координации работ персонала для комплексного решения инновационных проблем - 

от идеи до серийного производства (ПК-12); 

- способностью разрабатывать новый ассортимент продуктов и технологий с 

заданными составом и свойствами (ПК-21). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

-. технику и технологию продукции из гидробионтов; 

- критические контрольные точки и инновационно - технологические риски 

при внедрении новых технологий продуктов из гидробионтов; 

- программы комплексного использования сырья; 

- программы комплексного использования сырья. 

Уметь: 

- осваивать знания в области техники и технологии продукции из 

гидробионтов; 

- оценивать критические контрольные точки и инновационно - 

технологические риски при внедрении новых технологий продуктов из 

гидробионтов; 

- управлять программами освоения новых технологий продукции из 

гидробионтов; 



 4 

- координировать работу персонала для комплексного решения 

инновационных проблем - от идеи до серийного производства; 

- разрабатывать новый ассортимент продуктов из гидробионтов; 

- разрабатывать технологию продукции из гидробионтов с заданными 

составом и свойствами. 

Владеть: 

- знаниями в области техники и технологии продукции из гидробионтов; 

- навыками оценки критических контрольных точек и инновационно - 

технологических рисков при внедрении новых технологий продуктов из 

гидробионтов; 

- навыками управления программами освоения новых технологий продукции 

из гидробионтов; 

- навыками координации работы персонала для комплексного решения 

инновационных проблем - от идеи до серийного производства; 

- навыками разработки нового ассортимента продуктов из гидробионтов; 

- навыками разработки технологии продукции из гидробионтов с заданными 

составом и свойствами.  

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Современные 

направления развития технологии переработки гидробионтов» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 

а) очная форма обучения  

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр лр ср  

1 Холодильная 

технология 

гидробионтов 

3 4 8 - 16 УО-1 

2 Технология соленых, 

сушеных, вяленых и 

копченых продуктов 

из гидробионтов 

3 4 8 - 16 УО-1 

3 Технология 

стерилизованных 

3 5 10 - 18 УО-1 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр лр ср  

консервов 

4 Технология 

кулинарных изделий 

из гидробионтов 

3 4 8 - 16 УО-1 

 Итоговый контроль 3    27 УО-4 

 Итого  17 34 - 93 144 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

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

 

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 Холодильная 

технология 

гидробионтов 

2 2 4 - 26 УО-1 

2 Технология соленых, 

сушеных, вяленых и 

копченых продуктов 

из гидробионтов 

2 3 4 - 26 УО-1 

3 Технология 

стерилизованных 

консервов 

2 3 8 - 27 УО-1 

4 Технология 

кулинарных изделий 

из гидробионтов 

2 2 4 - 26 УО-1 

 Итоговый контроль 2    9 УО-4 

 Итого  10 20 - 114 144 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен (УО-4).  
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4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Холодильная технология гидробионтов 

Современные направления развития охлаждения, замораживания и 

размораживания  гидробионтов 

 

Раздел 2. Технология соленых, сушеных, вяленых и копченых продуктов из 

гидробионтов 

Современные направления развития соленых, сушеных, вяленых и копченых 

продуктов из гидробионтов 

 

Раздел 3. Технология стерилизованных консервов 
Современные направления развития консервного производства 

 

Раздел 4. Технология кулинарных изделий из гидробионтов 

Современные направления развития кулинарных изделий из гидробионтов 

 

4.3 Содержание практических занятий  

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количеств

о часов 

ПЗ ИАФ 

1 Холодильная технология гидробионтов 8 - 

2 Технология соленых, сушеных, вяленых и копченых 

продуктов из гидробионтов 

8 - 

3 Технология стерилизованных консервов 10 - 

4 Технология кулинарных изделий из гидробионтов 8 - 

 ИТОГО 34 - 

 

б) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количеств

о часов 

ПЗ ИАФ 

1 Холодильная технология гидробионтов 4 - 

2 Технология соленых, сушеных, вяленых и копченых 

продуктов из гидробионтов 

4 - 

3 Технология стерилизованных консервов 8 - 

4 Технология кулинарных изделий из гидробионтов 4 - 

 ИТОГО 20 - 

 

4.4 Содержание лабораторных работ (не предусмотрено) 
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4.5 Содержание самостоятельной работы 

 

а) для очной формы обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Холодильная технология гидробионтов ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-1 

16 

2 Технология соленых, сушеных, вяленых и 

копченых продуктов из гидробионтов 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-1 

16 

3 Технология стерилизованных консервов ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-1 

18 

4 Технология кулинарных изделий из гидробионтов ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-1 

16 

 ИТОГО   66 

 Подготовка и сдача экзамена  27 

 ВСЕГО  93 
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). 

 

б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Холодильная технология гидробионтов ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-1 

26 

2 Технология соленых, сушеных, вяленых и копченых 

продуктов из гидробионтов 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-1 

26 

3 Технология стерилизованных консервов ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-1 

27 

4 Технология кулинарных изделий из гидробионтов ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-1 

26 

 ИТОГО   105 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО  114 
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). 

 

4.6 Курсовое проектирование (не предусмотрено) 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Современные направления развития технологии переработки гидробионтов» 
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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, учебно-наглядными пособиями, 

обеспечивающими тематические иллюстрации, мультимедийным комплексом, 

экраном. 

 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

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

учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тематические иллюстрации, 

нормативной и технической документацией, компьютерной техникой с 

возможностью подключения сети «Интернет».  

 

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ: 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 

 

6.1 Перечень основной литературы:   

1. Артюхова С.А., Баранов В.В. и др.; под ред. Ершова А.М. Технология рыбы 

и рыбных продуктов: Учебник. – М.: Колос, 2010. – 1064 с.   

2. Сафронова Т.М., Богданов В.Д., Дацун В.М., Ким Г.Н., Ким Э.Н., Слуцкая 

Т.Н. Технология комплексной переработки гидробионтов / Под ред.проф. 

Сафроновой Т.М. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2002. -512с. 

3. Глазунов Ю.Т. и др. Моделирование процессов пищевых производств / 

Глазунов Ю.Т. – М: Колос, 2008. - 360 с. 

4. Мезенова О.Я. Биотехнология морепродуктов / под ред. О.Я. Мезеновой. – 

М.: Мир, 2006. – 560 с. 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы:  

1. Сафронова Т.М., Дацун В.М., Максимова С.Н. Сырье и материалы рыбной 

промышленности. - СПб.: «Лань», 2013.- 336 с.   

2. Богданов В.Д. Рыбные продукты с регулируемой структурой. - М.: .-2005.-

310с. 
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3. Сарафанова Л.А. Применение пищевых добавок: Технические 

рекомендации. - 6-е изд., испр. и доп.- СПб.: ГИОРД, 2005.- 200 с. 

 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Тунгусов Н.Г. Современные направления развития технологии переработки 

гидробионтов. Практикум к практическим занятиям и организации самостоятельной 

работы студентов направления 19.04.03 «Продукты питания животного 

происхождения» всех форм обучения. - Владивосток: Дальрыбвтуз 2020.  
 

6.4 Методическое обеспечение практических занятий:  

1. Тунгусов Н.Г. Современные направления развития технологии переработки 

гидробионтов. Практикум к практическим занятиям и организации самостоятельной 

работы студентов направления 19.04.03 «Продукты питания животного 

происхождения» всех форм обучения. - Владивосток: Дальрыбвтуз 2020.  

 

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 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. bib-

lioclub.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 направления развития 

технологии переработки гидробионтов» 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) «Современные 

направления развития технологии переработки гидробионтов» 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 

занятия, 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, 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 
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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 «Современные направления 

развития технологии переработки гидробионтов» подразумевают выполнение 

практических занятий по некоторым разделам дисциплины. Перед подготовкой 

отчета, необходимо изучение и анализ теоретического материала раздела 

дисциплины, к которому относится практическое занятие. После освоения 

теоретического материала, студент готовит отчет, в котором учитывает требования 

преподавателя к данному документу. Отчет к практическим занятиям включает в 

себя название, цели исследования и вывод о проделанной работе, соответствующий 

её цели.  Отчёт может включать в себя планирование и составление схемы работы, 

краткий конспект действий, выполняемых на практическом занятии, таблицы, 

схемы, расчет экспериментальных данных, формирование итогового заключения и 

др. 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.  
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Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Современные 

направления развития технологии переработки гидробионтов» предполагает 

следующие формы индивидуальной учебной деятельности: 

- чтение текста учебников и методических материалов из списка 

рекомендуемой литературы; 

- работа с конспектом лекции (обработка текста);  

- использование компьютерной техники, сети Интернет; 

- 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 

вопросы для собеседования. 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 получил 

минимальный балл за ответы на вопросы собеседования. 

 

7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(экзамену): 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине «Современные 

направления развития технологии переработки гидробионтов» является экзамен. 

Готовиться к промежуточной аттестации необходимо последовательно. Сначала 

следует определить место каждого вопроса в соответствующем разделе 

дисциплины, а затем изучить соответствующий раздел, пользуясь конспектами 

лекций и рекомендованной литературой по дисциплине. Для дополнения 

информации по 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 современных технологий переработки 

гидробионтов за счет их конкретизации и систематизации и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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я 

ФИО  
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я 

Подпись 

1 9 п.6.6 Актуализаци

я перечня 

17.06.202

1 
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17.06.202
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Изменение № 1 

 

п. 6.6 читать в следующей редакции: 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

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

Expert 7 Tutorial; Консультант; Winhome 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization 

GetGenuine Legalizatio; WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP; OfficeStd 2019 

RUS OLV NL Each Acdmc AP. Свободно распространяемое программное 

обеспечение: 7-Zip; Adobe Acrobat Reader DС; GIMP 2.8.14; Inkscape 0.48.5; 

Ассистент II; iTALC 3.0.3. 

 

Изменение № 2 

 

п. 6.7 читать в следующей редакции: 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

- профессиональные базы данных: 

1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Стандарты и 

регламенты. Доступ on-line https://www.rst.gov.ru/portal/gost//home/standarts. 

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

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

3. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

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

4. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-linehttp: // www. 

biblioclub.ru. 

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

https://rucont.ru/. 

6. ЭБС «Лань» - электронно-библиотечная система учебной и 

профессиональной литературы. https://e.lanbook.com 

 

– 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 Ag-

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

search/home. 
 

 

https://e.lanbook.com/
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Моделирование производ-

ственных процессов» являются изучение основных понятий, приемов и мето-

дов моделирования производственных процессов, а так же результатов их 

выполнения - продукции. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Моделирование производственных процессов» имеет ло-

гическую и содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами основ-

ной профессиональной образовательной программы, изучается в 1 семестре 

очной формы обучения и на 1 курсе заочной формы обучения.  

Изучение дисциплины Моделирование производственных процессов, 

базируется на знаниях, полученных студентами в процессе изучения следу-

ющих дисциплин: «Информационные технологии», «Инновации в техноло-

гии продуктов из водных биоресурсов», «Бизнес-планирование». Материал, 

освоенный студентами в процессе изучения дисциплины Моделирование 

производственных процессов является базой, для изучения дисциплин: 

«Проектирование современных технологических процессов с элементами 

САПР», «Моделирование организации производственной деятельности 

предприятий», «Современные направления развития технологии переработки 

гидробионтов», «Качество и идентификация продуктов из водных биологи-

ческих ресурсов» 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 направле-

нию: 

а) профессиональная (ПК): 

ПК – 23 - способность обрабатывать с использованием современных 

математических методов и интерпретировать необходимые данные для моде-

лирования новых технологий и продуктов из водных биологических ресур-

сов. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Моде-

лирование производственных процессов»: 

Знать:  

      - основные методы моделирования производственных процессов; 

- основные методы моделирования качества продукции. 

Уметь:  

- строить модели производственных процессов; 

- моделировать качество продукции; 

- анализировать полученные результаты, строить иерархическую це-

почку моделей;  

- применять основные приемы моделирования при решении задач раз-

личной природы. 

Владеть навыками применения основных методов и приемов модели-

рования для исследования явлений различной природы. 
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4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Моделирование 

производственных процессов» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

а) очная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости  

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

лк пз ср  

1 «Развертывание функции каче-

ства – QFD» к объекту модели-

рования 

1 - 6 8 УО-1 

2 Математическое моделирова-

ние комплексного показателя 

исследуемого объекта 

1 - 6 8 УО-1  

3 Параметрические схемы тех-

нологических процессов  

1 - 6 8 УО-1 

4 Метод экспертных оценок 

(априорное ранжирование фак-

торов)  

1 - 6 10 УО-1 

5 Методология функционального 

моделирования  

1 - 9 8 УО-1 

6 Моделирование событийно-

технологических цепей техно-

логических процессов  

1 - 12 8 УО-1 

7 Разработка модели совершен-

ствования производства на ос-

нове управления персоналом 

1 - 6 7 УО-1 

 Итоговый контроль 1    УО-3 

 Итого:   51 57 108 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет по дисциплине, модулю (УО-

3).  

 

б) заочная форма обучения 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости  

Форма промежу-

точной аттестации 

(по курсам) 

лк пз ср  

1 «Развертывание функции ка-

чества – QFD» к объекту мо-

делирования 

1 - 4 10 УО-1 

2 Математическое моделирова-

ние комплексного показателя 

исследуемого объекта 

1 - 4 10 УО-1  

3 Параметрические схемы тех-

нологических процессов  

1 - 4 14 УО-1 

4 Метод экспертных оценок 

(априорное ранжирование 

факторов)  

1 - 4 10 УО-1 

5 Методология функционально-

го моделирования  

1 - 4 10 УО-1 

6 Моделирование событийно-

технологических цепей тех-

нологических процессов  

1 - 2 14 УО-1 

7 Разработка модели совершен-

ствования производства на 

основе управления персона-

лом 

1 - 4 10 УО-1 

 Итоговый контроль 1   4 УО-3 

 Итого:   26 82 108 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет по дисциплине, модулю (УО-

3).  

 

4.2 Содержание лекционного курса 

не предусмотрен 

 

4.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ Тема практического занятия Количе-

ство часов 

ПК ИАФ 

1 Раздел 1. Практическое занятие № 1. «Развертывание функции 6  
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№ Тема практического занятия Количе-

ство часов 

ПК ИАФ 

качества – QFD» к объекту моделирования 

2 Практическое занятие № 2. Математическое моделирование 

комплексного показателя исследуемого объекта 

6  

3 Раздел 3. Практическое занятие № 3. Параметрические схемы 

технологических процессов  

6  

4 Раздел 4. Практическое занятие № 4. Метод экспертных оценок 

(априорное ранжирование факторов)  

6  

5 Раздел 5. Практическое занятие № 5. Методология функцио-

нального моделирования  

9  

6 Раздел 6. Практическое занятие № 6. Разработка технологиче-

ской карты научных исследований  

6  

7 Раздел 6. Практическое занятие № 7. Моделирование событий-

но-технологических цепей технологических процессов  

6  

8 Раздел 7. Практическое занятие № 8. Разработка модели совер-

шенствования производства на основе управления персоналом 

6  

 ИТОГО 51  

б) заочная форма обучения 

№ Тема практического занятия Количе-

ство часов 

ПК ИАФ 

1 Раздел 1. Практическое занятие № 1. «Развертывание функции 

качества – QFD» к объекту моделирования 

4  

2 Практическое занятие № 2. Математическое моделирование 

комплексного показателя исследуемого объекта 

4  

3 Раздел 3. Практическое занятие № 3. Параметрические схемы 

технологических процессов  

4  

4 Раздел 4. Практическое занятие № 4. Метод экспертных оценок 

(априорное ранжирование факторов)  

4  

5 Раздел 5. Практическое занятие № 5. Методология функцио-

нального моделирования  

4  

6 Раздел 6. Практическое занятие № 6. Разработка технологиче-

ской карты научных исследований  

1  

7 Раздел 6. Практическое занятие № 7. Моделирование событий-

но-технологических цепей технологических процессов  

1  

8 Раздел 7. Практическое занятие № 8. Разработка модели совер-

шенствования производства на основе управления персоналом 

4  

 ИТОГО 26  

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Раздел 1. Выполнение самостоятельной работы к 

практическому занятию «Развертывание функ-

ции качества – QFD» к объекту моделирования» 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-6 

8 

2 Раздел 2. Выполнение самостоятельной работы к 

практическому занятию «Математическое моде-

лирование комплексного показателя исследуе-

мого объекта» 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-6 

8 

3 Раздел 3. Выполнение самостоятельной работы к 

практическому занятию «Параметрические схе-

мы технологических процессов» 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-6 

8 

4 Раздел 4. Выполнение самостоятельной работы к 

практическому занятию «Метод экспертных 

оценок (априорное ранжирование факторов)» 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-6 

10 

5 Раздел 5. Выполнение самостоятельной работы к 

практическому занятию «Методология функци-

онального моделирования» 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-6 

8 

6 Раздел 6. Выполнение самостоятельной работы к 

практическому занятию «Моделирование собы-

тийно-технологических цепей технологических 

процессов», «Разработка технологической карты 

научных исследований» 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-6 

8 

7 Раздел 7. Выполнение самостоятельной работы к 

практическому занятию «Разработка модели со-

вершенствования производства на основе управ-

ления персоналом» 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-6 

7 

 ВСЕГО:  57 
Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-9 - компьютерная 

техника, Интернет и др., СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Раздел 1. Выполнение самостоятельной работы к 

практическому занятию «Развертывание функ-

ции качества – QFD» к объекту моделирования» 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-6 

10 

2 Раздел 2. Выполнение самостоятельной работы к 

практическому занятию «Математическое моде-

лирование комплексного показателя исследуе-

мого объекта» 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-6 

10 

3 Раздел 3. Выполнение самостоятельной работы к ОЗ-1, ОЗ-9, 14 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

практическому занятию «Параметрические схе-

мы технологических процессов» 

СЗ-6 

4 Раздел 4. Выполнение самостоятельной работы к 

практическому занятию «Метод экспертных 

оценок (априорное ранжирование факторов)» 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-6 

10 

5 Раздел 5. Выполнение самостоятельной работы к 

практическому занятию «Методология функци-

онального моделирования» 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-6 

10 

6 Раздел 6. Выполнение самостоятельной работы к 

практическому занятию «Моделирование собы-

тийно-технологических цепей технологических 

процессов», «Разработка технологической карты 

научных исследований» 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-6 

14 

7 Раздел 7. Выполнение самостоятельной работы к 

практическому занятию «Разработка модели со-

вершенствования производства на основе управ-

ления персоналом» 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-6 

10 

 Зачет  4 

 ВСЕГО:  82 
Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-9 - компьютерная 

техника, Интернет и др., СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Моделирование производственных процессов»  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназна-

ченных для проведения практических занятий. Для самостоятельной работы 

обучающиеся могут воспользоваться учебной аудиторией, предназначенной 

для самостоятельной работы обучающихся. 

Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: доска магнитно-маркерная, проектор Optoma W400, компьютер – 

процессор Celeron 2,66, монитор LG 1717S, многофункциональное устрой-

ство Kyocera FS 1130 MF ч/б лаз. дупл. LAN. 

Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены учеб-

ной мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в информационно-образовательную 

среду университета. 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Паничев, С.А. Математические структурные модели в химии : учеб-

ное пособие : [16+] / С.А. Паничев, Л.П. Паничева, С.С. Волкова ; Тюмен-

ский государственный университет. – Тюмень : Тюменский государственный 
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университет, 2018. – 266 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567617. – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-400-01222-8. – Текст : электронный. 

2. Кундышева, Е.С. Математические методы и модели в экономике : 

учебник / Е.С. Кундышева ; под науч. ред. Б.А. Суслакова. – 2-е изд. – 

Москва : Дашков и К°, 2018. – 286 с. : ил. – (Учебные издания для бакалав-

ров). – Режим доступа: по подписке. – URL:. – ISBN 978-5-394-03138-0. – 

Текст : электронный. 

6.2 Перечень дополнительной литературы  

1. Моделирование конструкций и технологических процессов произ-

водства электронных средств: учебное пособие / Ю.В. Клунникова, 

С.П. Малюков, А.В. Саенко, А.В. Палий ; Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации, Федеральное государственное автоном-

ное образовательное учреждение высшего образования «Южный федераль-

ный университет», Инженерно-технологическая академия. – Ростов-на-Дону 

; Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2018. – 125 с. 

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

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561076. – Библиогр.: с. 96-102. – 

ISBN 978-5-9275-2974-2. – Текст : электронный. 

2. Чернышов, В.Н. Имитационное моделирование в юриспруденции : 

учебное пособие / В.Н. Чернышов, А.В. Платёнкин, А.В. Чернышов ; Мини-

стерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государ-

ственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессиональ-

ного образования «Тамбовский государственный технический университет». 

– Тамбов : Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ), 

2014. – 96 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277632. – Библиогр. в кн. – Текст 

: электронный. 

3. Мазуркин, П.М. Статистическое моделирование процессов дерево-

обработки : учебное пособие / П.М. Мазуркин, Р.Г. Сафин, 

Д.Б. Просвирников ; Министерство образования и науки России, Федераль-

ное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего про-

фессионального образования «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет». – Казань : Казанский научно-

исследовательский технологический университет, 2014. – 342 с. : табл., граф., 

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

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428730. – Библиогр.: с. 264-267. – 

ISBN 978-5-7882-1676-8. – Текст : электронный. 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  

Глебова Е.В. Моделирование производственных процессов. Практикум 

по выполнению практических занятий и организации самостоятельной рабо-

ты для студентов всех форм обучения.  – Дальрыбвтуз, 2019 г. – 92 с. 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567617
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561076
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277632
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428730
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6.4 Перечень методического обеспечения практических (семинар-

ских) занятий: 

Глебова Е.В. Моделирование производственных процессов. Практикум 

по выполнению практических занятий и организации самостоятельной рабо-

ты для студентов всех форм обучения.  – Дальрыбвтуз, 2019 г. – 92 с. 

6.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого про-

граммного 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. 

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, Информа-

ционные системы. Доступ on-line https://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 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. 

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
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7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к раз-

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

 

6.7 Перечень информационных справочных систем 

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/. 

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 дисци-

плины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации вре-

мени необходимого для изучения дисциплины 

1. Приступая к изучению данной дисциплины, необходимо повторить 

основные понятия: технологический процесс, модель процесса, продукция, 

качество, показатели качества, методы обеспечения качества и т.д .  

2. Изучение курса должно вестись систематически и сопровождаться 

составлением подробного конспекта. В конспект рекомендуется включать 

все виды учебной работы: записи, сделанные на практических занятиях, а 

также самостоятельную проработку учебников и рекомендуемых в РПД ис-

точников (см. п. 6). 

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

памяти воспроизвести основные термины раздела, ответить на вопросы, ука-

занные в практикуме по выполнению практических занятий и организации 

для самостоятельной работы студентов. Такой метод дает возможность само-

стоятельно проверить готовность к практическому занятию, текущей атте-

стации или зачету. 

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

лирование производственных процессов» являются в равной мере важными и 

взаимосвязанными. Так, принимая управленческие решения относительно 

производства конкурентоспособной, качественной и безопасной продукции, 

необходимо опираться на знания, полученные в образовательном процессе 

ранее, т.е как и в любой другой науке, нельзя приступать к изучению после-

дующих разделов, не усвоив предыдущих. 

5. Для изучения дисциплины «Моделирование производственных про-

цессов» необходимо использовать различные источники: учебники, учебные 

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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пособия, монографии, сборники научных статей (публикаций), современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы. 

Подробный перечень рекомендуемых источников представлен в пункте 6 

РПД дисциплины (модуля). При самостоятельной работе с учебниками и 

учебными пособиями рекомендуется придерживаться определенной после-

довательности. Читая и конспектируя тот или иной раздел учебника, необхо-

димо твердо усвоить основные определения, понятия и классификации. Фор-

мулировки определений и основные классификации надо знать на память. 

После усвоения соответствующих понятий и закономерностей следует про-

анализировать примеры практического применения изученного материала на 

опыте зарубежных и российских предприятий, закрепляя тем самым прора-

ботанный теоретический материал. 

6. КРПД дисциплины «Моделирование производственных процессов» 

включает в себя следующие материалы: рабочую программу дисциплины, 

включающую сведения о материально-техническом и учебно-методическом 

обеспечении дисциплины; оценочные материалы, состоящие из оценочных 

средств текущего и промежуточного контроля; практикум для выполнения 

практических занятий и организации самостоятельной работы студентов.  

7. В процессе изучения дисциплины студент обязан активно использо-

вать все формы обучения: посещать практические занятия, выполнять все 

виды самостоятельной работы, предусмотренной учебным планом и рабочей 

программой дисциплины (модуля). Принимая активной участие во всех фор-

мах обучения, студент набирает баллы по текущей успеваемости в рамках 

модульно-рейтинговой системы, поэтому важно проявить себя с лучшей сто-

роны. Соотношение баллов и форм обучения представлены в оценочных ма-

териалах, преподаватель доводит их до сведения обучающихся на первых за-

нятиях.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим заняти-

ям. 

Основной формой подготовки студентов к практическим занятиям яв-

ляется самостоятельная работа с учебно-методическими материалами, науч-

ной литературой, нормативными документами, опытом зарубежных и рос-

сийских компаний по следующей схеме: повторение лекционного материала, 

углубленное изучение рекомендуемых источников, чтение текста, работа с 

нормативными документами, использование компьютерной 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 заня-

тии задать их преподавателю. 

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной ра-

боты студентов. 

К самостоятельной работе студентов в ходе изучения дисциплины от-

носят:  

- подготовку к практическим занятиям: индивидуальную работу с ли-

тературой, конспектами лекций, самостоятельный поиск и изучение фунда-
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ментальной, современной научной и прикладной литературы, поиск и изуче-

ние информационных ресурсов с использованием компьютерной техники и 

сети Интернет, предусмотренные в РПД виды самостоятельной работы: ОЗ-1 

(чтение текста), ОЗ-9 (компьютерная техника, Интернет и др.), СЗ-6 (ответы 

на контрольные вопросы, см. Практикум по дисциплине). 

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

мостоятельной работы - СЗ-6 (ответы на контрольные вопросы, см. Практи-

кум по дисциплине);  

- подготовку к зачету, предусмотренные в РПД виды самостоятельной 

работы: ОЗ-1(чтение текста), ОЗ-9 (использование компьютерной техники, 

Интернет и др)., СЗ-6 (ответы на контрольные вопросы, см. Практикум по 

дисциплине). 

Распределение времени на выполнение различных видов самостоятель-

ной работы определяется в п. 4 рабочей программой дисциплины (модуля). 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (зачету). 

Текущий контроль осуществляется в соответствии с оценочными мате-

риалами дисциплины в виде устного опроса (УО-1). В ходе контроля освое-

ния разделов дисциплины 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 преподавателя. О времени проведения устного 

опроса по пройденному разделу дисциплины учащиеся оповещаются на 

предшествующем ему занятии. 

Промежуточный контроль проводится в устной форме в виде получе-

ния ответов на зачет билеты, содержащиеся в оценочных материалах. Подго-

товка к промежуточному контролю (зачету УО-3) осуществляется в следую-

щем порядке: ознакомление с перечнем вопросов к зачету; повторение изу-

ченного материала и конспектов, созданных студентами в ходе подготовки к 

практическим занятиям и самостоятельного изучения дисциплины; консуль-

тация 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 

и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению под-

лежат 
Роспись 

07.06.2021 Зав. кафедрой УТС Ким Э.Н. п 6.5; п 6.6; п 6.7 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ 

изменения 

№ 

страницы 

№ 

пункта 

Характер изменения Дата 

внесения 

ФИО 

исполнителя 
Подпись 

1 9 6.5 Актуализация перечня 07.06.2021 Глебова Е.В. 
 

2 9 6.6 Актуализация перечня 07.06.2021 Глебова Е.В. 
 

3 10 6.7 Актуализация перечня 07.06.2021 Глебова Е.В. 
 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 



Изменение № 1 

П. 6.5 читать в следующей редакции: 

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.  

WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization GetGenuine Legalizatio. 

WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP. 

OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each Acdmc AP. 

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

Kaspersky Endpoint Security для Windows.  

Project Expert 7 Tutorial.   

ПП Финансовый Аналитик. 

Консультант. 

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. 

Изменение № 2 

П. 6.6 читать в следующей редакции: 

1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информационные си-

стемы. Доступ on-line https://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 россий-

ским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 
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8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. biblio-

club.ru. 

9. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: https://rucont.ru/. 

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

11. ФГИС «АРШИН». Доступ on-line: https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/. 

 

 Изменение № 3 

П. 6.7 читать в следующей редакции: 

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

менты. 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. ФГБУ «РСТ». Доступ on-line: https://www.gostinfo.ru/. 
 

https://www.ebscohost.com/
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/
http://agris.fao.org/agris-search/home
https://www.gostinfo.ru/


1 

 



2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

протокол № 14/1 



3 

 

 

 

 

 

 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Математическое моделирова-

ние» являются изучение основных понятий, приемов и методов математиче-

ского моделирования. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина Математическое моделирование имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами основной профес-

сиональной образовательной программы, изучается в 1 семестре очной фор-

мы обучения и на 1 курсе заочной формы обучения.  

Изучение дисциплины Математическое моделирование, базируется 

на знаниях полученных студентами в процессе изучения следующих дисци-

плин: «Информационные технологии», «Инновации в технологии продуктов 

из водных биоресурсов», «Бизнес-планирование». Материал, освоенный сту-

дентами в процессе изучения дисциплины Математическое моделирова-

ние, является базой, для изучения дисциплин: «Проектирование современ-

ных технологических процессов с элементами САПР», «Моделирование ор-

ганизации производственной деятельности предприятий», «Современные 

направления развития технологии переработки гидробионтов», «Качество и 

идентификация продуктов из водных биологических ресурсов» 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 направле-

нию: 

а) профессиональная (ПК) 

ПК - 23 - способность обрабатывать с использованием современных 

математических методов и интерпретировать необходимые данные для моде-

лирования новых технологий и продуктов из водных биологических ресур-

сов. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Матема-

тическое моделирование»: 

Знать:  

      - основные принципы построения математических моделей; 

- основные методы исследования математических моделей; 

- математические модели физических, биологических, химических, 

экономических и социальных явлений. 

Уметь:  

- строить математические модели физических явлений на основе фун-

даментальных законов природы, вариационных принципов; 
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- анализировать полученные результаты, строить иерархическую це-

почку моделей;  

- применять основные приемы математического моделирования при  

решении задач различной природы. 

Владеть навыками применения основных методов и приемов матема-

тического моделирования для исследования явлений различной природы. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Математическое 

моделирование» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

а) очная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 
С

ем
ес

тр
 

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости  

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

лк пз ср  

1 Математические модели 

их сущность и содержание 

1 - 4 10 УО-1 

2 Параметрические схемы 

технологических процес-

сов 

1 - 10 10 УО-1  

3 Метод экспертных оценок 

(априорное ранжирование 

факторов) 

1 - 10 10 УО-1 

4 Математическое модели-

рование технологических 

процессов  

1 - 20 17 УО-1 

5 Интерпретация математи-

ческих моделей   

1 - 7 10 УО-1 

 Итоговый контроль 1    УО-3 

 Итого:   51 57 108 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет по дисциплине, модулю (УО-

3).  

 

б) заочная форма обучения 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости  

Форма промежу-

точной аттестации 

(по курсам) 

лк пз ср  

1 Математические модели 

их сущность и содержание 

1 - 4 15 УО-1 

2 Параметрические схемы 

технологических процес-

сов 

1 - 6 15 УО-1  

3 Метод экспертных оценок 

(априорное ранжирование 

факторов) 

1 - 6 18 УО-1 

4 Математическое модели-

рование технологических 

процессов  

1 - 6 15 УО-1 

5 Интерпретация математи-

ческих моделей   

1 - 4 15 УО-1 

 Итоговый контроль 1   4 УО-3 

 Итого:   26 82 108 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет по дисциплине, модулю (УО-

3).  

 

4.2 Содержание лекционного курса 

не предусмотрен 

 

4.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ Тема практического занятия Количе-

ство ча-

сов 

1 Раздел 1. Математические модели их сущность и содержание 4 

2 Раздел 2. Параметрические схемы технологических процессов 10 

3 Раздел 3. Метод экспертных оценок (априорное ранжирование 

факторов) 

10 

4 Раздел 4. Математическое моделирование технологических про-

цессов  

20 

5 Раздел 5. Интерпретация математических моделей   7 

 ИТОГО: 51 
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б) заочная форма обучения 

№ Тема практического занятия Количе-

ство ча-

сов 

1 Раздел 1. Математические модели их сущность и содержание 4 

2 Раздел 2. Параметрические схемы технологических процессов 6 

3 Раздел 3. Метод экспертных оценок (априорное ранжирование 

факторов) 

6 

4 Раздел 4. Математическое моделирование технологических про-

цессов  

6 

5 Раздел 5. Интерпретация математических моделей   4 

 ИТОГО: 26 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 

Содержание Вид ПК ИАФ 

1 Раздел 1. Выполнение самостоятельной 

работы к практическому занятию «Мате-

матические модели их сущность и со-

держание» 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 10  

2 Раздел 2. Выполнение самостоятельной 

работы к практическому занятию «Пара-

метрические схемы технологических 

процессов» 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 10  

3 Раздел 3. Выполнение самостоятельной 

работы к практическому занятию «Метод 

экспертных оценок (априорное ранжиро-

вание факторов)» 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 10  

4 Раздел 4. Выполнение самостоятельной 

работы к практическому занятию «Мате-

матическое моделирование технологиче-

ских процессов» 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 17  

5 Раздел 5. Выполнение самостоятельной 

работы к практическому занятию «Ин-

терпретация математических моделей» 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 10  

 ВСЕГО:  57  
Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-9 - компьютерная 

техника, Интернет и др., СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 

 

б) заочная форма обучения 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 

Содержание Вид ПК ИАФ 

1 Раздел 1. Выполнение самостоятельной 

работы к практическому занятию «Мате-

матические модели их сущность и содер-

жание» 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-

6 

15  

2 Раздел 2. Выполнение самостоятельной 

работы к практическому занятию «Пара-

метрические схемы технологических про-

цессов» 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-

6 

15  

3 Раздел 3. Выполнение самостоятельной 

работы к практическому занятию «Метод 

экспертных оценок (априорное ранжиро-

вание факторов)» 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-

6 

18  

4 Раздел 4. Выполнение самостоятельной 

работы к практическому занятию «Мате-

матическое моделирование технологиче-

ских процессов» 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-

6 

15  

5 Раздел 5. Выполнение самостоятельной 

работы к практическому занятию «Интер-

претация математических моделей» 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-

6 

15  

 Зачет  4  

 ВСЕГО:  82  
Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-9 - компьютерная 

техника, Интернет и др., СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Математическое моделирование» 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназна-

ченных для проведения практических занятий. Для самостоятельной работы 

обучающиеся могут воспользоваться учебной аудиторией, предназначенной 

для самостоятельной работы обучающихся. 

Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: доска магнитно-маркерная, проектор Optoma W400, компьютер – 

процессор Celeron 2,66, монитор LG 1717S, многофункциональное устрой-

ство Kyocera FS 1130 MF ч/б лаз. дупл. LAN. 

Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены учеб-

ной мебелью 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: 
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1. Паничев, С.А. Математические структурные модели в химии : учеб-

ное пособие : [16+] / С.А. Паничев, Л.П. Паничева, С.С. Волкова ; Тюмен-

ский государственный университет. – Тюмень : Тюменский государственный 

университет, 2018. – 266 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567617. – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-400-01222-8. – Текст : электронный. 

2. Кундышева, Е.С. Математические методы и модели в экономике : 

учебник / Е.С. Кундышева ; под науч. ред. Б.А. Суслакова. – 2-е изд. – 

Москва : Дашков и К°, 2018. – 286 с. : ил. – (Учебные издания для бакалав-

ров). – Режим доступа: по подписке. – URL:. – ISBN 978-5-394-03138-0. – 

Текст : электронный. 

6.2 Перечень дополнительной литературы  

1. Моделирование конструкций и технологических процессов произ-

водства электронных средств: учебное пособие / Ю.В. Клунникова, 

С.П. Малюков, А.В. Саенко, А.В. Палий ; Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации, Федеральное государственное автоном-

ное образовательное учреждение высшего образования «Южный федераль-

ный университет», Инженерно-технологическая академия. – Ростов-на-Дону 

; Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2018. – 125 с. 

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

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561076. – Библиогр.: с. 96-102. – 

ISBN 978-5-9275-2974-2. – Текст : электронный. 

2. Чернышов, В.Н. Имитационное моделирование в юриспруденции : 

учебное пособие / В.Н. Чернышов, А.В. Платёнкин, А.В. Чернышов ; Мини-

стерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государ-

ственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессиональ-

ного образования «Тамбовский государственный технический университет». 

– Тамбов : Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ), 

2014. – 96 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277632. – Библиогр. в кн. – Текст 

: электронный. 

3. Мазуркин, П.М. Статистическое моделирование процессов дерево-

обработки : учебное пособие / П.М. Мазуркин, Р.Г. Сафин, 

Д.Б. Просвирников ; Министерство образования и науки России, Федераль-

ное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего про-

фессионального образования «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет». – Казань : Казанский научно-

исследовательский технологический университет, 2014. – 342 с. : табл., граф., 

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

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428730. – Библиогр.: с. 264-267. – 

ISBN 978-5-7882-1676-8. – Текст : электронный. 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  

Глебова Е.В. Математическое моделирование. методические указания 

по выполнению практических занятий и организации самостоятельной рабо-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567617
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561076
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277632
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428730
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ты для студентов направления 19.04.03 «Продукты питания животного про-

исхождения» – Дальрыбвтуз, 2020 г. – 48 с. 

6.4 Перечень методического обеспечения практических (семинар-

ских) занятий: 

Глебова Е.В. Математическое моделирование. методические указания 

по выполнению практических занятий и организации самостоятельной рабо-

ты для студентов направления 19.04.03 «Продукты питания животного про-

исхождения» – Дальрыбвтуз, 2020 г. – 48 с. 

6.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого про-

граммного 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. 

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, Информа-

ционные системы. Доступ on-line https://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 web of science. Доступ on-line 

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

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
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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 раз-

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

 

6.7 Перечень информационных справочных систем 

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/. 

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 дисци-

плины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации вре-

мени необходимого для изучения дисциплины 

1. Приступая к изучению данной дисциплины, необходимо повторить 

основные понятия: стандартизация, информационные обеспечения, метроло-

гия, метрологическое обеспечения производства, техническое регулирование 

и т. д.  

2. Изучение курса должно вестись систематически и сопровождаться 

составлением подробного конспекта. В конспект рекомендуется включать 

все виды учебной работы: записи, сделанные на лекционных занятиях, а так-

же самостоятельную проработку учебников и рекомендуемых в РПД источ-

ников (см. п. 6). 

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

памяти воспроизвести основные термины раздела, ответить на вопросы, ука-

занные в практикуме по выполнению практических занятий и организации 

для самостоятельной работы студентов. Такой метод дает возможность само-

стоятельно проверить готовность к практическому занятию, текущей атте-

стации или экзамену. 

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

тическое моделирование» являются в равной мере важными и взаимосвязан-

ными. Так, принимая управленческие решения относительно производства 

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
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конкурентоспособной, качественной и безопасной продукции, необходимо 

опираться на знания, полученные в образовательном процессе ранее, т.е как и 

в любой другой науке, нельзя приступать к изучению последующих разде-

лов, не усвоив предыдущих. 

5. Для изучения дисциплины «Математическое моделирование» необ-

ходимо использовать различные источники: учебники, учебные пособия, мо-

нографии, сборники научных статей (публикаций), современные профессио-

нальные базы данных и информационные справочные системы. Подробный 

перечень рекомендуемых источников представлен в пункте 6 РПД дисципли-

ны (модуля). При самостоятельной работе с учебниками и учебными пособи-

ями рекомендуется придерживаться определенной последовательности. Чи-

тая и конспектируя тот или иной раздел учебника, необходимо твердо усво-

ить основные определения, понятия и классификации. Формулировки опре-

делений и основные классификации надо знать на память. После усвоения 

соответствующих понятий и закономерностей следует проанализировать 

примеры практического применения изученного материала на опыте зару-

бежных и российских предприятий, закрепляя тем самым проработанный 

теоретический материал. 

6. КРПД дисциплины «Математическое моделирование» включает в 

себя следующие материалы: лекционный курс; оценочные материалы, состо-

ящие из оценочных средств текущего и промежуточного контроля; практи-

кум для выполнения практических занятий и организации самостоятельной 

работы студентов; рабочую программу дисциплины, включающую сведения 

о материально-техническом и учебно-методическом обеспечении дисципли-

ны.  

7. В процессе изучения дисциплины студент обязан активно использо-

вать все формы обучения: посещать лекции и практические занятия, выпол-

нять все виды самостоятельной работы, предусмотренной учебным планом и 

рабочей программой дисциплины (модуля). Принимая активной участие во 

всех формах обучения, студент набирает баллы по текущей успеваемости в 

рамках модульно-рейтинговой системы, поэтому важно проявить себя с луч-

шей стороны. Соотношение баллов и форм обучения представлены в оценоч-

ных материалах, преподаватель доводит их до сведения обучающихся на 

первых занятиях.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим заняти-

ям. 

Основной формой подготовки студентов к практическим занятиям яв-

ляется самостоятельная работа с учебно-методическими материалами, науч-

ной литературой, нормативными документами, опытом зарубежных и рос-

сийских компаний по следующей схеме: повторение лекционного материала, 

углубленное изучение рекомендуемых источников, чтение текста, работа с 

нормативными документами, использование компьютерной техники и сети 

Интернет. Затем необходимо ответить на контрольные вопросы, указанные в 

практикуме для самостоятельной работы студентов. Если какие-то моменты 
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остались непонятными, целесообразно составить список вопросов и на заня-

тии задать их преподавателю. 

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной ра-

боты студентов. 

К самостоятельной работе студентов в ходе изучения дисциплины от-

носят:  

- подготовку к практическим занятиям: индивидуальную работу с ли-

тературой, конспектами лекций, самостоятельный поиск и изучение фунда-

ментальной, современной научной и прикладной литературы, поиск и изуче-

ние информационных ресурсов с использованием компьютерной техники и 

сети Интернет, предусмотренные в РПД виды самостоятельной работы: ОЗ-1 

(чтение текста), ОЗ-4 (конспектирование текста), ОЗ-6 (работа с норматив-

ными документами), ОЗ-9 (компьютерная техника, Интернет и др.), СЗ-1 (ра-

бота с конспектом лекции (обработка текста)), СЗ-5  (изучение нормативных 

материалов), СЗ-6  (ответы на контрольные вопросы, см. практикум по дис-

циплине), ФУ-5 (решение ситуационных производственных (профессиональ-

ных) задач), ФУ-6 (подготовка к деловым играм). 

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

мостоятельной работы - СЗ-6 (ответы на контрольные вопросы, см. практи-

кум по дисциплине);  

- подготовку к зачету, предусмотренные в РПД виды самостоятельной 

работы: ОЗ-1(чтение текста), ОЗ-4 (конспектирование текста), ОЗ-6 (работа с 

нормативными документами), ОЗ-9 (использование компьютерной техники, 

Интернет и др)., СЗ-6 (ответы на контрольные вопросы, см. практикум по 

дисциплине). 

Распределение времени на выполнение различных видов самостоятель-

ной работы определяется в п. 4 рабочей программой дисциплины (модуля). 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (зачету). 

Текущий контроль осуществляется в соответствии с оценочными мате-

риалами дисциплины в виде устного опроса (УО-1). В ходе контроля освое-

ния разделов дисциплины 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 преподавателя. О времени проведения устного 

опроса по пройденному разделу дисциплины учащиеся оповещаются на 

предшествующем ему занятии. 

Промежуточный контроль проводится в устной форме в виде получе-

ния ответов на экзаменационные билеты, содержащиеся в оценочных мате-

риалах. Подготовка к промежуточному контролю (зачету УО-3) осуществля-

ется в следующем порядке: ознакомление с перечнем вопросов к зачету; по-

вторение изученного материала и конспектов, созданных студентами в ходе 

подготовки к практическим занятиям и самостоятельного изучения дисци-
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плины; 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 

и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению под-

лежат 
Роспись 

07.06.2021 Зав. кафедрой УТС Ким Э.Н. п 6.5; п 6.6; п 6.7 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ 

изменения 

№ 

страницы 

№ 

пункта 

Характер изменения Дата 

внесения 

ФИО 

исполнителя 
Подпись 

1 9 6.5 Актуализация перечня 07.06.2021 Глебова Е.В. 
 

2 9 6.6 Актуализация перечня 07.06.2021 Глебова Е.В. 
 

3 10 6.7 Актуализация перечня 07.06.2021 Глебова Е.В. 
 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 



Изменение № 1 

П. 6.5 читать в следующей редакции: 

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.  

WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization GetGenuine Legalizatio. 

WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP. 

OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each Acdmc AP. 

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

Kaspersky Endpoint Security для Windows.  

Project Expert 7 Tutorial.   

ПП Финансовый Аналитик. 

Консультант. 

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. 

Изменение № 2 

П. 6.6 читать в следующей редакции: 

1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информационные си-

стемы. Доступ on-line https://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 россий-

ским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 
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8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. biblio-

club.ru. 

9. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: https://rucont.ru/. 

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

11. ФГИС «АРШИН». Доступ on-line: https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/. 

 

 Изменение № 3 

П. 6.7 читать в следующей редакции: 

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

менты. 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. ФГБУ «РСТ». Доступ on-line: https://www.gostinfo.ru/. 

 
 

https://www.ebscohost.com/
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/
http://agris.fao.org/agris-search/home
https://www.gostinfo.ru/
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 3 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Дисперсные системы в технологии 

рыбных кулинарных продуктов» являются   формирование знаний по теории и 

практики применения дисперсных систем в технологии рыбных кулинарных 

продуктов 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Дисперсные системы в технологии рыбных кулинарных 

продуктов» изучается во 2 семестре очной формы обучения и на 1 курсе заочной 

формы обучения.  Для освоения данной дисциплины необходимы знания и 

умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Инновации в технологии продуктов из водных биологических ресурсов» и др. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины, будут использованы при 

подготовке магистерской диссертации.  

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

профессиональных (ПК): 

 способностью овладеть принципами и применять приемы регулирования 

состава и свойств пищевых дисперсных систем (ПК-25).  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- технологические процессы кулинарного производства;  

- понятие качества рыбных кулинарных продуктов, его составляющие; 

- морфологию технологического потока и операций; 

- классификацию дисперсных структур рыбных кулинарных продуктов; 

- физико-химические основы формирования структуры продуктов питания 

из гидробионтов; 

- научные принципы регулирования состава и свойств рыбных кулинарных 

продуктов;  

- теоретические и практические основы конструирования продуктов 

питания с заданными свойствами и составом. 

Уметь:  

- обосновывать рациональные технологические схемы получения рыбных 

кулинарных продуктов; 

-осуществлять оценку качества сырья, полуфабрикатов, готовой 

продукции в соответствии с требованиями действующей нормативной 

документации; 

- целенаправленно регулировать состав и свойства пищевых дисперсных 

систем.  

Владеть: 
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 - навыками разработки технологии новых видов рыбной кулинарной 

продукции с учетом особенностей видового состава сырья; 

- технологическими приемами целенаправленного регулирования свойств 

дисперсных систем и качеством кулинарных рыбных продуктов. 

 

 

4 Структура и содержание дисциплины «Дисперсные системы в 

технологии рыбных кулинарных продуктов» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. 

А) очная форма обучения 

 

 

 

№ 

п

/

п 

 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего  

контроля успеваемости  

Форма промежуточной  

аттестации 

 (по семестрам) 

лк пр лр ср 

1 Дисперсные системы в 

технологии пищевых 

продуктов. Процессы и 

факторы агрегативной  

устойчивости 

дисперсных систем 

2 4 - - 16 УО-1 

2 Физико-химическая 

модификация состава и 

коллоидных свойств 

дисперсных систем на 

основе рыбной 

мышечной ткани  

2 8 - 24 42 УО-1 

3 Ферментативная 

модификация 

коллоидных свойств 

дисперсных систем на 

основе рыбной 

мышечной ткани 

2 5 - 10 35 УО-1 

 Итоговый контроль 2    36 УО-4 

 Всего 2 17  34 129 180 
 

 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен (УО-4).  
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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 Дисперсные системы в 

технологии пищевых 

продуктов. Процессы и 

факторы агрегативной  

устойчивости 

дисперсных систем 

1 - - - 28  

УО-1 

2  Физико-химическая 

модификация состава и 

коллоидных свойств 

дисперсных систем на 

основе рыбной 

мышечной ткани 

1 - - 24 77 УО-1 

3 Ферментативная 

модификация 

коллоидных свойств 

дисперсных систем на 

основе рыбной 

мышечной ткани 

1 - - 6 36 УО-1 

 Итоговый контроль 1 - - - 9 УО-4 

 Итого 1 - - 30 150 180 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен (УО-4).         

           

  в) очно – заочная форма обучения 

            не предусмотрена 
 

 

4.2 Содержание лекционного курса  

Раздел 1.  

Признаки, определения и классификация дисперсных систем. Коллоидное 

и дисперсное состояние, явления и процессы. Седиментация и 

седиментационный анализ дисперсности. Свободнодисперсные системы, 

аэрозоли, суспензии, лиозоли, эмульсии, пены и газовые эмульсии. 

Поверхностные явления в пищевых дисперсных системах. Мышечная ткань 

рыбного сырья как полидисперсная система. Структура мышечного волокна. 

Роль соединительной ткани, липидов, кожи в формировании рыбной дисперсии. 
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Классификация поверхностных явлений. Поверхностная активность 

явлений. Межфазная поверхность, поверхностное натяжение и поверхностный 

слой.  Когезионные и поверхностные силы. Процессы и факторы агрегативной 

устойчивости.   

 

Раздел 2.  

Влияние солей, кислых и щелочных сред на коллоидные свойства 

дисперсных систем на основе рыбной мышечной ткани. Щелочные, нейтральные 

и кислые фосфаты, механизм их действия.  Поваренная соль, механизм действия, 

дозировки. Применение хлористого калия, янтарной кислоты, солей кальция и 

магния.   

Промывка рыбного фарша пресной водой как способ повышения его 

функционально – технологических характеристик. Соотношение фаз как фактор, 

влияющий на стабильность и реологию дисперсных систем. Комбинирование 

фаршей различных видов рыб для придания готовым формам продуктов 

заданных свойств. Использование структурорегулирующих добавок для 

целенаправленного регулирования коллоидных свойств дисперсных систем на 

основе рыбной мышечной ткани. Влияние временного фактора на свойства 

дисперсных систем. 

Использование криоконцентратов тканей промысловых гидробионтов в 

качестве биокорректоров для получения продуктов питания геродиетической 

направленности. 

Раздел 3.  

Влияние протеолитических ферментов на коллоидные свойства 

дисперсных систем на основе рыбной мышечной ткани. Обоснование выбора 

ферментов и условий ферментолиза дисперсных систем (температура, 

продолжительность, рН среды). Использование молочнокислых бактерий и 

гликолитических ферментных препаратов для регулирования свойств продуктов 

на основе рыбных дисперсий 

 

4.3 Содержание практических занятий 

Не предусмотрено 

 

4.4 Содержание лабораторных работ 

 

а) очная форма обучения 

 

№ /п  

Тема лабораторных работ 

Количество 

часов 

  ЛР ИАФ 

1 Получение компонентов для производства сухих 

полидисперсных рыбных продуктов. 

6 - 

2 Производство полидисперсного сухого продукта «Суп 

рыбацкий». 

6 - 
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3 Производство рыбных формованных изделий 

«Костар». 

6 - 

4 Производство рыбных формованных изделий с 

ветчиной структурой 

6 - 

5 Регулирование состава и свойств полидисперсной 

системы на основе рыбного фарша использованием 

биокатализаторов 

6 - 

6 Производство рыбных формованных изделий 

геродиетической направленности 

4 - 

 ИТОГО 34 - 

 

Б) для заочной формы обучения 

 

№ /п  

Тема лабораторных работ 

Количество 

часов 

  ЛЗ ИАФ 

1 Получение компонентов для производства сухих 

полидисперсных рыбных продуктов. 

6 - 

2 Производство полидисперсного сухого продукта 

«Суп рыбацкий». 

 

6 - 

3 Производство рыбных формованных изделий 

«Костар». 

6 - 

4 Производство рыбных формованных изделий с 

ветчиной структурой 

6 - 

5 Регулирование состава и свойств полидисперсной 

системы на основе рыбного фарша использованием 

биокатализаторов 

6 - 

 ИТОГО 30 - 

   

в) очно – заочная форма обучения 

            не предусмотрена 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа 

 

Кол-

во 

часов Содержание Вид 
1 Дисперсные системы в технологии пищевых 

продуктов. Процессы и факторы агрегативной  

устойчивости дисперсных систем 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-

9, СЗ-1, СЗ-2 

16 

2 Физико-химическая модификация состава и 

коллоидных свойств дисперсных систем на 

основе рыбной мышечной ткани 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-

5, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-2, 

42 
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ОЗ-6 

3 Ферментативная модификация коллоидных 

свойств дисперсных систем на основе рыбной 

мышечной ткани 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-

6, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-2  

35 

 ИТОГО  93 

 Подготовка и сдача экзамена  36 

 ВСЕГО 

 

 129 

Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы); ОЗ-4 – конспектирование текста; ОЗ-5 – 

работа со словарями и справочниками; ОЗ-6 – работа с нормативными документами; 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).  
 

б) заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа 

 

Кол-

во 

часов Содержание Вид 
1 Дисперсные системы в технологии пищевых 

продуктов. Процессы и факторы агрегативной  

устойчивости дисперсных систем 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-

9, СЗ-1, СЗ-2 

28 

2 Физико-химическая модификация состава и 

коллоидных свойств дисперсных систем на 

основе рыбной мышечной ткани 

ОЗ-1, ОЗ-4,ОЗ-5, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 

ОЗ-6 

77 

3 Ферментативная модификация коллоидных 

свойств дисперсных систем на основе рыбной 

мышечной ткани 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-

6, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-2 

36 

 ИТОГО  141 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО  150 
  

Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы); ОЗ-4 – конспектирование текста; ОЗ-5 – 

работа со словарями и справочниками; ОЗ-6 – работа с нормативными документами; 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). 

 

                  В) очно-заочная форма обучения 

              Не предусмотрено 

  

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
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Учебные занятия по дисциплине «Дисперсные системы в технологии 

рыбных кулинарных продуктов» проводятся в аудиториях, предназначенных для 

проведения лекционных и лабораторных занятий. Для самостоятельной работы 

обучающиеся могут воспользоваться учебной лабораторией, предназначенной 

для самостоятельной работы студентов. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа, оснащены: учебной мебелью, доской, учебно-наглядными пособиями, 

обеспечивающими тематические иллюстрации дисциплины, мультимедийным 

комплексом, экраном. 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий, 

оснащены: не предусмотрены 

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных занятий, 

оснащены: лабораторной мебелью, доской ученической, электрической плитой, 

микроизмельчитель тканей РТ-2, шкаф сушильный, шкаф суховоздушный, весы 

лабораторные, холодильник бытовой, мясорубка, солемер, прибор для 

определения влажности продуктов, кухонная посуда и инвентарь.  

5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования, 

оснащены: не предусмотрены. 

5.5 Аудитории, предназначенные для проведения самостоятельной работы 

обучающихся, оснащены: 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. Бобренева И.В. Функциональные продукты питания и их разработка: 

монография/И.В. Бобренева. – Санкт-Петербург: Лань, 2019. – 368 с. - ISBN 978-

5-8114-353958-6. Текст: электронный//Лань: электронно-библиотечная  система. 

– URL.: https://e.lanbook.com/book/115482 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы 

1. Линич Е.П. Функциональное питание: учебное пособие/ Е.П. Линич, 

Э.Э. Сафонова. – 2 –е изд., стер. - . - Санкт-Петербург: Лань, 2018. – 180 с. - 

ISBN 978-5-8114-2553-2. Текст: электронный//Лань: электронно-библиотечная  

система. – URL.: https://e.lanbook.com/book/71705 

1. Бредихина О.В. Научные основы производства рыбопродуктов: учебное 

пособие/ О.В. Бредихина, С.А. Бредихин, М.В. Новикова. - Санкт-Петербург: 

Лань, 2016. – 232 с. - ISBN 978-5-8114-1946-3. Текст: электронный//Лань: 

электронно-библиотечная  система. – URL.: https://e.lanbook.com/book/71705 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы. 

1. Богданов В.Д. Дисперсные системы в технологии рыбных кулинарных 

продуктов. Практикум к лабораторным работам и организации самостоятельной 

работы студентов направления подготовки 19.04.03 «Продукты питания 

животного происхождения». –Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. –105с.  

https://e.lanbook.com/book/71705
https://e.lanbook.com/book/71705
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6.4 Методическое обеспечение лабораторных занятий 

1. Богданов В.Д. Дисперсные системы в технологии рыбных кулинарных 

продуктов. Практикум к лабораторным работам и организации самостоятельной 

работы студентов направления подготовки 19.04.03 «Продукты питания 

животного происхождения». –Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. –105с.  

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. Свободно распространяемое программное 

обеспечение: 7-Zip; Adobe Acrobat Reader DC; GIMP 2.8.14; Inkscape 0.48.5; 

Ассистент II; iTALC 3.0.3. 

 

.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/. 

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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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 курса «Дисперсные системы в технологии рыбных 

кулинарных продуктов» следует внимательно слушать и конспектировать 

материал, излагаемый на аудиторных занятиях. В конспект рекомендуется 

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 «Дисперсные 

системы в технологии рыбных кулинарных продуктов» 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, 

приведённые в лекции. 

3. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание основным определениям, понятиям, терминам.  

4. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной 

и дополнительной литературой. 

5. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к лабораторным занятиям.  

6. Для изучения дисциплины «Дисперсные системы в технологии рыбных 

кулинарных продуктов» необходимо использовать различные источники: 

учебники, учебные пособия, монографии, сборники научных статей 

(публикаций), современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы. Подробный перечень рекомендуемых источников 

представлен в п.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 основные 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 рабочей 

программой дисциплины (модуля). Принимая активное участие во всех формах 

обучения, студент набирает баллы по текущей успеваемости в рамках модульно-
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рейтинговой системы. Соотношение баллов и форм обучения представлены в 

оценочных материалах, преподаватель доводит их до сведения обучающихся на 

первых занятиях. 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

-не предусмотрены. 

7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:  

Для подготовки к лабораторной работе по дисциплине «Дисперсные 

системы в технологии рыбных кулинарных продуктов» сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции), методических 

указаний. Подготовка к лабораторной работе начинается поле изучения цели, 

заданий и подбора соответствующих литературы и нормативных источников. 

Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование 

и заключительное обобщение сути изучаемой работы. Необходимо изучить и 

понять методики определения показателей качества сырья, готового продукта, 

принципы построения технологических схем производства.  

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 обязательной для каждого студента, 

выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 

его непосредственного участия. Распределение времени для выполнения 

различных видов самостоятельной работы определяется в пункте 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 самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Дисперсные 

системы в технологии рыбных кулинарных продуктов» предполагает различные 

формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и 

методических материалов; 

- работу со словарями и справочниками; 

- работу с нормативными документами;  

- использование компьютерной техники, Интернет и др. 

-работу с конспектом лекций (обработка текста); 

- повторную работу над учебным материалом (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); 
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7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету):  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Дисперсные системы в 

технологии рыбных кулинарных продуктов» проходит в виде экзамена. 

Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Подготовка к 

промежуточному контролю (экзамену) осуществляется в следующем порядке: 

ознакомление с перечнем вопросов к экзамену, 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 вопросы; консультация с преподавателем 

по вопросам, по которым студент не смог разобраться самостоятельно. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

Дата 

ознакомления 
Подпись 

1 Дементьева Н.В. доцент 09.01.2021 
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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 

 

№ 

изменени

я 

№ 

страниц

ы 

№ 

пункт

а 

Характер 

изменени

я 

Дата 

внесени

я 

ФИО  

исполнител

я 

Подпис

ь 

1       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 

 

 

 





 2 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Интенсификация технологии 

продуктов из водных биоресурсов» являются   формирование знаний по теории и 

практики применения современных методов совершенствования и 

интенсификации технологии продуктов из водных биоресурсов 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Интенсификация технологии продуктов из водных 

биоресурсов» изучается во 2 семестре очной формы обучения и на 1 курсе заочной 

формы обучения.  Для освоения данной дисциплины необходимы знания и 

умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Инновации в технологии продуктов из водных биологических ресурсов» и др. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины, будут использованы при 

подготовке магистерской диссертации.  

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

профессиональных (ПК):  

- готовностью к управлению программами освоения новых технологий, 

координации работ персонала для комплексного решения инновационных 

проблем - от идеи до серийного производства (ПК-12). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- технологические процессы производства продуктов из ВБР;  

- понятие качества рыбных кулинарных продуктов, его составляющие; 

- морфологию технологического потока и операций; 

- классификацию дисперсных структур рыбных продуктов; 

- физико-химические основы формирования структуры продуктов питания 

из гидробионтов; 

- научные принципы регулирования состава и свойств рыбных продуктов;  

- теоретические и практические основы конструирования продуктов 

питания с заданными свойствами и составом. 

Уметь:  

- обосновывать рациональные технологические схемы получения рыбных 

продуктов; 

-осуществлять оценку качества сырья, полуфабрикатов, готовой 

продукции в соответствии с требованиями действующей нормативной 

документации; 

- целенаправленно регулировать состав и свойства пищевых дисперсных 

систем.  

Владеть: 
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 - навыками разработки технологии новых видов рыбной продукции с 

учетом особенностей видового состава сырья; 

- технологическими приемами целенаправленного регулирования свойств 

дисперсных систем и качеством рыбных продуктов. 

 

 

4 Структура и содержание дисциплины «Интенсификация технологии 

продуктов из водных биоресурсов» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. 

А) очная форма обучения 

 

 

 

№ 

п

/

п 

 

 

Раздел 

дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего  

контроля успеваемости  

Форма промежуточной  

аттестации 

 (по семестрам) 

лк пр лр ср 

1 Основные направления 

стратегии развития 

рыбохозяйственного 

комплекса Дальнего 

Востока до 2030 года. 

Общая методология 

научной разработки. 

2 4 - - 16 УО-1 

2 База знаний для разработки 

новых продуктов. 

Потребители и рынки. 

2 8 - 24 42 УО-1 

3 Интенсификация 

технологии продуктов из 

измельченной мышечной 

ткани водных биоресурсов 

2 5 - 10 35 УО-1 

 Итоговый контроль 2    36 УО-4 

 Всего 2 17  34 129  
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен (УО-4).  
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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 направления 

стратегии развития 

рыбохозяйственного 

комплекса Дальнего 

Востока до 2030 года. 

Общая методология 

научной разработки. 

 

1 - - - 28  

УО-1 

2  База знаний для 

разработки новых 

продуктов. Потребители и 

рынки. 

1 - - 24 77 УО-1 

3 Интенсификация 

технологии продуктов из 

измельченной мышечной 

ткани водных биоресурсов 

1 - - 6 36 УО-1 

 Итоговый контроль 1 - - - 9 УО-4 

 Итого 1 - - 30 150  
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен (УО-4).         

           

  в) очно – заочная форма обучения 

            не предусмотрена 
 

 

4.2 Содержание лекционного курса  

Раздел 1.  

Пищевые продукты – основа инноваций. Критерии и основные факторы 

успешности продукта. Процесс разработки продукта, менеджмент. Потребители 

и рынки.   

Возможности для развития и совершенствования. Инновационная стратегия. 

Выработка стратегии по разработке инновационных продуктов из гидробионтов. 

Разработка продуктовой стратегии. Коммерциализация. Выпуск нового продукта и 

оценка эффективности.  

Раздел 2.  

Пищевая система. Технология. Неявные знания. Поведение потребителей. 

Интеграция нужд и желаний потребителя. Органолептические потребности.  
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Роль потребителей в инновационной стратегии. Водные биоресурсы. Подготовка 

сырья. Обработка свежей рыбы и нерыбных объектов промысла. Применение 

холода. Охлаждение. Замораживание. Ферментная обработка водных 

биоресурсов. Посол и маринование. Производство кулинарных изделий. 

Копчение. Рыбные консервы и пастеризованные изделия. Сурими и 

имитационные рыбные изделия. Производство кормовой муки, рыбного жира и 

белковых гидролизатов. Применение химических консервантов. Ингредиенты и 

добавки в рыбоперерабатывающей промышленности. 

 

Раздел 3.  

Влияние солей, кислых и щелочных сред на коллоидные свойства 

дисперсных систем на основе рыбной мышечной ткани. Щелочные, нейтральные 

и кислые фосфаты, механизм их действия.  Поваренная соль, механизм действия, 

дозировки. Применение хлористого калия, янтарной кислоты, солей кальция и 

магния.   

Промывка рыбного фарша пресной водой как способ повышения его 

функционально – технологических характеристик. Соотношение фаз как фактор, 

влияющий на стабильность и реологию дисперсных систем. Комбинирование 

фаршей различных видов рыб для придания готовым формам продуктов 

заданных свойств. Использование структурорегулирующих добавок для 

целенаправленного регулирования коллоидных свойств дисперсных систем на 

основе рыбной мышечной ткани.  

Использование криоконцентратов тканей промысловых гидробионтов в 

качестве биокорректоров для получения продуктов питания геродиетической 

направленности. 

Влияние протеолитических ферментов на коллоидные свойства 

дисперсных систем на основе рыбной мышечной ткани. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

Не предусмотрено 

 

4.4 Содержание лабораторных занятий 

 

а)  очная форма обучения 

 

№ /п  

Тема лабораторного занятия 

Количество 

часов 

  ЛЗ ИАФ 

1 Получение компонентов для производства сухих 

полидисперсных рыбных продуктов. 

6  

2 Производство полидисперсного сухого продукта 

«Суп рыбацкий». 

6  

3 Производство рыбных формованных изделий 

«Костар». 

6  
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4 Производство рыбных формованных изделий с 

ветчиной структурой 

6  

5 Регулирование состава и свойств полидисперсной 

системы на основе рыбного фарша использованием 

биокатализаторов 

6  

6 Производство рыбных формованных изделий 

геродиетической направленности 

4  

 ИТОГО 34  

 

Б) для заочной формы обучения 

 

№ /п  

Тема лабораторного занятия 

Количество 

часов 

  ЛЗ ИАФ 

1 Получение компонентов для производства сухих 

полидисперсных рыбных продуктов. 

6  

2 Производство полидисперсного сухого продукта 

«Суп рыбацкий». 

 

6  

3 Производство рыбных формованных изделий 

«Костар». 

6  

4 Производство рыбных формованных изделий с 

ветчиной структурой 

6  

5 Регулирование состава и свойств полидисперсной 

системы на основе рыбного фарша использованием 

биокатализаторов 

6  

 ИТОГО 30  

   

в) очно – заочная форма обучения 

            не предусмотрена 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа 

 

Кол-

во 

часов Содержание Вид 
1 Основные направления стратегии развития 

рыбохозяйственного комплекса Дальнего 

Востока до 2030 года. Общая методология 

научной разработки. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-

1, СЗ-2 

16 

2 База знаний для разработки новых продуктов. 

Потребители и рынки. 
ОЗ-1, ОЗ-4,ОЗ-5, ОЗ-

9, СЗ-1, СЗ-2, 

ОЗ-6 

42 

3 Интенсификация технологии продуктов из 

измельченной мышечной ткани водных 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ- 35 
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биоресурсов 9, СЗ-1, СЗ-2  

 ИТОГО  93 

 Подготовка и сдача экзамена  36 

 ВСЕГО 

 

 129 

Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-4 – конспектирование текста; ОЗ-5 – работа со словарями и справочниками; ОЗ-6 – работа с 

нормативными документами; 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).  

 

б) заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа 

 

Кол-

во 

часов Содержание Вид 
1 Основные направления стратегии развития 

рыбохозяйственного комплекса Дальнего 

Востока до 2030 года. Общая методология 

научной разработки. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-2 

28 

2 База знаний для разработки новых продуктов. 

Потребители и рынки. 
ОЗ-1, ОЗ-4,ОЗ-5, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-2, ОЗ-6 

77 

3 Интенсификация технологии продуктов из 

измельченной мышечной ткани водных 

биоресурсов 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-2 

36 

 ИТОГО  141 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО  150 
Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-4 – конспектирование текста; ОЗ-5 – работа со словарями и справочниками; ОЗ-6 – работа с 
нормативными документами; 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). 

 

                  В) очно-заочная форма обучения 

              Не предусмотрено 

  

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

 

Учебные занятия по дисциплине «Интенсификация технологии продуктов 

из водных биоресурсов» проводятся в аудиториях, предназначенных для 

проведения лекционных и лабораторных занятий. Для самостоятельной работы 

обучающиеся могут воспользоваться учебной лабораторией, предназначенной 

для самостоятельной работы студентов. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа, оснащены: учебной мебелью, доской, учебно-наглядными пособиями, 

обеспечивающими тематические иллюстрации дисциплины (раздаточный 

материал), мультимедийным комплексом, экраном. 
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5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий, 

оснащены: не предусмотрены 

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных занятий, 

оснащены: лабораторной мебелью, доской, сушильным шкафом, солемером, 

прибором для определения влажности продуктов, холодильником, 

электропечью, нормативной и технической документацией.  

5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования, 

оснащены: не предусмотрены. 

5.5 Аудитории, предназначенные для проведения самостоятельной работы 

обучающихся, оснащены: 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. Бредихина О.В. Научные основы производства рыбопродуктов: учебное 

пособие/ О.В. Бредихина, С.А. Бредихин, М.В. Новикова. - Санкт-Петербург: 

Лань, 2016. – 232 с. - ISBN 978-5-8114-1946-3. Текст: электронный//Лань: 

электронно-библиотечная  система. – URL.: https://e.lanbook.com/book/71705 

 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы 

1. Линич Е.П. Функциональное питание: учебное пособие/ Е.П. Линич, 

Э.Э. Сафонова. – 2 –е изд., стер. - . - Санкт-Петербург: Лань, 2018. – 180 с. - 

ISBN 978-5-8114-2553-2. Текст: электронный//Лань: электронно-библиотечная  

система. – URL.: https://e.lanbook.com/book/71705 

     2. Бобренева И.В. Функциональные продукты питания и их разработка: 

монография/И.В. Бобренева. – Санкт-Петербург: Лань, 2019. – 368 с. - ISBN 978-

5-8114-353958-6. Текст: электронный//Лань: электронно-библиотечная  система. 

– URL.: https://e.lanbook.com/book/115482 

 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы. 

1. Богданов В.Д. Интенсификация технологии продуктов из водных 

биоресурсов. Практикум к лабораторным работам и организации 

самостоятельной работы студентов направления подготовки 19.04.03 «Продукты 

питания животного происхождения». –Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. –105с.  

6.4 Методическое обеспечение лабораторных занятий 

1. Богданов В.Д. Интенсификация технологии продуктов из водных 

биоресурсов. Практикум к лабораторным работам и организации 

самостоятельной работы студентов направления подготовки 19.04.03 «Продукты 

питания животного происхождения». –Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. –105с.  

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых 

работ) 

https://e.lanbook.com/book/71705
https://e.lanbook.com/book/71705
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Не предусмотрено. 

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

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

Expert 7 Tutorial; Консультант. Свободно распространяемое программное 

обеспечение: 7-Zip; Adobe Acrobat Reader DC; GIMP 2.8.14; Inkscape 0.48.5; 

Ассистент II; iTALC 3.0.3. 

 

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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При изучении курса «Интенсификация технологии продуктов из водных 

биоресурсов» следует внимательно слушать и конспектировать материал, 

излагаемый на аудиторных занятиях. В конспект рекомендуется 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 «Интенсификация 

технологии продуктов из водных биоресурсов» 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, 

приведённые в лекции. 

3. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание основным определениям, понятиям, терминам.  

4. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной 

и дополнительной литературой. 

5. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к лабораторным занятиям.  

6. Для изучения дисциплины «Интенсификация технологии продуктов из 

водных биоресурсов необходимо использовать различные источники: учебники, 

учебные пособия, монографии, сборники научных статей (публикаций), 

современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы. Подробный перечень рекомендуемых источников представлен в п.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 основные 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 рабочей 

программой дисциплины (модуля). Принимая активное участие во всех формах 

обучения, студент набирает баллы по текущей успеваемости в рамках модульно-

рейтинговой системы. Соотношение баллов и форм обучения представлены в 

оценочных материалах, преподаватель доводит их до сведения обучающихся на 

первых занятиях. 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

-не предусмотрены. 

7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:  

Для подготовки к лабораторной работе по дисциплине «Интенсификация 

технологии продуктов из водных биоресурсов» сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции), методических указаний. 

Подготовка к лабораторной работе начинается поле изучения цели, заданий и 

подбора соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с 

литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и 
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заключительное обобщение сути изучаемой работы. Необходимо изучить и 

понять методики определения показателей качества сырья, готового продукта, 

принципы построения технологических схем производства.  

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 обязательной для каждого студента, 

выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 

его непосредственного участия. Распределение времени для выполнения 

различных видов самостоятельной работы определяется в пункте 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 самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Интенсификация технологии продуктов из водных биоресурсов» предполагает 

различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и 

методических материалов; 

- работу со словарями и справочниками; 

- работу с нормативными документами;  

- использование компьютерной техники, Интернет и др. 

-работу с конспектом лекций (обработка текста); 

- повторную работу над учебным материалом (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); 

7.6  Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету):  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Интенсификация технологии 

продуктов из водных биоресурсов» проходит в виде экзамена. Готовиться к 

экзамену необходимо последовательно. Подготовка к промежуточному 

контролю (экзамену) осуществляется в следующем порядке: ознакомление с 

перечнем вопросов к экзамену, 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 вопросы; консультация с преподавателем 

по вопросам, по которым 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 

и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 
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 ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ 

изменени

я 

№ 

страниц

ы 

№ 

пункт

а 

Характер 

изменени

я 

Дата 

внесени

я 

ФИО  
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Технологический потенциал водных 

биоресурсов» являются формирование у студентов необходимых теоретических 

знаний и практических навыков о способах рационального использования 

технологического потенциала водных биоресурсов, процессах преобразования 

основных химических компонентов водных биоресурсов при их добыче, хранении и 

переработке, аспектах рационального использования водных биоресурсов на 

предприятиях рыбной отрасли, отвечающих современным требованиям к пищевым 

продуктам.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Технологический потенциал водных биоресурсов» изучается во 

2 семестре очной формы обучения и на 1 курсе заочной формы обучения. Для 

освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин основной профессиональной 

образовательной программы уровня бакалавриата. Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Технологический потенциал водных биологических 

ресурсов» будут использованы при изучении дисциплин: «Проектирование 

современных технологических процессов с элементами САПР», «Научно-

исследовательская работа» и др., а также при выполнении магистерской 

диссертации. 

 

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 самостоятельно осуществлять технохимическую 

характеристику сырья с целью получения качественной продукции из водных 

биологических ресурсов (ПК-24); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

-технохимическую характеристику сырья с целью получения качественной 

продукции из водных биологических ресурсов; 

-процессы преобразования основных химических компонентов водных 

биологических ресурсов при их добыче, хранении и переработке; 

-аспекты рационального использования водных биологических ресурсов на 

предприятиях рыбной отрасли, отвечающие современным требованиям к пищевым 

продуктам.  

Уметь:  

- рассчитывать показатели, характеризующие отдельные составляющие 

технологического потенциала водных биологических ресурсов; 

- прогнозировать позитивные и негативные изменения составляющих 

технологического потенциала, в зависимости от физико-химических и 

биохимических преобразований компонентов водных биологических ресурсов при 

их добыче и хранении после вылова; 
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- определять направление рационального использования сырья путем 

исследования взаимосвязи составляющих технологического потенциала водных 

биоресурсов и составляющих качества готовой продукции. 

Владеть:  

- знаниями о технохимической характеристике сырья с целью получения 

качественной продукции из водных биологических ресурсов; 

- аспектами рационального использования водных биологических ресурсов на 

предприятиях рыбной отрасли, отвечающих современным требованиям к пищевым 

продуктам. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Технологический 

потенциал водных биоресурсов» 
 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

а) очная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости  

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр лр ср  

1 Введение 2 1 - - 4 УО-1 

2 Технологический потенциал 

водных биоресурсов 2 6 17 - 27 
УО-1 

3 Процессы преобразования 

основных химических 

компонентов водных 

биоресурсов при их добыче, 

хранении и переработке 

2 6 - - 24 

УО-1, ПР-1 

4 Рациональное использование 

водных биоресурсов на 

предприятиях рыбной 

отрасли 

2 4 - - 19 

УО-1, ПР-1 

 Итоговый контроль 2 - - - - УО-3 

 Итого 2 17 17 - 74  
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1). 
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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 Введение 1 - - - 8 УО-1 

2 Технологический потенциал 

водных биоресурсов 1 2 6 - 40 
УО-1 

3 Процессы преобразования 

основных химических 

компонентов водных 

биоресурсов при их добыче, 

хранении и переработке 

1 2 - - 22 

УО-1, ПР-1 

4 Рациональное использование 

водных биоресурсов на 

предприятиях рыбной 

отрасли 

1 2 - - 22 

УО-1, ПР-1 

 Итоговый контроль 1 - - - 4 УО-3 

 Итого 1 6 6 - 96  

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

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

 

в) очно-заочная форма обучения 

не предусмотрена. 

 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Введение. 

Современное состояние и перспективы развития сырьевой базы рыбной 

отрасли. Водные биоресурсы как фактор производства конкурентоспособной 

продукции на плавучих и береговых рыбообрабатывающих предприятиях. Цель, 

задачи и содержание дисциплины «Технологический потенциал водных 

биоресурсов». 

 

Раздел 2. Технологический потенциал водных биоресурсов. 

Технологический потенциал водных биоресурсов как совокупность свойств, 

обуславливающих качество готовых продуктов и экономическую эффективность их 

производства. Гигиеническая пригодность водных биоресурсов, позитивные и 

негативные аспекты органолептических свойств, выход готовой продукции из 

единицы массы сырья, универсальность сырья, способность к хранению, 
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созреванию и структурообразованию, чувствительность к механическому 

воздействию. Показатели, характеризующие отдельные свойства водных 

биоресурсов: определение, способы выражения, сравнительная характеристика. 

Биологические и технологические сферы формирования состава свойств 

водных биоресурсов. Прижизненные, первичные факторы: вид гидробионтов 

(строение и химический состав отдельных тканей и органов), район промысла, 

физиологическое состояние, время и способ добычи водных биоресурсов. 

Вторичные факторы: хранение гидробионтов после вылова. 

Влияние первичных и вторичных факторов на технологический потенциал 

водных биоресурсов на их безопасность. Посмертные изменения гидробионтов: 

стадии посмертных изменений, биохимические и физико-химические процессы 

преобразования мышечной ткани; влияние посмертного состояния сырья на 

технологический потенциал водных биоресурсов. 

 

Раздел 3. Процессы преобразования основных химических компонентов 

водных биоресурсов при их добыче, хранении и переработке. 

Белки. Процессы ассоциации-диссоциации, комплексообразования, гидролиза, 

протеолиза, денатурации: продукты реакций, условия их протекания, 

технологическая значимость процессов. 

Липиды. Процессы гидролиза и окисления, условия протекания реакций, 

технологическая значимость процессов преобразования липидов. 

Углеводы. Процессы гликогенолиза, неферментативного покоричневения: 

продукты преобразования углеводов, условия протекания реакций, технологическая 

значимость процессов преобразования углеводов. 

Вода. Формы связи воды. Водоудерживающая способность мышечной ткани 

водных биоресурсов. Прижизненные и посмертные факторы, обусловливающие 

водоудерживающую способность. Изменение водоудерживающей способности в 

зависимости от денатурирующих факторов: температура, активная кислотность, 

осмотическое давление, концентрация минеральных и органических солей. Влияние 

водоудерживающей способности мышечной ткани водных биоресурсов на 

активность воды, структуру и консистенцию пищевого продукта. 

Ферменты. Мышечные ферменты, ферменты внутренних органов и 

микроорганизмов. Классификация по типу катализируемых реакций. Участие 

ферментов в изменении технологического потенциала водных биоресурсов при их 

хранении после вылова. Оптимальные условия протекания ферментативных 

реакций, факторы снижения каталитической активности ферментов. 

 

Раздел 4. Рациональное использование водных биоресурсов на предприятиях 

рыбной отрасли. 

Технологический потенциал как совокупность свойств, определяющих 

направления промышленной переработки водных биоресурсов. 

Теоретические основы и факторы рационального использования водных 

биоресурсов. 
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Теоретические аспекты обоснования направлений рационального 

использования технологического потенциала водных биоресурсов при 

формировании свойств продуктов, актуальных для рыбной отрасли. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ 

1 Пищевая насыщенность водных биоресурсов 2 - 

2 Биологическая ценность белков 4 - 

3 Биологическая ценность липидов водных биоресурсов 2 - 

4 Структурообразующий потенциал  4 - 

5 Биологический потенциал 2 - 

6 Рациональное использование водных биоресурсов 3 - 

 Итого 17 - 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ 

1 Биологическая ценность белков 2 - 

2 Биологическая ценность липидов водных биоресурсов 2 - 

3 Рациональное использование водных биоресурсов 2 - 

 Итого 6 - 

 

в) очно-заочная форма обучения 

не предусмотрена. 

 

4.4 Содержание лабораторных работ 

не предусмотрены. 

 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов  Содержание Вид 

1 Введение ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9  

СЗ-1, СЗ-5 

4 

2 Технологический потенциал водных 

биоресурсов 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9  

СЗ-1 

27 

3 Процессы преобразования основных 

химических компонентов водных 

биоресурсов при их добыче, хранении и 

переработке 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9  

СЗ-1, СЗ-5 

24 

4 Рациональное использование водных 

биоресурсов на предприятиях рыбной 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9  

СЗ-1, СЗ-5 

19 
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отрасли 

 ИТОГО:  74 

 Подготовка и сдача зачета  - 

 ВСЕГО:  74 
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-5 - изучение нормативных 
материалов  

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Введение ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9  

СЗ-1, СЗ-5 
8 

2 Технологический потенциал 

водных биоресурсов 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9  

СЗ-1 
40 

3 Процессы преобразования 

основных химических 

компонентов водных биоресурсов 

при их добыче, хранении и 

переработке 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9  

СЗ-1 

22 

4 Рациональное использование 

водных биоресурсов на 

предприятиях рыбной отрасли 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9  

СЗ-1, СЗ-5 22 

 ИТОГО:  92 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 ВСЕГО:  96 
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-5 - изучение нормативных 

материалов  

 

в) очно-заочная форма обучения 

не предусмотрена. 

 

4.6 Курсовое проектирование  

 не предусмотрено. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Учебные занятия по дисциплине «Технологический потенциал водных 

биоресурсов» проводятся в аудиториях, предназначенных для проведения 

лекционных и практических занятий. Для самостоятельной работы обучающиеся 

могут воспользоваться учебной аудиторией, предназначенной для самостоятельной 

работы. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены:  

учебной мебелью, магнитно-маркерной доской, учебно-наглядными 
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пособиями, обеспечивающими тематические иллюстрации дисциплины, 

мультимедийным комплексом, экраном. 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

учебной мебелью, магнитно-маркерной доской, нормативной документацией, 

учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тематические иллюстрации 

дисциплины.  

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: 

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.Сафронова, Т. М. Сырье и материалы рыбной промышленности : учебник / Т. 

М. Сафронова, В. М. Дацун, С. Н. Максимова. — 3-е изд., испр. и доп. — Санкт-

Петербург : Лань, 2013. — 336 с. — ISBN 978-5-8114-1464-2. — Текст : 

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

https://e.lanbook.com/book/5095.  

2. Антипова, Л. В. Химия пищи : учебник / Л. В. Антипова, Н. И. Дунченко. — 2-

е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 856 с. — ISBN 978-5-8114-2982-

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

https://e.lanbook.com/book/111190.  

3. Бурова, Т. Е. Безопасность продовольственного сырья и продуктов питания : 

учебник / Т. Е. Бурова. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 364 с. — ISBN 978-5-

8114-3968-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/130155.  

4. Гусева Л.Б. Рациональное использование и хранение гидробионтов. Учебное 

пособие. -Владивосток: Дальрыбвтуз, 1997.-99 с. 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Бредихина, О. В. Научные основы производства рыбопродуктов : учебное 

пособие / О. В. Бредихина, С. А. Бредихин, М. В. Новикова. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2016. — 232 с. — ISBN 978-5-8114-1946-3. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/71705. 

2. Бобренева, И. В. Безопасность продовольственного сырья и пищевых 

продуктов : учебное пособие / И. В. Бобренева. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 

https://e.lanbook.com/book/130155.%204
https://e.lanbook.com/book/130155.%204
https://e.lanbook.com/book/71705
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56 с. — ISBN 978-5-8114-3439-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/113372. 

3. Пивненко, Т. Н. Ферментные системы водно-биологических ресурсов и их 

роль в формировании качества продукции : учебник / Т. Н. Пивненко, Ю. М. 

Позднякова, Е. В. Михеев. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 280 с. — ISBN 978-

5-8114-3941-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/126909. 

4. Рязанова, О. А. Экспертиза рыбы, рыбопродуктов и нерыбных объектов 

водного промысла. Качество и безопасность : учебник / О. А. Рязанова, В. М. Дацун, 

В. М. Позняковский ; под редакцией В. М. Позняковского. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2016. — 572 с. — ISBN 978-5-8114-2259-3. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/89926.  

5. Мезенова, О. Я. Биотехнология рационального использования гидробионтов : 

учебник / О. Я. Мезенова. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 416 с. — ISBN 978-5-

8114-1438-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/13096. 

6. Сафронова Т.М., Богданов В.Д. и др. Под ред. Сафроновой Т.М. Технология 

комплексной переработки гидробионтов: Уч. пос. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2002. - 512 с. 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

Гусева Л.Б., Федосеева Е.В. Технологический потенциал водных биоресурсов: 

Владивосток.- Дальрыбвтуз, 2017.- 48 с. 

 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) 

занятий 

Гусева Л.Б., Федосеева Е.В. Технологический потенциал водных биоресурсов: 

Владивосток.- Дальрыбвтуз, 2017.- 48 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. Свободно распространяемое программное 

обеспечение: 7-Zip; Adobe Acrobat Reader DС; GIMP 2.8.14; Inkscape 0.48.5; 

Ассистент II; iTALC 3.0.3. 

 

6.7 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. 

https://e.lanbook.com/book/113372
https://e.lanbook.com/book/126909
https://e.lanbook.com/book/13096
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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: 

При изучении курса «Технологический потенциал водных биоресурсов» 

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, 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.  

 

 

 

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://agris.fao.org/agris-search/home
http://agris.fao.org/agris-search/home
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7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

 

Для подготовки к практической работе следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции), методических указаний. Подготовка к 

практической работе начинается после изучения цели, заданий и подбора 

соответствующей литературы и нормативных источников.  

 

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: 

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.  

 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется 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 

«Технологический потенциал водных биоресурсов» предполагает различные формы 

индивидуальной учебной деятельности: 
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- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);  

- работа с нормативными документами;  

- использование компьютерной техники, Интернет и др.;  

- работа с конспектом лекции (обработка текста);  

- изучение нормативных материалов. 
 

7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(зачету): 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Технологический потенциал 

водных биоресурсов» 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 рекомендованной литературы. 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 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 
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внесения 
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исполнителя 
Подпись 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Сырьевая база отрасли» являются 

формирование у студентов необходимых теоретических знаний и практических 

навыков о способах рационального использования технологического потенциала 

водных биоресурсов, процессах преобразования основных химических компонентов 

водных биоресурсов при их добыче, хранении и переработке, аспектах 

рационального использования водных биоресурсов на предприятиях рыбной 

отрасли, отвечающих современным требованиям к пищевым продуктам.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Сырьевая база отрасли»  изучается во 2 семестре очной формы 

обучения и на 1 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины 

необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

предшествующих дисциплин основной профессиональной образовательной 

программы уровня бакалавриата. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Сырьевая база отрасли» будут использованы при изучении дисциплин: 

«Проектирование современных технологических процессов с элементами САПР», 

«Научно-исследовательская работа» и др., а также при выполнении магистерской 

диссертации. 

 

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 самостоятельно осуществлять технохимическую 

характеристику сырья с целью получения качественной продукции из водных 

биологических ресурсов (ПК-24); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

-технохимическую характеристику сырья с целью получения качественной 

продукции из водных биологических ресурсов; 

-процессы преобразования основных химических компонентов водных 

биологических ресурсов при их добыче, хранении и переработке; 

-аспекты рационального использования водных биологических ресурсов на 

предприятиях рыбной отрасли, отвечающие современным требованиям к пищевым 

продуктам.  

Уметь:  

- рассчитывать показатели, характеризующие отдельные составляющие 

технологического потенциала водных биологических ресурсов; 

- прогнозировать позитивные и негативные изменения составляющих 

технологического потенциала, в зависимости от физико-химических и 

биохимических преобразований компонентов водных биологических ресурсов при 

их добыче и хранении после вылова; 
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- определять направление рационального использования сырья путем 

исследования взаимосвязи составляющих технологического потенциала водных 

биоресурсов и составляющих качества готовой продукции. 

Владеть:  

- знаниями о технохимической характеристике сырья с целью получения 

качественной продукции из водных биологических ресурсов; 

- аспектами рационального использования водных биологических ресурсов на 

предприятиях рыбной отрасли, отвечающих современным требованиям к пищевым 

продуктам. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Сырьевая база 

отрасли» 
 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

а) очная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр лр ср  

1 Введение 2 1 - - 4 УО-1 

2 Технологический потенциал 

водных биоресурсов 2 6 17 - 27 
УО-1 

3 Процессы преобразования 

основных химических 

компонентов водных 

биоресурсов при их добыче, 

хранении и переработке 

2 6 - - 24 

УО-1, ПР-1 

4 Рациональное использование 

водных биоресурсов на 

предприятиях рыбной 

отрасли 

2 4 - - 19 

УО-1, ПР-1 

 Итоговый контроль 2 - - - - УО-3 

 Итого 2 17 17 - 74  
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1). 
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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 Введение 1 - - - 8 УО-1 

2 Технологический потенциал 

водных биоресурсов 1 2 6 - 40 
УО-1 

3 Процессы преобразования 

основных химических 

компонентов водных 

биоресурсов при их добыче, 

хранении и переработке 

1 2 - - 22 

УО-1, ПР-1 

4 Рациональное использование 

водных биоресурсов на 

предприятиях рыбной 

отрасли 

1 2 - - 22 

УО-1, ПР-1 

 Итоговый контроль 1 - - - 4 УО-3 

 Итого 1 6 6 - 96  

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

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

 

в) очно-заочная форма обучения 

не предусмотрена. 

 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Введение. 

Современное состояние и перспективы развития сырьевой базы рыбной 

отрасли. Водные биоресурсы как фактор производства конкурентоспособной 

продукции на плавучих и береговых рыбообрабатывающих предприятиях. Цель, 

задачи и содержание дисциплины «Сырьевая база отрасли». 

 

Раздел 2. Технологический потенциал водных биоресурсов. 

Технологический потенциал водных биоресурсов как совокупность свойств, 

обуславливающих качество готовых продуктов и экономическую эффективность их 

производства. Гигиеническая пригодность водных биоресурсов, позитивные и 

негативные аспекты органолептических свойств, выход готовой продукции из 

единицы массы сырья, универсальность сырья, способность к хранению, 

созреванию и структурообразованию, чувствительность к механическому 
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воздействию. Показатели, характеризующие отдельные свойства водных 

биоресурсов: определение, способы выражения, сравнительная характеристика. 

Биологические и технологические сферы формирования состава свойств 

водных биоресурсов. Прижизненные, первичные факторы: вид гидробионтов 

(строение и химический состав отдельных тканей и органов), район промысла, 

физиологическое состояние, время и способ добычи водных биоресурсов. 

Вторичные факторы: хранение гидробионтов после вылова. 

Влияние первичных и вторичных факторов на технологический потенциал 

водных биоресурсов на их безопасность. Посмертные изменения гидробионтов: 

стадии посмертных изменений, биохимические и физико-химические процессы 

преобразования мышечной ткани; влияние посмертного состояния сырья на 

технологический потенциал водных биоресурсов. 

 

Раздел 3. Процессы преобразования основных химических компонентов 

водных биоресурсов при их добыче, хранении и переработке. 

Белки. Процессы ассоциации-диссоциации, комплексообразования, гидролиза, 

протеолиза, денатурации: продукты реакций, условия их протекания, 

технологическая значимость процессов. 

Липиды. Процессы гидролиза и окисления, условия протекания реакций, 

технологическая значимость процессов преобразования липидов. 

Углеводы. Процессы гликогенолиза, неферментативного покоричневения: 

продукты преобразования углеводов, условия протекания реакций, технологическая 

значимость процессов преобразования углеводов. 

Вода. Формы связи воды. Водоудерживающая способность мышечной ткани 

водных биоресурсов. Прижизненные и посмертные факторы, обусловливающие 

водоудерживающую способность. Изменение водоудерживающей способности в 

зависимости от денатурирующих факторов: температура, активная кислотность, 

осмотическое давление, концентрация минеральных и органических солей. Влияние 

водоудерживающей способности мышечной ткани водных биоресурсов на 

активность воды, структуру и консистенцию пищевого продукта. 

Ферменты. Мышечные ферменты, ферменты внутренних органов и 

микроорганизмов. Классификация по типу катализируемых реакций. Участие 

ферментов в изменении технологического потенциала водных биоресурсов при их 

хранении после вылова. Оптимальные условия протекания ферментативных 

реакций, факторы снижения каталитической активности ферментов. 

 

Раздел 4. Рациональное использование водных биоресурсов на предприятиях 

рыбной отрасли. 

Технологический потенциал как совокупность свойств, определяющих 

направления промышленной переработки водных биоресурсов. 

Теоретические основы и факторы рационального использования водных 

биоресурсов. 

Теоретические аспекты обоснования направлений рационального 

использования технологического потенциала водных биоресурсов при 

формировании свойств продуктов, актуальных для рыбной отрасли. 
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4.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ 

1 Пищевая насыщенность водных биоресурсов 2 - 

2 Биологическая ценность белков 4 - 

3 Биологическая ценность липидов водных биоресурсов 2 - 

4 Структурообразующий потенциал  4 - 

5 Биологический потенциал 2 - 

6 Рациональное использование водных биоресурсов 3 - 

 Итого 17 - 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ 

1 Биологическая ценность белков 2 - 

2 Биологическая ценность липидов водных биоресурсов 2 - 

3 Рациональное использование водных биоресурсов 2 - 

 Итого 6 - 

 

в) очно-заочная форма обучения 

не предусмотрена. 

 

4.4 Содержание лабораторных работ 

не предусмотрены. 

 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов  Содержание Вид 

1 Введение ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9  

СЗ-1, СЗ-5 

4 

2 Технологический потенциал водных 

биоресурсов 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9  

СЗ-1 

27 

3 Процессы преобразования основных 

химических компонентов водных 

биоресурсов при их добыче, хранении и 

переработке 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9  

СЗ-1, СЗ-5 

24 

4 Рациональное использование водных 

биоресурсов на предприятиях рыбной 

отрасли 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9  

СЗ-1, СЗ-5 

19 

 ИТОГО:  74 

 Подготовка и сдача зачета  - 

 ВСЕГО:  74 
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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-5 - изучение нормативных 

материалов  

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Введение ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9  

СЗ-1, СЗ-5 
8 

2 Технологический потенциал 

водных биоресурсов 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9  

СЗ-1 
40 

3 Процессы преобразования 

основных химических 

компонентов водных биоресурсов 

при их добыче, хранении и 

переработке 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9  

СЗ-1 

22 

4 Рациональное использование 

водных биоресурсов на 

предприятиях рыбной отрасли 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9  

СЗ-1, СЗ-5 22 

 ИТОГО:  92 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 ВСЕГО:  96 
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-5 - изучение нормативных 

материалов  

 

в) очно-заочная форма обучения 

не предусмотрена. 

 

4.6 Курсовое проектирование  

 не предусмотрено. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Учебные занятия по дисциплине «Сырьевая база отрасли» проводятся в 

аудиториях, предназначенных для проведения лекционных и практических занятий. 

Для самостоятельной работы обучающиеся могут воспользоваться учебной 

аудиторией, предназначенной для самостоятельной работы. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены:  

учебной мебелью, магнитно-маркерной доской, учебно-наглядными 

пособиями, обеспечивающими тематические иллюстрации дисциплины, 

мультимедийным комплексом, экраном. 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

учебной мебелью, магнитно-маркерной доской, нормативной документацией, 
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учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тематические иллюстрации 

дисциплины.  

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: 

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.Сафронова, Т. М. Сырье и материалы рыбной промышленности : учебник / Т. 

М. Сафронова, В. М. Дацун, С. Н. Максимова. — 3-е изд., испр. и доп. — Санкт-

Петербург : Лань, 2013. — 336 с. — ISBN 978-5-8114-1464-2. — Текст : 

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

https://e.lanbook.com/book/5095.  

2. Антипова, Л. В. Химия пищи : учебник / Л. В. Антипова, Н. И. Дунченко. — 2-

е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 856 с. — ISBN 978-5-8114-2982-

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

https://e.lanbook.com/book/111190.  

3. Бурова, Т. Е. Безопасность продовольственного сырья и продуктов питания : 

учебник / Т. Е. Бурова. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 364 с. — ISBN 978-5-

8114-3968-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/130155.  

4. Гусева Л.Б. Рациональное использование и хранение гидробионтов. Учебное 

пособие. -Владивосток: Дальрыбвтуз, 1997.-99 с. 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Бредихина, О. В. Научные основы производства рыбопродуктов : учебное 

пособие / О. В. Бредихина, С. А. Бредихин, М. В. Новикова. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2016. — 232 с. — ISBN 978-5-8114-1946-3. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/71705. 

2. Бобренева, И. В. Безопасность продовольственного сырья и пищевых 

продуктов : учебное пособие / И. В. Бобренева. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 

56 с. — ISBN 978-5-8114-3439-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/113372. 

3. Пивненко, Т. Н. Ферментные системы водно-биологических ресурсов и их 

роль в формировании качества продукции : учебник / Т. Н. Пивненко, Ю. М. 

Позднякова, Е. В. Михеев. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 280 с. — ISBN 978-

https://e.lanbook.com/book/130155.%204
https://e.lanbook.com/book/130155.%204
https://e.lanbook.com/book/71705
https://e.lanbook.com/book/113372
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5-8114-3941-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/126909. 

4. Рязанова, О. А. Экспертиза рыбы, рыбопродуктов и нерыбных объектов 

водного промысла. Качество и безопасность : учебник / О. А. Рязанова, В. М. Дацун, 

В. М. Позняковский ; под редакцией В. М. Позняковского. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2016. — 572 с. — ISBN 978-5-8114-2259-3. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/89926.  

5. Мезенова, О. Я. Биотехнология рационального использования гидробионтов : 

учебник / О. Я. Мезенова. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 416 с. — ISBN 978-5-

8114-1438-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/13096. 

6. Сафронова Т.М., Богданов В.Д. и др. Под ред. Сафроновой Т.М. Технология 

комплексной переработки гидробионтов: Уч. пос. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2002. - 512 с. 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

Гусева Л.Б., Федосеева Е.В., Корниенко Н.Л. Сырьевая база отрасли. 

Практикум по выполнению практических работ и организации самостоятельной 

работы студентов направления 19.04.03 «Продукты питания животного 

происхождения» всех форм обучения - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. - 49 с. 

 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) 

занятий 

Гусева Л.Б., Федосеева Е.В., Корниенко Н.Л. Сырьевая база отрасли. 

Практикум по выполнению практических работ и организации самостоятельной 

работы студентов направления 19.04.03 «Продукты питания животного 

происхождения» всех форм обучения - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. - 49 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. Свободно распространяемое программное 

обеспечение: 7-Zip; Adobe Acrobat Reader DС; GIMP 2.8.14; Inkscape 0.48.5; 

Ассистент II; iTALC 3.0.3. 

 

6.7 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. 

https://e.lanbook.com/book/126909
https://e.lanbook.com/book/13096
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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: 

При изучении курса «Сырьевая база отрасли» 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, 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.  

 

 

 

 

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://agris.fao.org/agris-search/home
http://agris.fao.org/agris-search/home
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7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

 

Для подготовки к практической работе следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции), методических указаний. Подготовка к 

практической работе начинается после изучения цели, заданий и подбора 

соответствующей литературы и нормативных источников.  

 

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: 

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.  

 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется 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 «Сырьевая база 

отрасли» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

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

- работа с нормативными документами;  

- использование компьютерной техники, Интернет и др.;  

- работа с конспектом лекции (обработка текста);  

- изучение нормативных материалов. 
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7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(зачету): 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Сырьевая база отрасли» 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 рекомендованной литературы. 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 
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) «Качество и идентификация 

продуктов из водных биологических ресурсов» является формирование 

необходимых теоретических знаний и практических навыков в области качества 

водных биоресурсов, как совокупности концептуальных критериев оценки и 

управления ими на протяжении всего жизненного цикла готового продукта. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Качество и идентификация продуктов из водных биологических 

ресурсов» относится к факультативам и изучается во 3 семестре очной формы 

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

необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

предшествующих дисциплин «Инновации в технологии продуктов из водных 

биоресурсов», «Технологический потенциал водных биоресурсов» и др. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Качество и идентификация продуктов из 

водных биологических ресурсов» будут использованы при выполнении 

магистерской диссертации. 

 

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 обрабатывать с использованием современных 

математических методов и интерпретировать необходимые данные для 

моделирования новых технологий и продуктов из водных биологических ресурсов 

(ПК-23). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- определение понятия «качество», как совокупности характеристик готовой 

продукции из водных биоресурсов; 

- влияние сырья и его изменений на качество готовых продуктов; 

- управление качеством водных биоресурсов в процессе обработки и оборота; 

- методы идентификации продукции из водных биоресурсов. 

Уметь: 

- оценивать качества продукции из водных биоресурсов; 

- использовать методы идентификации продукции из водных биоресурсов 

- идентифицировать продукцию из водных биоресурсов. 

Владеть: 

- навыками оценки качества продукции из водных биоресурсов; 

- методами идентификации продукции из водных биоресурсов. 
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4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Качество и 

идентификация продуктов из водных биологических ресурсов» 
 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр лp ср  

1 Качество в логистической 

цепи 

3 8 - - 18 УО-1 

2 Идентификация 

продуктов из водных 

биологических ресурсов 

3 9 - 17 20 УО-1 

 Итоговый контроль 3 - - - - УО-3 

 Итого 3 17 - 17 38  
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3).  
 

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 Качество в логистической 

цепи 

2 3 - - 26 УО-1 

2 Идентификация 

продуктов из водных 

биологических ресурсов 

2 3 - 6 30 УО-1 

 Итоговый контроль 2 - - - 4 УО-3 

 Итого 2 6 - 6 60  
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3).  

 

в) очно-заочная форма обучения 

не предусмотрена 
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4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Качество в логистической цепи 

Понятие о качестве продукции. Основные факторы, влияющие на качество 

продукции. Дефекты и брак продукции. Общий порядок проведения 

идентификации. Товаросопроводительная документация как средство 

идентификации товаров. Товарная марка как средство идентификации товара. 

Функции торговой марки при распознавании товара. Особенности идентификации 

по торговой марке. Маркировка как средство идентификации товара. 

Фальсификация товаров. Основные формы защиты потребительского рынка от 

фальсификации товаров 

Раздел 2. Идентификация продуктов из водных биологических ресурсов 

Основные определения. Цели идентификации продукции из водных 

биоресурсов. Органы, проводящие идентификацию продукции. Методы 

идентификации. Представление результатов идентификации. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

Не предусмотрено 

 

4.4 Содержание лабораторных работ 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема лабораторных работ Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Идентификация консервной продукции 2 - 

2 Идентификация копченой продукции 2 - 

3 Идентификация кулинарных изделий  2 - 

4 Идентификация мороженой продукции 2 - 

5 Идентификация сырья и охлажденной продукции  2 - 

6 Идентификация соленой продукции 2 - 

7 Идентификация икорной продукции 2 - 

8 Идентификация вяленной и сушеной продукции 2 - 

9 Идентификация вспомогательных материалов 1 - 

 ИТОГО 17 - 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема лабораторных работ Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Идентификация консервной продукции 2 - 

2 Идентификация копченой продукции 2 - 

3 Идентификация мороженой продукции 2 - 
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№ 

п/п 

Тема лабораторных работ Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

 ИТОГО 6 - 

 

в) очно-заочная форма обучения 

не предусмотрено 

 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Качество в логистической цепи ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-2, 

СЗ-5 

18 

2 Идентификация продуктов из водных 

биологических ресурсов 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-2, 

СЗ-5 

20 

 ИТОГО:  38 

 Подготовка и сдача зачета  - 

 ВСЕГО:  38 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-9 использование компьютерной техники, Интернет 

и др. СЗ-2 - повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, 

аудио- и видеозаписей); СЗ-5 - изучение нормативных материалов. 
 

б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Качество в логистической цепи ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-2, 

СЗ-5 

26 

2 Идентификация продуктов из водных 

биологических ресурсов 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-2, 

СЗ-5 

30 

 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-9 использование компьютерной техники, Интернет 

и др. СЗ-2 - повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, 

аудио- и видеозаписей); СЗ-5 - изучение нормативных материалов.  

 

в) очно-заочная форма обучения 

не предусмотрена 
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4.6 Курсовое проектирование 

Не предусмотрено 

 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Учебные занятия по дисциплине «Качество и идентификация продуктов из 

водных биологических ресурсов» проводятся в аудиториях, предназначенных для 

проведения лекционных занятий и лабораторных работ. 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, учебно-наглядными пособиями, 

обеспечивающими тематические иллюстрации дисциплины, мультимедийным 

комплексом, экраном. 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: не предусмотрены.  

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: учебной мебелью, доской нормативной и технической документацией. 

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 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз».  

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Рязанова, О. А. Экспертиза рыбы, рыбопродуктов и нерыбных объектов 

водного промысла. Качество и безопасность : учебник / О. А. Рязанова, В. М. Дацун, 

В. М. Позняковский ; под редакцией В. М. Позняковского. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2016. — 572 с. — ISBN 978-5-8114-2259-3. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/89926 — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Сидоров, М. Н. Методические указания к лабораторно-практическим 

занятиям ЭКСПЕРТИЗА РЫБ И РЫБНЫХ ПРОДУКТОВ [Электронный ресурс] / М. 

Н. Сидоров, Е. П. Томашевская .— Якутск : ЯКУТСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ, 2014 .— 30 с. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/286465 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Дунченко, Н. И. Управление качеством продукции. Пищевая 

промышленность. Для аспирантов : учебник / Н. И. Дунченко, М. П. Щетинин, В. С. 

Янковская. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 236 с. — ISBN 978-5-8114-3334-6. 

https://lib.rucont.ru/efd/286465
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— Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/110907  — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Магомедов, Ш.Ш. Управление качеством продукции [Электронный ресурс] 

: учебник / Г.Е. Беспалова, Ш.Ш. Магомедов .— М. : ИТК "Дашков и К", 2018 .— 

335 с. — ISBN 978-5-394-01715-5 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/689257 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

Шнейдерман С. И., Суровцева Е.В. Качество и идентификация продукции из 

водных биологических ресурсов. Практикум к лабораторным работам и организации 

самостоятельной работы студентов направления подготовки 19.04.03 «Продукты 

питания животного происхождения» - Владивосток: Дальрыбвтуз 

 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) 

занятий 

Шнейдерман С. И., Суровцева Е.В. Качество и идентификация продукции из 

водных биологических ресурсов. Практикум к лабораторным работам и организации 

самостоятельной работы студентов направления подготовки 19.04.03 «Продукты 

питания животного происхождения» - Владивосток: Дальрыбвтуз 

 

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. Свободно распространяемое программное 

обеспечение: 7-Zip; Adobe Acrobat Reader DС; GIMP 2.8.14; Inkscape 0.48.5; 

Ассистент II; iTALC 3.0.3. 

 

6.7 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/. 

https://lib.rucont.ru/efd/689257
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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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: 

При изучении курса «Качество и идентификация продуктов из водных 

биологических ресурсов» следует внимательно слушать и конспектировать 

материал, излагаемый на аудиторных занятиях. В конспект рекомендуется 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 «Качество и 

идентификация продуктов из водных биологических ресурсов» 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, приведённые 

на лекции. 

3. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

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

подготовки к лабораторным работам. 

5. Для изучения дисциплины «Качество и идентификация продуктов из 

водных биологических ресурсов» необходимо использовать различные источники: 

учебники, учебные пособия, монографии, сборники научных статей (публикаций), 

современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы. Подробный перечень 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 

основные определения, понятия и классификации.  

В процессе изучения дисциплины студент обязан активно использовать все 

формы обучения: посещать лекции и лабораторные работы, выполнять все виды 
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самостоятельной работы, предусмотренной учебным планом и рабочей программой 

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

студент набирает баллы по текущей успеваемости в рамках модульно-рейтинговой 

системы. Соотношение баллов и форм обучения представлены в оценочных 

материалах, преподаватель доводит их до сведения обучающихся на первых 

занятиях. 

 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: не 

предусмотрены. 

 

 

7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:  

Для того, чтобы подготовиться к лабораторной работе, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника, практикума по выполнению 

лабораторных работ и нормативной и технической документацией. Подготовка к 

лабораторной работе начинается поле изучения цели, задания лабораторной работы 

и подбора соответствующих литературы. Работа с литературой может состоять из 

трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути 

изучаемой работы. 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 изучаемого 

курса является необходимостью. 

 

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. 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 самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Качество и 

идентификация продуктов из водных биологических ресурсов» предполагает 

различные виды: 

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

- использование компьютерной техники, Интернет и др.  

- повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей);  

- изучение нормативных материалов. 
 

7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(зачету): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Качество и идентификация 

продуктов из водных биологических ресурсов» проходит в виде зачета. Готовиться к 

зачету необходимо последовательно. Подготовка к промежуточному контролю 

(зачету) осуществляется в следующем порядке: ознакомление с перечнем вопросов к 

зачету, определение места каждого вопроса в соответствующем разделе рабочей 

программы; повторение лекционного материала и конспектов, созданных 

студентами в ходе подготовки к практическим занятиям и самостоятельного 

изучения разделов дисциплины; составление плана и тезисов ответа на вопросы; 

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 

1 Полещук Д.В. и.о. 

зав.кафедрой 

ТПП 

17.06.2021 г. 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 

17.06.2021 Полещук Д.В., и.о. зав. 

кафедрой ТПП 

п. 6.6, п. 6.7 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 

изменени

я 

№ 

страниц

ы 

№ 

пункт

а 

Характер 

изменения 

Дата 

внесени

я 

ФИО  

исполнител

я 

Подпись 

1 8 п.6.6 Актуализаци

я перечня 

17.06.2021 Суровцева 

Е.В. 
 

2 8 п.6.7 Актуализаци

я перечня 

17.06.2021 Суровцева 

Е.В. 
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Изменение № 1 

 

п. 6.6 читать в следующей редакции: 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

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

Expert 7 Tutorial; Консультант; Winhome 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization 

GetGenuine Legalizatio; WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP; OfficeStd 2019 

RUS OLV NL Each Acdmc AP. Свободно распространяемое программное 

обеспечение: 7-Zip; Adobe Acrobat Reader DС; GIMP 2.8.14; Inkscape 0.48.5; 

Ассистент II; iTALC 3.0.3. 

 

Изменение № 2 

 

п. 6.7 читать в следующей редакции: 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

- профессиональные базы данных: 

1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Стандарты и 

регламенты. Доступ on-line https://www.rst.gov.ru/portal/gost//home/standarts. 

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

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

3. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

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

4. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-linehttp: // www. 

biblioclub.ru. 

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

https://rucont.ru/. 

6. ЭБС «Лань» - электронно-библиотечная система учебной и 

профессиональной литературы. https://e.lanbook.com 

 

– 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. 
 

 

https://e.lanbook.com/
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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 в 1 семестре очной формы обучения и 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 

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. 
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Владеть: 

- 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 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 
лк пр лр ср 

1 

Основные понятия об 

инвалидности, реабилитации и 

лицах с ограниченными 

возможностями здоровья 

1 3 3 - 5 УО-1 

2 

Государственная политика в 

сфере обеспечения 

жизнедеятельности лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья как 

система социальной 

безопасности 

1 2 2 - 5 УО-1, ПР-2 

3 

Правовая политика 

государства в сфере 

обеспечения безопасности лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

1 2 2 - 5 УО-1 

4 

Государственная политика в 

сфере обеспечения реализации 

права на образование лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 
 

1 2 2 - 5 УО-1, ПР-2 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 
лк пр лр ср 

5 

Социальное обеспечение 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Правовые основы оказания 

медицинской помощи 

1 2 2 - 5 УО-1 

6 

Целевые программы в сфере 

обеспечения 

жизнедеятельности лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

1 2 2 - 5 УО-1 

7 

Приоритеты государственной 

политики в сфере обеспечения 

жизнедеятельности лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

1 2 2 - 4 УО-1 

8 

Содействие занятости и 

трудоустройству инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

1 2 2 - 4 УО-1, ПР-4 

 Итоговый контроль 1 - - - - УО-3 

 Итого 1 17 17 - 38 72 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос 

(УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): контрольные работы (ПР-2), рефераты (ПР-

4). 

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 



 6 

№ 

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 

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 

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). 
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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. 

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. 
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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 

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 
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№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 
Основные понятия об инвалидности, реабилитации и 

лицах с ограниченными возможностями здоровья 
3 - 

2 
Государственная социальная политика в отношении 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 
2 - 

3 
Правовая защита лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
2 - 

4 
Образовательная политика в отношении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
2 - 

5 
Социальное обеспечение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
2 - 

6 
Создание безбарьерной среды для лиц с ОВЗ и 

инвалидностью 
2 - 

7 

Решение проблем социальной адаптации и 

интеграции с обществом лиц с ограниченными 

возможностями 

2 - 

8 
Содействие занятости и трудоустройству инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 
2 - 

 ИТОГО 17 - 

 

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 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 

Основные понятия об инвалидности, 

реабилитации и лицах с ограниченными 

возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, 

ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

5 

2 

Государственная политика в сфере 

обеспечения жизнедеятельности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья как 

система социальной безопасности 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, 

СЗ-9 

5 

3 

Правовая политика государства в сфере 

обеспечения безопасности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 
5 

4 

Государственная политика в сфере 

обеспечения реализации права на 

образование лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, 

ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

5 

5 

Социальное обеспечение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Правовые основы оказания медицинской 

помощи 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 
5 

6 

Целевые программы в сфере обеспечения 

жизнедеятельности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, 

ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1,  

СЗ-6 

5 

7 

Приоритеты государственной политики в 

сфере обеспечения жизнедеятельности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, 

ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1,  

СЗ-6  

4 

8 

Содействие занятости и трудоустройству 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, 

СЗ-9 

4 

 ИТОГО:  38 

 Подготовка и сдача зачета  - 

 ВСЕГО  38 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-2 - составление плана текста; 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; СЗ-9 - подготовка рефератов, 

докладов. 

 

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 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

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 и практических занятий. Для 

самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие 

аудитории. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа, оснащены: 

Учебная мебель, доска, мультимедийная техника. 
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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 19.04.03 

«Продукты питания животного происхождения» 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 19.04.03 

«Продукты питания животного происхождения» 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 

 

 

 

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 Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины 

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.  
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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 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. 
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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 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 
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п. 6.6 читать в следующей редакции: 

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Windows 8.1 

Office 2010   

Kaspersky Endpoint Security для Windows  

Project Expert 7 Tutorial   

Консультант 

 

 

 

п. 6.7 читать в следующей редакции: 

 

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. Социальная защита инвалидов в Российской Федерации – 

http://www.help-patient.ru/oncology/disablement/public_assistance/ 

4. Территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Приморскому краю – primstat.gks.ru 

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 
 

 

 

http://www.consultant.ru/online
http://sozrabota.ru/
http://www.invalid.ru/
http://www.help-patient.ru/oncology/disablement/public_assistance/
https://primstat.gks.ru/
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

	- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);
	- работа с нормативными документами;
	- использование компьютерной техники, Интернет и др.;
	- работа с конспектом лекции (обработка текста);
	- изучение нормативных материалов.
	- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);
	- работа с нормативными документами;
	- использование компьютерной техники, Интернет и др.;
	- работа с конспектом лекции (обработка текста);
	- изучение нормативных материалов.

