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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

Коды 

компетенции  
Результаты освоения 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК – 3 

способностью использовать 

знания новейших достижений 

техники и технологии в своей 

производственно-

технологической деятельности 

Знать: информацию о современных 

достижениях техники и технологии 

Уметь: использовать современные 

информационные технологии, 

периодическую литературу для 

изучения истории и методологии 

науки о пище  

Владеть: информацией о новинках в 

области прогрессивных знаний в 

области методологии науки о пище.. 

ПК-6 

способностью использовать 

глубокие специализированные 

профессиональные теоретические 

и практические знания для 

проведения исследований, на 

основе моделирования 

биокаталитических, химических, 

биохимических, физико-

химических, 

микробиологических, 

биотехнологических, тепло- и 

массообменных, реологических 

процессов, протекающих при 

производстве продуктов питания 

из растительного сырья 

Знать: историю формирования 

научных представлений, гипотез и 

теорий в области науки о питании и  

наиболее современные достижения и 

концепции развития науки о пище 

Уметь: применять теоретические 

знания в лабораторной и расчетно-

аналитической практике, а также для 

решения технологических задач 

Владеть: методами проведения 

исследований при изучении и 

создании пищевых продуктов из 

растительного сырья 

ПК-18 

способностью использовать 

практические навыки в 

организации и управлении 

научно-исследовательскими и 

производственно-

технологическими работами, в 

том числе при проведении 

экспериментов 

Знать :методологические основы 

процессов производства продуктов 

питания из растительного сырья; 

Уметь: использовать знания 

методологии науки о пище и 

практические знания пищевых 

технологий в научно-

исследовательской и 

производственно-технологической 

деятельности;  

Владеть: навыками организации и 

управления при проведении 

экспериментальных производственно-

технологических и научно-

исследовательских работ. 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Методология науки о пище» в соответствии с ФГОС ВО и учебным 

планом направления подготовки 19.04.02 «Продукты питания из растительного сырья», 

магистерская программа «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» входит 

в Блок 1 (базовая часть).Предшествующей является дисциплина бакалавриата «Технология 

хлеба». 

Для успешного изучения  дисциплины  «Методология науки о пище» студент  

должен: 

Знать: химический состав сырья и способы производства хлебобулочных изделий, 

стандарты на хлебобулочные изделия; 

Уметь: грамотно проводить необходимые технологические расчеты, правильно 

заполнять производственно-техническую документацию; 

Владеть: нормативной документацией, определяющей требования при 

технологическом проектировании хлебопекарных предприятий. 

Изучение дисциплины необходимо для овладения знаниями последующих 

дисциплин: «Биоконверсия растительного сырья», «Основы научных исследований в 

технологии продуктов питания». 

Дисциплина изучается на первом курсе, в первом семестре по очной и очно-заочной 

формам обучения.  
 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа (4  зачетных единицы) 

 

Вид учебной работы 

Очная форма 

обучения 

семестр 1 

Очно-заочная  

форма обучения 

Семестр 1 

Аудиторные занятия (всего) 50 40 

В том числе:   

Лекции 20 10 

Практические занятия (ПЗ) 30 30 

Самостоятельная работа (всего) 94 104 

В том числе:   

Проработка материала лекций, подготовка к 

практическим занятиям  

20 30 

Самостоятельное изучение тем и разделов 

учебной дисциплины 

4 

Реферат 16 20 

Подготовка к экзамену 54 54 

Вид промежуточной аттестации  экзамен экзамен 

Общая трудоемкость, час 

зач. ед. 

144 

4 

144 

4 
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4. Содержание дисциплины 

4.1. Содержание разделов дисциплины  

№ 

разде-

ла 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Роль питания в жизни 

человеческого общества. 

Этапы развития науки о 

питании. 

Роль питания в развитии человеческого общества. 

Особенности питания людей на разных исторических 

этапах развития общества. Демографические 

изменения в обществе и их влияние на развитие науки 

о питании. Наука о питании как интегрирование 

знаний в области естественнонаучных дисциплин. 

Первые работы в области питания. Появление научных 

школ, государственных научных учреждений, их роль 

в развитии науки о питании. 

2 Вклад 

естественнонаучных 

открытий в развитие науки 

о питании. Роль открытий 

в области витаминологии. 

 

Первые научные представления о превращении 

вещества в организме. Работы Либиха, Рубнера, Фойта, 

Сеченова, Павлова, открытия в области строения и 

свойств макро- и микронутриентов. Первые описания 

заболеваний, связанных с отсутствием или 

недостатком витаминов. Хронология открытия 

витаминов, установление их строения и биологической 

роли. Витамины, как коферменты. Возникновение 

промышленности по производству витаминов. 

3 Вклад биологии и 

физиологии в развитие 

науки о питании 

 

Клетка, как живая система. Развитие представлений о 

ее структуре и функциях. 

Эволюция представлений об обмене веществ. Взгляд 

Ломоносова, работы И.П. Павлова, И.М. Сеченова, 

К.А. Тимирязева и других ученых по изучению обмена 

веществ. Развитие учения о биологическом окислении. 

Достижения в изучении продуктов промежуточного 

обмена, применяемые методы. Вклад ученых по 

физиологии питания в разработку нормативов 

энергетических затрат человека и необходимых 

нутриентов. 

4 Методологические основы 

науки о питании. 

Концепции питания 

 

 

Биохимия питания. Уровни ферментной адаптации к 

пище. Классическая теория сбалансированного 

питания. Влияние отрицания роли «балластных 

веществ» на развитие производства пищевых 

продуктов, появление рафинированных продуктов 

питания. Адекватное питание - путь к здоровью. 

Взаимосвязь здоровья и питания.  

Продовольственная политика в мире в XX веке, ее 

негативные последствия, появление болезней 

неправильного питания. Причины возникновения 

болезней «цивилизации». 

Питание XXI века. Государственная политика в России 

в области здорового питания. 
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4.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  

дисциплинами 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Номера разделов данной дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 

Биоконверсия 

растительного сырья 
 х х х 

Основы научных 

исследований в 

технологии продуктов 

питания 

х х  х 

 

4.3. Разделы дисциплин и виды занятий  

4.3.1 Разделы дисциплин и виды занятий (очная форма обучения) 

№ 

разде

ла 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции Практ 

зан. 

СРС Всего 

час. 

1 2 3 4 5 6 

1 Роль питания в жизни 

человеческого общества. 

Этапы развития науки 

о питании. 

4 4 10 18 

2 Вклад естественнонаучных 

открытий в развитие науки о 

питании. Роль открытий в 

области витаминологии 

4 4 10 18 

3 Вклад биологии и 

физиологии в развитие науки 

о питании 

4 8 12 24 

4 Методологические основы 

науки о питании. Концепции 

питания 

8 14 8 30 

 Подготовка к экзамену - - 54 54 

Всего часов: 20 30 94 144 
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4.3.2Разделы дисциплин и виды занятий (очно-заочная форма обучения) 

№ 

разд

ела 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции Практ 

зан. 

СРС Всего 

час. 

1 Роль питания в жизни 

человеческого общества. Этапы 

развития науки 

о питании. 

2 4 10 16 

2 Вклад естественнонаучных 

открытий в развитие науки о 

питании. Роль открытий в 

области витаминологии 

2 4 12 18 

3 Вклад биологии и физиологии в 

развитие науки о питании 

2 8 16 26 

4 Методологические основы науки 

о питании. Концепции питания 

4 14 12 30 

 Подготовка к экзамену   54 54 

Всего часов: 10 30 104 144 

 

 

4.4 Практические занятия  

 Раздела 

дисципл

ины 

Тематика практических занятий  

Трудоемкость, (час) 

очная Очно-заочная 

1 2 3 4 5 

1 семестр 

1 1 Рацион питания человека в процессе 

эволюции 

2 2 

2 1 Изучение химического состава пищевых 

продуктов 

2 2 

3 2 Физиологическое значение белков 2 2 

4 2 Физиологическая роль липидов в организме 2 2 

5 3 Значение ферментов в пищевых системах 2 2 

6 3 Физиологическая роль витаминов 2 2 

7 3 Физиологическая роль минеральных 

веществ 

2 2 

8 3 Влияние пищевых факторов на 

нейрогуморальную систему 

2 2 

9 4 Влияние пищевых факторов на 

пищеварительную систему 

2 2 

10 4 Расчет пищевой и энергетической ценности 

продуктов 

2 2 

11 4 Влияние технологической обработки сырья 

на пищевую ценность готового продукта 

2 2 
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1 2 3 4 5 

12 4 Влияние пищевых волокон на процессы 

пищеварения 

2 2 

13 4 Функциональные 

ингредиенты и продукты (ситуационные 

задачи) 

2 2 

14 4 Лечебное и 

профилактическое питание. 

2 2 

15 4 Нетрадиционные системы питания 

(дискуссия)  

2 2 

Всего  30 30 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

Очная форма обучения 

№ 

п/п 

№ 

семес

тра 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины  

Виды СРС 

 

Всего 

часов 
Вид контроля 

1. 1 

 

Роль питания в жизни 

человеческого 

общества. Этапы 

развития науки 

о питании. 

Проработка материала 
лекций, подготовка к 

ПЗ 

6 Собеседование, 
тестирование,  

Реферат 4 Защита реферата 

2.  Вклад 

естественнонаучных 

открытий в развитие 

науки о питании. Роль 

открытий в области 

витаминологии 

 

Проработка материала 
лекций, подготовка к 

ПЗ 

4 Собеседование, 
экзамен 

 Самостоятельное 
изучение разделов и 

тем дисциплины 

2 Тестирование 

 Реферат 4 Защита реферата 

3.  Вклад биологии и 

физиологии в развитие 

науки о питании 

Проработка материала 
лекций, подготовка к 

ПЗ 

6 Собеседование  

Самостоятельное 
изучение разделов и 

тем дисциплины 

2 Тестирование 

Реферат 4 Защита реферата 

4. Методологические 

основы науки о 

питании. Концепции 

питания. 

Проработка материала 
лекций, подготовка к 

ПЗ 

4 Собеседование, 
тестирование,  

Реферат 4 Защита реферата 

Подготовка к экзамену 54 Экзамен 

ИТОГО часов в семестре: 94  
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Очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 

№ 

семес

тра 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины  

Виды СРС 

 

Всего 

часов 
Вид контроля 

1. 1 

 

Роль питания в жизни 

человеческого 

общества. Этапы 

развития науки 

о питании. 

Проработка материала 
лекций, подготовка к 

ПЗ 

6 Собеседование, 
тестирование, 

экзамен 

Реферат 4 Защита реферата 

2.  Вклад 

естественнонаучных 

открытий в развитие 

науки о питании. Роль 

открытий в области 

витаминологии 

 

Проработка материала 
лекций, подготовка к 

ПЗ 

8 Собеседование, 
экзамен 

 Самостоятельное 
изучение разделов и 

тем дисциплины 

Тестирование 

 Реферат 4 Защита реферата 

3.  Вклад биологии и 

физиологии в развитие 

науки о питании 

Проработка материала 
лекций, подготовка к 

ПЗ 

10 Собеседование, 
экзамен 

Самостоятельное 
изучение разделов и 

тем дисциплины 

Тестирование 

Реферат 6 Защита реферата 

4. Методологические 

основы науки о 

питании. Концепции 

питания. 

Проработка материала 
лекций, подготовка к 

ПЗ 

6 Собеседование, 
тестирование, 

экзамен 

Реферат 6 Защита реферата 

Подготовка к экзамену 54 Экзамен 

ИТОГО часов в семестре: 104  

 

 

5.1. Учебно-методические материалы для самостоятельной работы 

1. Методология науки о пище. Методические указания для самостоятельной работы 

студентов по направлению19.04.02. – «Продукты питания из растительного сырья» 

/Автор-составитель: Шевелева Т.Л.– Тюмень, ГАУ Северного Зауралья, 2016 - 21 с. 

[Электронный ресурс] 
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5.2. Темы, выносимые на самостоятельное изучение 

Раздел 1 Роль питания в жизни человеческого общества. Этапы развития науки 

о питании 

1. Роль основных питательных веществ в организме человека. 

2.Пищевая и биологическая ценность продуктов питания. 

Раздел 3. Вклад биологии и физиологии в развитие науки о питании 

1. Развитие учения о биологическом окислении. Достижения в изучении продуктов 

промежуточного обмена, применяемые методы. 

Раздел 4. Методологические основы науки о питании. Концепции питания 

1. Продовольственная политика в мире в XX веке, ее негативные последствия, появление 

болезней неправильного питания. 
 

5.3 Темы рефератов 

1. Мифы и предрассудки о питании. «Модные» диеты. 

2. Теория самозарождения жизни - химическая эволюция. 

3. Болезни, связанные с недостаточным и несбалансированным питанием. 

4. Обогащение пищевых продуктов. 

5. Роль воды в организме человека.  

6.Метаболизм основных пищевых веществ. 

7. Функции пищевых веществ в организме человека. 

8.Методологические основы современных концепций грамотного питания в 

биоорганической химии. 

9. Определение биоорганической химии как науки. 

10. Методология научного познания. 

11. История науки о пище. 

12. Вклад отечественных и зарубежных исследователей в развитие представлений и 

концепций о грамотном питании. 

13.Функциональные ингредиенты и продукты. 

14.Основные направления развития лечебного и профилактического питания. 

15.Теория адекватного питания. 

16.Теория сбалансированного рационального питания А.А. Покровского и его 

последователей. 

17. Теория адекватного питания А.М. Уголева. 

18. Характер и величина среднесуточных энергозатрат и методы определения. 

19. Физиолого-гигиеническая роль пищевых нутриентов (вода, белки, жиры, углеводы, 

витамины, минеральные вещества), нормирование. 

20. Значение пищевой клетчатки. 

21. Питание спортсменов (основные принципы). 

22. Современное состояние производства продуктов питания и перспективы развития. 

23. Представление ученых древнего мира о питании. 

24. Понятие о рациональном и сбалансированном питании. 

25. Особенности питания школьников. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

6.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

дисциплины (результаты по 

разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  

Наименование 

оценочного средства 

1. Роль питания в жизни 

человеческого общества. Этапы 

развития науки 

о питании. 

ПК-3 (знать) Экзаменационный 

билет 

2. Вклад естественнонаучных 

открытий в развитие науки о 

питании. Роль открытий в области 

витаминологии 

ПК-6(знать) 

 

Экзаменационный 

билет 

3. Вклад биологии и физиологии в 

развитие науки о питании 

ПК-6(знать) 

ПК-18(знать) 

Экзаменационный 

билет 

4. Методологические основы науки о 

питании. Концепции питания. 

ПК-3 (уметь, владеть) 

ПК-6(уметь, владеть) 

ПК-18(уметь, владеть) 

Экзаменационный 

билет 

 

 

6.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Показатели 

оценивания  

Критерии оценивания  

Достаточный уровень 

(удовлетворительно) 

Средний уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

ПК – 3 способностью использовать знания новейших достижений техники и технологии в 

своей производственно-технологической деятельности 

Знать: 

информацию о 

современных 

достижениях техники и 

технологии с 

некоторыми ошибками; 

информацию о 

современных 

достижениях техники и 

технологии с 

несущественными 

неточностями; 

информацию о 

современных 

достижениях техники и 

технологии 

 

Уметь: 

В основном, 

удовлетворительно 

использовать 

современные 

информационные 

технологии, 

периодическую 

литературу для изучения 

истории и методологии 

науки о пище 

использовать 

современные 

информационные 

технологии, 

периодическую 

литературу для 

изучения истории и 

методологии науки о 

пище с незначительными 

погрешностями 

использовать 

современные 

информационные 

технологии, 

периодическую 

литературу для 

изучения истории и 

методологии науки о 

пище 
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Показатели 

оценивания  

Критерии оценивания  

Достаточный уровень 

(удовлетворительно) 

Средний уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

ПК – 3 способностью использовать знания новейших достижений техники и технологии в 

своей производственно-технологической деятельности 

Владеть: 

Основной информацией 

о новинках 

прогрессивных знаний в 

области методологии 

науки о пище 

информацией о 

новинках 

прогрессивных знаний 

в области истории и 

методологии науки о 

пище с некоторыми 

неточностями. 

информацией о 

новинках 

прогрессивных знаний 

в области методологии 

науки о пище 

ПК-6-способностью использовать глубокие специализированные профессиональные 

теоретические и практические знания для проведения исследований, на основе 

моделирования биокаталитических, химических, биохимических, физико-химических, 

микробиологических, биотехнологических, тепло- и массообменных, реологических 

процессов, протекающих при производстве продуктов питания из растительного сырья 

Знать 
историю формирования 

научных 

представлений, гипотез 

и теорий в области 

науки о питании и  

наиболее современные 

достижения и 

концепции развития 

науки о пище, допуская 

некоторые неточности 

историю формирования 

научных 

представлений, гипотез 

и теорий в области 

науки о питании и  

наиболее современные 

достижения и 

концепции развития 

науки о пище с 

небольшими 

неточностями. 

историю 

формирования 

научных 

представлений, 

гипотез и теорий в 

области науки о 

питании и  наиболее 

современные 

достижения и 

концепции развития 

науки о пище 

 

Уметь: 
применять 

теоретические знания в 

лабораторной и 

расчетно-

аналитической 

практике, а также для 

решения 

технологических 

задач,соблюдая общий 

ход выполнения 

применять 

теоретические знания в 

лабораторной и 

расчетно-

аналитической 

практике, а также для 

решения 

технологических задач 

с незначительными 

погрешностями; 

применять 

теоретические 

знания в 

лабораторной и 

расчетно-

аналитической 

практике, а также 

для решения 

технологических 

задач 

 

Владеть: 

Основными  

методами проведения 

исследований при 

изучении и создании 

пищевых продуктов из 

растительного сырья 

методами проведения 

исследований при 

изучении и создании 

пищевых продуктов из 

растительного сырья с 

некоторыми 

неточностями. 

методами 

проведения 

исследований при 

изучении и создании 

пищевых продуктов 

из растительного 

сырья 
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Показатели 

оценивания  

Критерии оценивания  

Достаточный уровень 

(удовлетворительно) 

Средний уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

ПК-18 -способностью использовать практические навыки в организации и управлении 

научно-исследовательскими и производственно-технологическими работами, в том числе 

при проведении экспериментов 

Знать: 

 

В целом 

удовлетворительно, 

методологические 

основы процессов 

производства продуктов 

питания из 

растительного сырья 

методологические 

основы процессов 

производства 

продуктов питания из 

растительного сырья 

допуская небольшие 

неточности 

методологические 

основы процессов 

производства 

продуктов питания из 

растительного сырья 

Уметь: 

 

использовать базовые 

знания методологии 

науки о пище и 

практические знания 

пищевых технологий в 

научно-

исследовательской и 

производственно-

технологической 

деятельности;  

 

использовать знания 

методологии науки о 

пище и практические 

знания пищевых 

технологий в научно-

исследовательской и 

производственно-

технологической 

деятельности;  

с незначительными 

погрешностями; 

использовать знания 

методологии науки о 

пище и практические 

знания пищевых 

технологий в научно-

исследовательской и 

производственно-

технологической 

деятельности;  

 

Владеть: 

 

Основными навыками 

организации и 

управления при 

проведении 

экспериментальных 

производственно-

технологических и 

научно-

исследовательских работ 

навыками организации 

и управления при 

проведении 

экспериментальных 

производственно-

технологических и 

научно-

исследовательских 

работ с 

незначительными 

неточностями. 

навыками организации 

и управления при 

проведении 

экспериментальных 

производственно-

технологических и 

научно-

исследовательских 

работ 
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6.2. Шкалы оценивания 

6.2.1 Шкала оценивания экзамена 

 

Оценка Описание 

«Отлично» 
Глубокое знание материала, владение специальной 

терминологией, правильный ответ, демонстрация мышления  

«Хорошо» 

Глубокое знание материала, владение специальной 

терминологией, но с некоторыми неточностями при ответе, 

демонстрации мышления  

«Удовлетворительно» 

Знание основных положений дисциплины, владение основными 

терминами и определениями, но с неточностями при ответе, с 

затруднениями при ответе на дополнительные вопросы 

«Неудовлетворительно» 

Ответы на вопросы билета не даны, не владеет терминологией 

по дисциплине, мышлением, отсутствие ответов на 

дополнительные вопросы  

 

 

6.3.   Типовые контрольные задания или иные материалы: 

Указаны в приложении 1. 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Процедура оценивания экзамена 

При подготовке к экзамену студент внимательно изучает экзаменационные 

вопросы, имеющиеся на кафедре «Технологии продуктов питания», и работает с 

рекомендованной литературой. 

Основой для сдачи экзамена студентами является изучение конспектов лекций, 

прослушанных в течение семестра и посещение консультаций преподавателей.  

Для подготовки к экзамену студентам необходимо посещение лекций по 

дисциплине и выполнение заданий практических занятий. Содержание лекций 

соответствует вопросам, включенным в экзаменационные билеты, и дает студенту 

необходимые ориентиры для подготовки к успешной сдаче экзамена. 

Большую помощь в изучении дисциплины и подготовке к экзамену студентам 

окажут учебники и учебные пособия, а также учебно-методический материал, 

подготовленный кафедрой, который  отличается краткостью и  доступностью изложения. 

Помимо лекций, преподаватель проводит консультации в помощь студентам. На 

консультациях преподаватель отвечает на вопросы студентов, возникающие в процессе 

подготовки к экзамену, и оказывает им необходимую методическую помощь. 

На экзамене студент получает экзаменационный билет, состоящий из трех 

вопросов. Кроме того, возможны вопросы по содержанию реферата. 
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 На подготовку к ответу предоставляется 30 минут, в течение которых необходимо 

кратко изложить план и основные положения ответа. Ответ оценивается преподавателем в 

соответствии с общепринятыми критериями (понимание проблемы, полнота и логичность 

изложения, владение понятийным аппаратом и т. д.). 

Отметка «отлично» ставится студенту при глубоком знании материала, владении 

специальной терминологией, правильном ответе, демонстрации мышления.  

Отметка «хорошо» выставляется студенту при глубоком знании материала, 

владении специальной терминологией, но с некоторыми неточностями при ответе, 

демонстрации мышления.  

Отметка «удовлетворительно» ставится студенту при знании основных положений 

дисциплины, владении основными терминами и определениями, но с неточностями при 

ответе, с затруднениями при ответе на дополнительные вопросы. 

 Отметка «неудовлетворительно» ставится студенту, не давшему ответы на 

вопросы билета, не владеющему терминологией по дисциплине, мышлением, при 

отсутствии ответов на дополнительные вопросы по программе. 

Успешная защита реферата по дисциплине учитывается при оценивании студента 

на экзамене. 

 

7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература 

1. Григорьева О.Н. FoodandIts Соnstituents. Пища и еѐ влияние на организм человека 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Григорьева О.Н., Галиуллина Э.И.— 

Электрон.текстовые данные.— Казань: Казанский национальный исследовательский 

технологический университет, 2010.—111c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61948.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература 

1. Позняковский В.М. Гигиенические основы питания, качество и безопасность 

пищевых продуктов [Электронный ресурс]: учебник/ Позняковский В.М.— 

Электрон.текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 453 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/4175.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Спиричев В.Б. Обогащение пищевых продуктов витаминами и минеральными 

веществами. Наука и технология [Электронный ресурс]/ Спиричев В.Б., Шатнюк Л.Н., 

Позняковский В.М.— Электрон.текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 

2014.— 547 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5715.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

8 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

1. www.agro-prom.ru Информационный портал по сельскому хозяйству и аграрной науке 

«Агропром»  

2.  www.agris.ru Международная информационная система по сельскому хозяйству и 

смежным ними отраслям «Агрис»  

 

 

http://www.agro-prom.ru/
http://www.agris.ru/


 16 

9.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

1. Методология науки о пище. Курс лекций для студентов направления 

19.04.02.»Продукты питания из растительного сырья» /Автор-составитель: Шевелева 

Т.Л.– Тюмень, ГАУ Северного Зауралья, 2016 - 105 с. [Электронный ресурс] 

2. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Методология науки о 

пище» для студентов направления 19.04.02.»Продукты питания из растительного сырья» 

/Автор-составитель: Шевелева Т.Л.– Тюмень, ГАУ Северного Зауралья, 2016 - 26с. 

[Электронный ресурс] 

 

10. Перечень информационных технологий 

 

1.Microsoft Office Standard. 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Для проведения занятий по дисциплине «Методология науки о пище» используются: 

1. Специализированная аудитория4-228, оборудованная мультимедийной 

аппаратурой, стендами, плакатами и образцами; 

2.  Учебная лаборатория-пекарня 4-229с оборудованием: печь хлебопекарная, печь 

ротационная «Муссон-ротор», тестомес, тестоокруглитель, тестоделитель, 

мукопросеиватель, миксер VFM -20 с мясорубкой; прибор Журавлева, вискозиметр, 

термошкаф, «Кварц-21М», ИДК-3М, лабораторная центрифуга, печь  муфельная ПМ-1; 

тестомесилка лабораторная У1-ЕТК; шкаф хлебопекарный ШХП-0,65;мельница ЛЗМ; 

шкаф сушильный СЭШ-3М; амилотест; белизномер «Блик-3». 

3. Кабинет для самостоятельной работы обучающихся4-216:компьютеры (системный 

блок HP Compaq, монитор ViewSonic), экран Projecta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


