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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: научные основы и теории 

функционального питания; 

технологии получения 

функциональных продуктов питания; 

Уметь: применять научно 

обоснованные принципы и теории 

питания в технологии пищевых 

продуктов функционального 

направления из растительного сырья 

Владеть: научно-технической 

информацией, отечественным и 

зарубежным опытом в области 

технологий функциональных 

пищевых продуктов. 

ПК- 4 

способностью разрабатывать 

предложения по повышению 

эффективности технологического 

процесса производства, снижению 

трудоемкости производства 

продукции, сокращению расхода 

сырья, материалов, энергоресурсов 

и повышение производительности 

труда 

Знать: теоретические основы 

технологии продуктов питания 

функционального направления из 

растительного сырья 

функциональные ингредиенты и 

технологические операции; 

Уметь: применять теоретические 

знания в области технологий при 

получении новых функциональных 

продуктов из растительного сырья 

Владеть: научными принципами 

подбора ингредиентов и создания 

функциональных продуктов  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Технология продуктов питания функционального направления» в 

соответствии с ФГОС ВО и учебным планом по направлению подготовки 19.04.02 

«Продукты питания из растительного сырья», магистерская программа «Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий»входит в Блок 1 (дисциплины по 

выбору).Предшествующей дисциплиной является «Методология науки о пище». 

Для успешного изучения  дисциплины  «Технология продуктов питания 

функционального направления» студент  должен знать: 

- историю формирования научных представлений, гипотез и теорий в области науки о 

питании; 

- современные достижения и концепции развития науки о пище.  

Уметь: 

-  использовать современные информационные технологии, периодическую литературу;  

- применять теоретические знания в лабораторной и расчетно-аналитической практике, а 

также для решения технологических задач. 
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Владеть: информацией о новинках в области прогрессивных знаний в области пищевых 

технологий.  

Изучение дисциплины необходимо для овладения знаниями последующих 

дисциплин: «Научные основы повышения эффективности производства пищевых 

продуктов». 

Дисциплина изучается на втором курсе, в четвертом семестре.  

 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   2 зачетных единицы 

 

Вид учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Семестр 4 

 

Очно-заочная  

форма обучения 

Семестр 

4 

Аудиторные занятия (всего) 30 20 

В том числе:   

Лекции 

 

10 8 

Практические занятия (ПЗ) 

 

20 12 

Самостоятельная работа (всего) 

 

42 52 

В том числе:   

Проработка материала лекций, подготовка к 

практическим занятиям, к зачету 

22 36 

 

Самостоятельное изучение тем и разделов 

учебной дисциплины 

4 

Реферат 16 16 

Вид промежуточной аттестации  

(зачет, экзамен) 

зачет зачет 

Общая трудоемкость                                          

час 

 

 

зач. ед. 

72 72 

 

 

 

2 

 

 

2 

 
 

 

 

 

 



 5 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Содержание разделов дисциплины  

№ 

раздел

а 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1  

Общие вопросы 

технологии 

функциональных 

продуктов 

 

Современное состояние обеспечения населения 

продуктами питания. Классификация продуктов 

функционального питания. Ингредиенты, 

используемые в производстве продуктов 

функционального питания Теоретические основы 

создания функциональных продуктов питания. 

Научные принципы обогащения пищевых продуктов 

микронутриентами. 

 

2  

Технологии получения 

функциональных 

продуктов питания 

 

Технология получения функциональных продуктов 

питания обогащенных витаминами и 

микроэлементами. Особенности получения 

функциональных продуктов с применением 

витаминных и микроэлементных премиксов. 

Технология функциональных пектиносодержащих 

продуктов для детского и диетического питания 

Современные технологии получения пищевого белка 

как функциональной добавки в продукты питания. 

Новые формы белковой пищи. Обогащение белков 

лимитирующими аминокислотами. Технология 

получения фосфолипидных продуктов 

функционального назначения.  

 

3  

Научные основы 

функционального питания. 

Особенности питания 

отдельных категорий 

населения. 

 

Теории и концепции питания. Энергетическая 

ценность и качественный состав пищи. Продукты 

повышенной пищевой и биологической ценности. 

Лечебно-профилактическое питание (ЛПП). 

Технологии получения продуктов ЛПП. Лечебные 

кондитерские изделия. Хлебобулочные изделия для 

лечебно-профилактического питания. 

Комбинированные продукты питания. Лечебное 

питание для диабетиков. Технология производства 

продуктов на подсластителях. Особенности 

технологии производства продуктов питания для 

людей с заболеваниями почек. 
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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 

Научные основы повышения 

эффективности производства 

пищевых продуктов 

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 Общие вопросы технологии 

функциональных продуктов 

2 - 10 12 

2 Технологии получения 

функциональных продуктов 

питания 

2 8 12 22 

3 Научные основы 

функционального питания. 

Особенности питания 

отдельных категорий 

населения. 

6 12 20 38 

Всего часов: 10 20 42 72 

 

4.3.2 Разделы дисциплин и виды занятий (очно-заочная форма обучения) 

№ 

разд

ела 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ 

зан. 

СРС Всего 

час. 

1 Общие вопросы технологии 

функциональных продуктов 

2 - 14 10 

2 Технологии получения 

функциональных продуктов 

питания 

2 4 16 22 

3 Научные основы 

функционального питания. 

Особенности питания 

отдельных категорий 

населения. 

4 8 22 34 

Всего часов: 8 12 52 72 
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4.4 Практические занятия  

 

№ раздела 

дисциплин

ы 
Тематика практических занятий  

Трудоемкость, (час) 

очная очно-

заочная 

1 Технология получения функциональных продуктов 

питания обогащенных минеральными веществами и 

витаминами 

2 - 

2 Технология получения пектиносодержащих 

функциональных продуктов питания  

- - 

2 Технология получения функциональных белковых 

продуктов питания 

4 2 

2 Технологии лечебно-профилактических консервов 4 - 

3 Продукты повышенной пищевой и биологической 

ценности 

4 4 

3 Энергетическая ценность и качественный состав пищи 

 

2 2 

3 Технология хлебобулочных изделий функционального 

назначения (кейс-задания) 

4 4 

Всего : 20 12 
 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 

№ 

семе

стра 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины  

Виды СРС 

Все 

гоча 

сов 

Вид контроля 

1. 4 

 

Общие вопросы 

технологии 

функциональных 

продуктов 

Проработка материала лекций, 

подготовка к ПЗ, зачету 

6 Собеседование, 

тестирование, 

зачет 

Реферат 

 

4 Защита реферата 

2.  Технологии 

получения 

функциональных 

продуктов питания 

Проработка материала лекций, 

подготовка к ПЗ, зачету 

6 Собеседование, 

тестирование, 

зачет 
 

 Реферат 6 Защита реферата 

3.  Научные основы 

функционального 

питания. 

Особенности 

питания отдельных 

категорий населения. 

 

Проработка материала лекций, 

подготовка к ПЗ, зачету 

10 Собеседование, 

зачет 

Самостоятельное изучение 

разделов и тем дисциплины 

4 Тестирование 

 Реферат 6 Защита реферата 

ИТОГО часов в семестре: 42 
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Очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины  
Виды СРС 

Всего 

часов 
Вид контроля 

1. 4 

 

Общие вопросы 

технологии 

функциональных 

продуктов 

 

Проработка материала 

лекций, подготовка к 

ПЗ, зачету 

10 Собеседование, 

тестирование, 

зачет 

Реферат 4 Защита реферата 

 

2.  Технологии получения 

функциональных 

продуктов питания 

Проработка материала 

лекций, подготовка к 

ПЗ, зачету 

10 Собеседование, 

тестирование, 

зачет 
 

 Реферат 6 Защита реферата 

 

3.  Научные основы 

функционального 

питания. Особенности 

питания отдельных 

категорий населения. 

Проработка материала 

лекций, подготовка к 

ПЗ, зачету 

16 Собеседование, 

зачет 

Самостоятельное 

изучение разделов и 

тем дисциплины 

Тестирование 

 Реферат 8 Защита реферата 

 

ИТОГО часов в семестре: 52  

 

 

5.1. Учебно-методические материалы для самостоятельной работы 

1. Основы технологии функциональных продуктов. Курс лекций для студентов 

направления подготовки 19.04.02. – «Продукты питания из растительного сырья» /Автор-

составитель: Шевелева Т.Л.– Тюмень, ГАУ Северного Зауралья, 2016 - 106 с. 

[Электронный ресурс] 

 

5.2Темы, выносимые на самостоятельное изучение 

1.Принципы обогащения пищевых продуктов. 

2. Технологии получения обогащенных продуктов функционального назначения. 
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5.3 Темы рефератов 

1. Проблема белкового дефицита на земле. 

2. Белково-калорийная недостаточность и ее последствия. Пищевые аллергии.  

3. Новые формы белковой пищи.  

4. Классификация растительного сырья, как источника белка по степени использования.  

5. Современные технологии получения пищевого белка как функциональной добавки в 

продукты питания.  

6. Новые формы белковой пищи. Проблема обогащения белков лимитирующими 

аминокислотами. 

7.Особенности технологии витаминных напитков на основе культурного и дикорастущего 

сырья. 

8. Технология производства функциональных пектиносодержащих напитков на основе 

лекарственного сырья. 

9. Особенности технологии получения функциональных фосфолипидных продуктов. 

10. Роль минеральных веществ в организме человека.  

11. Особенности отдельных минеральных элементов.  

12. Влияние технологической обработки на минеральный состав пищевых продуктов. 

13. Витамины и их роль в питании человека. Авитаминозы и гипервитаминозы.  

14. Сохранность витаминов в технологическом процессе производства продуктов питания. 

15. Роль биологически активных добавок в питании человека 

16. И.И. Мечников – основные направления его научной работы.  

17. История возникновения функционального питания в мире.  

18. История возникновения функционального питания в России.  

19. Получение пробиотиков в нашей стране.  

20. Получение пребиотиков в нашей стране.  

21. Получение и культивирование бифидобактерий.  

22. Влияние лакто- и бифидобактерий на состояние здоровья человека.  

23. История получения кефира.  

24. История получения ряженки.  

25. История получения йогурта. Культивирование болгарской палочки.  

 

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. Общие вопросы технологии 

функциональных продуктов 

ПК-3 собеседование 

2. Технологии получения 

функциональных продуктов питания 

ПК-4(знать) 

 

собеседование, 

тестовые задания, 

реферат 

3. Научные основы функционального 

питания. Особенности питания 

отдельных категорий населения. 

ПК-4(уметь, 

владеть) 

собеседование, 

тестовые задания, 

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

своей производственно-технологической деятельности 

Знать: 

 

основные принципы 

функционального 

питания и технологии 

функциональных 

продуктов 

основные свойства  

функциональных 

продуктов и 

ингредиентов и 

технологии 

функциональных 

продуктов питания; 

 

Свойства, 

характеристику и 

способы получения 

функциональных 

продуктов и 

ингредиентов, 

прогрессивные 

технологии создания 

функциональных 

продуктов питания 

Уметь: применять знания о 

технологии пищевых 

продуктов 

функционального 

направления в 

производственной 

деятельности  

применять знания о 

технологии пищевых 

продуктов 

функционального 

направления в 

производственной 

деятельности для 

решения поставленных 

задач  

применять знания о 

технологии пищевых 

продуктов 

функционального 

направления в 

производственной 

деятельности для 

решения поставленных 

задач, а также  для 

применения в научных 

исследованиях 

Владеть: информацией в области 

технологий 

функциональных 

пищевых продуктов. 

информацией о 

новинках 

прогрессивных знаний в 

области технологий 

функциональных 

пищевых продуктов. 

навыками 

использования совре-

меннойинформации о 

новинках 

прогрессивных знаний 

в области технологий 

функциональных 

пищевых продуктов. 

ПК-4 - способностью разрабатывать предложения по повышению эффективности 

технологического процесса производства, снижению трудоемкости производства продукции, 

сокращению расхода сырья, материалов, энергоресурсов и повышение производительности 

труда 

Знать 

 

основы технологии 

продуктов питания 

функционального 

направления 

основы технологии 

продуктов питания 

функционального 

направления; 

требования, 

предъявляемые к ним, 

функциональные 

ингредиенты 

основы технологии 

продуктов питания 

функционального 

направления из 

растительного сырья, 

функциональные 

ингредиенты и 

технологические 

операции 
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Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания 

Достаточный уровень 

(удовлетворительно) 

Средний уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

ПК-4 - способностью разрабатывать предложения по повышению эффективности 

технологического процесса производства, снижению трудоемкости производства 

продукции, сокращению расхода сырья, материалов, энергоресурсов и повышение 

производительности труда 

Уметь: 
применять 

теоретические знания 

в области пищевых 

технологий 

в производственной 

деятельности   

Применять 

теоретические 

знания в области 

технологий для 

решения 

технологических 

задач 

Применять 

теоретические 

знания в области 

технологий при 

получении новых 

функциональных 

продуктов 

 

 

 

Владеть:  
 

основными 

принципами подбора 

функциональных 

ингредиентов 

принципами 

подбора 

ингредиентов и при 

изучении и 

создании 

функциональных 

продуктов питания; 

 

прогрессивными 

методами и 

методиками 

проведения 

исследований  при 

изучении и 

создании 

функциональных 

продуктов 

 

6.2 Шкалы оценивания 

6.2.1 Шкала оценивания зачета 

 

Оценка Описание 

«зачтено» 
Знание материала, владение специальной терминологией, но с 

некоторыми неточностями при ответе, демонстрации мышления 

«не зачтено» 

Не даны ответы на вопросы билета, не владеет терминологией по 

дисциплине, мышлением, при отсутствии ответов на 

дополнительные вопросы по программе. 

 

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 

 

1. Технология продуктов питания функционального направления. Методические указания 

для самостоятельной работы студентов очно-заочной формы обучения направления 

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

Т.Л.– Тюмень, ГАУ Северного Зауралья, 2016 - 24 с. [ Электронный ресурс] 
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Процедура оценивания зачета 

При подготовке студент внимательно просматривает вопросы к зачету, имеющиеся 

на кафедре «Технологии продуктов питания», и работает с рекомендованной литературой. 

Основой для сдачи зачета студентами является изучение конспектов лекций, 

прослушанных в течение семестра и выполнение заданий практических занятий.  

Содержание материала соответствует вопросам, включенным в  зачетные билеты, и 

дает студенту необходимые ориентиры для подготовки к успешной сдаче зачета. 

Большую помощь в изучении дисциплины и подготовке к зачету студентам окажут 

учебники и учебные пособия, а также учебно-методический материал, подготовленный на 

кафедре, который  отличается краткостью и доступностью изложения. 

На зачете студент получает зачетный билет, состоящий из двух вопросов. Кроме 

того, возможны вопросы по содержанию сообщения, эссе (контрольной работы). На 

подготовку к ответу предоставляется 20 мин, 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.). 

Ответ на каждый вопрос билета оценивается отдельно.  

Отметка «зачтено» выставляется студенту при знании материала, владении 

специальной терминологией, но с некоторыми неточностями при ответе, демонстрации 

мышления.  

Отметка «не зачтено» ставится студенту, не давшему ответы на вопросы билета, не 

владеющему терминологией по дисциплине, мышлением, при отсутствии ответов на 

дополнительные вопросы по программе. 

 При получении отметки «не зачтено» студент пересдает зачет в соответствии с 

утвержденным графиком сессии. 

 

7.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература 

1. Бобренева И.В. Функциональные продукты питания [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Бобренева И.В.— Электрон.текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2012.— 

180 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30216.html.— ЭБС «IPRbooks 

Дополнительная литература 

2. Богатырев С.А. Технология хранения и транспортирования товаров. 2-е 

изд.[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Богатырев С.А., Михайлова И.Ю.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2012.— 129 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/по паролю. 

3. Позняковский В.М. Безопасность продовольственных товаров (с основами 

нутрициологии): Учебник./ В.М Позняковский.  — М.: ИНФРА-М, 2012. — 271 с.  

4.Тихомирова Н.А. Технология продуктов лечебно-профилактического назначения на 

молочной основе [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Тихомирова Н.А.— 

Электрон.текстовые данные.— СПб.: Троицкий мост, 2013.— 448 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/40912.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 
 

http://www.iprbookshop.ru/по


 13 

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»  

3. http://www.khlebprod.ru Журнал «Хлебопродукты»  

4. http://www.foodprom.ru Журнал «Хлебопечение России»  

5. http://www.hipz.foodset.ru Журнал «Хранение и переработка сельскохозяйственной 

продукции»  
 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

1. Технология продуктов питания функционального направления. Курс лекций для 

студентов направления подготовки 19.04.02. – «Продукты питания из растительного 

сырья» /Автор-составитель: Шевелева Т.Л.– Тюмень, ГАУ Северного Зауралья, 2016 - 91 

с. [Электронный ресурс] 

 

10. Перечень информационных технологий 

 

1. Microsoft Office Standard 

2. Microsoft Windows 10 Professional 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для проведения занятий по дисциплине «Технология продуктов питания 

функционального направления» используются: 

1. Специализированная аудитория4-228, оборудованная мультимедийной аппаратурой, 

стендами, плакатами и образцами; 

1.  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». 

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

HP Compaq, монитор ViewSonic), экран Projecta. 

 

 

 

 

http://www.agro-prom.ru/
http://www.agris.ru/
http://www.foodprom.ru/
http://www.hipz.foodset.ru/

