
 
 



 
 

  



 
 

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-4 

способностью разрабатывать 

предложения по повышению 

эффективности 

технологического процесса 

производства, снижению 

трудоемкости  производства 

продукции, сокращению 

расхода сырья, материалов, 

энергоресурсов и повышение 

производительности труда 

Знать: 

современные задачи науки и проблемы 

производства и технологии в пищевой 

промышленности 

Уметь: 

использовать методы повышения 

эффективности производства продуктов 

питания из растительного сырья; 

разрабатывать предложения по повышению 

эффективности технологического процесса 

производства, снижению трудоемкости 

производства продукции и повышению 

производительности труда 

Владеть: 

современными информационными 

технологиями, периодической литературой 

для изучения передовых технологий; 

компьютерными технологиями для 

моделирования технологических процессов 

производства продукции 

ПК-8 

способностью 

cамостоятельно ставить задачу, 

планировать и проводить 

исследования, прогнозировать и 

оценивать результаты 

исследований 

Знать: 

методы и приѐмы активного планирования 

экспериментальных исследований 

Уметь: 

ставить задачи исследований, использовать 

способы и средства получения, хранения, 

переработки экспериментальных данных, 

делать выводы 

Владеть: 
методами, программными и техническими 

средствами совершенствования технологии и 

технических средств производства 

продукции 

ПК-13 

способностью создавать 

модели, позволяющие 

исследовать и оптимизировать 

параметры технологических 

процессов, улучшать качество 

готовой продукции  

Знать: 

методы моделирования технологических 

процессов с целью исследования параметров 

и их оптимизации, повышения качества 

готовой продукции 

Уметь: 

собирать, обрабатывать, анализировать 

научно-техническую информацию по 

тематике исследований и создвать модели с 

оптимальными параметрами 

технологического процесса 

Владеть: 
новыми методиками проведения 

исследований свойств сырья и готовой 

продукции на базе информационно-

измерительных комплексов. 

 



 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Моделирование и оптимизация технологических процессов» относится 

к вариативной части блока 1 и в соответствии с учебным планом является дисциплиной по 

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

магистерская программа «Технология хлеба, кондитерских и макаронных». 

            Для изучения курса магистрант должен  

Знать: 

- современные проблемы науки и производства в пищевой промышленности;    

- методы определения качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 

- устройство технологического оборудования,  

- технологию производства хлебобулочной, кондитерской и макаронной продукции. 

Уметь: 

- составлять технологические схемы производства продукции; 

- решать технологических задач. 

Владеть: 

- методами проведения исследований при изучении и создании пищевых продуктов из 

растительного сырья.  

Дисциплина является введением и основой для изучения таких специальных 

дисциплин как:  

- «Современное технологическое оборудование»,  

- «Научные основы эффективности производства пищевых продуктов». 

Дисциплина изучается на 1 курсе, во 2 семестре по очной и очно-заочной формам 

обучения.  

 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа (2  зачетные единицы). 

 

Вид учебной работы 

Всего часов по  

очной форме 

обучения 

Всего часов по  

очно-заочной форме 

обучения  

2 семестр 

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, зачету 

20 

39 
Самостоятельное изучение тем учебной 

дисциплины 

2 

Индивидуальное задание 20 13 

Вид промежуточной аттестации  Зачет Зачет 

Общая трудоемкость, час 

               зач. ед. 

72 

2 

72 

2 



 
 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Содержание разделов дисциплины  

№ 

раздела 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Введение. 

Методология научного 

познания как основа 

научного творчества 

Методология и методы научных исследований, 

разработка гипотезы, формулировка задач и программ, 

разработка структурных схем и целевых функций 

2 Моделирование в 

научных 

исследованиях 

Математическое моделирование. Создание расчетных 

схем. Голономные и не голономные связи. Разработка 

дифференциальных уравнений систем. Разработка 

физических моделей. Описание программных продуктов 

при решении инженерных и исследовательских задач.  

3 Моделирование и 

оптимизация 

технологических 

процессов при 

производстве 

хлебобулочных и 

макаронных изделий 

Разработка структурной схемы технологических 

процессов при производстве мелкоштучных булочных 

изделий, при производстве батонообразных изделий, 

хлебных изделий. Разработка целевой функции 

технологических процессов производстве мелкоштучных 

булочных изделий, батонообразных изделий, хлебных 

изделий. Выбор основных факторов и оптимизация 

технологических параметров производства 

4 Моделирование и 

оптимизация 

технологических 

процессов при 

производстве 

кондитерских изделий 

Разработка структурной схемы технологических 

процессов при производстве мучных и сахаристых 

кондитерских изделий. Разработка целевой функции 

технологических процессов при производстве мучных и 

сахаристых кондитерских изделий. Выбор основных 

факторов и оптимизация технологических параметров 

производства 

 

 

 

4.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Номера разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 

Современное технологическое 

оборудование  
+ + + + 

Научные основы  эффективности 

производства пищевых продуктов 
+ + + + 

 

 

 

 



 
 

4.3. Разделы дисциплин и виды занятий  

4.3.1 Разделы дисциплин и виды занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела дисциплины  Лекции Практ. 

занятия 

СРС Всего 

час. 

1. Введение. Методология научного 

познания как основа научного творчества 

2 - 8 10 

2. Моделирование в научных 

исследованиях 

2 6 10 18 

3. Моделирование и оптимизация 

технологических процессов при 

производстве хлебобулочных и 

макаронных изделий 

2 6 8 16 

4. Моделирование и оптимизация 

технологических процессов при 

производстве кондитерских изделий 

4 8 16 28 

Всего по дисциплине:      10 20 42 72 

 

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

 

Наименование раздела дисциплины  Лекции Практ. 

занятия 

СРС Всего 

час. 

1. Введение. Методология научного 

познания как основа научного творчества 

2 - 2 6 

2. Моделирование в научных 

исследованиях 

2 6 20 22 

3. Моделирование и оптимизация 

технологических процессов при 

производстве хлебобулочных и 

макаронных изделий 

2 2 10 16 

4. Моделирование и оптимизация 

технологических процессов при 

производстве кондитерских изделий 

2 4 20 28 

Всего по дисциплине:      8 12 52 72 

 

4.4 Лабораторный практикум - не предусмотрен рабочим учебным планом 

 

4.5 Практические занятия 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисцип

лины 

Тематика практических занятий 

Трудоемкость 

(час.) 

очная очно-

заочная 

1 2 3 4 5 

1 2 Параметрические схемы технологических процессов 2 2 

2 2 Методы экспертных оценок (априорное ранжирование 

факторов)  
2 2 

3 2 Предварительная обработка экспериментальных данных 2 2 



 
 

1 2 3 4 5 

4 3 Однофакторный и многофакторный дисперсионный 

анализы 

4 2 

5 3 Оптимизация методом «крутое восхождение» 

симплекс-методом 

2 - 

6 4 Оптимизация методом неопределенных множителей 

Лагранжа и методом «ридж-анализа» 

4 2 

7 4 Примеры математического моделирования и 

оптимизации технологических процессов пищевых 

производств 

4 2 

Всего по дисциплине:       20 12 

 

4.6. Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрены  рабочим 

учебным планом 

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. 2 

 

Введение.  

Методология научного 

познания как основа 

научного творчества 

Проработка материала 
лекций, подготовка к 

зачету 

4 Собеседование, 
тестирование, 

зачет 
Индивидуальное 

задание 
4 Защита 

индивидуального 
задания 

2.  Моделирование в 

научных исследованиях 

Проработка материала 
лекций, подготовка к 

ПЗ, зачету 

4 Собеседование, 
тестирование, 

зачет 

Самостоятельное 
изучение тем 
дисциплины 

2 Собеседование 

Индивидуальное 
задание 

4 Защита 
индивидуального 

задания 
3.  Моделирование и 

оптимизация 

технологических 

процессов при 

производстве 

хлебобулочных и 

макаронных изделий 

Проработка материала 
лекций, подготовка к 

ПЗ, зачету 

4 Собеседование, 
тестирование, 

зачет 

Индивидуальное 
задание 

4 Защита 
индивидуального 

задания 

4. Моделирование и 

оптимизация 

технологических 

процессов при 

производстве 

кондитерских изделий 

Проработка материала 
лекций, подготовка к 

ПЗ, зачету 

8 Собеседование, 
тестирование, 

зачет 

Индивидуальное 
задание 

8 Защита 
индивидуального 

задания 

ИТОГО часов в семестре: 42  

 



 
 

Очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 

№ 

семес

тра 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины  

Виды СРС 
Всего 

часов 
Вид контроля 

1. 2 

 

Введение.  

Методология научного 

познания как основа 

научного творчества 

Проработка материала 
лекций, подготовка к 

зачету 

2 Собеседование, 
тестирование, 

зачет 

2.  Моделирование в 

научных исследованиях 

Проработка материала 
лекций, подготовка к 

ПЗ, зачету 

12 Собеседование, 
тестирование, 

зачет 

Самостоятельное 
изучение тем 
дисциплины 

4 Собеседование 

Индивидуальное 
задание 

4 Защита 
индивидуального 

задания 
3.  Моделирование и 

оптимизация 

технологических 

процессов при 

производстве 

хлебобулочных и 

макаронных изделий 

Проработка материала 
лекций, подготовка к 

ПЗ, зачету 

6 Собеседование, 
тестирование, 

зачет 

Индивидуальное 
задание 

4 Защита 
индивидуального 

задания 

4. Моделирование и 

оптимизация 

технологических 

процессов при 

производстве 

кондитерских изделий 

Проработка материала 
лекций, подготовка к 

ПЗ, зачету 

15 Собеседование, 
тестирование, 

зачет 

Индивидуальное 
задание 

5 Защита 
индивидуального 

задания 
ИТОГО часов в семестре: 52  

 

5.1. Учебно-методические материалы для самостоятельной работы 

1. Методические указания для выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

«Моделирование и оптимизация технологических процессов» для магистрантов 

направления 19.04.02 «Продукты питания из растительного сырья» /Автор-составитель: 

Сергеева Е.А. – ГАУ Северного Зауралья, Тюмень, 2016 - 21 с. [Электронный ресурс] 

 

5.2. Темы, выносимые на самостоятельное изучение 

1. Метрологическое обеспечение экспериментальных исследований. 

 

5.3. Темы индивидуальных заданий 

1.Оптимизация производства мелкоштучных булочных изделий. 

2.Моделирование производства батона Нарезного. 

3.Оптимизация производства булки Черкизовской. 

4.Моделирование производства хлеба Бородинского. 



 
 

5.Оптимизация производства хлеба Пшеничного подового. 

6.Моделирование производства хлеба Дарницкого формового. 

7.Оптимизация производства хлеба Украинского нового подового. 

8.Моделирование производства сушек. 

9.Оптимизация производства баранок. 

10.Моделирование производства сдобных сухарей. 

11.Оптимизация производства длинных макаронных изделий. 

12.Моделирование производства короткорезанных макаронных изделий. 

13.Оптимизация производства тиражного ириса. 

14.Моделирование производства зефира. 

15.Оптимизация производства пастилы. 

16.Моделирование производства леденцовой карамели. 

17.Оптимизация производства карамели с начинкой. 

18.Моделирование производства плиточного шоколада. 

19.Оптимизация производства желейного мармелада. 

20.Моделирование производства фруктово-ягодного мармелада. 

21.Оптимизация производства драже. 

22.Моделирование производства халвы. 

23.Оптимизация производства заварных пряников. 

24.Моделирование производства вафель с начинкой. 

25.Оптимизация производства тортов. 

26.Моделирование производства сахарного печенья. 

27.Оптимизация производства затяжного печенья. 

28.Моделирование производства бисквитного пирожного. 

29.Оптимизация производства сдобного печенья. 

30.Моделирование процессов на этапе подготовки сырья хлебопекарного, кондитерского 

и макаронного производства. 

 

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. Введение. Методология научного 

познания как основа научного 

творчества 

ПК-4 (знать, уметь) 

ПК-8 (знать, уметь) 

 

зачетный билет 

2. Моделирование в научных 

исследованиях 

ПК-4 (владеть) 

ПК-8 (владеть)  

ПК-13 (знать, уметь) 

зачетный билет 

3. Моделирование и оптимизация 

технологических процессов при 

производстве хлебобулочных и 

макаронных изделий 

ПК-8 (владеть) 

ПК-13 (уметь, владеть) 

 

зачетный билет 



 
 

4. Моделирование и оптимизация 

технологических процессов при 

производстве кондитерских 

изделий 

ПК-8 (владеть)  

ПК-13 (уметь, владеть) 

 

зачетный билет 

 

 

6.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Показате

ли 

оцениван

ия  

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 

Знать:  некоторые современные 

задачи науки и проблемы 

производства и технологии 

в пищевой 

промышленности, 

допускает значительные 

ошибки и неточности 

современные задачи науки 

и проблемы производства 

и технологии в пищевой 

промышленности, 

допускает незначительные 

ошибки и неточности 

в полном объеме задачи 

науки и проблемы 

производства и технологии 

в пищевой 

промышленности 

Уметь:  
 

использовать некоторые 

методы повышения 

эффективности 

производства продуктов 

питания из растительного 

сырья; 

допускает значительные 

ошибки и неточности при 

разработке предложений по 

повышению эффективности 

технологического процесса 

производства, допускает 

значительные ошибки и 

неточности 

использовать методы 

повышения эффективности 

производства продуктов 

питания из растительного 

сырья; 

допускает незначительные 

ошибки при разработке 

предложений по 

повышению 

эффективности 

технологического процесса 

производства и 

производительности труда, 

допускает незначительные 

ошибки и неточности 

грамотно использовать 

методы повышения 

эффективности 

производства продуктов 

питания из растительного 

сырья; 

грамотно разрабатывать 

предложения по 

повышению эффективности 

технологического процесса 

производства, снижению 

трудоемкости производства 

продукции и повышению 

производительности труда 

Владеть:  
 

некоторыми современными 

информационными 

технологиями, 

периодической литературой 

для изучения передовых 

технологий; 

некоторыми 

компьютерными 

технологиями для 

моделирования 

технологических процессов 

производства продукции, 

допускает значительные 

ошибки и неточности 

современными 

информационными 

технологиями, 

периодической 

литературой для изучения 

передовых технологий; 

компьютерными 

технологиями для 

моделирования 

технологических 

процессов производства 

продукции, допускает 

незначительные ошибки и 

неточности 

в полном объеме 
современными 

информационными 

технологиями, 

периодической литературой 

для изучения передовых 

технологий; 

в полном объеме 

компьютерными 

технологиями для 

моделирования 

технологических процессов 

производства продукции 

 



 
 

Показатели 

оценивания  

Критерии оценивания  

Достаточный уровень 

(удовлетворительно) 

Средний уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

ПК-8 способностью самостоятельно ставить задачу, планировать и проводить исследования, 

прогнозировать и оценивать результаты исследований 

Знать:  некоторые методы и приѐмы 

активного планирования 

экспериментальных 

исследований, допускает 

значительные ошибки и 

неточности 

методы и приѐмы активного 

планирования 

экспериментальных 

исследований, допускает 

незначительные ошибки и 

неточности 

в полном объеме 

методы и приѐмы 

активного 

планирования 

экспериментальных 

исследований 

Уметь:  ставить задачи 

исследований, использовать 

способы и средства 

получения, хранения, 

переработки 

экспериментальных данных, 

допускает значительные 

ошибки и неточности, делая 

выводы 

ставить задачи 

исследований, использовать 

способы и средства 

получения, хранения, 

переработки 

экспериментальных 

данных, допускает 

незначительные ошибки, 

делая выводы 

грамотно ставить 

задачи исследований, 

использовать способы 

и средства получения, 

хранения, переработки 

экспериментальных 

данных, делать выводы 

Владеть некоторыми методами, 

программными и 

техническими средствами 

совершенствования 

технологии и технических 

средств производства 

продукции, допускает 

значительные ошибки и 

неточности 

методами, программными и 

техническими средствами 

совершенствования 

технологии и технических 

средств производства 

продукции, допускает 

незначительные ошибки и 

неточности 

в полном объеме 

методами, 

программными и 

техническими 

средствами 

совершенствования 

технологии и 

технических средств 

производства 

продукции 

 

Показатели 

оценивания  

Критерии оценивания  

Достаточный уровень 

(удовлетворительно) 

Средний уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

ПК-13 способностью создавать модели, позволяющие исследовать и оптимизировать 

параметры технологических процессов, улучшать качество готовой продукции 

Знать:  некоторые методы 

моделирования 

технологических 

процессов с целью 

исследования параметров 

и их оптимизации, 

повышения качества 

готовой продукции, 

повышения качества 

готовой продукции, 

допускает значительные 

ошибки и неточности 

методы моделирования 

технологических 

процессов с целью 

исследования 

параметров и их 

оптимизации, повышения 

качества готовой 

продукции, допускает 

незначительные ошибки и 

неточности 

в полном объеме 
методы 

моделирования 

технологических 

процессов с целью 

исследования 

параметров и их 

оптимизации, 

повышения качества 

готовой продукции 



 
 

Показатели 

оценивания  

Критерии оценивания  

Достаточный уровень 

(удовлетворительно) 

Средний уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

ПК-13 способностью создавать модели, позволяющие исследовать и оптимизировать 

параметры технологических процессов, улучшать качество готовой продукции 

Уметь:  собирать, обрабатывать, 

анализировать научно-

техническую информацию 

по тематике исследований  

и допускает значительные 

ошибки и неточности при 

создании модели с 

оптимальными 

параметрами 

технологического процесса 

собирать, обрабатывать, 

анализировать научно-

техническую информацию 

по тематике исследований  

и создавать модели с 

оптимальными 

параметрами 

технологического 

процесса, допускает 

незначительные ошибки и 

неточности 

грамотно собирать, 

обрабатывать, 

анализировать научно-

техническую 

информацию по 

тематике исследований  

и создавать модели с 

оптимальными 

параметрами 

технологического 

процесса 

Владеть:  некоторыми новыми 

методиками проведения 

исследований свойств 

сырья и готовой продукции 

на базе информационно-

измерительных комплексов, 

допускает значительные 

ошибки и неточности 

новыми методиками 

проведения исследований 

свойств сырья и готовой 

продукции на базе 

информационно-

измерительных 

комплексов, допускает 

незначительные ошибки и 

неточности 

в полном объеме новыми 

методиками проведения 

исследований свойств 

сырья и готовой 

продукции на базе 

информационно-

измерительных 

комплексов 

 

6.2.1.Шкалы оценивания 

Шкала оценивания зачета  

 

«Зачтено» выставляется магистранту, если он владеет основной терминологией 

дисциплины «Моделирование и оптимизация технологических 

процессов», вопросы зачетного билета раскрыты, при этом показано 

знание материала дисциплины: методы моделирования процессов 

хлебопекарного, кондитерского и макаронного производств, способы 

оптимизации этих процессов, продемонстрированы умения составлять 

схемы технологических процессов и определять основных факторы 

процессов и оптимизировать их. Материал изложен грамотно и 

последовательно, ответы на дополнительные вопросы грамотные, 

показывают знание материала по теме. Могут быть допущены один-два 

недочета при ответе на вопросы, исправленные по замечанию 

преподавателя.  

«Не зачтено» выставляется магистранту, не давшему ответы на вопросы билета, не 

владеющему терминологией по дисциплине, не показавшему умения 

составлять схемы технологических процессов производства, определять 

основных факторы процессов и оптимизировать их. 

 

 

 



 
 

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 зачета 

Промежуточная аттестация – зачет, проводится в виде устного опроса с 

применением зачетных билетов. В структуре билета два вопроса. Ответ на каждый вопрос 

билета оценивается отдельно.  

При подготовке к зачету студент внимательно изучает вопросы к зачету, и работает 

с рекомендованной литературой. 

На зачете обучающемуся достается зачетный билет путем собственного случайного 

выбора. На подготовку к ответу предоставляется 30 мин на зачете, 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.  

Если студент не прошел текущую аттестацию (реферат, индивидуальное задание, 

собеседование по темам, выносимым на самостоятельное изучение, тестирование) на 

положительную оценку («отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «зачтено»), 

преподаватель вправе задать на зачете дополнительный вопрос по данным темам. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) Основная литература 

1. Белов П.С. Математическое моделирование технологических процессов [Электронный 

ресурс]: учебное пособие (конспект лекций)/ Белов П.С.— Электрон. текстовые 

данные.— Егорьевск: Егорьевский технологический институт (филиал) Московского 

государственного технологического университета «СТАНКИН», 2016.— 121 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/43395.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Данилов А.М. Математическое и компьютерное моделирование сложных систем 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Данилов А.М., Гарькина И.А., Домке Э.Р.— 

Электрон. текстовые данные.— Пенза: Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства, ЭБС АСВ, 2011.— 296 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23100.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Моделирование систем. Подходы и методы [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

В.Н. Волкова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого, 2013.— 568 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/43957.html.— ЭБС «IPRbooks» 

б) Дополнительная литература 

4. Клименко И.С. Методология системного исследования [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Клименко И.С.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 



 
 

образование, 2014.— 207 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20358.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

5. Клименко И.С. Теория систем и системный анализ [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Клименко И.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский новый 

университет, 2014.— 264 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21322.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

www.iprbookshop.ru – электронно-библиотечная система 

www.yandex.ru – поисковая система 

www.rambler.ru – поисковая система 

www.google.ru – поисковая система 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

1. Моделирование и оптимизация технологических процессов. Методические указания 

к практическим работам для магистрантов направления 19.04.02 «Продукты питания из 

растительного сырья» /Автор-составитель: Сергеева Е.А. – ГАУ Северного Зауралья, 

Тюмень, 2016 - 21 с. [Электронный ресурс] 

 

10. Перечень информационных технологий 

 

Microsoft Office Standard  

Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

ИСС «Техэксперт: базовые нормативные документы» 

Компас 3D v18.0 

AutoCAD 18 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебный класс №228 «Технологии хлеба, кондитерских и макаронных изделий» с 

наглядными пособиями. 

На кафедре имеется учебная пекарня-лаборатория с необходимым оборудованием 

для проведения лабораторно-практических занятий.  Лаборатория оборудована: 

микроскоп, прибор Журавлева, белизномер БЛИК-3, «Кварц-21М», ИДК-3М, 

рефрактомерт и др.  

Проектор для проведения лекций-презентаций, экран передвижной. 

 

В качестве наглядного материала используются стенды, раздаточный материал. 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/

