
 
  

 



 
  

 



 
  

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 – 2 

способностью к 

профессиональной эксплуатации 

современного технологического 

оборудования, в том числе 

лабораторного и приборов 

Знать: 

перечень, назначение, особенности 

эксплуатации современного 

технологического оборудования 

хлебопекарного, кондитерского и 

макаронного производств, в том числе 

лабораторного и приборов. 

Уметь: 

использовать современное технологическое 

оборудование хлебопекарного, 

кондитерского и макаронного производств, 

лабораторное оборудование и приборы. 

Владеть: 

навыками использования современного 

технологического оборудования, в том 

числе лабораторного и приборов. 

 

ПК-3 

способностью использовать 

знания новейших достижений 

техники и технологии в своей 

производственно-технологической 

деятельности 

Знать: 

устройство, принцип действия и способы 

регулирования современного 

технологического оборудования 

хлебопекарного, кондитерского и 

макаронного производств. 

Уметь: 

использовать современное технологическое 

оборудование для оптимизации и 

интенсификации процессов производства 

хлебобулочных, кондитерских и 

макаронных производств. 

Владеть: 

навыками использования знаний новейших 

достижений в области технологического 

оборудования в своей производственно-

технологической деятельности. 

 

ПК-9 

применением современных 

информационных технологий, 

оборудования, отечественного и 

зарубежного опыта для 

самостоятельного определения 

задач и проведения научных 

исследований в области 

производства продуктов питания 

из растительного сырья 

Знать: 

область применения, способы 

регулирования и управления современного 

технологического оборудования 

хлебопекарного, кондитерского и 

макаронного производств.   

Уметь: 

применять современное зарубежное и 

отечественное оборудование для 

производства продуктов питания из 

растительного сырья. 

Владеть: 

навыками для самостоятельного 

определения задач и проведения научных 

исследований в области производства 

продуктов питания из растительного сырья. 

 



 
  

Коды 

компетенции  
Результаты освоения 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-20 

готовностью к практическому 

использованию углубленных 

знаний в области управления 

процессом производства 

продуктов питания из 

растительного сырья 

Знать: 

способы и методы управления 

технологическим процессом за счет 

подбора и замены оборудования на более 

современное и автоматизированное. 

Уметь: 

использовать на практике знания в области 

управления оборудованием и процессами 

производства хлебопекарных, кондитерских 

и  макаронных изделий. 

Владеть: 

практическими навыками использования 

углубленных знаний в области управления 

процессом производства продуктов питания 

из растительного сырья. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Современное технологическое оборудование» в соответствии учебным 

планом входит в Блок 1 (вариативная часть) подготовки по направлению 19.04.02 

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

кондитерских и макаронных изделий».  

Для успешного изучения дисциплины «Современное технологическое 

оборудование» студент должен знать:   

- область применения и устройство основного технологического оборудования 

хлебопекарной, кондитерской и макаронной промышленности.  

уметь:  - выполнять расчет и подбор технологического оборудования; 

- грамотно проводить необходимые технологические расчеты. 

владеть: - методикой расчета технологических линий и оборудования. 

 

Изучение дисциплины необходимо для овладения знаниями последующих 

дисциплин:  

«Моделирование проектов предприятий отрасли»,  

«Технохимический контроль кондитерского производства»,  

«Технохимический контроль макаронного производства». 

Дисциплина изучается на 2 курсе, в 3 семестре по очной и очно-заочной формам 

обучения.  

 

 



 
  

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   144 часа   (4  зачетные единицы). 

 

Вид учебной работы 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-

заочная  

форма 

обучения 

 3 семестр 3 семестр 

Аудиторные занятия (всего) 54 36 

В том числе: - - 

Лекции 18 8 

Практические занятия (ПЗ) 36 28 

Самостоятельная работа (всего) 90 108 

В том числе: - - 

Проработка материала лекций, подготовка к практическим 

занятиям, зачету  

45 

81 

Самостоятельное изучение тем учебной дисциплины 5 

Реферат 20 - 

Индивидуальное задание 20 27 

Вид промежуточной аттестации  диф. зачет диф. зачет 

Общая трудоемкость,                                                     час 

                                                                                           зач. ед. 

144 

4 

144 

4 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Содержание разделов дисциплины  

№ 

разде-

ла 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 2 3 

1 Новые виды 

хлебопекарного 

оборудования  

Новейшее оборудования для приготовления 

полуфабрикатов хлебопекарного производства, 

деления и разделки теста, современные печи и 

расстойно-печные агрегаты, оборудование для 

нарезки хлебобулочных изделий. 

2 Современное 

оборудование 

кондитерского 

производства 

Новинки оборудования для приготовления 

полуфабрикатов кондитерского производства, для 

формования кондитерских масс, оборудование для 

производства многокомпонентных кондитерских 

изделий, автоматизированные линии 

кондитерского производства. 

3 Современное 

оборудование 

макаронного производства 

Оборудование нового поколения для 

приготовления полуфабрикатов макаронного 

производства, для сушки и стабилизации 

макаронных изделий, автоматизированные линии 

макаронного производства. 



 
  

1 2 3 

4 Новые виды 

технологического 

оборудования отрасли 

Новейшее оборудование для подготовки и 

транспортировки сырья, для вакуумной заморозки 

полуфабрикатов, лабораторные приборы для 

определения качества сырья и полуфабрикатов, 

готовой продукции. Автоматизированные линии 

хранения сырья. 

 

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 

Моделирование проектов предприятий 

отрасли 
х х х х 

Технохимический контроль 

кондитерского производства 
 х  х 

Технохимический контроль макаронного 

производства 
  х х 

 

4.3. Разделы дисциплин и виды занятий  

4.3.1 Разделы дисциплин и виды занятий (очная форма обучения) 

№ 

раздела 

Наименование раздела дисциплины Лекц. Практ 

зан. 

СРС Всего 

час. 
1 Новые виды хлебопекарного оборудования 4 8 23 35 

2 Современное оборудование кондитерского 

производства 

4 8 22 34 

3 Современное оборудование макаронного 

производства 

4 8 20 32 

4 Новые виды технологического оборудования 

отрасли 

6 12 25 43 

Всего часов: 18 36 90 144 

 

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

№ 

раздела 

Наименование раздела дисциплины Лекц. Практ 

зан. 

СРС Всего 

час. 

1 2 3 4 5 6 

1 Новые виды хлебопекарного оборудования 2 6 26 34 

2 Современное оборудование кондитерского 

производства 

 

2 6 26 34 



 
  

1 2 3 4 5 6 

3 Современное оборудование макаронного 

производства 

2 6 24 32 

4 Новые виды технологического оборудования 

отрасли 

2 10 32 44 

Всего часов: 8 28 108 144 

 

4.4 Лабораторный практикум не предусмотрен учебным планом  

 

4.5  Практические занятия  

 Раздел 

дисцип

лины 

Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость, (час) 

очная Очно-заочная 

1 2 3 4 5 

1 1 Новейшее оборудование для замеса 

полуфабрикатов хлебопекарного 

производства 

2 2 

2 1 Новое технологическое оборудование 

для деления и разделки теста 

2 2 

3 1 Новые хлебопекарные печи и 

расстойно-печное оборудование 

4 2 

4 2 Новейшее оборудование для 

приготовления полуфабрикатов 

кондитерского производства 

2 2 

5 2 Новое технологическое оборудование 

для формования кондитерских масс 

2 2 

6 2 Автоматизированные линии 

кондитерского производства 

4 2 

7 3 Новейшее оборудование для 

приготовления полуфабрикатов 

макаронного производства 

2 2 

8 3 Современное оборудование для сушки 

и стабилизации макаронных изделий 

2 2 

9 3 Автоматизированные линии 

макаронного производства 

4 2 

10 4 Новейшее оборудование для 

подготовки и транспортировки сырья  

2 2 

11 4 Оборудование для вакуумной 

заморозки полуфабрикатов 

2 2 

12 4 Новые лабораторные приборы для 

определения качества сырья и 

полуфабрикатов 

2 2 

13 4 Новинки лабораторных приборов для 

определения качества готовой 

продукции  

2 2 

14 4 Автоматизированные линии для 

хранения сырья 

4 2 

Всего  36 28 

 



 
  

4.6. Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрены  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. 3 

 

Новые виды 

хлебопекарного 

оборудования  

Проработка материала 
лекций, подготовка к 

ПЗ, зачету 

10 Собеседование, 
тестирование, 

диф. зачет 

Самостоятельное 
изучение тем 
дисциплины 

3 Собеседование, 
тестирование 

Индивидуальное 
задание 

5 Защита 
индивидуального 

задания 
Реферат 5 Защита реферата 

2.  Современное 

оборудование 

кондитерского 

производства 

 

Проработка материала 
лекций, подготовка к 

ПЗ, зачету 

10 Собеседование, 
тестирование, 

диф. зачет 

 Самостоятельное 
изучение тем 
дисциплины 

2 Собеседование, 
тестирование 

 Индивидуальное 
задание 

5 Защита 
индивидуального 

задания 
 Реферат 5 Защита реферата 

3.  Современное 

оборудование 

макаронного 

производства 

 

Проработка материала 
лекций, подготовка к 

ПЗ, зачету 

10 Собеседование, 
тестирование, 

диф. зачет 

Индивидуальное 
задание 

5 Защита 

индивидуального 

задания 
Реферат 5 Защита реферата 

4. Новые виды 

технологического 

оборудования отрасли 

Проработка материала 
лекций, подготовка к 

ПЗ, зачету 

15 Собеседование, 
тестирование, 

диф. зачет 

Индивидуальное 
задание 

5 Защита 
индивидуального 

задания 
Реферат 5 Защита реферата 

ИТОГО часов в семестре: 90  

 



 
  

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (очно-заочная форма обучения) 

№ 

п/п 

№ 

семес

тра 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины  

Виды СРС 

 

Всего 

часов 
Вид контроля 

1. 3 
 

Новые виды 

хлебопекарного 

оборудования  

Проработка материала 
лекций, подготовка к 

ПЗ, зачету 

17 Собеседование, 
тестирование, 

диф. зачет 

Самостоятельное 
изучение тем 
дисциплины 

2 Собеседование, 
тестирование 

Индивидуальное 
задание 

7 Защита 
индивидуального 

задания 

2.  Современное 

оборудование 

кондитерского 

производства 

 

Проработка материала 
лекций, подготовка к 

ПЗ, зачету 

17 Собеседование, 
тестирование, 

диф. зачет 

 Самостоятельное 
изучение тем 
дисциплины 

2 Собеседование, 
тестирование 

 Индивидуальное 
задание 

7 Защита 
индивидуального 

задания 

3.  Современное 

оборудование 

макаронного 

производства 

Проработка материала 
лекций, подготовка к 

ПЗ, зачету 

17 Собеседование, 
тестирование, 

диф. зачет 

Индивидуальное 
задание 

7 Защита 

индивидуального 

задания 

4. Новые виды 

технологического 

оборудования отрасли 

Проработка материала 
лекций, подготовка к 

ПЗ, зачету 

26 Собеседование, 
тестирование, 

диф. зачет 

Индивидуальное 
задание 

6 Защита 
индивидуального 

задания 

ИТОГО часов в семестре: 108  

 

5.1. Учебно-методические материалы для самостоятельной работы 

1. Методические указания для выполнения индивидуального задания по дисциплине 

Современное технологическое оборудование для магистрантов направления подготовки 

19.04.02 «Продукты питания из растительного сырья» / Автор-составитель: Сергеева Е.А. 

– ГАУ Северного Зауралья, Тюмень, 2016 - 26 с. [Электронный ресурс] 

 

5.2. Темы, выносимые на самостоятельное изучение 

Раздел 1 Новые виды хлебопекарного оборудования 



 
  

1. Тестоделитель для бесстрессового деления теста. (2 часа) 

2. Тестомесильная машина нового поколения с нижней выгрузкой теста. (2 часа) 

Раздел 2 Современное оборудование кондитерского производства 

3. Линии производства многослойных, многокомпонентных кондитерских изделий. (2 

часа) 

 

5.3. Темы рефератов  

1. Тенденции развития и совершенствования технологического оборудования 

хлебопекарной отрасли. 

2. Тенденции развития и совершенствования технологического оборудования 

кондитерского производства. 

3. Тенденции развития и совершенствования технологического оборудования 

макаронного производства. 

4. Современное технологическое оборудование для производства хлебобулочных 

изделий. 

5. Современное технологическое оборудование для производства сахаристых 

кондитерских изделий. 

6. Современное технологическое оборудование для производства мучных кондитерских 

изделий. 

7. Современное технологическое оборудование для производства макаронных изделий. 

8. Автоматизированная линия производства сахарного печенья. 

9. Автоматизированная линия производства затяжного печенья. 

10. Автоматизированная линия производства сдобного печенья. 

11. Автоматизированная линия производства тортов. 

12. Автоматизированная линия производства пирожных. 

13. Автоматизированная линия производства пряников с начинкой. 

14. Автоматизированная линия производства многослойных мучных кондитерских 

изделий. 

15. Автоматизированная линия производства конфет типа пралине. 

16. Автоматизированная линия производства конфет типа кремовые. 

17. Автоматизированная линия производства конфеты типа грильяж. 

18. Автоматизированная линия производства зефира. 

19. Автоматизированная линия производства пастилы. 

20. Автоматизированная линия производства халвы. 

21. Автоматизированная линия производства шоколада. 

22. Автоматизированная линия производства мармелада. 

23. Автоматизированная линия производства карамели с начинками. 

24. Автоматизированная линия производства карамели леденцовой. 

25. Автоматическая линия производства макаронных изделий фирмы Бюлер. 

26. Автоматизированная поточная линия производства макаронных изделий фирмы 

Брайбанти. 

27. Автоматическая линия производства макаронных изделий фирмы Паван. 

 

 



 
  

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  

(или ее части) 

Наименование оценочного 

средства 

1. Новые виды 

хлебопекарного 

оборудования 

ПК-2, ПК-3,  

ПК-9, ПК-20 

зачетный билет 

2. Современное оборудование 

кондитерского 

производства 

ПК-2, ПК-3,  

ПК-9, ПК-20 

зачетный билет 

3. Современное оборудование 

макаронного производства 

ПК-2, ПК-3,  

ПК-9, ПК-20 

зачетный билет 

4. Новые виды 

технологического 

оборудования отрасли 

ПК-2, ПК-3,  

ПК-9, ПК-20 

зачетный билет 

 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных  

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Показа-

тели 

оцени-

вания  

Критерии оценивания  

Достаточный уровень 

(удовлетворительно) 
Средний уровень (хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

ПК – 2 способностью к профессиональной эксплуатации современного технологического оборудования, 

в том числе лабораторного и приборов 

Знать:  перечень, назначение, 

особенности эксплуатации 

некоторого основного 

современного 

технологического 

оборудования 

хлебопекарного, 

кондитерского и макаронного 

производств, в том числе 

лабораторного и приборов, но 

допускает значительные 

ошибки и неточности. 

перечень, назначение, 

особенности эксплуатации 

современного 

технологического 

оборудования 

хлебопекарного, 

кондитерского и макаронного 

производств, в том числе 

лабораторного и приборов, но 

допускает незначительные 

ошибки и неточности. 

в полном объеме перечень, 

назначение, особенности 

эксплуатации 

современного 

технологического 

оборудования 

хлебопекарного, 

кондитерского и 

макаронного производств, 

в том числе лабораторного 

и приборов. 

 

Уметь:  использовать некоторое 

современное технологическое 

оборудование 

хлебопекарного, 

кондитерского и макаронного 

производств, лабораторное 

оборудование и приборы, но 

допускает значительные 

ошибки и неточности 

использовать современное 

технологическое 

оборудование 

хлебопекарного, 

кондитерского и макаронного 

производств, лабораторное 

оборудование и приборы, но 

допускает незначительные 

ошибки и неточности 

грамотно использовать 

современное 

технологическое 

оборудование 

хлебопекарного, 

кондитерского и 

макаронного производств, 

лабораторное 

оборудование и приборы 



 
  

Показа-

тели 

оцени-

вания  

Критерии оценивания  

Достаточный уровень 

(удовлетворительно) 
Средний уровень (хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

ПК – 2 способностью к профессиональной эксплуатации современного технологического оборудования, 

в том числе лабораторного и приборов 

Владеть:  некоторыми навыками 

использования современного 

технологического 

оборудования, в том числе 

лабораторного и приборов, но 

допускает значительные 

ошибки и неточности. 

навыками использования 

современного 

технологического 

оборудования, в том числе 

лабораторного и приборов, но 

допускает незначительные 

ошибки и неточности. 

в полном объеме навыками 

использования 

современного 

технологического 

оборудования, в том числе 

лабораторного и приборов. 

 

Показа-

тели 

оценива-

ния  

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:  
 

  

устройство, принцип 

действия и способы 

регулирования некоторого 

современного 

технологического 

оборудования 

хлебопекарного, 

кондитерского и макаронного 

производств, но допускает 

значительные ошибки и 

неточности. 

устройство, принцип действия 

и способы регулирования 

современного 

технологического 

оборудования 

хлебопекарного, 

кондитерского и макаронного 

производств, но допускает 

незначительные ошибки и 

неточности. 

в полном объеме 

устройство, принцип 

действия и способы 

регулирования 

современного 

технологического 

оборудования 

хлебопекарного, 

кондитерского и 

макаронного производств. 

 

Уметь:  использовать некоторое 

современное технологическое 

оборудование для 

оптимизации и 

интенсификации процессов 

производства 

хлебобулочных, 

кондитерских и макаронных 

производств, но допускает 

значительные ошибки и 

неточности. 

использовать современное 

технологическое 

оборудование для 

оптимизации и 

интенсификации процессов 

производства хлебобулочных, 

кондитерских и макаронных 

производств, но допускает 

незначительные ошибки и 

неточности. 

грамотно использовать 

современное 

технологическое 

оборудование для 

оптимизации и 

интенсификации процессов 

производства 

хлебобулочных, 

кондитерских и 

макаронных производств. 

Владеть:  некоторыми навыками 

использования знаний 

новейших достижений в 

области технологического 

оборудования в своей 

производственно-

технологической 

деятельности, но допускает 

значительные ошибки и 

неточности 

навыками использования 

знаний новейших достижений 

в области технологического 

оборудования в своей 

производственно-

технологической 

деятельности, но допускает 

незначительные ошибки и 

неточности 

в полном объеме навыками 

использования знаний 

новейших достижений в 

области технологического 

оборудования в своей 

производственно-

технологической 

деятельности 

 

 

 



 
  

Показа-

тели 

оценива-

ния  

Критерии оценивания  

Достаточный уровень 

(удовлетворительно) 
Средний уровень (хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

ПК – 9 применением современных информационных технологий, оборудования, отечественного и 

зарубежного опыта для самостоятельного определения задач и проведения научных исследований в 

области производства продуктов питания из растительного сырья 

Знать:  область применения, способы 

регулирования и управления 

некоторого современного 

технологического 

оборудования 

хлебопекарного, 

кондитерского и макаронного 

производств, но допускает 

значительные ошибки и 

неточности. 

область применения, 

способы регулирования и 

управления современного 

технологического 

оборудования 

хлебопекарного, 

кондитерского и 

макаронного производств, 

но допускает 

незначительные ошибки и 

неточности. 

в полном объеме область 

применения, способы 

регулирования и 

управления современного 

технологического 

оборудования 

хлебопекарного, 

кондитерского и 

макаронного производств. 

Уметь: применять некоторое 

современное зарубежное и 

отечественное оборудование 

для производства продуктов 

питания из растительного 

сырья, но допускает 

значительные ошибки и 

неточности. 

применять современное 

зарубежное и отечественное 

оборудование для 

производства продуктов 

питания из растительного 

сырья, но допускает 

незначительные ошибки и 

неточности. 

применять современное 

зарубежное и 

отечественное 

оборудование для 

производства продуктов 

питания из растительного 

сырья. 

Владеть:  

 

некоторыми навыками для 

самостоятельного 

определения задач и 

проведения научных 

исследований в области 

производства продуктов 

питания из растительного 

сырья, но допускает 

значительные ошибки и 

неточности. 

навыками для 

самостоятельного 

определения задач и 

проведения научных 

исследований в области 

производства продуктов 

питания из растительного 

сырья, но допускает 

значительные ошибки и 

неточности. 

в полном объеме навыками 

для самостоятельного 

определения задач и 

проведения научных 

исследований в области 

производства продуктов 

питания из растительного 

сырья. 

 

Показа-

тели 

оценива-

ния  

Критерии оценивания  

Достаточный уровень 

(удовлетворительно) 

Средний уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

ПК – 20 готовностью к практическому использованию углубленных знаний в области управления 

процессом производства продуктов питания из растительного сырья 

Знать:  некоторые способы и 

методы управления 

технологическим 

процессом за счет подбора 

и замены оборудования на 

более современное и 

автоматизированное, но 

допускает значительные 

ошибки и неточности 

способы и методы 

управления 

технологическим 

процессом за счет подбора 

и замены оборудования на 

более современное и 

автоматизированное, но 

допускает незначительные 

ошибки и неточности 

в полном объеме способы и 

методы управления 

технологическим 

процессом за счет подбора 

и замены оборудования на 

более современное и 

автоматизированное 



 
  

Показа-

тели 

оценива-

ния  

Критерии оценивания  

Достаточный уровень 

(удовлетворительно) 

Средний уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

ПК – 20 готовностью к практическому использованию углубленных знаний в области управления 

процессом производства продуктов питания из растительного сырья 

Уметь:  использовать на практике 

некоторые знания в 

области управления 

оборудованием и 

процессами производства 

хлебопекарных, 

кондитерских и  

макаронных изделий 

кондитерских и 

макаронных производств, 

но допускает значительные 

ошибки и неточности. 

использовать на практике 

знания в области 

управления оборудованием 

и процессами производства 

хлебопекарных, 

кондитерских и  

макаронных изделий 

кондитерских и 

макаронных производств, 

но допускает 

незначительные ошибки и 

неточности. 

грамотно использовать на 

практике знания в области 

управления оборудованием 

и процессами производства 

хлебопекарных, 

кондитерских и  

макаронных изделий 

кондитерских и 

макаронных производств. 

Владеть:  некоторыми 

практическими навыками 

использования 

углубленных знаний в 

области управления 

процессом производства 

продуктов питания из 

растительного сырья, но 

допускает значительные 

ошибки и неточности 

практическими навыками 

использования 

углубленных знаний в 

области управления 

процессом производства 

продуктов питания из 

растительного сырья, но 

допускает незначительные 

ошибки и неточности 

в полном объеме 

практическими навыками 

использования 

углубленных знаний в 

области управления 

процессом производства 

продуктов питания из 

растительного сырья 

 

6.2.1. Шкалы оценивания 

Шкала оценивания дифференцированного зачета 

«Отлично» выставляется студенту при глубоком знании материала, 

владении специальной терминологией, правильном ответе, 

демонстрации мышления. 

«Хорошо» выставляется студенту при глубоком знании материала, 

владении специальной терминологией, но с некоторыми 

неточностями при ответе и демонстрации мышления 

«Удовлетворительно» выставляется студенту при знании основных положений 

дисциплины, владении основными терминами и определениями, 

но с неточностями при ответе, с затруднениями при ответе на 

дополнительные вопросы 

«Неудовлетворительно» выставляется студенту ставится студенту, не давшему ответы на 

вопросы билета, не владеющему 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 

 

Процедура оценивания дифференцированного зачета 

При подготовке к дифференцированному зачету студент внимательно изучает 

вопросы к зачету и работает с рекомендованной литературой. 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет, проводится в виде 

устного опроса с применением зачетных билетов. В структуре билета два вопроса.  

На подготовку к ответу предоставляется 20 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. Итоговая оценка 

складывается из интегрированной оценки. 

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

собеседование) на положительную оценку («отлично», «хорошо» или 

«удовлетворительно»), преподаватель вправе задать на зачете дополнительный вопрос по 

данным темам. 

 

Оценка за дифференцированный зачет: Од.ф. = (Оз 1 + Оз 2 + Ои.з + Ор) /4,  

где Оз 1, Оз 2  – оценка ответа на первый и второй вопрос зачетного билета. 

Ои.з – оценка за защиту индивидуального задания. 

Ор – оценка за реферат. 

 

Студент, который вовремя сдал все точки текущего контроля, может получить 

зачет «автоматически», на основе полученных оценок. Тогда оценка за 

дифференцированный зачет будет считаться по формуле: 

Од.ф. = (От + Ос 1 + Ос 2 + Ои.з + Ор) /N,  

где От – оценка за тестирование; 

Ос 1 – оценки за собеседование по разделам дисциплины; 

Ос2 – оценки за собеседование по темам, выносимым на самостоятельное изучение; 

Ои.з – оценка за защиту индивидуального задания; 

Ор – оценка за реферат; 

N – количество оценок, заработанных в течение семестра (не менее 9, не более 13). 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

 а) Основная литература 

1.  Магомедов Г.О. Технологическое оборудование отрасли [Электронный ресурс]: 

лабораторный практикум. Учебное пособие/ Магомедов Г.О., Корчагин В.И., 

Журавлев А.А.— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский 

государственный университет инженерных технологий, 2011. — 143 c. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/27334.— ЭБС «IPRbooks» 



 
  

2. Медведев П.В. Тестомесильные машины и тестоприготовительные агрегаты 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Медведев П.В., Федотов В.А., Челнокова 

Е.Я.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2015.— 156 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54165.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3.  Хромеенков В. М. Технологическое оборудование хлебозаводов и макаронных 

фабрик. Технологическое оборудование отрасли: Часть 1 / В. М.  Хромеенков. – СПб.: 

ГИОРД, 2008. - 480 с.  

 

б) Дополнительная литература 

4.  Драгилев А.И. Технологическое оборудование: хлебопекарное, макаронное и 

кондитерское: учебник / А.И. Драгилев, В.М. Хромеенков, М.Е. Чернов. – СПб.: Лань, 

2016. – 432 с.  

5.Машины и аппараты пищевых производств. В 3 кн. Кн. 1 / С.Т. Антипов, И.Т. Кретов, 

А.Н. Остриков; под ред. акад. РАСХН В.А. Панфилова. – М.: Колос, 2009. – 610 с.  

6.Машины и аппараты пищевых производств. В 3 кн. Кн. 2 / С.Т. Антипов, И.Т. Кретов, 

А.Н. Остриков; под ред. акад. РАСХН В.А. Панфилова. – М.: Колос, 2009. – 847 с.  

7.Машины и аппараты пищевых производств. В 3 кн. Кн. 3 / С.Т. Антипов, И.Т. Кретов, 

А.Н. Остриков; под ред. акад. РАСХН В.А. Панфилова. – М.: Колос, 2009. – 551 с.  

 

Журналы: 

8. Ежемесячный периодический журнал «Хлебопечение России» 

9. Ежемесячный периодический журнал «Хлебопродукты» 

10. Ежемесячный периодический журнал «Пищевая промышленность» 

 

8 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

 

1.http://studbooks.net/872110/ekologiya/avtomaticheskaya_potochnaya_liniya_firmy_pavan_proi

zvoditelnostyu_tonn_sutki  - Автоматическая поточная линия фирмы «Паван» 

производительностью 10 тонн в сутки 

2. http://life-prog.ru/2_69639_liniya-firmi-braybanti.html - Линия итальянской фирмы 

«Брайбанти» для производства коротких изделий 

3. http://buisiness-oborudovanie.com/dlya-pishheproma/oborudovanie-dlya-proizvodstva-

makaronnyx-izdelij/ - линии по производству макаронных изделий 

4. http://www.buhlergroup.com/europe/ru/ - Линия для длинных макаронных изделий 

компании Бюлер 

5.https://akmalko.ru/catalog/proizvodstvennye_linii/ - Производственные кондитерские линии 

6. http://stangrad.ru/directory/konditerskoe-oborudovanie/oborudovanie/avtomaticheskie-linii/ - 

Автоматические линии кондитерского производства 

7. http://www.shemz.ru/shop/products/path/hlebopekarnoe-oborudovanie/ - Хлебопекарное и 

кондитерское оборудование, Оборудование для минипекарен 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

1. Современное технологическое оборудование. Методические указания для 

практических занятий магистрантов направления подготовки 19.04.02 «Продукты питания 

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

Тюмень, 2016 - 42 с. [Электронный ресурс] 



 
  

2. Методические указания для выполнения индивидуального задания по дисциплине 

Современное технологическое оборудование для магистрантов направления подготовки 

19.04.02 «Продукты питания из растительного сырья» / Автор-составитель: Сергеева Е.А. 

– ГАУ Северного Зауралья, Тюмень, 2016 - 26 с. [Электронный ресурс] 

10. Перечень информационных технологий 

 

Microsoft Office Standard  

Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

ИСС «Техэксперт: базовые нормативные документы» 

 
11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Специализированная аудитория 4-228, оборудованная мультимедийной аппаратурой, 

стендами, плакатами и образцами; 

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

машина, тестомес лабораторный У1-ЕТК; шкаф хлебопекарный ШХП-0,65. 

3. Кабинет для самостоятельной работы обучающихся 4-216: компьютеры (системный 

блок HP Compaq, монитор ViewSonic), экран Projecta. 

 


