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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
1.1. Рекомендации по формированию содержания теоретического материала по
темам
Теоретическое содержание дисциплины состоит в рассмотрении основных
положений и теоретических вопросов в данной области будущей профессиональной
деятельности обучающихся.
Содержание лекционных занятий конкретизировано в соответствии с элементами
теоретического, практического изучения и применения объектов, образующих предмет
изучения дисциплины и включающих:

основные понятия и их определения;

объекты, их основные свойства, характеристики, параметры;

задачи (проблемы) теоретического и/или практического изучения объектов, их
создания и применения;

методы, средства и способы их теоретического и/или практического изучения и
совершенствования;

методы, средства и способы качества объектов;

современные тенденции и перспективы развития науки и практики в данной
предметной области.
Ниже перечислены основные теоретические вопросы и понятия, подлежащие
усвоению и изложению по разделу (модуль) «Расчет производственной программы
переработки сырьевых компонентов и выпуска колбасных изделий»: Основные
направления комплексной переработки сырья, нормы выхода при обвалке и жиловке
говядины, свинины; нормы расхода сырья и вспомогательных материалов при
производстве мясопродуктов. Разработка матричной формы решения задачи
оптимального ассортимента мясных продуктов. Критерии оптимальности, функция цели.
Уровень освоения теоретической части дисциплины оценивается в процессе опроса.
1.2 Методические рекомендации по организации практических занятий
Прикладная часть дисциплины реализуется на практических занятиях, ведущей
дидактической целью которых является формирование профессиональных умений выполнять определенные действия, операции, необходимые в последующем в
профессиональной деятельности, решать задачи и др., позволяют привить практические
навыки самостоятельной работы с учебной, методической и научной литературой (в
процессе подготовки к занятию), получить опыт самооценки и публичных выступлений.
На занятиях студенты овладевают первоначальными профессиональными умениями и
навыками, которые в дальнейшем закрепляются и совершенствуются в процессе выполнения
расчетной работы, выполнении курсовых проектов и подготовки выпускной
квалификационной работы.
Для выполнения занятий имеются методические указания для студентов
оформленные отдельными брошюрами.
На первом практическом занятии преподаватель обязан представить студентам всю
информацию по организации изучения дисциплины. Для оптимизации временных затрат
по
информированию
студентов
преподавателю
рекомендуется
разработать
технологическую карту работы студента и преподавателя, включающую:
 наименование раздела и темы лекционного курса с указанием формы контроля
(самооценка, рецензирование, опрос), даты проведения и присваиваемых баллов по
каждой контрольной процедуре;
 наименование и количество практических занятий с указанием тематик и
присваиваемых баллов, как по разделам, так и в целом по блоку;

 содержание СРС (перечень тем для конспекта лекций; варианты расчѐтных работ)
с указанием форм контроля, даты проведения и присваиваемых баллов.
Содержание и методика проведения работ, деятельность обучающихся в процессе
выполнения заданий приведены в соответствующих методических указаниях.
Деятельность групп по решению проблем охватывает следующие этапы:
 выяснение содержания/значения понятий и терминов;
 определение и анализ проблемы и ее последствий, т.е. разбиение ее на составные
элементы или задачи;
 ранжирование по важности выделенных задач и установление связи между ними;
 формулирование задачи;
 поиск дополнительной информации;
 оформление отчѐта о проделанной работе, его рецензирование и самооценка;
 демонстрация отчета перед группой с описанием выбранного метода решения и
его обоснование.
Уровень освоения практической части оценивается в процессе защиты отчѐтов по
выполненным работам в рамках раздела. Баллы присваиваются только при полной сдаче
работ по разделу с учѐтом соблюдения студентами сроков и требований к содержанию в
соответствии со шкалой скидки баллов.
1.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
Самостоятельная работа студентов по данной дисциплине включает:
- подготовка к практическим занятиям (подготовка ответов на контрольные вопросы,
оформление выполненных работ);
- проработка конспекта лекций по заданной теме;
- выполнение расчѐтной работы.
Деятельность студента: подготовка расчетной работы; выступление с докладом;
участие в обсуждении других докладов.
Уровень компетенций, сформированных в результате выполнения работ,
осваиваемых самостоятельно, оценивается в процессе их защит в соответствии с балльнорейтинговой системой.
2 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
2.1 Работа с литературными источниками
Первый этап деятельности студента поиск соответствующих источников информации
по изучаемой теме. Основные источники: книги, методические пособия и разработки,
статьи в научных и научно-методических журналах, сборниках научных и научнометодических работ, материалы конференций, веб-страницы в Интернете, нормативные
документы. Поиск книг по интересующей проблеме обычно начинают со справочнобиблиографического отдела и систематического каталога библиотеки. Каждая библиотека
имеет собственный справочно-библиографический аппарат. Ее каталоги и картотеки
содержат оригинальную информацию. При сходных фондах отечественных изданий
каталоги научных библиотек могут отличаться по структуре и содержанию. Поэтому
поиск информации в различных библиотеках может дать разные результаты. Читать же,
пользоваться фондами можно в той библиотеке, которая покажется более удобной для
работы с книгой.
Для более широкого поиска информации о книгах по проблеме можно использовать
книжную летопись, реферативные журналы, аналитические обзоры, бюллетени.
После того, как собрана информация об основных источниках по теме, можно
переходить к их изучению. При первоначальном знакомстве с книгой полезно сначала

внимательно изучить аннотацию, оглавление, введение, заключение, список литературы.
Список литературы должен быть достаточно полным и характеризовать осведомленность
студента в изучаемой проблеме. Количество используемых источников характеризует
объем проделанной студентом работы, поэтому служит важным критерием для ее оценки.
Важнейшей задачей при работе с литературными источниками нужно обратить
внимание на изучение основных понятий, научных и практических проблем изучаемой
темы, разных точек зрения на нее, основных теоретических и эмпирических подходов к ее
исследованию. Необходимо провести анализ, сравнение, группировку, систематизацию и
обобщение собранных материалов, и не ограничиваться простой компиляцией
традиционных учебных знаний или теоретических рассуждений из научных трудов.
Работа не должна носить репродуктивный характер.
Прежде чем делать выписки или конспектировать источник, необходимо
зафиксировать точное библиографическое его описание. Это потребуется вам при
оформлении списка литературы. Выписки и конспекты работ целесообразно делать на
отдельных листах, так как это создаст определенные удобства в классификации материалов
на завершающем этапе при написании текста работы, позволит быстрее классифицировать
источники по содержанию информации.
2.2 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины и
осуществлению контрольных мероприятий
Планирование и организация изучения дисциплины приведены в технологической
карте работы студента и преподавателя, которая включает:

наименование раздела и темы лекционного курса с указанием формы контроля,
даты проведения и присваиваемых баллов по каждой контрольной процедуре;

наименование и количество практических занятий с указанием тематик и
присваиваемых баллов, как по разделам, так и в целом по блоку.

содержание СРС с указанием форм контроля, даты проведения и
присваиваемых баллов.
Технологическую карту преподаватель предоставляет на первой неделе блока
обучения.

