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ВВЕДЕНИЕ

Целью  изучения  дисциплины  «Современные  физико-
химические методы анализа сырья и пищевых продуктов» является
формирование  знаний  умений  и  навыков  в  области  современных
физико-химических  методов  анализа  сырья  и  пищевых продуктов
для получения биологически полноценной, экологически безопасной
продукции с широким спектром потребительских свойств.

Задачи дисциплины
1  Обучение  поиску рациональных  решений  при  создании

новых видов продукции с учетом требований качества и стоимости,
безопасности и экологической чистоты.

2  Овладение  современными  методами  оценки  качества
разрабатываемой  продукции  с  использованием  компьютерных
технологий.

3 Формирование навыков организации работ по разработке и
совершенствованию технологии производства продуктов питания из
растительного сырья.

4.  Изучение  методов  выявления основных рисков,
возникающих при  разработке  новых  технологических  решений,  и
пути управления ими.

7.  Обучение  современным методам  анализа  свойств  сырья  и
полуфабрикатов  для  оптимизации  технологических  процессов
производства готовой продукции.
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

В методических указаниях приведены задания,  структура ра-
боты,  методика  выполнения  самостоятельной  работы.  В  соответ-
ствии с рабочей программой дисциплины указана методика приме-
нения  балльно-рейтинговой системы и промежуточной аттестации
по дисциплине.

Самостоятельная  работа  студентов  рассматривается  как  вид
учебной деятельности.  Самостоятельная  работа  способствует  фор-
мированию таких навыков как умение осуществлять поиск, анализ
и оценку  информации,  необходимой  для  постановки  и  решения
профессиональных  задач,  профессионального  и  личностного  раз-
вития; использовать информационно-коммуникативные техноло-гии
для  совершенствования  профессиональной  деятельности;  за-
ниматься  самообразованием.  Обозначенные  требования  к  подго-
товке студентов делают их конкурентоспособными на современ-ном
рынке труда.

Данные  методические  указания  содержат  рекомендации  по
изучению теоретического курса  «Современные физико-химические
методы  анализа  сырья  и  пищевых  продуктов», предусматривают
самостоятельную подготовку к занятиям, написание реферата.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Учебной  программой  дисциплины  предусмотрено  изучение
студентами  материала  при  самостоятельной  работе.  Данный  вид
работы  является  обязательным  для  выполнения.  При
самостоятельном выполнении заданий студент учится изучать новый
материал,  работать  с  периодической  литературой.  Программой
предусмотрено два вида самостоятельной работы:

1. Самостоятельное изучение теоретического курса.
2. Реферат.
По каждому виду работы студент должен выполнить задания,

приведенные в данных методических указаниях и согласованные с
преподавателем.

Выполненные  задания  оформляются  в  соответствии  с  требо-
ваниями  оформления  студенческих  текстовых  документов  и  сда-
ются  преподавателю  в  соответствии  с  графиком  самостоятельной
работы.

Самостоятельная работа студентов предназначена для:
-углубленного изучения учебной дисциплины с  целью освое-

ния фундаментальных, предметных и методологических знаний;
- формирования умений выполнять самостоятельную работу в

познавательной,  практической,  учебно-исследовательской,  научно-
исследовательской и проектной деятельности;

- развитие  у  студентов  личностно  и  профессионально  значи-
мых  качеств,  индивидуального  стиля  учебной  и  профессионально
деятельности,  общих  и  профессиональных  способностей  (способ-
ность  принимать  на  себя  ответственность,  самостоятельно форму-
лировать и решать проблемы, находить конструктивные решения в
различных ситуациях, толерантность и др.)

Самостоятельная  работа  студентов  –  это  процесс  активного,
целенаправленного  приобретения  студентами  новых  знаний,  ха-
рактеризующийся  предметной  направленностью,  эффективным
контролем, оценкой результатов деятельности студентов на заня-тии
в  баллах  и  включение  его  в  рейтинговую  систему  оценивания
результатов учебной деятельности.
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СТРУКТУРА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Учебным планом и графиком учебного процесса дисциплины
«Современные  физико-химические  методы  анализа  сырья  и
пищевых  продуктов»  предусмотрено  выполнение  практических  и
лабораторных  работ,  подготовка  и  сдача  реферата,  проведение
тестирования.

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем
и вопросов дисциплин пользоваться учебно-наглядными посо-биями,
учебным оборудованием и методическими разработками кафедры в
рабочее  время,  установленное  Правилами  внутреннего  распорядка
работников.

Учебно-методическое  обеспечение  для  самостоятельной  ра-
боты обучающихся по данной дисциплине организуется:

библиотекой университета:
библиотечный  фонд  укомплектован  учебной,  методической,

научной,  периодической,  справочной  и  художественной  литерату-
рой в соответствии с УП и данной РПД;

имеется  доступ  к  основным  информационным  образователь-
ным ресурсам, информационной базе данных, в том числе библио-
графической, возможность выхода в Интернет.

кафедрой:
путем  обеспечения  доступности  всего  необходимого  учебно-

методического и справочного материала;
путем  предоставления  сведений  о  наличии  учебно-

методической литературы, современных программных средств.
путем разработки:
- методических рекомендаций, пособий по организации само-

стоятельной работы студентов; заданий для самостоятельной рабо-
ты;

- вопросов к экзамену;
- методических  указаний  к  выполнению  лабораторных  и

практических работ.
типографией университета:
-помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и

методической литературы;
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- удовлетворение  потребности  в  тиражировании  научной,
учебной и методической литературы.

Для  обеспечения  самостоятельной  работы  студентов  на  ка-
федре  товароведения,  технологии  и  экспертизы  товаров  имеются
учебные пособия,  методические  рекомендации по  практическим и
лабораторным работам, тесты различных видов, статьи из научных и
научно-методических  изданий,  электронные  версии  тестовых
заданий.

В настоящих рекомендациях  приводятся  основные требова-
ния по выполнению студентами самостоятельной работы, которые
сведены  в  единую  структуру.  Первая  часть  рекомендаций
посвящена  изучению  теоретического  курса  и  включает  в  себя
следующие  позиции:  содержание  раздела,  практические
рекомендации по изучению данной темы, контрольные вопросы,
которые  позволят  студенту  самостоятельно  оценить  уровень
усвоения изучаемого раздела данного курса.

Вторая  часть  включает  в  себя  методику  реализации
самостоятельной работы при подготовке реферата и необходимые
для этого информационные источники. Важной составной частью
самостоятельной работы студентов  является  литература,  которая
предлагается как в виде рекомендуемого перечня.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ
ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА
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Самостоятельное  изучение  вопросов  теоретического  курса
студентами  должно  осуществляться  по  учебникам,  учебным
пособиям,  методическим  материалам,  подготовленным
преподавателем для текущей подготовки к учебным занятиям, по
опубликованным  источникам  и  другим  материалам  в
периодической  и  научной  литературе,  в  Интернете.
Самостоятельная работа студентов является важной составляющей
курса.  Эта  работа  предусматривает  углубленное  изучение
теоретического курса и подготовку к промежуточному контролю
тестированию,  подготовку  реферата  или  презентации,  если  он
предусмотрен рабочей программой дисциплины или письменного
отчета о самостоятельной работе.

За время, отведенное на самостоятельную работу, необходимо
подготовить  реферат  или  сообщение  по  одной  из  тем,
предложенных преподавателем.

Содержание темы и вопросы (задания) для СРС представлены
в  таблице  1.  Вопросы  для  самопроверки  по  самостоятельно
изучаемым  темам  представлены  в  методических  указаниях  и
пособиях по дисциплине, доступ к которым имеется в читальном
зале  библиотеки,  абонементе  и  электронной  библиотеки
университета:
Таблица 1 Содержание темы и вопросы (задания) для СРС 

№
п/п

Содержание раздела (темы)
дисциплины

Вопросы (задания) для СРС

1 2 3
1 Тема 1. Современные подходы к

комплексной  оценке  качества  и
безопасности  пищевых  систем,
общие принципы анализа сырья и
продуктов. Микроволновая
пробоподготовка.

Современные подходы к комплексной оценке
качества  и  безопасности  пищевых  систем,
общие принципы анализа сырья и продуктов.
Отбор проб продукции разной консистенций.
Микроволновая  система  пробоподготовки.
Озоление   с  помощью   микроволнового
облучения.

2 Тема  2.  Оптические  методы
исследования.
Рефрактометрический  метод.
Спектральный метод.
Спектрофотометрия в
ультрафиолетовой  и  видимой
части спектра.

Рефрактометрический  метод.  Спектральный
метод.  Спектральный  анализ.  Спектр.
Абсорбционная  спектроскопия.  Атомная
спектроскопия (фотометрия пламени).

3 Тема3. Люминесцентный Люминесцентный  анализ.
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анализ.  Поляриметрический
метод.  Инфракрасная
спектроскопия.

Поляриметрический  метод.  Инфракрасная
спектроскопия.  Флюоресценция.
Фосфоресценция.  Спектр  люминесценции.
Кантовый  выход.  Энергетический  выход
люминесценции.  Две  группы
люминесцентных  методов:  методы
обнаружения;  физико-химические  методы.
Качественный,  и  количественный
люминесцентный  анализ.  Преимущества  и
недостатки  флуориметрии  по  сравнению  со
спектрофотометрией.  Инфракрасная
спектроскопия. ИК– излучение.  Применение
ИК-спектроскопии.  Принцип  работы
поляриметра и сахариметра.

4 Тема 4. Масс- спектрометрия. Основные  принципы  массспектрометрии.
Базовые аспекты.  Ввод образца.  Ионизация.
Электронная  ионизация.  Химическая
ионизация.   Полевая  ионизация.  Ионизация
электрораспылением. Химическая ионизация
и фотоионизация при атмосферном давлении.
Матрично-активированная  лазерная
десорбция/ионизация.   Масс-анализаторы.
Секторные  приборы.  Квадрупольные
приборы. Ионные ловушки.  Времяпролетные
масс-спектрометры.  Масс-спектрометрия
ионного  циклотронного  резонанса  с
преобразованием  Фурье.   Орбитальные
ловушки. Детектирование ионов.

5 Тема  5.  Полярографический
анализ.  Инверсионная
вольамперметрия.
Нефелометрический  анализ
анализ.

Проникающая  хроматография.
Классификация хроматографических методов
анализа.  Адсорбенты  в  колоночной
хроматографии.  Распределительная
хроматография.  Хроматографическая
колонка.  Электрохимические  методы
анализа.  Прямые  методы  определения,  в
которых  из  измеряемых  электрических
величин  непосредственно  получают
аналитическую  информацию.  Методы
индикации  (косвенные  методы  анализа)
применяют в титрометри и для установления
конечной  точки  титрования
(потенциометрическое,  амперометрическое
титрование). электрохимическая ячейка.  
Полярография. 

6 Тема  6.  Хроматографические
методы разделения.

Хроматографические  методы  разделения.
Хроматография.  Адсорбционная
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Хроматография. хроматография.  Адсорбционная
хроматография  газожидкостная.
Адсорбционная  хроматография
ионообменная.  Адсорбционная
хроматография  на  бумаге.  Аффинная
хроматография.

Тема 1. Современные подходы к комплексной оценке
качества и безопасности пищевых систем, общие принципы

анализа сырья и продуктов. Микроволновая пробоподготовка.

Цель  работы: современные  подходы  к  комплексной  оценке
качества и безопасности пищевых систем, общие принципы анализа
сырья и продуктов. 

 Задачи:
-  изучить   современные  подходы  к  комплексной  оценке

качества и безопасности пищевых систем;
- изучить общие принципы анализа сырья и продуктов;
- изучить методы микроволновой пробоподготовки.

Задания для самостоятельной работы
1. На чем основан метод спектрофотометрического анализа?
2. Устройство и принципы действия спектрофотометра СФ-46?
3.  Что  положено  в  основу  метода  определения  каротина  на

спектрофотометре?
4. От чего зависит количество взятой навески?

Используемые материалы:  консультации преподавателей.
Рекомендуемая литература: [1],[6],[7].

Тема 2. Оптические методы исследования.
Рефрактометрический метод. Спектральный метод.

Спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой части
спектра.
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Цель  работы: изучить  оптические  методы  исследования,
рефрактометрический  метод,  спектральный  метод,
спектрофотометрию в ультрафиолетовой и видимой части спектра.

 Задачи:
-  изучить  оптические  методы  исследования,

рефрактометрический  метод,  спектральный  метод,
спектрофотометрию в ультрафиолетовой и видимой части спектра.

Задания для самостоятельной работы
1.Что такое алкалоиды? Их действие на человеческий организм.
2. Методы экстракции алкалоидов из пищевой продукции.
3.  На  чем  основан  выбор  длины  волны,  при  котором  ведут

спектрофотометрическое определение? 
4. Назвать методы спектрофотометрического анализа.

Используемые материалы:  консультации преподавателей.
Рекомендуемая литература: [1],[6],[7].

Тема 3. Люминесцентный анализ.    Поляриметрический
метод. Инфракрасная спектроскопия.

Цель  работы: изучить  методы  люминесцентного  анализа,
поляриметрические методы, инфракрасную спектроскопию.

 Задачи:
-  изучить  методы  люминесцентного  анализа,

поляриметрические методы, инфракрасную спектроскопию.

Задания для самостоятельной работы
1. Охарактеризовать  качественное  и  количественное

определение пищевых продуктов методом люминоскопии.
2. На  чем  основано  количественное  определение  степени

окисленности жиров.
3. Как определить пестицид (севин) в растительных продуктах?
4. Что такое люминоскопия?
5.  Какие  методы  люминоскопии  применяют  при  анализе

пищевых продуктов.
6. На чем основано исследование пищевых продуктов методом

люминоскопии.
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7. Охарактеризовать  стройство  и  принцип  действия
люминоскопа.

8. Как  определить  свежесть  и  сортовую  принадлежность
продукта.

9. Какие виды атомной абсорбции существуют? 
10. В чём их отличие?
11. Из каких составных частей состоит атомно–абсорбционный

анализатор?
12. Как провести пробоподготовку растворов для проведения

анализа?
13. Как  рассчитать  концентрацию  кадмия  по  полученным

результатам?
14. Чем вреден кадмий? Почему его содержание необходимо

контролировать в пищевых продуктах?

Используемые материалы:  консультации преподавателей.
Рекомендуемая литература: [1],[6],[7].

Тема 4. Масс-спектрометрия

Цель работы: изучить сущность масс-спектрометрии.
 Задачи:
-  изучить  основные  принципы  масс-спектрометрии  и  ее

базовые аспекты.

Задания для самостоятельной работы
1. Какое воздействие на организм человека оказывает ртуть?
2. Назвать источники попадания ртути в организм человека. 
3. Какой принцип действия заложен в основу анализатора?
4.  Как  нужно  проводить  подготовку  проб  для  проведения

анализа? 
5.  Как  проводится  измерение  концентрации  ионов  ртути  на

анализаторе? 
6. Источники загрязнения продуктов токсичными элементами.
7.  Какое  воздействие  на  организм  оказывают  цинк,  медь,

свинец, кадмий?
8. Что такое подвижная и неподвижная фаза в ВЭЖХ?
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9. Что такое элюент?
10.  Как  приготовить  градуировочные  и  исходные  растворы

элементов? В чем их отличие?
11.  Как  рассчитать  концентрацию  токсичных  элементов  в

испытуемых  образцах? 
12. Что такое ионометрия?
13.  Что  из  себя  представляют  приборы  иономеры

универсальные?
14. Что такое ионселективные электроды?
15.  На  чем  основан  ионометрический  метод  определения

катионов и анионов?
16. Из чего состоит экспресс-анализатор “Луч”? 
17. Как определить массовую долю концентрации ионов Na + в

пищевых продуктах?
18. Что из себя представляет потенциометрический анализ?

Используемые материалы:  консультации преподавателей.
Рекомендуемая литература: [1],[6],[7].

Тема 5. Полярографический анализ. Инверсионная
вольамперметрия. Нефелометрический анализ анализ.

Цель  работы: изучить  полярографический  анализ,
инверсионную вольамперметрию, нефелометрический анализ.

 Задачи:
-  изучить  классификацию  хроматографических  методов

анализа;
- изучить электрохимические методы анализа;
-  прямые  методы  определения,  в  которых  из  измеряемых

электрических  величин  непосредственно  получают  аналитическую
информацию;

-  изучить  методы  индикации  (косвенные  методы  анализа)
применяют  в  титрометри  и  для  установления  конечной  точки
титрования (потенциометрическое, амперометрическое титрование);

- изучить полярографию. 

Задания для самостоятельной работы
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1. Что такое полярография?
2.  Методы  применяемые  при  проведении   анализа  на

полярографе.
3. В чем сущность метода полярографии?
15.Чем отличается  метод  определения  исследуемых образцов

на стандартных полярографах и на анализаторе “Экотест – ВА”?
16.Чем  отличается  метод  прямой  переменно-токовой

полярографии  от  метода  инверсионной  переменно-токовой
вольтамперометрии?

17. Какие реакции лежат в основе этих методов?
18. Как устроен анализатор “Экотест –ВА”?
19. Как  проводится  пробоподготовка  анализируемых

материалов?
20. Рассказать  последовательность  проведения  анализа

минерализованных проб.
21. Как рассчитать концентрацию ионов йода в используемом

образце?
22. На чем основан принцип действия полярографа?
23. Как провести подготовку проб и калибровочных растворов?
24. Как  посчитать  концентрацию  свинца  по  результатам

проведённых экспериментов?
25. Почему необходимо постоянно контролировать содержание

свинца в пищевых продуктах?
26. Почему  предъявляются  высокие  требования  к  чистоте

лабораторной посуды и барботирующих ячейку газов?
27. Виды природной воды.
28. Источники  загрязнения  питьевой  воды  токсичными

элементами.
29. Требования к качеству минеральной воды.
30. Источники  загрязнения  минеральной  воды  токсичными

элементами.
31. На чём основан метод определения токсичных элементов

на приборе «Экотест ВА», принцип определения?

Используемые материалы:  консультации преподавателей.
Рекомендуемая литература: [1],[6],[7].
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Тема 6. Хроматографические методы разделения.
Хроматография.

Цель  работы: изучить  хроматографические  методы
разделения. 

 Задачи:
- изучить хроматографические методы разделения;
-  изучить  адсорбционную  хроматографию,  адсорбционную

хроматографию  газожидкостную,  адсорбционную  хроматографию
ионообменную, адсорбционную хроматографию на бумаге;

- изучить аффинную хроматографию.

Задания для самостоятельной работы
1. Что такое пестициды?
2. В чём заключается их  вред для организма человека?
3. Почему  нужно  постоянно  контролировать  содержание

пестицидов в пищевых продуктах?
4. В  чём  заключается  принцип  действия  газового

хроматографа?
5. Как провести подготовку проб для проведения анализа?
6. Как обсчитать полученные результаты?  
7. Что такое жидкостная хроматография?
8. Принцип действия жидкостного хроматографа.
9. Устройство жидкостного хроматографа.
10. В чем заключается элюирование пробы?
11. Как правильно провести пробоподготовку для проведения

эксперимента на хроматографе?
12. Как рассчитать концентрацию витаминов по результатам

эксперимента?

Используемые материалы:  консультации преподавателей.
Рекомендуемая литература: [1],[6],[7].

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ

РАБОТЫ
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Выполнение  самостоятельной  работы  по  каждой  теме
подразумевает  ответы  на  задания  и  вопросы  для  самопроверки
изученных  тем  дисциплины.  Написание  реферата,  доклада,
предполагает  привлечение  студентов  к  поиску  и  освоению
дополнительной  информации,  касающейся  сведений  о
дисциплины.  При  подготовке  рефератов  студенты  должны
находить  материал  в  учебной  литературе,  сети  Интернет.  При
подготовке  рефератов  темы  предлагаются  преподавателем  либо
могут выбираться студентами самостоятельно по согласованию с
преподавателем.

Методические  рекомендации  по  выполнению
самостоятельной работы студентов

Методические рекомендации по работе с текстом
Важной  составляющей  самостоятельной  внеаудиторной

подготовки  является  работа  с  литературой  перед  занятиями:
семинар-скими,  практическими,  при  подготовке  к  зачетам,
экзаменам, тестированию, участию в научных конференциях.

Умение  работать  с  литературой  означает  научиться  осмыс-
ленно  пользоваться  источниками.  Существует  несколько  методов
работы с литературой.

Один из  них  -  самый известный -  метод повторения:  прочи-
танный текст можно заучить наизусть. Простое повторение воздей-
ствует на память механически и поверхностно. Полученные таким
путем сведения легко забываются.

Наиболее  эффективный  метод  -  метод  кодирования:  прочи-
танный текст нужно подвергнуть большей, чем простое заучива-ние,
обработке.  Чтобы  основательно  обработать  информацию  и
закодировать  ее  для  хранения,  важно провести  целый ряд  мысли-
тельных операций:  прокомментировать  новые данные;  оценить  их
значение;  поставить  вопросы;  сопоставить  полученные сведения с
ранее известными.

Для  улучшения  обработки  информации  важно  устанавливать
осмысленные связи, структурировать новые сведения.

Изучение научной учебной и иной литературы требует веде-ния
рабочих записей.
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Форма записей  может  быть разнообразной:  простой  или раз-
вернутый план, тезисы, цитаты, конспект.

План  -  первооснова,  каркас  какой-либо  письменной  работы,
определяющий последовательность изложения материала.

План является наиболее краткой и потому самой доступной и
распространенной формой записей содержания исходного источника
информации.  По  существу,  это  перечень  основных  вопросов,
рассматриваемых  в  источнике.  План  может  быть  простым  и
развернутым. Их отличие состоит в степени детализации содержания
и, соответственно, в объеме.

Преимущество плана состоит в следующем.
Во-первых, план позволяет наилучшим образом уяснить логику

мысли  автора,  упрощает  понимание  главных  моментов  произ-
ведения.

Во-вторых,  план  позволяет  быстро  и  глубоко  проникнуть  в
сущность построения произведения и, следовательно, гораздо лег-че
ориентироваться в его содержании.

В-третьих, план позволяет – при последующем возвращении к
нему – быстрее обычного вспомнить прочитанное.

В-четвертых, с помощью плана гораздо удобнее отыскивать в
источнике нужные места, факты, цитаты и т.д.

Выписки - небольшие фрагменты текста (неполные и полные
предложения,  отделы абзацы,  а  также дословные и  близкие к  до-
словным записи об излагаемых в нем фактах),  содержащие в себе
квинтэссенцию содержания прочитанного.

Выписки  представляют  собой  более  сложную  форму  записи
содержания исходного источника информации. По сути, выписки –
не что иное, как цитаты, заимствованные из текста. Выписки поз-
воляют в концентрированные форме и с максимальной точностью
воспроизвести  в  произвольном  (чаще  последовательном)  порядке
наиболее  важные  мысли  автора,  статистические  и  даталогические
сведения. В отдельных случаях – когда это оправдано с точки зре-
ния продолжения работы над текстом – вполне допустимо заменять
цитирование изложением, близким дословному.

Тезисы – сжатое изложение содержания изученного материа-ла
в утвердительной (реже опровергающей) форме.
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Отличие тезисов от обычных выписок состоит в  следующем.
Во-первых,  тезисам  присуща  значительно  более  высокая  степень
концентрации  материала.  Во-вторых,  в  тезисах  отмечается  преоб-
ладание выводов над общими рассуждениями. В-третьих, чаще всего
тезисы  записываются  близко  к  оригинальному  тексту,  т.е.  без
использования прямого цитирования.

Аннотация  –  краткое  изложение  основного  содержания  ис-
ходного источника информации, дающее о нем обобщенное пред-
ставление. К написанию аннотаций прибегают в тех случаях, когда
подлинная ценность и пригодность исходного источника информа-
ции исполнителю письменной работы окончательно неясна, но в то
же время о нем необходимо оставить краткую запись с обобщаю-
щей характеристикой. Для указанной цели и используется аннота-
ция.

Резюме  –  краткая  оценка  изученного  содержания  исходного
источника  информации,  полученная,  прежде  всего,  на  основе  со-
держащихся в нем выводов. Резюме весьма сходно по своей сути с
аннотацией.  Однако,  в  отличие  от  последней,  текст  резюме  кон-
центрирует в себе данные не из основного содержания исходного
источника  информации,  а  из  его  заключительной  части,  прежде
всего выводов. Но, как и в случае с аннотацией, резюме излагается
своими словами – выдержки из оригинального текста в нем прак-
тически не встречаются.

Конспект  –  сложная  запись  содержания  исходного  текста,
включающая  в  себя  заимствования  (цитаты)  наиболее  примеча-
тельных  мест  в  сочетании  с  планом  источника,  а  также  сжатый
анализ записанного материала и выводы по нему.

Методические рекомендации по составлению конспекта

Написание  конспекта  -  вид СРС по  созданию обзора  инфор-
мации, содержащейся в объекте конспектирования, в более краткой
форме.  В  конспекте  должны  быть  отражены  основные
принципиальные положения источника, то новое, что внес его автор,
основные  методологические  положения  работы,  аргументы,  этапы
доказательства и выводы. Конспект должен начинаться с указания
реквизитов  источника  (фамилии  автора,  полного  наименования
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работы,  места  и  года  издания).  Особо  значимые  места,  примеры
выделяются цветным подчеркиванием, взятием в рамку, пометками
на  полях,  чтобы  акцентировать  на  них  внимание  и  прочнее
запомнить.

Время  на  озвучивание  конспекта  –  3-4  минуты.  Задание  для
конспектирования выдается заранее.

Роль преподавателя:
 усилить  мотивацию  к  выполнению  задания  подбором

интересной темы;
 консультировать при затруднениях.
Роль студента:

 прочитать  материал  источника,  выбрать  главное  и
второстепенное;

 установить логическую связь между элементами темы;
 записывать только то, что хорошо уяснил;
 выделять ключевые слова и понятия;
 заменять  сложные  развернутые  обороты  текста  более  лако-

ничными (свертывание);
 разработать и применять свою систему сокращений. 

Критерии оценки:
 содержательность конспекта, соответствие плану;
 отражение  основных  положений,  результатов  работы  автора,

выводов;
 ясность, лаконичность изложения мыслей студента;
 наличие  схем,  графическое  выделение  особо  значимой

информации;
 соответствие оформления требованиям.

Методические рекомендации по подготовке доклада

Доклад –  вид  самостоятельной работы,  используется  в  учеб-
ных  и  внеаудиторных  занятиях,  способствует  формированию
навыков  исследовательской  работы,  расширяет  познавательные
интересы, приучает критически мыслить. При написании доклада по
заданной теме составляют план, подбирают основные источни-ки. В
процессе  работы  с  источниками,  систематизируют  получен-ные
сведения, делают выводы и обобщения. Подготовка доклада требует
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от  обучающегося  большой  самостоятельности  и  серьезной
интеллектуальной  работы,  которая  принесет  наибольшую  пользу,
если будет включать с себя следующие этапы:

- изучение  наиболее  важных научных работ  по  данной теме,
перечень которых, как правило, дает сам преподаватель;

- анализ изученного материала, выделение наиболее значи-мых
для  раскрытия  темы  доклада  фактов,  мнений  разных  ученых  и
научных положений;

- обобщение  и  логическое  построение  материала  доклада,
например, в форме развернутого плана;

- написание  текста  доклада  с  соблюдением требований науч-
ного стиля.

Построение  доклада  включает  три  части:  вступление,  основ-
ную часть и заключение. Во вступлении указывается тема доклада,
устанавливается  логическая  связь  ее  с  другими темами или место
рассматриваемой проблемы среди других проблем,  дается краткий
обзор источников, на материале которых раскрывается тема, и т.п.
Основная часть должна иметь четкое логическое построение, в ней
должна быть раскрыта тема доклада. В заключении обычно подво-
дятся  итоги,  формулируются  выводы,  подчеркивается  значение
рассмотренной проблемы и т.п.

На  выступление  дается  примерно 10-15  минут,  поэтому  обу-
чающийся заблаговременно составляет расширенный план-конспект
устного доклада.

Докладчику  в  процессе  выступления  важно  ответить  на  во-
просы:  Как  называется  доклад?  Из  каких  элементов  состоит  его
структура?  О  чём  говорится  в  каждом разделе  его  структуры:  во
«Введении»,  «Основной  части»,  «Заключении»?  Какие  источники
использовал  автор  при  написании  своего  доклада  (дать  краткую
характеристику раздела – «Литература»)?».

Алгоритм подготовки доклада (сообщения)
1.  Перед  подготовкой  доклада,  сообщения  необхо-димо

внимательно прочитать материал учебника по заданной теме.
2. Составить план своего рассказа.
3. Подобрать дополнительную литературу по данной теме.
4. Сообщение должно соответствовать теме и достаточно полно

ее раскрывать.
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5.  Изложение  материала  должно  быть  последовательным,  не
должно содержать лишних фактов, не относящихся к теме.

6. Рекомендуется использование наглядного материала.
7. В конце доклада, сообщения должны быть сделаны выводы.
Роль студента:

- изучить  материалы  темы,  выбрать  главное  и
второстепенное;

- установить логическую связь между элементами темы;
- представить  характеристику  элементов  темы  в

соответствии со структурой доклада;
- оформить работу и предоставить к установленному сроку.

Критерии оценки:
- соответствие содержания теме;
- правильная структурированность информации;
- наличие логической связи изложенной информации;
- художественная выразительность,  яркость и грамотность

выступления;
- работа сдана в срок.

Методические рекомендации по написанию реферата

Написание реферата - вид самостоятельной работы студентов,
содержащий  информацию,  дополняющую  и  развивающую  основ-
ную тему, изучаемую на аудиторных занятиях. Темы для написа-ния
рефератов выдаются студентам на первых занятиях, определя-ются
сроки их выполнения и защиты.

Роль преподавателя:
- определить тему и цель работы;
- определить место и сроки подготовки;
- оказать  консультативную  помощь  при  формировании

структуры реферата;
- рекомендовать базовую и дополнительную литературу по

теме реферата;
- оценить качество представленной работы и ее защиты.

Роль студента:
- собрать и изучить литературу по теме;
- составить план реферата;
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- изучение  информации  (уяснение  логики  материала
источника,  выбор  основного  материала,  краткое  изложение,
формулирование выводов);

- оформление реферата согласно установленной формы;
- сдать  на  контроль  преподавателю  и  озвучить  в

назначенный срок.
Защита реферата в форме доклада по продолжительности со-

ставляет не более 7 минут.
Результаты выполнения реферата оцениваются в соответствии

со следующими критериями:
- соответствие плана теме реферата;
- соответствие содержания теме и плану реферата;
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы;
- умение работать с литературой, систематизировать и струк-

турировать материал;
- умение обобщать,  сопоставлять  различные точки  зрения  по

рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения
и выводы.

- круг,  полнота  использования  литературных  источников  по
проблеме;

- привлечение  новейших  работ  по  проблеме  (журнальные
публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.).

- правильное  оформление  ссылок  на  используемую
литературу;

- грамотность и культура изложения;
- владение  терминологией  и  понятийным  аппаратом

проблемы;
- соблюдение требований к объему реферата;
- культура оформления: выделение абзацев.

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ, ДОКЛАДОВ

1. Теоретические основы оценки качества сырья и готовой
продукции, основные термины и определения.

2. Общие  принципы  способы  пробоподготовки  для
исследования  пищевых  продуктов  и  сырья,  приборы  для
пробоподготовки.

3. Методы  определения  показателей  качества  сырья  и
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продуктов  питания  измерительные,  регистрирующие,  расчетные
методы

4. Классификация спектральных методов
5. Современные подходы к комплексной оценке качества и

безопасности  пищевых систем,  общие  принципы анализа  сырья  и
продуктов

8. Нефелометрический анализ, принцип метода, приборы.
9. Хроматографические  методы  разделения,  суть  методов,

практическое применение.
10. Хроматография,  и  масс-спектрометрия,  суть  методов,

практическое применение.
11. Способы  пробоподготовки,  для  хроматографии,  и  масс-

спектрометрии приборы для пробоподготовки.
29. Методы  концентрирования,  принцип  методов,

практическое применение
30. Методы  разделения,  принцип  методов,  практическое

применение
31. Статистический  анализ  экспериментальных  данных.

Основы математико-статического моделирования.
32. Правила  безопасности  при  работе  в  химических

лабораториях.  Нормативная  документация,  используемая  при
физико-химических методах  анализа  пищевого сырья  и  продуктов
питания.

33. Современные способы подготовки проб пищевого сырья и
продуктов питания для анализа.

34. Исследование  продуктов  питания  с  использованием  УФ
вид спектрометра

35. Оборудование,  для  УФ спектрометрии,  принцип  работы
приборов

36. Исследование  продуктов  питания  с  использованием  ИК
Фурье спектрометра

37. Оборудование  для  ИК  спектрометрии,  принцип  работы
приборов

38. Программы Xcalibur, Chromeleon, для управления хромато-
масс-спектрометром. Принципы ВЭЖХ, масс-спектрометрии.

39. Определение  тяжелых  металлов  методом  инверсионной
вольтамперметрии. Определение витаминов методом инверсионной
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вольтамперметрии.
40. Исследование  с  использованием  сахариметра,

поляриметра.
41. Статистический  анализ  экспериментальных  данных.

Методы статистической обработки экспериментальных данных.
Использование  ЭВМ  для  статистической  обработки  экспери-

ментальных данных.
46. Обработка  результатов  анализов  статистическими

методами.  Какие  методы  исследования  называются  вероятностно-
статистическими. С какой целью их применяют.

47. Какие  планы  многофакторных  экспериментов
существуют, их сущность.

48. Безопасность пищевых продуктов. Определение основных
веществ.  Что  называется,  оптимизацией  процесса  (объекта).  Как
осуществляется оптимизация процесса по нескольким критериям.

РЕАЛИЗАЦИЯ ГРАФИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студента по освоению теоретическо-го
курса  дисциплины  должна  быть  непрерывной  в  течение  всех  18
недель семестра. Ко второй неделе студент должен определиться с
выбором темы реферата и подготовить к  соответствующей неделе
согласно  графика.  Оценка  работы  по  реферату  предполагает  кол-
лективное заслушивание доклада по нему и  обсуждение во время
занятий. На это отводятся все последующие недели за исключени-ем
зачетной.

Методические рекомендации по подготовке презентации

Компьютерную  презентацию,  сопровождающую  выступление
докладчика, удобнее всего подготовить в программе MS PowerPoint.
Презентация как документ представляет собой после-довательность
сменяющих друг друга слайдов -  то есть электрон-ных страничек,
занимающих  весь  экран  монитора  (без  присутствия  панелей
программы).  Чаще всего демонстрация презентации про-ецируется
на  большом  экране,  реже  –  раздается  собравшимся  как  печатный
материал.  Количество  слайдов  адекватно  содержанию  и
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продолжительности  выступления  (например,  для  5-минутного  вы-
ступления рекомендуется использовать не более 10 слайдов).

На первом слайде обязательно представляется тема выступле-
ния  и  сведения  об  авторах.  Если  на  слайде  приводится  сложная
диаграмма,  ее  необходимо  предварить  вводными  словами  (напри-
мер, «На этой диаграмме приводится то-то и то-то, зеленым отме-
чены показатели А, синим – показатели Б»), с тем, чтобы дать вре-мя
аудитории  на  ее  рассмотрение,  а  только  затем  приступать  к  ее
обсуждению. Каждый слайд, в среднем должен находиться на экране
не меньше 40 – 60 секунд (без учета времени на случайно возникшее
обсуждение). В связи с этим лучше настроить презента-цию не на
автоматический показ, а на смену слайдов самим до-кладчиком.

Особо  тщательно  необходимо  отнестись  к  оформлению  пре-
зентации.  Для  всех  слайдов  презентации  по  возможности  необхо-
димо использовать один и тот же шаблон оформления, кегль – для
заголовков - не меньше 24 пунктов, для информации - для инфор-
мации не менее 18. В презентациях не принято ставить переносы в
словах.

Яркие  краски,  сложные  цветные  построения,  излишняя  ани-
мация, выпрыгивающий текст или иллюстрация — не самое луч-шее
дополнение  к  научному  докладу.  Также  нежелательны  звуко-вые
эффекты в ходе демонстрации презентации. Наилучшими яв-ляются
контрастные цвета фона и текста (белый фон – черный текст; темно-
синий  фон  –  светло-желтый  текст  и  т.  д.).  Лучше  не  смешивать
разные  типы  шрифтов  в  одной  презентации.  Рекомен-дуется  не
злоупотреблять прописными буквами (они читаются ху-же).

Неконтрастные слайды будут смотреться тусклыми и невыра-
зительными, особенно в светлых аудиториях. Для лучшей ориента-
ции  в  презентации  по  ходу  выступления  лучше  пронумеровать
слайды. Желательно, чтобы на слайдах оставались поля, не менее 1
см с каждой стороны. Вспомогательная информация (управляющие
кнопки)  не  должны преобладать  над  основной информацией (тек-
стом,  иллюстрациями).  Использовать  встроенные  эффекты  анима-
ции можно только, когда без этого не обойтись (например, после-
довательное появление элементов диаграммы). Для акцентирова-ния
внимания  на  какой-то  конкретной  информации  слайда  можно
воспользоваться лазерной указкой.
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Диаграммы  готовятся  с  использованием  мастера  диаграмм
табличного  процессора  MSExcel.  Для  ввода  числовых  данных  ис-
пользуется  числовой  формат  с  разделителем  групп  разрядов.  Если
данные  (подписи  данных)  являются  дробными  числами,  то  число
отображаемых десятичных знаков  должно  быть  одинаково  для  всей
группы этих данных (всего ряда подписей данных). Данные и под-писи
не должны накладываться друг на друга и сливаться с графи-ческими
элементами  диаграммы.  Структурные  диаграммы  готовят-ся  при
помощи стандартных средств  рисования  пакета  MSOffice.  Если  при
форматировании  слайда  есть  необходимость  пропорцио-нально
уменьшить размер диаграммы, то размер шрифтов реквизи-тов должен
быть  увеличен  с  таким  расчетом,  чтобы  реальное  отоб-ражение
объектов  диаграммы  соответствовало  значениям,  указан-ным  в
таблице. В таблицах не должно быть более 4 строк и 4 столбцов — в
противном случае данные в таблице будет просто невозможно увидеть.
Ячейки с названиями строк и столбцов и наиболее значимые данные
рекомендуется выделять цветом.

Табличная  информация вставляется  в  материалы как таблица
текстового процессора MSWord или табличного процессора MSEx-
cel.  При  вставке  таблицы как  объекта  и  пропорциональном изме-
нении ее размера реальный отображаемый размер шрифта должен
быть не менее 18 pt. Таблицы и диаграммы размещаются на свет-лом
или белом фоне.

Заключительный слайд презентации, содержащий текст «Спа-
сибо за  внимание» или «Конец», вряд ли приемлем для презента-
ции,  сопровождающей  публичное  выступление,  поскольку  завер-
шение показа слайдов еще не является завершением выступления.
Кроме того, такие слайды, так же как и слайд «Вопросы?», дубли-
руют  устное  сообщение.  Оптимальным  вариантом  представляется
повторение первого слайда в конце презентации, поскольку это да-ет
возможность еще раз напомнить слушателям тему выступления
и имя докладчика и либо перейти к вопросам, либо завершить вы-
ступление.

Для показа файл презентации необходимо сохранить в форма-
те  «Демонстрация  PowerPоint»  (Файл  —  Сохранить  как  —  Тип
файла  —  Демонстрация  PowerPоint).  В  этом  случае  презентация
автоматически  открывается  в  режиме  полноэкранного  показа
(slideshow) и слушатели избавлены как от вида рабочего окна про-
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граммы PowerPoint,  так и от потерь времени в начале показа пре-
зентации.

Критерии оценки:
- правильный  выбор  темы,  знание  предмета  и  свободное

владение текстом, грамотное использование научной тер-минологии,
импровизация, речевой этикет;

- стройное  логико-композиционное  построение  речи,
доказательность, аргументированность;

- использование языковых (метафоры,
фразеологизмы,  пословицы,  поговорки и  т.д.)  и  неязыковых (поза,
манеры и пр.) средств выразительности; фонетическая организация
речи, правильность ударения, четкая дикция, логические ударения и
пр.;

- взаимодействие  с  аудиторией  (прямая  и  обратная  связь),
знание и учет законов восприятия речи,  использование различных
приемов привлечения и активизации внимания;

- соблюдены  требования  к  первому  и  последним  слайдам,
прослеживается  обоснованная  последовательность  слайдов  и
информации  на  слайдах,  необходимое  и  достаточное  количество
фото-  и  видеоматериалов,  учет  особенностей  восприятия  гра-
фической  (иллюстративной)  информации,  корректное  сочетание
фона и графики, дизайн презентации не противоречит ее содержа-
нию, грамотное соотнесение устного выступления и компьютерно-го
сопровождения,  общее  впечатление  от  мультимедийной  презен-
тации.

Методические рекомендации по подготовке к экзамену

Проверка  знаний  студента,  оценка  глубины  понимания  им
теоретического  материала  и  умение  применять  его  к  конкретным
задачам, осуществляется посредством зачетов и экзаменов.

В результате подготовки к зачетам и экзаменам из отдельных
сведений и деталей у студентов должно сформироваться представ-
ление  об  общем содержании соответствующей дисциплины,  стать
понятной методика предмета, его система.

Формы  самостоятельной  работы  студентов  при  подготовке  к
коллоквиумам, зачетам, экзаменам могут быть следующими:
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–  повторение  пройденного  материала  по  всем  разделам  про-
граммы,  используя  конспекты  лекций,  учебно-методическую  и
учебную литературу, компьютерные обучающие программы;

– самостоятельное определение пробелов в освоении той или
иной темы, раздела, и их восполнение;

–  работа  с  тест-тренажерами  с  целью  определения  уровня
усвоения теоретического материала, проверки практических уме-ний
и навыков.

Экзамен – итог работы студента за семестр. Экзамены по всей
дисциплине или ее  части преследуют цель оценить работу обуча-
ющегося  за  курс  (семестр),  полученные  теоретические  знания,
прочность их усвоения, развитие творческого мышления, приобре-
тение навыков самостоятельной работы, умение синтезировать по-
лученные знания и применять их для решения практических задач.

Экзамены в ВУЗе проводятся в соответствии с утвержденной
программой  той  дисциплины (или  ее  части),  которая  изучалась  в
текущем семестре или нескольких семестрах.

Перед  экзаменом  назначается  консультация.  Цель  ее  –  дать
ответы на вопросы, возникшие в ходе самостоятельной подготов-ки.
Студент имеет полную возможность получить ответ на все не-ясные
ему вопросы. А для этого он должен проработать до кон-сультации
весь  курс.  Кроме  того,  преподаватель  будет  отвечать  на  вопросы
других студентов, что будет для вас повторением и за-креплением
знаний.  И  еще  очень  важное  обстоятельство:  лектор  на
консультации,  как правило,  обращает внимание на те разделы, по
которым  на  предыдущих  экзаменах  ответы  были
неудовлетворительными, а также фиксирует внимание на наиболее
трудных разделах курса.

При оценке знаний на экзамене учитываются следующие сто-
роны подготовки студента:

- понимание и степень усвоения теории;
- методическая подготовка;
- знание фактического материала;
- знакомство с обязательной литературой, и, может быть, с 

современными публикациями по данной дисциплине;
- умение  приложить  теорию  к  практике,  решать  задачи,

делать расчеты и т.д.;
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- логика,  структура  и  стиль  ответа,  умение  защищать
выдвигаемые положения

Организация самостоятельной работы при подготовке к
аудиторным занятиям

Ежедневной  учебной  работе  студенту  следует  уделять  9-10
часов  своего  времени,  т.е.  при  шести  часах  аудиторных  занятий
самостоятельной работе необходимо отводить 3-4 часа.

Слушание и запись лекций -  сложный вид аудиторной работы.
Внимательное  слушание  и  конспектирование  лекций  предполагает
интенсивную  умственную  деятельность  студента.  Краткие  записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал.

Конспект лекции лучше подразделять  на  пункты,  параграфы,
соблюдая  красную  строку.  Этому  в  большой  степени  будут  спо-
собствовать  пункты плана лекции,  предложенные преподавателям.
Принципиальные  места,  определения,  формулы  и  другое  следует
сопровождать  замечаниями  «важно»,  «особо  важно»,  «хорошо  за-
помнить»  и  т.п.  Можно  делать  это  и  с  помощью  разноцветных
маркеров или ручек.

Подготовку  к  каждому  практическому  занятию  каждый  сту-
дент должен начать с ознакомления с планом семинарского заня-тия,
который  отражает  содержание  предложенной  темы.  Тщатель-ное
продумывание  и  изучение  вопросов  плана  основывается  на
проработке  текущего  материала  лекции,  а  затем  изучения  обяза-
тельной и дополнительной литературы, рекомендованную к данной
теме.

На  основе  индивидуальных  предпочтений  студенту  необхо-
димо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара
и по  возможности  подготовить  по  нему  презентацию.  Если  про-
граммой  дисциплины  предусмотрено  выполнение  практического
задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной ин-
струкции (устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой
теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который
целесообразно вести с самого начала изучения курса.

В процессе  подготовки  к  семинарским  занятиям,  студентам
необходимо обратить  особое  внимание  на  самостоятельное  изуче-
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ние  рекомендованной  учебно-методической  (а  также  научной  и
популярной)  литературы.  Самостоятельная  работа  с  учебниками,
учебными пособиями,  научной,  справочной и  популярной  литера-
турой,  материалами  периодических  изданий  и  Интернета,  стати-
стическими  данными  является  наиболее  эффективным  методом
получения  знаний,  позволяет  значительно активизировать  процесс
овладения  информацией,  способствует  более  глубокому  усвоению
изучаемого  материала,  формирует  у  студентов  свое  отношение  к
конкретной проблеме.

Более  глубокому  раскрытию  вопросов  способствует  знаком-
ство  с  дополнительной  литературой,  рекомендованной  преподава-
телем по каждой теме семинарского или практического занятия, что
позволяет  студентам  проявить  свою  индивидуальность  в  рам-ках
выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений
по изучаемой проблеме.

При подготовке к лабораторным работам студент должен ис-
пользовать  рекомендованные  учебники  и  учебные  пособия,  руко-
водства по выполнению лабораторных работ, а также специальные
указания по особенностям выполнения отдельных пунктов лабора-
торных работ.

Основной  объем  сведений,  необходимых  для  понимания  ла-
бораторной работы и ее самостоятельного выполнения, должен со-
держаться в методическом руководстве к лабораторной работе. Для
ряда  лабораторных работ  в  методическое  руководство включается
раздел по технике безопасности.

Подготовка  к  лабораторным работам  осуществляется  студен-
тами  самостоятельно  заблаговременно.  В  процессе  такой  подго-
товки  студент  должен  усвоить  теоретический  материал,  относя-
щийся к данной лабораторной работе, изучить и ясно представить
себе содержание и порядок выполнения лабораторной работы, знать
ответы на приведенные в методическом руководстве кон-трольные
вопросы,  а  также  выполнить  необходимый  по  заданию  объем
предварительных  расчетов,  заготовить  необходимые  табли-цы  и
рисунки.  Студент,  не  выполнивший  домашнее  задание,  к  вы-
полнению лабораторной работы не допускается.
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