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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения об-

разовательной программы 

 
1.1 Цель дисциплины 

Формирование знаний умений и навыков по вопросам безопасности продовольственного сы-

рья и продуктов питания, и о медико-биологических требованиях и санитарных нормах качества 

пищевых продуктов, необходимых в различных сферах производственной деятельности в области 

технологии продуктов питания из сырья животного происхождения. 

1.2 Задачи дисциплины 

- обучение основным методам определения оптимальных условий хранения пищевых про-

дуктов и способности анализировать причины изменения медико-биологических показателей каче-

ства пищевых продуктов; 

- овладение методиками по анализу состояния и динамики показателей качества соответству-

ющего сырья и готовой продукции. 

- формирование практических навыков по организации осуществления входного контроля 

качества сырья и вспомогательных материалов, производственного контроля качества готовой про-

дукции в соответствии с медико-биологическими и санитарными нормами качества;  

- проведению сертификационных испытаний сырья и готовой продукции; 

- получение опыта и способности использования нормативной документации для контроля 

качества сырья, полуфабрикатов и пищевых продуктов из сырья животного происхождения по ме-

дико-биологическим показателям качества; 

- овладение приемами определения микробиологических и физико-химических показателей 

качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы  

Обучающиеся должны  

знать: 

-санитарные нормы качества пищевых продуктов и их возможных изменений при обработке, 

транспортировании и хранении; 

- медико-биологические требования к качеству сырья и полуфабрикатов, и готовой продук-

ции; 

- нормативную документацию; 

- методы оценки контроля медико-биологических качественных показателей пищевых про-

дуктов; 

Уметь: 

- использовать нормативные документы для контроля качества сырья животного происхож-

дения, полуфабрикатов изделий из сырья животного происхождения по медико-биологическим по-

казателям; 

- производить оценку условий хранения пищевых продуктов в соответствии с санитарными 

правилами и нормами и медико-биологическими требованиями; 

- анализировать причины изменения медико-биологических показателей качества пищевых 

продуктов и сырья при их хранении и разрабатывать мероприятия по их предупреждению; 

- осуществлять контроль за соблюдением медико-биологических и санитарно-гигиенических 

требований при производстве и хранении пищевых продуктов; 

Владеть: 

- методами определения микробиолгических и физико-химических свойств сырья, полуфаб-

рикатов и готовой продукции; 

- способами соблюдения медико-биологических требований и санитарных норм качества пи-

щевых продуктов; 
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- способами сохранения свойств пищевых продуктов при хранении и транспортировке. 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

 - способностью разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологических про-

цессов производства продукции питания различного назначения ОПК-2;  

- материалов, производственный контроль полуфабрикатов, параметров технологических 

процессов и контроль качества готовой продукции ПК-5;  

- способностью обрабатывать текущую производственную информацию, анализировать по-

лученные данные и использовать их в управлении качеством продукции ПК-6;  

- готовностью осуществлять контроль соблюдения экологической и биологической безопас-

ности сырья и готовой продукции ПК-9. 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 
«Медико-биологические требования и санитарные нормы качества пищевых продуктов» 

представляет дисциплину с индексом Б1. В.10 вариативной части учебного плана направления под-

готовки 19.03.03 Продукты питания животного происхождения, изучаемую на 4 курсе, в 7,8 се-

местре.  

 

 3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетных единиц (з.е.), 180 часов. 

 

Таблица 3 – Объём дисциплины  

Объём дисциплины Всего, 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

68,25 

в том числе:  

   лекции 34 

   лабораторные занятия 0 

   практические занятия 34 

   экзамен 0,15 

   зачет 0,1 

   курсовая работа (проект) не преду-

смотрена 

   расчетно-графическая (контрольная) работа не преду-

смотрена 

Аудиторная работа (всего): 68 

в том числе:  

   Лекции 34 

   лабораторные занятия 0 

   практические занятия 34 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 75,75 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 36 

  

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

 



7 
 

4.1 Содержание дисциплины 
 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 7 семестр 

 

№ 

п/п 

Раздел (тема) дисци-

плины 

Содержание 

1 2 3 

1 Тема1. Введение в 

курс дисциплины 

«Медико-биологиче-

ские требования и 

санитарные нормы 

качества пищевых 

продуктов».  

Обеспечение качества продовольственного сырья и пищевых продук-

тов. Безопасность продовольственного сырья и пищевых продуктов. 

Основные принципы формирования и управления качеством пище-

вых продуктов. Обеспечение контроля качества пищевых продуктов. 

2 Тема2. Санитарные 

требования к пред-

приятиям пищевой 

промышленности.  

Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения 

пищевых продуктов. Гигиенические требования к условиям транс-

портировки пищевых продуктов. 

3 Тема3.Загрязнение 

продовольственного 

сырья и пищевых 

продуктов ксенобио-

тиками химического 

и биологического 

происхождения.  

Биологические ксенобиотики. Химические ксенобиотики. Окружаю-

щая среда – основной источник загрязнения сырья и пищевых про-

дуктов. 

4 Тема4. Загрязнение 

продовольственного 

сырья и пищевых 

продуктов микроор-

ганизмами и их ме-

таболитами. 

Микробиологические показатели безопасности пищевой продукции. 

Санитарно-показательные микроорганизмы. Условно-патогенные 

микроорганизмы. Патогенные микроорганизмы. Микроорганизмы 

порчи пищевых продуктов. Защита пищевых продуктов от загрязне-

ния патогенными микроорганизмами. 

5 Тема5. Радиоактив-

ное загрязнение. За-

грязнение диокси-

нами. 

Радиоактивное загрязнение. Загрязнение диоксинами. Диоксины и 

диоксинподобные соединения. Способы детоксикации. Детоксикация 

организма. 

6 Тема6. Контроль за 

использованием пи-

щевых добавок. 

Пищевые добавки как компонент и посторонний компонент пищевых 

продуктов. Санитарно-гигиенический контроль за применением пи-

щевых добавок. 

 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 8 семестр 

№ 

п/п 

Раздел (тема) дисци-

плины 

Содержание 

1 2 3 

1 Медико- Требования к материалам и оборудованию используемые в пищевой 

промышленности и контактирующие с пищевыми продуктами. Хи-
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№ 

п/п 

Раздел (тема) дисци-

плины 

Содержание 

1 2 3 

биологические тре-

бования к материа-

лам и оборудованию 

используемые в пи-

щевой промышлен-

ности и контактиру-

ющие с пищевыми 

продуктами.  

мические свойства материалов. Санитарно-гигиенические требова-

ния. Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благопо-

лучии населения". Изделия, изготовленные из полимерных и других 

синтетических материалов, предназначенные для контакта с пище-

выми продуктами и средами. Санитарно-химические исследования 

изделия. Количественное содержание в модельных средах идентифи-

цированных веществ. Классы опасности химических веществ при со-

держании их в воде и в воздухе. Перечень контролируемых показате-

лей. 

2 Органолептический 

(сенсорный) анализ в 

контроле качества 

пищевых продуктов 

Органолептическая оценка. Различные системы балльных оценок. 

Органолептические показатели качества сырья, полуфабрикатов и 

готовых изделий. Основные органолептические показатели, норми-

руемые для различных видов сырья, полуфабрикатов. Понятие о 

подборе и подготовке дегустаторов. Понятие о методах проверки 

сенсорной чувствительности дегустаторов. Определение чувстви-

тельности обоняния. 

3 Генномодифициро-

ванные продукты. 

Принципы создания трансгенных растений и животных. Создание 

трансгенных растений. Способы проверки на наличие ГМО. Риски, 

связанные с ГМ продуктами питания. Пищевые аллергии, которые 

могут быть связаны с ГМОТоксичность, которая может быть связана 

с ГМО. Горизонтальный перенос генов от ГМО к потребителю. Риск 

для окружающей среды. Миграция генов благодаря переопылению. 

Регулирование допуска, торговли и маркировки ГМ продуктов пита-

ния Российское законодательство 

4 Биологически актив-

ные добавки. Иссле-

дование безопасно-

сти. 

Исследование безопасности. Биологически активные добавки (БАД). 

Нутрицевтики. Парафармацевтики 

5 Полимерные и дру-

гие материалы, ис-

пользуемые в пище-

вой промышленно-

сти.  

Полимерные и другие материалы, используемые в пищевой промыш-

ленности. Соединения, применяемые в технологии полимерных мате-

риалов. Обязательна гигиеническая экспертиза материалов, контак-

тирующих с пищевыми продуктами. Соединения, применяемые в тех-

нологии полимерных материалов. Полимерные материалы, использу-

емые в пищевой промышленности. Утилизация упаковочного мате-

риала. Материалы, используемые для упаковки и контактирующие с 

пищевыми продуктами. 

6 Сертификация. Сер-

тификация как про-

цедура подтвержде-

ния соответствия.  

Сертификация. Сертификация как процедура подтверждения соответ-

ствия. Сертификация пищевых продуктов. Сертификация как проце-

дура подтверждения соответствия Обязательное подтверждение соот-

ветствия Добровольная сертификация. Порядок проведения сертифи-

кации продукции Аккредитация органов по сертификации и испыта-

тельных лабораторий 
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Таблица 4.1.3 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 7 семестр 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Виды деятель-

ности  

 

Учебно- 

методические 

материалы 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Компе-

тенции 

лек

., 

час 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Введение в курс дисци-

плины «Медико-биологиче-

ские требования и санитар-

ные нормы качества пище-

вых продуктов».  

2 

 

 

0 1 У-1-2 

МУ-1-2 

 

3 С ОПК-2; 

ПК-5; 

ПК-6; 

ПК-9 

2 Санитарные требования к 

предприятиям пищевой 

промышленности. Гигиени-

ческие требования к срокам 

годности и условиям хране-

ния пищевых продуктов. 

Гигиенические требования 

к условиям транспорти-

ровки пищевых продуктов.  

4 0 2,3 У-1-2 

МУ-1-2 

 

6 С  ОПК-2; 

ПК-5; 

ПК-6; 

ПК-9 

3 Загрязнение продоволь-

ственного сырья и пищевых 

продуктов ксенобиотиками 

химического и биологиче-

ского происхождения.  

4 0 4 У-1-2 

МУ-1-2 

 

10 С, З 

 

ОПК-2; 

ПК-5; 

ПК-6; 

ПК-9 

4 Загрязнение продоволь-

ственного сырья и пищевых 

продуктов микроорганиз-

мами и их метаболитами. 

2 0 5 У-1-2 

МУ-1-2 

 

13 С, Т ОПК-2; 

ПК-5; 

ПК-6; 

ПК-9 

5 Радиоактивное загрязнение. 

Загрязнение диоксинами.  

4 0 6 У-1-2 

МУ-1-2 

 

16 Р, Т ОПК-2; 

ПК-5; 

ПК-6; 

ПК-9 

6 Контроль за использова-

нием пищевых добавок. 

2 0 7,8 У-1-2 

МУ-1-2 

 

18 С 

  

ОПК-2; 

ПК-5; 

ПК-6; 

ПК-9 

С – собеседование, Р – реферат, Т – тестирование, З-задача 

Таблица 4.1.4 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 8 семестр 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Виды деятель-

ности  

 

Учебно- 

методиче-

ские 

материалы 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

(по неделям се-

местра) 

Компе-

тенции 

лек., 

час 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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1 Медико- 

биологические требования к 

материалам и оборудованию 

используемые в пищевой про-

мышленности и контактирую-

щие с пищевыми продуктами.  

2 

 

 

0 1 У-1-2 

МУ-1-2 

 

2 С, Т ОПК-2; 

ПК-5; 

ПК-6; 

ПК-9 

 

2 Органолептический (сенсор-

ный) анализ в контроле каче-

ства пищевых продуктов 

2 0 2 У-1-2 

МУ-1-2 

 

3 С  ОПК-2; 

ПК-5; 

ПК-6; 

ПК-9 

3 Генномодифицированные 

продукты. 

2 0 3 У-1-2 

МУ-1-2 

4 С, Т ОПК-2; 

ПК-5; 

ПК-6; 

ПК-9 

4 Биологически активные до-

бавки. Исследование безопас-

ности. 

4 0 4 У-1-2 

МУ-1-2 

5 С  ОПК-2; 

ПК-5; 

ПК-6; 

ПК-9 

5 Полимерные и другие матери-

алы, используемые в пищевой 

промышленности.  

4 0 5 У-1-2 

МУ-1-2 

 

6 Р, Т ОПК-2; 

ПК-5; 

ПК-6; 

ПК-9 

6 Сертификация. Сертификация 

как процедура подтверждения 

соответствия.  

2 0 6 У-1-2 

МУ-1-2 

 

7-8 С, З ОПК-2; 

ПК-5; 

ПК-6; 

ПК-9 

С – собеседование, Р – реферат, Т – тестирование, З-задача 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

4.2.1 Практические занятия 

Таблица 4.2.1 - Практические занятия 7 семестр 

№ Наименование практического (семинарского) занятия Объем, 

час. 

1 2 3 

1. Принципы создания пищевых продуктов для отдельных групп населения. Прин-

ципы построения многоуровневой системы продовольственной безопасности гос-

ударства. Основные принципы формирования и управления качеством пищевых 

продуктов. 

2 

2 Изучение различных уровней контроля качества продовольственных товаров. 2 

3 Микробиологические показатели загрязненности пищевых продуктов. Методы 

определения микотоксинов. 

2 

4 Методы определения тяжелых металлов в пищевых продуктах и сырье. Использо-

вание регуляторов роста растений. Сточные воды и твердые отходы, используемые 

для орошения и удобрения. Проблемы применения и контроля гормональных пре-

паратов. Контроль за остаточным содержанием антибиотиков в других ветеринар-

ных препаратов. 

2 

5 Методы анализа радионуклидов в пищевых продуктах. 2 

6 Методы анализа полигалогенированных углеводородов в пищевых продуктах и 

объектах окружающей среды. 

2 
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7 Контроль за использованием пищевых добавок. Вещества, улучшающие цвет пи-

щевых продуктов; вещества улучшающий вкус и аромат пищевых продуктов; ве-

щества, регулирующие консистенцию продуктов; вещества, способствующие уве-

личению сроков годности; вещества, ускоряющие и облегчающие ведение техно-

логических процессов. 

4 

8 Методы и способы детоксикации организма, снижение токсической нагрузки на 

организм. 

2 

Итого 18 

 

   Таблица 4.2.2 - Практические занятия 8 семестр 

№ Наименование практического (семинарского) занятия Объем, 

час. 

1 2 3 

1. Материалы и оборудование в кондитерской, хлебопекарной и макаронной про-

мышленности контактирующие с пищевыми продуктами и санитарные требова-

ния, предъявляемые к оборудованию.  

2 

2 Органолептическая оценка кондитерской, хлебопекарной и макаронной продук-

ции при контроле качества пищевых продуктов. 

2 

3  Генномодифицированные продукты, применяющиеся в кондитерской, хлебопе-

карной и макаронной промышленности. Методы определения генномодифициро-

ванных продуктов, исследование безопасности. 

2 

4 Методы исследования безопасности биологически активных добавок, медико-био-

логические требования, предъявляемые к ним. 

4 

5 Полимерные и другие материалы, используемые в пищевой промышленности. Со-

единения, применяемые в технологии полимерных материалов. Требования без-

опасности, предъявляемые к полимерным и другим упаковочным материалам. 

4 

6 Сертификация подтверждения соответствия качества и безопасности. Сертифика-

ция кондитерской, хлебопекарной и макаронной продукции.  

2 

Итого 16 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Таблица 4.3.1 -  Самостоятельная работа студентов 7 семестр 

Таблица 4.3 - Самостоятельная работа студентов 

№ 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины Срок выпол-

нения 

Время, затрачивае-

мое на выполнение 

СРС, час. 

1 2 3 4 

1. Обеспечение качества продовольственного сы-

рья и пищевых продуктов  

1-3 неделя  6 

2. Санитарные требования к предприятиям пище-

вой промышленности. Гигиенические требова-

ния к срокам годности и условиям хранения пи-

щевых продуктов. Гигиенические требования к 

условиям транспортировки пищевых продуктов  

4-6 неделя  

 

6 

3. Загрязнение продовольственного сырья и пище-

вых продуктов ксенобиотиками химического и 

биологического происхождения  

7-9 неделя  

 

6 
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4 Загрязнение продовольственного сырья и пище-

вых продуктов микроорганизмами и их метабо-

литами  

10-12 не-

деля  

6 

5 Радиоактивное загрязнение. Загрязнение диок-

синами. Диоксины и диоксинподобные соедине-

ния. Способы детоксикации. Детоксикация ор-

ганизма.  

13-15 не-

деля  

6 

6 Контроль за использованием пищевых добавок.  16-18 не-

деля  

5,85 

 Подготовка и сдача экзамена 

 

В течение  

семестра 

36 

 

Итого 

35,85  

 
 

Таблица 4.3.2 - Самостоятельная работа студентов 8 семестр 

№ 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины Срок выпол-

нения 

Время, затрачивае-

мое на выполнение 

СРС, час. 

1 2 3 4 

1.  Санитарно-эпидемиологические правила и нор-

мативы СанПиН 2.3.2.1290-03 

"Гигиенические требования к организации про-

изводства и оборота 

биологически активных добавок к пище (БАД). 

Требования к технической документации по 

производству БАД. Требования к упаковке БАД 

и информации нанесенной на этикетку. 

Постановка БАД на производство. 

Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации производства БАД 

Требования к обороту биологически активных 

добавок к пище. 

Организация и порядок проведения производ-

ственного контроля. 

1-4 неделя 

семестра 

 

20 

2.  Организация контроля качества на пищевом 

предприятии и использование современных ме-

тодов исследования. 

Организация контроля на предприятии: общие 

положения, правила отбора проб, входной кон-

троль, контроль готовой продукции 

Критерии оценки и показатели качества и без-

опасности продуктов питания 

4-8 неделя 

семестра 

19,9 

Итого 39,9 
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5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 

 
 Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплин поль-

зоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими разработками 

кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по данной 

дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

• библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодической, 

справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД; 

• имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информаци-

онной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет. 

кафедрой: 

• путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и справоч-

ного материала; 

• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, совре-

менных программных средств. 

• путем разработки:  

- методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы сту-

дентов; заданий для самостоятельной работы;  

- тем рефератов и докладов;  

 - вопросов к зачету, экзамену;  

−  методических указаний к выполнению лабораторных и практических работ и т.д. 

типографией университета: 

              – помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литературы;  

              - удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической литера-

туры. 

 

 6 Образовательные технологии 
 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и науки РФ от 

05.04.17 №301 по направлению подготовки 19.03.03 «Продукты питания животного происхожде-

ния» реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в образова-

тельном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудитор-

ной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков студентов 

В рамках курса предусмотрены встречи с специалистами ООО «Курское молоко», Курская 

ОВЛ (областная ветеринарная лаборатория). Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных 

формах, составляет 25,6 процента аудиторных занятий согласно УП.  

 

Таблица 6.1.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении 

аудиторных занятий 7 семестр 

 

№ 

Наименование раздела (лекции, практического или 

лабораторного занятия) 

 

Используемые интерак-

тивные образователь-

ные технологии 

Объем, 

час. 

1 2 3 4 

1 Лекция 3. Загрязнение продовольственного сырья и 

пищевых продуктов ксенобиотиками химического и 

биологического происхождения.  

Лекция-визуализация 

 

2 
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2 Лекция 5. Загрязнение продовольственного сырья и 

пищевых продуктов микроорганизмами и их метабо-

литами. 

Лекция-визуализация 

 

2 

3 Практическое занятие 7. Контроль за использованием 

пищевых добавок. Вещества, улучшающие цвет пи-

щевых продуктов; вещества улучшающий вкус и аро-

мат пищевых продуктов; вещества, регулирующие 

консистенцию продуктов; вещества, способствую-

щие увеличению сроков годности; вещества, ускоря-

ющие и облегчающие ведение технологических про-

цессов. 

Дискуссия 

4 

Итого: 8 

 
Таблица 6.1.2 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении ауди-

торных занятий 8 семестр 

 

№ 

Наименование раздела (лекции, практического или 

лабораторного занятия) 

 

Используемые интерак-

тивные образователь-

ные технологии 

Объем, 

час. 

1 2 3 4 

1 Лекция. Тема 3. Генномодифицированные продукты. 

Методы определения генномодифицированных про-

дуктов, исследование безопасности. 

Лекция-визуализация 

 

2 

2 Практическое занятие Тема4: Методы исследования 

безопасности биологически активных добавок, ме-

дико-биологические требования, предъявляемые к 

ним.  

Дискуссия 

2 

Итого: 4 

 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине 

 
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  

 

Код компетенции, содержание компетенции Этапы формирования компетенций   

и дисциплины (модули) при изучении которых 

формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

ОПК-2 способностью разрабатывать меро-

приятия по совершенствованию технологи-

ческих процессов производства продукции 

питания различного назначения  

 

прикладная ме-

ханика 

 

электротех-

ника и элек-

троника 

 

медико-биоло-

гические тре-

бования и са-

нитарные 

нормы каче-

ства пищевых 

продуктов 
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  технологиче-

ское оборудо-

вание пище-

вого производ-

ства 

  технологиче-

ское оборудо-

вание молоч-

ного и мясного 

производства 

 

  технологиче-

ские расчеты в 

производстве 

продуктов пи-

тания живот-

ного происхож-

дения 

  технологиче-

ские расчеты 

при производ-

стве 

молочных и 

мясных про-

дуктов 

  научные ос-

новы примене-

ния холода в 

производстве 

  загрязнители и 

технологиче-

ские способы 

снижения их 

содержания 

ПК-9- готовностью осуществлять контроль 

соблюдения экологической и биологической 

безопасности сырья и готовой продукции  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Экология; Биологическая 

безопасность 

пищевых си-

стем; 

 Биологиче-

ская без-

опасность 

пищевых си-

стем; 

Медико-биоло-

гические тре-

бования и са-

нитарные 

нормы каче-

ства пищевых 

продуктов 

Общая микро-

биология и мик-

робиология 

Общая мик-

робиология 

и микробио-

логия 

Продоволь-

ственная без-

опасность; 

 Практика по 

получению 

Биоэлементы и 

другие микро-

нутриенты; 
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профессио-

нальных 

умений и 

опыта про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

 

  Загрязнители и 

технологиче-

ские способы 

снижения их 

содержания 

ПК-5 способностью организовывать входной 

контроль качества сырья и вспомогательных 

материалов, производственный контроль по-

луфабрикатов, параметров технологических 

процессов и контроль качества готовой про-

дукции 

 

 

 

 Продоволь-

ственная 

безопас-

ность;. 

 

Медико-биоло-

гические требо-

вания и сани-

тарные нормы 

качества пище-

вых продуктов; 

Современные 

методы исследо-

вания качества и 

безопасности сы-

рья, биологи-

чески активных 

добавок и гото-

вой продукции; 

 

Современ-

ные методы 

исследова-

ния качества 

и безопасно-

сти сырья, 

биологиче-

ски актив-

ных добавок 

и готовой 

продукции; 

Современные 

методы иссле-

дования каче-

ства и безопас-

ности сырья, 

биологически 

активных доба-

вок и готовой 

продукции; 

 

 
Биологическая 

безопасность 

пищевых си-

стем; 

Реология сырья, 

полуфабрикатов 

и заготовок из-

делий; 

Реология 

сырья, полу-

фабрикатов 

и заготовок 

изделий; 

Реология сы-

рья, полуфаб-

рикатов и заго-

товок изделий; 

 Практика по 

получению 

профессио-

нальных 

умений и 

опыта про-

фессиональ-

ной деятель-

ности;  

Государствен-

ная итоговая 

аттестация 
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ПК-6 способностью обрабатывать текущую 

производственную информацию, анализиро-

вать полученные данные и использовать их 

в управлении качеством продукции 

 

 

 

 Современ-

ные методы 

исследова-

ния качества 

и безопасно-

сти сырья, 

биологи-

чески актив-

ных добавок 

и гото-вой 

продукции 

Медико-биоло-

гические тре-

бования и са-

нитарные 

нормы каче-

ства пищевых 

продуктов; 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их фор-

мирования, описание шкал оценивания 

 

Код компе-

тенции/ этап  

(указывается  

название 

этапа из п.7.1) 

Показатели 

оценивание 

компетенций 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый (удовле-

творительный) 

Продвинутый (хо-

рошо) 

Высокий (отлично) 

1  

2 

3 4 5 

ОПК-2/ 

начальный, 

основной, за-

вершающий 

 

 

1. Доля осво-

енных обу-

чающимися 

знаний, уме-

ний, навыков 

от общего 

объема ЗУН, 

установлен-

ных в п. 1.3 

РПД 

 

2. Качество 

освоенных 

обучающи-

мися знаний, 

умений, 

навыков 

 

3. Умение 

применять 

знания, уме-

ния, навыки 

в типовых и 

нестандарт-

ных ситуа-

циях 

 

Знать: 

- медико-биологиче-

ские требования ка-

чества пищевых про-

дуктов 

Уметь: 

- частично приме-

нять полученные 

знания в практике 

определения каче-

ства продуктов 

Владеть: 

 - методиками опре-

деления качества 

продуктов питания 
 

Знать: 

- медико-биологи-

ческие требования 

и санитарные 

нормы качества пи-

щевых продуктов 

Уметь: 

- определять каче-

ство продуктов пи-

тания животного 

происхождения 

Владеть: 

- методиками опре-

деления качества 

продуктов питания 

Знать: 

- медико-биологиче-

ские требования и 

санитарные нормы 

качества пищевых 

продуктов 

 

Уметь:  

- строить межлич-

ностные отношения 

и работать в группе, 

организовывать 

внутригрупповое 

взаимодействие с 

учетом социально-

культурных особен-

ностей, этнических 

и конфессиональ-

ных различий от-

дельных членов 

группы 

Владеть:  

- методиками опре-

деления качества 

продуктов питания 
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ПК-5/ началь-

ный, основ-

ной, заверша-

ющий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Доля осво-

енных обу-

чающимися 

знаний, уме-

ний, навыков 

от общего 

объема ЗУН, 

установлен-

ных в п. 1.3 

РПД 

 

2. Качество 

освоенных 

обучающи-

мися знаний, 

умений, 

навыков 

 

3. Умение 

применять 

знания, уме-

ния, навыки 

в типовых и 

нестандарт-

ных ситуа-

циях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать:  

-методы технохими-

ческого контроля ка-

чества сырья, полу-

фабрикатов и гото-

вых изделий 

Уметь:  

-применять совре-

менные методы ис-

следования качества 

и безопасности сы-

рья, биологически 

активных добавок и 

готовой продукции 

для оценки сырья и 

продуктов питания; 

Владеть:  

-навыками использо-

вания методов ана-

лиза качества сырья 

и продукции с целью 

прогнозирования из-

менений комплекса 

свойств в процессах 

переработки, хране-

ния и создания про-

дуктов с заданными 

свойствами. 

 

 
 

Знать:  

-методы технохи-

мического кон-

троля качества сы-

рья, полуфабрика-

тов и готовых изде-

лий. 

-принципы, под-

ходы и методы 

комплексной 

оценки состава, 

свойств, качества, 

пищевой ценности, 

безвредности сы-

рья различного 

происхождения и 

готовой продукции 

на основе совре-

менных методов 

количественного и 

качественного ана-

лиза; 

Уметь:  

-применять прин-

ципы, подходы и 

методы комплекс-

ной оценки со-

става, свойств, ка-

чества, пищевой 

ценности, безвред-

ности сырья раз-

личного происхож-

дения и готовой 

продукции на ос-

нове современных 

методов количе-

ственного и каче-

ственного анализа; 

Владеть:  

-навыками исполь-

зования методов 

анализа качества 

сырья и продукции 

с целью прогнози-

рования изменений 

комплекса свойств 

в процессах пере-

работки, хранения 

и создания продук-

тов с заданными 

свойствами. 

Знать:  

-методы технохими-

ческого контроля 

качества сырья, по-

луфабрикатов и го-

товых изделий. 

-принципы, под-

ходы и методы ком-

плексной оценки со-

става, свойств, каче-

ства, пищевой цен-

ности, безвредности 

сырья различного 

происхождения и 

готовой продукции 

на основе современ-

ных методов коли-

чественного и каче-

ственного анализа. 

Уметь:  

-оценивать совре-

менные достижения 

науки в технологии 

производства про-

дуктов питания  

-применять прин-

ципы, подходы и ме-

тоды комплексной 

оценки состава, 

свойств, качества, 

пищевой ценности, 

безвредности сырья 

различного проис-

хождения и готовой 

продукции на ос-

нове современных 

методов количе-

ственного и каче-

ственного анализа; 

Владеть: 

-навыками исполь-

зования методов 

анализа качества сы-

рья и продукции с 

целью прогнозиро-

вания изменений 

комплекса свойств в 

процессах перера-

ботки, хранения и 

создания продуктов 

с заданными свой-

ствами. 
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ПК-6/ началь-

ный, основ-

ной, заверша-

ющий   

 

 

 

 

 

 

 

1. Доля осво-

енных обу-

чающимися 

знаний, уме-

ний, навыков 

от общего 

объема ЗУН, 

установлен-

ных в п. 1.3 

РПД 

 

2. Качество 

освоенных 

обучающи-

мися знаний, 

умений, 

навыков 

 

3. Умение 

применять 

знания, уме-

ния, навыки 

в типовых и 

нестандарт-

ных ситуа-

циях 

 

Знать:  

-методы технохими-

ческого контроля ка-

чества сырья, полу-

фабрикатов и гото-

вых изделий 

Уметь:  

-применять совре-

менные методы ис-

следования качества 

и безопасности сы-

рья, биологически 

активных добавок и 

готовой продукции 

для оценки сырья и 

продуктов питания; 

Владеть:  

-навыками использо-

вания методов ана-

лиза качества сырья 

и продукции с целью 

прогнозирования из-

менений комплекса 

свойств в процессах 

переработки, хране-

ния и создания про-

дуктов с заданными 

свойствами. 

- способностью обра-

батывать информа-

цию, анализировать 

полученные данные 

и использовать их в 

управлении каче-

ством продукции 

 
 

Знать:  

-методы технохи-

мического кон-

троля качества сы-

рья, полуфабрика-

тов и готовых изде-

лий.  

- принципы ана-

лиза полученных 

данных. 

-принципы, под-

ходы и методы 

комплексной 

оценки состава, 

свойств, качества, 

пищевой ценности, 

безвредности сы-

рья различного 

происхождения и 

готовой продукции 

на основе совре-

менных методов 

количественного и 

качественного ана-

лиза; 

Уметь:  

-применять прин-

ципы, подходы и 

методы комплекс-

ной оценки со-

става, свойств, ка-

чества, пищевой 

ценности, безвред-

ности сырья раз-

личного происхож-

дения и готовой 

продукции на ос-

нове современных 

методов количе-

ственного и каче-

ственного анализа; 

Владеть:  

-навыками исполь-

зования методов 

анализа качества 

сырья и продукции 

с целью прогнози-

рования изменений 

комплекса свойств 

в процессах пере-

работки, хранения 

Знать:  

-методы технохими-

ческого контроля 

качества сырья, по-

луфабрикатов и го-

товых изделий. 

-принципы, под-

ходы и методы ком-

плексной оценки со-

става, свойств, каче-

ства, пищевой цен-

ности, безвредности 

сырья различного 

происхождения и 

готовой продукции 

на основе современ-

ных методов коли-

чественного и каче-

ственного анализа. 

Уметь:  

-оценивать совре-

менные достижения 

науки в технологии 

производства про-

дуктов питания из 

растительного сы-

рья. 

применять прин-

ципы, подходы и ме-

тоды комплексной 

оценки состава, 

свойств, качества, 

пищевой ценности, 

безвредности сырья 

различного проис-

хождения и готовой 

продукции на ос-

нове современных 

методов количе-

ственного и каче-

ственного анализа; 

Владеть: 

-навыками исполь-

зования методов 

анализа качества сы-

рья и продукции с 

целью прогнозиро-

вания изменений 

комплекса свойств в 

процессах перера-

ботки, хранения и 

создания продуктов 
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и создания продук-

тов с заданными 

свойствами. 

- способностью об-

рабатывать инфор-

мацию, анализиро-

вать полученные 

данные и использо-

вать их в управле-

нии качеством про-

дукции 

 

с заданными свой-

ствами. 

- способностью об-

рабатывать инфор-

мацию, анализиро-

вать полученные 

данные и использо-

вать их в управле-

нии качеством про-

дукции 

 

 

ПК-9 / началь-

ный, основ-

ной, заверша-

ющий 

 

 

 

1. Доля осво-

енных обу-

чающимися 

знаний, уме-

ний, навыков 

от общего 

объема ЗУН, 

установлен-

ных в п. 1.3 

РПД 

 

 

2. Качество 

освоенных 

обучающи-

мися знаний, 

умений, 

навыков 

 

3. Умение 

применять 

знания, уме-

ния, навыки 

в типовых и 

нестандарт-

ных ситуа-

циях 

 

Знать:  

основы контроля со-

блюдения экологи-

ческой и биологиче-

ской безопасности 

сырья.  

 

основы систематики, 

морфологии и фи-

зиологии микроорга-

низмов; принципы 

микробиологиче-

ского и санитарно-

гигиенического кон-

троля в пищевой 

промышленности 

Уметь:  

проводить посевы и 

выращивать куль-

туры микроорганиз-

мов 

проводить контроль 

соблюдения эколо-

гической и биологи-

ческой безопасности 

сырья и готовой про-

дукции 

Владеть:  

микробиологиче-

ским анализом мяса 

и молока и продук-

тов из них ; мето-

дами микробиологи-

ческого контроля ка-

чества сырья, полу-

фабрикатов и гото-

вых изделий 

навыками контроля 

соблюдения эколо-

Знать:  

основы контроля 

соблюдения эколо-

гической и биоло-

гической безопас-

ности сырья и го-

товой продукции. 

 

основы система-

тики, морфологии 

и физиологии мик-

роорганизмов; вли-

яние экологиче-

ских факторов на 

микроорганизмы; 

основные 

микробиологиче-

ские процессы и их 

роль в жизни лю-

дей; принципы 

технохимического 

микробиологиче-

ского и санитарно-

гигиенического 

контроля в пище-

вой промышленно-

сти 

Уметь: 

проводить посевы 

и выращивать 

культуры микроор-

ганизмов; прово-

дить подготовку и 

микроскопию пре-

паратов микроор-

ганизмов 

. проводить кон-

троль соблюдения 

экологической и 

биологической 

Знать: 

основы контроля 

соблюдения эколо-

гической и биологи-

ческой безопасно-

сти сырья и готовой 

продукции. 

 

основы система-

тики, морфологии и 

 физиологии микро-

организмов; влия-

ние экологических 

факторов на микро-

организмы; роль и  

распространенность 

микроорганизмов в 

природе; основные  

микробиологиче-

ские процессы и их 

роль в жизни лю-

дей; принципы тех-

нохимического мик-

робиологического и 

санитарно-гигиени-

ческого контроля в 

пищевой промыш-

ленности 

Уметь: 

проводить посевы и 

выращивать куль-

туры микроорганиз-

мов; проводить под-

готовку и микроско-

пию препаратов 

микроорганизмов; 

определять состав 

микрофлоры про-

дуктов.  
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гической и биологи-

ческой безопасности 

сырья и готовой про-

дукции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

безопасности сы-

рья и готовой про-

дукции 

Владеть:  

микробиологиче-

ским анализом 

мяса и молока и 

продуктов из них;  

методами микро-

биологического 

контроля качества 

сырья, полуфабри-

катов и готовых 

изделий 

 

навыками кон-

троля соблюдения 

экологической и 

биологической 

безопасности сы-

рья и готовой про-

дукции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проводить контроль 

соблюдения эколо-

гической и биологи-

ческой безопасно-

сти сырья и готовой 

продукции 

Владеть: 

микробиологиче-

ским анализом мяса 

и молока и продук-

тов из них; способ-

ностью интерпрети-

ровать результаты 

проводимых иссле-

дований и оцени-

вать качество про-

дуктов по микро-

биологическим по-

казателям в соответ-

ствии с требовани-

ями нормативных 

документов; мето-

дами микробиоло-

гического контроля 

качества сырья, по-

луфабрикатов и го-

товых изделий 

навыками контроля 

соблюдения эколо-

гической и биологи-

ческой безопасно-

сти сырья и готовой 

продукции. 

 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Таблица 7.3.1 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 7 семестр 

 

№  

п/п 

Раздел (тема)  

дисциплины 

Код контро-

лируемой 

компетенции 

(или её части)  

Техноло-

гия  

формиро-

вания 

Оценочные средства Описа-

ние   

шкал 

оценива-

ния 

наименование  №№   

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ОПК-2; ПК-5; 

ПК-6; ПК-9 

Лекция,   собеседование 1-4 Согласно 

табл.7.4  
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Введение в курс 

дисциплины «Ме-

дико-биологиче-

ские требования и 

санитарные 

нормы качества 

пищевых продук-

тов». 

СРС, прак-

тическая 

работа 

контрольные во-

просы к практ. №1 

1-9 

2 Санитарные тре-

бования к пред-

приятиям пище-

вой промышлен-

ности. 

ОПК-2; ПК-5; 

ПК-6; ПК-9 

Лекция,  

СРС, прак-

тическая 

работа 

собеседование 1-3 Согласно 

табл.7.4 

контрольные во-

просы к практ. 

№2,3 

1-3 

1-11 

3 Загрязнение про-

довольственного 

сырья и пищевых 

продуктов ксено-

биотиками хими-

ческого и биоло-

гического проис-

хождения. 

ОПК-2; ПК-5; 

ПК-6; ПК-9 

Лекция,  

СРС, прак-

тическая 

работа 

собеседование 1-3 Согласно 

табл.7.4 

контрольные во-

просы к практ. №4 

1-26 

4 Загрязнение про-

довольственного 

сырья и пищевых 

продуктов микро-

организмами и их 

метаболитами. 

ОПК-2; ПК-5; 

ПК-6; ПК-9 

Лекция,  

СРС, прак-

тическая 

работа 

  

собеседование 

1-5 Согласно 

табл.7.4 

контрольные во-

просы к практ. №5 

1-5 

5 

 

Радиоактивное за-

грязнение. Загряз-

нение диокси-

нами. 

 

ОПК-2; ПК-5; 

ПК-6; ПК-9 

Лекция,  

СРС, прак-

тическая 

работа 

реферат 1-9 Согласно 

табл.7.4 

контрольные во-

просы к практ. №6 

1-6 

6 Контроль за ис-

пользованием пи-

щевых добавок. 

 

 

ОПК-2; ПК-5; 

ПК-6; ПК-9 

Лекция,  

СРС, прак-

тическая 

работа 

собеседование 1-2 Согласно 

табл.7.4 

контрольные во-

просы к практ. 

№7,8 

1-4 

1-4 

 

Таблица 7.3.1 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 8 семестр 

№  

п/

п 

Раздел (тема)  

дисциплины 

Код контро-

лируемой 

компетенции 

(или её части)  

Технология  

формиро-

вания 

Оценочные средства Описание   

шкал оце-

нивания 
наименование  №№   

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Медико- ОПК-2; ПК-5; 

ПК-6; ПК-9 

Лекция,   собеседование 1-9 Согласно 

табл.7.4   
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биологические 

требования к ма-

териалам и обору-

дованию исполь-

зуемые в пищевой 

промышленности 

и контактирую-

щие с пищевыми 

продуктами.  

СРС, прак-

тическая 

работа 

контрольные во-

просы к практ. №1 

1-3 

2 Органолептиче-

ский (сенсорный) 

анализ в контроле 

качества пищевых 

продуктов 

ОПК-2; ПК-5; 

ПК-6; ПК-9 

Лекция,  

СРС, прак-

тическая 

работа 

собеседование 1-7 Согласно 

табл.7.4  

контрольные во-

просы к практ. №2 

1-7 

3 Генномодифици-

рованные про-

дукты. 

ОПК-2; ПК-5; 

ПК-6; ПК-9 

Лекция,  

СРС, прак-

тическая 

работа 

собеседование 1-4 Согласно 

табл.7.4  

контрольные во-

просы к практ. №3 

1-3 

4 Биологически ак-

тивные добавки. 

Исследование без-

опасности. 

ОПК-2; ПК-5; 

ПК-6; ПК-9 

Лекция,  

СРС, прак-

тическая 

работа 

  

собеседование 

1-4 Согласно 

табл.7.4  

контрольные во-

просы к практ. №4 

1-3 

5 

 

Полимерные и 

другие материалы, 

используемые в 

пищевой промыш-

ленности.  

ОПК-2; ПК-5; 

ПК-6; ПК-9 

Лекция,  

СРС, прак-

тическая 

работа 

реферат 1-7 Согласно 

табл.7.4  

контрольные во-

просы к практ. №5 

1-3 

6 Сертификация. 

Сертификация как 

процедура под-

тверждения   

соответствия.  

ОПК-2; ПК-5; 

ПК-6; ПК-9 

Лекция,  

СРС, прак-

тическая 

работа 

собеседование 1-8 Согласно 

табл.7.4  

контрольные во-

просы к практ. №6 

1-3 

 
 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

Вопросы собеседования по разделу (теме) Загрязнение продовольственного сырья и пищевых про-

дуктов микроорганизмами и их метаболитами. 

1. Микробиологические показатели безопасности пищевой продукции. 

2. Санитарно-показательные микроорганизмы.  

3. Условно-патогенные микроорганизмы.  

4. Патогенные микроорганизмы. Микроорганизмы порчи пищевых продуктов. 

5. Защита пищевых продуктов от загрязнения патогенными микроорганизмами. 

реферат 

1. Радиоактивное загрязнение.  

2. Загрязнение диоксинами.  

3. Диоксины и диоксинподобные соединения.  

4. Способы детоксикации.  

5. Детоксикация организма. 
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6. Чужеродные вещества  - ксенобиотики, их общая классификация. Понятие чужеродные 

вещества (ксенобиотики). Основные пути загрязнения продовольственного сырья и пи-

щевых продуктов. 

7. Токсичные элементы.  Критерии безопасности, токсикологическая оценка. Токсико-ги-

гиеническая характеристика химических элементов.  

8. Гигиеническая характеристика тяжелых металлов: свинец, кадмий, мышьяк, ртуть, медь, 

цинк, олово, железо. 

9. Диоксины и диоксинподобные соединения  -потенциально опасные загрязнители пище-

вых продуктов. 

10. Загрязнение продуктов питания микроорганизмами и их метаболитами. Вещества из 

окружающей среды биологического происхождения.  

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе  

дисциплины. 

 

 

8 семестр 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

Вопросы собеседования по разделу (теме) Органолептический (сенсорный) анализ в контроле ка-

чества пищевых продуктов 

1. Органолептическая оценка 

2. Различные системы балльных оценок 

3. Органолептические показатели качества сырья, полуфабрикатов    и готовых изделий. 

4. Основные органолептические показатели, нормируемые для различных видов сырья, полу-

фабрикатов 

5. Понятие о подборе и подготовке дегустаторов 

6. Понятие о методах проверки сенсорной чувствительности дегустаторов 

7. Определение чувствительности обоняния 

реферат 

1. Полимерные и другие материалы, используемые в пищевой промышленности.  

2. Соединения, применяемые в технологии полимерных материалов.  

3. Обязательна гигиеническая экспертиза материалов, контактирующих с пищевыми продук-

тами. 

4. Соединения, применяемые в технологии  полимерных материалов  

5. Полимерные материалы, используемые  в пищевой промышленности   

6. Утилизация упаковочного материала  

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе дисциплины. 

 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет проводится в 

форме тестирования (бланкового и/или компьютерного). Для тестирования используются кон-

трольно-измерительные материалы (КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк тесто-

вых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.  Про-

веряемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы дисциплины, 

указанные в разделе 4 настоящей программы.  Все темы дисциплины отражены в КИМ в равных 

долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется.  

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах:  

- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),  

- открытой (необходимо вписать правильный ответ),   

- на установление правильной последовательности,  
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- на установление соответствия.   

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуационных, производ-

ственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи являются много-

ходовыми.  Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности компетенций, являются 

многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках 

задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их решении.  В каждый вариант КИМ 

включаются задания по каждому проверяемому элементу содержания во всех перечисленных выше 

формах и разного уровня сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить каче-

ство освоения обучающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформиро-

ванности компетенций.   

 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций  

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компетенций, регулируются следующими нормативными актами уни-

верситета: 

-Положение   П 02.016-2018 «О балльно-рейтинговой системе оценивания результатов обу-

чения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися образовательных про-

грамм»;  

-методические указания, используемые в образовательном процессе, указан- 

ные в списке литературы. 

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете балльно-рей-

тинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов:  

 

Таблица 7.4.1 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 7 семестр 

Форма контроля 

 

Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Практическая работа №1 Прин-

ципы создания пищевых продуктов 

для отдельных групп населения. 

Принципы построения многоуров-

невой системы продовольственной 

безопасности государства. Основ-

ные принципы формирования и 

управления качеством пищевых 

продуктов.  

 

2 

Выполнил, доля пра-

вильных ответов  

менее 50% 

4 Выполнил, 

доля правильных от-

ветов  

более 50% 

Практическая работа №2. Изучение 

различных уровней контроля каче-

ства продовольственных товаров. 

2 Выполнил, доля пра-

вильных ответов  

менее 50% 

4 Выполнил, 

доля правильных от-

ветов  

более 50% 

Практическая работа №3 Микро-

биологические показатели загряз-

ненности пищевых продуктов. Ме-

тоды определения микотоксинов.  

2 Выполнил, доля пра-

вильных ответов  

менее 50% 

4 Выполнил, 

доля правильных от-

ветов  

более 50% 

Практическая работа №4 Методы 

определения тяжелых металлов в 

пищевых продуктах и сырье. Ис-

пользование регуляторов роста рас-

2 Выполнил, доля пра-

вильных ответов  

менее 50% 

 

 

4 Выполнил, 

доля правильных от-

ветов  

более 50% 
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тений. Сточные воды и твердые от-

ходы, используемые для орошения 

и удобрения. Проблемы примене-

ния и контроля гормональных пре-

паратов. Контроль за остаточным 

содержанием антибиотиков в дру-

гих ветеринарных препаратов. 

 

Практическая работа №5 Методы 

анализа радионуклидов в пищевых 

продуктах. 

2 Выполнил, доля пра-

вильных ответов  

менее 50% 

4 Выполнил, доля пра-

вильных ответов  

более 50% 

Практическая работа №6 Методы 

анализа полигалогенированных уг-

леводородов в пищевых продуктах 

и объектах окружающей среды. 

2 Выполнил, доля пра-

вильных ответов  

менее 50% 

4 Выполнил, тдоля 

правильных ответов  

более 50% 

Практическая работа №7 Контроль 

за использованием пищевых доба-

вок. Вещества, улучшающие цвет 

пищевых продуктов; вещества 

улучшающий вкус и аромат пище-

вых продуктов; вещества, регули-

рующие консистенцию продуктов; 

вещества способствующие увели-

чению сроков годности; вещества, 

ускоряющие и облегчающие веде-

ние технологических процессов. 

2 Выполнил, 

доля правильных от-

ветов  

менее 50% 

4 Выполнил, 

доля правильных от-

ветов  

более 50% 

Практическая работа №8 Методы и 

способы детоксикации организма, 

снижение токсической нагрузки на 

организм. 

2 Выполнил, 

доля правильных от-

ветов  

менее 50% 

4 Выполнил, 

доля правильных от-

ветов  

более 50% 

СРС 4 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

8 Выполнил, доля пра-

вильных ответов бо-

лее 50% 

Итого 24  48 
 

Посещение занятий 0  16 
 

Экзамен 0  36 
 

ИТОГО 24  100 
 

 

Таблица 7.4.2 – Контроль изучения дисциплины 8 семестр 

Форма контроля 

 

Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Практическая работа №1 Практиче-

ская работа: материалы и оборудо-

вание в кондитерской, хлебопекар-

ной и макаронной промышленно-

сти контактирующие с пищевыми 

продуктами и санитарные требова-

ния, предъявляемые к оборудова-

нию. 

2 Выполнил, доля пра-

вильных ответов  

менее 50% 

4 Выполнил, доля пра-

вильных ответов  

более 50% 

Практическая работа №2 Практиче-

ская работа: органолептическая 

2 Выполнил, доля пра-

вильных ответов  

4 Выполнил, доля пра-

вильных ответов  
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оценка кондитерской, хлебопекар-

ной и макаронной продукции при 

контроле качества пищевых про-

дуктов. 

менее 50% более 50% 

Практическая работа №3 Практиче-

ская работа: генномодифицирован-

ные продукты, применяющиеся в 

кондитерской, хлебопекарной и ма-

каронной промышленности. Ме-

тоды определения генномодифици-

рованных продуктов, исследование 

безопасности. 

4 Выполнил, доля пра-

вильных ответов  

менее 50% 

8 Выполнил, доля пра-

вильных ответов  

более 50% 

Практическая работа №4 Практиче-

ская работа: методы исследования 

безопасности биологически актив-

ных добавок, медико-биологиче-

ские требования, предъявляемые к 

ним. 

4 Выполнил, доля пра-

вильных ответов  

менее 50% 

8 Выполнил, доля пра-

вильных ответов  

более 50% 

Практическая работа №5 Практиче-

ская работа: полимерные и другие 

материалы, используемые в пище-

вой промышленности.  Соедине-

ния, применяемые в технологии по-

лимерных материалов. Требования 

безопасности, предъявляемые к по-

лимерным и другим упаковочным 

материалам. 

4 Выполнил, доля пра-

вильных ответов  

менее 50% 

8 Выполнил, доля пра-

вильных ответов  

более 50% 

Практическая работа №6 Практиче-

ская работа: Сертификация под-

тверждения соответствия качества 

и безопасности. Сертификация кон-

дитерской, хлебопекарной и мака-

ронной продукции. 

4 Выполнил, доля пра-

вильных ответов  

менее 50% 

8 Выполнил, доля пра-

вильных ответов  

более 50% 

СРС 4  8  

Итого 24  48  

Посещение занятий 0  16  

Зачет 0  36  

ИТОГО 24  100  

 

  Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, используется сле-

дующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. В каждом ва-

рианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна задача).   

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  

- задание в закрытой форме – 2 балла,  

- задание в открытой форме – 2 балла,  

- задание на установление правильной последовательности – 2 балла,  

- задание на установление соответствия – 2 балла,  

- решение задачи – 6 баллов.   

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 
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8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
 

8.1 Основная учебная литература 

1. Жаркова, И.М. Медико-биологические требования и санитарные нормы качества растительного 

сырья и пищевых продуктов : учебное пособие / И.М. Жаркова, Т.Н. Малютина ; Воронежский гос-

ударственный университет инженерных технологий. – 2-е изд., перераб. и доп. – Воронеж : Воро-

нежский государственный университет инженерных технологий, 2017. – 224 с. : табл., граф., схем., 

ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482005 (дата 

обращения: 14.09.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-00032-236-9. – Текст : электронный. 

2 Безопасность продовольственного сырья и продуктов питания : учебное пособие / А.Д. Димит-

риев, Г.О. Ежкова, Д.А. Димитриев, Н.В. Хураськина ; Казанский национальный исследовательский 

технологический университет. – Казань : Казанский научно-исследовательский технологический 

университет (КНИТУ), 2016. – 188 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500477 (дата обращения: 14.09.2020). – Библиогр.: с. 

164-165. – ISBN 978-5-7882-1923-3. – Текст : электронный. 

3. Беляев, Алексей Геннадьевич. Основы микробиологии [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ А. Г. Беляев, С. А. Чугунов, Е. Ю. Потреба ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Электрон. текстовые дан. (64 

583 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 174, [1] с. 

4. Мудрецова-Висс, Клавдия Алексеевна. Микробиология, санитария и гигиена [Текст] : учебник / 

К. А. Мудрецова-Висс, В. П. Дедюхина. - Москва : Форум, 2014. - 400 с. 

5. Соколова, Елена Ивановна. Современное сырье для кондитерского производства [Текст] : учеб-

ное пособие / Е. И. Соколова, С. В. Ермилова. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2009. - 64 с.  

8.2 Дополнительная учебная литература  

6. Беляев, Алексей Геннадьевич. Основы микробиологии [Текст] : учебное пособие / А. Г. Беляев, 

С. А. Чугунов, Е. Ю. Потреба ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 174, [1] с 

7. Образцов В. А.  Безопасность пищевой продукции [Текст]: руководство для следователей / В. А. 

Образцов. - М.: Экзамен, 2005. - 256 с. 

8. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли пищевыми продуктами 

[Текст]. - М.: ИНФРА-М, 2006. - 22 с. 

9. Жарикова Г. Г. Микробиология продовольственных товаров. Санитария и гигиена [Текст]: учеб-

ник / Г. Г. Жарикова. - М.: Академия, 2005. - 304 с. 

10. Шленская Т. В. Санитария и гигиена питания [Текст]: учебное пособие / Т. В. Шленская, Е. В. 

Журавко. - М.: КолосС, 2006. - 184 с. 

11. Смирнова, И.Р. Контроль качества сырья и готовой продукции на предприятиях индустрии пи-

тания : учебное пособие / И.Р. Смирнова, Т.Л. Дудник, С.В. Сивченко. – Москва : Логос, 2014. – 

152 с. : табл., схем., ил. – Режим доступа: по подписке. –

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438480 (дата обращения: 14.09.2020). – Биб-

лиогр. в кн. – ISBN 978-5-98704-779-8. – Текст : электронный. 

 

8.3 Перечень методических указаний 

1. Медико-биологические требования и санитарные нормы качества пищевых продуктов (специаль-

ные главы) [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению практических работ для 

студентов направления 19.03.02 «Технология продуктов питания из растительного сырья» / Юго-

Зап. гос. ун-т ; сост.: А. Г. Беляев, И. А. Авилова, О. А. Бывалец. - Курск : ЮЗГУ, 2016. - 71 с. 

2. Медико-биологические требования и санитарные нормы качества пищевых продуктов (специаль-

ные главы) [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению самостоятельной работы 

для студентов направления 19.03.02 «Технология продуктов питания из растительного сырья» / 

Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: А. Г. Беляев. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 43 с. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

Презентации 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438480
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Плакаты 

Отраслевые научно-технические журналы в библиотеке университета  

Пищевая промышленность 

Техника и технология пищевых производств (Food Processing: Techniques and Technology)  

Национальные стандарты 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины 
Электронно-библиотечные системы: 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - http://www.biblioclub.ru 

2. Научная электронная библиотека eLibrary - http://elibrary.ru 

3. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина - http://www.prlib.ru 

4. Информационная система «Национальная электронная библиотека» - http://изб.рф/ 

5. Электронная библиотека ЮЗГУ - http://library.kstu.kursk.ru 

Современные профессиональные базы данных: 

1. БД «Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) - 

http://www.diss.rsl.ru 

2. БД «Polpred.com Обзор СМИ» - http://polpred.com 

3. БД периодики «East View» - http://www.dlib.estview.com/ 

4. База данных Questel Orbit - http://www.questel.com 

5. База данных Web of Science - http://www.apps.webofknowledge.com  

6. База данных Scopus - http://www.scopus.com/ 

Информационные справочные системы: 

1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - http://www.consultant.ru/ 

2. Информационно-аналитическая система Science Index – электронный читальный зал периодиче-

ских изданий научной библиотеки. 

Официальные сайты 

1. http://rospotrebnadzor.ru/region/about.php - официальный сайт управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор); 

2. http://46.rospotrebnadzor.ru/federal_service - официальный сайт управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курской области (Ро-

спотребнадзор). 

3.  http://www.foodprom.ru/  - Официальный сайт издательства «Пищевая промышленность» 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции, практические и лабо-

раторные занятия. 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия 

темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на ла-

бораторное занятие и указания на самостоятельную работу. 

Практические и лабораторные занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной 

дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков под-

готовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дис-

куссии, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой 

дисциплине. 

Практические и лабораторное занятие начинается со вступительного слова преподавателя, 

формулирующего цель занятия и характеризующего его основную проблематику. В каждой работе 

предусмотрены два типа заданий, одни задания студент выполняет самостоятельно, другие - сов-

местно с преподавателем. 

По окончании работы студент делает вывод, в котором отражает достигнутые цели. 

http://www.dlib.estview.com/
http://www.questel.com/
http://www.scopus.com/
http://www.consultant.ru/
http://www.foodprom.ru/
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В целях контроля подготовленности студентов и привития им навыков краткого письменного из-

ложения своих мыслей преподаватель в ходе практических и лабораторных занятий может осу-

ществлять текущий контроль знаний в виде тестовых заданий. 

При подготовке к практическому и лабораторному занятию студенты имеют возможность 

воспользоваться консультациями преподавателя. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце занятия, выставляя в 

рабочий журнал текущие оценки. Студент имеет право ознакомиться сними. 

Самостоятельная работа студента выполняется с начала изучения дисциплины. Обучающиеся само-

стоятельно изучают вопросы, вынесенные на самостоятельную подготовку, изучают учебники, до-

полнительную литературу, при необходимости консультируются с преподавателем. Основная цель 

самостоятельной работы студента при изучении дисциплины - закрепить теоретические знания, по-

лученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать практические навыки самостоя-

тельного анализа особенностей дисциплины. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программ-

ного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)   
Операционная система Windows 7 Libre office Microsoft Office 2016 Лицензионный договор 

№S0000000722 от 21.12.2015 г. С ООО «АйТи46», лицензионный договор №К0000000117 от 

21.12.2015 г. С ООО «СМСКанал» Антивирус Касперского Лицензия 156A-160809-093725-387-506. 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лаборатории кафедры това-

роведения технологии и экспертизы товаров, оснащенные учебной мебелью: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя; доска. 

 Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-T2330/1471024MЬ/16OGb/сумка, проектор inFo-

cus 1N24+, экран.  

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья  
 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их индивидуаль-

ные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии).  Для лиц с нарушением слуха 

возможно предоставление учебной информации в визуальной форме (краткий конспект лекций; тек-

сты заданий, напечатанные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присут-

ствие ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успе-

ваемости осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, 

письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также может быть представлен в 

письменной форме, при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству 

изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются 

на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления тек-

ста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточ-

ная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом использу-

ются общие критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу может быть уве-

личено.  Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, а также 

использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допус-

кается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходи-

мую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При 
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проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть за-

менено на устное собеседование по вопросам. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при прове-

дении процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предо-

ставлены  необходимые технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой га-

джет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необходи-

мую техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, 

оформить ответ, общаться с преподавателем). 
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