
 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Пьяникова Эльвира Анатольевна
Должность: Заведующий кафедрой
Дата подписания: 09.09.2022 14:46:19
Уникальный программный ключ:
54c4418b21a02d788de4ddefc47ecd020d504a8f



 

 

Таблица 1 - Формы текущего контроля успеваемости 7 семестр 

№ п/п Раздел (тема) дисциплины Компетенции Формы текущего контроля 

успеваемости (по неделям 

семестра) 

1 2 5 3 

1 Обеспечение качества продовольственного 
сырья и пищевых продуктов Определение 
показателей биологической ценности мяса 
расчетным методом 

ПК-7 

ПК-18 

1 С 

2 Загрязнение сырья и пищевых продуктов 
ксенобиотиками химического и биологи-
ческого происхождения 

ПК-7 

ПК-18 

2 С 

3 Загрязнение микроорганизмами и их ме-
таболитами. 
Микробиологические показатели пищевой 
продукции 

ПК-7 

ПК-18 

3 С 

4 Загрязнение тяжелыми металлами. 
Определение тяжелых металлов. 

ПК-7 

ПК-18 

4 С 

5 Загрязнение веществами и соединениями, 
применяемыми в растениеводстве и жи-
вотноводстве. 
Определение пестицидов. Определение 
нитратов и нитритов 

ПК-7 

ПК-18 

5 С 

6 Радиоактивное загрязнение. Загрязнение 
диоксинами. 

ПК-7 

ПК-18 

6 Р 

7 Защита пищевых продуктов от биологиче-
ских загрязнителей. Санитарно-эпидемио-
логический и гигиенический контроль ток-
сических элементов и пищевых добавок в 
продуктах питания 

ПК-7 

ПК-18 

7 С 

8 Технологические способы снижения за-
грязнителей в пищевой продукции 

ПК-7 

ПК-18 

8 С 

Формы контроля: С - собеседование, Р - реферат. Т-тестирование, З - задача Задачи - 

Решение задач на лабораторных и (или) практических занятиях 

СРС - самостоятельная работа студентов отражена в методических указаниях по СРС
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Кафедра Товароведения, технологии и экспертизы товаров 

Вопросы для коллоквиумов, собеседования 

по дисциплине «Современные методы исследования качества и безопасности сырья, биологически 

активных добавок и готовой продукции» 

7 семестр 

Раздел (тема) дисциплины: Тема 1. 

1. Основные нормативные документы, регламентирующие обеспечение безопасности продук-

тов. Требования к обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов при разра-

ботке, изготовлении, фасовке, упаковке, маркировке, хранении, перевозках, реализации. 

2. Требования к проведению экспертизы, изъятию из оборота. 

3. Ответственность за нарушение Федерального закона. 

4. Гигиенические требования, предъявляемые к пищевым продуктам. 

5. Определение пищевой и биологической ценности продуктов: мяса и мясопродуктов, рыбы 

и рыбопродуктов, молока и молочных продуктов, зерна и плодоовощной продукции. 

Раздел (тема) дисциплины: Тема 2. 

1. Классификация вредных и чужеродных веществ и основные пути их поступления в пище-

вые продукты. 

2. Вещества окружающей среды химического (антропогенного) происхождения. 

3. Токсичные элементы. 

4. Радиоактивное загрязнение. 

5. Диоксины. 

6. Полициклические ароматические углеводороды. 

7. Загрязнение веществами, применяемыми в сельском хозяйстве. 

8. Вещества из окружающей среды биологического происхождения. 

9. Превращения в организме, пути детоксикации. 

Раздел (тема) дисциплины: Тема 3. 

1. Микробиологические показатели безопасности сырья и пищевых продуктов. 

2. Пищевые инфекции. 

3. Пищевые отравления. 

4. Пищевые интоксикации (токсикозы). 

5. Бактериальные токсины. 

6. Микотоксины. 

7. Пищевые токсикоинфекции. 

8. Личная гигиена работников предприятий пищевой промышленности. 

9. Санитарные требования к оборудованию, инвентарю, посуде, таре. 

10. Санитарные требования к транспортировке и хранению пищевых продуктов 

Раздел (тема) дисциплины: Тема 4. 

1. Пути и условия попадания тяжелых металлов в продукты питания. 

2. ПДК тяжелых металлов продуктах питания. 

3. Характеристика основных металлических загрязнителей: ртуть, свинец, кадмий, алюминий, 

мышьяк. 

Раздел (тема) дисциплины: Тема 5.
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1. Удобрения. 

2. Пестициды. 

3. Нитраты, нитриты, нитрозоамины. 

4. Регуляторы роста растений. 

5. Антибиотики. Сульфаниамиды. 

6. Гормональные препараты. 

7. Транквилизаторы. 

8. Антиоксиданты в пище животных. 

9. Контроль за ПДК ядохимикатов в продуктах питания. 

Раздел (тема) дисциплины: Тема 6. 

1. Источники радиоактивного загрязнения. 

2. Контроль содержания радиоактивных веществ. 

3. Последствия применения продуктов, зараженных радионуклидами. 

4. Пути попадания радиоактивных веществ в организм человека. 

5. Эффект действия ионизирующих излучений на организм. 

6. Факторы предотвращения накопления радионуклидов в организме людей. 

7. Источники загрязнения диоксинами. 

8. Последствия применения продуктов, зараженных диоксинами. 

9. Контроль содержания диоксинов 

Раздел (тема) дисциплины: Тема7. Защита пищевых продуктов от загрязнения патогенными мик-

роорганизмами. 

1. Санитарно-эпидемиологический контроль за содержанием токсичных элементов в продук-

тах питания. 

2. Текущий санитарно-гигиенический контроль за применением пищевых добавок. 

Раздел (тема) дисциплины: Тема8. 

1. Технологические способы снижения содержания радионуклидов 

2. в пищевой продукции. 

3. Технологические способы снижения остаточных количеств пестицидов в пищевой продук-

ции Технологические способы снижения содержания нитратов и нитритов в пищевом сы-

рье. 

Критерии оценки: 
-4 балла выставляется обучающемуся, если он полностью ответил на вопросы собеседования - 2 

балла выставляется обучающемуся, если он; частично ответил на вопросы собеседования 

Составитель  _______________________  А.Г. Беляев 

(подпись) 

20 г.«» 



 

Кафедра Товароведения, технологии и экспертизы товаров 

Вопросы для зачета 

по дисциплине Загрязнители и технологические способы снижения их содержания 

1. Основные нормативные документы, регламентирующие обеспечение безопас-

ности продуктов. 

2. Требования к обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов при 

разработке, изготовлении, фасовке, упаковке, маркировке, хранении, перевоз-

ках, реализации. Требования к проведению экспертизы, изъятию из оборота. 

3. Ответственность за нарушение Федерального закона. 

4. Гигиенические требования, предъявляемые к пищевым продуктам. 

5. Определение пищевой и биологической ценности продуктов: мяса и мясопро-

дуктов, рыбы и рыбопродуктов, молока и молочных продуктов, зерна и плодо-

овощной продукции. 

6. Классификация вредных и чужеродных веществ и основные пути их поступле-

ния в пищевые продукты. 

7. Вещества окружающей среды химического (антропогенного) происхождения. 

8. Токсичные элементы. Радиоактивное загрязнение. Диоксины. Полицикличе-

ские ароматические углеводороды. 

9. Загрязнение веществами, применяемыми в сельском хозяйстве. 

10. Вещества из окружающей среды биологического происхождения. 

11. Превращения в организме, пути детоксикации. 

12. Микробиологические показатели безопасности сырья и пищевых продуктов. 

13. Пищевые инфекции. 

14. Пищевые отравления. 

15. Пищевые интоксикации (токсикозы). 

16. Бактериальные токсины. 

17. Микотоксины. 

18. Пищевые токсикоинфекции. 

19. Личная гигиена работников предприятий пищевой промышленности. 

20. Санитарные требования к оборудованию, инвентарю, посуде, таре. 

21. Санитарные требования к транспортировке и хранению пищевых продуктов 

22. Пути и условия попадания тяжелых металлов в продукты питания. 

23. ПДК тяжелых металлов продуктах питания. 

24. Характеристика основных металлических загрязнителей: ртуть, свинец, кад-

мий, алюминий, мышьяк.
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25. Удобрения. Пестициды. Нитраты, нитриты, нитрозоамины. 

26. Регуляторы роста растений. 

27. Антибиотики. 

28. Сульфаниамиды. 

29. Гормональные препараты. 

30. Транквилизаторы. 

31. Антиоксиданты в пище животных. 

32. Контроль за ПДК ядохимикатов в продуктах питания. 

33. Источники радиоактивного загрязнения. 

34. Контроль содержания радиоактивных веществ. 

35. Последствия применения продуктов, зараженных радионуклидами. 

36. Пути попадания радиоактивных веществ в организм человека. 

37. Эффект действия ионизирующих излучений на организм. 

38. Факторы предотвращения накопления радионуклидов в организме людей. 

39. Источники загрязнения диоксинами. 

40. Последствия применения продуктов, зараженных диоксинами. 

41. Контроль содержания диоксинов. 

42. Защита пищевых продуктов от загрязнения патогенными микроорганизмами. 

43. Санитарно-эпидемиологический контроль за содержанием токсичных элемен-

тов в продуктах питания Текущий санитарно-гигиенический контроль за при-

менением пищевых добавок. 

44. Технологические способы снижения содержания радионуклидов 

45. в пищевой продукции. 

46. Технологические способы снижения остаточных количеств пестицидов в пи-

щевой продукции Технологические способы снижения содержания нитратов и 

нитритов в пищевом сырье. 

Кафедра Товароведения, технологии и экспертизы товаров 

Тестовые задания 

7 семестр 

по дисциплине Современные методы исследования качества и безопасности сырья, 

биологически активных добавок и готовой продукции 

1 Формулировка вопроса: 

Что такое предельно допустимая концентрация (ПДК)? 

Варианты ответа: 



 

Вариант 1: предельно допустимые количества чужеродных веществ в атмосфере, воде, продук 

тах питания с точки зрения безопаснсоти их для здоровья человека 

Вариант 2: средняя доза вещества, вызывающая гибель половины членов испытуемой группы 

Вариант 3: ежедневное поступление вещества, которое не оказывает негативного влияния на 

здоровье человека в течение всей его жизни 

Вариант 4: величина, рассчитываемая как произведение допустимой суточной дозы на среднюю 

величину массы тела 

2 Формулировка вопроса: 

Что такое летальная доза (ЛД)? 

Варианты ответа: 

Вариант 1: средняя доза вещества, вызывающая гибель половины членов испытуемой группы 

Вариант 2: предельно допустимые количества чужеродных веществ в атмосфере, воде, продук 

тах питания с точки зрения безопаснсоти их для здоровья человека 

Вариант 3: ежедневное поступление вещества, которое не оказывает негативного влияния на 

здоровье человека в течение всей его жизни 

Вариант 4: величина, рассчитываемая как произведение допустимой суточной дозы на среднюю 

величину массы тела 

3 Формулировка вопроса: 

Что такое допустимая суточная доза (ДСД)? 

Варианты ответа: 

Вариант 1: ежедневное поступление вещества, которое не оказывает негативного влияния на 

здоровье человека в течение всей его жизни 

Вариант 2: величина, рассчитываемая как произведение допустимой суточной дозы на среднюю 

величину массы тела 

Вариант 3: средняя доза вещества, вызывающая гибель половины членов испытуемой группы 

Вариант 4: предельно допустимые количества чужеродных веществ в атмосфере, воде, продук 

тах питания с точки зрения безопаснсоти их для здоровья человека 

4 Формулировка вопроса: 

Что такое допустимое суточное потребление (ДСП)? 

Варианты ответа:



 

Вариант 1: величина, рассчитываемая как произведение допустимой суточной дозы на среднюю 

величину массы тела 

Вариант 2: средняя доза вещества, вызывающая гибель половины членов испытуемой группы 

Вариант 3: предельно допустимые количества чужеродных веществ в атмосфере, воде, продук 

тах питания с точки зрения безопаснсоти их для здоровья человека 

Вариант 4: ежедневное поступление вещества, которое не оказывает негативного влияния на 

здоровье человека в течение всей его жизни 

5 Формулировка вопроса: 

Что не относится к путям попадания радиоактивных веществ в организм человека? 

Варианты ответа: 

Вариант 1: через уши 

Вариант 2: при вдыханиивоздуха 

Вариант 3: через желудочно-кишечный тракт - с пищей и водой 

Вариант 4: через кожу 

6 Формулировка вопроса: 

Как называются вещества различной химической природы, применяемые в с/х для защиты куль-

турных растений от сорняков, вредителей и болезней? 

Варианты ответа: 

Вариант 1: пестициды 

Вариант 2: нитраты 

Вариант 3: диоксины 

Вариант 4: микотоксины 

7 Формулировка вопроса: 

Как называются вторичные метаболиты микроскопических плесневых грибов, обладающие выра-

женными токсическими свойствами? 

Варианты ответа: 

Вариант 1: микотоксины 

Вариант 2: нитраты 

Вариант 3: диоксины 

Вариант 4: пестициды 

8 Формулировка вопроса: 

Как называются вторичные метаболиты различных представителей микроскопических грибов рода 

Fusarium? 

Варианты ответа: 

Вариант 1: трихотенценовые микотоксины (ТТМТ) 

Вариант 2: нитраты 

Вариант 3: диоксины 

Вариант 4: пестициды 

9 Формулировка вопроса: 

Как называются микотоксины, продукциркемые микроскопическими грибами рода Penicillium? 

Варианты ответа: 

Вариант 1: патулин 

Вариант 2: трихотенценовые микотоксины (ТТМТ) 

Вариант 3: диоксины 

Вариант 4: пестициды 



 

10 Формулировка вопроса: 

Как называется управление генетической основой организмов посредством внедрения или удале-

ния специфических генов с использованием современной молекулярной биологии? 

Варианты ответа: 

Вариант 1: генная инженерия 
Вариант 2: биохимия 

Вариант 3: физическая химия 

Вариант 4: коллоидная химия  

11 Формулировка вопроса: 

Какой элемент селективно аккумулируется щитовидной железой? 

Варианты ответа: 

Вариант 1: йод 

Вариант 2: цинк 

Вариант 3: марганец 

Вариант 4: селен 

12 Формулировка вопроса: 

Как называются соединения различной химической природы, оказывающие влияние на процессы 

роста и развития растений и применяемые в сельском хозяйстве с целью увеличения урожайности, 

улучшения качества растеневодческой продукции, облегчения оуборки урожая, для увеличения 

сроков хранения растительных продуктов? 

Варианты ответа: 

Вариант 1: регуляторы роста растений (РРР) 

Вариант 2: нитраты 

Вариант 3: пестициды 

Вариант 4: микотоксины 

13 Формулировка вопроса: 

С помощью добавления к пищевым продуктам каких соединений может быть достигнуто сниже-

ние синтеза нитрозосоединений? 

Варианты ответа: 

Вариант 1: аскорбиновой, изоаскорбиновой кислот и их натриевых солей 

Вариант 2: витаминов группы А 

Вариант 3: солей натрия и калия 

Вариант 4: витаминов группы В 

14 Формулировка вопроса: 

Какой токсичный элемент не относится к группе наиболее опасных? 

Варианты ответа: 

Вариант 1: железо 

Вариант 2: ртуть 

Вариант 3: свинец 

Вариант 4: кадмий  



 

15 Формулировка вопроса: 

От поражения какими бактериями возникает ботулизм? 

Варианты ответа: 

Вариант 1: Clostridium botulinum 

Вариант 2: Staphylococcus aureus 

Вариант 3: Aspergillus flavus 

Вариант 4: Clostridium perfringens  

16 Формулировка вопроса: 

В какой среде легко растворяются афлатоксины? 

Варианты ответа: 

Вариант 1: растворители средней полярности 

Вариант 2: вода 

Вариант 3: амиды, кетоны и др. 
Вариант 4: спирты  

17 Формулировка вопроса: 

Что относится к растворителям средней полярности? 

Варианты ответа: 

Вариант 1: хлороформ, метанол и др. 

Вариант 2: вода 

Вариант 3: амиды, кетоны и др. 
Вариант 4: спирты  

18 Формулировка вопроса: 

Какой из перечисленных ниже элементов не относится к тяжелым металлам? 

Варианты ответа: 

Вариант 1: марганец 

Вариант 2: свинец 
Вариант 3: кобальт 

Вариант 4: кадмий  

19 Формулировка вопроса: 

Какой из перечисленных ниже элементов не относится к тяжелым металлам? 

Варианты ответа: 

Вариант 1: серебро 

Вариант 2: свинец 
Вариант 3: кобальт 

Вариант 4: кадмий  

20 Формулировка вопроса: 

Какой из перечисленных ниже элементов не относится к тяжелым металлам? 

Варианты ответа: 

Вариант 1: магний 
Вариант 2: свинец 
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Вариант 3: кобальт 

Вариант 4: кадмий



 

Кафедра Товароведения, технологии и экспертизы товаров 

Кейс-задача 

по дисциплине Современные методы исследования качества и безопасности сырья, 

биологически активных добавок и готовой продукции 

7 семестр 

Тема Статистический анализ экспериментальных данных. Основы математико-ста-

тического моделирования. 

Раздел темы: Статистический анализ экспериментальных данных. 

Задания для решения кейс-задачи 

1. В результате проведения семи параллельных опытов по определению концентрации искомого 

вещества были получены следующие результаты 12,54; 12,58; 12,56; 12,57; 12,71;12,53, 12,51 

(мг/мл) Вычислить средний результат измерения, (среднее арифметическое значение серии изме-

рений) и стандартную ошибку (среднеквадратическую) среднего в серии из n измерений 

2. В результате проведения семи параллельных опытов по определению концентрации искомого 

вещества были получены следующие результаты 12,4; 12,8; 12,16; 12,17; 12,7;12,13,12,11 (мг/мл) 

Вычислить средний результат измерения, (среднее арифметическое значение серии измерений) и 

стандартную ошибку (среднеквадратическую) среднего в серии из n измерений 

8 семестр 

Тема Организация контроля качества на пищевом предприятии и использование со- 

временных методов исследования. 

Задания для решения кейс-задачи 

1. В лабораторию были направлены образцы кондитерских изделий: хорошо раствори-

мых в воде. Было проведено титрование для определения кислотности этих изделий, для этого 

Исследуемый продукт ориентировочной массой 10-20 г помещали в фарфоровую ступку и 

измельчали при помощи пестика. Затем на весах взвешивали образец массой 5г. После чего навеску 

измельчённого продукта массой 5 г помещали в коническую колбу, добавляли 50 мл дистилли-

рованной воды предварительно нагретой до 60-700С, перемешивают и охлаждают до комнатной 

температуры. В колбу доливали воду так, чтобы общий объём раствора составил примерно 100 мл, 

добавляют 2-3 капли раствора фенолфталеина и титровали 0,1 м раствором гидроксида натрия или 

калия до появления светло-розового окрашивания, не исчезающего в течение 1 мин. Допускается 

наличие в растворе незначительного осадка. 

В результате на титрование образца ушло 3,5 мл щелочи. Необходимо вычислить значение 

показателя кислотности образцов 

2. В лабораторию были направлены образцы кондитерских изделий: содержащих не-

растворимые в воде частицы. Было проведено титрование для определения кислотности этих 

изделий, для этого 

Исследуемый продукт ориентировочной массой 30-40 г помещают в фарфоровую ступку и 

измельчают при помощи пестика. Затем на весах взвешивают образец массой 25г. После чего 

навеску измельчённого продукта массой 25 г помещают в коническую колбу, добавляют 250 мл 

дистиллированной воды предварительно нагретой до 60-700С, перемешивают и охлаждают до 

комнатной температуры. Дистиллированную воду следует добавлять постепенно, порциями, 

каждый раз тщательно перемешивая раствор до исчезновения комков. Полученную смесь 

охлаждают до температуры20-250С и фильтруют через марлю в сухую колбу или стакан. Затем в 



 

коническую колбу вместимостью100 мл отмеряют пипеткой 50 мл фильтрата, прибавляют 2-3 капли 

спиртового раствора фенолфталеина и титруют 0,1 М раствором гидроксида натрия или калия до 

появления светло-розового окрашивания, не исчезающего в течение 1 мин. 

В результате на титрование образца ушло 5 мл щелочи. Необходимо вычислить значение 

показателя кислотности образца кондитерских изделий 

Критерии оценки: 

-2 балла выставляется обучающемуся, если он правильно решил задачу 

-0 баллов выставляется обучающемуся, если он не получил правильный ответ при решении задачи 

Составитель  _______________________ А.Г. Беляев 

(подпись) 

« __ » _________________ 20 г. 


