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ВВЕДЕНИЕ 

 

Дисциплина «Информационно-измерительные методы для 

проведения экспресс – контроля» является дисциплиной вариативной 

части учебного плана направления подготовки 19.04.04 «Технология 

продукции  и организация общественного питания». 

Целью изучения дисциплины «Информационно-измерительные 

методы для проведения экспресс – контроля» является усвоение 

теоретических знаний и овладение практическими умениями и навыками, 

обеспечивающими квалифицированную деятельность в области 

установления  качества продуктов и проведения экспресс контроля сырья 

и готовой продукции с использованием информационно-измерительных 

методов. 

Задачи дисциплины:  

- актуализация знаний в сфере лабораторного  контроля качества 

пищевых продуктов; 

- изучение нормативных документов, регулирующих определение 

физико-химических и микробиологических исследований качества 

пищевых продуктов;  

- использование в процессе анализа качества пищевой продукции 

методов экспресс-анализа; 

- использование в процессах анализа качества пищевой продукции 

современного оборудования и расходных материалов. 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

В методических указаниях даны структура, задания и методика 

реализации всех видов самостоятельных работ, в соответствии с рабочей 

программой, методика применения балльно-рейтинговой системы, 

методики проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

Самостоятельная работа студентов играет едва ли не важнейшую 

роль в образовательном процессе. Это связано с задачами высшего 

образования, направленными на формирование творческих личностей, 

способных, в условиях сокращения доли аудиторных занятий, к 

самоорганизации, саморазвитию и успешному освоению программ 

профессионального образования. 

Самостоятельная работа студентов рассматривается и как форма 

организации, и как метод, и как средство обучения, и как вид учебной 

деятельности. Самостоятельная работа способствует формированию 

таких важных черт личности, как самостоятельность, познавательная 

активность и творческое отношение к труду. 

Данные методические указания содержат рекомендации по 

изучению курса «Научные основы производства диетических и 

специализированных продуктов», прохождению практические работ, 

предусматривают самостоятельную проработку ряда тем, выполнение 

творческих задач, опирающихся на самостоятельное углубленное 

изучение материала. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

Учебной программой дисциплины предусмотрено 50% объема 

времени изучения материала на самостоятельную работу студентов. 

Данный вид работы является обязательным для выполнения. При 

самостоятельном выполнении различных видов заданий студент учится 

принимать самостоятельно решения, разбирать и изучать новый 

материал, работать с периодической литературой. 

Программой предусмотрены следующие виды самостоятельной 

работы: 

1. Самостоятельное изучение теоретического курса. 

2. Подготовка реферата или презентации. 
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По каждому виду работы студент должен выполнить задания, 

приведенные в данных методических указаниях и согласованные с 

преподавателем.  

Выполненные задания оформляются в соответствии с требованиями 

оформления студенческих текстовых документов и сдаются 

преподавателю в соответствии с графиком самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа студентов по освоению курса 

«Сертификация и лицензирование услуг питания» предусматривает 

выполнение ряда задач, направленных на самоорганизацию учебной 

работы в образовательной деятельности. Эффективность самостоятельной 

работы будет определяться качеством полученных студентами знаний и 

реализацией ими основной цели образовательной деятельности – 

приобретение устойчивых знаний по изучаемой дисциплине. Основная 

цель самостоятельной работы студентов состоит в укреплении и 

расширении знаний и умений, получаемых студентами на традиционных 

формах занятий. 

Самостоятельная работа студентов требует умения планировать 

свою работу, четко ставить систему задач, вычленять среди них главное, 

умело избирать способы наиболее быстрого экономного решения 

поставленных задач. 

Самостоятельная работа студентов реализуется в процессе 

прохождения практических занятий, в специализированной аудитории, 

столовой ЮЗГУ с преподавателем и вне стен вуза – дома, в библиотеке, в 

сети Интернет, на базовой кафедре «Технология продукции и 

организация общественного питания» при ООО «Соловьиная роща». 

Контроль за выполнением самостоятельной работы включает в себя 

опрос, проверку домашнего задания, оценку работы студента на занятии в 

баллах и включение его в рейтинговую систему оценивания результатов 

учебной деятельности. 

Эффективность самостоятельной работы студентов находится в 

прямой зависимости от методики ее организации. Самостоятельная 

работа должна стать органическим продолжением работы на занятиях и 

идти по пути постепенного ее усложнения. 

 

КОМПЕТЕНТНЫЙ ПОДХОД ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Обучающиеся должны знать:  
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-известные информационно-измерительные комплексы, применяемые  

для проведения экспресс контроля 

-информационно-измерительные методы, применяемые для проведения 

экспресс контроля с целью оптимизировать параметры производства 

продуктов питания 

 - информационно-измерительные методы, применяемые при проведении 

экспресс контроля 

Уметь: 

- применять информационно-измерительные комплексы для проведения 

экспресс контроля 

- пользоваться известными информационно-измерительными методами  

- подбирать информационно-измерительные методы для проведения 

экспресс контроля различных видов сырья и готовой продукции  

Владеть: 

-способностью создавать информационно-измерительные комплексы для 

проведения экспресс контроля 

-способностью с использованием информационно-измерительных 

методов создавать модели, позволяющие исследовать и оптимизировать 

параметры производства продуктов питания, улучшать качество 

продукции и услуг 

- способность проводить экспресс контроль различных видов сырья и 

готовой продукции с использованием экспресс методов 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

способностью разрабатывать методики проведения исследования 

свойств сырья, полуфабрикатов и готовой продукции питания, 

позволяющих создавать информационно-измерительные комплексы для 

проведения экспресс-контроля (ПК-20); 

способностью создавать модели, позволяющие исследовать и 

оптимизировать параметры производства продуктов питания, улучшать 

качество продукции и услуг (ПК-21). 

способностью самостоятельно выполнять лабораторные и 

производственные исследования для решения научно-исследовательских 

и производственных задач с использованием современной отечественной 

и зарубежной аппаратуры и приборов, а также методов исследования 

свойств сырья и продуктов питания (ПК-23) 
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СТРУКТУРА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Учебным планом и графиком учебного процесса дисциплины 

«Информационно-измерительные методы для проведения экспресс – 

контроля» предусмотрено прохождение теоретического курса, 

выполнение практических  работ, а также подготовка презентации. В этой 

связи необходимы особые и индивидуальные подходы к изучению 

разделов курса. 

Для обеспечения самостоятельной работы студентов на кафедре 

товароведения, технологии и экспертизы товаров имеются учебные 

пособия, методические рекомендации по практическим работам, тесты 

различных видов, статьи из научных и научно-методических изданий, 

электронные версии тестовых заданий. 

В настоящих рекомендациях приводятся основные требования по 

выполнению студентами самостоятельной работы, которые сведены в 

единую структуру. Первая часть рекомендаций посвящена изучению 

курса и включает в себя следующие позиции: содержание раздела, 

практические рекомендации по изучению данной темы, вопросы для 

самоконтроля или творческие задания, 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 КУРСА 

 

Самостоятельное изучение вопросов курса студентами должно 

осуществляться по учебникам, учебным пособиям, стандартам, 

нормативным документам, законодательным документам, методическим 

и раздаточным материалам, подготовленным преподавателем для 

текущей подготовки к учебным занятиям, по утвержденным меню и 

другим материалам в периодической и научной литературе, в Интернете. 
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Самостоятельная работа студентов является важной составляющей 

курса «Информационно-измерительные методы для проведения экспресс 

– контроля». 

Темы для самостоятельной работы студентов 

№ 

разде

ла 

(темы

) 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Срок 

выполнен

ия 

Время, 

затрачивае

мое на 

выполнени

е СРС, час. 

1 2 3 4 

1 Отбор проб 2 неделя 8 

2 Физико-химические методы, 

применяемые при контроле 

полуфабрикатов, блюд и 

кулинарных изделий 

4 неделя 8 

3 Контроль качества полуфабрикатов. 5 неделя 8 

4 Контроль качества блюд и 

кулинарных изделий. 

8 неделя  10 

5 Контроль качества 

продовольственного сырья. 

12 неделя  10 

6 Контроль правильности проведения 

технологического процесса. 

 

14 неделя 10 

7 Методы определения правильности 

использования синтетических 

красителей и осуществление 

санитарного контроля. 

18 неделя 10 

Итого 64 

 

За время, отведенное на самостоятельную работу, необходимо 

подготовить реферат или  сообщение по одной из тем, предложенных 

преподавателем.  

Тема 1. Отбор проб 

1. Основные положения по отбору проб продукции общественного 

питания.  

2. Определение средней массы и выхода отдельных частей 

полуфабрикатов, блюд и кулинарных изделий. 



9 
 

Тема 2. Физико-химические методы, применяемые при контроле 

полуфабрикатов, блюд и кулинарных изделий 

1. Определение сухих веществ или влажности: арбитражный метод 

(высушивание в сушильном шкафу до постоянной массы); ускоренный 

метод (высушивание в сушильном шкафу при температуре 130 °C); 

ускоренный весовой метод (высушивание на приборе ВЧ); 

рефрактометрический метод (экспресс-метод).  

2. Определение жира: арбитражный метод (определение жира по 

обезжиренному остатку); весовой метод с экстракцией жира в 

микроразмельчителе тканей; ускоренный метод (высушивание в 

сушильном шкафу при температуре 130 °C); ускоренный весовой метод 

(высушивание на приборе ВЧ); рефрактометрический метод (экспресс-

метод).  

3. Метод определения жира с предварительным гидролизом 

крахмала.  

4. Метод Гербера.  

5. Ускоренный экстракционно-весовой метод определения жира.  

6. Определение вида жира по числу Рейхерта-Мейссля.  

7. Обнаружение замены сливочного масла другими видами жиров.  

8. Определение вида жира люминесцентным методом.  

9. Определение вида жира в кондитерских кремах, гарнирах, супах 

и жира, используемого для поливки вторых блюд, по коэффициенту 

преломления.  

10. Определение сахаров.  

11. Перманганатный метод Бертрана.  

12. Цианидный метод.  

13. Ускоренный цианидный метод.  

14. Цианидный фотоколориметрический метод.  

15. Бихроматный метод.  

16. Йодометрический метод.  

17. Рефрактометрический метод.  

18. Определение содержания сахара в пересчете на водную фазу в 

креме (полуфабрикате) для мучных кондитерских изделий.  
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19. Определение крахмала.  

20. Определение хлеба.  

21. Определение риса.  

22. Определение манной крупы и пшеничной муки.  

23. Методы контроля свежести сырья, полуфабрикатов и готовых 

блюд и изделий. Определение общей (титруемой) кислотности.  

24. Определение активной кислотности.  

25. Определение щелочности. Определение белков.  

26. Метод Къельдаля (арбитражный).  

27. Фотометрический метод.  

28. Определение минеральных веществ (золы).  

29. Определение хлористого натрия (поваренной соли).  

30. Аргентометрический метод (метод Мора).  

31. Электропотенциометрический метод.  

32. Определение витамина C. Титриметрический метод. 

Титриметрический метод с использованием цистеина.  

33. Определение нитратов и нитритов.  

34. Ионометрический метод определения нитратов.  

35. Фотометрический метод определения нитритов и нитратов.  

36. Определение содержания яиц. Качественная реакция. 

Колориметрический метод определения стеролов (по Либерману-

Бурхарду).  

Тема 3 Контроль качества полуфабрикатов 

1. Отбор проб полуфабрикатов, подготовка их к анализу.  

2. Мясные полуфабрикаты. Влажность.  

3. Качественное определение наполнителя в мясных натуральных 

рубленых изделиях (бифштексах, шницелях и т.д.).  

4. Определение содержания мяса в рубленых полуфабрикатах.  

5. Определение массовой доли хлеба.  

6. Определение массовой доли хлеба ускоренным 

йодометрическим методом (колориметрическим).  

7. Массовая доля соли.  

8. Овощи, фаршированные мясным фаршем (голубцы, перец, 

кабачки, баклажаны). Полуфабрикаты из мяса птицы. Рыбные 

полуфабрикаты. Блинчики с фаршем. Овощные полуфабрикаты.  
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9. Определение содержания остаточного сернистого ангидрида в 

картофеле сыром очищенном сульфитированном (полуфабрикате) 

йодометрическим методом. 

10. Полуфабрикаты для тортов и пирожных.  

11. Определение содержания этилового спирта для промочки 

кондитерских полуфабрикатов. Бихроматный метод.  

12. Расчет содержания этилового спирта в сиропе для промочки 

кондитерских полуфабрикатов.  

 

Тема 4. Контроль качества блюд и кулинарных изделий 

1. Отбор проб. Холодные блюда.  

2. Массовые доли сухих веществ и жира.  

3. Первые блюда. Массовые доли сухих веществ и жира.  

4. Плотная часть супа.   

5. Массовая доля сахара.  

6. Массовая доля молока.  

7. Вторые блюда. Массовые доли сухих веществ и жира.  

8. Определение молока и сахара в крупяных изделиях.  

9. Определение сахара в творожных изделиях.  

10. Определение содержания муки или манной крупы в творожных 

изделиях.  

11. Определение содержания хлеба в рубленых мясных и рыбных 

изделиях.  

12. Определение количества мяса в кулинарных изделиях из 

рубленого мяса.  

13. Сладкие блюда. Желированные и выпеченные сладкие блюда.  

14. Рефрактометрический метод определения сахара в 

желированных сладких блюдах. 

15. Определение сахара в желированных сладких блюдах 

перманганатным методом по Бертрану или цианидным методом.  

16. Определение содержания молока в сладких блюдах.  

17. Напитки. Чай. Определение свежести настоя чая.  

18. Определение экстрактивных веществ в настое чая (заварке) или 

напитке.  
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19. Определение крепости настоя чая по эталонам.  

20. Определение массы натурального кофе в напитках.  

21. Шоколад. Определение количества шоколада в напитке 

"Шоколад".  

22. Кипяченое молоко. Плотность молока.  

23. Плодово-ягодные прохладительные напитки, соки. 

Определение относительной плотности соков.  

24. Определение концентрации (степени разбавления) плодовых, 

ягодных и овощных соков. 

25. Коктейли с молочными продуктами.  

26. Расчет правильности  этилового спирта в жидкой части 

коктейля определяют арбитражным методом с помощью 

стеклянного спиртомера после  предварительной перегонки.  

27. Методика составления и расчета рецептур алкогольных 

коктейлей 

Тема 5 Контроль качества продовольственного сырья 

1. Определение качества меда натурального.  

2. Определение массовой доли воды.  

3. Определение массовой доли редуцирующих сахаров и сахарозы.  

4. Определение диастазного числа.  

5. Качественная реакция на оксиметилфурфурол.  

6. Количественное определение оксиметилфурфурола.  

7. Экспресс-метод определения натуральности меда.  

8. Качественные реакции на обнаружение наполнителей в меде.  

Тема 6 Контроль правильности проведения технологического 

процесса 

 

1. Определение эффективности тепловой обработки мясных и рыбных 

кулинарных изделий. 

2. Проба на пероксидазу.  

3. Проба на фосфатазу.  

4. Контроль качества фритюрного жира.  
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5. Качественная проба на степень термического окисления фритюра из 

смесей жиров или подсолнечного масла.  

6. Определение степени термического окисления фритюрного жира по 

показателю преломления.  

7. Расчет содержания сухих веществ и жира по рецептурам блюд и 

изделий.  

8. Расчет рецептур полуфабрикатов и изделий по физико-химическим 

показателям.  

9. Расчет влажности теста, массовой доли сахара и жира в сдобных 

булочных, мучных кулинарных и кондитерских изделиях, мучных и 

отделочных полуфабрикатах для кондитерских изделий.  

10. Расчет содержания хлеба в полуфабрикатах и кулинарных 

изделиях из рубленого мяса по рецептуре (с учетом сухарной или 

пшеничной панировочной муки).  

11. Расчет содержания муки и сахара в полуфабрикатах и изделиях 

из творога.  

12. Расчет содержания молока (по результатам анализа).  

13. Определение химического состава и энергетической ценности 

(калорийности) пищи 

Тема 7 Методы определения правильности использования 

синтетических красителей и осуществление санитарного контроля 

1. Методы определения правильности использования синтетических 

красителей. 

2. Обнаружение красного синтетического красителя (амаранта, 

анилинового красителя) в сиропах, компотах, напитках, водных 

растворах красителей и кондитерских кремах. 

3. Метод идентификации разных синтетических и натуральных 

пищевых красителей. 

4. Простейшие инструментальные и химические методы обследования 

при осуществлении санитарного контроля.  

5. Контроль за соблюдением температуры воды при обработке посуды.  

6. Определение концентрации щелочи в воде моечных ванн 

(обезжиривание посуды в первой моечной ванне).  

7. Проба на обнаружение хлора в моечных ваннах.  

8. Определение качества мытья столовой посуды.  

9. Метод М.М. Балашова.  

10. Метод М.П. Болотова.  

11. Метод А.К. Кощеева.  
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12. Контроль качества мытья столовой посуды после обработки ее 

водой с хлорсодержащими препаратами.  

13. Определение качества мытья вилок.  

14. Определение количества активного хлора, содержащегося в 

порошке хлорной извести.  

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ЗАДАНИЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Выполнение самостоятельной работы по каждой теме подразумевает 

ответы на задания и вопросы для самопроверки изученных тем 

дисциплины. 

 Написание реферата, доклада, выступления или презентации 

предполагает привлечение студентов к поиску и освоению 

дополнительной информации, касающейся общих сведений о логистике в 

торговле. 

При подготовке рефератов студенты должны находить материал в 

книгах, в том числе во вновь издаваемых, периодических изданиях – 

журналах.  

Необходимую информацию можно получить в Интернете.  

При подготовке рефератов темы предлагаются преподавателем либо 

могут выбираться студентами самостоятельно по согласованию с 

преподавателем. Ниже приведены направления, по которым может быть 

предложена конкретная тема реферата или презентации. 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ, ДОКЛАДОВ, ВЫСТУПЛЕНИЙ, 

ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 

1. Спектральные методы проведения анализа. 

2. Инфракрасная спектроскопия. 

3. Ультрафиолетовая спектроскопия. 

4. Регистрирующие методы для проведения контроля качества. 

5. Измерительные методы для проведения контроля качества. 

6. Аналитические методы органолептического анализа. 

7. Экспертная оценка качества продуктов. 

8. Оптические методы исследования качества. 

9. Строение и принцип работы спектрофотометра. 
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10. Колоночная хроматография. 

11. Жидкостная и газовая хроматография. 

12. Альтернативные методы определения жизнеспособных клеток 

микроорганизмов в определенной (нормируемой) массе продукта. 

13. Потенциометрический метод определения концентрации ионов. 

14. Кулонометрическое титрование. 

15. Варианты осуществления сорбции. 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ГРАФИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самостоятельная работа студента по освоению теоретического курса 

дисциплины должна быть непрерывной в течение всех 18 недель 

семестра.  

Ко второй неделе студент должен определиться с выбором темы 

реферата или презентации  и подготовить к двенадцатой неделе. Оценка 

работы по реферату или презентации  предполагает коллективное 

заслушивание доклада по нему и обсуждение во время занятий. На это 

отводятся все последующие недели за исключением зачетной. 
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