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1 Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми ре-

зультатами освоения ОП 

 

1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения об-

разовательной программы 

 
1.1 Цель дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является обеспечение у студентов формирования знаний 

в области санитарного законодательства, действующего на предприятиях пищевой промышленно-

сти, а также в области управления качеством и безопасностью продуктов питания из сырья живот-

ного происхождения. 

1.2 Задачи дисциплины 

           - приобретение знаний в области системы менеджмента безопасности пищевой промыш-

ленности при производстве продукции; 

- обучение основным положениям в области качества и безопасности пищевых продуктов в 

России и международном уровне, действующим нормам безопасности продуктов питания и про-

довольственного сырья; 

- овладение методиками оценки критических контрольных точек и инновационно-

технологических рисков, в том числе и при внедрении новых технологий продуктов питания; 

- формирование практических навыков при установлении требований к документообороту 

на предприятии;  

- получение опыта применения методик по анализу рисков и управлению опасными факто-

рами, существенно влияющими на безопасность продукции; 

- овладение приемами оценки рисков и определения мер по обеспечению безопасности раз-

рабатываемых новых технологий и продуктов;  

- обучение приемам оценки рисков и определения мер по обеспечению безопасности разра-

батываемых новых технологий и продуктов.  

 

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

нируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Обучающиеся должны знать: 

- инструменты и методы управления качеством на различных этапах жизненного цикла 

продукции и услуг;  

- законодательные и нормативные документы при осуществлении управления качеством 

пищевой продукции;  

- международные стандарты в области систем менеджмента качества пищевой и перераба-

тывающей промышленности;  

- основные положения системы менеджмента качества пищевой и перерабатывающей про-

мышленности;  

- основные положения международного стандарта ISO 22000:2005;  

- принципы систем менеджмента качества и способы оценки систем менеджмента безопас-

ности пищевой продукции.  

 

Уметь:  

- ориентироваться в постановке задачи и определять, каким образом следует искать сред-

ства ее решения  

- использовать знания в области современных проблем науки, естествознания, молекуляр-

ной биологии, микробиологии, техники и технологии продукции животного происхождения 
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-использовать полученные знания при установлении требований к документообороту на 

предприятии 

- использовать нормативно-правовую документацию в своей деятельности;  

- организовывать работу по обеспечению качества продукции путем разработки и внедре-

ния систем менеджмента качества на основе международных стандартов ИСО серии 9000. 

Владеть: 

-способностью оценивать критические контрольные точки и инновационно-

технологические риски при внедрении новых технологий продуктов;  

- способностью ставить задачи исследования, выбирать методы экспериментальной работы, 

интерпретировать и представлять результаты научных исследований;  

-способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности разраба-

тываемых новых технологий и продуктов.  

- навыками разработки системы менеджмента безопасности пищевых продуктов, по требо-

ваниям ИСО 22000:2005; ХАССП; 

- навыками применения статистических методов контроля качества продукции и принципов 

управления качеством безопасности пищевых продуктов в коммерческой деятельности предприя-

тия. 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

способностью устанавливать требования к документообороту на предприятии ОПК-4 

способностью создавать и поддерживать имидж организации ОПК-5 

способностью ориентироваться в постановке задачи и определять, каким образом следует 

искать средства ее решения ПК-3 

способностью осваивать знания в области современных проблем науки, естествознания, 

молекулярной биологии, микробиологии, техники и технологии продукции животного происхож-

дения ПК-5 

способностью оценивать критические контрольные точки и инновационно-технологические 

риски при внедрении новых технологий продуктов ПК-9 

способностью ставить задачи исследования, выбирать методы экспериментальной работы, 

интерпретировать и представлять результаты научных исследований ПК-17 

способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности разрабаты-

ваемых новых технологий и продуктов ПК-19 

 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 
 

«Управление качеством и безопасностью пищевой продукции животного происхождения» 

представляет дисциплину с индексом Б1 Б.4 базовой части учебного плана направления подготов-

ки 19.04.03 Продукты питания животного происхождения, изучаемую на 1 курсе, во 2 семестре.  

 

 3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную рабо-

ту обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоя-

тельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единицы (з.е.), 108 часов. 
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Таблица 3 – Объём дисциплины  

Объём дисциплины Всего, 
часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 10,1 

в том числе:  

   лекции 8 

   лабораторные занятия 0 

   практические занятия 2 

   экзамен 0 

   зачет 0,1 

   курсовая работа (проект) Не предусмот-
рена 

   расчетно-графическая (контрольная) работа Не предусмот-

рена 

Аудиторная работа (всего): 10 

в том числе:  

   лекции 8 

   лабораторные занятия 0 

   практические занятия 2 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 93,9 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 4 

  

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учеб-

ных занятий  

 

4.1 Содержание дисциплины 
 

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

 

№ 

п/п 

Раздел (тема) дисци-

плины 

Содержание 

1 2 3 

1 История развития си-
стем управления каче-

ством продукции По-

нятие качества и без-
опасности продукции. 

 

Российское законодательство в области качества. Международные 

организации по стандартизации. Стандарты ИСО серии 9000. Си-

стемы обеспечения качества и безопасности пищевой продукции. 

ХАССП и GMP. Определение понятия «качество». Формы и методы 

обеспечения качества и этапы их развития. Системы управления ка-

чеством в международной практике. Существующие подходы к 

управлению качеством. 

2 Принципы всеобщего 

управления качеством 
Потребитель, руководитель, персонал, комплексный и системный 

подходы, экономика качества 

3 Система менедж-

мента качества при 

производстве пище-

вой продукции. 

Цели и основные этапы разработки и внедрения СМК Типы органи-

зационных структур. Управление ключевыми процессами на пред-

приятиях пищевой промышленности. Требования к документации 

СМК. Разработка, согласование, утверждение документов. Управле-

ние документацией СМК. Ответственность руководства. Менедж-

мент ресурсов, жизненного цикла продукции. 

4 Аудит СМК.  Внутренний и внешний аудит СМК 
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5 Контроль качества 

пищевой продукции.  

Показатели качества. Факторы, влияющие на качество. Квалиметри-

ческие методы определения показателей качества. Контроль как од-

но из средств обеспечения качества. Методы и средства контроля 

качества. Компьютерные системы контроля качества 

6 Методы и способы 

управления каче-

ством. 

Статистические методы управления процессами. Статистические 

методы контроля и управления качеством. 

 

Таблица 4.1.3 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение  

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Виды дея-

тельности  

 

Учебно- 

методические 

материалы 

Формы те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости (по 

неделям се-

местра) 

Компетенции 

лек

., 

час 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 История развития систем 

управления качеством про-

дукции. Понятие качества и 

безопасности продукции. 

 

2 

 

 

- 1 У-1-3 

МУ-1-2 

 

9 

С, Т 

В течении 

семестра 

СРС 

ОПК-4 ОПК-5 

ПК-3 ПК-5 

ПК-9 ПК-17 

ПК-19 

2 Принципы всеобщего 

управления качеством 

2 - - У-1-3 

МУ-1-2 

 

10  

С , З 

В течении 

семестра 

СРС 

ОПК-4 ОПК-5 

ПК-3 ПК-5 

ПК-9 ПК-17 

ПК-19 

3 Система менеджмента ка-

чества при производстве 

пищевой продукции. 

2 - - У-1-3 

МУ-1-2 

 

11 С, Р 

В течении 

семестра 

СРС 

ОПК-4 ОПК-5 

ПК-3 ПК-5 

ПК-9 ПК-17 

ПК-19 

 

4 Аудит СМК.  2 - - У-1-3 

МУ-1-2 

 

11 

С 

В течении 

семестра 

СРС 

ОПК-4 ОПК-5 

ПК-3 ПК-5 

ПК-9 ПК-17 

ПК-19 

5 Контроль качества пищевой 

продукции.  

0 - - У-1-3 

МУ-1-2 

 

В течении 

семестра 

СРС 

ОПК-4 ОПК-5 

ПК-3 ПК-5 

ПК-9 ПК-17 

ПК-19 

6 Методы и способы управ-

ления качеством. 

0 - - У-1-3 

МУ-1-2 

В течении 

семестра 

СРС 

ОПК-4 ОПК-5 

ПК-3 ПК-5 

ПК-9 ПК-17 

ПК-19 

Формы контроля: С – собеседование, Р – реферат. Т-тестирование, З - задача СРС – самостоятель-

ная работа студентов 
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4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

4.2.1 Практические занятия 

 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия  

 

№ Наименование практического (семинарского) занятия Объем, 

час. 

1 2 3 

1 Практическое занятие №1 Идентификация потенциального риска или рисков. 

Выявление критических контрольных точек в производстве. Установление и со-

блюдение предельных значений параметров. 

2 

Итого 2 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Таблица 4.3.1 -  Самостоятельная работа студентов  

№ 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины Срок вы-

полнения 

Время, затрачива-

емое на выполне-

ние СРС, час. 

1 2 3 4 

1. История развития систем управления каче-

ством продукции  

 

1-2 неделя  

 

10 

2. Формы и методы обеспечения качества и этапы их 
развития. Системы управления качеством в меж-

дународной практике. Существующие подходы к 

управлению качеством. 

3-4 неделя  

 

10 

3. Понятие качества и безопасности продукции. 5-6 неделя  

 

10 

4 Принципы всеобщего управления качеством 7-8 неделя  10 

5  Система менеджмента качества при произ-

водстве пищевой продукции. 

9-10 неделя  17 

6 Аудит СМК. 11-12 неде-

ля  

10 

7 Контроль качества пищевой продукции 13-14 неде-

ля  

10 

8 Методы и способы управления качеством. 15-18 неде-

ля  

16,9 

Итого 93,9 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 
 Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплин 

пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими разра-

ботками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка работников. 
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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, информа-

ционной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интер-

нет. 

кафедрой: 

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

вочного 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 апреля 2017 г. №301 по направлению подготовки 19.04.03 Продукты питания животного проис-

хождения реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в об-

разовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеа-

удиторной 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 54,3% процента аудиторных занятий согласно УП.  

 

Таблица 6.1.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении ауди-

торных занятий  

 

№ 

Наименование раздела (лекции, практического или 

лабораторного занятия) 

 

Используемые интерак-

тивные образователь-

ные технологии 

Объем, 

час. 

1 2 3 4 

1 Лекция 2 Принципы всеобщего управления каче-

ством. 
Лекция-визуализация 

2 

2 Лекция 3 Система менеджмента качества при произ-

водстве пищевой продукции. Лекция-визуализация 
2 

Итого: 4 
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7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обуча-

ющихся по дисциплине 

 
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  

 

Код компетенции, содержа-

ние компетенции 

Этапы формирования компетенций   

и дисциплины (модули) при изучении которых формируется данная 

компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

ОПК-4 способностью устанав-

ливает требования к докумен-

тообороту на предприятии  

 

Б1.Б.4 Управление 

качеством и безопас-

ностью пищевой 

продукции животно-

го происхождения 

Б1.В.ОД.2 Нор-

мативная, про-

ектно-

технологическая 

документация, 

санитарные, вете-

ринарные и стро-

ительные нормы 

и правила, меж-

дународные стан-

дарты 

БЗ Государственная 

итоговая аттестация 

  Б2.П.1 Практика по полу-

чению профессиональных 

умений и опыта профес-

сиональной деятельности 

  Б2.П.5 Преддипломная 

практика 

Б2.П.2 Научно-исследовательская работа  

Б2.П.4 Научно-

исследовательская 

практика 

Б2.П.3 Научно-исследовательская работа 

ОПК-5 способностью созда-

вать и поддерживать имидж 

организации 

 

Б1.Б.4Управление качеством и безопас-

ностью пищевой продукции животного 

происхождения 

Б1.В.ОД.7 Оценка кон-

курентоспособности 

изделий 

 

БЗ Государственная 

итоговая аттестация 
 

  Б2.П.1 Практика по по-

лучению профессио-

нальных умений и опы-

та профессиональной 

деятельности 
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ПК-3 способностью ориенти-

роваться в постановке задачи и 

определять, каким образом 

следует искать средства ее ре-

шения 

 

 

Б1.Б.4Управление 

качеством и безопас-

ностью пищевой 

продукции животно-

го происхождения 

  

Б1.В.ОД.З Пищевые 

добавки, их анализ, 

контроль и примене-

ние в производстве 

продуктов питания 

животного проис-

хождения 

Б1.Б.6 Интеллек-

туальная соб-

ственность и па-

тентоведение 

 

Б1.В.ДВ.4.1 Планиро-

вание и организация 

эксперимента 

 

  

Б2.П.2 Научно-исследовательская работа Б2.П.5 Преддипломная 

практика 

 Б2.П.3 Научно-исследовательская работа 

  БЗ Государственная 

итоговая аттестация 

ПК-5 способностью осваивать 

знания в области современных 

проблем науки, естествозна-

ния, молекулярной биологии, 

микробиологии, техники и 

технологии продукции живот-

ного происхождения 

Б1.Б.4Управление 

качеством и безопас-

ностью пищевой 

продукции животно-

го происхождения 

 

  

Б1.В.ОД.8 Микро-

биологический и 

технохимический 

контроль в производ-

стве продуктов пита-

ния животного про-

исхождения 

 Б1.В.ОД.4 Технологии 

инновационных про-

дуктов питания живот-

ного происхождения 

Б1.В.ДВ.1.1 Обога-

щение продуктов пи-

тания животного 

происхождения 

 

  

Б1.Б.4Управление 

качеством и безопас-

ностью пищевой 

продукции животно-

го происхождения 

 

ПК-9 способностью оценивать 

критические контрольные точ-

ки и инновационно-

технологические риски при 

внедрении новых технологий 

Б1.Б.4 Управление 

качеством и безопас-

ностью пищевой 

продукции животно-

го происхождения 

 

Б1.Б.1 Математи-

ческие и физиче-

ские модели тех-

нологических 

процессов произ-

водства продук-
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продуктов 

 

 тов питания жи-

вотного проис-

хождения 

 

 Б1.В.ОД.2 Нор-

мативная, про-

ектно-

технологическая 

документация, 

санитарные, вете-

ринарные и стро-

ительные нормы 

и правила, меж-

дународные стан-

дарты 

 

Б1.В.ДВ.1.1 Обога-

щение продуктов пи-

тания животного 

происхождения 

 

 Б1.В.ОД.7 Оценка кон-

курентоспособности 

изделий 

Б1.В.ДВ.1.2 Физио-

логия питания 

 

  

Б1.В.ДВ.2.1 Совре-

менные технологии 

продуктов питания 

животного проис-

хождения 

  

Б1.В.ДВ.4.2 Оптими-

зация процессов про-

изводства продуктов 

питания с использо-

ванием математиче-

ского моделирования 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

ПК-17 способностью ставить 

задачи исследования, выбирать 

методы экспериментальной 

работы, интерпретировать и 

представлять результаты науч-

ных исследований 

 

 

 

 

 

 

Б1.Б.4 Управление 

качеством и безопас-

ностью пищевой 

продукции животно-

го происхождения 

 

  

Б1.В.ДВ.4.1 Плани-

рование и организа-

ция эксперимента 

 

  

Б2.П.4 Научно-

исследовательская 

практика 

 Б2.П.5 Преддипломная 

практика 

Б2.П.2 Научно-исследовательская работа БЗ Государственная 

итоговая аттестация 

 Б2.П.3 Научно-исследовательская работа 
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ПК-19 способностью оцени-

вать риск и определять меры 

по обеспечению безопасности 

разрабатываемых новых тех-

нологий и продуктов 

 

Б1.Б.4 Управление 

качеством и безопас-

ностью пищевой 

продукции животно-

го происхождения 

Б1.В.ОД.5 Методы идентификации продуктов 
питания и выявления фальсификации пищевых 

продуктов животного происхождения 

 

Б1.В.ОД.З Пищевые 

добавки, их анализ, 

контроль и примене-

ние в производстве 

продуктов питания 

животного проис-

хождения 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

 

Код компе-

тенции/ этап  

(указывается  

название эта-

па из п.7.1) 

Показатели   

оценивания  

компетенций 

 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый (удовле-

творительный) 

Продвинутый (хо-

рошо) 

Высокий (отлично) 

1 2 3 4 5 

ОПК-4/ 

начальный, 

основной, за-

вершающий 

1. Доля осво-

ен- 

ных обучаю-

щимся знаний,  

умений,  

навыков от  

общего объе-

ма ЗУН, уста-

нов- 

ленных в  

п.1.3 РПД  

2.Качество   

освоенных   

обучающимся   

знаний,  

умений,  

навыков 

3.Умение   

применять   

знания,   

умения,  

 навыки   

в типовых  

и нестандарт-

ных ситуациях 

 

 

Знать: 

- виды документации 

профессиональной 

сферы деятельности 

Уметь: 

- использовать раз-

личные виды доку-

ментации в своей 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

- способностью осу-

ществлять подбор до-

кументов, касающих-

ся профессиональной 

деятельности 

Знать: 

- правовые, норма-

тивные, техноло-

гические докумен-

ты профессио-

нальной сферы 

Уметь: 

- вносить измене-

ния в действую-

щую документа-

цию на процессы и 

продукцию, разра-

батывать основные 

виды документа-

ции, регулирую-

щей область под-

готовки производ-

ства, непосред-

ственно самого 

производства и 

контроля качества 

продукции  

Владеть: 

- навыками фор-

мирования фонда 

нормативных и 

технических доку-

ментов в соответ-

Знать: 

- особенности про-

изводства и органи-

зацию администра-

тивных служб в си-

стеме технологии 

продуктов питания 

из сырья животного 

происхождения 

Уметь: 

-устанавливать 

требования к доку-

ментообороту в 

производстве и ор-

ганизации админи-

стративных служб 

в системе техноло-

гии продуктов пи-

тания из сырья жи-

вотного происхож-

дения 

Владеть: 

- способностью 

управлять произ-

водством и доку-

ментооборотом и 

организовывать ра-

боту администра-
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ствии с областью 

профессиональной 

деятельности 

тивных служб на 

предприятиях по 

производству про-

дуктов питания из 

сырья животного 

происхождения 

ОПК-5/ 

начальный, 

основной, за-

вершающий 

 Знать: 

- фрагментарно о 

концепции, слагае-

мых (компоненты) 

имиджа организации; 

основах технологии 

формирования ими-

джа организации 

Уметь: 

- не систематически 

использовать умения 

анализировать про-

цессы окружающей 

действительности с 

позиций построения 

имиджа организации 

и управления им 

Владеть: 

- способностью фраг-

ментарно понимать 

необходимость и зна-

чимость имиджа 

предприятия по про-

изводству пищевой 

продукции животного 

происхождения от-

дельными методами 

его формирования и 

подержания 

Знать: 

- сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

представления о 

концепции, слага-

емых (компонен-

ты) имиджа орга-

низации; основах 

технологии фор-

мирования имиджа 

организации  

Уметь: 

- успешно, но с от-

дельными пробе-

лами использовать 

умения анализиро-

вать процессы 

окружающей дей-

ствительности с 

позиций построе-

ния имиджа орга-

низации и управ-

ления ею 

Владеть: 

-способностью в 

целом успешно, но 

не систематически 

понимать необхо-

димость и значи-

мость имиджа 

предприятия по 

производству пи-

щевой продукции 

животного проис-

хождения отдель-

ными методами 

его формирования 

и подержания 

Знать: 

- концепцию, сла-

гаемые (компонен-

ты) имиджа орга-

низации; основы 

технологии форми-

рования имиджа 

организации 

Уметь: 

- анализировать 

процессы окружа-

ющей действитель-

ности с позиций 

построения имиджа 

организации и 

управления им 

Владеть: 

- пониманием 

необходимости и 

значимости имиджа 

предприятия по 

производству пи-

щевой продукции 

животного проис-

хождения отдель-

ными методами его 

формирования и 

подержания 

ПК-3/ 

начальный, 

основной, за-

вершающий 

 Знать: 

-фрагментарные зна-

ния методов, форм, 

приемов постановки 

задачи 

Уметь: 

- самостоятельно ори-

Знать: 

-сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания методов, 

форм, приемов по-

становки задачи; 

Знать: 

-глубокие знания 

методов, форм, 

приемов постанов-

ки задачи 

Уметь: 

- самостоятельно 
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ентироваться в поста-

новке задачи 

Владеть: 

- навыками самостоя-

тельного определения 

средств, способов и 

путей решения по-

ставленной задачи. 

Уметь: 

-самостоятельно 

ориентироваться в 

постановке задачи; 

Владеть: 

-методами само-

стоятельного 

определения 

средств, способов 

и путей решения 

поставленной за-

дачи в совершен-

стве. 

ориентироваться в 

постановке задачи 

Владеть: 

- методами само-

стоятельного опре-

деления средств 

способов и путей 

решения постав-

ленной задачи на 

высоком уровне 

ПК-5/ 

начальный, 

основной, за-

вершающий 

 Знать: 

-поверхностно мето-

дологический подход 

к освоению знаний в 

различных областях, 

в том числе в области 

современных проблем 

науки, естествозна-

ния, молекулярной 

биологии, микробио-

логии, техники и тех-

нологии продукции 

животного происхож-

дения 

Уметь: 

- применять в своей 

профессиональной 

деятельности знания 

в области современ-

ных проблем науки, 

естествознания, мо-

лекулярной биологии, 

микробиологии, тех-

ники и технологии 

продукции животного 

происхождения при 

этом испытывает не-

которые затруднения 

Владеть: 

- способностью осва-

ивать знания в обла-

сти современных 

проблем науки, есте-

ствознания, молеку-

лярной биологии, 

микробиологии, тех-

ники и технологии 

продукции животного 

происхождения на 

Знать: 

- сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания методоло-

гического подхода 

к освоению знаний 

в различных обла-

стях, в том числе в 

области современ-

ных проблем 

науки, естество-

знания, молеку-

лярной биологии, 

микробиологии, 

техники и техноло-

гии продукции жи-

вотного происхож-

дения 

Уметь: 

- применять в сво-

ей профессиональ-

ной деятельности 

знания в области 

современных про-

блем науки, есте-

ствознания, моле-

кулярной биоло-

гии, микробиоло-

гии, техники и 

технологии про-

дукции животного 

происхождения 

Владеть: 

- способностью 

осваивать знания в 

области современ-

ных проблем 

науки, естество-

Знать: 

- глубокие знания 

методологического 

подхода к освое-

нию знаний в раз-

личных областях, в 

том числе в обла-

сти современных 

проблем науки, 

естествознания, 

молекулярной био-

логии, микробио-

логии, техники и 

технологии про-

дукции животного 

происхождения 

Уметь: 

- способен само-

стоятельно приме-

нять в своей про-

фессиональной де-

ятельности знания 

в области совре-

менных проблем 

науки, естествозна-

ния, молекулярной 

биологии, микро-

биологии, техники 

и технологии про-

дукции животного 

происхождения  

Владеть: 

- уверенно владеет 

навыками в освое-

нии знаний в обла-

сти современных 

проблем науки, 

естествознания, 

молекулярной био-
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элементарном уровне знания, молеку-

лярной биологии, 

микробиологии, 

техники и техноло-

гии продукции жи-

вотного происхож-

дения 

логии, микробио-

логии, техники и 

технологии про-

дукции животного 

происхождения 

ПК-9/ 

начальный, 

основной, за-

вершающий 

 Знать: 

-основные сведения о 

критических кон-

трольных точках и 

инновационно-

технологических рис-

ках при внедрении 

новых технологий 

продуктов; 

Уметь: 

- в составе коллектива 

применять методы 

оценки критических 

контрольные точек и 

инновационно-

технологических рис-

ков при внедрении 

новых технологий 

продуктов 

Владеть: 

- способностью оце-

нивать критические 

контрольные точки и 

инновационно-

технологические рис-

ки при внедрении но-

вых технологий про-

дуктов на базовом 

уровне; 

Знать: 

- сведения о кри-

тических кон-

трольных точках и 

инновационно-

технологических 

рисках при внед-

рении новых тех-

нологий продук-

тов; 

Уметь: 

- применять мето-

ды оценки крити-

ческих контроль-

ных точек и инно-

вационно-

технологических 

рисков при внед-

рении новых тех-

нологий продук-

тов; 

Владеть: 

- способностью 

оценивать крити-

ческие контроль-

ные точки и инно-

вационно-

технологические 

риски при внедре-

нии новых техно-

логий продуктов; 

Знать: 

- полные сведения 

о критических кон-

трольных точках и 

инновационно-

технологических 

рисках при внедре-

нии новых техно-

логий продуктов; 

Уметь: 

- самостоятельно 

применять методы 

оценки критиче-

ских контрольные 

точек и инноваци-

онно-

технологических 

рисков при внедре-

нии новых техно-

логий продуктов; 

Владеть: 

- способностью са-

мостоятельно оце-

нивать критические 

контрольные точки 

и инновационно-

технологические 

риски при внедре-

нии новых техно-

логий продуктов в 

совершенстве 

ПК-17/ 

начальный, 

основной, за-

вершающий 

 Знать: 

-неуверенные знания 

способов и путей по-

становки задачи ис-

следования, методов 

и методик постановки 

эксперимента 

Уметь: 

- выбирать основные 

методы эксперимен-

тальной работы 

Владеть: 

- частично владеет 

навыками анализа и 

Знать: 

-в целом сформи-

рованные, но со-

держащие отдель-

ные пробелы зна-

ния - способов и 

путей постановки 

задачи исследова-

ния, методов и ме-

тодик постановки 

эксперимента. 

Уметь: 

-выбирать основ-

ные методы экспе-

Знать: 

-глубокие знания - 

способов и путей 

постановки задачи 

исследования, ме-

тодов и методик 

постановки экспе-

римента 

Уметь: 

-выбирать основ-

ные методы экспе-

риментальной ра-

боты, ставить зада-

чи исследования, 
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оценки полученных 

результатов научных 

исследований. 

- навыками интерпре-

тации и представле-

ния результатов 

научных исследова-

ний. 

риментальной ра-

боты, ставить за-

дачи исследования 

Владеть: 

- основными навы-

ками анализа и 

оценки получен-

ных результатов 

научных исследо-

ваний.  

-навыками интер-

претации и пред-

ставления резуль-

татов научных ис-

следований. 

организовывать 

научный экспери-

мент. 

Владеть: 

- способностью са-

мостоятельно и 

успешно проводить 

анализ и оценку 

полученных ре-

зультатов научных 

исследований, ин-

терпретировать и 

представлять ре-

зультаты научных 

исследований. 

ПК-19/ 

начальный, 

основной 

 Знать: 

-на элементарном 

уровне методы оцен-

ки рисков и опреде-

ления мер по обеспе-

чению безопасности 

разрабатываемых но-

вых технологий и 

продуктов 

Уметь: 

- определять меры по 

обеспечению без-

опасности разрабаты-

ваемых новых техно-

логий и продуктов 

Владеть: 

- способностью опре-

делять меры по обес-

печению безопасно-

сти разрабатываемых 

новых технологий и 

продуктов 

Знать: 

- методы оценки 

рисков и опреде-

ления мер по обес-

печению безопас-

ности разрабаты-

ваемых новых тех-

нологий и продук-

тов 

Уметь: 

- оценивать риск и 

определять меры 

по обеспечению 

безопасности раз-

рабатываемых но-

вых технологий и 

продуктов 

Владеть: 

- способностью 

оценивать риск и 

определять меры 

по обеспечению 

безопасности раз-

рабатываемых но-

вых технологий и 

продуктов 

Знать: 

- в совершенстве 

методы оценки 

рисков и определе-

ния мер по обеспе-

чению безопасно-

сти разрабатывае-

мых новых техно-

логий и продуктов 

Уметь: 

- самостоятельно 

оценивать риск и 

определять меры по 

обеспечению без-

опасности разраба-

тываемых новых 

технологий и про-

дуктов 

Владеть: 

- уверенно владеет 

способностью оце-

нивать риск и 

определять меры по 

обеспечению без-

опасности разраба-

тываемых новых 

технологий и про-

дуктов 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций в процессе освоения образовательной программы 
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Таблица 7.3.1 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля  

 

№  

п/

п 

Раздел (тема)  

дисциплины 

Код контро-

лируемой 

компетенции 

(или её части)  

Технология  

формиро-

вания 

Оценочные средства Описание   

шкал 

оценива-

ния 

 

наименование  №№   

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 История развития 

систем управле-

ния качеством 

продукции Поня-

тие качества и 

безопасности про-

дукции. 

ОПК-4 

ОПК-5 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-9 

ПК-17 

ПК-19 

Лекция,  

СРС, лабо-

раторная 

работа, 

практиче-

ская работа 

Собеседование 1-4 Согласно 

табл.7.2  Контрольные во-

просы к практ 1 

1-5 

2 Принципы всеоб-

щего управления 

качеством 

ОПК-4 

ОПК-5 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-9 

ПК-17 

ПК-19 

Лекция,  

СРС,  

Собеседование 1-6 Согласно 

табл.7.2 

3 Система менедж-

мента качества 

при производстве 

пищевой продук-

ции 

ОПК-4 

ОПК-5 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-9 

ПК-17 

ПК-19 

Лекция,  

СРС,  

Реферат 1-8 Согласно 

табл.7.2 
Собеседование 1-5 

4 Аудит СМК. ОПК-4 

ОПК-5 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-9 

ПК-17 

ПК-19 

Лекция,  

СРС  

Собеседование 1-6 Согласно 

табл.7.2 

5 Контроль качества 

пищевой продук-

ции. 

ОПК-4 

ОПК-5 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-9 

ПК-17 

ПК-19 

СРС Составление кон-

спектов по изучен-

ной теме 

 Согласно 

табл.7.2 

6 Методы и спосо-

бы управления 

качеством. 

ОПК-4 

ОПК-5 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-9 

ПК-17 

ПК-19 

СРС   

Составление кон-

спектов по изучен-

ной теме 

 Согласно 

табл.7.2 
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Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля  

Вопросы собеседования по разделу Раздел (тема) дисциплины: Тема 1. История развития систем 

управления качеством продукции Понятие качества и безопасности продукции 

 

1. Российское законодательство в области качества.  

2. Международные организации по стандартизации.  

3. Стандарты ИСО серии 9000. Системы обеспечения качества и безопасности пищевой 

продукции. ХАССП и GMP. Определение понятия «качество».  

4. Формы и методы обеспечения качества и этапы их развития.  

5. Системы управления качеством в международной практике.  

6. Существующие подходы к управлению качеством. 

Реферат 

 

1. Цели и основные этапы разработки и внедрения СМК  

2. Типы организационных структур.  

3. Управление ключевыми процессами на предприятиях пищевой промышленности.  

4. Требования к документации СМК.  

5. Разработка, согласование, утверждение документов.  

6. Управление документацией СМК.  

7. Ответственность руководства.  

8. Менеджмент ресурсов, жизненного цикла продукции. 

 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачёта. 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,  

- 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 вы-

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

качество освоения обучающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сфор-

мированности 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, характери-

зующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими нормативными актами 

университета: 
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-Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества  

освоения образовательных программ»;  

-методические указания, используемые в образовательном процессе, указан- 

ные в списке литературы. 

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

рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов:  

 

Таблица 7.4.1 – Порядок начисления баллов в рамках БРС  

 

Форма контроля 

 

Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Практическое занятие №1 Нормативная докумен-

тация, используемая при физико- химических ме-

тодах анализа пищевого сырья и продуктов пита-

ния. 

0 Не выполнил 4 Выполнил,. 

доля правиль-

ных ответов  

более 50% 

СРС 0  34  

Итого 0  36  

Посещение занятий 0  14  

Зачет 0  60  

Итого 0  110  

 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, используется следующая 

методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. В каждом варианте 

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

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  

- задание в закрытой форме –3 балла,  

- задание в открытой форме –3 балла,  

- задание на установление правильной последовательности –3 балла,  

- задание на установление соответствия –3 балла,  

- решение задачи – 15 баллов.   

Максимальное количество баллов за тестирование по билетам, и на сайте в личном кабинете сту-

дента 60 баллов 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, также используется авто-

матизированная компьютерная система тестирования в университете 

Максимальное количество баллов за тестирование - 60 баллов 

Проведение тестирования студентов проходит в специализированных аудиториях университета с 

системе на сайте https://do.swsu.org 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины 
8.1 Основная учебная литература 

 

1. Управление качеством [Электронный ресурс]: учебник / под ред. С.Д. Ильенковой. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2013. - 288 с.: - ISBN 978-5-238-02344-1 - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/ 

2. Эванс, Д. Управление качеством [Электронный ресурс]: учебное пособие / Д. Эванс. - М.: 

Юнити-Дана, 2015. - 671 с.: - ISBN 5-238-01062-18.2 - Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

https://do.swsu.org/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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3. Ершов, А.К. Управление качеством [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

А.К. Ершов. - М.: Логос, 2008. - 287 с.: - ISBN 978-5-98704-225-9 - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/  

4. Рыжков, Н. И. Управление качеством продукции в новых условиях хозяйствования 

[Текст] / Н. И. Рыжков. - М.: Изд-во стандартов, 1992. - 167 с. 

4. Захаров, Александр Николаевич. Управление качеством продукции [Текст]: учеб. посо-

бие / А. Н. Захаров, В. А. Панасенко. - М.: Кооперативное образование, 2003. - 157 с. 

5. Пономарев, С. В.  Управление качеством продукции. Введение в системы менеджмента 

качества [Текст]: учебное пособие / С. В. Пономарев, С. В. Мищенко, В. Я. Белобрагин. - М.: 

Стандарты и качество, 2004. - 248 с. 

6. Бузов, Б. А.  Управление качеством продукции. Технический регламент, стандартизация 

и сертификация [Текст]: учебное пособие / Б. А. Бузов. - М.: Академия, 2006. - 176 с. 

7. Бузов, Б. А.  Управление качеством продукции. Технический регламент, стандартизация 

и сертификация [Текст]: учебное пособие / Б. А. Бузов. - 3-е изд., доп. - М.: Академия, 2008. - 176 

с. 

8. Басовский, Л. Е. Управление качеством [Текст]: учебник / Леонид Ефимович Басовский, 

Виктор Борисович Протасов. - М.: Инфра-М, 2010. - 212 с.: - ISBN 978-5-16-004147-62 - Режим до-

ступа: http://biblioclub.ru/  

 
8.3 Перечень методических указаний 

 

1. Управление качеством и безопасностью пищевой продукции животного происхождения 

[Электронный ресурс]: методические указания по выполнению самостоятельной работы / Юго-

Зап. гос. ун-т; сост.: А.Г. Беляев -  Курск, 2017. - 52 с. 

2. Управление качеством и безопасностью пищевой продукции животного происхождения 

[Электронный ресурс]: методические указания по выполнению практических работ / Юго-Зап. гос. 

ун-т; сост.: А.Г. Беляев. Курск, 2017. 18 с. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

Презентации 

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 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.dlib.estview.com/
http://www.questel.com/
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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. 

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 са-

мостоятельно изучают вопросы, вынесенные на самостоятельную подготовку, изучают учебники, 

дополнительную литературу, при необходимости консультируются с преподавателем. Основная 

цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины - закрепить теоретические зна-

ния, полученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать практические навыки са-

мостоятельного анализа особенностей дисциплины. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-

димости)   
 

http://www.scopus.com/
http://www.consultant.ru/
http://www.foodprom.ru/
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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 и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций. текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска, Мультимедиа центр: 

ноутбук ASUS X50VL PMDT2330/1471024МЬ/160Gb/сумка/проектор inFocus 1N24+, экран 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья  
 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их индивиду-

альные 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; тексты заданий, напечатанные увеличенным шрифтом), на ауди-

торных занятиях допускается присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдо-

переводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обучаю-

щийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (ре-

ферат) также может быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, вза-

имодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к 

письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха 

проводится в письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необ-

ходимости время подготовки к ответу может быть увеличено.  

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

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

пускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необхо-

димую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может 

быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены  необходимые 

технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается при-

сутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую техническую по-

мощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, об-

щаться с преподавателем). 
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