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1 Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения ОП 

 

1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами ос-

воения образовательной программы 

 

1.1 Цель дисциплины  

Обеспечение у студентов формирования знаний в области современных 

физико-химических методов анализа сырья, пищевых продуктов, биологически 

активных добавок и готовой продукции для комплексной оценки качества, безо-

пасности, пищевой ценности и свойств пищевых продуктов для получения био-

логически полноценной, экологически безопасной продукции с широким спек-

тром потребительских свойств. 

 

1.2 Задачи дисциплины  

- обучение основным современным методам исследования качества и 
безопасности сырья, биологически активных добавок и готовой продукции;  

- овладение методиками анализа пищевой продукции и сырья с использо-

ванием спектрофотометрических, электрохимических, хроматографических, фи-

зико-химических и химических методов анализа;  
- формирование практических навыков математической обработки резуль-

татов исследования;  
- получение опыта применения методик исследования пищевых продуктов 

в соответствии с государственными стандартами;  
- овладение приемами подготовки проб пищевых продуктов с использова-

нием современных приборов и оборудования;  
- обучение приемам использования оборудования при исследовании каче-

ства и безопасности сырья, биологически активных добавок и готовой продук-

ции 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

 

Обучающиеся должны знать:  

-методы технохимического контроля качества сырья, полуфабрикатов и 
готовых изделий.  

-принципы, подходы и методы комплексной оценки состава, свойств, каче-

ства, пищевой ценности, безвредности сырья различного происхождения и гото-

вой продукции на основе современных методов количественного и качественно-

го анализа; 

 

уметь: 

-оценивать  современные  достижения  науки  в  технологии  производства 



продуктов питания из растительного сырья.  

-применять принципы, подходы и методы комплексной оценки состава, 

свойств, качества, пищевой ценности, безвредности сырья различного происхо-

ждения и готовой продукции на основе современных методов количественного и 

качественного анализа.  

владеть:  

- навыками использования методов анализа качества сырья и продукции с 

целью прогнозирования изменений комплекса свойств в процессах переработки, 

хранения и создания продуктов с заданными свойствами 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции:  

- готовностью устанавливать и определять приоритеты в области управле-

ния производственным процессом, управлять информацией в области производ-

ства продукции предприятий питания, планировать эффективную систему кон-

троля производственного процесса и прогнозировать его эффективность (ПК-1);  

- способностью оказывать влияние на разработку и внедрение системы ка-

чества и безопасностипродукции производства, оценивать риски в области обес-

печения качества и безопасности продукциипроизводства, снабжения, хранения   

и движения продукции (ПК-4);  
- способностью оценивать эффективность затрат на функционирование 

системы качества ибезопасности продукции производства, принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях смножественными факторами (ПК-5);  
- способностью анализировать технологические процессы производства 

продукции питания какобъекты управления, производить стоимостную оценку 

основных производственных ресурсовпредприятий питания (ПК-14);  
- способностью использовать знания новейших достижений техники и тех-

нологии в своейнаучно-исследовательской деятельности (ПК-17);  
- готовностью к использованию практических навыков в организации и 

управлении научно-исследовательскими и научно-производственными работами, 

в том числе при проведенииэкспериментов, испытаний, анализе их результатов  
(ПК-19);  

- способностью разрабатывать методики проведения исследования свойств 

сырья, полуфабрикатови готовой продукции питания, позволяющих создавать 

информационно-измерительные комплексы дляпроведения экспресс-контроля 

(ПК-20);  
- способностью самостоятельно выполнять лабораторные и производст-

венные исследования длярешения научно-исследовательских и производствен-

ных задач с использованием современнойотечественной и зарубежной аппарату-

ры и приборов, а также методов исследования свойств сырья ипродуктов пита-

ния (ПК-23);  
- способностью осуществлять анализ результатов научных исследований, 

внедрять результатыисследований и разработок на практике, готовностью к 

применению практических навыков составления иоформления научно-

технической документации, научных отчетов, рефератов, публикаций и публич-

ныхобсуждений (ПК-24). 



 



 ходы к комплексной вила отбора проб, входной контроль, контроль готовой продук- 

 оценке  качества   и ции. Микроволновая система пробоподготовки. Озоление с по- 

 безопасности пище- мощью микроволнового облучения  

 вых  систем, общие     

 принципы анализа     

 сырья и продуктов.     

 Микроволновая про-     

 боподготовка.      

2 Оптические методы Оптические  методы.Рефрактометрический  метод.  Спектраль- 
 исследования. Реф- ный  метод.  Спектральный  анализ.  Спектр.  Абсорбционная 

 рактометрический спектроскопия. Атомная спектроскопия (фотометрия пламени). 

 метод.         

 Спектральный ме-     

 тод. Спектрофото-     

 метрия в ультрафио-     

 летовой и видимой     

 части спектра.      

3 Люминесцентный Люминесцентный анализ. Инфракрасная спектроско- 
 ана-     пия.Преимущества и недостатки флуориметрии по сравнению 

 лиз.Поляриметричес со  спектрофотометрией.  Инфракрасная  спектроскопия.  ИК– 

 кий  метод.  Инфра- излучение.  Применение  ИК-спектроскопии.  Принцип  работы 

 красная спектроско- поляриметра и сахариметра.   

 пия.         

4 Хроматографические Хроматографические методы анализа. Хроматография 

 методы  разделе- Адсорбционная  хроматография.  Адсорбционная  хроматогра- 

 ния.Хроматография. фия  газожидкостная.  Адсорбционная  хроматография  ионооб- 

      менная. Адсорбционная хроматография на бумаге. Аффинная 

      хроматография.  Классификация  хроматографических  методов 

      анализа. Проникающая хроматография.  

5 Полярографический Электрохимические  методы  анализа.  Полярография.  Микро- 
 анализ.  Инверсион- электрод. Полярограмма. Метод калибровочных кривых 

 наявольамперметрия Метод стандартных растворов. Вольтамперометрия. 

      Инверсионная вольтаперометрия.  

6 Потенциометриче- Потенциометрическое титрование.  

 ский  метод.  Ампе- Амперометрическое титрование.   

 рометрическое   тит- Кондуктометрический анализ.   

 рование. Кондукто- Кулонометрическое титрование.   

 метрический метод.     

 Кулонометрическое     

 титрование.       

7 Методы концентри- Методы разделения и концентрирования. Сорбционные мето- 
 рования.  Методы ды концентрирования.  Статический метод.  Методы разделе- 

 разделения.  Стати- ния. Экстракция. Экстракционные методы разделения. Хромато 

 стический  анализ графические методы разделения. Вероятностно-статистические 

 экспериментальных методы исследования. Статистический анализ эксперименталь- 

 данных. Основы ма- ных данных.    

 тематико-       

 статического моде-     

 лирования       



Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 

№  Раздел (тема)   Виды деятельно- Учебно- Формы те- Компетен- 

п/  дисциплины    сти  методиче- кущего кон- ции 

п         ские троля успе-  

      лек. № № материалы ваемости (по  

      час лаб. пр.  неделям се-  
          местра)  

1   2   3 4 5 6 7 8 

1 Современные подходы к ком- 0,5 - 1, У-1,У-2, С, Со, СРС, ПК-1 

 плексной  оценке  качества  и   2 МУ-1, Т  (1-3 не- ПК-4 

 безопасности пищевых   сис-    МУ-2 дели)  

 тем, общие принципы анализа       

 сырья  и  продуктов.  Микро-       

 волновая пробоподготовка.       

2 Оптические методы исследо- - - 3 У-1,У-2, С, Со, СРС, ПК-5 

 вания. Рефрактометрический    МУ-1, Т (4-6 неде-  

 метод.        МУ-2 ля)  

 Спектральный   метод.   Спек-       

 трофотометрия  в  ультрафио-       

 летовой и видимой части       

 спектра.           

3 Люминесцентный анализ. По- - - 4 У-1,У-2, С, Со, СРС, ПК-17 

 ляриметрический  метод.  Ин-    МУ-1, Т(7-8 неде-  

 фракрасная спектроскопия.    МУ-2 ли)  

          

4 Хроматографические  методы - - 5 У-1, У-2, С, Со, СРС, ПК-19 

 разделения. Хроматография.    МУ-1, Т(9-10 не-  

         МУ-2 дели)  
          

5 Полярографический  анализ. 1 - - У-1, У-2 С, Со, СРС, ПК-14 

 Инверсионнаявольампермет-     Т (11-13  

 рия анализ        недели)  
         

6 Потенциометрический метод. 0,5 - 6 У-1,У-2, С, Со, СРС, ПК-20 

 Амперометрическое титрова-    МУ-1, Т (14-15  

 ние. Кондуктометрический    МУ-2 недели)  

 метод. Кулонометрическое       

 титрование.          

7 Методы концентрирования. - - 7,8 У-1,У-2, С, Со, СРС, ПК-23 

 Методы   разделения.   Стати-    МУ-1, Т (16-18 ПК-24 

 стический анализ эксперимен-    МУ-2 недели)  

 тальных  данных.  Основы  ма-       

 тематико-статического   моде-       

 лирования           
С – собеседование, С – сообщение, Т – тестирование, СРС – самостоятельная работа сту-

дентов 



 



7 Методы концентрирования. 15-18 неделя 7 

 Методы разделения. Статистический анализ экспери- семестра  

 ментальных данных. Основы математико-   

 статического моделирования.   

Итого   54 
    

 
 
 

 

5 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работыобу-

чающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудовани-

ем и методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное 

Правилами внутреннего распорядка работников.  

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучаю-
щихся 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 ре-
сурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, возмож-
ность выхода в Интернет.

кафедрой:
 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

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

тературы, современных программных средств.

 путем разработки: 

- методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной 

работы студентов; заданий для самостоятельной работы;  
- тем рефератов и докладов; 

- тем курсовых работ и методические рекомендации по их выполнению; 

- вопросов к экзамену; 

- методических указаний к выполнению практических работ и т.д. 

типографией университета:  
- помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методиче-

ской литературы;  
- удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и мето-

дической литературы. 



6 Образовательные технологии 

 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образо-

вания и науки РФ от 5 апреля 2017 г. №301 по направлению подготовки 19.04.04 

Технология продукции и организация общественного питания реали-зация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий  
в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профес-

сиональных навыков студентов. В рамках дисциплины должны быть предусмот-

рены встречи с экспертами и специалистами Комитета по труду и занятости на-

селения Курской области. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных 

формах, составляет 44,4 процента от аудиторных занятий согласно УП.  

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 
проведении аудиторных занятий  

 Наименование раздела (темы лекции, практического или  Используемые интерак- Объем, 
№ лабораторного занятия) тивные образовательные час. 

  технологии  

1 2 3 4 
    

1 Практическое занятие №2. Современные способы подго- Дискуссия 2 

 товки  проб  пищевого  сырья  и  продуктов  питания  для   

 анализа   

2 Практическое занятие №4. ИК Фурье спектрометромет- Мастер-класс 2 

 рия принцип работы, выполняемые гост для исследова-   

 ния качества и безопасности продуктов питания.   
    

3 Практическое занятие №5. Принципы ВЭЖХ, масспек- Тренинг 2 

 трометрии. Использование для контроля качества и безо-   

 пасности продуктов питания.  Выполняемые гост для ис-   

 следования качества и безопасности продуктов питания.   

4 Практическое занятие №6. Ознакомление с методом ин- Тренинг 2 

 версионнойвольтамперметрии, прибором СТА-1, различ-   
 ными типами электродов. Ознакомление с методиками и   

 ГОСТами,  для  исследования  качества  и  безопасности   

 продуктов питания.   

Итого:  8 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 
 

Код и содержание Этапы* формирования компетенций и дисциплины (модули), при 

компетенции изучении которых формируется данная компетенция  

 начальный основной  завершающий 

1  2 3   4  
Готовностью  устанавливать  и Оптимизация техноло- Организация и Управление произ- 
определять  приоритеты  в  об- гических процессов планирование про- водством  и органи- 

ласти  управления  производст- общественного   пита- изводства  общест- зация администра- 

венным  процессом,  управлять ния  венного питания тивных служб в сис- 

информацией в области произ- Информационные Оптимизация про- теме общественного 



водства продукции предпри- технологии  контроля ектирования  пред- питания    

ятий питания, планировать эф- качества  пищевого приятий общест- Современные мето- 

фективную систему контроля сырья  и  готовой  про- венного питания ды исследования 

производственного  процесса  и дукции    на  основе  систем сырья и продукции 

прогнозировать его эффектив-     автоматизирован-  питания    

ность (ПК-1)        ного проектирова-      

           ния         

           Научные основы      

           диетологии       

Способностью оказывать влия- Продовольственная Система менедж- Научные основы 

ние на разработку и внедрение безопасность   мента качества в производства диети- 

системы качества и безопасно-     области общест- ческих и специали- 

сти продукции производства,     венного питания  зированных  продук- 
оценивать риски в   области         тов     

обеспечения  качества  и  безо-         Современные мето- 

пасности продукции производ-         ды исследования 

ства,  снабжения,  хранения  и         сырья и продукции 

движения продукции (ПК-4);         питания    

Способностью оценивать  эф- Продовольственная Система менедж- Современные мето- 

фективность  затрат  на  функ- безопасность   мента качества в ды исследования 

ционирование системы качест-     области общест- сырья и продукции 

ва и  безопасности продукции     венного питания  питания    

производства,  принимать  ре-         Расчет рецептур в 

шения в стандартных и нестан-         общественном пита- 

дартных ситуациях с множест-         нии     

венными факторами (ПК-5);              

Способностью анализировать Оптимизация технологических процессов Современные мето- 

технологические  процессы общественного питания     ды исследования 

производства продукции пита-         сырья и продукции 

ния  как  объекты  управления,         питания    

производить  стоимостную         Расчет рецептур в 

оценку основных производст-         общественном пита- 

венных ресурсов предприятий         нии     

питания (ПК-14)           Сертификация  и  ли- 
               цензирование услуг 

               питания    

Способностью  использовать Информационные Научные основы Современные мето- 

знания новейших достижений технологии  контроля производства  про- ды исследования 

техники и технологии в своей качества  пищевого дуктов питания  сырья и продукции 

научно-исследовательской дея- сырья  и  готовой  про-     питания    

тельности (ПК-17)   дукции             

       Основы научных  ис-          

       следований            

       Современные пробле-          
       мы  науки  в  пищевых          

       отраслях и  общест-          

       венном питании          

Готовностью к использованию Информационные технологии контроля ка- Современные мето- 

практических  навыков  в  орга- чества пищевого сырья и готовой продук- ды исследования 

низации и управлении научно- ции        сырья и продукции 

исследовательскими  и  научно- Основы научных исследований    питания    

производственными работами,              

в  том  числе  при  проведении              

экспериментов,  испытаний,              

анализе их результатов (ПК-19)              



Способностью разрабатывать Информационно-   Оптимизация про- Современные мето- 

методики проведения исследо- измерительные мето- ектирования пред- ды исследования 

вания свойств сырья, полуфаб- ды   для проведения приятий общест- сырья и  продукции 

рикатов и  готовой продукции экспресс-контроля   венного питания питания   
питания,  позволяющих  созда-      на  основе систем      

вать   информационно-      автоматизирован-      

измерительные комплексы для      ного  проектирова-      

проведения экспресс-контроля      ния        

(ПК-20)            Организация и      

             планирование про-      

             изводства общест-      

             венного питания      

Способностью самостоятельно Микробиология   и Организация и Современные мето- 

выполнять лабораторные и эпидемиология в об- планирование про- ды исследования 

производственные исследова- ласти питания    изводства общест- сырья и  продукции 

ния  для  решения  научно-  ис-      венного питания питания   

следовательских и производст-               

венных задач с использованием               

современной отечественной и               

зарубежной аппаратуры и при-               
боров, а также методов иссле-               

дования свойств сырья и про-               

дуктов питания (ПК-23)                

Способностью осуществлять Основы научных ис- Научные основы Современные мето- 

анализ результатов научных следований    производства про- ды исследования 

исследований,   внедрять   ре- Микробиология   и дуктов питания сырья и  продукции 

зультаты  исследований  и  раз- эпидемиология в об-     питания   

работок  на практике, готовно- ласти питания             

стью к применению практиче-               

ских  навыков составления и               
оформления   научно-               

технической  документации,               

научных  отчетов,  рефератов,               

публикаций  и  публичных  об-               

суждений (ПК-24)                  

 *Этапы для РПД всех форм обучения определяются по учебному плану очной формы 

обучения следующим образом:               

             

  Этап     Учебный план очной формы обучения /    

         семестр изучения дисциплины     

        Бакалавриат    Специалитет  Магистратура 

 Начальный   1-3 семестры    1-3 семестры    1 семестр   

 Основной    4-6 семестры    4-6 семестры    2 семестр   

 Завершающий  7-8 семестры    7-10 семестры   3-4 семестр   

 

** Если при заполнении таблицы обнаруживается, что один или два этапа не обеспече-
ны дисциплинами, практиками, НИР, необходимо:  

- при наличии дисциплин, изучающихся в разных семестрах, – распределить их по эта-
пам в зависимости от № семестра изучения (начальный этап соответствует более раннему се-

местру, основной и завершающий – более поздним семестрам);  
- при наличии дисциплин, изучающихся в одном семестре, – все дисциплины указать 

для всех этапов. 



7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  
Код компе- Показатели     Критерии и  шкала оценивания компетенций     

 

тенции / этап оценивания Пороговый уровень Продвинутый уро- Высокий уровень  
 

(указывается компетенций («удовлетворитель-  вень    («отлично»)  
 

название эта-      но»)   («хорошо»)         
 

па из п.7.1)                        
 

1  2     3     4       5    
 

ПК-1  /  за- 1. Доля ос- Знает:      Знает:     Знает:      
 

вершающий военных  -классические  и  ин- -  приоритетные  на- -основы системы ме- 
 

 обучающи- новационные приемы правления развития в неджмента производ- 
 

 мися знаний, и методы организа- области производст- ственных процессов 
 

 

ции управления про- ва продукции в сфере в области общест- 
 

 умений, на-  

 

изводственными 
 

общественного  пита- венного питания 
 

 

 выков от 
  

 

 
процессами; 

  
ния 

     
Умеет: 

     
 

 

общего объ- 
            

 

 - роль  и значение Умеет:     -подбирать меро-  

 

ема ЗУН, 
     

 

 информации в  орга- - определять приори- приятия по контролю  

 

установлен- 
 

 низации производст- тетные направления производственного  
 

 ных в п. 1.3 венного процесса; развития в области процесса     
 

 РПД  - методы контроля на производства про- Владеет:     
 

    всех   этапах произ- дукции  в  сфере  об- -способностью раз- 
 

 2. Качество водственного  про- щественного питания рабатывать, плани- 
 

 освоенных цесса      для  конкретного ровать и организовы- 
 

 обучающим- Умеет:      предприятия   вать эффективную 
 

 

- подбирать методы Владеет: 
   

систему 
 

менеджмен- 
 

 ся знаний,     
 

 

контроля 
 

на всех - готовностью плани- та производственны-  

 умений, на-  
 

 этапах 
 производст- ровать эффективную ми  процессами, про-  

 

выков 
  

 

  венного процесса систему  контроля гнозировать эффек-  

     
 

 
3. Умение 

Владеет:     производственного  тивность планируе- 
 

 -  способностью  при- процесса  предпри- мых мероприятий 
 

 применять менять классические ятия общественного системы контроля 
 

 знания, уме- и инновационные питания  и  прогнози- производственного  
 

 ния,  навыки приемы  и методы ровать его эффектив- процесса     
 

 в типовых и организации управ- ность             
 

 нестан-  ления  производст-              
 

 дартных венными процессами              
 

                     
 

 ситуациях                     
 

ПК-4  /  за- 1. Доля ос- Знает:      Знает:     Знает:      
 

вершающий военных  -современные мето- -  основные риски в - риски в обществен- 
 

 обучающи- ды  исследования  ка- области обеспечения ном  питании,  возни- 
 

 мися знаний, чества и  безопасно- качества и безопас- кающие при обеспе- 
 

 

сти сырья и продук- ности продукции в чении качества и 
 

 умений, на-  

 

ции питания 
  

общественном пита- безопасности 
 

про-  

 выков от 
   

 

 
Умеет: 

     
нии 

     
дукции при произ-  

 

общего объ- 
          

 

 - подбирать методы Умеет:     водстве, снабжении,  

 

ема ЗУН, 
    

 

 исследования качест- -  оценивать риски в хранении и движении  

 

установлен- 
 

 ва и безопасности области обеспечения продукции    
 

 ных в п. 1.3 сырья и  продукции качества и безопас- Умеет:      
 

 РПД  питания  для кон- ности продукции в -  оценивать риски в 
 

    кретного  предпри- общественном пита- общественном пита- 
 

 2. Качество ятия      нии      нии, возникающие 
 

 освоенных Владеет:    
ока- 

Владеет:  
ока- 

при  обеспечении  ка- 
 

 обучающим- - способностью -  способностью чества и безопасно- 
 

 

зывать влияние на зывать влияние на сти продукции при 
 

 ся знаний,  

 

разработку и внедре- разработку и внедре- производстве, снаб- 
 

 

 
умений, 

  
 

                      
 



1  2      3      4      5    
 

 навыков  ние  современных ние системы качества жении,  хранении и 
 

    методов исследова- и  безопасности про- движении продукции 
 

 3. Умение ния качества и безо- дукции  в области Владеет:  
ока- 

 

 применять пасности  сырья и общественного  пита- - способностью 
 

 

продукции питания ния 
     

зывать 
 

влияние 
 

на 
 

 знания, уме-        
 

              

разработку и внедре-  

 ния, навыки 
             

 

              ние системы качества  

 

в типовых и 
             

 

              и безопасности про-  

 

нестан- 
              

 

               дукции  при произ-  

 

дартных 
              

 

              водстве, снабжении, 
 

 ситуациях              хранении и еедвиже- 
 

                 нии в области обще- 
 

                 ственного питания  
 

ПК-5  /  за- 1. Доля ос- Знает:     Знает:     Знает:      
 

вершающий военных  - основные требова- -  требования  к  про- - виды затрат  на 
 

 обучающи- ния к качеству сырья, цедуре контроля ка- функционирование- 
 

 мися знаний, готовой продукции и чества и безопасно- системы качества и 
 

 

производству 
 

сти  поступающих  от безопасности 
 

про- 
 

 умений, на-   
 

 

Умеет: 
    

поставщиков продук- дукции 
 

в области 
 

 выков от 
     

 

 
- 

 
формулировать тов питания и к соб- общественного  пита-  

 

общего объ- 
 

 

 требования к качест- ственной продукции ния      
 

 

ема ЗУН, 
     

 

 ву сырья, готовой производства   Умеет:      
 

 

установлен- 
       

 

 продукции и  произ- Умеет:    - определять   виды 
 

 ных в п. 1.3 водству для конкрет- -осуществлять кон- затрат на  функцио- 
 

 РПД   ного предприятия троль качества и нированиесистемы  
 

    общественного  пита- безопасности посту- качества и безопас- 
 

 2.  Качество ния      пающих от постав- ности продукции в 
 

 освоенных Владеет:    щиков  продуктов области обществен- 
 

 обучающим- - способностью  про- питания и  собствен- ного питания на кон- 
 

 

верять качество сы- ной продукции про- кретном предприятии 
 

 ся знаний,  

 

рья и готовой  про- изводства 
  

Владеет: 
   

 

 умений, на-      
 

 
дукции по отдельны Владеет: 

   
- способностью оце-  

 

выков 
    

 

  показателям  -  способностью оп- нивать  эффектив-  

      
 

 
3. Умение 

       ределять качество  и ность  затрат  на 
 

        безопасность посту- функционирование  
 

 применять        пающих от постав- системы качества и 
 

 знания, уме-        щиков  продуктов безопасности  про- 
 

 ния, навыки        питания и  собствен- дукции производства 
 

 в типовых и        ной продукции про-        
 

 нестан-         изводства          
 

 дартных                     
 

 ситуациях                     
 

ПК-14  /  за- 1. Доля ос- Знает:     Знает:     Знает:      
 

вершающий военных  - влияние технологи- -  информацию  в  об- - методы  разработки 
 

 обучающи- ческих параметров на ласти управления  и ресурсосберегающих 
 

 мися знаний, выход и показатели организации техно- технологических   
 

 

качества 
 

готовой логических процес- процессов 
   

 

 умений, на-     
 

 

продукции, 
  

сов 
 

производства Умеет: 
     

 

 выков от 
        

 

 
- 

 
теорию оценки продукции общест- - разрабатывать ре-  

 

общего объ- 
 

 

 производственных венного питания  сурсосберегающие   

 

ема ЗУН, 
  

 

 ресурсов  предпри- Умеет:    технологические   
 

 

установлен- 
      

 

 ятий питания  - эффективно ис- процессы    
 

 ных в п. 1.3 Умеет:     пользовать  знания  и Владеет:    
 

 РПД   - с использованием навыки в области - способностью ана- 
 

    теоретических зна- управления и органи- лизировать, оцени-  
 

                         



1   2    3      4      5     
 

  2. Качество ний оценивать про- зации технологиче- вать, разрабатывать 
 

  освоенных изводственные  ре- ских процессов  про- ресурсосберегающие 
 

  обучающим- сурсы предприятий изводства продукции технологические   
 

  ся знаний, питания     общественного  пита- процессы с учетом 
 

  

Владеет: 
    

ния 
   

стоимостной оценки 
 

  умений, на-        
 

  

-  владеет теоретиче- Владеет: 
  

основных производ- 
 

  выков 
   

 

   скими основами ор- -  способностью  про- ственных фондов 
  

 

       
 

  
3. Умение 

ганизации ресурсос- изводить стоимост-         
 

  берегающего  произ- ную оценку произ-         
 

  

применять 
         

 

  водства     водственных ресур-         
 

  знания, уме-       сов            
 

  ния,  навыки                    
 

  в типовых и                    
 

  нестан-                     
 

  дартных                    
 

  ситуациях                    
 

ПК-17  /  на- 1. Доля осво- Знает:     Знает:   Знает:      
 

чальный, ос- енных обу- -  сущность  и  значе- -современные источ- - методы анализа, 
 

новной, за- чающимися ние   научно- ники информации  в обработки и система- 
 

вершающий знаний, уме- технической инфор- сфере питания тизации   научно- 
 

  ний, навыков мациив  области дос- Умеет:   технической инфор- 
 

  от общего тижений техники и - находить и исполь- мации в области но- 
 

  объема ЗУН, технологии;    зовать  научно- вейших достижений 
 

  установлен- -  основные  источни- техническую инфор- техники и техноло- 
 

  ных в п. 1.3 ки   научно- мацию из различных гии, полученной  из 
 

  РПД  технической инфор- источников   разных источников в 
 

     мации в сфере пита- Владеет:   практической дея- 
 

  2. Качество ния      -  методами  и  прие- тельности     
 

  освоенных Умеет:     мами информацион- Умеет:      
 

  обучающимся - находить информа- но-    -  применять методы 
 

  знаний, уме- цию из источников коммуникационных анализа, обработки и 
 

  ний, навыков научно-технической технологий;  систематизации на- 
 

     информации в сфере - навыками исполь- учно-технической   
 

  3. Умение питания     зования  сети Интер- информации в облас- 
 

  применять Владеет:     нет в целях быстрого ти новейших дости- 
 

  знания, уме- - основными метода- поиска  информации, жений техники  и 
 

  ния, навыки в ми, способами и использует  элек- технологии, полу- 
 

  типовых и средствами получе- тронную  почту,  ре- ченной из разных 
 

  нестандарт- ния,  хранения,  пере- жим  он-лайн  диало- источников в  прак- 
 

  ных ситуаци- работки информа- га,  интернет- тической деятельно- 
 

  ях   ции;      конференции  сти       
 

     -  методами иннова-      Владеет:      
 

     ционных информа-      - способностью ис- 
 

     ционных связей в      пользовать получен- 
 

     общественном пита-      ную информацию в 
 

     нии           научно-      
 

                исследовательской и 
 

                научно-      
 

                производственной   
 

                деятельности    
 

ПК-19  /  за- 1. Доля осво- Знает:     Знает:   Знает:      
 

вершающий енных обу- -теоретические  и -  методики обработ- - прикладные методы 
 

  чающимися прикладные методы ки эксперименталь- исследовательской  
 

  знаний, уме- исследовательской ных данных  деятельности, прове- 
 

  ний, навыков деятельности,    Умеет:   дения экспериментов 
 



1  2    3      4      5    

 от общего направленные на -использовать мето- и испытаний   

 объема ЗУН, разработку техноло- дики обработки экс- Умеет:     
 установлен- гии ассортимента периментальных  - применять при- 
 ных  в  п.  1.3 Умеет:    данных по  итогам кладные методы  ис- 
 РПД  -  умеет  выявить  ак- проведения научно- следовательской дея- 

    туальные   направле- исследовательских  и тельности, с целью 

 2. Качество ния  развития  ассор- научно-     проведения экспери- 

 освоенных тимента продуктов производственных ментов и испытаний; 

 обучающимся питания    работ      - анализировать по- 

 знаний, уме- Владеет:   Владеет:     лученные результаты 

 ний, навыков - способностью пла- - навыками выбора Владеет:     
    нировать экспери- эффективных  мето- - способностью к 

 3. Умение ментальные  исследо- дов исследования, самостоятельной  
 применять вания    необходимых   для деятельности в об- 

 знания, уме-      проведения научно ласти  организации  и 

 ния, навыки в             управления  научно- 

 типовых и             исследовательскими 

 нестандарт-             и    научно- 

 ных ситуаци-             производственными 

 ях               работами     

ПК-20  /  за- 1. Доля осво- Знает:    Знает:     Знает:     

вершающий енных обу- - фундаментальные -методики   исследо- - экспериментальные 

 чающимися физико-химические вания  химических, методы исследования 

 знаний, уме- основы исследования физических,  микро- сырья,  полуфабрика- 

 ний, навыков свойств сырья, полу- биологических,  тов  и  готовой  про- 

 от общего фабрикатов и гото- функциональных, и дукции     

 объема ЗУН, вой продукции.  иных потребитель- Умеет:     
 установлен- Умеет:    ских свойств  сырья, -применять экспери- 

 ных в п. 1.3 - подбирать необхо- полуфабрикатов и ментальные методы 

 РПД  димую информацию готовой продукции исследования сырья, 

    из  фундаментальных Умеет:     полуфабрикатов и 

 2. Качество физико-химических - применять методы готовой продукции, 
 освоенных основ исследования исследования  физи- -  анализировать,  об- 

 обучающимся свойств сырья, полу- ческих, химических, рабатывать и  систе- 

 знаний, уме- фабрикатов и гото- микробиологических, матизировать полу- 

 ний, навыков вой продукции  функциональных  ченную информацию 

    Владеет:   свойств сырья, полу- Владеет:     
 3. Умение - способностью  при- фабрикатов, готовой - способностью фор- 

 применять менятьфундамен- продукции    мировать  базу для 

 знания, уме- тальные  физико- Владеет:     разработки  инфор- 
 ния, навыки в химические основы - способностью ин- мационно-    

 типовых и исследования  терпретировать по- измерительных ком- 

 нестандарт- свойств сырья  лученные результаты плексов для проведе- 

 ных ситуаци-             ния  экспресс- 

 ях               контроля     

ПК-23  /  за- 1. Доля осво- Знает:    Знает:     Знает:     

вершающий енных обу- - основные методы -лабораторные  и -лабораторные и 

 чающимися исследования  производственные производственные 

 знаний, уме- Умеет:    методы исследовани- методы исследования 

 ний, навыков - подбирать нужные ядля решения науч- свойств сырья и про- 

 от общего методики   но-      дуктов питания с ис- 

 объема ЗУН, Владеет:   исследовательских  и пользованием совре- 

 установлен- -способностью  производственных менной отечествен- 

 ных в п. 1.3      задач      ной   и зарубежной 

 РПД       Умеет:     аппаратуры и прибо- 

         - подбирать необхо- ровдля решения  
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 2. Качество   димые  лабораторные научно-     

 освоенных   и производственные исследовательских и 

 обучающимся   методы исследовани- производственных  
 знаний, уме-   ядля  решения науч- задач      

 ний, навыков   но-   Умеет:     
      исследовательских  и -подбирать  необхо- 

 3. Умение   производственных димые  лабораторные 

 применять   задач   и производственные 

 знания, уме-   Владеет:   методы исследования 

 ния, навыки в   - способностью  при- свойств сырья и про- 
 типовых и   менять лабораторные дуктов питания с ис- 

 нестандарт-   и производственные пользованием совре- 

 ных ситуаци-   методы исследовани- менной отечествен- 

 ях     ядля  решения науч- ной и зарубежной 

      но-   аппаратуры и прибо- 

      исследовательских  и ров для решения на- 

      производственных учно-      

      задач   исследовательских и 

          производственных  

          задач      

          Владеет:     
          -способностью  само- 

          стоятельно  выпол- 
          нятьлабораторные и 

          производственные  

          исследования   

          свойств сырья и про- 
          дуктов питания с ис- 

          пользованием совре- 

          менной отечествен- 

          ной и зарубежной 

          аппаратуры и прибо- 

          ров для решения на- 

          учно-      

          исследовательских и 

          производственных  

          задач      

ПК-24  /  за- 1. Доля осво- Знает:  Знает:   Знает:     

вершающий енных обу- -способы анализа -методы,   применяе- - способы  анализа 

 чающимися результатов научных мые  в  научных  ис- результатов научных 

 знаний, уме- исследований следованиях   исследований, позво- 

 ний, навыков Умеет:  Умеет:   ляющие в дальней- 
 от общего -  использовать  свои -выбирать методы, шем выносить их на 

 объема ЗУН, знания  для проведе- необходимые для публичное обсужде- 

 установлен- ния исследований проведения исследо- ние      

 ных в п. 1.3 Владеет:  ваний   Умеет:     

 РПД  -  способностью  вне- Владеет:   -применять  извест- 

    дрять результаты ис- -способностью ин- ные методы исследо- 
 2. Качество следований и  разра- терпретировать по- вания и анализиро- 

 освоенных боток на практике лученные результаты вать  полученные  ре- 

 обучающимся       зультаты и  оформ- 

 знаний, уме-       лять    научно- 

 ний, навыков       техническую доку- 

          ментацию    

 3. Умение        Владеет:     
 применять       -готовностью к при-  
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 знания, уме-   менению практиче- 

 ния, навыки в   ских навыков состав- 

 типовых и   ления  и  оформления 

 нестандарт-   научно-технической 

 ных ситуаци-   документации,  науч- 

 ях     ных отчетов, рефера- 
      тов, публикаций   и 

      публичных обсужде- 

      ний для донесения до 

      широкой публики 

      результатов исследо- 

      вания   
 
 
 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образо-

вательной программы 

 

Таблица 7.3 – Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

№ Раздел (тема) дис- Код контро- Технология Оценочные средства Описание 
 

п/п  циплины лируемой формирова- наимено- №№ зада- шкал оце- 
 

     компетенции ния вание ний нивания 
 

     (или ее части)      
 

1   2  3 4  5 6 7 
 

1 Современные подхо- ПК-1 лекции, Т 1-5 Согласно 
 

 ды к комплексной  практиче- С 1-5 табл. 7.4 
 

 оценке качества   и  ские заня- Со 1-4  
 

 безопасности пище-  тия, само-    
 

 

вых систем, общие 
    

 

  стоятельная    
 

 

принципы анализа 
    

 

 ПК-4 работа сту- Т 6-10 
 

 

 сырья и  продуктов.  
 

  

дентов 
    

 

 Микроволновая  про-      
 

       
 

 боподготовка.       
 

2 Оптические методы ПК-5 практиче- Т 1-10 Согласно 
 

 исследова-   ские заня- С 1-9 табл. 7.4 
 

 ния.Рефрактометриче  тия, само- Со 1-5  
 

 ский   метод. Спек-  стоятельная    
 

 

тральный метод. 
    

 

  работа сту-    
 

 

Спектрофотометрия 
    

 

  дентов 
    

 

 в   ультрафиолетовой      
 

       
 

 и видимой части       
 

 спектра.        
 

3 Люминесцентный ПК-17 практиче- Т 1-10 Согласно 
 

 анализ. Поляримет-  ские заня- С 1-6 табл. 7.4 
 

 рический метод. Ин-  тия, само- Со 1-3  
 

 фракрасная  спектро-  стоятельная    
 

 

скопия. 
      

 

    работа сту-    
 

         
 

      дентов     
 

4 Масс-спектрометрия. ПК-19 практиче- Т 1-10 Согласно 
 

      ские заня- С 1-8 табл. 7.4 
 

      тия, само- Со 1-3  
 



    стоятельная    

    работа сту-    

    дентов     

5 Хроматографические ПК-14 Лекции,   са- Т 1-10 Согласно 

 методы разделения.  мостоятель- С 1-7 табл. 7.4 

 Хроматография.  ная    работа Со 1, 2  

    студентов    

6 Полярографиче- ПК-20 лекции, Т 1-10 Согласно 

 ский  анализ. Ин-  практиче- С 1-7 табл. 7.4 

 версионная воль-  ские заня- Со 1,2  

 амперметрия. Не-  тия, само-    

 фелометрический  стоятельная    

 анализ.   работа сту-    

    дентов     

7 Электровесовой ПК-23 практиче- Т 1-4 Согласно 

 метод. Потенцио-  ские заня- С 1-4 табл. 7.4 

 метрический метод.  тия, само- Со 1-5  

 Амперометриче-  стоятельная    

 ское титрование.  работа сту-    

 Кондуктометриче-  дентов     

 ский Кулонометри- ПК-24   Т 5-10  

 ческое титрование.    С 5-8  

 Фотометрический       

 метод.        
 
 
 

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля  

 

Тесты  

1. Прибор для измерения оптической активности и определения сахарозы в рас-
творе неизвестной концентрации называется:  
Варианты ответа:  
а) рефрактометр и поляриметр 

б) люминоскоп в) 

спектрофотометр г) 

хроматограф  
д) масс спектрометр 

 

2. На основе данного метода могут быть созданы удобные и простые автотитра-
торы.  
Варианты ответа:  
а) кулонометрическое титрование 

б) кондуктометрический анализ 

в) амперометрическое титрование  
г) потенциометрическое титрование 

д) электровесовой метод 



3. Периодическая аттестация лабораторий проводится не реже:  

Варианты ответа: 

а) 1 раз в 5 лет 

б) 3 раза в 6 лет 

в) 1 раз в год 

г) 2 раза в год 

д) 1 раз в 10 лет 

 

4. Температура воздуха в лабораториях должна быть в пределах скольки граду- 

сов Цельсия: 

Варианты ответа: 

а) 18-20 

б) 20-23  

в) 24-25 

г) 21-22 

д) 16-18 

 

5. Решение о приемке или забраковке партии принимают по результатам контро-

ля только одной выборки или пробы это: Варианты ответа: 

 

а) 1 одноступенчатый контроль 

б) многоступенчатый контроль 

в) метрологический контроль 

г) сплошной приемочный контроль 

д) случайная выборка 

 

Вопросы для собеседования к практическому занятию №1: 

1.Значение  биологической  безопасности  сырья  и  продуктов  животного  

происхождения. 

2. Основные виды контаминации сырья и продуктов животного происхож- 

дения.  
3. Правовое регулирование биологической безопасности сырья и продук-

тов животного происхождения.  
4. Основные нормативные акты правового регулирования биологической 

безопасности сырья и продуктов животного происхождения.  
5. Основные федеральные законы, обеспечивающие правовое регулирова-

ние биологической безопасности сырья и продуктов животного происхождения.  
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 контрольно-измерительные материалы 



(КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) 
по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.   

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания яв-

ляются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все те-

мы 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 фор-  

мах: 

- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),  
- открытой (необходимо вписать правильный ответ), - на установление 

правильной последовательности,  
- на установление правильной последовательности, 

- на установление соответствия.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуаци-

онных, производственных или кейсового характера) и различного вида конст-

рукторов. Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяю-

щие уровень сформированности компетенций, являются многовариантными. 

Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках за-

дач, 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 качество ос-

воения обучающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень 

сформированности 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 деятельно-

сти, характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются сле-

дующими нормативными актами университета:  

- Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки каче-
ства освоения образовательных программ»;  

- методические указания, используемые в образовательном процессе, ука-
занные в списке литературы.  

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в универ-

ситете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисле-

ния баллов: 
 

Таблица 7.4 – 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- 0 Не выполнил  и 2 Выполнил и 

тация, используемая при физико-химических ме-  «не защитил»  «защитил»  

тодах анализа пищевого сырья и продуктов пита-      

ния.      

Практическое занятие №2 Современные способы 0 Не выполнил и 2 Выполнил и  

подготовки проб пищевого сырья и продуктов пи-  «не защитил»  «защитил»  
тания для анализа.      

      

Практическое  занятие №3  УФ  вид  спектрометр, 0 Не выполнил и 3 Выполнил и  

принцип работы, выполняемые гост для исследо-  «не защитил»  «защитил»  
вания качества и безопасности продуктов питания.      

      

Практическое занятие №4 ИК Фурье спектромет- 0 Не выполнил и 2 Выполнил и  

рометрия принцип работы, выполняемые гост для  «не защитил»  «защитил»  
исследования качества и безопасности продуктов      

питания.      

Практическое занятие №5 Принципы ВЭЖХ, мас- 0 Не выполнил и 2 Выполнил и  

спектрометри. Использование для контроля каче-  «не защитил»  «защитил»  
ства и безопасности продуктов питания.  Выпол-      

няемые гост для исследования качества и безопас-      

ности продуктов питания.      

Практическое занятие №6 Ознакомление с мето- 0 Не выполнил и 3 Выполнил и  

дом  инверсионной  вольтамперметрии,  прибором  «не защитил»  «защитил»  
СТА-1, различными типами электродов. Ознаком-      

ление с методиками и ГОСТами, для исследования      

качества и безопасности продуктов питания.      

Практическое занятие №7 Принцип работы саха- 0 Не выполнил и 2 Выполнил и  

риметра, поляриметра, выполняемые гост для ис-  «не защитил»  «защитил»  

следования  качества  и  безопасности  продуктов      

питания.      
      

Практическое занятие №8 Обработка результатов 0 Не выполнил и 2 Выполнил и  

анализов статистическими методами.  «не защитил»  «защитил»  

СРС 0  18   

Итого 0  36   

Посещаемость 0  14   
      

Экзамен 0  60   
      

ИТОГО 0  110   
      

 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, ис-

пользуется 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 – 60 баллов. 



8 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

8.1 Основная учебная литература  

1. Мельникова, Е. И. Современные методы исследования свойств сырья и 

продуктов животного происхождения [Электронный ресурс] : лабораторный 

практикум : учебное пособие / Е. И. Мельникова, Е. С. Рудниченко, Е. В. 

Богданова ; Министерство образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО «Воронеж-

ский государственный университет инженерных технологий». - Воронеж : Воро-

нежский государственный университет инженерных технологий, 2014. - 95 с. -  
Режим доступа :http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255911  

2. Карпова, Г. В. Общие принципы функционального питания и методов 

исследования свойств сырья продуктов питания [Электронный ресурс] : учебное 

пособие : в 2-х ч. / Г. В. Карпова, М. А. Студянникова ; Министерство образова-

ния и науки Российской Федерации. - Оренбург : Оренбургский государствен-

ный университет, 2012. - Ч. 2. - 214 с. - Режим доступа 

:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=25883 

 

8.2 Дополнительная учебная литература  

1. Карпова, Г. В. Общие принципы функционального питания и методов 

исследования свойств сырья продуктов питания [Электронный ресурс] : учебное 

пособие : в 2-х ч. / Г. В. Карпова, М. А. Студянникова ; Министерство образова-

ния и науки Российской Федерации. - Оренбург : Оренбургский государствен-

ный университет, 2012. - Ч. 1. - 226 с. - Режим доступа  
:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258838 

 

8.3 Перечень методических указаний  

1. Современные методы исследования сырья и продукции пита-

ния[Электронный ресурс]: методические указания по выполнению самостоя-

тельной работы для студентов направления 19.04.04 «Технология продукции и 

организация общественного питания» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А.Е. Ковале-ва. 

- Курск: ЮЗГУ, 2017. - 33 с  
2. Современные методы исследования сырья и продукции пита-

ния[Электронный ресурс]: методические указания по выполнению практических 

работ для студентов направления 19.04.04 «Технология продукции и органи-

зация общественного питания» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А. Г. Беляев, А.Е. 

Ковалева. - Курск: ЮЗГУ, 2017. – 88 с. 
 

8.4 Другие учебно-методические материалы 
Журналы по пищевой промышленности: 

- Пищеваяпромышленность, 

- Food process in industry, 

- Пищевые ингредиенты: сырье и добавки, 

- Продукты длительного хранения,  
- Кондитерское производство, 



- Хлебопечение России. 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», 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. БДпериодики «East View» - http://www.dlib.estview.com/ 

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

5. Базаданных 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 ScienceIndex – электронный чи-

тальный зал периодических изданий научной библиотеки. 
 
 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисципли- 

ны  

Основными видами аудиторной работы студентов при изучении дисцип-

лины «Современные методы исследования сырья и продукции питания» являют-

ся лекции и практические занятия. Студент не имеет права пропускать занятия 

без уважительных причин.  

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные   

с ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации самостоя-

тельную работу. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и кон-

спектировать материал.  
Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают 

практические занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности сту-

дента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных 

выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдви-

гаемых положений и тезисов.  
Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, 

связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изло- 



женных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной 
преподавателем.  

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты могут го-

товить рефераты по отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях с док-

ладами. Основу докладов составляет, как правило, содержание подготовленных 

студентами рефератов.  

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результа-

там тестирования, собеседования, защиты отчетов по практическим работам, а 

также по результатам докладов.  

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 

обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины 

«Современные методы исследования сырья и продукции питания»: конспекти-

рование учебной литературы и лекции, составление словарей понятий и терми-

нов и т. п.  

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы 

со студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу 

на лекциях, промежуточный контроль путем отработки студентами пропущен-

ных лекции, участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседо-

вании). Эти формы способствуют выработке у студентов умения работать с 

учебником и литературой. Изучение литературы составляет значительную часть 

самостоятельной работы студента. Это большой труд, требующий усилий и же-

лания студента. В самом начале работы над книгой важно определить цель и на-

правление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из 

приемов закрепления освоенного материала является конспектирование, без ко-

торого немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое конспек-

тирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать своими сло-

вами прочитанный материал.  
Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к 

занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответ-

ствующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каж-

дой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность 

равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и качествен-

ному усвоению учебного материала. В случае необходимости студенты обраща-

ются за консультацией к преподавателю по вопросам дисциплины «Современ-

ные методы исследования сырья и продукции питания» с целью усвоения и за-

крепления компетенций.  
Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисципли-

ны «Современные методы исследования сырья и продукции питания» - закре-

пить теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также 

сформировать практические навыки самостоятельного анализа особенностей 

дисциплины. 



11 Перечень информационных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при не-

обходимости)  

Операционная система Windows 7 LibreofficeMicrosoftOffice 2016 

Лицензионный договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. С ООО «АйТи46», ли-

цензионный 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 осуще-

ствления образовательного процесса по дисциплине Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа и лаборатории  
кафедры товароведения, технологии и экспертизы товаров, оснащенные учебной 

мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. 

Мультимедиа центр - ноутбук АSUSX50VLPMD-T2330/1471024MЬ/16 OGb,  
сумка, проектор Infocus 1N24+, экран; Печь муфельная СНОЛ-1,6.2,5.1/1И2М, 

Термостат ТС-1/80 (19489,82), Комплекс подготовки «Темос-экспресс», Микро-

скоп GelestronLCDDigitalMicroscope, Модульная система микроволновой подго-

товки проб MultiwarePRO, Вольтамперометрический комплекс СТА, Шкаф вы-

тяжной для проведения химических исследований ММЛ-11, Люмино-

скоп«Филин», Ротационный испаритель LEV3110-У, Спектрофотометр Specord-

200 Plus. 823-0200Р-2 AJ, РефрактометрИРФ-478Б, Шкаф расстойный лабора-

торный ШРЛ-0,65, Шкаф хлебопекарный ШХЛ-0,65, Спектрофотометр СФ-56 – 

УВИ, Шкаф сушильный ШС-80, Весы электронные MWP-150 CAS(150/0.005 

г/11 высокий класс точности) 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитывают-

ся их индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осу-

ществляется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информа-

ции в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатан-

ные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие 

ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий 

контроль успеваемости 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.) за-

меняются на соответствующие требования, предъявляемые к письменным рабо-

там (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие  



иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с на-

рушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются об-

щие критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу может 

быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление ин-

формации, а также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих 

устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведе-

нии промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование мо-

жет быть заменено на устное собеседование по вопросам.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведе-

нии процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

могут быть предоставлены необходимые технические средства (персональный 

компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента 

(ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь 

(занять рабочее место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, офор-

мить ответ, общаться с преподавателем). 



 


