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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения об-

разовательной программы 

 

1.1 Цель дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Современные физико-химические методы ана-

лиза сырья и пищевых продуктов» является формирование знаний умений и навы-

ков в области современных физико-химических методов анализа сырья и пищевых 

продуктов для получения биологически полноценной, экологически безопасной 

продукции с широким спектром потребительских свойств.  

 

1.2 Задачи дисциплины  

- формирование теоретических знаний и практических навыков определения 

химических компонентов, физических, физико-химических, биохимических, струк-

турно-механических свойств при комплексной оценке качества и пищевой ценности 

сырья, и пищевых продуктов;  
- изучение основ теории контроля физико-химических свойств продуктов;  
- совершенствование и приобретение новых прикладных знаний, умений и на-

выков по химии биоорганических процессов пищевых производств;  
- приобретение необходимых и достаточных знаний в аспекте интерпретации 

результатов лабораторных исследований;  
- овладение основными лабораторными навыками и приемами, эксперимен-

тальными программами и алгоритмами проведения физико-химических исследова-

ний;  
- ознакомление с современными физико-химические методами анализа сырья 

и пищевых продуктов. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Обучающиеся должны знать:  

- современнее методы исследования сырья и продукции питания, позволяю-

щие устанавливать и определять приоритеты в области управления производствен-

ным процессом;  

- о новейших современных физико-химические методах анализа сырья и пи-
щевых продуктов  

-химические, физико-химические, биохимические, микробиологические и 

коллоидные свойства сырья и процессов в производстве продуктов питания;   

уметь:  

-проводить теоретические и экспериментальные исследования, находить оп-

тимальные и рациональные технические режимы осуществления основных процес-

сов и аппаратов пищевых и химических производств, выявлять основные факторы;  

- применять знания и физико-химические методы анализа сырья и пищевых 

продуктов в области современных методов исследования сырья и продукции пита-

ния; 







4 Масс-спектрометрия. Принцип работы и устройство масс- 

  спектрометра. Масс-анализаторы. Схема работы 

  масс-спектрометра.  Детекторы.  Характеристики 

  масс-спектрометров и масс-спектро-метрических 

  детекторов.   Хромато-масс-спектрометрический 

  анализ       
   

5 Хроматографические методы разделения. Теоретические  основы  хроматографии.  Класси- 
 Хроматография. фикация хроматографических методов анализа. 

  Виды  колоночной  хроматографии.  Термины  и 

  определения, применяемые при   проведении 

  хроматографических методов анализа. Подго- 

  товка проб. Устройство хроматографических ко- 

  лонок. Свойства детекторов. Особенности  про- 

  ведения количественного анализа в жидкостной 

  хроматографии.  Основные  принципы  проведе- 

  ния  высокоэффективной  жидкостной  хромото- 

  графии.  Основные  принципы  проведения  газо- 

  вой хроматографии     

6 Полярографический анализ. Инверсионная Основы полярографии. Вольтамперометрия как 

 вольамперметрия. Нефелометрический анализразновидность полярографии.   Инверсионная 

 анализ. вольаамперометрия. Косвенная вольтамперомет- 

  рия. Ионометрический метод исследования пи- 

  щевых продуктов     

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

№ Раздел (тема) Виды дея- Учебно-ме- Формы текущего Компе- 
 

п/п дисциплины тельности тодические контроля успе- тенции 
 

  лек., № № материалы ваемости (по  
 

  час лаб. пр.  неделям семест-  
 

      ра)  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

 Современные подходы к комплексной     С2, Р3 ПК-1, 
 

 оценке качества и безопасности пищевых    
У1, МУ1, 

 ПК-3, 
 

 систем, общие принципы анализа сырья и - 1 -  ПК-19  

 
МУ3 

 
 

 
продуктов. Микроволновая пробоподго- 

     
 

       
 

1 товка.       
 

 Оптические методы исследования. Реф-     С4, Т5, З5, Р6 ПК-1, 
 

 рактометрический метод. Спектральный    
У1, МУ1, 

 ПК-3, 
 

 метод. Спектрофотометрия в ультрафио- - 2 -  ПК-19  

 
МУ3 

 
 

 летовой и видимой части 
     

 

       
 

2 спектра.       
 

 Люминесцентный анализ.   Поляримет-    
У1, МУ1, 

С7, Т8, Р9 ПК-1, 
 

 рический метод. Инфракрасная спектро- - 3,4 -  ПК-3,  

 
МУ3 

 
 

3 скопия. 
    

ПК-19  

     
 

 Масс-спектрометрия.    
У1, МУ2, 

С10, Р11 ПК-1, 
 

  - - 1 
 ПК-3,  

  
МУ3 

 
 

4 
     

ПК-19  

      
 

 Хроматографические методы разделения.     
У1, МУ2, 

С12, Т13, З13, ПК-1, 
 

 Хроматография. - - 2 Р14 ПК-3,  

 МУ3  

5 
     

ПК-19  

      
 

6 Полярографический анализ. Инверсион- - 5-9 3,4 У1, МУ-1, С15, Т16, З16, ПК-1, 
 



 ная вольамперметрия. Нефелометриче-    МУ2, МУ3 Р17 ПК-3, 

 ский анализ анализ.      ПК-19 

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

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

 

4.2.1 Лабораторные работы 

Таблица 4.2.1 – Лабораторные работы 

  Объем, 

 №Наименование лабораторной работы час. 

 Отработка методики определения количественного содержания каротиноидов методом  

1 спектрофотометрии 2 

2 Определение алкалоидов (кофеина и теобромина) в чае, кофе, шоколаде, какао. 2 

 Определение доброкачественности и фальсификации пищевых продуктов методом лю-  

3 миноскопии 2 

 Определение химического состава, контроль качества и безвредности пищевых продук-  

4 тов методом люминоскопии. 2 

5 Определение токсичных элементов в пищевых продуктах 2 

6 Определение массовой концентрации общей ртути методом атомной абсорбции 2 

 Определение токсичных элементов (свинца) методом полярографии в пищевых продук-  

7 тах 2 

 Определение массовой доли йода в пищевых продуктах и сырье методом прямой пере-  

8 менно-токовой полярографии и инверсионной переменно-токовой вольтамперометрии 2 

 Определение массовой концентрации ионов меди, свинца, кадмия и цинка в питьевой и  

9 минеральных водах 2 

Итого 18 
 

4.2.2 Практические работы 

Таблица 4.2.2 – Практические работы  

№ Наименование практической работы Объем, 

  час. 

1 Ознакомление с устройством и принципом работы газового хроматографа, опреде- 6 

 ление количества пестицидов в предложенных образцах плодоовощной продукции   

2 Ознакомление с устройством и принципом действия жидкостного хроматографа, оп- 4 

 ределение деструкции основных водорастворимых витаминов в отварах и настоях,  

 приготовленных из растительного сырья.  

3 Ознакомление с устройством и принципом действия атомно-абсорбционного спек- 4 

 трофотометра   типа   «Сатурн»,   определение   токсичных   элементов   атомно–  

 абсорбционным методом в предложенных образцах пищевых продуктов  

4 Изучение принципа работы экспресс-анализатора качества сред КС МК “Луч”. Оп- 4 

 ределение массовой концентрации ионов натрия в пищевых продуктах  ионометри-  

 ческим методом  

 Итого 18 

   
 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Тaблицa 4.3 – Сaмостоятельнaя рaботa студентов 
 

№ разде- Наименование раздела (темы) дисциплины Срок выпол- Время, затрачивае- 

ла (те-  нения мое на выполнение 

мы)   СРС, час 

1 Современные подходы к комплексной оценке ка- 2-3 неделя 12 





–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методиче-
ской литературы. 

 

6 Образовательные технологии  

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 5 апреля 2017 г. №301 по направлению подготовки 19.04.02 «Продукты 

питания из растительного сырья» реализация компетентностного подхода предусмат-

ривает широкое использование в образовательном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования  
и развития профессиональных навыков студентов. В рамках дисциплины предусмотре-

ны встречи с экспертами и специалистами пищевой промышленности Курской области. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 22,2 процента 

от аудиторных занятий согласно УП.  
Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий  

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

  технологии  

1 Определение  доброкачественности  и  фальсификации Разбор конкретной мето-  

 пищевых продуктов методом люминоскопии дики 2 

2 Определение химического состава, контроль качества и   

 безвредности пищевых продуктов методом люминоско- Разбор конкретной мето-  

 пии. дики 2 

3 Определение токсичных элементов в пищевых продук- Разбор конкретной мето-  

 тах дики 2 

4 Определение массовой концентрации общей ртути ме- Разбор конкретной мето-  

 тодом атомной абсорбции дики 2 

5 Определение  токсичных  элементов  (свинца)  методом Разбор конкретной мето-  

 полярографии в пищевых продуктах дики 2 

6 Ознакомление с устройством и принципом работы газо- Практическая работа - 6 

 вого хроматографа, определение количества пестицидов презентация  

 в предложенных образцах плодоовощной продукции   

7 Ознакомление  с  устройством  и  принципом  действия Практическая работа - 4 

 жидкостного  хроматографа,  определение  деструкции презентация  

 основных водорастворимых витаминов в отварах и на-   

 стоях, приготовленных из растительного сырья.   

 Итого  20 

 

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 изучении 

компетенции  которых формируется данная компетенция  
     

  начальный основной завершающий 

1  2 3 4 

-  способность  обеспе- Пищевые  добавки,  их  анализНаучные основы повышения эффективно- 
чить  реализацию тех- контроль и  применение  длясти  производства пищевых  продуктов  из 

 



нологического процес- формирования  качества  гото- растительного сырья   

са на основе техниче- вой продукции сахарного  иПрактика по поучению профессиональных  

ского  регламента,  ор- крахмально-паточного произ- умений и опыта  профессиональной  дея- 

ганизовать эффектив- водства     тельности  (в  том  числе  технологическая 

ную систему контроляСовременные   физико- практика)      

качества  сырья,  полу-химические методы анализа        

фабрикатов  и готовойсырья и пищевых продуктов         

продукции на основеСенсорный анализ          

стандартных  и  серти-Экспресс-методы контроля ка-        

фикационных испыта-чества пищевых продуктов         

ний (ПК-1)                

-  способность  исполь-Методы исследования свойствБиоконверсия  рас- Методы идентификации 

зовать знания новей-сырья и готовой продукции  тительного сырья продуктов   питания и 

ших  достижений  тех-Пищевые  добавки,  их анализПрактика  по  по- выявления  фальсифика- 

ники  и  технологии  вконтроль  и  применение  дляучению  профес- ции пищевых продуктов 

своей производствен-формирования  качества  гото-сиональных уме-    

но-технологической вой продукции сахарного иний  и  опыта  про-    

деятельности (ПК-3) крахмально-паточного   произ-фессиональной    

    водства     деятельности (в    

    Современные   физико-том  числе  техно-    

    химические методы анализалогическая  прак-    

    сырья и пищевых продуктов  тика)       

       

-  способность  органи-Современные   физико-Современные при- Инновационный  ме- 
зовать выполнение ин-химические методы анализаоритеты развитиянеджмент   

новационных про-сырья и пищевых продуктов  техники и техно-Растительный белок. 

грамм  в  области  про-       логии    Новые перспективы.  

изводства продуктов       Научно-       

питания  из раститель-       исследовательская   

ного  сырья,  разраба-       практика      

тывать соответствую-              

щие  проекты  и  обес-              

печить условия для их              

реализации (ПК-19)              
 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

Код  Показате- Критерии и шкала оценивания компетенций   

компетенции/ ли Пороговый  Продвинутый  уро- Высокий уровень 

этап  оценива- уровень   вень   («отлично») 

  ния («удовлетворительно) (хорошо»)   

  компетен-         

  ций         

1  2 3   4   5  

ПК-1/  началь- 1.Доля Знает:   Знает:  Знает:  

ный, завер- освоенных неполное  знание  нор- Сформированные Сформированные 

шающий  обучаю мативных и методиче- но содержащие от- систематические 

  щимся ских документов, рег- дельные пробелы знания нормативных 

  знаний, ламентирующих во- знания норматив- и  методических  до- 

  умений, просы качества про- ных и методиче- кументов, регламен- 

  навыков дукции; нормативных ских документов, тирующих вопросы 

  от об- и  методических  доку- регламентирую- качества продукции; 



щего объ- ментов, регламенти- щих вопросы каче- нормативных  и  ме- 

ема ЗУН, рующих вопросы сис- ства продукции; тодических доку- 

установ- тем управления  каче- нормативных и ме- ментов, регламенти- 

ленных в ством продукции в ор- тодических доку- рующих  вопросы 

п.1.3РПД ганизации; норматив- ментов, регламен- системы управления 

 ные и  методические тирующих вопросы качеством продук- 

2.Качеств документы,  регламен- систем управления ции  в  организации; 

о тирующие вопросы качеством продук- нормативные  и  ме- 

освоенных требований к материа- ции в организации; тодические доку- 

обучаю лам полуфабрикатам нормативные и ме- менты, регламенти- 

щимся покупным изделиям и тодические доку- рующие  вопросы 

знаний, готовой продукции; менты, регламен- требований к  мате- 

умений, нормативные  и  мето- тирующие вопросы риалам, полуфабри- 

навыков дические документы, требований к мате- катам, покупным 

 регламентирующие риалам, полуфаб- изделиям  и готовой 

3.Умение вопросы хранения ма- рикатам, покупным продукции; норма- 

применять териалов, полуфабри- изделиям и готовой тивные  и  методиче- 

знания, катов, покупных изде- продукции; норма- ские документы, 

умения, лий и готовой продук- тивные и методи- регламентирующие 

навыки ции;  технология  про- ческие документы, вопросы хранения 

в типовых изводства продукции, регламентирующие материалов, полу- 

и нестан-организации    методы  вопросы  хранения  фабрикатов,   покуп- 

дартныхтехнического  контро-  материалов,  полу-   ных изделий и гото- 

ситуациях   ля качества; статисти- фабрикатов,  по- вой продукции; тех- 

ческие методы кон- купных изделий  и нология производст- 

троля качества  готовой  продук- ва продукции орга- 

Умеет:     ции;  технология низации  методы 

Не способен в полном производства про- технического кон- 
объеме анализировать дукции  организа- троля  качества;  ста- 

нормативные доку- ции методы техни- тистические методы 

менты; применять ме- ческого  контроля контроля качества 

тоды  системного ана- качества; статисти- Умеет:    

лиза для подготовки и ческие   методы Успешное умение 

обоснования  выводов контроля качества анализировать нор- 

о  состоянии системы Умеет:     мативные  доку- 

управления качеством В целом успешное, менты;    

продукции;    но содержащее от- применять методы 

Разрабатывать техни- дельные  пробелы системного анализа 

ческие задания на сис- умение анализиро- для подготовки   и 

темы  управления ка- вать  нормативные обоснования  выво- 

чеством продукции; документы;  при- дов о состоянии сис- 

оформлять производ- менять    методы темы управления 

ственно-техническую системного анали- качеством продук- 

документацию в соот- за  для подготовки ции;    

ветствии  с действую- и  обоснование вы- разрабатывать тех- 

щими требованиями водов  о  состоянии нические задания на 

разрабатывать норма- системы  управле- системы управления 

тивные документы; ния   качеством качеством продук- 

определять необходи- продукции; разра- ции;    

мость  разработки но- батывать техниче- оформлять  произ- 

вых методов и средств ские задания на водственно-   

измерений    системы  управле- техническую  доку- 



  Владеет:     ния  качеством ментацию в соответ- 

  Фрагментарное  владе- продукции;    ствии с действую- 

  ние навыками анализа оформлять  произ- щими требованиями 

  новых  нормативных водственно-   разрабатывать нор- 

  документов  в  области техническую до- мативные докумен- 

  технического контро- кументацию в со- ты;       

  ля   качества продук- ответствии с дей- определять  необхо- 

  ции;      ствующими требо- димость разработки 

  анализа современных ваниями разраба- новых методов и 

  средств измерений  и тывать норматив- средств измерений 

  контроля;    ные  документы; Владеет:     
  анализа  состояния определять  необ- Успешное и систе- 

  технического контро- ходимость  разра- матическое  владе- 

  ля качества продукции ботки новых мето- ние  навыками ана- 

  на производстве;  дов  и  средств  из- лиза новых норма- 

  навыками разработки мерений     тивных документов 

  технического задания Владеет:     в  области техниче- 

  для проектирования В целом успешное, ского контроля  ка- 

  систем управления ка- но  несистематиче- чества продукции; 
  чеством продукции  в ское владение на- анализа современ- 

  организации навыками выками   анализа ных средств измере- 

  проектирования сис- новых норматив- ний и контроля;   

  темы управления ка- ных документов  в анализа состояния 

  чеством продукции  в области  техниче- технического кон- 

  организации;   ского контроля ка- троля качества про- 

  навыками внедрения чества продукции; дукции на производ- 

  системы  управления анализа современ- стве;       

  качеством продукции ных средств изме- навыками разработ- 

  в организации;   рений и контроля; ки  технического за- 

  навыками контроля анализа состояния дания для проекти- 

  функционирования технического кон- рования   систем 

  системы  управления троля  качества управления  качест- 

  качеством продукции продукции на про- вом продукции в ор- 

  в организации.   изводстве;     ганизации;     

        навыками  разра- навыками проекти- 

        ботки  техническо- рования  системы 

        го задания для управления  качест- 

        проектирования  вом продукции в ор- 

        систем управления ганизации;     

        качеством продук- навыками внедрения 

        ции в организации; системы управления 

        навыками проекти- качеством  продук- 

        рования системы ции в организации; 

        управления качест- навыками контроля 

        вом продукции в функционирования 

        организации;   системы управления 

        навыками  внедре- качеством  продук- 

        ния   системы ции в организации. 

        управления качест-        

        вом продукции в        

        организации;          

        навыками контроля        



         функционирования      

         системы управле-      

         ния  качеством      

         продукции в  орга-      

         низации.         

ПК-3/  началь- 1.Доля Знает:     Знает:     Знает:     

ный, завер- освоенных Неполные представле- Сформированные, Сформированные  

шающий  обучаю- ния об источниках но содержащие от- систематические  

  щимся информации о со- дельные пробелы представления  об 

  знаний, временных достиже- представления об источниках инфор- 

  умений, ниях техники и техно- источниках  ин- мации о  современ- 

  навыков логии;     формации о совре- ных достижениях 

  от  общего нормативных и мето- менных достиже- техники и техноло- 

  объема дических документах, ниях техники и гии;     

  ЗУН, регламентирующие технологии;  нормативных и ме- 

  устано вопросы качества про- нормативных и ме- тодических  доку- 

  ленных в дукции     тодических доку- ментах, регламенти- 

  п.1.3РПД нормативных и мето- ментах, регламен- рующие вопросы 

   дических-документах, тирующие вопросы качества продукции 

  2.Качеств регламентирующие качества  продук- нормативных и ме- 

  о вопросы   систем ции     тодических  доку- 

  освоенных управления  качеством нормативных и ме- ментах, регламенти- 

  обучаю- продукции в органи- тодических доку- рующие вопросы 

  щимся зации     ментах, регламен- систем управления 

  знаний, нормативных и мето- тирующие вопросы качеством продук- 

  умений, дических документах, систем управления ции в организации 

  навыков регламентирующие качеством продук- нормативных и ме- 

   вопросы требований к ции в организации тодических  доку- 

  3.Умение материалам, полуфаб- нормативных и ме- ментах, регламенти- 

  применять рикатам, покупным тодических доку- рующие вопросы 

  знания, изделиям и готовой ментах, регламен- требований к мате- 

  умения, продукции    тирующие вопросы риалам, полуфабри- 

  навыки нормативные и мето- требований к мате- катам, покупным 

  в типовых дические документы, риалам, полуфаб- изделиям  и готовой 

  и нестан- регламентирующие рикатам, покупным продукции    

  дартных вопросы хранения ма- изделиям и готовой нормативные и ме- 
  ситуациях териалов, полуфабри- продукции   тодические  доку- 

   катов, покупных изде- нормативные и ме- менты, регламенти- 

   лий и готовой продук- тодические доку- рующие вопросы 

   ции      менты,  регламен- хранения материа- 

   технологию производ- тирующие вопросы лов,полуфабрика- 

   ства продукции орга- хранения материа- тов, покупных изде- 

   низации     лов,  полуфабрика- лий  и  готовой  про- 

   Умеет:     тов,  покупных  из- дукции     

   Не способен в полном делий и  готовой технологию  произ- 

   объеме анализировать продукции техно- водства продукции 

   информацию  о дости- логию производст- организации   

   жениях техники и тех- ва  продукции ор- Умеет:     

   нологии на предмет ганизации   Успешное умение 

   использования в своей Умеет:     анализировать  ин- 

   производственно- В целом успешное, формацию о дости- 

   технологической дея- но содержащее от- жениях техники и 



  тельности;    дельные пробелы технологии на пред- 

  применять  методы умение анализиро- мет использования в 

  системного  анализа вать информацию своей производст- 

  для подготовки и о достижениях венно-     

  обоснования выводов техники и техноло- технологической  

  о  состоянии системы гии на предмет ис- деятельности;   

  управления качеством пользования в сво- применять методы 

  продукции    ей производствен- системного анализа 

  разрабатывать техни- но-      для подготовки и 

  ческие задания на сис- технологической обоснования выво- 

  темы управления ка- деятельности;  дов о состоянии сис- 

  чеством продукции применять методы темы управления 

  оформлять производ- системного анали- качеством продук- 

  ственно-техническую за  для подготовки ции     

  документацию в соот- и обоснования вы- разрабатывать тех- 

  ветствии  с действую- водов  о  состоянии нические задания на 

  щими требованиями системы управле- системы  управления 

  разрабатывать норма- ния  качеством качеством продук- 

  тивные документы продукции    ции     

  Владеет:    разрабатывать тех- оформлять  произ- 
  Фрагментарное  владе- нические задания водственно-   

  ние способами органи- на  системы  управ- техническую доку- 

  зации внедрения со- ления качеством ментацию в соответ- 

  временных достиже- продукции    ствии с  действую- 

  ний  техники  и  техно- оформлять  произ- щими требованиями 

  логии для решения водственно-   разрабатывать нор- 

  конкретных  производ- техническую  до- мативные докумен- 

  ственных задач;  кументацию в со- ты      

  навыками разработки ответствии  с дей- Владеет:    

  технического задания ствующими требо- Успешное и систе- 

  для проектирования ваниями    матическое владение 

  систем управления ка- разрабатывать  способами органи- 

  чеством  продукции  в нормативные до- зации внедрения со- 

  организации   кументы    временных  дости- 

  навыками проектиро- Владеет:    жений техники и 

  вания  системы  управ- В целом успешное, технологии для ре- 

  ления качеством про- но несистематиче- шения конкретных 

  дукции в организации ское владение спо- производственных 

  навыками внедрения собами организа- задач;     

  системы управления ции внедрения со- навыками разработ- 

  качеством продукции временных дости- ки технического за- 

  в организации   жений техники  и дания для проекти- 

  навыками контроля технологии  для рования  систем 

  функционирования решения конкрет- управления качест- 

  системы управления ных  производст- вом продукции в ор- 

  качеством продукции венных задач;  ганизации    

  в организации   навыками  разра- навыками проекти- 

       ботки техническо- рования системы 

       го задания  для управления качест- 

       проектирования вом продукции в ор- 

       систем управления ганизации    

       качеством продук- навыками внедрения 



        ции в организации системы управления 

        навыками проекти- качеством продук- 

        рования  системы ции в организации 

        управления качест- навыками   контроля 

        вом продукции в функционирования 

        организации   системы управления 

        навыками  внедре- качеством   

        ния   системы      

        управления качест-      

        вом продукции в      

        организации        

        навыками контроля      

        функционирования      

        системы  управле-      

        ния  качеством      

        продукции  в орга-      

        низации           

ПК-19/ на- 1.Доля Знает:     Знает:      Знает:     

чальный ос- освоенных Неполные  знания фе- Знает, с отдельны- Знает в полном объ- 

новной, завер- обучаю- деральных законов, ми пробелами  фе- еме федеральные 

шающий  щимся технических  регла- деральные  законы, законы, технические 

  знаний, ментов, нормативных технические рег- регламенты, норма- 

  умений, документов  в  области ламенты,  норма- тивные документы в 

  навыков производства продук- тивные документы области производст- 

  от  общего тов питания из расти- в  области произ- ва  продуктов  пита- 

  объема тельного сырья,   водства продуктов ния  из  растительно- 

  ЗУН, основных физико- питания из расти- го сырья,    

  установ- химические свойства тельного сырья,  основные  физико- 

  ленных в сырья, полуфабрика- основные физико- химические свойства 

  п.1.3РПД тов и готовой продук- химические  свой- сырья, полуфабрика- 

   ции и их изменения в ства  сырья,  полу- тов  и  готовой  про- 

  2.Качеств ходе  технологических фабрикатов и гото- дукции и их измене- 

  о процессов,    вой продукции и ния в ходе техноло- 

  освоенных технологические  про- их изменения в хо- гических процессов, 

  обучаю- цессы производства де технологиче- технологические 

  щимся пищевой продукции из ских процессов,  процессы производ- 
  знаний, растительного сырья, технологические  ства  пищевой про- 

  умений, современных методов процессы  произ- дукции  из расти- 

  навыков аналитического, физи- водства пище-вой тельного сырья,  

   ко-химического,   рео- продукции  из рас- современные методы 

  3.Умение логического контроля тительного сырья,  аналитического, фи- 

  применять сырья, полуфабрика- современные мето- зико-химического, 

  знания, тов  и  продукции,  со- ды аналитического, реологического кон- 

  умения, временные  технологи- физико-      троля  сырья,  полу- 

  навыки ческие приборы   химического, рео- фабрикатов и про- 

  в типовых технологии  производ- логического кон- дукции,  современ- 

  и нестан- ства  продукции орга- троля сырья, полу- ные технологиче- 

  дартных низации     фабрикатов  и  про- ские приборы  

  ситуациях Умеет:     дукции, современ- технологию произ- 

   Не способен в полном ные технологиче- водства  продукции 

   объеме ставить  кон- ские приборы   организации   

   кретные задачи по технологию  произ- Умеет:     



  контролю свойств сы- водства  продукции Успешное умение 

  рья, полуфабрикатов и организации   ставить  конкретные 

  готовых изделий, Умеет:    задачи  по контролю 

  обоснованно выбирать В целом успешное, свойств  сырья,  по- 
  задаваемые и искомые но содержащее от- луфабрикатов и го- 

  параметры,   дельные пробелы товых изделий,  

  разрабатывать мето- умение ставить обоснованно выби- 

  дики на базе конкрет- конкретные задачи рать  задаваемые и 

  ных технологических по  контролю искомые параметры, 

  приборов, создавать свойств сырья, по- разрабатывать мето- 

  информационно- луфабрикатов и дики  на  базе  кон- 

  измерительные систе- готовых изделий, кретных технологи- 

  мы     обоснованно выби- ческих приборов, 

  оформлять производ- рать задаваемые  и создавать информа- 

  ственно-техническую искомые парамет- ционно-    

  документацию всоот- ры,     измерительные  сис- 

  ветствии с требова- разрабатывать ме- темы    

  ниями    тодики на  базе оформлять произ- 

  Владеет:   конкретных техно- водственно-   

  Фрагментарное владе- логических прибо- техническую доку- 

  ние навыками и мето- ров,  создавать  ин- ментацию в соответ- 

  дами проведения формационно-  ствии  с  требования- 

  стандартных испыта- измерительные  ми    

  ний по определению системы    Владеет:    

  качества  сырья,  полу- оформлять произ- Успешное и систе- 

  фабрикатов  и  готовой водственно-   матическое владение 

  продукции   техническую до- навыками  и  метода- 

  навыками контроля кументацию в со- ми проведения стан- 

  подготовки и проведе- ответствии с тре- дартных испытаний 

  ния  сертификации бованиями   по  определению  ка- 

  продукции   Владеет:    чества  сырья,  полу- 

       В целом успешное, фабрикатов  и гото- 
       но  несистематиче- вой продукции  

       ское владение на- навыками контроля 

       выками и методами подготовки и прове- 

       проведения стан- дения  сертификации 

       дартных испыта- продукции   

       ний по определе-     

       нию качества сы-     

       рья, полуфабрика-     

       тов и готовой про-     

       дукции        

       навыками контроля     

       подготовки и про-     

       ведения сертифи-     

       кации продукции     
 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-

ной программы 



Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля   

п/пРаздел (тема)  Код контроли- Технология Оценочные  Описание 
 

 дисциплины  руемой компе- формирования средства  шкал оце- 
 

   тенции (или еѐ    нивания 
 

   части)   наименование №№  
 

       заданий  
 

1 2  3  4 5 6 7 
 

1 Современные подходы к ПК-1, ПК-3, СРС, лаборатор- собеседование 1-4 Согласно 
 

 комплексной оценке каче- ПК-19  ная работа   табл.7.2 
 

 ства и безопасности пище-       
 

 вых систем, общие прин-       
 

    

реферат 1-21 
 

 

 ципы анализа сырья и про-     
 

       
 

 дуктов. Микроволновая       
 

 пробоподготовка.        
 

       
 

2 Оптические методы иссле- ПК-1, ПК-3, СРС, лаборатор- собеседование 5-10 Согласно 
 

 дования. Рефрактометри- ПК-19  ная работа   табл.7.2 
 

 ческий метод. Спектраль-    тест 1-30  
 

 ный метод. Спектрофото-       
 

    

задача 1-2 
 

 

 метрия в ультрафиолето-     
 

       
 

 

вой и видимой части спек- 
      

 

    реферат 22-31 
 

 

 

тра. 
     

 

        
 

         
 

3 Люминесцентный анализ.ПК-1, ПК-3, СРС, лаборатор- собеседование 11-25 Согласно 
 

 

Поляриметрический метод.ПК-19 
 

ная работа 
  

табл.7.2 
 

  тест 31-48  

 

Инфракрасная спектроско- 
    

 

       
 

    

реферат 32-36 
 

 

 пия.      
 

        
 

4 Масс-спектрометрия ПК-1, ПК-3, СРС, практиче- собеседование 26-40 Согласно 
 

   

ПК-19 
 

ская работа 
  

табл.7.2 
 

    реферат 37-38  

       
 

5 Хроматографические   ме-ПК-1, ПК-3, СРС, практиче- собеседование 41-46 Согласно 
 

 тоды  разделения. Хрома-ПК-19  ская работа   табл.7.2  

  

тест 49-89 
 

 тография.      
 

     

задача 1-4 
 

 

       
 

      реферат 39-41  
 

6 Полярографический    ана-ПК-1, ПК-3, СРС, лаборатор- собеседование 47-55 Согласно 
 

 лиз.  Инверсионная  воль-ПК-19  ная работа, прак- тест 90-109 табл.7.2 
 

 

амперметрия.  Нефеломет- 
  

тическая работа задача 1-3 
  

    
 

 

рический анализ анализ. 
       

    реферат 42-50  
  

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля  

 

Тест по разделу (теме). Хроматографические методы разделения. Хромато-

графия. 

Вопрос 1. Что лежит в основе хроматоргафических методов исследования?  

1. Процесс разделения смесей веществ, основанный на количественных 

различиях в поведении разделяемых компонентов при их непрерывном перераспре-

делении между двумя контактирующими фазами, одна из которых неподвижна, а 

другая имеет постоянно направленные движения.  
2. Процесс разделения смесей веществ, основанный качественных разли-

чиях в поведении разделяемых компонентов при их непрерывном перераспределе-

нии между двумя контактирующими фазами, одна из которых неподвижна, а другая 



имеет постоянно направленные движения.  

3. Процесс разделения смесей веществ, основанный на количественных 

различиях в поведении разделяемых компонентов при их непрерывном перераспре-

делении между двумя не контактирующими фазами, одна из которых неподвижна, а 

другая имеет постоянно направленные движения.  
4. Процесс разделения смесей веществ, основанный на количественных 

различиях в поведении разделяемых компонентов при их непрерывном перераспре-

делении между двумя подвижными контактирующими фазами  
Вопрос 2. Привести классификацию хроматографических методов исследова-

ния пищевых продуктов в зависимости от способа перемещения разделяемой  
1 Проявительный (элюентный), фронтальный и вытеснительный методы ана- 

лиза.  
2 Проявительный (элюентный), горизонтальный и вытеснительный методы 

анализа.  
3.Проявительный (элюентный), фронтальный и вертикальный методы анализа. 

4. Проявительный (элюентный), фронтальный и вытеснительный методы 

анализа. 

 

Вопросы собеседования по разделу (теме). Масс-спектрометрия. 

1. Основные принципы массспектрометрии. Базовые аспекты. Ввод образца.  
2. Ионизация. 

3. Электронная ионизация. 

4. Химическая ионизация. 

5. Полевая ионизация. 

6. Ионизация электрораспылением. 

 

Типовые задачи по разделу (теме) Оптические методы исследования. Реф-

рактометрический метод. Спектральный метод. Спектрофотометрия в ультра-

фиолетовой и видимой части спектра.  

Задача 1. Для определения длины волны интересующей линии lх были выбра-

ны две линии в спектре железа с известными длинами волн: l1 = 325,436 и l2 = 
328,026 нм. На измерительной шкале микроскопа были получены следующие отсче-

ты: b1=9,12, b2=10,48, bx=10,33 мм. Какова длина волны искомой линии в спектре 
анализируемого образца?  

 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе 
дисциплины. 
 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 

Экзамен 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 явля-

ются 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 (ситуацион-

ных, производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. 

Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень 

сформированности компетенций, являются многовариантными. Часть умений, на-

выков 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 эле-

менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложно-

сти. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обу-

чающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформирован-

ности компетенций. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

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

формирования компетенций 

 

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

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета:  

- 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 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный 

   балл  

 балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Лабораторная работа №1 – Отработка методики опре- 1 Выполнил, 2 Выполнил 

деления  количественного  содержания  каротиноидов  но «не защитил»  и «защитил» 

методом спектрофотометрии     

Лабораторная  работа  №2  –  Определение  алкалоидов 1 Выполнил, 2 Выполнил 

(кофеина и теобромина) в чае, кофе, шоколаде, какао.  но «не защитил»  и «защитил» 

Лабораторная работа №3 - Определение доброкачест- 1 Выполнил, 2 Выполнил 

венности и фальсификации пищевых продуктов мето-  но «не защитил»  и «защитил» 



дом люминоскопии     

Лабораторная работа №4 –  Определение химического 1 Выполнил, 2 Выполнил 

состава,  контроль  качества  и  безвредности  пищевых  но «не защитил»  и «защитил» 

продуктов методом люминоскопии.     

Лабораторная  работа  №5  -  Определение  токсичных 1 Выполнил, 2 Выполнил 

элементов в пищевых продуктах  но «не защитил»  и «защитил» 

Лабораторная работа №6 - Определение массовой кон- 1 Выполнил, 2 Выполнил 

центрации общей ртути методом атомной абсорбции  но «не защитил»  и «защитил» 

Лабораторная  работа  №7  -  Определение  токсичных 1 Выполнил, 2 Выполнил 

элементов (свинца) методом полярографии в пищевых  но «не защитил»  и «защитил» 

продуктах     

Лабораторная работа №8 - Определение массовой доли 1 Выполнил, 2 Выполнил 

йода в пищевых продуктах и сырье методом прямой  но «не защитил»  и «защитил» 

переменно-токовой полярографии и инверсионной пе-     

ременно-токовой вольтамперометрии     

Лабораторная работа №9 - Определение массовой кон- 1 Выполнил, 2 Выполнил 

центрации ионов меди, свинца, кадмия и цинка в питье-  но «не защитил»  и «защитил» 

вой и минеральных водах     

Практическая работа №1. Ознакомление с устройством 1 Выполнил, 2 Выполнил 

и принципом работы газового хроматографа, определе-  но «не защитил»  и «защитил» 

ние количества пестицидов в предложенных образцах     

плодоовощной продукции     

Практическая работа №2 Ознакомление с устройством 1 Выполнил, 2 Выполнил 

и принципом действия жидкостного хроматографа, оп-  но «не защитил»  и «защитил» 

ределение деструкции основных водорастворимых ви-     

таминов в отварах и настоях, приготовленных из расти-     

тельного сырья.     

Практическая работа №3  Ознакомление с устройством 1 Выполнил, 2 Выполнил 

и  принципом  действия  атомно-абсорбционного  спек-  но «не защитил»  и «защитил» 

трофотометра типа «Сатурн», определение токсичных     

элементов атомно–абсорбционным методом в предло-     

женных образцах пищевых продуктов     

Практическая  работа  №4  Изучение  принципа  работы 1 Выполнил, 2 Выполнил 

экспресс-анализатора качества сред КС МК “Луч”. Оп-  но «не защитил»  и «защитил» 

ределение массовой концентрации ионов натрия в пи-     

щевых продуктах  ионометрическим методом     

СРС 11  22  

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Зачет 0  36  

Всего 24  100  

 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, использу-
ется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятель-

ности. В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

- задание в закрытой форме –2балла, 

- задание в открытой форме – 2 балла, 

- задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 

- задание на установление соответствия – 2 балла, 



- решение задачи – 6 баллов.  

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов.  

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины 

 

8.1 Основная учебная литература  

1. Лебухов В. И. Физико-химические методы исследования [Текст]: учебник / 
В. И. Лебухов, А. И. Окара, Л. П. Павлюченкова; под ред. А. И. Окара. - СПб. Лань,  
2013. - 480 с.  

2. Криштафович В. И. Физико-химические методы исследования [Текст]: 

учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

подготовки "Товароведение" (квалификация (степень) "бакалавр" / В. И. Криштафо-

вич, Д. В. Криштафович, Н. В. Еремеева. - Москва: Дашков и K°, 2015. - 207 с.  
3. Беляев, А. Г.Современные приборы и методы исследований в технологии 

продуктов питания [Текст]: учебное пособие: / А. Г. Беляев ; Юго-Зап. гос. ун-т. -  
Курск : ЮЗГУ, 2016. - 183 с.  

8.2 Дополнительная учебная литература  
4. Тикунова И. В. Практикум по аналитической химии и физико-химическим 

методам анализа: [Текст]: учебное пособие / И. В. Тикунова, Н. А. Шаповалов, А. И. 

Артеменко. - М.: Высшая школа, 2006. - 208 с.  
5. Физико-химические методы анализа [Текст] : практическое руководство: 

Учеб. пособие / Под ред. В. Б. Алесковского. - Л. : Химия, 1988. - 376 с.  
6. Каплан, Б. Я. Вольтамперометрия переменного тока [Текст] / Б. Я. Каплан. - 

М. : Химия, 1985. - 264 с. 

 

8.3 Перечень методических указаний 
1   

  
 

1. Современные физико-химические методы анализа сырья и пищевых про-

дуктов [Электронный ресурс]: методические указания по выполнению лаборатор-

ных работ для студентов направления 19.04.02 «Продукты питания из растительного 

сырья» / Юго-Запад. гос. ун-т ; сост. М.А.Заикина. - Курск : ЮЗГУ, 2018. - 56 с.  
2. Современные физико-химические методы анализа сырья и пищевых про-

дуктов [Электронный ресурс]: методические указания по выполнению практических 

работ для студентов направления 19.04.02 «Продукты питания из растительного сы-

рья» / Юго-Запад. гос. ун-т ; сост. М.А.Заикина. - Курск : ЮЗГУ, 2018. - 32 с.  
3. Современные физико-химические методы анализа сырья и пищевых про-

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

тельной работы для студентов направления 19.04.02 «Продукты питания из расти-

тельного сырья» / Юго-Запад. гос. ун-т ; сост. М.А.Заикина. - Курск : ЮЗГУ, 2018. - 

44 с.  
4. Современные физико-химические методы анализа сырья и пищевых про-

дуктов [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению курсовой 

работы для студентов направления 19.04.02 «Продукты питания из растительного 

сырья» / Юго-Запад. гос. ун-т ; сост. М.А.Заикина. - Курск : ЮЗГУ, 2018. - 44 с. 



8.4 Другие учебно-методические материалы  

Коллекция видеофильмов, посвящѐнных современным физико-химическим 
методам анализа сырья и пищевых продуктов. 

 

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 

читальный зал периодических изданий научной библиотеки. 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 
«Современные физико-химические методы анализа сырья и пищевых продуктов» 
являются лабораторные и практические занятия. Студент не имеет права пропускать 

занятия без уважительных причин. 
 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают лабора-

торные и практические занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности 

студента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных 

выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых 

положений и тезисов.  

Лабораторному и практическому занятию предшествует самостоятельная ра-

бота студента, связанная с освоением материалов, изложенных в учебниках и учеб-
ных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем.  

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовить ре-
фераты по отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях с докладами. Ос-

нову докладов составляет, как правило, содержание подготовленных студентами 



рефератов.  

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 

тестирования, собеседования, защиты отчетов по лабораторным и практическим ра-
ботам, а также по результатам докладов.  

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 

обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Со-

временные физико-химические методы анализа сырья и пищевых продуктов»: кон-
спектирование учебной литературы, составление словарей понятий и терминов и т. 

п. 
 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

студентами: привлечение студентов к творческому процессу на занятиях, промежу-

точный контроль путем отработки студентами пропущенных работ, участие в груп-

повых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют 

выработке у студентов умения работать с учебником и литературой. Изучение лите-

ратуры составляет значительную часть самостоятельной работы студента. Это 

большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом начале работы над 

книгой важно определить цель и направление этой работы. Прочитанное следует за-

крепить в памяти. Одним из приемов закрепление освоенного материала является 

конспектирование, без которого немыслима серьезная работа над литературой. Сис-

тематическое конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко из-

лагать своими словами прочитанный материал.  
Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к за-

нятию нужно регулярно знакомиться с соответствующими разделами учебника, чи-

тать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная 

работа дает студентам возможность равномерно распределить нагрузку, способст-

вует более глубокому и качественному усвоению учебного материала. В случае не-

обходимости студенты обращаются за консультацией к преподавателю по вопросам 

дисциплины «Современные физико-химические методы анализа сырья и пищевых 

продуктов» с целью усвоения и закрепления компетенций.  
Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Современные физико-химические методы анализа сырья и пищевых продуктов» - 

закрепить теоретические знания, полученные в процессе занятий, а также сформи-

ровать практические навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 
 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости)  

Операционная    система    Windows    7    LibreofficeMicrosoftOffice    2016 

Лицензионный   договор   №S0000000722   от   21.12.2015г.   с   ООО   «АйТи46», 

лицензионный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал». 

Антивирус Касперского Лицензия 156A-160809-093725-387-506.  

Консультант + Договор №219894 от 19.12.2016 г. 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ- 



ления образовательного процесса по дисциплине 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и семинарских 

занятий кафедры товароведения, технологии и экспертизы товаров, оснащенные 

учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

доска. Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-T2330/14”/1024Mb/ 160GB/ 

сумка/ проектор infocus IN24+(39945,45)/ 1,00, экран. Шкаф вытяжной лаборатор-

ный L =1500, Мельница универсальная VLM-6, Комплекс профподготовки "Темос-

экспресс", весы электронные MWP-150 CAS (150/0.005 г/11 высокий класс точно-

сти), Мешалка магн. MS-30006/подогр, Термостат ТС-1/80, Баня водяная шестиме-

стная UT-4300E, Печь муфельная СНОЛ-1,6.2,5.1 /11-И2М, ТС-1/80, Сушильный 

шкаф ШС-80, Люминоскоп «Филин», Вольтамперометрический комплекс СТА, 

Спектрофотометр Specord-200Plus. 823-0200Р-2 AJ, Спектрометр Van ап ИК-Фурье 

640-IR для средней ИК-области 7800-375 см-1 в комплекте. лаборатория 

хим.анализа компл. Москва Главснаб П0100, Эл.плитка ЭПНШ-1/1,00; Электропли-

та ЭПТ-1 "Аркадия-1 "(350) Холодильник EXQVISIT HR 241/6/1,00, химическая по-

суда, образцы продуктов. 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их  

индивидуальные 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 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.) 

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 необходимости 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.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую 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 присутствие ассистента (ассистентов), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее 

место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с 

преподавателем). 
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