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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

1.1 Цель дисциплины 

Усвоение теоретических знаний и овладение практическими умениями и 

навыками, обеспечивающими квалифицированную деятельность в области 

установления качества продуктов и проведения экспресс контроля сырья и готовой 

продукции с использованием информационно-измерительных методов. 

 
1.2 Задачи дисциплины 

 
- актуализация  знаний  в сфере лабораторного контроля качества пищевых 

продуктов; 

- изучение нормативных документов, регулирующих определение физико- 

химических и микробиологических исследований качества пищевых продуктов; 

- использование в процессе анализа качества пищевой продукции методов 

экспресс-анализа; 

- использование в процессах анализа качества пищевой продукции 

современного оборудования и расходных материалов. 

 

1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемым результатом освоения образовательной 

программы 

 

Обучающиеся должны знать: 

-известные информационно-измерительные комплексы, применяемые для 

проведения экспресс контроля 

-информационно-измерительные методы, применяемые для проведения экспресс 

контроля с целью оптимизировать параметры производства продуктов питания 

- информационно-измерительные методы, применяемые при проведении экспресс 

контроля 

Уметь: 

- применять информационно-измерительные комплексы для проведения экспресс 

контроля 

- пользоваться известными информационно-измерительными методами 
- подбирать информационно-измерительные методы для проведения экспресс 

контроля различных видов сырья и готовой продукции 

Владеть: 

-способностью создавать информационно-измерительные комплексы для 

проведения экспресс контроля 

-способностью с использованием информационно-измерительных  методов 

создавать модели, позволяющие исследовать и оптимизировать параметры 

производства продуктов питания, улучшать качество продукции и услуг 
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- способность проводить экспресс контроль различных видов сырья и готовой 

продукции с использованием экспресс методов 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 
способностью разрабатывать методики проведения исследования свойств 

сырья, полуфабрикатов и готовой продукции питания, позволяющих создавать 

информационно-измерительные комплексы для проведения экспресс-контроля (ПК- 

20); 

способностью создавать модели, позволяющие исследовать и оптимизировать 

параметры производства продуктов питания, улучшать качество продукции и услуг 

(ПК-21). 

способностью самостоятельно выполнять лабораторные и производственные 

исследования для решения научно-исследовательских и производственных задач с 

использованием современной отечественной и зарубежной аппаратуры и приборов, 

а также методов исследования свойств сырья и продуктов питания (ПК-23) 

 
 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 

 

«Информационно-измерительные методы для проведения экспресс контроля» 

представляет дисциплину с индексом Б1.В.ДВ.6.1 вариативной части дисциплин по 

выбору учебного плана направления подготовки 19.04.04 Технология продукции и 

организация общественного питания, изучаемую на 1 курсе в 1 семестре. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

(з.е), 72 академических часа. 

Таблица 3 – Объем дисциплины 
Виды учебной работы Всего, часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

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

8,1 

в том числе  

лекции не предусмотрен 

лабораторные занятия 8 

практические занятия не предусмотрен 

экзамен не предусмотрен 

зачет 0,1 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 
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  полуфабрикатах. Определение массовой доли хлеба. 

Определение массовой доли хлеба ускоренным 

йодометрическим методом (колориметрическим). 

Массовая доля соли. Овощи, фаршированные мясным 

фаршем (голубцы, перец, кабачки, баклажаны). 

Полуфабрикаты из мяса птицы.  Рыбные 

полуфабрикаты. Блинчики с фаршем. Овощные 

полуфабрикаты. Определение содержания остаточного 

сернистого ангидрида в картофеле сыром очищенном 

сульфитированном (полуфабрикате) йодометрическим 

методом. Полуфабрикаты для тортов и пирожных. 

Определение содержания этилового спирта для 

промочки кондитерских полуфабрикатов. Бихроматный 

метод. Расчет содержания этилового спирта в сиропе 

для промочки кондитерских полуфабрикатов. 

4 Контроль качества блюд и 

кулинарных изделий. 
Отбор проб. Холодные блюда. Массовые доли сухих 

веществ и жира. Первые блюда. Массовые доли сухих 

веществ и жира. Плотная часть супа. Массовая доля 

сахара. Массовая доля молока. Вторые  блюда. 

Массовые доли сухих веществ и жира. Определение 

молока и сахара в крупяных изделиях. Определение 

сахара в творожных изделиях. Определение содержания 

муки или манной крупы в творожных изделиях. 

Определение содержания хлеба в рубленых мясных и 

рыбных изделиях. Определение количества мяса в 

кулинарных изделиях из рубленого мяса. Сладкие 

блюда. Желированные и выпеченные сладкие блюда. 

Рефрактометрический метод определения сахара в 

желированных сладких блюдах. Определение сахара в 

желированных сладких блюдах перманганатным 

методом по Бертрану или цианидным методом. 

Определение содержания молока в сладких блюдах. 

Напитки. Чай. Определение свежести настоя чая. 

Определение экстрактивных веществ в настое чая 

(заварке) или напитке. Определение крепости настоя чая 

по эталонам. Определение массы натурального кофе в 

напитках. Шоколад. Определение количества шоколада 

в напитке "Шоколад". Кипяченое молоко. Плотность 

молока. Плодово-ягодные прохладительные напитки, 

соки. Определение относительной плотности соков. 

Определение концентрации (степени разбавления) 

плодовых, ягодных и овощных соков. Коктейли с 

молочными продуктами. Расчет правильности собл 

этилового спирта в жидкой части коктейля определяют 

арбитражным методом с помощью стеклянного 
спиртомера после предварительной перегонки. 

5 Контроль качества 

продовольственного сырья. 

Определение качества меда натурального.  Определение 

массовой доли воды. Определение массовой доли 

  редуцирующих сахаров и сахарозы. Определение 

  диастазного числа. Качественная реакция на 

  оксиметилфурфурол. Количественное определение 
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  оксиметилфурфурола. Экспресс-метод определения 

натуральности меда. Качественные реакции на 

обнаружение наполнителей в меде. 

6 Контроль правильности 

проведения технологического 

процесса. 

Определение эффективности тепловой обработки 

мясных и рыбных кулинарных изделий. Проба на 

пероксидазу. Проба на фосфатазу. Контроль качества 

фритюрного жира. Качественная проба на степень 

термического окисления фритюра из смесей жиров или 

подсолнечного масла. Определение степени 

термического окисления фритюрного жира по 

показателю преломления. Расчет содержания сухих 

веществ и жира по рецептурам блюд и изделий. Расчет 

рецептур полуфабрикатов и изделий по физико- 

химическим показателям. Расчет влажности теста, 

массовой доли сахара и жира в сдобных булочных, 

мучных кулинарных и кондитерских изделиях, мучных 

и отделочных полуфабрикатах для кондитерских 

изделий. Расчет содержания хлеба в полуфабрикатах и 

кулинарных изделиях из рубленого мяса по рецептуре (с 

учетом сухарной или пшеничной панировочной муки). 

Расчет содержания муки и сахара в полуфабрикатах и 

изделиях из творога. Расчет содержания молока (по 

результатам анализа). Определение  химического 

состава и энергетической ценности (калорийности) 
пищи. 

7 Методы определения 

правильности использования 

синтетических красителей и 

осуществление санитарного 

контроля. 

Методы определения правильности использования 

синтетических красителей. Обнаружение красного 

синтетического красителя (амаранта, анилинового 

красителя) в сиропах, компотах, напитках, водных 

растворах красителей и кондитерских кремах. Метод 

идентификации разных синтетических и натуральных 

пищевых красителей. Простейшие инструментальные и 

химические методы обследования при осуществлении 

санитарного контроля. Контроль за соблюдением 

температуры воды при обработке посуды. Определение 

концентрации щелочи в воде моечных ванн 

(обезжиривание посуды в первой моечной ванне). Проба 

на обнаружение хлора в моечных ваннах. Определение 

качества мытья столовой посуды. Метод М.М. 

Балашова. Метод М.П. Болотова. Метод А.К. Кощеева. 

Контроль качества мытья столовой посуды после 

обработки ее водой с хлорсодержащими препаратами. 

Определение качества мытья вилок. Определение 

количества активного хлора, содержащегося в порошке 

хлорной извести. 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 
№ Раздел (тема) 

дисциплины 

Виды деятельности Учебно- 
методические 

материалы 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 

Компе- 
тенции лек., 

час 
№ 

лаб. 
№ 
пр. 
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      (по неделям 
семестра) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Отбор проб - 1 - У-1, У-2, У-3, 
МУ-1, МУ-2 

Т4 С4 З4 ПК-23 

2 Физико-химические 

методы, применяемые 

при  контроле 

полуфабрикатов, блюд и 

кулинарных изделий 

- 2 - У-1, У-2, У-3, У- 

4, МУ-1, МУ-2 

Т6 С6 З4 ПК-23 

3 Контроль качества 
полуфабрикатов. 

- - - У-1, У-2, У-3, У- 
4, МУ-2 

Т8 С8 З4 ПК-20 

4 Контроль качества блюд 
и кулинарных изделий. 

- - - У-1, У-2, У-3, 
МУ-2 

Т10 С10 З10 ПК-21 

5 Контроль качества 

продовольственного 
сырья. 

- 3 - У-1, У-2, МУ-1, 

МУ-2 

Т12 С12 З12 ПК-23 

6 Контроль правильности 

проведения 

технологического 

процесса. 

- - - У-1, У-2, МУ-2 Т14 С14 З14 ПК-23 

7 Методы определения 

правильности 

использования 

синтетических 

красителей и 

осуществление 
санитарного контроля. 

- 4 - У-1, У-2, МУ-1, 

МУ-2 

Т18 С16 З16 ПК-23 

С - собеседование, Т - тест 
 

4.2.1 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

 

Таблица 4.2.1 - Лабораторные занятия 

№ Наименование лабораторных работы 
Объем, 

час 

1 2 3 

1 Основные положения по отбору проб продукции общественного питания 2 

2 Физико-химические методы, применяемые при контроле полуфабрикатов, блюд и 
кулинарных изделий 

2 

3 Экспресс-метод определения натуральности меда и обнаружения замены 
сливочного масла другими видами жиров 

2 

4 Инструментальные и химические методы обследования при осуществлении 
санитарного контроля 

2 

Итого 8 

 

 
 

Таблица 4.3 - Самостоятельная работа студентов 
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типографией университета: 
- помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 

- удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 

 

Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 05 апреля 2015 г. №307 по направлению подготовки 19.04.04 

«Технология продукции и организация общественного питания» реализация 

компетентносного подхода предусматривает 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 предусмотрены 

встречи со специалистами торговых предприятий г. Курска. Удельный вес занятий, 

проводимых в интерактивных формах, составляет 50% процента от аудиторных 

занятий согласно УП. 

Таблица 6.1 - Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 
№ Наименование раздела (лекции, практического или 

лабораторного занятия) 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 
технологии 

Объем, час 

1 2 3 4 

1 Лабораторная работа №1. Основные положения по 
отбору проб продукции общественного питания 

Разбор конкретных 
ситуаций 

2 

2 Лабораторная работа №2.Физико-химические 

методы, применяемые при контроле 

полуфабрикатов, блюд и кулинарных изделий 

Разбор конкретных 

ситуаций 

2 

Итого 4 

 

4 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

4.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 
Код и содержание компетенции Этапы* формирования компетенций и дисциплины 

(модули), при изучении которых формируется данная 
компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

способностью разрабатывать методики Информационно-измерительные Современные 

проведения исследования свойств сырья, методы для проведения экспресс методы 

полуфабрикатов и готовой продукции контроля исследования 

питания, позволяющих создавать  сырья и продукции 

информационно-измерительные  питания 
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комплексы для проведения экспресс-  Оптимизация 

контроля (ПК-20) проектирования 
 предприятий 
 общественного 
 питания на основе 
 систем 
 автоматизированно 
 го проектирования 
 Организация и 
 планирование 
 производства 
 общественного 
 питания 
 Научно- 
 исследовательская 
 работа 
 Преддипломная 
 практика 

способностью создавать модели, Оптимизация технологических Научные основы 

позволяющие исследовать и процессов общественного рационального 

оптимизировать параметры производства питания потребления 

продуктов питания, улучшать качество Информационно-измерительные продуктов питания 

продукции и услуг (ПК-21) методы для проведения экспресс Научно- 
 контроля исследовательская 
 Научно-исследовательская работа 
 работа Преддипломная 
  практика 

способностью самостоятельно выполнять Информационно-измерительные Современные 

лабораторные и производственные методы для проведения экспресс методы 

исследования для решения научно- контроля исследования 

исследовательских и производственных Микробиология и сырья и продукции 

задач с использованием современной эпидемиология в области питания 

отечественной и зарубежной аппаратуры питания Научно- 

и приборов, а также методов  исследовательская 

исследования свойств сырья и продуктов  работа 

питания (ПК-23);  Преддипломная 
  практика 

*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 семестры 

Основной 4-6 семестры 4-6 семестры 2 семестры 

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

** Если при заполнении таблицы обнаруживается, что один или два этапа не 

обеспечены дисциплинами практиками, НИР, необходимо: 
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- при наличии дисциплины, изучающийся в разных семестрах, - распределить 

их по этапам в зависимости от № семестра изучения (начальный этап соответствует 

более раннему семестру, основной и завершающий – более поздним семестрами); 

- при наличии дисциплин, излучающихся в одном семестре, - все дисциплины 

указать для всех этапов. 

 

4.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название этапа 
из п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень (удовле- 

ворительно) 

Продвинутый 

уровень (хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

ПК-20/ 
начальный, 

завершающий 

1. Доля 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков  от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных 

в п.1.3 РПД 

 

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков 

 

3. Умение 

применять 

знания, умения, 

навыки  в 

типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

Знать: 

- фундаментальные 

физико-химические 

основы 

исследования 

свойств сырья, 

полуфабрикатов и 

готовой продукции. 

Уметь: 

- подбирать 

необходимую 

информацию 

изфундаментальных 

физико-химических 

основ исследования 

свойств  сырья, 

полуфабрикатов и 

готовой продукции 

Владеть: 

- способностью 

применять 

фундаментальные 

физико-химические 

основы 

исследования 

свойств сырья 

Знать: 

-методики 

исследования 

химических, 

физических, 

микробиологических, 

функциональных, и 

иных потребительских 

свойств сырья, 

полуфабрикатов  и 

готовой продукции 

Уметь: 

- применять методы 

исследования 

физических, 

химических, 

микробиологических, 

функциональных 

свойств  сырья, 

полуфабрикатов, 

готовой продукции 

Владеть: 

- способностью 

интерпретировать 

полученные 

результаты 

Знать: 

- 
экспериментальные 

методы 

исследования 

сырья, 

полуфабрикатов и 

готовой продукции 

Уметь: 
-применять 
экспериментальные 

методы 

исследования 

сырья, 

полуфабрикатов и 

готовой продукции, 

- анализировать, 

обрабатывать и 

систематизировать 

полученную 

информацию 

Владеть: 
-способностью 
формировать базу 

для разработки 

информационно- 

измерительных 

комплексов  для 

проведения 
экспресс-контроля 

ПК-21/ 1. Доля Знать: Знать: Знать: 

начальный, освоенных -основные - математические -моделирующие 

завершающий обучающимся понятия теории методы алгоритмы, 
 знаний, умений, моделирования, моделирования методы оценки 
 навыков от виды процессов и систем точности и 
 общего объема моделирования, Уметь: достоверности 
 ЗУН, принципы -моделировать результатов 
 установленных моделирования и деятельность моделирования 
 в п.1.3 РПД оптимизации специализированных Уметь: 
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2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков 

 

3. Умение 

применять 

знания, умения, 

навыки  в 

типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

процессов, 

свойств и состава 

сырья, 

полуфабрикатов и 

готовой 

продукции, этапы 

решения задач 

оптимизации 

параметров 

производства и 

показателей 

качества 

продукции  и 

услуг 

Уметь: 

- пользоваться 

основными 

понятиями теории 

моделирования 

Владеть: 

- способностью 

применять свои 

знания на 

практике 

объектов 

предприятий 

питания,  проводить 

выбор  критериев 

оптимизации 

процесса 

кулинарной 

обработки, 

формирования 

свойств продукции, 

соответствующих 

запросам 

потребителя 

Владеть: 

-математическими 

методами 

моделирования 

процессов и систем, 

может осуществлять 

планирование 

имитационных 

экспериментов с 

моделями 

- проводить 

построение 

моделирующих 

алгоритмов, 

оценку точности и 

достоверности 

результатов 

моделирования 

Владеть: 

-методикой 

постановки задач, 

оптимизации и 

моделирования, 

методами 

имитационного 

моделирования 

процессов 

кулинарной 

обработки сырья, 

производства 

полуфабрикатов и 

готовой 

продукции с 

улучшенными 

свойствами 

ПК-23/ 
начальный, 

завершающий 

1. Доля 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков   от 

общего  объема 

ЗУН, 

установленных в 

п.1.3 РПД 
 

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков 

 

3. Умение 

применять 

знания, умения, 

навыки  в 

типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

Знать: 

- основные методы 

исследования 

Уметь: 

- подбирать нужные 
методики 

Владеть: 

-способностью 

самостоятельно 

работать по 

выбранным 

методикам 

Знать: 

-лабораторные и 

производственные 

методы исследования 

для решения научно- 

исследовательских и 

производственных 

задач 

Уметь: 

- подбирать 

необходимые 

лабораторные и 

производственные 

методы исследования 

для решения научно- 

исследовательских и 

производственных 

задач 

Владеть: 

- способностью 

применять 

лабораторные и 

производственные 

методы исследования 

для решения научно- 

исследовательских и 

производственных 

задач 

Знать: 

-лабораторные  и 

производственные 

методы 

исследования 

свойств сырья  и 

продуктов питания 

с использованием 

современной 

отечественной  и 

зарубежной 

аппаратуры   и 

приборов   для 

решения  научно- 

исследовательских 

и 

производственных 

задач 

Уметь: 

-подбирать 

необходимые 

лабораторные и 

производственные 

методы 

исследования 

свойств сырья и 

продуктов питания 

с использованием 

современной 
отечественной и 
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    зарубежной 
аппаратуры   и 

приборов  для 

решения научно- 

исследовательских 

и 

производственных 

задач 

Владеть: 

-способностью 

самостоятельно 

выполнять 

лабораторные  и 

производственные 

исследования 

свойств сырья  и 

продуктов питания 

с использованием 

современной 

отечественной  и 

зарубежной 

аппаратуры   и 

приборов   для 

решения  научно- 

исследовательских 

и 

производственных 
задач 

 

4.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Таблица 7.3 – Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 
 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код   

контролируе- 

мой компетен- 

ции (или ее 

частей) 

Технология 

формирования 

Оценочное средство Описание 

шкал 

оценива- 

ния 

Наимено- 

вание 

№№ 

Задания 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Отбор проб ПК-23 СРС, 
лабораторная 

работа 

Тесты 1-18 Согласно 

табл. 7.4 
Собеседован 
ие 

1-2 

Задачи 1,2 

2 Физико- 

химические 

методы, 

применяемые при 

контроле 

ПК-23 СРС, 
лабораторная 

работа 

Тесты 19-29 Согласно 

табл. 7.4 

Собеседован 
ие 

1-36 

Задачи 1,2 



15 
 

 полуфабрикатов, 

блюд и 

кулинарных 

изделий 

     

3 Контроль качества 

полуфабрикатов. 

ПК-20 СРС Тесты 30-44 Согласно 

табл. 7.4 

Собеседован 
ие 

1-12 

Задачи 1 

4 Контроль качества 

блюд и 
кулинарных 

изделий. 

ПК-21 СРС Тесты 45-60 Согласно 

табл. 7.4 

Собеседован 
ие 

1-27 

Задачи 1 

5 Контроль качества 

продовольственно 

го сырья. 

ПК-23 СРС, 
лабораторная 
работа 

Тесты 61-79 Согласно 

табл. 7.4 

Собеседован 
ие 

1-9 

Задачи 1,2 

6 Контроль 

правильности 

проведения 

технологического 

процесса. 

ПК-23 СРС Тесты 80-89 Согласно 

табл. 7.4 

Собеседован 
ие 

1-13 

Задачи 1 

7 Методы 

определения 

правильности 

использования 

синтетических 

красителей и 

осуществление 

санитарного 

контроля. 

ПК-23 СРС, 
лабораторная 

работа 

Тесты 90-100 Согласно 
табл. 7.4 

Собеседован 
ие 

1-14 

задачи 1 

 

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

Тесты по разделу (теме) 1. «Отбор проб» 

45. Точно отвешенная (отмеренная) часть лабораторной пробы, выделенная для 

анализа с учетом класса точности, предела взвешивания, цены деления и предела 

допустимой погрешности весоизмерительных приборов это -  __ 

46. Отбор проб продуктов питания производят в присутствии: 
1) представителя предприятия общественного питания 

2) представителя контролирующего органа 

3) без постороннего присутствия 
4) представителя органов власти 
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48. Что необходимо сделать с содержимым продукта для отбора жидкой пробы, если 

она не однородна? 

1) подвергнуть экстракции 
2) подвергнуть заморозке 

3) перемешать 
4) подогреть 

49. Сколько экземпляров актов отбора проб должно быть? 

1) один 

2) два 

3) три 
4) ни одного 

50. Для чего применяется приложение к акту отбора проб? 

1) для последующей интерпретации оценки полученных результатов 

2) для направления в производственную лабораторию 
3) для внесения информации представителе предприятия (организации), в 

присутствии которого был проведен отбор 

4) для обозначение документа, в соответствии с которым изготовлена продукция 

или номер рецептуры 

51. В течение какого времени пробы рекомендуется подвергнуть испытанию? 

1) в течение срока годности продукта 

2) в день отбора 

3) в течение 48 часов 
4) в течение 6 часов 

 

Вопросы собеседования по разделу (теме) 2. «Физико-химические методы, 

применяемые при контроле полуфабрикатов, блюд и кулинарных изделий» 

1. Метод определения жира с предварительным гидролизом крахмала. 

2. Метод Гербера. 

3. Ускоренный экстракционно-весовой метод определения жира. 

4. Определение вида жира по числу Рейхерта-Мейссля. 

5. Обнаружение замены сливочного масла другими видами жиров. 

6. Определение вида жира люминесцентным методом. 

 
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 
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промежуточной аттестации элементами содержания являются темы дисциплины, 

указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дисциплины отражены в 

КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и постоянно 

пополняется. Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных 

формах: - закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), - 

открытой (необходимо вписать правильный ответ), - на установление правильной 

последовательности, - на установление соответствия. Умения, навыки и 

компетенции проверяются с помощью задач (ситуационных, производственных или 

кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи являются 

многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности 

компетенций, являются многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций 

прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены 

обучающимися при их решении. В каждый вариант КИМ включаются задания по 

каждому проверяемому элементу содержания во всех перечисленных выше формах 

и разного уровня сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить 

качество освоения обучающимися основных элементов содержания дисциплины и 

уровень сформированности компетенций. 

 

4.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих  

этапы формирования компетенций 

 

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

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, 

указанные 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 

Лабораторная работа №1 0 Не выполнил 

и «не 

защитил» 

6 Выполнил и 

«защитил» 

Лабораторная работа №2 0 Не выполнил 
и «не 

защитил» 

6 Выполнил и 

«защитил» 

Лабораторная работа №3 0 Не выполнил 

и «не 

защитил» 

6 Выполнил и 

«защитил» 

Лабораторная работа №4 0 Не выполнил 
и «не 

защитил» 

6 Выполнил и 

«защитил» 
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СРС 0  12  

Итого 0  36  

Посещаемость 0  14  

Зачет 0  60  

Всего 0  110  

 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, 

используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности. В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна 

задача). 

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

- задание в закрытой форме –3 балла, 

- задание в открытой форме – 3 балла, 

- задание на установление правильной последовательности – 3 балла, 

- задание на установление соответствия – 3 балла, 

- решение задачи – 15 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование - 60 баллов. 

 

5 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

5.1 Основная учебная литература 
1. Цопкало Л. А. Контроль качества продукции и услуг в общественном 

питании: учебное пособие / Л. А. Цопкало, Л. Н. Рождественская. – Новосибирск: 

Изд-во НГТУ, 2012. – 230 с. - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=228955 

2. Позняковский, Валерий Михайлович. Безопасность продовольственных 

товаров (с основами нутрициологии) [Текст] : учебник / В. М. Позняковский. - 

Москва : ИНФРА-М, 2015. - 271 с. 

3. Беляев, Алексей Геннадьевич. Современные приборы и методы 

исследований в технологии продуктов питания [Текст] : учебное пособие : 

[предназначено студентам и магистрантам направления 19.03.02 "Продукты питания 

из растительного сырья"] / А. Г. Беляев ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 2016. - 

183 с. 

5.2 Дополнительная учебная литература 

4. Оборудование предприятий торговли и общественного питания [Текст] : 

учебник / под ред. проф. В. А. Гуляева. - М. : ИНФРА-М, 2002. - 543 с. 

5. Могильный, М. П. Торговое оборудование предприятий общественного 

питания [Текст] : учебное пособие / М. П. Могильный, Т. В. Калашнова, А. Ю. 

Баласанян. - М. : Академия, 2005. - 176 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&amp;book_id=228955
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&amp;book_id=228955
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6. Усов, В. В. Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания [Текст] : учебник / В. В. Усов. - 4-е изд., стер. - М. : 

Академия, 2006. - 416 с. 

 

5.3 Перечень методических указаний 

 

1. Информационно-измерительные методы для проведения экспресс – 

контроля: методические указания по выполнению самостоятельной работы 

студентов [Электронный ресурс]/Юго-Зап. гос. ун-т; сост. Э.А. Пьяникова. - Курск, 

2017. 17 с. 

2. Информационно-измерительные методы для проведения экспресс 

контроля: методические указания по выполнению лабораторных работ 

[Электронный ресурс] /Юго-Зап. гос. ун-т; сост. Э.А. Пьяникова. - Курск, 2017. - 36 

с. 

 

5.4 Другие учебно-методические материалы 

Презентации. 

 

6 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. БД периодики «East View» - http://www.dlib.estview.com/ 

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

5. База данных Web of Science - http://www.apps.webofknowledge.com 
6. База данных Scopus - http://www.scopus.com/ 

 

Информационные справочные системы: 
1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - 

http://www.consultant.ru/ 

Информационно-аналитическая система Science Index – электронный 

читальный зал периодических изданий научной библиотеки. 

http://www.biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.prlib.ru/
http://изб.рф/
http://изб.рф/
http://library.kstu.kursk.ru/
http://www.diss.rsl.ru/
http://polpred.com/
http://www.dlib.estview.com/
http://www.questel.com/
http://www.apps.webofknowledge.com/
http://www.scopus.com/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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7 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Информационно-измерительные методы для проведения экспресс контроля» 

являются лабораторные занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без 

уважительных причин. 

Лабораторному занятию предшествует самостоятельная работа студента, 

связанная с освоением материала изложенного в учебниках и учебных пособиях, а 

также литературе, рекомендованной преподавателем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовить 

рефераты по отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях с докладами. 

Основу докладов составляет, как правило, содержание подготовленных студентами 

рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 

тестирования, собеседования, защиты отчетов по лабораторным работам, а также по 

результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 

обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины 

«Информационно-измерительные методы для проведения экспресс контроля»: 

конспектирование учебной литературы и лекции, составление словарей понятий и 

терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

студентами: участие в групповых и индивидуальных консультациях 

(собеседовании). 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 желания 

студента. В самом начале работы над книгой важно определить цель и направление 

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

закрепление освоенного материала является конспектирование, без которого 

немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое конспектирование 

помогает научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами 

прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к 

занятию нужно регулярно знакомиться с соответствующими разделами учебника, 

читать и конспектировать литературу по каждой теме  дисциплины. 

Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно распределить 

нагрузку, способствует более глубокому и качественному усвоению учебного 

материала. В случае необходимости студенты обращаются за консультацией к 
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преподавателю по вопросам дисциплины «Информационно-измерительные методы 

для проведения экспресс контроля» с целью усвоения и закрепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Информационно-измерительные методы для проведения экспресс контроля» - 

закрепить теоретические знания, а также сформировать практические навыки 

самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 

 
8 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Операционная система Windows 7 Libre office Microsoft Office 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. 

 
9 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и практических 

занятий кафедры товароведения, технологии и экспертизы товаров, оснащенные 

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

доска. мультимедиа центр - ноутбук АSUS X50VL PMD-T2330/1471024MЬ/16 

OGb/сумка/проектор inFocus 1N24+, экран. Шкаф сушильный; весы лабораторные; 

аппарат ВЧ; рефрактометр; электрическая плитка, термостат; часы песочные; 

шпатель; бумага фильтровальная; фольга алюминиевая, термометры лабораторные 

со шкалой до 150 °C и ценой деления 1 °C; эксикаторы; баня водяная; бюксы 

стеклянные диаметром 40 - 50 мм и высотой 25 - 45 мм или алюминиевые или  

чашки фарфоровые выпарительные диаметром 60 - 80 мм; палочки стеклянные; сита 

с отверстиями 4 - 5 мм и 1 - 1,5 мм; колба коническая вместимостью 50 - 100 см3; 

стакан химический вместимостью 100 - 150 см3; воронка стеклянная диаметром 3 - 4 

см. Химическая посуда, реактивы, образцы продуктов. 

 

10 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 
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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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