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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1Цели освоения учебной дисциплины  
 

Целями освоения учебной дисциплины «Методы исследования свойств сырья и готовой про-

дукции» являются 

- изучение современных методов инструментального анализа пищевого сырья, полу-

фабрикатов и готовой продукции. На основании изученных методов анализа делается 

выбор аналитического метода исследования объектов. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 
1.2.1. Учебная дисциплина ««Методы исследования свойств сырья и готовой продукции» от-

носится к вариативной части. Трудоемкость дисциплины 216 часов.  

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Химия», «Математика», «Физика» 

 

Знать: основные классы, номенклатуру химических соединений, их свойства и основные 

понятия, законы химии; основные математические понятия и определения, метод координат методы 

и средства приближённых вычислений; основные физические понятия и законы;  

Уметь: давать характеристику химическим свойствам веществ на основе их состава, 

проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; логические мыслить, оперировать 

с абстрактными объектами, использовать математические понятия и символы для выражения 

количественных и качественных отношений; использовать физические понятия и символы для 

описания и объяснения происходящих явлений; 

Владеть: навыками техники выполнения химического эксперимента и техники безопас-

ности при выполнении этих работ; математическими методами при оформлении лабораторных 

и практических занятий; основными приемами проведения физических измерений. 

  

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Технология и технические средства для 

производства мучных и кондитерских изделий», «Техно-химический контроль и учет на пред-

приятиях отрасли», «Технология производства полуфабрикатов и кулинарных изделий» 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы  
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следую-

щих компетенций: 

 

 

№ко

мпте

нц 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучаю-

щиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК 1 способностью определять и 

анализировать свойства 

сырья и полуфабрикатов, 

влияющие на оптимизацию 

технологического процесса 

и качество готовой подук-

ции, ресурсосбережение, 

эффективность и надеж-

ность процессов производ-

ства  

свойства сырья и 

готовой продукции  

использовать 

знания опре-

деления каче-

ства сырья и 

готовой про-

дукции для 

оптимизации 

технологиче-

ского процесса 

методиками 

определения 

качества сырья 

и готовой про-

дукции 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

семестры 

№ 

5 

1  2 3 

Аудиторные занятия (всего) 90 90 

В том числе:    

Лекции (Л) 36   36   

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы 18 18 

Самостоятельная работа студента(СРС) 
(всего) 

126 126 

В том числе   
Курсовой проект 

(работа) 

КП - - 
КР - - 

Другие виды СРС:   
Расчетно-графические работы (РГР) - - 

Работа с литературой: проработка лекций, под-

готовка к лабораторным и практическим заня-

тиям 

126 126 

…………..   

СРС в период промежуточной аттестации   
Подготовка к экзамену   

Вид промежуточной 

атестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой 

(ЗО) 

 

ЗО 

 

ЗО 

Экзамен (Э)   
   
ИТОГО:  
Общая 
трудоемкость 

часов 216 216 

зач. единиц 6 6 
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2.2. Содержание учебной дисциплины  

 

Содержание разделов учебной дисциплины: 

 

 

№ 

 семестра 

 

Наименование раздела 

дисциплины  

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2  

5 

 

 

1.Классификация методов иссле-

дования и области применения  

при контроле сырья. 
 

 

 

Роль и значение методов исследования при оценке качества сырья и готовой продукции. 

Классификация методов исследования. Органолептические методы исследования. Аквамет-

рия. Гравиметрический метод.Оптические методы исследования.. Рефрактометрические и 

поляриметрические методы анализа..Атомно-абсорбционный и молекулярно-

абсорбционный метод анализа. Флуориметрический метод анализа.Электрохимические ме-

тоды анализа пищевых продуктов. Полярографический метод анализа и его применение в 

оценке качества пищевых продуктов. 

Радиоспектрометрический метод анализа. Ядерномагнитный и электронно-парамагнитный 

резонанс, методы неразрушаемого контроля компонентов пищевых продуктов и их структу-

ры.Хроматографические методы разделения и анализа веществ. Ультразвуковые методы 

анализа. Реологические методы анализа Применения в качестве метода контроля качества 

сырья и пищевых продуктов. 

5 

 

2.Свойства пищевых продуктов и 

методы их определения 

 

 

Структурно-механические свойства пищевых продуктов и их влияние на качество готовых 

изделий. Применяемые приборы для анализа. Теплофизические характеристики пищевых 

продуктов. Их влияние на технологический процесс производства и оценку качества гото-

вых пищевых продуктов. 

5 

3.Основные аналитические мето-

дики исследования пищевых 

продуктов. 

Основные аналитические методики исследования пищевого сырья, полуфабрикатов и гото-

вых продуктов. Критическая оценка методов анализа и выбор оптимальной методики. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

се-

местра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную ра-

боту  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего контроля 

 успеваемости (по неделям семест-

ра) 

Л ЛР ПЗ СРС 
все-

го 

 

5 

 

Классификация методов исследования 

 

26 12 24 66 128 Устный опрос, контроль подготовки 

к лабораторным работам 

Структурно –механические свойства пищевых продуктов 4 2 4 20 30 Устный опрос, контроль подготовки 

к лабораторным работам    

 Основные аналитические методики для пищевых продук-

тов 

 6 4 8  40 58 Устный опрос, контроль подготовки 

к лабораторным работам    

 Всего: 36 18 36 126 216  
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2.2.2. Лабораторные работы 

№  

семест-

ра 

Наименование раздела учебной дисциплины 

 
Наименование лабораторно-практических работ 

Всего  

часов 

 

 

5 

Классификация методов исследования 1.Органолептические методы анализа пищевых продуктов (цвет, за-

пах, вкус; оценка дегустаторов) 

8 

2. Рефрактометрический и поляриметрический методы анализа. 4 

Структурно –механические свойства пищевых 

продуктов  

Основные аналитические методики для пище-

вых продуктов 

3.Аналитические методы определения свойств сырья и готовой про-

дукции (муки – хлеба: определение влаги и сухих веществ; кислот-

ности; углеводов; белка, витаминов; пористость хлеба) 

6 

   18 

 
 

2.2.3 Практические занятия      
№  

семестра 

Наименование раздела учебной дисциплины 

  

Наименование практических работ Всего  

часов 

5 Классификация методов исследования 1.Использования методов для качественного и коли-

чественного состава сырья и продукта 

6 

2.Полярографический и электрохимические методы 

анализа 

6 

3.Акваметрия. Гравиметрический метод. 6 

4.Ультразвуковые методы анализа. Криоскопия. 6 

Структурно –механические свойства пищевых продуктов 5.Реологические методы анализа 4 

Основные аналитические методики для пищевых продук-

тов 

6.Основные аналитические методы исследования 

пищевых продуктов. 

8 

 Итого   36 
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2.3. Самостоятельная работа студента 
 Виды СРС: 

 

№ се-

местра 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины  

Основные вопросы, изучаемые самостоятельно  
Всего 

часов 

1 2 3 4 

5 Классификация 

методов исследо-

вания 

1.Технический прогресс и развитие новых технологических приемов в пищевой и молочной про-

мышленности. Роль и значение методов исследования в оценке качества сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции. Производственный и лабораторный контроль – как важнейший фактор произ-

водства продуктов питания. Общая характеристика методов исследования.  

Отбор проб сырья, полуфабрикатов и готовых продуктов. Основные положения ГОСТа «Отбор 

проб и подготовка их к испытанию». Методы подготовки проб, пригодных для анализа: разделение 

и концентрирование компонентов: минерализация; перегонка паром, жидкостная экстракция 

10 

2.Рефрактометрический метод анализа. Физическая сущность метода. Коэффициент преломления 

вещества – одна из основных физических характеристик чистоты данного вещества. Рефрактометры 

Аббе. Использование рефрактометрии для определения массовой доли растворенного вещества в 

пищевых продуктах. Поляриметрический метод анализа. Поляризация света. Понятие об оптиче-

ской вращательной дисперсии и круговом дихроизме. Оптическая активность органических ве-

ществ – свойство вращать на определенный угол плоскость поляризованного света. Приборы для 

поляриметрического метода анализа. Применение поляриметрии в лабораторно-производственном 

контроле. 

3.Атомно-абсорбционный и молекулярно-абсорбционный методы анализа. Атомные и молекуляр-

ные спектры поглощения или излучения веществ – один из основных физических характеристик 

веществ. Источники излучения в атомно-абсорбционном и молекулярно-абсорбционном методе 

анализа. Приборы, применяемые в лабораторной практике. Применение данных методов для опре-

деления металлов в пищевых продуктах. Молекулярно-люминесцентная (флуоресцентная) спек-

трометрия. Понятие о флуореметрии. Приборы и реагенты, применяемые для флуоресцентного ана-

лиза.  

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 
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Классификация 

методов исследо-

вания 

4.Хроматография. Сущность метода. Классификация хроматографических методов анализа. Теория 

хроматографии. Время удерживания и удерживаемый объем. Разрешающая способность метода. 

Хроматография на бумаге и в тонком слое. Инструментальное оформление методов. Газовая и га-

зожидкостная хроматография. Области применения. Приборное оформление. Жидкостная и ионо-

обменная хроматография. Конструктивные особенности аппаратурного оформления метода. Ис-

пользование различных хроматографических методов для качественного и количественного анализа 

состава сырья и продукта.  

15 

5.Теплофизические методы анализа. Теплофизические характеристики веществ. Теплоемкость и 

теплопроводность. Теплоты фазовых превращений. Теплоты химических реакций. Калорийность 

вещества. Калориметрия. Криоскопия. Приборное оформление методов.  

Дифференциальный термический анализ и дифференциальная сканирующая калориметрия. При-

борное оформление методов. Применение теплофизических методов анализа для контроля качества 

пищевых продуктов.  

15 

 Структурно –

механические 

свойства пищевых 

продуктов  

 

Реологические методы анализа: сенсорная оценка консистенции и инструментальные методы. Фи-

зико-механические свойства материалов. 

20 

 Основные анали-

тические методики 

для пищевых про-

дуктов 

Методы определения химического состава продуктов (сухое вещество, влажность. Белки, жиры, 

углеводы, минеральные вещества) 

40 

ИТОГО часов в семестре: 126 
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3.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
  

 

№  

семестра 

 

Виды  

учебной 

работы 

 

Образовательные 

 технологии 

(инновационные  

и интерактивные) 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуаль-

ные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

5 Лабораторная рабо-

та № 1, 2 

Имитация профдеятельности групповые 

Практическая рабо-

та № 2,5 

Имитация профдеятельности групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме 

� лабораторные занятия – 6 часов; 

� практические занятия – 2 часов 

 

4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  
И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 
 

№ 

семестра 

 

Виды кон-

троля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, 

ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

 

 

Оценочные 

средства 

Форма  Промежуточ-

ный контроль 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

5 Тат  Классификация ме-

тодов исследования 

Отчет по ла-

бораторным 

работам 

Контрольные 

вопросы 

2 

5 Тат Структурно –

механические свой-

ства пищевых про-

дуктов 

Отчет по ла-

бораторным 

работам 

Контрольные 

вопросы 

2 

5 Тат Основные аналити-

ческие методики 

для пищевых про-

дуктов 

Отчет по ла-

бораторным 

работам 

Контрольные 

вопросы 

2 

 ПрАт  Зачет с оцен-

кой 

Контрольные 

вопросы 

4 



 13 

4.2. Примерные темы курсовых проектов (работ) 
 

__не предусмотрены________ 

 

 
4.3. Примерные темы рефератов 

_не предусмотрены 
 

4.4. Тесты текущего контроля 
.............................................................................................................................................. 

4.4.1.Ключи к тестам 
...................................................................................................................................................... 

4.5. Тесты промежуточного контроля 
...................................................................................................................................................... 

4.5.1.Ключи к тестам 
..................................................................................................................................................... 

4.6. Варианты контрольных заданий (работ) 
................................................................................................................................................. 

             4.7 Вопросы к зачету  
1.  Роль и значение методов исследования в оценке качества сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции.   

2 Производственный и лабораторный контроль – как важнейший фактор производства про-

дуктов питания. 

3 Общая характеристика методов исследования. 

4 Отбор проб сырья, полуфабрикатов и готовых продуктов. Основные положения ГОСТа «От-

бор проб и подготовка их к испытанию».  

5.Методы подготовки проб, пригодных для анализа: разделение и концентрирование компо-

нентов: минерализация; перегонка паром, жидкостная экстракция.  

6 Классификация современных методов анализа. 

7 Оптические методы исследования.  

8 Сущность и принцип оптической фотометрии.  

9 Применение фотометрии для анализа и производственного контроля производства пище-

вых продуктов.  

10 Нефелометрический и турбидиметрический методы анализа.  

11 Рефрактометрический метод анализа. Физическая сущность метода.  

12 Использование рефрактометрии для определения массовой доли растворенного вещества в 

пищевых продуктах. 

13 Поляриметрический метод анализа.  

14 Атомно-абсорбционный и молекулярно-абсорбционный методы анализа.  

15 Атомные и молекулярные спектры поглощения или излучения веществ – один из основных 

физических характеристик веществ. 

16 Источники излучения в атомно-абсорбционном и молекулярно-абсорбционном методе 

анализа.  

17 Молекулярно-люминесцентная (флуоресцентная) спектрометрия. Понятие о флуоремет-

рии.  

18 Электрохимические методы анализа. 

19 Кондуктометрия. Сущность метода и его приборное оформление.  

20 Потенциометрия. Сущность метода.  

21 Полярографический метод анализа. Сущность метода.  

22 Радиоспектрометрический метод анализа.  

23 Сущность ядерно-магнитного и электронно-парамагнитного резонансного метода.  

24 Классификация хроматографических методов анализа. Теория хроматографии.  

25 Газовая и газожидкостная хроматография. Области применения. Приборное оформление.  
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26 Жидкостная и ионообменная хроматография. Конструктивные особенности аппаратурного 

оформления метода.  

27 Использование различных хроматографических методов для качественного и количествен-

ного анализа состава сырья и продукта. 

28 Ультразвуковые методы анализа. Физическая сущность метода. Использование ультразву-

ка для контроля состава сырья и пищевых продуктов. 

29 Реологические методы анализа.  

30 Структурно-механические свойства пищевых продуктов.  

31 Использование реологических методов анализа для контроля качества молочных продук-

тов. 

32 Теплофизические методы анализа.  

33 Калорийность вещества. Калориметрия. Криоскопия. Приборное оформление методов. 

34 Основные аналитические методики исследования пищевых продуктов. 

35 Методы определения сухих веществ и влаги в пищевых продуктах.  

36 Методы определения белка: по Къельдалю, по Кофрани, колориметрический, по Лоури, 

формольного титрования, Муру и Штейну, с реактивом Несселера, УФ-спектрофотометрия;  

37 Методы определения углеводов: йодометрический, перманганатный по Бертрану, ферри-

цианидный, ферментативный, метод Сомоджи, орциновый; сущность методов.  

38 Методы определения жира: гравиметрический по Розеготлибу, кислотный по Герберу, 

турбидиметрический; сущность методов.  
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5. УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИН 
5.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

 

Год и  

 место 

издания 

Использ. 

при изу-

чении 

раздел 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

В 

библио. 

На 

каф. 

1 Контроль качества сырья и готовой продукции на предприятиях обще-

ственного питания: учебное пособие  

О. В. Бредихина [и 

др.]. 

- СПб. : Троиц-

кий мост, 2014. - 

192 с. 

1-3 

 

5 5  

2 Технология продукции общественного питания: учебник для бакалавров Васюкова, А.Т - М.: Дашков и 

К, 2018 

5 5  

3 Аналитическая химия Хаханина Т.И.,  

Никитина Н.Г. 

М.: Юрайт, 2012 1-3 5 27  

5.2. Дополнительная литература 
№ 

п\п 

Наименование Авторы Год 

и место 

издания 

Используется при 

изучении разделов 

Семестр Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 Товароведение и экспертиза зерно-

мучных товаров. Учебник. 

Иванова Т.Н. и др. М.: Академия, 

2004. – 288 с. 

1, 2, 3 5 5 - 

2 Идентификационная и товарная экс-

пертиза продуктов белкового пита-

ния и пищевых жиров: учебник  

под ред.  

Т.Г. Родиной.  

М. :  

ИНФРА-М, 2014. 

5 5  

3 Безопасность продовольственных 

товаров (с основами нутрициоло-

гии): учебник 

Позняковский, 

В.М. 

М.: ИНФРА-М, 

2015. 

5 5  

4 Неорганическая и аналитическая хи-

мия. Аналитическая химия: учебник 

Егоров, В.В. 

 

- СПб: Лань, 2014. 5 10  

5 Биохимия сельскохозяйственного 

сырья и пищевых продуктов: учеб-

ное пособие 

Чугунова, М.В. Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2017. 

1-3 5 5  

6 Аналитические и препаративные ла-

бораторные методы 

Геккелер К.,  

Экштайн Х. 

М.:«Химия», 2012 5 2  
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5. .3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые си- стемы и другие Интернет-ресурсы 
Для нахождения информации рекомендуется использовать поисковые системы  

Яндекс – http://www.yandex.ru.    

Рамблер – http://www.rambler.ru.  

 Google – http://ww.google.ru.  

 а также: 

Автоматизированная Система Контроля и Обучения теоретическим Знаниям «Экспериментатор». 

AGRO.RU – Агропортал, сельское хозяйство в России и за рубежом. 

AGRIS – международная информационная система по сельскому хозяйству и смежным с ним отраслям. 

AGRO-PROM.RU –  информационный портал по сельскому хозяйству и аграрной науке. 

http://www.mcx.ru – сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 

http://www.agrots.ru – сайт ЗАО «АгроТрейдСервис». 

http://www.eac-agro.ru – сайт компании «Евро Агросоюз». 

http://www.technik.ownsite.ru – сайт компании «КОЛИН-М». 

AGRICOLA –  международная БД на сайте Центральной  научной сельскохозяйственной библиотеки РАСХН. 

БД «AGROS» – крупнейшая документографическая база данных  по проблемам АПК, охватывает все научные публикации (книги, брошюры, 

авторефераты, диссертации, труды сельскохозяйственных научных учреждений); 

научная электронная библиотека e-library, Агропоиск; 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам – http://window.edu.ru. 

Электронный каталог центральной научной сельскохозяйственной библиотеки (ГНУ ЦНСХБ Россельхозакадемии)  –  http:// www.cnshb.ru. 

База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection»  –  http://www.gpntb.ru. 

База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных исследований» – http://www.rfbr.ru. 

Правительство РФ – http://government.ru 

Федеральная служба государственной статистики – https://www.gks.ru 

Министерство экономического развития Российской Федерации – http://www.economy.gov.ru 

Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – https//biblioclub.ru/ 

Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – https//e.lanbook.com/ 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru 

База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – http://www.gpntb.ru 

 

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). – Ре-

жим доступа: http://www.gost.ru/wps/portal/pages/main 

Разработка проекта федерального закона «О стандартизации». – Режим доступа: 

http://www.gost.ru/wps/portal/pages. DevelopmentOfProjectOfFederalLawAboutStandardization 
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FAO/WHO Food Standards Codex Alimentarius. – Режим доступа: www.codexalimentarius.net 

ФГУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов его перера-

ботки. – Режим доступа: http://www.fczerna.ru/docs/pos%20987.html 

Журнал «Пищевая промышленность». - Режим доступа: http://www.foodprom.ru 

 

Сайт ООО "Пром Медиа– Режим доступа: e-mail:info@prodindustry.com 

Товароведение и экспертиза товаров. – Режим доступа: http://www.znaytovar.ru/ 

Электронно-библиотечная система Режим доступа:znanium.com  http://naukaru.ru/journal 

Консультант Плюс информационно справочная система . – Режим доступа: http://www.consultant.ru/cabinet/archive/ 
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Виды учебных занятий, 

самостоятельна работа 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем разделам) 

Microsoft Windows 7 Professional SP1 MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Практические работы   

Microsoft Windows 7 Professional SP1 MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Лабораторные работы (по 

всем разделам) 

Microsoft Windows 7 Professional SP1 MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 Professional SP1 MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Операционная система Гослинукс 
Свободное программное обеспечение с комплектом бесплатно-

го программного обеспечения 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

AIMP  
Свободно распространяемое ПО 

https://www.aimp.ru/?do=download 

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer Свободно распространяемое ПО 
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http://www.stduviewer.ru/download.html 

 
 
 
5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и место 

издания 

1  

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

Проработка лекций 

О. В. Бредихина [и др.]. Контроль качества сырья и готовой продукции 

на предприятиях общественного питания: учеб-

ное пособие  

- СПб. : Троицкий 

мост, 2014.  

2 Васюкова, А.Т Технология продукции общественного питания: 

учебник для бакалавров 

- М.: Дашков и К, 

2018 

3 Хаханина Т.И.,  

Никитина Н.Г. 

Аналитическая химия М.: Юрайт, 2012 

4  

 

Подготовка к 

 лабораторным и 

практическим 

 занятиям 

О. В. Бредихина Контроль качества сырья и готовой продукции 

на предприятиях общественного питания 
- СПб. : Троицкий 

мост, 2014 

5 Иванова Т.Н. и др. Товароведение и экспертиза зерномучных това-

ров. Учебник. 

М.: Академия, 

2004 

6 под ред.  

Т.Г. Родиной.  

Идентификационная и товарная экспертиза про-

дуктов белкового питания и пищевых жиров: 

учебник  

М. :  

ИНФРА-М, 2014. 

7 

 

Позняковский, В.М. Безопасность продовольственных товаров (с ос-

новами нутрициологии): учебник 

М.: ИНФРА-М, 

2015. 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Наименование специальных помещений  Оснащенность специальных помещений  

1-101 Аудитория для семинарских, практиче-

ских занятий и консультаций. 

 Лаборатория технологии и оборудования пе-

реработки с-х продукции. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

. Комплект учебной мебели. Доска меловая  

.Посадочных мест 16. 

1-102 Аудитория для семинарских, практиче-

ских занятий и консультаций. Аудитория для 

текущего контроля  и промежуточной атте-

стации. 347740, Ростовская обл., Зерноград-

ский район, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом 

№19. 

. Комплект учебной мебели. Доска меловая  

Посадочных мест 18. 

1-103 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций.  

Аудитория для текущего контроля  и проме-

жуточной аттестации.  

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19 

. Комплект учебной мебели. Доска меловая  

Посадочных мест 27. 

Переносной комплект мультимедийного оборудова-

ния: проектор мультимедийный, экран на треноге (или 

настенный), Ноутбук . 

1-104 Аудитория для лекционных семинар-

ских, практических занятий и консультаций.  

Лаборатория: методы исследования свойств и 

безопасности сырья и готовой продукции. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19 

Анализатор качества молока «Лактан1-4»; шкаф су-

шильный; лабораторные принадлежности; установка 

для определения жирности молока, муфельные печи. 

. Комплект учебной мебели. Доска меловая  

Посадочных мест 30. 

Переносной комплект мультимедийного оборудова-

ния: проектор мультимедийный, экран на треноге (или 

настенный), Ноутбук . 

2-169  - II корпуса (Помещение для хранения 

и профилактического обслуживания учебного 

оборудования) 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Специализированная мебель и оборудование для 

хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 

работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 5 для самостоятельной работы, 

объединенных в локальную сеть с выходом в сеть 

Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb 

HDD – 5 шт.  

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

принтер Epson LX-1170 

 

2-170а Отдел научно-технической и соци-
ально-гуманитарной литературы, МБА для 

самостоятельной работы. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Имеется удаленный доступ к электронно-

библиотечной системе «Лань» и ЭБС «Универси-

тетская библиотека онлайн». Ведётся медиатека – 

имеется 68 электронных изданий. 

Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb 

HDD – 1шт.  

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb HDD – 

1 шт.,   

монитор Samsung 920NW– 1 шт,  

монитор Phillips 2205– 1 шт,  

принтер HP LJ 1150  

МФУ Kyocera Taskalfa 180 

Посадочных мест 2 для самостоятельной работы , 

объединенных в локальную сеть с выходом в сеть 
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 7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации, на практическом занятии.  

Практические  

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать 
текст из источника и др.).  

Лабораторная 
работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ  

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на кон-
спекты лекций, рекомендуемую литературу, методические указания по 
выполнению лабораторных работ 

Internet 

2-170б Электронный читальный зал для 

самостоятельной работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной работы, 

объединенных в локальную сеть с выходом в сеть 

Internet.  

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD – 1 

шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB HDD – 9 

шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 
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