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ВВЕДЕНИЕ 

1. Настоящее издание является основным организационно-методическим документом  учеб-
но-методического комплекса по дисциплине Б1.В.ДВ.4.1 «Физико-химические методы анализа про-
дуктов питания» (УМКД) в составе основной образовательной программы высшего профессионально-
го образования (ОП ВО) по бакалавра по направлению 19.03.02 Продукты питания из растительного 

сырья, профиль «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий». Оно предназначено стать 

для них методической основой по освоению данной дисциплины. 
2. Содержательной основой для разработки настоящего издания послужила Рабочая про-

грамма учебной дисциплины Б1.В.ДВ.4.1 «Физико-химические методы анализа продуктов питания», 
утвержденная в установленном порядке. 

3. Методические аспекты настоящего издания развиты в учебно-методической литературе и 
других разработках, входящих в состав УМК по данной дисциплине. По мере совершенствования ме-
тодики преподавания и методического обеспечения процессов изучения обучающимися дисциплины 
Б1.В.ДВ.4.1 «Физико-химические методы анализа продуктов питания», совокупность изданной для 
обучающихся учебно-методической литературы и других методических разработок по ней будет рас-
ширяться. Состояние этой совокупности отражено в  п.11. 

4. Доступ студентов к электронной версии Методических указаний по изучению дисциплины 
Б3.Б.2 Макроэкономика в университете, обеспечен на выпускающей кафедре и на сервисе «Диск» в 
ИОС преподавателя и кафедр. 

При этом в электронную версию могут быть внесены текущие изменения и дополнения, на-
правленные на повышение качества настоящих методических указаний до их переиздания в установ-
ленном порядке. 

 
Уважаемые студенты! 

 
Приступая в 5 семестре 3 курса  к изучению новой для Вас учебной дисциплины, начните с 

вдумчивого прочтения разработанных для Вас кафедрой специальных методических указаний. Это 
поможет Вам вовремя понять и правильно оценить ее роль в Вашем образовании. 

Ознакомившись с организационными требованиями кафедры по этой дисциплине и соизмерив 
с ними свои силы, Вы сможете сделать осознанный выбор собственной тактики и стратегии учебной 
деятельности, уберечь самих себя от неразумных решений по отношению к ней в начале семестра, а 
не тогда, когда уже станет поздно. Используя это издание, Вы без дополнительных осложнений по-
дойдете к семестровой аттестации по этой дисциплине. Успешность аттестации зависит, прежде все-
го, от Вас. Ее залог – ритмичная, целенаправленная, вдумчивая учебная работа, в целях обеспече-
ния которой и разработаны эти методические указания. 
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1. Место учебной дисциплины в подготовке выпускника 
 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.4.1 «Физико-химические методы анализа продуктов питания»  
относится к дисциплинам по выбору и является обязательной если выбрана студентом.  
Цель дисциплины –  Научить    работать  с литературой, с приборами, анализировать полученные 
результаты и применять их в своей профессиональной деятельности. 

 
В ходе освоения дисциплины обучающийся должен: 
иметь целостное представление о физико-химических свойствах и характеристиках анализи-

руемых объектов;  
владеть:  методикой рационального подбора физико-химических воздействий на объект с це-

лью определения его характеристик;  
знать: свойства элементов, владеть навыками титриметрического анализа, основы электро-

статики и электродинамики, химические свойства компонентов пищевых продуктов и понимать воз-
можности из применения в исследованиях ;  

уметь:  использовать методы физико-химических исследований в своей профессиональной 
деятельности. 

 
 1.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в результате освоения учеб-
ной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенция-
ми: 

 

Компетенции, 
в формировании которых 

задействована  
учебная дисциплина 

Компоненты  компетенций, 

формируемые в  рамках  данной  учебной  дисциплины 
(как ожидаемый результат её освоения) 

Этапы форми-
рования компе-

тенции, в рамках 
ОП* код наименование 

знать и понимать 
уметь делать 
(действовать) 

владеть навыка-
ми 

(иметь навыки) 

1 2 3 4 5 

ПК-1 Способность опреде-
лять и анализировать 
свойства сырья и по-
луфабрикатов, влияю-
щие на  
оптимизацию техноло-
гического процесса и 
качество готовой про-
дукции, ресурсосбере-
жение, эффективность 
и надежность процес-
сов производства;   

Сущность физи-
ко-химических 
методов приме-
няемых при ана-
лизе пищевых 
продуктов, свой-
ства сырья и по-
луфабрикатов 
влияющие на 
качество продук-
ции и показатели 
производства 

Проводить необ-
ходимые анали-
зы, получать и 
обрабатывать 
полученные ре-
зультаты.  

Выбора методик 
анализа,  прове-
дения исследо-
вания, истолко-
вывать получен-
ные результаты   

ПФ 

ПК-3 Способность  владеть 
методами технохими-
ческого контроля каче-
ства сырья, полуфаб-
рикатов и готовых из-
делий 

Знать методы 
технохимического 
контроля качест-
ва сырья, полу-
фабрикатов и 
готовых изделий  

Проводить ана-
лизы согласно 
схеме технохи-
мического кон-
троля производ-
ства 

Контролировать 
протекание тех-
нологического 
процесса продук-
тов питания по 
технохимическим 
показателям 

ПФ 

* НФ - формирование компетенции начинается  в рамках данной дисциплины 
ПФ - формирование компетенции продолжается  в рамках данной дисциплины 
ЗФ - формирование компетенции завершается  в рамках данной дисциплины 
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 1.2. Описание показателей, критериев и шкал оценивания и этапов формирования компетенций в рамках дисциплины 

 

Шифр и 
назва-

ние 
компе-
тенции 

Этапы формирова-
ния компетенций в 
рамках дисципли-

ны 

Показатель оце-
нивания – зна-
ния, умения, 

навыки (владе-
ния) 

Уровни сформированности компетенций 
 

Формы и 
средства  
контроля 

формирова-
ния компе-

тенций 

компетенция не сформиро-
вана 

минимальный средний 
высокий  

  

Шкала оценивания 

Не зачтено Зачтено 

Обучающийся не знает 
значительной части мате-
риала по  дисциплине, 
допускает существенные  
ошибки в ответах, не мо-
жет решить практические 
задачи или решает их с 
затруднениями.   
 

1. Получает обучающийся, который имеет знания только основного материала, но не ус-
воил его детали, испытывает затруднения при решении практических задач. В ответах на 
поставленные вопросы обучающимся допущены неточности, даны недостаточно правиль-
ные формулировки, нарушена последовательность  в изложении программного материала.   

2. Заслуживает обучающийся, твердо знающий программный материал дисциплины, гра-
мотно и по существу излагающий его. Не следует допускать существенных неточностей при 
ответах на вопросы, необходимо правильно применять теоретические положения при реше-
нии практических задач, владеть определенными навыками и приемами их выполнения. 

3. Выставляют обучающемуся, глубоко и прочно освоившему теоретический и практиче-
ский материал дисциплины. Ответ должен быть логичным, грамотным. Обучающемуся не-
обходимо  показать знание не только основного, но и дополнительного материала, быстро 
ориентироваться, отвечая на дополнительные вопросы. Обучающийся должен свободно 
справляться с поставленными задачами, правильно обосновывать принятые решения. 

Критерии оценивания 

ПК-1 

НФ 

Знает  и понима-
ет сущность и 
применение фи-
зико-химических  
методов контро-
ля качества сы-
рья, полуфабри-
катов и готовых 
изделий влияю-
щие на качество 
продукции и по-
казатели произ-
водства  

Не знает сущность и при-
менение физико-
химических  методов кон-
троля качества сырья, 
полуфабрикатов и готовых 
изделий влияющих на 
качество продукции и по-
казатели производства 

Поверхностно ориентируется в применении физико-химических  методов контроля качества 
сырья, полуфабрикатов и готовых изделий влияющих на качество продукции и показатели 
производства 
Свободно ориентируется сущности и применении физико-химических  методов контроля 
качества сырья, полуфабрикатов и готовых изделий влияющих на качество продукции и 
показатели производства 
В совершенстве знает и понимает сущность и применение физико-химических  методов 
контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовых изделий влияющих на качество про-
дукции и показатели производства 
 

Итоговый тест; 
теоретические 

вопросы к 
семинарским 

занятиям; 
лабораторные 

работы 

ПФ 
Умееет  

проводить необ-
ходимые анали-

Не умеет проводить про-
водить необходимые ана-
лизы, получать и обраба-

Умеет проводить отдельные проводить отдельные анализы получать и обрабатывать полу-
ченные результаты  
Умеет проводить все необходимые анализы, получать и обрабатывать полученные резуль-
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зы, получать и 
обрабатывать 
полученные ре-
зультат 

тывать полученные ре-
зультаты 

таты  
Умеет осуществлять с все необходимые анализы, получать и обрабатывать полученные 
результаты с высокой гарантией объективности и надежности полученных результатов, по-
зволяющих дифференцировать  продовольственные товары по качественным уровням 

ЗФ 

Имеет навы-
ки выбора 
методик ана-
лиза,  прове-
дения иссле-
дования, ис-
толковывать 
полученные 
результаты   

Не имеет навыков выбора 
методик анализа,  прове-
дения исследования, ис-
толкования полученных 
результатов   
 

Имеет ограниченные навыки выбора методик анализа,  проведения исследования, ис-
толковывать полученные результаты  

Имеет продвинутые навыки выбора методик анализа,  проведения исследования, истолко-
вывать полученные результаты   
Имеет продвинутые навыки выбора методик анализа,  проведения исследования, истолко-
вывать полученные результаты  с  высокой гарантией их качества  и безопасности 

ПК-3 

НФ 

Знает методы 
технохимическо-
го контроля каче-
ства сырья, по-
луфабрикатов и 
готовых изделий 

 

Не знает методы технохи-
мического контроля каче-
ства сырья, полуфабрика-
тов и готовых изделий 
 

Поверхностно ориентируется в  основных этапах подготовки дегустаторов и особенностях 
дегустации различных продовольственных товаров 
Свободно ориентируется в основных этапах подготовки дегустаторов и особенностях дегу-
стации различных продовольственных товаров 
В совершенстве знает основные этапы подготовки дегустаторов и особенностях дегустации 
различных продовольственных товаров   

Итоговый тест; 
теоретические 

вопросы к 
семинарским 

занятиям; 
лабораторные 

работы 

ПФ 

Умеет проводить 
анализы соглас-
но схеме техно-
химического кон-
троля производ-
ства  

Не умеет проводить ана-
лизы согласно схеме тех-
нохимического контроля 
производства  

Умеет проводить отдельные анализы согласно схеме технохимического контроля производ-
ства  
Умеет проводить все анализы согласно схеме технохимического контроля производства  
Умеет проводить все анализы согласно схеме технохимического контроля производства и 
для оперативного решения нестандартных  задач 

ЗФ 

Имеет навыки  
контроля проте-
кание технологи-
ческого процесса 
продуктов пита-
ния по технохи-
мическим показа-
телям  

Не имеет навыков контро-
ля протекание технологи-
ческого процесса продук-
тов питания по технохими-
ческим показателям  

Имеет неустойчивые навыки контроля протекание технологического процесса продуктов 
питания по технохимическим показателям  
Имеет устойчивые навыки контроля протекание технологического процесса продуктов пита-
ния по технохимическим показателям работы с  
Имеет устойчивые навыки контроля протекание технологического процесса продуктов пита-
ния по технохимическим показателям с учетом выбора наиболее рационального метода 
анализа 
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2. Структура учебной работы, содержание и трудоёмкость основных элементов дис-
циплины 

 
2.1  Организационная структура, трудоемкость и план изучения  дисциплины 

Таблица 2.1  Место учебной  дисциплины  в учебном плане,  графике учебного процесса по 
ОП; её  семестровая сетка Таблица заполняется на основании РПУД 

 

Показатель учебного плана Ед. изм. 
Количественная 
характеристика  

показателя  

1 2 3 

1.1 Курс обучения, на котором студентами изучается дисциплина - 5 

1.2 Номер семестра (в рамках всего периода обучения) - 3 

2. Продолжительность данного семестра по учебному плану  

Нед. 

20 

3. Продолжительность изучения дисциплины в семестре, преду-
смотренная учебным планом 

20 

4. Общая трудоемкость дисциплины Час. 180 

5. Недельная нагрузка на обучающегося по данной дисциплине, 
всего  

Час./нед. 

9 

 В том числе:   

5.1 Аудиторных занятий  3,6 

 - из них лекционных 1,4 

5.2 Внеаудиторных занятий 5,4 

6. Промежуточная аттестация по итогам  изучения дисциплины:  -  

-  число аттестационных испытаний  - Одно  

-  форма проведения аттестации - зачет 

 

 
 
2.2. Укрупнённая содержательная структура учебной дисциплины и общая схема её реализации в учебном про-

цессе 

Номер и наименование 
раздела  

учебной дисциплины. 
Укрупнённые темы раздела 

Трудоемкость раздела и её распределение 
по видам учебной работы,   час. 

Ф
о

р
м

а
 р

у
б

е
ж

н
о
го

 к
о
н
-

тр
о
л

я
 п

о
 р

а
зд

е
л

у
 

№
№

 к
о
м

п
е
те

н
ц

и
й
, 

н
а
 

ф
о
р
м

и
р
о
в
а
н
и
е
 к

о
то

р
ы

х
 

о
р
и
е
н
ти

р
о
в
а
н
 р

а
зд

е
л

 

О
б

щ
а
я
 

Аудиторная работа ВАРС 

в
с
е
го

 

л
е
кц

и
и

 

занятия 

в
с
е
го

 

Ф
и
кс

и
р
о
в
а
н
н
ы

е
 

в
и
д

ы
 

п
р
а
кт

и
ч
е

с
ки

е
  

(в
с
е
х
 ф

о
р
м

) 

л
а
б

о
р
а
-

то
р
н
ы

е
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Очная форма обучения 

1 
Общая характеристика физико-химических 
методов анализа 

28 2 2   26 26 тестирование 
ПК1 
ПК3 

2 
Оптические (спектральные и неспектраль-
ные) методы анализа.  

52 26 8 8 10 26  тестирование 
ПК1 
ПК3 

3 Электрохимические методы анализа 36 18 8 4 6 18  тестирование 
ПК1 
ПК3 

4 Методы разделения веществ 22 6 2 4  16  тестирование 
ПК1 
ПК3 
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5 Хроматографические методы анализа  44 20 8 6 6 22  тестирование 
ПК1 
ПК3 

Итого по учебной дисциплине 180 72 28 22 22 108 26  

Доля лекций в аудиторных занятиях, % 37 

 
 

                                            
      3. Общие организационные требования к учебной работе студента   

     3.1.  Организация занятий и требования к учебной работе студента 
Организация занятий по дисциплине носит циклический характер. По всем разделам  предусмот-

рена взаимоувязанная цепочка учебных работ: лекция – самостоятельная работа студентов (ауди-
торная и внеаудиторная).  На  занятиях студенческая группа получает задания и рекомендации. 

Для своевременной помощи студентам при изучении дисциплины кафедрой  организуются  инди-
видуальные и групповые консультации, устанавливается время приема выполненных работ. 
По итогам изучения дисциплины осуществляется аттестация студента в форме тестирования. 
     Учитывая статус дисциплины к её изучению предъявляются следующие организационные требо-
вания;: 

- обязательное посещение студентом всех видов аудиторных занятий; 
- ведение конспекта в ходе лекционных занятий; 
- качественная самостоятельная подготовка к практическим занятиям, активная работа на них; 
- активная, ритмичная самостоятельная аудиторная и внеаудиторная работа студента в соот-
ветствии с планом-графиком, представленным в таблице 2.4; своевременная сдача преподава-
телю отчетных документов по аудиторным и внеаудиторным видам работ; 
- в случае наличия пропущенных студентом  занятиям, необходимо получить консультацию по 
подготовке и оформлению отдельных видов заданий.   
 Для успешного освоения курса, студенту предлагаются учебно-информационные источники в 

виде учебной, учебно-методической литературы и комплекта видеофильмов по всем  разделам. 
 
 

4. Лекционные занятия  

 Для изучающих дисциплину  читаются   лекции в соответствии с планом, представленным в таблице 3.  
 
Таблица 3 - Лекционный курс. 

Номер 

Тема лекции. Основные вопросы темы 

Трудоемкость  
по разделу, 

час. Используемые инте-
рактивные формы 

р
а

зд
е

л
а

  

л
е

кц
и

и
 

Очная  
форма 

Заочная 
форма 

1 1 
Тема: Общая характеристика физико-
химических методов анализа 

2 2 Лекция- презентация,  

2 2 

Тема: Спектральные методы анализа 2   

1) Качественный и количественный спек-
тральный анализ.  

2) Применение метода для анализа пище-
вых продуктов. 

3) 

2 3 

Тема: Молекулярный спектральный анализ 
в ультрафиолетовой и видимой областях 

2   

1).. Природа электронных спектров погло-
щения неорганических и органических со-
единений. 

2) Законы светопоглощения. Молярный ко-
эффициент светопоглощения 

3) Количественный фотометрический ана-
лиз, прямая и косвенная фотометрия. 

2 4 
Тема: Люминесцентный анализ. 2  Лекция- презентация 

1). Сущность метода, природа флуоресцен-
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ции.  

2) Основные характеристики и закономер-
ности люминесценции.  

3) Количественный флуоресцентный анализ 

2 5 

Тема: Оптические методы анализа 2   

1) Рефрактометрия,   

2) Поляриметрия 

3) Турбидиметрия 

4)Применение методов в анализе пищевых 
продуктов 

3 6 

Тема: Электрохимические методы анализа. 2   

1). Классификация методов.. 

2) Методы без наложения и с наложением 
внешнего потенциала.  

3) Прямые и косвенные методы 

3 7 

Тема: Потенциометрия.  2   

1). Электродный потенциал, факторы, 
влияющие на него.  

2) Стандартный и индикаторный электроды, 
выбор системы электродов. Прямая и кос-
венная потенциометрия. Преимущества и 
недостатки метода.  

3) Применение в анализе пищевых продук-
тов. 

3 8 

Кондуктометрия.  2   

1). Прямая и косвенная кондуктометрия.  

2) Области применения.  

3) Понятие о высокочастотном титровании 

3 9 

Тема:Вольтамперметрия.  .  2   

1). Вольтамперная характеристика 

2) Качественный и количественный анализ в 
полярографии 

3) Применение методов вольтамперомет-
рии в анализе пищевых продуктов 

4 10 

Тема: Экстракция... 2   

1). Закон распределения Нернста-Шилова.  

2) Константа и коэффициент распределе-
ния, степень извлечения, фактор разделе-
ния.  

3) Классификация экстракционных систем, 
применяемых в анализе 

5 11 

Тема: Хроматографические методы разде-
ления.  

2   

1). Сущность хроматографии.  

2) Классификация методов по механизму 
разделения, агрегатному состоянию фаз, по 
способу относительного перемещения фаз, 
по технике эксперимента 

5 12 

Тема: Хроматография 2   

1).. Качественные и количественные харак-
теристики в хроматографии на плоскости и 
в колонке.  
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2) Основы теории хроматографического 
разделения 

5 13 

Тема: Газовая хроматография.  2   

1). Сущность метода. Условия анализа.  

2) Качественный и количественный анализ. 

3) Комбинированные методы (хромато-
масс-спектрометрия) 

5 14 

Тема: Высокоэфективныя жидкостная хро-
матография (ВЭЖХ).  

2   

1). Применение ВЭЖХ в анализе пищевых 
продуктов.  

2) Хроматография на плоскости (на бумаге 
и в тонком слое).   

Общая трудоёмкость лекционного курса 28 2 х 

Всего лекций по учебной дисци-
плине:  час 

Из них в инте-
рактивной 
форме: 

час 

- очная форма обучения 28 - очная форма 
обучения 

4 

-заочная форма обучения 2 - заочная фор-
ма обучения 

2 

 Примечания: 

-  материально-техническое обеспечение  лекционного курса – см. Приложение 6. 

-  обеспечение лекционного курса учебной, учебно-методической  литературой   и 
иными  библиотечно-информационными   ресурсами   и   средствами     обеспечения 
образовательного процесса – см. Приложения 1 и 2 

4. 1 Лабораторный практикум. 

 
 Примерный тематический  план лабораторных занятий   

по разделам учебной дисциплины 

Номер 

 

 

Тема лабораторной 
работы 

 

 

Трудоемкость ЛР, час. 

Связь с ВАРС 

И
с
п
о

л
ь
зу

е
м

ы
е

 и
н
те

р
а

кт
и

в
н
ы

е
 

ф
о

р
м

ы
 

р
а

зд
е

л
а

 *
 

 л
а

б
о

р
а

то
р

н
о

го
 з

а
н
я
ти

я
 

л
а

б
о

р
а

то
р

н
о

й
  

р
а

б
о

ты
 (

Л
Р

) 

П
р

е
д

у
с
м

о
тр

е
н
а

 с
а

м
о
п
о

д
го

-

то
в
ка

  

к 
за

н
я
ти

ю
  

+
/-

 

З
а

щ
и

та
  

о
тч

ё
та

 о
 Л

Р
 

в
о

 в
н
е
а

у
д

и
то

р
н
о

е
 в

р
е

м
я
 +

/-
 

очная фор-
ма 

заочная 
форма 

1 2 3 
4 5 

 

 6 7 8 

2 1 1 Определение сульфатов 
в минеральной воде 

2  + -  

2 2 2 
Определение концентра-
ции солей и кислот в ви-
не.  

2  + -  

2 3 3 
Определение концентра-
ции нитритов  фотомет-
рическим методом. 

2  + -  

2 4 4 
Определение содержа-
ния алкоголя в пиве. 
 

2  + -  

2 5 5 Определение лактозы в 
молоке и жира в масле 

2  + -  
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рефрактометрическим 
методом. 
 

2 6 6 
Определение лактозы в 
молоке поляриметриче-
ским методом 

2  + 
- 

 

3 8 8 

Потенциометрическое 
определение изоэлек-
трической точки белка.  
 

2  + -  

3 7 7 

Определение массовой 
доли золы кондуктомет-
рическим методом. 
 

2  + -  

3 8 8 Определение титруемой 
кислотности пива 

2  + -  

5 9 9 

Качественное определе-
ние аминокислот в их 
смеси. 
 

2  + -  

5 10 10 Определение содержа-
ния соли в сыре 

2  + -  

5 11 11 Определение содержа-
ния каротина в молоке 

2  + -  

Итого  
ЛР 

 
Общая трудоёмкость 

ЛР 
22   х 

 Примечания: 

-  материально-техническое обеспечение  лабораторного практикума  – см. Прило-

жение  6  

- обеспечение лабораторного практикума  учебной, учебно-методической  литера-
турой   и иными  библиотечно-информационными   ресурсами   и   средствами     
обеспечения образовательного процесса – см. Приложение 1 и 2 

 
5. Практические  занятия по дисциплине и подготовка студента к ним 

       Практические  занятия по курсу проводятся в соответствии с планом, представленным в таб-
лице 4. 

 
Таблица 4 - Примерный тематический план  практических занятий по разделам учебной дисциплины 

Номер Тема занятия/ 

Примерные вопросы на обсуж-
дение  

(для занятий в формате семи-
нарских)  

Трудоёмкость по разделу,  

час. 
Используемые 
интерактивные 
формы 

Связь 
занятия  

 с 
ВАРС* 

р
а

зд
е

л
а

 

(м
о

д
у
л

я
) 

за
н
я
ти

я
 

очная форма Заочная 
форма 

1 2 
3 4 

 

5 6 7 

1 1 

(Тема семинара): Математиче-
ская обработка результатов 

2 2 

Дискуссия-
семинар 

ОСП 

Точность измерений, вычисле-
ние ошибок 

Дисперсионный анализ 

Регрессионный анализ 

2 2 

(Тема семинара): Фотометрия 
пламени, как вариант эмиссион-
ного спектрального анализа 

2  

Дискуссия-
семинар 

ОСП 

1).Приборы для пламенной фо-
тометрии  

2) Применение метода в анали-
зе пищевых продуктов 

2 3 
(Тема семинара): Методы моле-
кулярного абсорбционного ана-
лиза 

2  
Дискуссия-
семинар 

ОСП 
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1) Колориметрия, ,  

2) Фотоколориметрия 

3)Спектрофотометрия 

4)Гибридные методы анализа 

2 4 

(Тема семинара) Нефеломет-
рия: 

2  

Дискуссия-
семинар 

ОСП 

1)Сущность метода 

2) Применение в анализе пище-
вых продуктов 

2 5 

Инфракрасная спектроскопия 2  

Дискуссия- се-
минар 

ОСП 

1)Особенности метода 

2)Применение для анализа пи-
щевых продуктов 

3 6 

(Тема семинара): Потенциомет-
рия 

2  

Дискуссия- се-
минар 

ОСП 

1)Прямая и косвенная потен-
циометрия.. 

2) Преимущества и недостатки 
метода 

3)Применение в анализе пище-
вых продуктов 

3 7 

(Тема семинара): Кулонометри-
ческий анализ.  

2  

Творческое 
задание 

ОСП 

1 Прямая и косвенная кулоно-
метрия.  

2) Применение кулонометриче-
ского титрования 

3 8 

(Тема семинара): Полярографи-
ческий анализ...  

2 2 

Дискуссия-
семинар 

ОСП 

1 Амперометрическое титрова-
ние.  

2) Применение методов вольт-
амперометрии в анализе объек-
тов окружающей среды 

5 9 

(Тема семинара): Адсорбцион-
ная хроматография.  

2  

Дискуссия-
семинар 

ОСП 

1)Особенности метода 

2)Применение для анализа пи-
щевых продуктов 

5 10 

(Тема семинара): Распредели-
тельная хроматография 

2  

Дискуссия-
семинар 

ОСП 

1)Осбенности метода 

2)Применение для анализа пи-
щевых продуктов 

5 11 

(Тема семинара): Обработка 
хроматограмм.  

2  

Творческое 
задание 

ОСП 

1) Качественный и количествен-
ный анализ.  

2) Методы расчета хромато-
грамм в колоночной хромато-
графии 

Всего практических занятий по учебной 
дисциплине:  

Час 
Из них в интерактивной 
форме: 

час 

- очная форма обучения 22 - очная форма обучения 22 
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заочная форма обучения 4 заочная форма обучения  

В том числе в формате семинарских заня-
тий: 

    

- очная форма обучения 22    

- заочная форма обучения 4    

 * Условные обозначения: 

 ОСП - предусмотрена  обязательная  самоподготовка  к  занятию;   УЗ  СРС  - на занятии  
выдаётся задание на  конкретную ВАРС; ПР СРС - занятие  содержательно  базируется на 

результатах  выполнения  студентами конкретной  ВАРС;   … 

 Примечания:  

-  материально-техническое обеспечение  практических занятий – см. Приложение 6 

- обеспечение практических занятий учебной, учебно-методической  литературой   и иными  
библиотечно-информационными   ресурсами   и   средствами     обеспечения образователь-
ного процесса – см. Приложения 1 и 2 

 
  Подготовка студентов к практическим занятиям осуществляется с учетом общей структуры учеб-

ного процесса. На практических занятиях осуществляется входной и текущий аудиторный контроль в виде 
опроса, по основным понятиям дисциплины.  

 Подготовка к практическим занятия подразумевает  выполнение домашнего задания к очеред-
ному занятию по заданиям преподавателя, выдаваемым в конце  предыдущего  занятия.  Для осуще-
ствления работы по подготовке к занятиям, необходимо ознакомиться с путеводителем по дисциплине, в 
котором внимательно ознакомиться с литературой и электронными ресурсами, с рекомендациями по под-
готовке, вопросами для самоконтроля.  

 
6. Общие методические рекомендации по изучению  

разделов дисциплины 
 
       При изучении конкретного раздела дисциплины, из числа вынесенных на лекционные и 

практические занятия, обучающемуся следует учитывать изложенные ниже рекомендации. Обратите 
на них особое внимание при подготовке к аттестации. 

Работа по теме прежде всего предполагает ее изучение по учебнику или пособию. Необходимо 
вырабатывать самостоятельные суждения, дополняя их аргументацией, что и следует демонстриро-
вать на семинарах. Для выработки самостоятельного суждения важным является умение работать с 
научной литературой. Поэтому работа по теме кроме ее изучения по учебнику, пособию предполагает 
также поиск по теме научных статей в научных журналах. Выбор статьи, относящейся к теме, лучше 
делать по последним в году номерам, где приводится перечень статей, опубликованных за год.  Са-
мостоятельная подготовка предполагает использование ряда методов.  

1. Конспектирование. Конспектирование позволяет выделить главное в изучаемом материале и 
выразить свое отношение к рассматриваемой автором проблеме.  

 Техника записей в конспекте  индивидуальна, но есть ряд правил, которые могут принести 
пользу его составителю: начиная конспект, следует записать автора изучаемого произведения, его 
название, источник, где оно опубликовано, год издания.  Порядок конспектирования:  

а) внимательное чтение текста;  
б) поиск в тексте ответов на поставленные в изучаемой теме вопросы;  
в) краткое, но четкое и понятное изложение текста;  
г) выделение в записи наиболее значимых мест;  
д) запись на полях возникающих вопросов, понятий, категорий и своих мыслей.  
2. Записи в форме тезисов, планов, аннотаций, формулировок определений.  Все перечислен-

ные формы помогают быстрой ориентации в подготовленном материале, подборе аргументов в поль-
зу или против какого- либо утверждения. 

 3. Словарь понятий и категорий. Составление словаря помогает быстрее осваивать новые по-
нятия и категории, увереннее ими оперировать. Подобный словарь следует вести четко, разборчиво, 
чтобы удобно было им пользоваться. Из приведенного в УМК глоссария нужно к каждому семинару 
выбирать понятия, относящиеся к изучаемой теме, объединять их логической схемой в соответствии 
с вопросами семинарского занятия. 

Темы, вынесенные на самостоятельное изучение, докладываются на семинарских и практиче-
ских занятиях в виде доклада (сообщения). Преподаватель в начале изучения дисциплины выдает 
студентам все темы для самостоятельного изучения, определяет сроки ВАРС и предоставления от-
четных материалов преподавателю. Форма отчетности по самостоятельно изученным темам – элек-
тронная презентация. 

Общий алгоритм самостоятельного изучения тем: 
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1) ознакомиться с рекомендованной учебной литературой и электронными ресурсами по теме, с 
нормативно-правовыми актами (ориентируясь на вопросы для самоконтроля); 

2) на этой основе составить развёрнутый план изложения темы; 
3) оформить отчётный материал в установленной форме в следующей последовательности: - 

приготовление электронной презентации; 
4) выступить с презентацией; 

5) предоставить отчётный материал преподавателю (презентация). 
 

Процедура оценивания  
После изучения каждого раздела проводится рубежный контроль. Рубежный контроль осуще-

ствляется с целью определения качества проведения образовательных услуг по дисциплине, для 
оценки степени достижения обучающимися состояния, определяемого целевыми установками дисци-
плины, а также для формирования корректирующих мероприятий. Рубежный контроль осуществляет-
ся по разделам дисциплины в соответствии с планом. Рубежный контроль состоит из выполнения за-
даний на практических и семинарских занятиях и выполнения тестов по разделам дисциплины. 

 
Критерии оценки тем, выносимых на самостоятельное изучение: 

 - «зачтено» выставляется студенту, если он ясно, четко, логично и грамотно излагает тему: 
дает определение основным понятиям с позиции разных авторов, приводит практические примеры по 
изучаемой теме, четко излагает выводы, соблюдает заданную форму изложения – доклад и презен-
тация; 
 - «не зачтено» выставляется студенту, если он не соблюдает требуемую форму изложения, не 
выделяет основные понятия и не представляет практические примеры. 

 
7. Общие методические рекомендации по оформлению и выполнению отдельных видов ВАРС 
 

 7.1. Рекомендации по написанию рефератов 
Учебные цели, на достижение которых ориентировано выполнение реферата: получить целост-
ное представление об основных современных проблемах, и путей их решения. 

Учебные задачи, которые должны быть решены студентом в рамках выполнения рефе-
рата:  

- сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, выбор мето-
дов и средств решения задач исследования; 

- организация и проведение научных исследований; 
- разработка теоретических и практических моделей исследуемых процессов, явлений и 

объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и интерпретация полу-
ченных результатов. 

Студент выбирает тему реферата самостоятельно (тема закрепляется за студентом зара-
нее до начала занятий). Реферат докладывается в рамках аудиторных семинарских занятий. До 
написания реферата студенту выдается задание на выполнение реферата. 

 

Перечень примерных тем рефератов (эссе/электронной презентации/ доклада) 
 

1. Способы получения пищевого сырья, новых добавок и искусственной пищи, пути улучшения 
питательных свойств пищевых продуктов. 

2. Разделение веществ с помощью мембраны и полых волокон. 
3. Полярографический метод определения токсичных элементов. 
4. Использование люминесцентных методов в контроле качества пищевых продуктов. 
5. Структурные исследования веществ методом ядерного магнитного резонанса. 
6. Использование флуоресцентных методов в контроле качества пищевых продуктов. 
7. Реологические методы исследования. 
8. Применение газо-жидкостной хроматографии для идентификации и определения летучих ве-

ществ, участвующих в формировании вкуса и аромата пищевых продуктов. 
9. Методы идентификации пищевых добавок (красители, консерванты, антиокислители). 
10. Масс-спектральный анализ – новейший метод исследования качества продуктов питания. 
11. Поляриметрический метод определения углеводов. 
12. Спектральные методы исследования пищевых продуктов. 
13. ИК–спектроскопия – метод идентификации и количественного определения элементов в пи-

щевых продуктах. 
14. рН-метрия, ее применение в контроле качества продуктов питания. 
15. Кулонометрический метод исследования пищевых продуктов. 
16. Качественное и количественное определение белка. 
17. Методы определения углеводов в пищевых продуктах. 
18. Пищевая ценность и безопасность тестируемой продукции – критерии качества пищевого 

продукта. 
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19. Методы определения минеральных веществ. 
 

Этапы работы над рефератом 

Выбор темы. Очень важно правильно выбрать тему. Выбор темы не должен носить формаль-
ный характер, а иметь практическое и теоретическое обоснование.  

Автор реферата должен осознанно выбрать тему с учетом его познавательных интересов или 
он может увязать ее с темой будущей магистерской работы. В этом случае магистранту предоставля-
ется право самостоятельного (с согласия преподавателя) выбора темы реферата из списка тем, ре-
комендованных кафедрой по данной дисциплине. При этом весьма полезными могут оказаться сове-
ты и обсуждение темы с преподавателем, который может оказать помощь в правильном выборе темы 
и постановке задач. 

 Если интересующая тема отсутствует в рекомендательном списке, то по согласованию с пре-
подавателем студенту предоставляется право самостоятельно предложить тему реферата, раскры-
вающую содержание изучаемой дисциплины. Тема не должна быть слишком общей и глобальной, так 
как небольшой объем работы (до 20 страниц) не позволит раскрыть ее.  

При выборе темы необходимо учитывать полноту ее освещения в имеющейся научной литера-
туре. Для этого можно воспользоваться тематическими каталогами библиотек и библиографическими 
указателями литературы, периодическими изданиями и ежемесячными указателями психолого - педа-
гогической литературы, либо справочно-библиографическими ссылками изданий посвященных дан-
ной теме.  

После выбора темы составляется список изданной по теме (проблеме) литературы, опублико-
ванных статей, необходимых справочных источников.  

Знакомство с любой научной проблематикой следует начинать с освоения имеющейся основной 
научной литературы. При этом следует сразу же составлять библиографические выходные данные 
(автор, название, место и год издания, издательство, страницы) используемых источников. Названия 
работ иностранных авторов приводятся только на языке оригинала. 

Начинать знакомство с избранной темой лучше всего с чтения обобщающих работ по данной 
проблеме, постепенно переходя к узкоспециальной литературе. 

На основе анализа прочитанного и просмотренного материала по данной теме следует соста-
вить тезисы по основным смысловым блокам, с пометками, собственными суждениями и оценками. 
Предварительно подобранный в литературных источниках материал может превышать необходимый 
объем реферата, но его можно использовать для составления плана реферата.  

Составление плана. Автор по предварительному согласованию с преподавателем  может са-
мостоятельно составить план реферата, с учетом замысла работы, либо взять за основу рекомен-
дуемый план, приведенный в данных методических указаниях по соответствующей теме. Правильно 
построенный план помогает систематизировать материал и обеспечить последовательность его из-
ложения. 

Наиболее традиционной является следующая структура реферата: 
Титульный лист.  
Оглавление (план, содержание). 
Введение. 
Глава 1 (полное наименование главы). 
1.1. (полное название параграфа, пункта); 
1.2. (полное название параграфа, пункта). 
Глава 2 (полное наименование главы).          Основная часть 
2.1. (полное название параграфа, пункта); 
2.2. (полное название параграфа, пункта). 
Заключение (или выводы). 
Список использованной литературы. 
Приложения (по усмотрению автора).  

Титульный лист заполняется по единой форме (Приложение 1). 
Оглавление (план, содержание) включает названия всех разделов (пунктов плана) реферата и 

номера страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата.  
Введение. В этой части реферата обосновывается актуальность выбранной темы, формулиру-

ются цели работы и основные вопросы, которые предполагается раскрыть в реферате, указываются 
используемые материалы и дается их краткая характеристика с точки зрения полноты освещения из-
бранной темы. Объем введения не должен превышать 1-1,5 страницы.  

Основная часть реферата может быть представлена одной или несколькими главами, кото-
рые могут включать 2-3 параграфа (подпункта, раздела).  

Здесь достаточно полно и логично излагаются главные положения  в используемых источниках, 
раскрываются все пункты плана с сохранением связи между ними и последовательности перехода от 
одного к другому.  

Автор должен следить за тем, чтобы изложение материала точно соответствовало цели и на-
званию главы (параграфа). Материал в реферате рекомендуется излагать своими словами, не допус-
кая дословного переписывания из литературных источников. В тексте обязательны ссылки на перво-
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источники, т.е. на тех авторов, у которых взят данный материал в виде мысли, идеи, вывода, число-
вых данных, таблиц, графиков, иллюстраций и пр.  

Работа должна быть написана грамотным литературным языком. Сокращение слов в тексте не 
допускается, кроме общеизвестных сокращений и аббревиатуры. Каждый раздел рекомендуется за-
канчивать кратким выводом. 

Заключение (выводы). В этой части обобщается изложенный в основной части материал, фор-
мулируются общие выводы, указывается, что нового лично для себя вынес автор реферата из рабо-
ты над ним. Выводы делаются с учетом опубликованных в литературе различных точек зрения по 
проблеме рассматриваемой в реферате, сопоставления их и личного мнения автора реферата. За-
ключение по объему не должно превышать 1,5-2 страниц. 

Приложения могут включать графики, таблицы, расчеты. Они должны иметь внутреннюю (соб-
ственную) нумерацию страниц. 

Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная для написа-
ния реферата литература, периодические издания и электронные источники информации. Список со-
ставляется согласно правилам библиографического описания.  

 
Процедура оценивания  

 
При аттестации бакалавра по итогам его работы над рефератом, руководителем используют-

ся критерии оценки качества процесса подготовки реферата, критерии оценки содержания рефе-
рата, критерии оценки оформления реферата, критерии оценки участия студента в контрольно-
оценочном мероприятии. 

1. Критерии оценки содержания реферата:  степень раскрытия темы; самостоятельность и ка-
чество анализа теоретических положений; глубина проработки, обоснованность методологической и 
методической программы исследования; качество анализа объекта и предмета исследования; прора-
ботка литературы при написании реферата. 

2 Критерии оценки оформления реферата: логика и стиль изложения; структура и содержание 
введения и заключения; объем и качество выполнения иллюстративного материала; качество ссылок 
и списка литературы; общий уровень грамотности изложения. 

3. Критерии оценки качества подготовки реферата: способность работать самостоятельно; 
способность творчески и инициативно решать задачи; способность рационально планировать этапы и 
время выполнения реферата, диагностировать и анализировать причины появления проблем при вы-
полнении реферата, находить оптимальные способы их решения; дисциплинированность, соблюде-
ние плана, графика подготовки диссертации; способность вести дискуссию, выстраивать ар-
гументацию с использованием результатов исследований, демонстрация широты кругозора; 

4. Критерии оценки участия бакалавра в контрольно-оценочном мероприятии: способность 
и умение публичного выступления с докладом; способность грамотно отвечать на вопросы; 

 
7.1.1. Шкала и критерии оценивания 

– оценка «отлично» по реферату присваивается за глубокое раскрытие темы, качественное 
оформление работы, содержательность доклада и презентации; 

– оценка «хорошо» по реферату присваивается при соответствии выше перечисленным кри-
териям, но при наличии в содержании работы и ее оформлении небольших недочетов или недостат-
ков в представлении результатов к защите; 

– оценка «удовлетворительно» по реферату присваивается за неполное раскрытие темы, вы-
водов и предложений, носящих общий характер, отсутствие наглядного представления работы и за-
труднения при ответах на вопросы; 

– оценка «неудовлетворительно» по реферату присваивается за слабое и неполное раскры-
тие темы, несамостоятельность изложения материала, выводы и предложения, носящие общий ха-
рактер, отсутствие наглядного представления работы и ответов на вопросы. 

Оценка по реферату расписывается преподавателем в оценочном листе. (Приложение 2) 
 

7.2. Самостоятельное изучение тем 

 

Номер раз-
дела дис-
циплины 

Тема в составе раздела/ 

вопрос в составе темы раздела, 

вынесенные 

на самостоятельное  изучение 

Расчетная 
трудоемкость, 
час. 

Форма текущего 
контроля  
по теме 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

 Методы концентрирования и разделения 8 тестирование 
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 Электрогравиметрия 8 тестирование 

 Атомный абсорбционный метод анализа 8 тестирование 

 Ионообменная хроматография 10 тестирование 

Заочная форма обучения 

 Оптические (спектральные и неспектраль-
ные) методы анализа.  

36 
тестирование 

 Электрохимические методы анализа 32 тестирование 

 Методы разделения веществ 22 тестирование 

 Хроматографические методы анализа  40 тестирование 

 
Общий алгоритм самостоятельного изучения темы 

1) Ознакомиться с рекомендованной учебной литературой и электронными ресурсами по теме (ори-
ентируясь на вопросы для самоконтроля).  

2)  На этой основе составить развёрнутый план изложения темы 

3) Выбрать форму отчетности конспектов(план – конспект, текстуальный конспект, свободный кон-
спект, конспект – схема) 

2) Оформить  отчётный материал в установленной форме  в соответствии методическими рекомен-
дациями 

3) Провести самоконтроль освоения темы  по вопросам,  выданным преподавателем 

4) Предоставить  отчётный материал  преподавателю по согласованию с ведущим преподавателем 

5) Подготовиться к предусмотренному  контрольно-оценочному мероприятию по результатам само-
стоятельного изучения темы 

6) Принять участие в указанном мероприятии,  пройти рубежное  тестирование по разделу на ауди-
торном занятии и заключительное тестирование в установленное для внеаудиторной работы время 

 
7.2.1 ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

самостоятельного изучения темы 
 

- оценка «зачтено» выставляется, если студент оформил отчетный материал в виде доклада 
на основе самостоятельного изученного материала, смог всесторонне раскрыть теоретическое со-
держание темы. 

- оценка «не зачтено» выставляется, если студент неаккуратно оформил отчетный материал 
в виде доклада на основе самостоятельного изученного материала, не смог всесторонне раскрыть 
теоретическое содержание темы. 

. 
8. Входной контроль и текущий (внутрисеместровый) контроль хода 

и результатов учебной работы студента 
 

8.1 Входной контроль 
Осуществляется на первом прзанятии в виде письенного опроса по материалу предществующих 
дисциплин 

1. Микроэкономика в системе экономических знаний.  
 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
ответов на вопросы входного контроля 

 
- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если вопрос раскрыт, во время дискуссии вы-

сказывается собственная точка зрения на обсуждаемую проблему, демонстрируется способность ар-
гументировать доказываемые положения и выводы.  

- оценка «не зачтено» выставляется, если обучающийся не способен доказать и аргументировать 
собственную точку зрения по вопросу, не способен ссылаться на мнения ведущих специалистов по 
обсуждаемой проблеме.  

 
8.2. Текущий контроль успеваемости 
В течение семестра, проводится текущий контроль успеваемости по дисциплине, к которому 

студент должен быть подготовлен. 
 Отсутствие пропусков аудиторных занятий, активная работа на практических занятиях, общее 

выполнение графика учебной работы являются основанием для получения положительной оценки по 
текущему контролю. 



 18 

В качестве текущего контроля может быть использован тестовый контроль. Тест состоит из не-
большого количества элементарных вопросов по основным разделам дисциплины: неправильные 
решения разбираются на следующем занятии; частота тестирования определяется преподавателем. 

 
 
 

 
 
 

9. Промежуточная (семестровая) аттестация по курсу 

9.1 Нормативная база проведения 
промежуточной аттестации студентов по результатам изучения дисциплины: 

1) действующее «Положение о текущем контроле успеваемости, промежуточной аттестации обу-
чающихся по программам высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) и 
среднего профессионального образования в ФГБОУ ВО Омского ГАУ» 

6.2. Основные характеристики 

промежуточной аттестации студентов по итогам изучения дисциплины 

Цель промежуточной атте-
стации - 

установление уровня достижения каждым студентом целей и 
задач обучения по данной дисциплине, изложенным в  п.2.2 
настоящей  программы 

Форма   промежуточной атте-
стации -  

зачёт  

Место  процедуры получения 
зачёта в графике  учебного 
процесса   

1) участие студента в процедуре получения зачёта   осущест-
вляется за счёт  учебного времени (трудоёмкости), отведён-
ного на изучение дисциплины 

2) процедура проводится  в рамках ВАРС, на последней не-
деле семестра   

Основные условия получе-
ния студентом зачёта: 

1) студент  выполнил все виды учебной работы (включая са-
мостоятельную) и отчитался об их выполнении в сроки, уста-
новленные графиком учебного процесса по дисциплине; 

2) прошёл заключительное тестирование; 

3) подготовил полнокомплектное учебное портфолио. 

Процедура получения зачёта 
-  

Представлены в Фонде оценочных средств по данной учеб-
ной дисциплине 

Методические материалы, 
определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, 
навыков: 

 
Зачет выставляется студенту  по факту выполнения графика учебных работ, предусмотренных 

рабочей программой дисциплины. По итогам изучения дисциплины, студенты проходят заключитель-
ное тестирование. Тестирование является формой контроля, направленной на проверку владения 
терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и конкретными зна-
ниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин.  

  
9.2 Подготовка к заключительному тестированию по итогам изучения дисциплины 

Тестирование осуществляется по всем темам и разделам дисциплины, включая темы, выносимые на 
самостоятельное изучение. 

Процедура тестирования ограничена во времени и предполагает максимальное сосредоточе-
ние студента на выполнении теста, содержащего несколько тестовых заданий.  

Студенту рекомендуется: 
1. при неуверенности в ответе на конкретное тестовое задание пропустить его и переходить к 

следующему, не затрачивая много времени на обдумывание тестовых заданий при первом 
проходе по списку теста; 

2. при распределении общего времени тестирования учитывать (в случае компьютерного тес-
тирования), что в автоматизированной системе могут возникать небольшие задержки при 
переключении тестовых заданий. 

Необходимо помнить, что: 
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1. тест является индивидуальным. Общее время тестирования и количество тестовых зада-
ний ограничены и определяются преподавателем в начале тестирования; 

2. по истечении времени, отведённого на прохождение теста, сеанс тестирования завершает-
ся; 

3. допускается во время тестирования только однократное тестирование; 
4. вопросы студентов к преподавателю по содержанию тестовых заданий и не относящиеся к 

процедуре тестирования не допускаются; 
Тестируемому во время тестирования запрещается:  

1. нарушать дисциплину;  
2. пользоваться учебно-методической и другой вспомогательной литературой, электронными 

средствами (мобильными телефонами, электронными записными книжками и пр.);  
3. использование вспомогательных средств и средств связи на тестировании допускается при 

разрешении преподавателя-предметника.  
4. копировать тестовые задания на съёмный носитель информации или передавать их по 

электронной почте; 
5. фотографировать задания с экрана с помощью цифровой фотокамеры; 
6. выносить из класса записи, сделанные во время тестирования. 

На рабочее место тестируемому разрешается взять ручку, черновик, калькулятор.  
 За несоблюдение вышеперечисленных требований преподаватель имеет право удалить тести-

руемого, при этом результат тестирования удаленного лица аннулируется. 
Тестируемый имеет право: 
Вносить замечания о процедуре проведения тестирования и качестве тестовых заданий.  
Перенести сроки тестирования (по уважительной причине) по согласованию с преподавателем. 

 
Критерии оценки 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если получено более 85% правильных ответов. 
- оценка «хорошо» - получено от 66 до 85% правильных ответов. 
- оценка «удовлетворительно» - получено от 51 до 65% правильных ответов. 
- оценка «неудовлетворительно» - получено менее 50% правильных ответов. 

 
 

 
10. Информационное и методическое обеспечение учебного процесса по  дисциплине 

В соответствии с действующими государственными требованиями  для реализации учебного 
процесса по дисциплине обеспечивающей кафедрой разрабатывается и постоянно совершенствуется 
учебно-методический комплекс (УМКД),  соответствующий данной рабочей программе и прилагаемый 
к ней. При разработке УМКД кафедра руководствуется установленными университетом требованиями 
к его структуре, содержанию и оформлению.  В состав УМКД  входят  перечисленные ниже и другие 
источники учебной и учебно-методической информации, средства наглядности.  

Электронная версия актуального УМКД, адаптированная для студентов, выставляется на 
Intranet-серверах выпускающего подразделения и в электронном методическом кабинете обучающе-
гося. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

литературы, рекомендуемой  для изучения дисциплины 

 

Автор, наименование, выходные данные Доступ 

1 2 

1.  Основная  литература 

Лебухов В. И. Физико-химические методы исследования [Электронный 
ресурс]: учебник / В. И. Лебухов, А. И. Окара, Л. П. Павлюченкова. - 
СПб. : Лань, 2012. - 480 с.  

http://e.lanbook.com 

2. Дополнительная литература 

Кругляков П. М. Физическая и коллоидная химия: учеб. пособие для ву-
зов. - М.: Высш. шк., 2007. - 317 с. 

НСХБ 

Высокогорский В. Е. Биохимия : учеб. пособие. Ч. 1 / В. Е. 
Высокогорский, Т. Д. Воронова, В. Г. Купор, 2008. – 113 с. НСХБ 

Переработка продукции растительного и животного происхождения / Под 
общ. ред. А. В. Богомолова, Ф. В. Перцевого. - СПб. : ГИОРД, 2003. - 336 
с.  

НСХБ 

http://e.lanbook.com/
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Фридрихсберг Д. А.   Курс коллоидной химии [Электронный ресурс]: учеб-
ник. - СПб.; М.; Краснодар: Лань, 2010. - 416 с. 

http://e.lanbook.com. 

Гельфман  М. И.   Химия [Электронный ресурс]: учеб. для вузов. - СПб.; 
М.; Краснодар: Лань, 2008. - 479 с. 

http://e.lanbook.com 

Будяк Е. В.  Общая химия [Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие. - 
СПб.: Лань, 2011. - 384 с. 

http://e.lanbook.com 
 

Обязательные технические регламенты - новые критерии качества пище-
вой продукции: новейшие законодат.-норматив. акты. - М. : [б. и.], 2009. - 
176 с. 

НСХБ 

Закон РФ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» [Электронный 
ресурс] от 1.12.1999 : с изм. и доп. – Доступ из ЭПС «Система Гарант»  

ЭПС «Система Гарант» 

Летопись авторефератов диссертаций: гос. библиогр. указ. Рос. Федера-
ции/ Рос. кн. палата. - М. : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШНЛ, 1931 -      

НСХБ 

Вопросы питания : науч.-практ. журн. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 1932 -      НСХБ 

Пищевая технология : науч.-техн. журн./ Мин-во образования и науки Рос. 
Федерации. - Краснодар : Изд-во Кубан. гос. техн. ун-та, 1957 -      

НСХБ 

Пищевая промышленность : ежемес. науч.-произв. журн. - М. : Пищевая 
пром-сть, 1930 -     .  

НСХБ 

Хранение и переработка сельхозсырья : теорет. журн./ Рос. акад. с.-х. 
наук. - М. : Пищевая пром-сть, 1993 - 

НСХБ 

Пищевая и перерабатывающая промышленность : РЖ. ЦНСХБ/ ЦНСХБ. - 
М., 1999 -  

НСХБ 

Химия и технология пищевых продуктов : РЖ. Химия. ВИНИТИ/ ВИНИТИ. 
- М., 1953 -  

НСХБ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Форма титульного листа реферата 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина» 

Агротехнологический факультет 

Кафедра продуктов питания и пищевой биотехнологии 

 

Направление – (код) «(наименование)» 

 

 

 

 

Реферат  

по дисциплине Физико-химические методы анализа продуктов питания 

 

на тему: ___________________________________ 

 

 

 

 

Выполнил(а): ст. ____группы 

ФИО________________   

 Проверил(а):  уч. степень, должность 

ФИО________________   

 

 

 

 

 

 

Омск – ______г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Результаты проверки реферата 

№ 

п/п 

Оцениваемая компонента 
реферата и/или работы над 

ним 

Оценочное заключение преподавателя 

по данной компоненте 

Она сформирована на уровне 

  высоком среднем 

минимально 

приемлемом 

ниже 

приемлемого 

1 
Соблюдение срока сдачи ра-
боты 

    

2 
Оценка содержания рефе-
рата 

    

3 
Оценка оформления рефе-
рата 

    

4 
Оценка качества подготов-
ки реферата 

    

5 
Оценка выступления с док-
ладом и ответов на вопросы 

    

6 
Степень самостоятельности 
студента при подготов-
ке реферата 

    

Общие выводы и замечания по реферату 

 

 

 
Реферат принят с оценкой: 

 

 

(оценка) 

 

 

(дата) 

Ведущий преподаватель дисциплины 

 

 

(подпись) 

 

 

И.О. Фамилия 

Студент 

 

 

(подпись) 

 

 

И.О. Фамилия 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


