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1 Цели и задачи дисциплины 

Основной целью преподавания дисциплины является осознание 

студентами  главной задачи технохимического контроля – обеспечение 

безопасности, качества продукции и контроль соблюдения точности 

параметров технологических процессов.  

Цели преподавания дисциплины: 

 формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков о технохимическом контроле технологических 

процессов, методах анализа органолептических и физико-

химических показателей сырья и готовой продукции. 

 освоить приемы проведения технохимического контроля в 

различных цехах перерабатывающей промышленности; 

 

Задачи изучения дисциплины:  

- изучение основ теории организации и ведения технохимического 

контроля на перерабатывающих предприятиях малой и средней мощности;  

- основные точки технологического контроля, правила и периодичность 

отбора проб; 

- изучение структуры и оборудования производственной лаборатории; 

- изучение методов контроля качества сырья и готовой продукции в 

соответствии с нормативной и технологической документацией; 

- знание о микробиологических процессах, происходящих в мясе после 

убоя; 

- знание о бактериальной загрязненности мясного сырья при 

нарушении технологических процессов его производства; 

- знание о микрофлоре молока, молочной продукции и бактериальном 

загрязнении вследствие нарушения технологии производства; 

- знание о микрофлоре яиц, птицы и готовой продукции при нарушении 

технологии производства. 
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2 Место дисциплины в структуре ООП                        

Дисциплина «Технохимический контроль сельскохозяйственного сырья и 

продуктов переработки» относится к  блоку 1- дисциплины, вариативной  

части,  обязательным дисциплинам  основной образовательной программы 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 35.03.07 «Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции» и учебного 

плана, индекс  Б1.В.ОД.20. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля)  ПК-7; ПК-18. 

В результате изучения дисциплины «Технохимический контроль 

сельскохозяйственного сырья и продуктов переработки» формируются 

следующие профессиональные компетенции: 

- готовность реализовывать качество и безопасность 

сельскохозяйственного сырья и продуктов его переработки в соответствии с 

требованиями нормативной и  законодательной базы (ПК-7); 

- готовность управлять персоналом структурного подразделения 

организации, качеством труда и продукции (ПК-18). 

 

Студент при изучении дисциплины «Технохимический контроль 

сельскохозяйственного сырья и продуктов переработки» должен: 

знать: 

 организацию технохимического и микробиологического контроля 

на перерабатывающих предприятиях, в том числе малой и средней 

мощности;  

 виды и методы контроля качества продукции на всех стадиях 

технологического процесса;  

 сущность современных способов, методов контроля и анализа 

качества продукции; 

 физико-химические и биохимические основы технологии 

продуктов животноводства; 
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 различные типы перерабатывающих предприятий; 

 организацию мест убоя животных в хозяйствах; 

 основы технологии переработки продуктов животноводства; 

 основы ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов убоя. 

Уметь: 

 осуществлять все виды технологического контроля качества;  

 использовать современные виды приборного обеспечения для 

ведения технохимического контроля и анализа качества;  

 пользоваться действующей нормативно-технической 

документацией для определения уровня качества и 

контролируемых параметров при технохимическом контроле 

переработки различных видов сельскохозяйственного сырья. 

Владеть: 

 современными способами и методами контроля и анализа качества 

продукции; 

 знаниями об основных физических, химических и биологических 

законах и их использовании в профессиональной деятельности. 

 

3.1 Матрица соотнесения тем/разделов учебной дисциплины (модуля) и 

формируемых в них профессиональных, общепрофессиональных и 

общекультурных компетенций 

Тема, раздел дисциплины Количест

во часов 

Компетенция Σ общее 

количество 

компетенций 

ПК-7 ПК-18 

Основные понятия, цели и 

задачи. Общие сведения о 

технохимическом контроле.  
 

18 ПК-7 ПК-18 2 

Контроль качества мяса. 

Контроль холодильной 

обработки и хранения мяса и 

18 ПК-7 ПК-18 2 
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мясопродуктов. 

Технохимический контроль 

производства молока и 

молочных продуктов. 

18 ПК-7 ПК-18 2 

Технохимический   контроль 

производства растительных 

масел. 

 

18 ПК-7 ПК-18 2 

Контроль производства и 

качества колбасных изделий, 

копченостей и полуфабрикатов 

18 ПК-7 ПК-18 2 

Технохимический 

контроль зерна и продуктов его 

переработки. 

 

18 ПК-7 ПК-18 2 

Итого 108    

4. Язык (и) преподавания 

     Образовательная деятельность по образовательной программе  

направления подготовки бакалавров 37.03.07 «Технология производства и 

переработки с.-х. продукции» дисциплины  «Технохимический контроль 

сельскохозяйственного сырья и продуктов переработки»    осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации – русском. 

5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

«Технохимический контроль сельскохозяйственного сырья и 

продуктов переработки» 

Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины 3 ЗЕ (108 часов) 

Форма обучения Очная Заочная  

Курс/семестр 4 / 8 4/7,8 

Всего 108 108 
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Лекции, ч 12 8 

Лабораторные занятия, ч - - 

Практические занятия, ч 24 10 

Самостоятельная работа, ч 45 81 

Контроль 27 9 

Контрольная работа - + 

Форма промежуточной 

аттестации 
экзамен экзамен 

 

5.1 Лекционные занятия 

№ п/п Раздел дисциплины (модуля), тема лекций 

и их содержание 

Объем в часах 

Очная Заочная 

1/8 

 

 

 

Основные понятия, цели и задачи. 

Общие сведения о технохимическом 

контроле.  

 

Основные понятия, цели и задачи. Общие 

сведения о технохимическом контроле  

 

2 

 

2 

3/8          Контроль качества мяса. Контроль 

холодильной обработки и хранения мяса и 

мясопродуктов. 

 

Контроль качества мяса. Контроль 

холодильной обработки и хранения мяса и 

мясопродуктов. 

 

 

2 

 

 

 

2 

5/8 Технохимический контроль зерна и 

продуктов его переработки. 

 

Технохимический контроль 

производства молока и молочных 

продуктов. 

 

2 

 

 

 

2 

 

7/8 

       Технохимический   контроль 

производства растительных масел. 

 

2 
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Контроль производства и качества 

колбасных изделий, копченостей и 

полуфабрикатов. 

 

 

2 

9/8 

 

Технохимический контроль производства 

молока и молочных продуктов 

2  

11/1 Контроль производства и качества 

колбасных изделий, копченостей и 

полуфабрикатов 

2  

 Итого 12 8 

 

5.2 Практические занятия 

№ п/п Раздел дисциплины (модуля), тема лекций 

и их содержание 

Объем в часах 

Очная Заочная 

1/8 

 

Отбор    проб    для     анализов.     

Подготовка    к испытанию.  

 

Отбор    проб    для     анализов.     

Подготовка    к испытанию. 

 

2 

 

 

 

2 

2/8 Органолептические    методы    оценки    

качества продукции. 

 

Органолептические    методы    оценки    

качества продукции. 

 

2 

 

 

 

2 

3/8 

 

 

Определение содержания воды и сухих 

веществ в растительных объектах. 

 

Органолептические    методы    оценки    

качества продукции. 

 

2 

 

 

 

2 
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4/8 

 

 

Контроль        обработки                 и        

качества консервированных шкур. 

 

Контроль        обработки                 и        

качества консервированных шкур. 

2  

 

 

2 

 

5/8 

 

Контроль производства и качества 

пищевых животных топленых жиров. 

Определение качества яйцепродуктов. 

2  

 

2 

6/8 Определение содержания жира в 

растительных объектах.           Определение           

качественных показателей пищевых 

животных топленых жиров 

2  

7/8 Определение качества консервов 2  

8/8 Определение   качества   колбасных   

изделий   и копченостей. Определение 

качества полуфабрикатов 

2  

9/8 Производство плодоовощных 

консервов 

2  

10/8 Лабораторные методы исследования 

зерна 

 

2  

11/8 Технохимический контроль масла 2  

12/8 Определение качества яйцепродуктов 2  

ИТОГО 24 10 

 

5.3 Самостоятельная работа студентов 

 

Тема, раздел дисциплины. Перечень рассматриваемых 

вопросов для самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов 

Форма 

контроля 
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Для студентов очной формы обучения: 

Раздел 1: Технохимический контроль переработки 

мяса.  

1. Показатели качества мяса. Методы контроля. 

2. Показатели безопасности мяса и мясных 

продуктов. Нормативные документы. 

3. Микробиологические показатели мяса. 

4. Ветеринарный контроль в 

мясоперерабатывающей промышленности. 

Нормативные документы. 

5. Контроль параметров оглушения животных. 

6. Выходной контроль охлажденного мяса. 

7. Контролируемые показатели при производстве 

мясных полуфабрикатов. 

 

Раздел 2: Технохимический контроль переработки 

молока. 

1. Требования к качеству молока при производстве 

сухого молока. Нормативные документы. 

2. Требования к качеству молока при производстве 

кисломолочных продуктов. Нормативные 

документы. 

3. Микробиологические показатели качества 

молока. Нормативные документы. 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

Устный 

опрос, 

тестирова

ние 



12 
 

4. Показатели безопасности молока и молочной 

продукции. Нормативные документы. 

5. Ветеринарный контроль в молочной 

промышленности. Нормативные документы. 

6. Контроль воды на молокоперерабатывающем 

предприятии. Нормативные документы. 

7. Показатели санитарной безопасности на 

молочных предприятиях. Регламентирующие 

документы. 

 

Раздел 3: Технохимический контроль переработки 

мяса птицы и яиц.  

1. Показатели качества мяса птицы. Методы 

контроля.  

2. Показатели безопасности мяса птицы и 

продуктов из него.  

3. Контроль параметров убоя и потрошения 

птицы. 

4. Выходной контроль тушек. 

5. Требования к качеству охлажденных и 

замороженных полуфабрикатов из мяса птицы. 

6. Требования к качеству охлажденных и 

замороженных полуфабрикатов из мяса птицы. 

7. Контролируемые показатели при производстве 

колбасных изделий из мяса птицы. 

 

Раздел 4: Технохимический контроль переработки 

рыбы. 

1. Методы определения органолептических 

 

 

 

 

 

 

10 
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показателей свежей, соленой, вяленой рыбы. 

2. Методы определения физико-химических 

показателей свежей, соленой, вяленой рыбы. 

3. Микробиологические показатели качества 

свежей, соленой, вяленой рыбы. 

4. Требования к качеству сырья при производстве 

рыбных консервов. Нормативные документы. 

5. Показатели безопасности рыбы и рыбной 

продукции. Нормативные документы. 

6. Контроль процессов соления и вяления рыбы. 

7. Методы определения качества хранения рыбы. 

                                 Итого по очной форме  

 

 

 

45 

Для студентов заочной формы обучения: 

Раздел 1: Технохимический контроль переработки 

мяса.  

1. Показатели качества мяса. Методы контроля. 

2. Показатели безопасности мяса и мясных 

продуктов. Нормативные документы. 

3. Микробиологические показатели мяса. 

4. Ветеринарный контроль в 

мясоперерабатывающей промышленности. 

Нормативные документы. 

5. Контроль параметров оглушения животных. 

6. Выходной контроль охлажденного мяса. 

7. Контролируемые показатели при производстве 

мясных полуфабрикатов. 

8. Требования к качеству охлажденных мясных 

полуфабрикатов. 

9. Требования к качеству замороженных мясных 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный 

опрос, 

тестирова

ние, 

индивиду

альное 

задание 
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полуфабрикатов. 

10. Контроль на операции «набивка колбас». 

Показатели, требования. 

11. Контролируемые параметры при 

фаршесоставлении. 

12. Выходной контроль сырокопченых колбас. 

Регламентирующие документы. 

13. Контроль стерилизации мясных консервов. 

14. Выходной контроль мясных консервов. 

Регламентирующие документы. 

15. Микробиологические показатели качества 

мясных консервов. Нормативные документы. 

16. Показатели безопасности мяса и 

мясопродукции. Нормативные документы. 

Раздел 2: Технохимический контроль переработки 

молока. 

1. Требования к качеству молока при производстве 

сухого молока. Нормативные документы. 

2. Требования к качеству молока при производстве 

кисломолочных продуктов. Нормативные 

документы. 

3. Микробиологические показатели качества 

молока. Нормативные документы. 

4. Показатели безопасности молока и молочной 

продукции. Нормативные документы. 

5. Ветеринарный контроль в молочной 

промышленности. Нормативные документы. 

6. Контроль воды на молокоперерабатывающем 

предприятии. Нормативные документы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 
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7. Показатели санитарной безопасности на 

молочных предприятиях. Регламентирующие 

документы. 

8. Контроль качества закваски для кисломолочных 

напитков. 

9. Контроль сублимационной сушки молока. 

10. Контроль пастеризации молока. 

11. Контроль сквашивания молока при 

производстве кефира. 

12. Контроль сквашивания молока при 

производстве зерненного творога. 

13. Выходной контроль сухого молока. 

14. Выходной контроль кефира. 

Регламентирующие документы. 

15. Выходной контроль зерненного творога. 

Регламентирующие документы. 

 

Раздел 3: Технохимический контроль переработки 

мяса птицы и яиц.  

1. Показатели качества мяса птицы. Методы 

контроля.  

2. Показатели безопасности мяса птицы и 

продуктов из него.  

3. Контроль параметров убоя и потрошения птицы. 

4. Выходной контроль тушек. 

5. Требования к качеству охлажденных и 

замороженных полуфабрикатов из мяса птицы. 

6. Требования к качеству охлажденных и 

замороженных полуфабрикатов из мяса птицы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 
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7. Контролируемые показатели при производстве 

колбасных изделий из мяса птицы. 

8. Контролируемые показатели при производстве 

консервов из мяса птицы. Контроль 

стерилизации. 

9. Микробиологические показатели качества 

мясных консервов. Нормативные документы. 

10.  Показатели безопасности мяса птицы и 

продуктов из него. Нормативные документы. 

11.  Показатели качества пищевых яиц. 

Нормативные документы. 

12. Микробиологические показатели качества яиц. 

13. Показатели безопасности яиц. Нормативные 

документы. 

14. Показатели качества кормовой муки и жиров 

для кормовых и технических целей. 

15. Показатели безопасности кормовой муки и 

жиров для кормовых и технических целей. 

Нормативные документы. 

 

Раздел 4: Технохимический контроль переработки 

рыбы. 

1. Методы определения органолептических 

показателей свежей, соленой, вяленой рыбы. 

2. Методы определения физико-химических 

показателей свежей, соленой, вяленой рыбы. 

3. Микробиологические показатели качества 

свежей, соленой, вяленой рыбы. 

4. Требования к качеству сырья при производстве 
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рыбных консервов. Нормативные документы. 

5. Показатели безопасности рыбы и рыбной 

продукции. Нормативные документы. 

6. Контроль процессов соления и вяления рыбы. 

8. Методы определения качества хранения рыбы. 

                              Итого по заочной форме 81  

 

6 Образовательные технологии 

Чтение лекций по данной дисциплине проводится с использованием 

презентаций и макетов. Презентации и макеты позволяют преподавателю 

четко структурировать материал лекции, экономить время, затрачиваемое на 

рисование на доске схем, что дает возможность увеличить объем излагаемого 

материала. 

При проведении практических занятий создаются условия для 

максимально самостоятельного их выполнения. Все практические занятия 

проводятся с использованием лабораторных установок, стендов и приборов 

по исследованию качества и безопасности сырья и др. Они включают в себя 

расчетную и исследовательскую составляющие. 

Самостоятельная работа включает изучение документов, выполнение 

расчетов и подготовку к практическим занятиям, оформление отчетов, 

изучение вопросов, предназначенных для самостоятельного изучения, 

подготовку к текущему и промежуточному контролю. 
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6.1 Активные и интерактивные формы обучения 

№ 

п/п 

№ раздела Форма и ее описание Труд

оемк

ость 

(час) 

Лекционные занятия 

1 Основные понятия, цели и 

задачи. Общие сведения о 

технохимическом 

контроле.  

Круглый стол «Роль 

технохимического контроля на 

современном этапе» 

 

2 

2 Контроль качества мяса. 

Контроль холодильной 

обработки и хранения мяса 

и мясопродуктов. 

Лекция-беседа 2 

3 Технохимический 

контроль производства 

молока и молочных 

продуктов. 

Мини-лекция  

2 

 

4 Технохимический 

контроль зерна и 

продуктов его переработки. 

Лекция с разбором конкретных 

ситуаций 

2 

 Итого:  8 

 

 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины  

7.1 Материалы для текущего контроля 

Контрольная работа. 

Контрольная работа, выполняемая студентом во время 

самостоятельного изучения материала курса, дает представление о степени 

подготовленности студента, об его умении работать со специальной 

литературой и излагать материал в письменном виде и позволяет судить о его 

общей эрудированности и грамотности. Поэтому содержание и качество 

оформления контрольных работ учитываются при определении оценки 

знаний студента в процессе экзамена по изучаемому курсу. 

Студент выполняет одну контрольную работу определенного варианта. 

Выбор варианта осуществляется в соответствии с последней цифрой номера 

зачетной книжки студента: 

0 - 1 вариант 5 - 6 вариант 

1 - 2 вариант 6 - 7 вариант 

2 - 3 вариант 7 - 8 вариант 
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3 - 4 вариант 8 - 9 вариант 

4 – 5 вариант 9 – 10 вариант 

 Контрольная работа состоит из трех теоретических вопросов. 

При выполнении работы следует использовать прилагаемый список 

литературы. Ответы на вопросы должны быть конкретными и освещать 

имеющийся по данному разделу материал. Отвечать на вопросы необходимо 

своими словами. Недопустимо переписывание текста из учебника. При 

цитировании цитаты ставятся кавычки, в конце цитаты в наклонных скобках 

указывается ссылка на использованный источник. 

Во время подготовки контрольной работы следует использовать знания, 

полученные при изучении других предметов и учитывать опыт собственной 

работы. 

 Страницы тетради следует пронумеровать, привести список 

использованной литературы, оформленной в соответствии с ГОСТом, работу 

подписать, поставить дату её выполнения. 

 Для замечаний рецензента необходимо оставить поля и в конце тетради 

- лист для заключительной рецензии. 

 На титульном листе контрольной работы следует указать название 

курса, номер контрольной работы, фамилию, имя, отчество студента 

(полностью), обязательно указать номер варианта выполняемого задания, 

полный адрес студента. 

 Работа должна быть выполнена в строгом соответствии с 

последовательностью вопросов, изложенных в варианте задания. 

 Контрольные работы на кафедру должны быть представлены не 

позднее первого дня сессии. 

Вопросы для контрольной работы. 

вариант 1 

1. Технохимический контроль в цехах колбасных предприятий. 

2. Технохимический контроль при переработке молока. 

3. Технохимический контроль при переработке птиц. 

вариант 2 

1. Технохимический контроль пищевого и технического альбумина. 

2. Технохимический контроль в цехах переработки эндокринно-

ферментного сырья. 

3. Технохимический контроль при переработке молочных продуктов 

(масло, творог, сыр). 

вариант 3 

1. Технохимический контроль при убое кроликов и нутрий. 

2. Технохимический контроль в цехах консервного производства. 

3. Технохимический контроль и ветеринарно-санитарный надзор на 

продовольственных и оптовых рынках. 

вариант 4 
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1. Технохимический контроль при переработке диких промысловых 

животных. 

2. Технохимический контроль при переработке рыбы и других 

гидробионтов. 

3. Технохимический контроль при переработке продуктов растительного 

происхождения. 

вариант 5 

    1. Технохимический контроль при изготовлении сухих животных кормов 

   2. Технохимический контроль при переработке яиц и яичных продуктов 

   3. Технохимический контроль при получении и переработке меда. 

 

 

вариант 6 

    1. Технохимический контроль и ветеринарно-санитарные требования при 

заготовке и транспортировке кожевенно-мехового и технического сырья 

животного происхождения. 

   2. Какова краткая история развития технохимического контроля в нашей 

стране?   

  3. Технохимический контроль и ветеринарно-санитарные требования к 

предприятиям по переработке технического сырья, утилизационным 

предприятиям и складам. 

вариант 7 

1. Технохимический контроль и современные технологические линии по убою 

и переработке сельскохозяйственных животных и птицы. 

2. Технохимический контроль и экспертиза некачественных и опасных 

продовольственного сырья и пищевых продуктов. Нормативные документы. 

3. Технохимический контроль и государственный ветеринарный надзор в 

Российской Федерации. 

вариант 8 

1. Технохимический контроль, качество и безопасность пищевых продуктов. 

2. Технохимический контроль и ГОСТы на пищевые продукты (указать 

наименование продукта или продуктов). Основные цели, принципы и 

правила сертификации. ГОСТов на данные пищевые продукты. 

3. Технохимический контроль. Закупка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия. Нормативные документы. 

вариант 9 

1.Технохимический контроль и гигиенические требования безопасности и 

пищевой ценности пищевых продуктов. Нормативные документы. 

2. Технохимический контроль, стандартизация аналитических испытаний 

пищевой и сельскохозяйственной продукции. 

3. Технохимический контроль и стандартизация экспертизы пищевых 

продуктов (ГОСТы). 

вариант 10 
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1.Технохимический контроль, основные цели, принципы и правила 

сертификации. 

2. Технохимический контроль и ветеринарно-санитарный контроль на 

холодильниках. 

3. Технохимический контроль и законодательная база ВСЭ на предприятиях 

по реализации пищевых продуктов. 

вариант 11 

1. Технохимический контроль и стандартизация бактериологических 

исследований пищевых продуктов (указать наименование продукта). 

2. Технохимический контроль и гигиенические требования к срокам годности 

и условиям хранения пищевых продуктов. 

3. Технохимический контроль, дезинфекция, дезинсекция и дератизация на 

предприятиях по переработке молока. 

вариант 12 

1. Для какой цели определяют содержание сухих веществ и какими 

способами. .Какова сущность этих способов? 

2. Технохимический контроль и лабораторные исследования пищевых 

продуктов. 

3. Технохимический контроль и радиационная экспертиза продукции 

животного происхождения лабораториями ветеринарно-санитарной 

экспертизы на продовольственных рынках. 

 

вариант 13 

1. Технохимический контроль и ветеринарная сопроводительная 

документация. 

2. Технохимический контроль, дезинфекция, дезинсекция и дератизация на 

мясоперерабатывающих предприятиях и холодильниках 

3. Требования ГОСТ 31449-2013 к молоку - сырью по физико-                                 

химическим показателям. 

вариант 14 

1. Методики определения нейтрализующих веществ и фальсификации молока 

водой. 

2. Определение критических точек технологического процесса при                                             

производстве сливочного масла. 

3. Технохимический контроль и ветеринарно-санитарные требования к 

утилизационным предприятиям. Утилизация конфискатов. 

 

вариант 15 

1. Карта метрологического обеспечения технологического процесса      

растительно-молочного спрэда.  

2. Технохимический контроль и ветеринарно-санитарные требования при 

торговле на оптовом рынке. 

3. Балльная оценка качества спрэдов. 
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вариант 16 

1. Карта метрологического обеспечения технологического процесса при                                            

производстве сычужных сыров. 

 2.Контроль растворов, применяемых для анализов, порядок хранения  

реактивов. 

 3.Контроль режима и качества мойки технологического оборудования. 

 

вариант 17 

1.Технохимический контроль и ветеринарно-санитарные правила для 

предприятий (цехов) переработки птицы и производства яйцепродуктов. 

2.Технохимический контроль и ветеринарно-санитарные правила для 

предприятий (цехов) по переработке молока. 

3. Какие документы входят в состав нормативно -технической документации 

на хлебопекарном предприятии? Какие формы лабораторных журналов 

должны быть в быть в производственной технической лаборатории в 

соответствии с инструкцией? 

 

вариант 18 

1. Какие приборы, аппараты и устройства используются ПТЛ при контроле 

сырья и готовой продукции на перерабатывающих предприятиях (молочных, 

мясо- и зерноперерабатывающих). 

 2.Карта метрологического обеспечения технологического процесса вареных 

колбас. 

3. Требования к качеству растительных масел. 

 

вариант 19 

1. Какие правила по технике безопасности необходимо соблюдать в 

лаборатории? 

2. Определение массовой доли сухих веществ (ГОСТ 28562-90) в плодовых и 

ягодных консервах. 

3. Контроль технологического процесса на мукомольном заводе 

вариант 20 

1. Что называется выходом муки? Какие органолептические показатели 

качества муки определяют при ее анализе? По каким физико-химическим 

показателям проверяют качество муки? 

2. Правила отбора проб для оценки качества плодоовощных консервов по  

ГОСТ 26313. 

3. Карта метрологического обеспечения технологического процесса  

растительных масел. 

 

  Вопросы для устного опроса и тесты. 

1. Технохимический контроль в цехах консервного производства 

2. Технохимический контроль при переработке молока 
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3. Технохимический контроль при переработке молочных продуктов (масло, 

творог, сыр) 

4. Технохимический контроль при переработке птиц 

5. Технохимический контроль при переработке диких промысловых 

животных 

6. Технохимический контроль при переработке рыбы и других гидробионтов 

7. Технохимический контроль при изготовлении сухих животных кормов 

8. Технохимический контроль при убое кроликов и нутрий 

9. Технохимический контроль пищевого и технического альбумина 

10. Технохимический контроль в цехах переработки эндокринно-

ферментного сырья 

11. Технохимический контроль при переработке яиц и яичных продуктов 

12. Технохимический контроль при получении и переработке меда 

13. Технохимический контроль при переработке продуктов растительного 

происхождения 

14. Технохимический контроль при переработке грибов 

15. Технохимический контроль и ветеринарно-санитарный надзор на 

продовольственных и оптовых рынках 

16. Технохимический контроль и ветеринарно-санитарные требования при 

заготовке и транспортировке кожевенно-мехового и технического сырья 

животного происхождения 

18. Технохимический контроль и ветеринарно-санитарные требования к 

предприятиям по переработке технического сырья, утилизационным 

предприятиям и складам 

19. Технохимический контроль и современные технологические линии по 

убою и переработке сельскохозяйственных животных и птицы. 

20. Технохимический контроль и экспертиза некачественных и опасных 

продовольственного сырья и пищевых продуктов. Нормативные документы. 

21. Технохимический контроль, качество и безопасность пищевых продуктов. 

22. Технохимический контроль. Закупка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия. Нормативные документы. 

23. Технохимический контроль и государственный ветеринарный надзор в 

Российской Федерации 

24. Технохимический контроль и гигиенические требования безопасности и 

пищевой ценности пищевых продуктов. Нормативные документы. 

25. Технохимический контроль и ГОСТы на пищевые продукты (указать 

наименование продукта или продуктов). Основные цели, принципы и 

правила сертификации. ГОСТов на данные пищевые продукты. 

26. Технохимический контроль и стандартизация экспертизы пищевых 

продуктов (ГОСТы). 

27. Технохимический контроль, основные цели, принципы и правила 

сертификации. 

28. Технохимический контроль, стандартизация аналитических испытаний 

пищевой и сельскохозяйственной продукции; 
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29. Технохимический контроль и стандартизация бактериологических 

исследований пищевых продуктов (указать наименование продукта). 

30. Технохимический контроль и ветеринарная сопроводительная 

документация. 

31. Технохимический контроль и законодательная база ВСЭ на предприятиях 

по реализации пищевых продуктов 

32. Технохимический контроль и радиационная экспертиза продукции 

животного происхождения лабораториями ветеринарно-санитарной 

экспертизы на продовольственных рынках. 

33. Технохимический контроль и лабораторные исследования пищевых 

продуктов. 

34. Технохимический контроль и гигиенические требования к срокам 

годности и условиям хранения пищевых продуктов. 

35. Технохимический контроль и ветеринарно-санитарный контроль на 

холодильниках. 

36. Технохимический контроль и ветеринарно-санитарные требования при 

торговле на оптовом рынке. 

37. Технохимический контроль, дезинфекция, дезинсекция и дератизация на 

мясоперерабатывающих предприятиях и холодильниках. 

38. Технохимический контроль, дезинфекция, дезинсекция и дератизация на 

предприятиях по переработке молока. 

39. Технохимический контроль и ветеринарно-санитарные правила для 

предприятий (цехов) переработки птицы и производства яйцепродуктов. 

40. Технохимический контроль и ветеринарно-санитарные правила для 

предприятий (цехов) по переработке молока. 

41. Технохимический контроль и ветеринарно-санитарные требования к 

утилизационным предприятиям. Утилизация конфискатов 

 42. Требования ГОСТ Р 52054-2003 к молоку - сырью по физико-                                 

химическим показателям. 

43. Методики определения нейтрализующих веществ и фальсификации 

молока водой. 

 44. Определение критических точек технологического процесса при                                             

производстве сливочного масла. 

 45. Карта метрологического обеспечения технологического процесса      

растительно-молочного спрэда.  

 46. Балльная оценка качества спрэдов. 

 47. Карта метрологического обеспечения технологического процесса при                                            

производстве сычужных сыров. 

 48. Балльная оценка качества сыров. 

 49. Контроль растворов, применяемых для анализов, порядок хранения  

реактивов. 

 50.Контроль режима и качества мойки технологического оборудования. 

 51. Оценка уровня качества мяса. 

 52. Морфология и химические свойства мяса. 
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 53. Карта метрологического обеспечения технологического процесса      

вареных колбас. 

 54. Требования к качеству растительных масел. 

 55. Карта метрологического обеспечения технологического процесса  

   растительных масел. 

 56. Основные показатели качества пива. 

 57. Органолептическая оценка пива. 

 58. Оценка качества сырья при производстве пива. 

 59. Оценка качества готового пива. 

 60. Правила отбора проб для оценки качества плодоовощных консервов по  

ГОСТ 26313. 

 61. Определение массовой доли сухих веществ (ГОСТ 28562-90) в плодовых 

и ягодных консервах. 

 62. Метод определения объемной доли этилового спирта (по ГОСТ Р51653-

2000) в винах. 

 63. Методы определения массовой концентрации титруемых кислот (по 

ГОСТ Р 51621-2000). 

 64. Оценка качества зерна. Физико-технологические свойства зерна, 

относящиеся показателям 1-й группы. 

 65. Физико-технологические свойства зерна, относящиеся показателям 2-й  

группы. 

66. Физико-технологические свойства зерна, относящиеся показателям 3-ей  

группы. 

67. Плотность и прочность зерна. 

68. Оценка качества крупы. 

69. Физико-химические свойства муки. Формирование сортности муки. 

70. Контроль за качеством муки и крупы при хранении. 

71. Контроль технологического процесса на мукомольном заводе. 

72.  Технохимический контроль в цехах колбасных предприятий  

 

 

I. Контроль качества продукции. 

1.  Расскажите о контроле качества продукции.  

2. Назовите статистические методы контроля качества продукции.  

3. Расскажите о показателях качества продукции. 

4. Какие методы определения показателей качества сырья и продуктов 

питания вы знаете?  

5. Что такое «оценка уровня качества продукции». 

6. Роль технохимического, санитарного контроля и его организация.  

7. Расскажите о физических, химических и физико-химических методах 

контроля. 

8. Расскажите о контроле при приеме и размещении животных.  

9. Расскажите о контроле животных перед убоем.  
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10. Расскажите о контроле на санбойне, карантине и изоляторе. 

 

Тестовые задания 

Тест № 1 

1. Отдел технического контроля на пищевых предприятиях осуществляет: 

А) технико-химический контроль; 

Б) санитарно-гигиенический контроль; 

В) микробиологический контроль; 

Г) технико-химический и микробиологический контроль. 

 

2. Колориметрическими методами не определяют содержание: 

А) аммиака и нитритов в мясных продуктах; 

Б) меди и свинца в консервах; 

В) сахара и его концентрации в растворе; 

Г) сивушных масел в спиртных напитках. 

 

3. Оборудование вторично дезинфицируют при его простое после мойки: 

А) от 4 до 7 часов; 

Б) более 6 часов; 

В) не более 2 часов. 

 

4. Препарат «Мастоприм» применяется для: 

А) оценки уровня бактериальной обсемененности молока-сырья; 

Б) определения наличия (отсутствия) ингибирующих веществ; 

В) определения количества соматических клеток; 

Г) определения количества спор лактатсбраживающих маслянокислых  

бактерий. 

 

5. Количество поваренной соли в продуктах определяют: 

А) титрованием водной вытяжки из продукта раствором азотнокислого  

серебра; 

Б) поляриметрическим методом; 

В) люминесцентным методом; 

Г) хроматографическим методом. 

 

6. Главным источником микрофлоры сыра является: 

А) ферментный препарат; 

Б) микрофлора молока; 

В) закваска; 

Г) микрофлора молока и закваска. 

 

7. Внесение в молоко нитратов калия или натрия используется для: 

А) ускорения созревания молока; 

Б) подавления развития вредной газообразующей микрофлоры; 
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В) повышения термоустойчивости молока; 

Г) улучшения свертываемости молока. 

 

8. Обязательное исследование, которое проводится для определения  

свертываемости молока: 

А) бродильная проба; 

Б) сычужная проба; 

В) сычужно-бродильная проба; 

Г) редуктазная проба. 

 

 

9. Одним из главных источников распространения бактериофага является: 

А) пахта; 

Б) обезжиренное молоко 

В) сыворотка; 

Г) готовая продукция. 

 

10. Указать неправильный режим хранения замороженных овощей и фруктов  

в морозильном отделении: 

А) при минус 6°С 1...2 недели; 

Б) при минус 12°С 4...6 недель; 

В) при минус 18°С до 12 месяцев; 

Г) при минус 20°С до 1 года. 

 

11. Молоко с высоким содержанием маслянокислых бактерий при  

необходимости его переработки на сыр подвергают: 

А) термизации; 

Б) повторной пастеризации при высоких температурах; 

В) перекисно-каталазной обработке. 

 

12. Контроль за соблюдением стандартов, микробиологических требований и  

санитарных норм на всех этапах производства осуществляет: 

А) производственный контроль; 

Б) ведомственный контроль; 

В) государственный контроль. 

 

13. Интенсивное развитие маслянокислых бактерий вызывает порок сыров: 

А) раннее вспучивание; 

Б) крошливая консистенция; 

В) резинистая консистенция; 

Г) позднее вспучивание. 

 

14. Сыр (готовый продукт) контролируют по следующим физико-

химическим показателям: 
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А) титруемая кислотность; 

Б) активная кислотность; 

В) массовая доля влаги; 

Г) массовая доля сычужного фермента. 

 

15.  К санитарно-показательным микроорганизмам  относятся: 

А) БГКП 

Б) дрожжи 

В) плесени 

Г) S.aureus 

 

16. Под процессом рафинации растительного масла понимают: 

А) фильтрацию; 

Б) удаление фосфатидов; 

В) выведение свободных жирных кислот; 

Г) удаление летучих соединений; 

Д) удаление восков. 

 

17.Задачей отдела технического контроля не является: 

А) составление качественных удостоверений; 

Б) изготовление заквасок; 

В) рассмотрение претензий на продукцию; 

Г) контроль санитарно-гигиенических условий. 

 

18. Воду ,идущую на технологические нужды не контролируют на: 

А) наличие фтора; 

Б) наличие хлора; 

В) жесткость; 

Г) щелочность. 

 

19. Показатели безопасности пищевых продуктов: 

А) токсичные элементы 

Б) радионуклиды 

В) технически вредная микрофлора 

Г) психротрофные микроорганизмы 

 

20. К патогенным микроорганизмам относят: 

А) сальмонелла 

Б) БГКП 

В) дрожжи 

Г) S.aureus 

 

II. Методы контроля качества продукции. 
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1.  Дайте определение техническому контролю качества.  

2. Дайте определение понятиям: входной контроль; текущий контроль. 

3. Дайте определение понятиям: операционной контроль; приемочный 

контроль.  

4. Дайте определение понятиям активный контроль; пассивный контроль.  

5. Дайте определение понятиям    измерительный контроль; регистрационный 

контроль;  

6. Дайте определение понятию    органолептический контроль.  

7. Как проводится отбор проб разного вида продукции. 

8. Что такое «дефект»?  

9. Какие бывают дефекты по возможности обнаружения и по значимости?  

10. Дайте определение статистическому методу анализа качества. 

 Тест №2 

1. По каким физико-химическим показателям контролируют  

кисломолочные напитки (готовый продукт): 

А) титруемая кислотность 

Б) активная кислотность 

В) массовая доля жира 

Г) массовая доля влаги 

 

2.  По каким физико-химическим показателям контролируют сгущенные  

молочные консервы (готовый продукт): 

А) титруемая кислотность 

Б) активная кислотность 

В) массовая доля жира 

Г) массовая доля влаги 

 

3. Гидратированное масло: 

А) очищенное от механических примесей; 

Б) очищенное горячей водой, распыленной через горячее масло; 

В) очищенное от механических примесей и прошедшее щелочную обработку; 

Г) обработанное горячим сухим паром в условиях вакуума. 

 

4. Критерии микробиологической безопасности и качества оборудования 

А) количество БГКП 

Б) количество дрожжей и плесеней 

В) количество споровых аэробных микроорганизмов 

Г) КМАфанМ 

 

5. Срок хранения подсолнечного масла фасованного в бутылки, месяцев: 

А) 1,5; 

Б) 3; 

В) 4; 

Г) 6. 
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6. В случае длительного хранения консервов определяют содержание олова: 

А) йодометрическим методом; 

Б) кварцетиновым методом; 

В) фотометрическим методом; 

Г) полярографическим методом. 

 

7.  Мойка технологического оборудования предназначена для... 

А) очистки поверхности от механических загрязнений 

Б) уничтожения микроорганизмов 

В) очистки от механических и м/б загрязнений 

Г) удаления органических и неорганических загрязнений 

 

8. Вещество в плодах, не относящееся к углеводам: 

а) воск; 

б) клетчатка; 

в) крахмал; 

г) пектин. 

 

9. Абиотические факторы, влияющие на сохранность продуктов: 

а) интенсивность процессов жизнедеятельности; 

б) почвенно-климатические условия; 

в) теплофизические процессы; 

г) условия внешней среды. 

10. Срок временного хранения плодоовощной продукции: 

а) до 5 дней; 

б) до 10 дней; 

в) до 20 дней; 

г) до 40 дней. 

 

11. Температура стерилизации овощных консервов в автоклаве: 

а) 85-90 оС; 

б) 95-100 оС; 

в) 105-120 оС; 

г) 130-140 оС. 

 

12. Показатель качества продукции, не являющийся комплексным: 

А) категория; 

б) класс; 

в) натура; 

г) сорт 

 

13. Содержание сахаров в созревшем зерне не должно превышать: 

а) 2-7 %; 
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б) 10-15 %; 

в) 20-30 %; 

г) 60-80 %. 

 

14. Культура, имеющая самую низкую натуру зерна: 

а) овес; 

б) пшеница; 

в) рожь; 

г) ячмень. 

 

15. Органическая кислота, не входящая в состав тканей мякоти плодов и 

овощей: 

а) винная; 

б) лимонная; 

в) стеариновая; 

г) яблочная. 

 

16. Фактор сохранности продуктов, не относящийся к абиотическим: 

а) воздухообмен; 

б) степень освещенности; 

в) степень развития микроорганизмов; 

г) температура. 

 

17. Лежкость картофеля определяется: 

а) продолжительностью вегетационного периода; 

б) продолжительностью периода глубокого покоя; 

в) продолжительностью периода послеуборочного дозревания; 

г) продолжительностью периода уборки. 

 

18. Выход пшеничной обойной муки при помоле: 

а) 72 %; 

б) 85 %; 

в) 96 %; 

г) 99 %. 

 

19. Показатель, характеризующий кулинарные достоинства крупы: 

а) коэффициент разваримости; 

б) недодир; 

в) содержание доброкачественного ядра; 

г) содержание нешелушеных ядер. 

 

20. Температура кипения томатной массы в вакуумных аппаратах при 

приготовлении пасты: 

а) 35-40 оС; 
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б) 45-50 оС; 

в) 75-80 оС; 

г) 95-100 оС. 

 

III. Технологический контроль продукции 

1.Контроль приемки сырья.  

2. Контроль обвалки, жиловки, резки.  

3. Контроль качественных показателей колбасных изделий. 

4. Контроль качественных показателей субпродуктов, мясных 

полуфабрикатов и мясных консервов.  

5. Контроль условий хранения мяса.  

6. Контроль качественных показателей яиц и продуктов их  

переработки.  

7. Первичная обработка молока.  

8. Контроль качества кисломолочных продуктов.  

9. Контроль качества сыра.  

10.Контроль качества масла сливочного. 

 

Тест № 3 

1. Техническим браком является: 

А) испорченная продукция; 

б) нестандартная продукция; 

в) продукция не пригодная к употреблению в пищу, но допустимая на 

кормовые цели; 

г) продукция, реализуемая со скидкой с цены. 

 

2. Белки, преобладающие в семенах бобовых культур: 

а) альбумины; 

б) глобулины; 

в) глютелины; 

г) проламины. 

 

3. Содержание воды в сочных плодах: 

а) 40 %; 

б) 60 %; 

в) 80 %; 

г) 99 %. 

 

4. К биохимическим процессам в продуктах относится: 

а) брожение; 

б) гидролиз; 
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в) гниение; 

г) плесневение. 

 

5. Характерный признак послеуборочного дозревания зерна и семян: 

а) гидролиз сложных органических веществ; 

б) замедленное дыхание; 

в) синтез сложных органических веществ; 

г) снижение влажности зерна. 

 

6. Неверное положение в определении лежкости овощей и плодов: 

а) способность сохраняться без значительных потерь массы; 

б) способность сохраняться без потерь влаги; 

в) способность сохраняться длительное время; 

г) способность сохраняться без ухудшения товарного качества. 

 

7. Сорт пшеничной муки, имеющий самую низкую зольность: 

а) высший; 

б) первый; 

в) второй; 

г) обойная. 

 

8. Температура кипения готового варенья: 

а) 100-101 оС; 

б) 103-104 оС; 

в) 106-107 оС; 

г) 109-110 оС. 

 

9. Абсолютные отходы используются следующим образом: 

А) на кормовые цели; 

б) на технические цели; 

в) реализуются со скидкой с цены; 

г) уничтожаются и списываются. 

 

10. Аминокислота, не относящаяся к незаменимым: 

А) аргинин; 

б) лизин; 

в) метионин; 

г) триптофан. 

 

11. Содержание воды в огурцах: 

а) 50 %; 

б) 65 %; 

в) 80 %; 

г) 95 %. 
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12. К микробиологическим процессам относится: 

а) аэробное дыхание; 

б) брожение; 

в) гидролиз; 

г) окисление. 

 

13. Лежкость яблок определяется: 

а) продолжительностью вегетационного периода; 

б) продолжительностью периода глубокого покоя; 

в) продолжительностью периода послеуборочного дозревания; 

г) продолжительностью периода уборки. 

 

14. Калорийность растительного масла (на 100 г): 

а) 610 ккал; 

б) 730 ккал; 

в) 850 ккал; 

г) 970 ккал. 

 

15. Физический способ консервирования овощей и плодов: 

а) замораживание; 

б) квашение; 

в) маринование; 

г) соление. 

 

16. Для нестандартной продукции характерно следующее: 

А) используется только для консервирования; 

б) не допускается к реализации; 

в) не отвечает требованиям стандарта хотя бы по одному показателю 

качества; 

г) не пригодна к употреблению в пищу. 

 

17. Группа клейковины неудовлетворительного качества: 

а) І; 

б) ІІ; 

в) ІІІ; 

г) ІV. 

 

18. Конечные продукты анаэробного дыхания: 

а) вода и диоксид углерода; 

б) вода и этиловый спирт; 

в) диоксид углерода и этиловый спирт; 

г) этиловый спирт. 
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19. Плодовая культура, имеющая наименьший период лежкости: 

а) крыжовник; 

б) малина; 

в) слива; 

г) яблоки летних сортов. 

 

20. Температура, рекомендуемая для быстрого замораживания плодов: 

а) -15-18 оС; 

б) -20-25 оС; 

в) -30-36 оС; 

г) -45-50 оС. 

 

 

7.2 Контрольные вопросы для подготовки к экзамену по 

дисциплине «Технохимический контроль сельскохозяйственного сырья 

и продуктов переработки» 

Вопросы:  

17. Технохимический контроль в цехах колбасных предприятий  

18. Технохимический контроль в цехах консервного производства 

19. Технохимический контроль при переработке молока 

20. Технохимический контроль при переработке молочных продуктов (масло, 

творог, сыр) 

21. Технохимический контроль при переработке птиц 

22. Технохимический контроль при переработке диких промысловых 

животных 

23. Технохимический контроль при переработке рыбы и других гидробионтов 

24. Технохимический контроль при изготовлении сухих животных кормов 

25. Технохимический контроль при убое кроликов и нутрий 

26. Технохимический контроль пищевого и технического альбумина 

27. Технохимический контроль в цехах переработки эндокринно-

ферментного сырья 

28. Технохимический контроль при переработке яиц и яичных продуктов 

29. Технохимический контроль при получении и переработке меда 

30. Технохимический контроль при переработке продуктов растительного 

происхождения 

31. Технохимический контроль при переработке грибов 

32. Технохимический контроль и ветеринарно-санитарный надзор на 

продовольственных и оптовых рынках 

33. Технохимический контроль и ветеринарно-санитарные требования при 

заготовке и транспортировке кожевенно-мехового и технического сырья 

животного происхождения 
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18. Технохимический контроль и ветеринарно-санитарные требования к 

предприятиям по переработке технического сырья, утилизационным 

предприятиям и складам 

19. Технохимический контроль и современные технологические линии по 

убою и переработке сельскохозяйственных животных и птицы. 

20. Технохимический контроль и экспертиза некачественных и опасных 

продовольственного сырья и пищевых продуктов. Нормативные документы. 

21. Технохимический контроль, качество и безопасность пищевых продуктов. 

22. Технохимический контроль. Закупка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия. Нормативные документы. 

23. Технохимический контроль и государственный ветеринарный надзор в 

Российской Федерации 

24. Технохимический контроль и гигиенические требования безопасности и 

пищевой ценности пищевых продуктов. Нормативные документы. 

25. Технохимический контроль и ГОСТы на пищевые продукты (указать 

наименование продукта или продуктов). Основные цели, принципы и 

правила сертификации. ГОСТов на данные пищевые продукты. 

26. Технохимический контроль и стандартизация экспертизы пищевых 

продуктов (ГОСТы). 

27. Технохимический контроль, основные цели, принципы и правила 

сертификации. 

28. Технохимический контроль, стандартизация аналитических испытаний 

пищевой и сельскохозяйственной продукции; 

29. Технохимический контроль и стандартизация бактериологических 

исследований пищевых продуктов (указать наименование продукта). 

30. Технохимический контроль и ветеринарная сопроводительная 

документация. 

31. Технохимический контроль и законодательная база ВСЭ на предприятиях 

по реализации пищевых продуктов 

32. Технохимический контроль и радиационная экспертиза продукции 

животного происхождения лабораториями ветеринарно-санитарной 

экспертизы на продовольственных рынках. 

33. Технохимический контроль и лабораторные исследования пищевых 

продуктов. 

34. Технохимический контроль и гигиенические требования к срокам 

годности и условиям хранения пищевых продуктов. 

35. Технохимический контроль и ветеринарно-санитарный контроль на 

холодильниках. 

36. Технохимический контроль и ветеринарно-санитарные требования при 

торговле на оптовом рынке. 

37. Технохимический контроль, дезинфекция, дезинсекция и дератизация на 

мясоперерабатывающих предприятиях и холодильниках. 

38. Технохимический контроль, дезинфекция, дезинсекция и дератизация на 

предприятиях по переработке молока. 
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39. Технохимический контроль и ветеринарно-санитарные правила для 

предприятий (цехов) переработки птицы и производства яйцепродуктов. 

40. Технохимический контроль и ветеринарно-санитарные правила для 

предприятий (цехов) по переработке молока. 

41. Технохимический контроль и ветеринарно-санитарные требования к 

утилизационным предприятиям. Утилизация конфискатов 

 42. Требования ГОСТ Р 52054-2003 к молоку - сырью по физико-                                 

химическим показателям. 

43. Методики определения нейтрализующих веществ и фальсификации 

молока водой. 

 44. Определение критических точек технологического процесса при                                             

производстве сливочного масла. 

 45. Карта метрологического обеспечения технологического процесса      

растительно-молочного спрэда.  

 46. Балльная оценка качества спрэдов. 

 47. Карта метрологического обеспечения технологического процесса при                                            

производстве сычужных сыров. 

 48. Балльная оценка качества сыров. 

 49. Контроль растворов, применяемых для анализов, порядок хранения  

реактивов. 

 50.Контроль режима и качества мойки технологического оборудования. 

 51. Оценка уровня качества мяса. 

 52. Морфология и химические свойства мяса. 

 53. Карта метрологического обеспечения технологического процесса 

вареных колбас. 

54. Требования к качеству растительных масел. 

55. Карта метрологического обеспечения технологического процесса  

растительных масел. 

56. Основные показатели качества пива. 

57. Органолептическая оценка пива. 

58. Оценка качества сырья при производстве пива. 

59. Оценка качества готового пива. 

60. Правила отбора проб для оценки качества плодоовощных консервов по  

ГОСТ 26313. 

61. Определение массовой доли сухих веществ (ГОСТ 28562-90) в плодовых 

и ягодных консервах. 

62. Метод определения объемной доли этилового спирта (по ГОСТ Р51653-

2000) в винах. 

63. Методы определения массовой концентрации титруемых кислот (по 

ГОСТ Р 51621-2000). 

64. Оценка качества зерна. Физико-технологические свойства зерна, 

относящиеся показателям 1-й группы. 

65. Физико-технологические свойства зерна, относящиеся показателям 2-й  

группы. 
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66. Физико-технологические свойства зерна, относящиеся показателям 3-ей  

группы. 

67. Плотность и прочность зерна. 

68. Оценка качества крупы. 

69. Физико-химические свойства муки. Формирование сортности муки. 

70. Контроль за качеством муки и крупы при хранении. 

71. Контроль технологического процесса на мукомольном заводе 

72.  Технохимический контроль в цехах колбасных предприятий  

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (модуля) «Технохимический контроль 

сельскохозяйственного сырья и продуктов переработки» 

8.1 Основная литература 

При изучении дисциплины «Технохимический контроль 

сельскохозяйственного  сырья и продуктов переработки» в качестве 

основных источников информации рекомендуется использовать следующую 

литературу.  

Основные источники информации Кол-во экз. 
1Технохимический контроль и управление качеством 

мяса и мясопродуктов [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие/ Р.Э. Хабибуллин [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— Казань: Казанский национальный 

исследовательский технологический университет, 

2008.— 165 c. 

http://www.bibliocomplectator.ru/b

ook/?id=63507 

2Рудаков, О.Б. Технохимический контроль жиров и 

жирозаменителей [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / О.Б. Рудаков. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2011. — 576 с.  

https://e.lanbook.com/book/4130 

3Магомедов Г.О. Технохимический контроль 

хлебопекарного, макаронного и кондитерского 

производств (теория и практика) [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие/ Магомедов Г.О., Лобосова Л.А., 

Олейникова А.Я.— Электрон. текстовые данные.— 

Воронеж: Воронежский государственный университет 

инженерных технологий, 2010.— 92 c. 

http://www.bibliocomplectator.ru/b

ook/?id=27338 

4Манеева Э.Ш. Технохимический контроль продуктов 

специального назначения. Часть 1. Продукты детского 

питания [Электронный ресурс]: Учебное пособие. 

Лабораторный практикум/ Манеева Э.Ш., Крахмалева 

Т.М.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 

2012.— 152 c. 

http://www.bibliocomplectator.ru/b

ook/?id=30089. 

 

5Кульнева Н.Г. Технохимический контроль на 

предприятиях отрасли. Лабораторный практикум 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие/ Кульнева 

Н.Г.— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: 

http://www.bibliocomplectator.ru/b

ook/?id=47480. 

https://e.lanbook.com/book/4130
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=27338
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=27338
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=30089
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=30089
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Воронежский государственный университет 

инженерных технологий, 2015.— 61 c. 

 

6Технико-химический и микробиологический контроль 

на предприятиях молочной промышленности: учебное 

пособие/ Л.А. Забодалова. – СПб.: Троицкий мост, 2009. 

– 224 с.  

http://e-

books.ksavm.senet.ru/Books/ 

zoogigiena/ Tehnik 

7.Ветеринарно-санитарная экспертиза, 

стандартизация и сертификация продуктов  : в 

2-х т. / Общественная академия 

сельскохозяйственных наук. - 3-е изд. - М. : 

КомСнаб. 

Том I : Общая экспертиза, стандартизация и 

сертификация продуктов с основами 

технологии и гигиены, производства, 

консервирования и хранения / ред. К. Я. 

Елемесова. – 2005 

Том II : Частная ветеринарно-санитарная 

экспертиза продуктов животноводства / П. В. 

Житенко, Б. К. Ильясов, В. И. Бурков ; ред.: К. 

Е. Елемесова, Н. Ф. Шуклина, С. К. Кирикбаева. 

– 2005 

 

 

 

49 

 

50  

в библиотеке Казанская 

ГАВМ/ 

http://lib.ksavm.senet.ru 

8.Ветеринарно-санитарная экспертиза 

продуктов животноводства. Справочник : 

справочное издание / П. В. Житенко, М. Ф. 

Боровков. - М. : Колос, 2000.  

100 в библиотеке Казанская 

ГАВМ/ 

http://lib.ksavm.senet.ru 

9.ВСЭ с основами технологии молока и 

молочных продуктов./А.В. Смирнов.- 2009 г. 

 

26 в библиотеке КГАВМ/ 

http://lib.ksavm.senet.ru 

10 Технико-химический и микробиологический 

контроль на предприятиях молочной промышленности: 

учебное пособие/ Л.А. Забодалова. – СПб.: Троицкий 

мост, 2009. – 224 с.  

http://e-

books.ksavm.senet.ru/Books/ 

zoogigiena/ Tehnik 

 

 

 

8.2 Дополнительная литература 

Дополнительные источники информации Кол-во экз. 

Пронин, В.В. Технология первичной переработки 

продуктов животноводства [Электронный ресурс] : 

2018-07-12 / В.В. Пронин, С.П. Фисенко, И.А. 

Мазилкин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2018.  

https://e.lanbook.com/book/107955. 

 

file:///C:/Users/эмиль%20кек/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/NSMBGJE4/Технико-химический%20и%20микробиологический%20контроль%20на%20предприятиях%20молочной%20промышленности:%20учебное%20пособие/%20Л.А.%20Забодалова.%20–%20СПб.:%20Троицкий%20мост,%202009.%20–%20224%20с
file:///C:/Users/эмиль%20кек/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/NSMBGJE4/Технико-химический%20и%20микробиологический%20контроль%20на%20предприятиях%20молочной%20промышленности:%20учебное%20пособие/%20Л.А.%20Забодалова.%20–%20СПб.:%20Троицкий%20мост,%202009.%20–%20224%20с
file:///C:/Users/эмиль%20кек/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/NSMBGJE4/Технико-химический%20и%20микробиологический%20контроль%20на%20предприятиях%20молочной%20промышленности:%20учебное%20пособие/%20Л.А.%20Забодалова.%20–%20СПб.:%20Троицкий%20мост,%202009.%20–%20224%20с
file:///C:/Users/эмиль%20кек/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/NSMBGJE4/Технико-химический%20и%20микробиологический%20контроль%20на%20предприятиях%20молочной%20промышленности:%20учебное%20пособие/%20Л.А.%20Забодалова.%20–%20СПб.:%20Троицкий%20мост,%202009.%20–%20224%20с
http://e-books.ksavm.senet.ru/Books/%20zoogigiena/%20Tehnik
http://e-books.ksavm.senet.ru/Books/%20zoogigiena/%20Tehnik
http://e-books.ksavm.senet.ru/Books/%20zoogigiena/%20Tehnik
file:///C:/Users/эмиль%20кек/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/NSMBGJE4/Технико-химический%20и%20микробиологический%20контроль%20на%20предприятиях%20молочной%20промышленности:%20учебное%20пособие/%20Л.А.%20Забодалова.%20–%20СПб.:%20Троицкий%20мост,%202009.%20–%20224%20с
file:///C:/Users/эмиль%20кек/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/NSMBGJE4/Технико-химический%20и%20микробиологический%20контроль%20на%20предприятиях%20молочной%20промышленности:%20учебное%20пособие/%20Л.А.%20Забодалова.%20–%20СПб.:%20Троицкий%20мост,%202009.%20–%20224%20с
file:///C:/Users/эмиль%20кек/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/NSMBGJE4/Технико-химический%20и%20микробиологический%20контроль%20на%20предприятиях%20молочной%20промышленности:%20учебное%20пособие/%20Л.А.%20Забодалова.%20–%20СПб.:%20Троицкий%20мост,%202009.%20–%20224%20с
file:///C:/Users/эмиль%20кек/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/NSMBGJE4/Технико-химический%20и%20микробиологический%20контроль%20на%20предприятиях%20молочной%20промышленности:%20учебное%20пособие/%20Л.А.%20Забодалова.%20–%20СПб.:%20Троицкий%20мост,%202009.%20–%20224%20с
http://e-books.ksavm.senet.ru/Books/%20zoogigiena/%20Tehnik
http://e-books.ksavm.senet.ru/Books/%20zoogigiena/%20Tehnik
http://e-books.ksavm.senet.ru/Books/%20zoogigiena/%20Tehnik
https://e.lanbook.com/book/107955
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Шарафутдинов, Г.С. Стандартизация, технология 

переработки и хранения продукции животноводства 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.С. 

Шарафутдинов, Ф.С. Сибагатуллин, Н.А. Балакирев, 

Р.Р. Шайдуллин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург 

: Лань, 2016. — 624 с. 

https://e.lanbook.com/book/71771. 

 

Бессарабов, Б.Ф. Технология производства яиц и мяса 

птицы на промышленной основе [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Б.Ф. Бессарабов, А.А. Крыканов, 

Н.П. Могильда. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2012. — 352 с.  

https://e.lanbook.com/book/4313. 

Технико-химический и микробиологический контроль 

на предприятиях молочной промышленности: учебное 

пособие/ Л.А. Забодалова. – СПб.: Троицкий мост, 2009. 

– 224 с.  

http://e-

books.ksavm.senet.ru/Books/ 

zoogigiena/ Tehnik 

 

Методы исследования сырья и готовой продукции/ Ю.Г. 

Базарнова. - СПб., 2013. - 74 с.   

http://e-books.ksavm.senet.ru 

/Books/metod_issl.pdf 

Контроль качества и ветеринарно-санитарная 

экспертиза сырья животного происхождения, кормов и 

лекарственных препаратов для животных: учебное 

пособие / И. Р. Смирнова, В. П. Яремчук, Л. П. 

Сатюкова, М. И. Шопинская . - СПб. : Квадро, 2017. - 

192 с. 

 

 

10 в библиотеке Казанская 

ГАВМ 

Ветеринарно-санитарный производственный контроль 

качества на перерабатывающих предприятиях  : учебное 

пособие / А. Х. Волков, Э. К. Папуниди, Г. Р. Юсупова. 

- Казань : ФЦТРБ-ВНИВИ, 2015. - 64 с. 

12 в библиотеке Казанская 

ГАВМ 

 

8.3 Методические указания, рекомендации и другие материалы к 

занятиям 
1. Ветеринарно-санитарный производственный контроль качества на 

перерабатывающих предприятиях: учебное пособие/ сост.: А.Х. Волков, Э.К. Папуниди, 

Г.Р. Юсупова. - Казань, 2015. - 21 с.http://e-books.ksavm.senet.ru/Books/ vse/veterinarno-

sanitarnyy_proizvodstvennyy_.pdf 

2. Технохимический контроль сельскохозяйственного сырья и продуктов 

переработки. Учебно-методическое пособие по изучению дисциплины и выполнению 

контрольных работ / А.Х. Волков, Г.Р. Юсупова, Н.В. Николаев, И.Т. Вафин / Казань: 

ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ, 2020.- 17 с. 

 

8.4 Программное обеспечение и интернет-ресурсы 

 

https://e.lanbook.com/book/71771
file:///C:/Users/эмиль%20кек/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/NSMBGJE4/Технико-химический%20и%20микробиологический%20контроль%20на%20предприятиях%20молочной%20промышленности:%20учебное%20пособие/%20Л.А.%20Забодалова.%20–%20СПб.:%20Троицкий%20мост,%202009.%20–%20224%20с
file:///C:/Users/эмиль%20кек/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/NSMBGJE4/Технико-химический%20и%20микробиологический%20контроль%20на%20предприятиях%20молочной%20промышленности:%20учебное%20пособие/%20Л.А.%20Забодалова.%20–%20СПб.:%20Троицкий%20мост,%202009.%20–%20224%20с
file:///C:/Users/эмиль%20кек/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/NSMBGJE4/Технико-химический%20и%20микробиологический%20контроль%20на%20предприятиях%20молочной%20промышленности:%20учебное%20пособие/%20Л.А.%20Забодалова.%20–%20СПб.:%20Троицкий%20мост,%202009.%20–%20224%20с
file:///C:/Users/эмиль%20кек/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/NSMBGJE4/Технико-химический%20и%20микробиологический%20контроль%20на%20предприятиях%20молочной%20промышленности:%20учебное%20пособие/%20Л.А.%20Забодалова.%20–%20СПб.:%20Троицкий%20мост,%202009.%20–%20224%20с
http://e-books.ksavm.senet.ru/Books/%20zoogigiena/%20Tehnik
http://e-books.ksavm.senet.ru/Books/%20zoogigiena/%20Tehnik
http://e-books.ksavm.senet.ru/Books/%20zoogigiena/%20Tehnik
http://e-books.ksavm.senet.ru/Books/metod_issl.pdf
http://e-books.ksavm.senet.ru/Books/metod_issl.pdf
http://e-books.ksavm.senet.ru/Books/vse/veterinarno-sanitarnyy_proizvodstvennyy_.pdf
http://e-books.ksavm.senet.ru/Books/vse/veterinarno-sanitarnyy_proizvodstvennyy_.pdf
http://e-books.ksavm.senet.ru/Books/vse/veterinarno-sanitarnyy_proizvodstvennyy_.pdf
http://e-books.ksavm.senet.ru/Books/vse/veterinarno-sanitarnyy_proizvodstvennyy_.pdf
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Для обеспечения учебного процесса необходимо располагать 

компьютерным классом с ПК. В процессе обучения необходимо 

использовать обучающие и контролирующие программы.  

• Электронный каталог ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ - 

http://lib.ksavm.senet.ru/ 

• Электронная библиотека Казанской ГАВМ –  

http://e-books.ksavm.senet.ru/ 

• Научная электронная библиотека e.LIBRARY.RU - http://elibrary.ru 

(подписка на журналы) 

• База данных «Агропром зарубежом» http:/polpred.com 

• Электронно-библиотечная система «IPRbooks» -  

http:// http://www.iprbookshop.ru 

• Электронно-библиотечная система издательства «Лань» -  

http://'www.е. lanbook. com 

• Электронная библиотечная система «Юрайт» - https://biblio-

online.ru/ 

• Электронная библиотечная система «Библиокомплектатор»- 

http://www.bibliocomplectator.ru/ 

• Зарубежная база данных реферируемых научных журналов Agris - 

http: //agris. fao. org/ 

• Scopus - https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

• Web of Science - http://apps.webofknowledge.com/ 

Процесс обучения сопровождается использованием компьютерных 

программ MS Exsel, MS Word, MS Access, MS PowerPoint, Internet и др. 

 

 

9. Критерии оценки знаний, умений, навыков и заявленных 

компетенций 

Критерии оценки знаний обучающихся   по устному опросу  и 

индивидуального практического задания 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся: полностью освоил 

учебный материал, умеет изложить его своими словами, самостоятельно 

подтверждает ответ конкретными примерами и правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся: в основном усвоил 

учебный материал, допускает незначительные ошибки при его изложении 

http://lib.ksavm.senet.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=ELK&P21DBN=ELK
http://e-books.ksavm.senet.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/
http://agris.fao.org/
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
http://webofscience.com/
http://apps.webofknowledge.com/


42 
 

своими словами, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно 

отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся: не усвоил 

существенную часть учебного материала, допускает значительные ошибки 

при его изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ 

конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся: почти не 

усвоил учебный материал, не может изложить его своими словами, не может 

подтвердить ответ конкретными примерами, не отвечает на большую часть 

дополнительных вопросов. 

Критерии оценки знаний обучающихся при проведении 

тестирования 

 Оценка «отлично» выставляется при условии правильного ответа 

обучающегося не менее чем 85 % тестовых заданий; 

Оценка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа 

обучающегося не менее чем 70 % тестовых заданий; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного 

ответа обучающегося в магистратуре не менее 51 %;. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильного 

ответа обучающегося менее чем на 50 % тестовых заданий 

Критерии оценивания рефератов 

Оценка «отлично» выставляется, если работа студента написана 

грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, 

точка зрения студента обоснованна, в работе присутствуют ссылки на 

нормативно-правовые акты, примеры из судебной практики, мнения 

известных учёных в данной области. Студент работе выдвигает новые идеи и 

трактовки, демонстрирует способность анализировать материал. 

Оценка «хорошо» выставляется, если работа студента написана 

грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, 

точка зрения студента обоснованна, в работе присутствуют ссылки на 

нормативно-правовые акты, примеры из судебной практики, мнения 

известных учёных в данной области. 



43 
 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил 

задание, однако не продемонстрировал способность к научному анализу, не 

высказывал в работе своего мнения, допустил ошибки в логическом 

обосновании своего ответа. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не 

выполнил задание, или выполнил его формально, ответил на заданный 

вопрос, при этом не ссылался на мнения учёных, не трактовал нормативно-

правовые акты, не высказывал своего мнения, не проявил способность к 

анализу, то есть в целом цель реферата не достигнута. 

Процедура оценивания результатов освоения программы дисциплины 

включает в себя оценку уровня сформированности профессиональных 

компетенций студента, уровней обученности: «знать», «уметь», «владеть». 

 

Промежуточный контроль: экзамен 

Критерии оценивания экзамена 

Требования к результатам освоения дисциплины Оценка 

Студент усвоил основную и знаком с дополнительной 

литературой, рекомендованной программой; 

демонстрирует всестороннее, систематическое и 

глубокое знание программного материала, умение 

свободно выполнять практические задания. 

Требуемые  профессиональные компетенции 

сформированы. Оценка «отлично» не ставится в 

случаях систематических пропусков студентом 

практических  и лекционных занятий по 

неуважительным причинам, отсутствия активной 

работы на практических занятиях. 

Отлично 

Студент усвоил основную литературу и знаком с 

дополнительной; демонстрирует знание 

программного материала, умение выполнять 

практические задания; правильно, но не всегда точно 

и аргументированно излагает материал. Требуемые  

профессиональные компетенции в целом 

сформированы. Оценка «хорошо» не ставится в 

случаях систематических пропусков студентом 

практических  и лекционных занятий по 

неуважительным причинам. 

Хорошо 

Студент усвоил основной программный материал в Удовлетворительно 
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объёме, необходимом для дальнейшей учёбы и 

предстоящей работы по профессии; в целом 

справляется с выполнением заданий, 

предусмотренных программой; знаком с основной 

литературой, рекомендованной программой; 

испытывает затруднения с использованием научно-

понятийного аппарата и терминологии курса. 

Требуемые  профессиональные компетенции 

формируются. 

Наблюдаются существенные пробелы в знаниях 

основного программного материала; допускаются 

принципиальные ошибки при изложении материала и 

выполнении предусмотренных программой заданий. 

Неудовлетворительно 

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

«Технохимический контроль сельскохозяйственного сырья и продуктов 

переработки» 
Наимено

вание 

дисципли

ны 

(модуля), 

практик 

в 

соответст

вии с 

учебным 

планом  

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения.  

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Технохи

мически

й 

контроль 

сельскох

озяйстве

нного 

сырья и 

продукто

в 

перерабо

тки 

Учебная аудитория № 154 
для проведения занятий 

лекционного типа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория № 144 
для проведения занятий 

семинарского типа, для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Столы, стулья для 

обучающихся, стол для 

преподавателя, трибуна для 

чтения лекций для 

преподавателя, доска 

аудиторная, проектор, экран 

для проектора, ноутбук, с 

выходом в Интернет 

 

 

 
 

Столы, стулья для 

обучающихся и для 

преподавателя; 

информационный стенд, 

доска аудиторная, телевизор 

DEXP, ноутбуки Voyager, HP , 

доска аудиторная, оверхет 

проектор, микроскопы, 

рефрактометры ИРФ 464, 

Тр.микроскоп, столы для 

химических исследований ЛК 

-1500, шкаф вытяжной ЛК – 

1200, шкафы для 

химреактивов ЛК – 800, 

умывальная раковина, плитка 

электрическая ZENCHA, 

1. Microsoft Windows Vista 

Home Basic, код продукта: 

89572-ОЕМ-7332166-00074 

Microsoft Windows 8.1 

Профессиональная, код 

продукта: 00261-50000-

00000-АА249 

2. Microsoft Office 

Proffesional Plus 2007, 

лицензия № 42558275 от 

07.08.2007, бессрочная 

 
1. Microsoft Windows Vista 

Home Basic, код продукта: 

89572-ОЕМ-7332166-00074 

Microsoft Windows 8.1 

Профессиональная, код 

продукта: 00261-50000-

00000-АА249 

2. Microsoft Office 

Proffesional Plus 2007, 

лицензия № 42558275 от 

07.08.2007, бессрочная    
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Учебная аудитория № 145 
для проведения занятий 

семинарского типа, для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специализированная 

лаборатория № 143  
  

 

столы, стулья для 

обучающихся, стол, стул для 

преподавателя, весы 

электронные CAS, водяная 

баня лабораторная WB -4. 

 
Столы, стулья для 

обучающихся и для 

преподавателя; 

информационный стенд, 

доска аудиторная, - 

мультимедиа проектор Epson 

– WO5 (LCD 16^9   1280*800 

с кронштейном,  ноутбук 

Voyager, экран для проектора,  

стерилизатор горячим 

воздухом BinderED 53, плитка 

электрическая ZENCHA, 

столы лабораторные, столы 

компьютерные, доска 

аудиторная, умывальная 

раковина,столы, стулья для 

обучающихся, стол, стул для 

преподавателя, центрифуга  

ЦЛ «ОКА», трихинеллоскоп 

Стейк -2, весы электронные 

CAS, водяная баня 

лабораторная WB -4, 

микроскопы. 

 
Комплект оборудования по 

оценке качества молока: 

 - Анализатор молока 

Lactoscan САП, 

полуавтоматический аппарат 

экстракции по Сокслету АСВ 

– 6, карманный Ph - метр HI 

98103, люминископы Филин, 

полямер портативный Винни, 

прибор для определения 

влажности пищевого сырья 

Элекс – 7, проекционный 

трихинелоскоп Стейк № 0815, 

анализатор молока Соматос –

мини, анализаторы молока 

Клевер 1 М, анализатор 

молока Лактан 1-4 модель 

230, анализатор молока 

Соматос, индикатор 

маститного молока Мастит – 

тест, ионометрический 

измеритель кислотности 

Статус 2, РН -метр для молока 

HI 99161, РН - метр для мяса 

pH - 150 МИ, трихинеллоскоп 

Стейк -2, холодильник DON- 

290 В, шкаф сушильный ШС -

80-01 СПУ, экотестеры 

СОЭКС -2, овоскоп ОВ -10, 

прибор для определения 

качества яиц ПКЯ – 10, 

плитка электрическая 

 

 

 

 

 

 

                             1.Microsoft 

Windows Vista Home Basic, 

код продукта: 89572-ОЕМ-

7332166-00074 

Microsoft Windows 8.1 

Профессиональная, код 

продукта: 00261-50000-

00000-АА249 

2. Microsoft Office 

Proffesional Plus 2007, 

лицензия № 42558275 от 

07.08.2007, бессрочная                                  
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ZENCHA, плитки 

электрические 

EndtverSkylineEP – 17W, 

водяные бани, мойка 

лабораторная ЛК -900, столы 

лабораторные ЛК -1800, 

шкафы для лабораторной 

посуды ЛК -800, шкафы для 

химреактивов ЛК-800, весы 

электронные ВК 300, доска 

аудиторная, микроскопы 

Микромед Р -1, лабораторная 

посуда (колбы, стаканчики, 

пробирки, цилиндры, ОЧМ, 

воронки и т.д) 

Комплект оборудования для 

переработки молока: 

- сыроварняMR. Gradus 60л, 

центрифуга ЦЛ ОКА, 

рефрактометр ИРФ – 454 

Б2М, облучатель 

бактерицидный АЗОВ ОБН – 

150. 

Комплект оборудования по 

мясу: 

 - шприц колбасный, машина 

для измельчения мяса МИМ-

80, Стол холодильный Polair 

TM-2GN-G, куттер HKN-CL6, 

фаршемешалка AIRHOT MM-

11, cтол производственный,  

электроварка кухонная ЭВК-

90/2П. 

Комплект оборудования по 

изготовлению кисломолочных 

продуктов: 

 - гомогенизатор –блендер  SB 

-400, анализатор качества 

молока КЛЕВЕР -2МЭ, 

сепаратор FJ 90/ FJ 130, 

маслобойка FJ 10, ручной 

пресс для сыра Milky, лира 

для сыра, щуп для сыра, 

форма для сыра, Эко Мини 

Пастеризатор FJ 15, 

йогурница  Tefal, охладитель 

молока открытого типа УОМ 

100-5000, cтол 

производственный 

 

Читальный зал библиотеки 

помещение для 

самостоятельной работы 

 

Стулья, столы (на 120 

посадочных мест),  доска 

аудиторная, трибуна, 

видеопроектор, экран, 

ноутбук, набор учебно-

наглядных пособий, фонд 

научной и учебной 

литературы,  компьютеры  с 

выходом в Интернет. 

1. Microsoft Windows 

XPProfessional, Лицензия № 

42558275 от  07.08.2007, 

бессрочная; 

- Microsoft Windows 7 

Professional, кодпродукта: 

00371-868-0000007-85151 

2. - Microsoft Office 

Professional Plus 2007, 

Лицензия № 42558275 от  

07.08.2007, бессрочная; 
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- MicrosoftOffice 2003, 

Лицензия № 19265901 от  

21.06.2005, бессрочная 

3. ООО «КонсультантПлюс. 

Информационные 

технологии». 

Дополнительное соглашение 

№ 1 

к Договору № И-00010567 

от 26.12.2016г. оказания 

информационных услуг с 

использованием 

экземпляра(ов) 

Специального(ых) 

Выпуска(ов) Системы(м) 

КонсультантПлюс от 

01.01.2020г. 

 

ПРОТОКОЛ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Дата Раздел Изменения Комментарии 

   
 

 

Программу разработал:  


