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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Технохимический контроль и учет на предприя-

тиях отрасли» являются формирование прочных теоретических и практических знаний у сту-

дентов о технохимическом контроле и учете на предприятиях отрасли по производству  про-

дуктов питания из растительного сырья. 

В задачи изучаемой дисциплины входит изучение технологий хранения и переработки 

зерна, а также о методах техно-химического контроля и учета на предприятиях отрасли по 

хранению и переработке зерна. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Технохимический контроль и учет на предприятиях отрас-

ли» относится к базовой части  (Б.1Б.20). Общая трудоемкость 5 зачетных единиц (180 акаде-

мических часов). Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

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

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

микробиология», «Физико-химические основы производства продуктов питания», 

«Технология продукции общественного питания» 

Знать: фундаментальные разделы физики; фундаментальные разделы общей химии, в том 

числе химические системы, реакционную способность веществ, химическую идентификацию; 

основные понятия и законы пищевой микробиологии ; физико-химические основы производ-

ства различных видов сырья, технологии продукции общественного питания 

Уметь: использовать законы физики и химии для овладения основами теории и практики ин-

женерного обеспечения отрасли; использовать знания пищевой микробиологии при производ-

стве продукции отрасли. использовать знания технологий производства для контроля качества 

Владеть: методами проведения физических измерений; навыками выполнения основных хи-

мических лабораторных операций; биологическими методами анализа, способами оценки и 

контроля морфологических особенностей животного организма; навыками технологических 

операций при производстве, переработке и хранении продуктов общественного питания. 

 

 

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

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: освоение данной дисциплины необхо-

димо для качественного выполнения  выпускной квалификационной работы.  
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

 

 

Но

мер

/  

ин-

дек

с  

ком

пе-

тен

ции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обуча-

ющиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-

3 

способностью владеть метода-

ми техно-химического кон-

троля  качества сырья, полу-

фабрикатов и готовых изделий 

методы техно-

химического 

контроля и учета 

на предприятиях 

отрасли  

 

 применять со-

временные мето-

ды техно-

химического 

контроля и учета 

на предприятиях 

отрасли 

методами техно-

химического 

контроля и уче-

та сырья, полу-

фабрикатов и 

готовых изделий 

на предприятиях 

отрасли  

ПК-

8 

готовность обеспечивать каче-

ство продуктов питания из рас-

тительного сырья в соответ-

ствии с требованиями норма-

тивной документации и по-

требностям рынка 

-  нормативную 

документацию 

на качество про-

дуктов питания 

из растительного 

сырья в процессе 

производства, 

хранения и реа-

лизации 

применять нор-

мативно-

правовые акты в 

области обеспе-

чения производ-

ства безопасной 

продукции 

-  методами 

определения 

параметров 

определяющих 

степень соблю-

дения норм 

производствен-

ной санитарии 

и качества про-

дукции на 

предприятии  
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2. Основная часть 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид работы Всего часов  

/зач. единиц/ 

 

Семестр № 

 

 

8 

Аудиторные занятия (всего) 72 72 

В том числе:    

Лекции (Л) 36 36 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы 18 18 

Самостоятельная работа студента (СРС) всего 63 63 

В том числе:   

Курсовая  работа нет нет 

Самоподготовка: 

Подготовка к лабораторным и практическим рабо-

там  

Проработка и повторение лекционного материала и 

материалов учебников 

 

30 

 

33 

 

 

30 

 

33 

 

СРС в период промежуточной аттестации 45 45 

Переаттестация - - 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
- 

- 

- 

- 

Экзамен (Э) Э Э 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

Часов 180 180 

зачетных единиц 
5 5 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

 

Содержание разделов учебной дисциплины: 

 

№ 

 семестра 

Наименование модуля 

 дисциплины  

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

8 Технохимический контроль и 

учет на предприятиях отрасли Тема 1 Качество продукции и факторы его определяющие  

Тема 2 Методы оценки качества. Виды контроля качества 

Тема 3 Лаборатории, контролирующие качество продукции общественного питания.  

Тема 4 Стандарты качества 

Тема 5 Лабораторные методы исследования качества пищевых продуктов .. 

Тема 6. Санитарно-гигиенические требования к пищевым продуктам. 

  

 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

№  

се-

мест

ра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего контроля 

 успеваемости (по  неделям 

семестра) 

Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

8 Технохимический контроль и учет на предприятиях от-

расли 

18 

 

 

36 

 

18 

 

72 

 

144 УО (устный опрос) 

 

 

 Промежуточная аттестация    36 36 Экзамен 

 Всего: 18 36 18 108 180  
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2.2.2. Лабораторные  занятия 

№ 

се-

мес

тра 

Наименование учебной дисциплины 

 
Наименование лабораторных  и практических занятий  

Всего  

часов 

  Лабораторные занятия  

8 Технохимический контроль и учет на 

предприятиях отрасли 

Лабораторная работа №1. Анализ качества пшеничной муки   2 

Лабораторная работа №2. Определение влажности , пористости готово-

го хлеба 
4 

Лабораторная работа №3. Определение кислотности титрометрическим 

методом 
2 

Лабораторная работа №4. Определение намокаемости печенья 2 

Лабораторная работа №5. Анализ качества сырой клейковины  2 

Лабораторная работа №6. Анализ качества сахарной свеклы и 

картофеля 
2 

Лабораторная работа №7. Определения содержания азотистых веществ, 

спирта, кислотности и  плотности готовой продукции  
4 

 18 часов 
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2.2.3  Практические занятия 

№ 

се-

мес

тра 

Наименование учебной дисциплины 

 
Наименование практических занятий  

Всего  

часов 

8 
Технохимический контроль и учет на 

предприятиях отрасли  

Практические занятия  

1.Методы контроля качества пищевых продуктов. Техника отбора проб 

для контроля качества 
2 

2.Знакомство с нормативными документами для отбора проб пищевых 

продуктов 
2 

3.Органолептический метод оценки качества. Критерии оценки 6 

4.Учет сырья и готовой продукции 4 

5.Продуктовый расчет производительности предприятия 4 

 18 
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2.2.3. Самостоятельная работа студента 

Виды СРС: 

№ 

се-

мест

ра 

Наименование учебной дисциплины  Виды СРС Всего часов
 

8 Технохимический контроль и учет на предприятиях 

отрасли по хранению и переработке зерна 

Изучение конспекта лекций по заданным темам  

1.Технический анализ продукции общепита 8 

2.Организация работы лаборатории по ТХК на пред-

приятии Виды, устройство и оборудование лаборато-

рий ОТХК 

10 

3Производственный учет  и отчетность на предприя-

тии 

15 

Подготовка к лабораторным работам 30 

Подготовка к экзамену 45 

ИТОГО часов в семестре: 108 
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 3. Образовательные технологии 

 

 

№  

се-

мест

ра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

8 Лекции 1, 5 Интерактивные лекции, визуаль-

ные, мультимедийные  

Групповые 

П.Р. № 2. 4 Аналитическая обработка текста Групповые 

Л.Р. № 3, 4 Самостоятельное выполнение зада-

ний 

Индивидуальное 

Л.Р. № 2, 6 Имитация профессиональной дея-

тельности 

Групповые 

 

 

Занятия в интерактивной форме: 

 

Лекции – 4 часа; 

Лабораторные работы – 10 часов; 

Практические занятия – 6 часов. 
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4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  

и результатов освоения учебной дисциплины (модуля) 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды контроля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 
1 2 3 4 5 6 

8 Тат Технохимический контроль и учет 

на предприятиях отрасли  

Устный опрос по кон-

трольным вопросам 

По 2 вопроса для каж-

дого лабораторного 

или практического за-

нятия 

1 

 ПрАт Технохимический контроль и учет 

на предприятиях отрасли 

Экзамен  39 13  
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4.2. Примерные темы курсовых проектов (работ) 

 

не предусмотрены 

 

 

4.3. Примерные темы рефератов 

 

1. Оптимизировать и совершенствовать технологический процесс хранения зерна. 

2. Оптимизировать и совершенствовать технологический процесс переработки зерна. 

3. Методика определения нитратов в овощах 

  

4.4. Тесты текущего контроля 

 

4.4.1.Ключи к тестам 

 

4.5. Тесты промежуточного контроля 

 

4.5.1.Ключи к тестам 

 

4.6. Варианты контрольных заданий (работ) 

 

             4.7 Вопросы к экзамену  

 

1. Органолептическая оценка зерна. 

2. Характеристика сырья для производства муки, крупы и комбикорма. 

3. Технологии производства и переработки зерна. 

4. Технология мукомольного производства. 

5. Ассортимент и нормы качества муки. 

6. Технология крупяного производства. 

7. Ассортимент и нормы качества крупы. 

8. Общие принципы переработки зерна в крупу. 

9. Переработка зерна различных культур в крупу. 

10. Технология комбикормового производства. 

11. Ассортимент и нормы качества комбикормовой продукции. 

12. Технология сахарного производства. 

13. Современные методы контроля определением качества  

       зерна в процессе хранения. 

14. Методы учета продукции при хранении и переработке. 

15. Контроль качества зерна  пшеницы 

16.  Контроль качества зерна  гречихи 

17. Контроль качества зерна  ячменя 

18. Контроль качества  маслосемян подсолнечника 

19. Контроль качества зерна  бобовых культур 

20. Контроль качества сахара 

21. Прием и отбор проб сахара 

22. Прием и отбор проб зерна. 

23. Методы экспертизы качества зерна. 

24. Методы экспертизы качества зерна при хранении. 
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25. Классификация муки пшеничной и нормы качества 

26. Классификация муки ржаной и нормы качества 

27. Классификация муки кукурузной и нормы качества 

28. Приемка, отбор проб и экспертиза качества муки. 

29. Контроль качества муки в процессе хранения. 

30. Классификация и пищевая ценность крупы.и нормы качества 

31. Классификация и пищевая ценность крупы пшеничной  

и нормы качества 

32. Классификация и пищевая ценность крупы кукурузной  

и нормы качества 

33. Классификация и пищевая ценность крупы гречневой  

и нормы качества 

34. Приемка, отбор проб и методы экспертизы крупы. 

35. Контроль качества крупы в процессе хранения. 

36. Классификация и пищевая ценность сахара и нормы качества 

37. Учет количества и качества зерна. 

38. Порядок ведения учета количества и качества зерна и продукции. 

39. Определение убыли зерна при хранении. 
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5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

5. 1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

Наименование Авторы Год 

и  

место 

издания 

Использу-

ется 

при 

изучении 

разделов 

Семестр 

№ 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Товароведение и эеспертиза зерно-

мучных товаров. Учебник. 

Иванова Т.Н.. и др. М.: Академия, 

2005. – 288 с. 

1, 2, 3 8 1 - 

2 Технохимический контроль сельско-

хозяйственного сырья и продуктов 

переработки (учебно-методическое 

пособие) 

Сарбатова Н.Ю., Сычева 

О.В., Скорбина Е.А., 

Черноусов П.И. 

СтГАУ, 2007. – 

116 с. 

1-5 8 Электронно-

библиотечная 

система из-ва 

«Лань» 

 

3 Технохимический контроль хлебопе-

карного, макаронного и кондитер-

ских производств (Учебное пособие) 

Магомедов Г.О., Лобосо-

ва Л.Н., Олейникова А.Я. 

Издательство: 

ВГУИТ, 2010.-90 

с. 

1-5 8 Электронно-

библиотечная 

система из-ва 

«Лань» 

- 

4 Технология переработки продукции 

растениеводства. Учебник.  
Личко Н.М. и др. М.: КолосС, 2006. 

– 616.  

1, 2, 3 8 1 - 
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5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 

Наименование Авторы Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Семестр Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Технология хранения, перера-

ботки и стандартизации расте-

ниеводческой продукции. Учеб-

ник. 

Манжесов В.И. и др. СПб.: Троиц-

кий мост, 2010. 

– 704 с. 

1, 2, 3,4,5 8 1 - 

2 Нанотехнологии и наноматериа-

лы в АПК. 

Федоренко В.Ф. М.: Росинфор-

магротех. – 

2008. – с. 148. 

1, 2, 3 8 2 - 

3 Практикум по агробиологич-

ским основам производства, 

хранения и переработки про-

дукции растеинводства.Уч. пос. 

Филатов В.И. и др. М.: Колос, 

2007. – с. 624. 

4, 5 8 4 - 

4 Санитария и гигиена питания Е.А. Рубина М.: Издатель-

ский центр 

«Академия», 

2011.-272 с. 

1-5 8 1 - 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-

ресурсы 

Для нахождения информации рекомендуется использовать поисковые системы Rambler,  Yan-

dex, GOOGLE,  а также: 

Автоматизированная Система Контроля и 

 обучения теоретическим Знаниям «Экспериментатор». 

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

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

отраслям. 

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

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

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

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

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

Базы данных:  

AGRICOLA –  международная БД на сайте Центральной  научной сельскохозяйственной биб-

лиотеки РАСХН. 

БД «AGROS» – крупнейшая документографическая база данных  по проблемам АПК, охваты-

вает все научные публикации (книги, брошюры, авторефераты, диссертации, труды сельскохо-

зяйственных научных учреждений); 

научная электронная библиотека e-library, Агропоиск; 

Интернет-журнал «Сельское хозяйство России». 

 

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

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

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

http://www.gost.ru/wps/portal/pages. DevelopmentOfProjectOfFederalLawAboutStandardization 

FAO/WHO Food Standards Codex Alimentarius. – Режим доступа: www.codexalimentarius.net 

ФГУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки. 

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

Центр контроля качества товаров (продукции), работ и услуг (Санкт-Петербург). – Режим до-

ступа: http://www.quality.spb.ru/ 

Межрегиональная ассоциация кулинаров России. Журнал «Питание и общество». – Режим до-

ступа: http://www.culina-russia.ru/journ_2008_10.html 

Журнал «Пищевая промышленность». - Режим доступа: 

http://www.foodprom.ru/rus/magaz.php?&file=pp&year=0&ii=0 

 

Издательский дом «Продукты питания». - Режим доступа: www.prodpit.com.ua 

Сайт ООО "Пром Медиа– Режим доступа:  

 e-mail:info@prodindustry.com… 

Товароведение и экспертиза товаров. – Режим доступа: 

http://www.znaytovar.ru/ 

Электронно-библиотечная система Режим доступа: 

znanium.com 

http://naukaru.ru/journal 

 

Консультант Плюс информационно справочная система . – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cabinet/archive/ 

 

 

 

http://www.mcx.ru/
http://www.agrots.ru/
http://www.eac-agro.ru/
http://www.technik.ownsite.ru/
http://www.gost.ru/wps/portal/pages/main
http://www.codexalimentarius.net/
http://www.fczerna.ru/docs/pos%20987.html
http://www.quality.spb.ru/
http://www.culina-russia.ru/journ_2008_10.html
http://www.znaytovar.ru/
http://znanium.com/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы 
№ лицензии 

(свидетель-

ства) 

Срок действия  
Расчетная Обучающая Контролирующая 

1 2 3 4 5 6 7 

 Microsoft 

Office 2003 – 2016, 

 Widows2000 – Wid-

ows8.1- 

Windows 10 

  

 

+ 

 Ранее до 30 

июня 2015  

School 3 

8232288 

С 30 июня 2015 

V8311445 

30 июня 2017 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 2021) 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

семест-

ра 

Вид самостоятельной 

 работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 

8 

 

Проработка лекций 
Иванова Т.Н.. и др. Товароведение и эеспертиза зерномучных 

товаров. Учебник. 

М.: Академия, 

2005. – 288 с. 

2 Подготовка к лабо-

раторным и практи-

ческим занятиям 

Сарбатова Н.Ю., Сычева 

О.В., Скорбина Е.А., Чер-

ноусов П.И. 

Технохимический контроль сельскохозяй-

ственного сырья и продуктов переработки 

(учебно-методическое пособие) 

СтГАУ, 2007. – 

116 с. 

3 
Магомедов Г.О., Лобосова 

Л.Н., Олейникова А.Я. 

Технохимический контроль хлебопекарного, 

макаронного и кондитерских производств 

(Учебное пособие) 

Издательство: 

ВГУИТ, 2010.-

90 с. 

4 

Подготовка к экза-

мену 

 

Использовать основную и дополнительную литературу, базы данных, ин-

формационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-

ресурсы 
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6.  Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины (модуля) 

 

6.1. Аудитории специализированные  102 -104: 6-112 

 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран, лабораторное оборудование  

  

6.3. Специализированное оборудование: технологическое оборудование, видео фильмы 

 

Специализированное оборудование ауд 6-112: 

1. Наглядные пособия (плакаты) по технологии хранения и переработки продукции сель-

ского хозяйства 

2. Образцы зерна и семян  сельскохозяйственных растений. 

3. Электропечь. 

4. Весы лабораторные. 

5. Разборочные доски, пинцеты, лупы, совочки, щипцы, сита, скальпели и др. 

6. Шкафы сушильные СЭШ-3М. 

7. Пурка хлебная ПХ-1. 

8. Рассев лабораторный. 

9. Мельница лабораторная зерновая ЛЗМ. 

10. Влагомер зерна Wile 65. 

11. Измеритель влажности и натуры зерна РМ-600 (Япония). 

12. Прибор ИДК-5. 

13. Рефрактометр. 

14. Лупа настольная с кольцевой подсветкой 10
×
. 

15. Ареометры для определения плотности масла. 

16. Муфельная печь. 

17. Белизномер муки Р3-БПЛ. 

 

Для проведения лабораторно-практических работ  будет осуществляться экскурсия-

визуализация на территорию Учебно-опытного фермерского хозяйства и пищекомбината 

ФГБОУ ВО АЧИИ – ФИЛИАЛ ФГБОУ ВО «ДГАУ» в г. Зернограде для ознакомления техно-

логических процессов. 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

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

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

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

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации, на практическом занятии.  

Практические 
(семинарские) 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-

чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-

ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-

просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать 

текст из источника и др.).  

Лабораторная 
работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ  

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу, методические указания по выполне-

нию лабораторных работ 
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Лист переутверждения рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

 

 

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20………./20………. учебный год. Протокол № …………заседания кафедры от 
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Ведущий преподаватель………………………………………………………………. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 
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одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол  № ………..заседания кафедры 

 от «……» …………………20…. г. 

 

Ведущий преподаватель……………………………………………………………….. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 

одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол  № ………..заседания кафедры 

 от «……» …………………20…. г. 

 

Ведущий преподаватель……………………………………………………………….. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 
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