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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

1.1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целями освоения учебной дисциплины «Системы менеджмента безопасности пищевой 

продукции» являются формирование теоретических и практических знаний в изучения 

дисциплины – приобретение студентами теоретических и практических знаний по во-

просам безопасности продовольственного сырья и продуктов питания, необходимых в 

исследовательской, проектной и производственной деятельности в области технологии 

продуктов питания.  

Задачи изучения дисциплины – подготовить специалистов к решению профессио-

нальных задач: 

- в производственной деятельности: по эффективной организации осуществления 

входного контроля качества сырья и вспомогательных материалов, производственного 

контроля качества готовой продукции; проведению сертификационных испытаний сырья 

и готовой продукции; 

- в организационно-управленческой деятельности: нахождение компромисса в 

проблемных производственных ситуациях (качество, безопасность); 

- в научно-исследовательской деятельности: анализ состояния и динамики показа-

телей качества соответствующего сырья и готовой продукции с использованием необхо-

димых методов и средств использования. 

 

1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП  

1.2.1. Учебная дисциплина «Системы менеджмента безопасности пищевой продукции» 

относится к вариативному циклу Б.1.В.ОД.12 . Общая трудоемкость 144 часа. Итоговая 

аттестация – экзамен.   

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие зна-

ния, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

- медико-биологические требования и санитарные нормы качества пищевых продуктов 

              знания: нормативные документы определяющие качество пищевых продуктов и 

пищевых производств 

умения: применять знания в области медико-биологические требования к пище-

вым продуктам, для удовлетворения жизненных потребностей организма челове-

ка и санитарные нормы качества пищевых продуктов 

навыки: 

 химия:  

знания: фундаментальные разделы общей химии, в том числе химические систе-

мы, реакционную способность веществ, химическую идентификацию; 

умения: использовать знания в областях химии для освоения теоретических основ 

и практики для решения инженерных задач в сфере АПК; 

навыки: владеть навыками выполнения основных химических лабораторных опе-

раций 

 метрология, стандартизация и сертификация пищевых производств 

знания: основные закономерности стандартизации и сертификации пищевых про-

изводств; 

умения: использовать знания метрологии, стандартизации и сертификации при 

оценке качества продуктов питания; 

навыки: владеть навыками производства безопасной продукции 

 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Технохимический контроль 

и учет на предприятиях отрасли»,  «Экономика и управление предприятием» 
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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 общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

 

№ко

мпе-

тен-

ции 

Содержание компе-

тенции (или ее ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-

8 

готовность обеспе-

чивать качество 

продуктов питания 

из растительного 

сырья в соответ-

ствии с требования-

ми нормативной до-

кументации и по-

требностям рынка 

-  нормативную 

документацию на 

качество продук-

тов питания из 

растительного 

сырья в процессе 

производства, 

хранения и реали-

зации 

применять 

нормативно-

правовые акты 

в области обес-

печения произ-

водства без-

опасной про-

дукции 

-  методами опреде-

ления параметров 

определяющих сте-

пень соблюдения 

норм производ-

ственной санитарии 

и качества продук-

ции на предприятии  

 

 

 ПК-

22   

способность ис-

пользовать прин-

ципы системы ме-

неджмента каче-

ства и организаци-

онно-правовые ос-

новы управленче-

ской и предприни-

мательской деятель-

ности 

основные поло-

жения системы 

менеджмента ка-

чества, правила и 

порядок сертифи-

кации в Системе 

ГОСТ Р, основ-

ные положения 

управления каче-

ством продукции. 

 

проводить раз-

личного рода 

мероприятий в 

области реали-

зации системы 

менеджмента 

безопасностью 

пищевой про-

дукции. 

владеть  основами си-

стемы менеджмента 

безопасности пище-

вой продукции, тре-

бованиями к органи-

зациям, участвующих 

в цепи создания пи-

щевой продукции.  
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2. Основная часть 

 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Вид работы Всего часов  

/зач. единиц/ 

 

Семестр № 

 

 

7 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 

В том числе:    

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы 18 18 

Самостоятельная работа студента (СРС) всего 54 54 

В том числе:   

Курсовая  работа нет нет 

Самоподготовка: 

Подготовка к лабораторным и практическим рабо-

там  

Проработка и повторение лекционного материала и 

материалов учебников 

 

27 

 

27 

 

 

27 

 

27 

 

СРС в период промежуточной аттестации 36 36 

Переаттестация - - 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
- 

- 

- 

- 

Экзамен (Э) Э Э 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

Часов 144 144 

зачетных единиц 
4 4 
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

 

№ семест-

ра 

 

Наименование раздела 

учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

7 
Модуль 1 Проблемы безопасно-

сти пищевой продукции 

Тема 1.1 Опыт применения и развития систем менеджмента безопасности качества. Опыты 

управления качеством  в других странах. 

Тема 1.2 Требования к системе менеджмента качества стандартов. 

Тема 1.3 Принципы систем менеджмента  качества в соответствии со стандартами 

7 
Модуль 2 Система менеджмента 

качества 

Тема 2.1 Оценка систем менеджмента качества 

Тема 2.2 Задачи, объекты, методы и организация контроля качества  

Тема 2.3. Планирование системы менеджмента качества пищевой продукции  

Тема 2.4.Современные системы менеджмента качества и методы повышения эффективности 

организаций 

7 

  

Модуль 3 Система менеджмента 

безопасности 

Тема 3.1 Системы менеджмента. Нормативная база системы менеджмента безопасности 

пищевых продуктов.  

Тема 3.2 Планирование системы менеджмента безопасности пищевой продукции.  

Тема 3.3 Разработка производственных программ.  

Тема 3.4 Разработка плана ХАССП    

 7           
Модуль 4.Экономика безопасно-

сти 

Тема 4.1 Валидация. 

Тема 4.2 .Верификация. 

Тема 4.3 Стандарты и системы экологического менеджмента в России 

Тема 4.4 Экологическая безопасность промышленных предприятий. 

Тема 4.5 Сенсорная оценка продуктов 

Тема 4.6 Экономика качества в системе менеджмента безопасности. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

№  

се-

местра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, вклю-

чая самостоятельную работу  сту-

дентов (в часах) 

Формы текущего контроля 

 успеваемости (по  неделям 

семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

7 

 

Модуль1. Проблемы безопасности пищевой продукции.   4 4 4  12 24 Устный опрос    

Модуль 2. Система менеджмента качества. 4 4 4  14 26 Устный опрос   

Модуль 3. Система менеджмента безопасности 4 4 4  14 26 Устный опрос    

Модуль 4.. Экономика безопасности  6 6 6 14 32  Устный опрос    

подготовка к экзамену    36 36  

 Итого 18 1 8 18 90 144  

                                                                                            

2.2.2. Лабораторные занятия  

 

№ се-

местра 

Наименование раздела учебной дисци-

плины 
Наименование лабораторных занятий 

Всего  

часов 

 

 

 

 

 

7 

 

Модуль 1 Проблемы безопасности пище-

вой  

                     промышленности  

1.Системы менеджмента безопасности пищевой  продукции. Требо-

вания к организациям, участвующих в цепи создания пищевой про-

дукции. 

Национальный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО 22000-2007 

 

4 

 

Модуль 2 Системы менеджмента качества 2. Основные показатели качества 

3.Методы и инструменты управления качеством 

4 

2 

Модуль 3 Системы менеджмента безопас-

ности 

4. Экспертные решения проблем безопасности 2 

5. Реализация безопасных продуктов. Описание продуктов, опреде-

ление предполагаемого использования продукта, построение блок-

схемы 

2 

6.  12 шагов внедрения системы ХАССП на предприятии 2 

Модуль 4. Экономика безопасности 7. Методы повышения эффективности организаций 2 

Итого   18 

2.2.3. Практические занятия  
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№ се-

местра 

Наименование раздела учебной дисци-

плины 
Наименование практических занятий 

Всего  

часов 

 

 

 

7 

Модуль 1 Проблемы безопасности пищевой     

промышленности 

1.Современные системы менеджмента качества и безопасности 4 

Модуль 2 Системы менеджмента качества 

 

Модуль 3 Системы менеджмента безопасности 

2.Международный стандарт ИСО14001:2004 «Системы экологического ме-

неджмента. Требования и руководство к применению» 

2 

3.Международный стандарт OHSAS 18001:2007 «Системы менеджмента в об-

ласти профессиональной безопасности и охраны труда. Требования» 

2 

Модуль 4. Экономика безопасности 4.Оценка рисков и определение мер по контролю 2 

5.Анализ опасностей и опасных факторов по стадиям производственного про-

цесса 

4 

6.Реализация безопасных продуктов. Анализ потенциально опасных факторов и 

оценка тяжести последствий 

2 

7.Определение предупреждающих действий для процесса 2 

Итого  18 

 

2.3. Самостоятельная работа студента  

 Виды СРС: 

№ семестра 
Наименование раздела учебной дисциплины 

(модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов
 

 

 

 

 

 

 

7 

Модуль 1 Проблемы безопасности пищевой про-

дукции 

. 

Изучение конспекта лекций по заданным темам. 

 Тема : Основные системы обеспечения безопасности и качества про-

дукции, Особенности интегрированных систем менеджмента. 

 12 

Модуль 2 Система менеджмента качества 

 

Изучение конспекта лекций по заданным темам. 

 Тема : Общие положения, документация, ресурсы, планирование си-

стем качества 

14 

Модуль 3 Система менеджмента безопасности 

. 

Изучение конспекта лекций по заданным темам.  

Тема : Общие положения, документация, ресурсы, планирование си-

стем безопасности 

14 

Модуль 4 Экономика безопасности Изучение конспекта лекций по заданным темам.  

Тема : Экологическая безопасность, экономика качества.Стандарты, 

структура, планирование 

14 

 Подготовка к экзамену  36 

ИТОГО часов в семестре: 90 
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3. Образовательные технологии 

 

 

№  

се-

мест

ра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

7 Лекции 3,5 Интерактивные лекции,  Групповые 

Л.Р. № 1,2   Аналитическая обработка текста Групповые 

Л.Р. № 5       Самостоятельное выполнение зада-

ний 

Индивидуальнее 

П.Р. № 5       Имитация профессиональной дея-

тельности 

Групповые 

 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 

Лекции – 4 часа; 

Лабораторные работы – 14 часов. 

 

4.  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  

и результатов освоения учебной дисциплины (модуля) 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды кон-

троля и атте-

стации 

 (ВК, Тат, 

ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2   4 5 6 

            

7  Тат Модуль 1 Про-

блемы безопасно-

сти пищевой про-

дукции 

 вопросы  15  1 

 7  Тат Модуль 2 Систе-

ма менеджмента 

качества  

 вопросы  15 1  

7 Тат Модуль 3 Систе-

ма менеджмента 

безопасности 

 вопросы 30 1 

7 Тат Модуль 4 Эколо-

гическая безопас-

ность. Экономика 

качества.   

вопросы  100 4 

7 ПрАт Модуль 1-4 экзамен 75 25 
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4.2. Примерные темы курсовых проектов (работ) 

 

не предусмотрены 

 

4.3. Примерные темы рефератов 

не предусмотрены 

 

4.4. Тесты текущего контроля 

 

4.4.1.Ключи к тестам 

 

4.5. Тесты промежуточного контроля 

 

4.5.1.Ключи к тестам 

 

4.6. Варианты контрольных заданий (работ) 

 

               4.7 Вопросы к экзамену 
 

1. Системы обеспечения безопасности и качества 

2 Особенности интегрированных систем менеджмента 

3. Основные системы обеспечения безопасности и качества продуктов питания 

4. Система менеджмента качества  

5 Нормативная база системы менеджмента качества  

6 Система менеджмента качества. Общие положения  

7 Требования к документации  

8 Политика в области качества  

9. Руководство по качеству 

10 Документированные процедуры 

11 Рабочие инструкции, нормативно-техническая документация, записи  

12 Управление документацией. Ответственность руководства  

13 Обязательства руководства 

14 Ориентация на потребителя  

15 Политика в области обеспечения качества пищевой продукции  

16 Планирование системы менеджмента качества пищевой продукции  

17 Ответственность, полномочия и обмен информацией  

18 Анализ со стороны руководства 

19 Человеческие ресурсы. Компетентность, осведомленность и подготовка 

20 Инфраструктура 

21 Производственная среда  

22 Информация  

23 Поставщики и партнеры  

24 Природные ресурсы  

25 Финансовые ресурсы  

26 Процессы жизненного цикла продукции 

27 Планирование процессов жизненного цикла продукции  

28 Процессы, вязанные с потребителями 

29 Проектирование и разработка 

30 Закупки  

31 Производство и обслуживание  

32 Управление устройствами для мониторинга и измерений 



 12 

33 Измерение, анализ и улучшение 

34 Мониторинг и измерение 

35Управление несоответствующей продукцией  

36 Анализ данных 

37 Улучшение 

38 Система менеджмента безопасности 

39 Нормативная база системы менеджмента безопасности пищевых продуктов  

40 Требования к документации. Ответственность руководства  

41 Обязательства руководства  

42 Политика в области обеспечения безопасности пищевой продукции   

43 Планирование системы менеджмента безопасности пищевой продукции  

44 Ответственность и полномочия 

45 Руководитель группы по безопасности пищевой продукции  

46 Обмен информацией  

47 Готовность к чрезвычайным обстоятельствам и реагирование на них 

48 Анализ со стороны руководства  

49 Управление ресурсами 

50 Обеспечение ресурсами 

51 Обучение  

52 Инфраструктура 

53 Производственная среда 

54 Планирование и производство безопасной продукции  

55 Программы обязательных предварительных мероприятий. Предварительные мероприятия, 

позволяющие провести анализ опасностей 

56 Анализ опасностей  

57 Разработка производственных программ обязательных   предварительных мероприятий  

58 Разработка плана ХАССП  

59 Актуализация предварительной информации и документации, являющихся основой про-

грамм обязательных предварительных мероприятий и плана ХАССП 60 Планирование вери-

фикации. Управление несоответствиями   

61 Валидация, верификация и улучшение системы менеджмента безопасности пищевой про-

дукции  

62 Управление мониторингом и измерениями  

63 Нормативное обеспечение систем экологического менеджмента в России 

64 Экологическая безопасность промышленных предприятий  

65 Стандарты ИСО серии 14000 и ЕМА8. Системы экологического менеджмента стандарта 

МС ИСО 14001:2004 

66 Экологическая политика 

67 Планирование экологической безопасности  

68 Внедрение и обеспечение функционирования системы  

69 Состав Руководства по экологическому менеджменту  

70 Нормативная база системы сенсорного качества  

71 Сенсорная оценка продуктов питания 

72 Особенности потребительской оценки продуктов питания 

73 Использование сенсорной оценки в управлении качеством продукции  

74 Отбор и подготовка испытателей для проведения сенсорной оценки   

75 Условия проведения сенсорной оценки 
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 5.  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины (модуля) 

 

5. 1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

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 

 

  

 

7 

В.М. Кантере, В.А. Матисон, Д.А. Еде-

лев       

Системы менеджмента безопасности ка-

чества пищевых продуктов. 

  

  Москва изд МСХА им К А 

Тимирязева 2010 

 

  

1-4 модулей   

     

  

  

7   

   

  

 

10 

 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

Наименование Авторы Год 

и место 

издания 

Использу-

ется при 

изучении 

разделов 

Семестр Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 ГОСТ Р 50647    - 2010       

Услуги общественного пи-

тания.         Термины и опре-

деления. 

  Москва. Стандар-

тинформ, 2010.– 16 

с. 

 Модуль 1-4 7 2 -- 

 2  Технология продукции об-

щественного питания. 

Учебник 

 Под ред. Мглинец 

А.И. 

 СПб.: Изд-во Тро-

ицкий мост., 2010.- 

736с 

  Модуль 1-

4 

7 2 -- 

 3  Технохимический контроль 

сельскохозяйственного сы-

рья и продуктов переработ-

ки (учебно-методическое 

пособие) 

   Сарбатова Н.Ю.,  

Сычева О.В., 

 

 СтГАУ , 2007 

 

 Модуль 1-4 7   2 -- 
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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 раз-

дела 

Учебной дисц. (мо-

дуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы 

№ лицензии (свиде-

тельства) 
Срок действия  Рас-

четная 

Обучаю-

щая 

Контроли-

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Системы менедж-

мента безопасности 

пищевой продукции 

Microsoft 

Office 2003 – 2016, 

 Widows2000 – Widows8.1- 

Windows 10 

  

 

+ 

 Ранее до 30 июня 

2015  

School 3 8232288 

С 30 июня 2015 

V8311445 

30 июня 2017 

(продление в рам-

ках соглашения до 

2018 и далее до 

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

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Вид самостоятельной 

 работы 
Авторы Наименование 

Год и место 

издания 

1 

7 

Проработка лекций 

 

В.М. Кантере, В.А. 

Матисон, Д.А. Еделев       

 

 

Системы менеджмента безопасности качества 

пищевых продуктов 

 

 

Москва изд 

МСХА им К А 

Тимирязева 2010 

2 

Сарбатова Н.Ю.,  

Сычева О.В., 

 

 

Технохимический контроль сельскохозяй 

ственного сырья и продуктов переработки 

(учебно-методическое пособие) 

 

 

СтГАУ , 2007 

 

3 
Подготовка к экза-

мену 

Использовать основную и дополнительную литературу, базы данных, 

информационно-справочные 
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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 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобще-

ния; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 

Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить 

вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, поме-

тить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии.  

 

Практиче-
ские (семи-

нарские) 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 

источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к кон-

трольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с 

текстом (указать текст из источника и др.).  

 

Лаборатор-
ная работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ  

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на кон-

спекты лекций, рекомендуемую литературу, методические указания 

по выполнению 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 

«……» ……… ……….20…. г. 

 

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

 

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

 

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…………………………………………………………………………… 

 

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…………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


