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1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Технохимический контроль» является 

формирование у студентов навыков в решении профессиональных задач по 

организации и осуществлению входного контроля качества сырья, 

производственного контроля полуфабрикатов, параметров технологических 

процессов и качества готовой продукции в области производственно-

технологической и организационно-управленческой деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 

260200.62 Продукты питания животного происхождения дисциплина 

«Технохимический контроль» относится к вариативной (профильной) части 

профессионального цикла ООП ВПО. 

Дисциплина базируется на знаниях, имеющихся у студентов при 

изучении следующих дисциплин: «Технология мяса и мясных продуктов», 

«Биологическая безопасность пищевых систем», «Общая микробиология и 

микробиология», «Производственный учет и отчетность». 

Для качественного усвоения дисциплины студент должен: 

- знать: нормы расхода сырья и вспомогательных материалов при 

производстве продукции; 

- уметь:  применять нормативную и техническую документацию, 

обрабатывать текущую производственную информацию, анализировать 

полученные данные и использовать их в управлении качеством продукции. 

Дисциплина «Технохимический контроль» является опорой для 

итоговой государственной аттестации. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе изучения  

дисциплины  

 

Дисциплина «Технохимический контроль» направлена на 

формирование у студентов профессиональной компетенции: «Способностью 

организовывать входной контроль качества сырья и вспомогательных 

материалов, производственный контроль полуфабрикатов, параметров 

технологических процессов и контроль качества готовой продукции» (ПК-5). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- требования  стандартов  к  качеству  сырья   и   продукции   мясной 

отрасли; 

-  принципы, методы и способы контроля и управления качеством;  

-  формы метрологического обеспечения и системы контроля качества 

мяса и мясопродуктов; 

- принципы организации технохимического контроля на предприятии; 



Уметь:  

- определять показатели качества продуктов и производств; 

- анализировать причины брака и выпуска продукции низкого качества; 

Владеть: 

 - методологией управления качеством; 

- методами организации производственного контроля в мясной отрасли; 

- методами стандартных испытаний по определению физико-

химических;    биохимических и структурно-механических показателей 

сырья, материалов, готовых мясопродуктов; 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа, из них аудиторная работа – 40 ч., самостоятельная работа – 32 ч. 

 
Таблица 1 

Структура и содержание дисциплины  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

___ семестр  

1. Вводная лекция. Цель, задачи, структура 

курса. Основные понятия, определения, 

термины. 

1 Л В 2  ВК ПО 4 

2 Факторы, определяющие качество 

продукции. 
1 ЛЗ КС 2 2 ТК УО  

3 Структура производственного 

контроля. Основные критерии оценки 

качества сырья, полуфабрикатов, 

технологических процессов, готовой 

продукции. 

2 Л Т 2   КЛ  

4 Методы оценки качества мясной 

продукции. 
2 ЛЗ Т 2 4 ТК УО  

5 Определение качественных показателей 

мяса и мясных продуктов. 
2 ЛЗ Т 2 4 ТК УО  

6 Состав и свойства сырья и готовой 

продукции. Химический состав, пищевая 

и биологическая ценность, физико-

химические  и функционально-

технологические свойства и безвредность. 

3 Л П 2   КЛ  

7 Определение качественных показателей 

колбасных изделий, соленых и копченых 

продуктов. 

3 ЛЗ Т 2 2 ТК УО  

8 Входной и технохимический контроль. 4 Л Т 2   КЛ  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Санитарно-ветеринарная служба 

предприятия. Организация контроля 

качества. Санитария. Порядок отбора 

проб. 

9 Основные принципы формирования и 

управления качеством мясных продуктов. 
4 ЛЗ Т 2 2 ТК УО  

10 Комплексные системы управления 

качеством продукции 
4 ЛЗ Т 2 2 ТК УО  

11 Контроль технологических процессов. 
Контроль приема сырья, убоя и первичной 

переработки. Контроль производства 

мясной продукции. 

5 Л Т 2   КЛ  

12 Принципы управления качеством 

продукции 
5 ЛЗ П 2 4 РК ПО 10 

13 Комплексная оценка качества мясных 

продуктов. Задачи оптимального 

управления качеством. Экспертная 

оценка, органолептический анализ и 

метод биосенсоров. 

6 Л Т 2   КЛ  

14 Модель управления качеством 6 ЛЗ Т 2 4 ТК УО  

15 Изучение концепции НАССР (ХАССП) 6 ЛЗ Т 2 4 ТК УО  

16 Основные принципы управления 

качеством. Модели для оценки качества 

мясных продуктов на основе 

характеристических показателей. 

7 Л Т 2   КЛ  

17 Анализ технохимического контроля на 

предприятиях отрасли 
7 ЛЗ Т 2 4 ТК УО  

18 Управление качеством на основе 

концепции ХАССП.  История развития 

концепции НАССР (ХАССП). Основные 

положения ГОСТ Р 51705. – 2001. 

8 Л ПК 2   КЛ  

19 Системный подход к управлению 

качеством продукции 
8 ЛЗ Т 2  ТК УО  

20 Практическое применение ГОСТ Р 

51705.1 – 2001 – Управление качеством 

пищевых продуктов на основе принципов 

ХАССП. 

8 ЛЗ Т 2 4 
РК 

ТР 

ПО 

 

10 

4 

21 Выходной контроль 
     

Вых.

К 
Э 12 

Итого:    40 32   40 

Примечание: 

Условные обозначения: 

Виды аудиторной работы: Л – лекция, ЛЗ – лабораторное занятие. 

Формы проведения занятий: В – лекция-визуализация, П – проблемная лекция/занятие, ПК – 

лекция-пресс-конференция (занятие пресс-конференция), Т – лекция/занятие, проводимое в 

традиционной форме, КС – круглый стол. 

Виды контроля: ВК – входной контроль, ТК – текущий контроль, РК – рубежный контроль, ТР – 

творческий рейтинг, ВыхК – выходной контроль. 

Форма контроля: УО – устный опрос, ПО – письменный опрос, КЛ – конспект лекции, Э – 

экзамен. 

 

5. Образовательные технологии 

 

Для успешной реализации образовательного процесса по дисциплине 

«Технохимический контроль» и повышения его эффективности 

используются как традиционные педагогические технологии, так  и методы 



активного обучения: лекция-визуализация, проблемная лекция, пресс-

конференция, лабораторные работы  -  круглый стол, проблемное занятие. 

Удельный вес занятий, проводимых с использованием активных и 

интерактивных методов обучения, в целом по дисциплине составляет 25 % 

аудиторных занятий (в ФГОС не менее 20 %). 

 

6. Оценочные средства для проведения входного, рубежного  

и выходного контролей 

 

Вопросы входного контроля  

 

1.  Что подразумевается под качеством пищевых продуктов? 

2.  Что подразумевается под безопасностью пищевых продуктов? 

3.  Какие свойства мясных продуктов подлежат производственному 

контролю? 

4.  Какие параметры технологических процессов контролируются в мясной 

промышленности? 

 

Вопросы рубежного контроля № 1 

Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 

1. Дайте термин “пищевые продукты” в редакции ФЗ “О качестве и 

безопасности пищевых продуктов”. 

2. Дайте термин “продовольственное сырье” в редакции ФЗ “О качестве и 

безопасности пищевых продуктов”. 

3. Дайте термин “пищевые добавки” в редакции ФЗ “О качестве и 

безопасности пищевых продуктов”. 

4. Дайте термин “биологически активные добавки” в редакции ФЗ “О 

качестве и безопасности пищевых продуктов”. 

5. Дайте термин “продукты детского и диетического питания” в редакции ФЗ 

“О качестве и безопасности пищевых продуктов”. 

6. Какие факторы определяют качество продукции? 

7. Что такое качество? 

8. Что подразумевается под понятием “пищевая ценность”? 

9. Что подразумевается под понятием “биологическая ценность”? 

10. Что подразумевается под понятием “энергетическая ценность”? 

11. Дать определение понятию “свойство”. 

12. Что подразумевается под понятием “показатель качества продукции”? 

13. Что подразумевается под понятием “параметр качества”? 

14. Что такое “единичный показатель”? 

15. Что такое “комплексный показатель”?  

16. Что такое “определяющий показатель”? 

17. Что такое “интегральный показатель”? 

18. Что такое “уровень качества и базовое значение показателя качества”? 

19. Дайте определение и пример номинального значения показателя качества. 

20. Дайте определение и пример предельного значения показателя качества. 



21. Дайте характеристику дифференциальному методу. 

22. Дайте характеристику комплексному методу.  

23. Дайте характеристику смешанному методу. 

24. Дайте характеристику статистическому методу. 

25. Дайте характеристику измерительным методам. 

26. Укажите отличительные особенности 5-ти и 9-ти балльных шкал 

органолептической оценки качества.  

27. Какие физико-химические показатели контролируются при производстве 

мясных продуктов? 

28. Влагосвязывающая способность – роль в технологии мяса. 

29. Формы связи влаги в мясных продуктах. 

30. Активность воды мяса и мясных продуктов. 

31. Показатель рН – его роль в технологии мяса. 

32. Структурно-механические свойства мяса и мясных продуктов. 

33. Теплофизические свойства мяса и мясных продуктов. 

34. Сущность окислительно-восстановительного потенциала (Eh). 

35. Функционально-технологические свойства мясного сырья. 

36. Влагоудерживающая способность. 

37. Жироудерживающая способность. 

38. Гелеобразующая способность. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Основные критерии оценки качества сырья, вспомогательных материалов, 

полуфабрикатов и готовых продуктов. 

2. Особенности химического состава сырья и добавок. Требования к 

пищевой и биологической ценности мяса и мясных продуктов. 

3. Особенности определения качественных показателей мясных продуктов. 

4. Технохимический контроль сырья, полуфабрикатов и готовых продуктов. 

 

Вопросы рубежного контроля № 2 

Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 

1. Дайте определение понятиям:  

1.1. качество; 

1.2. система качества; 

1.3. политика в области качества; 

1.4. управление качеством; 

1.5. обеспечение качества. 

2. Укажите факторы, способствующие формированию качества. 

3. Виды производственного контроля на предприятиях мясной 

промышленности. 

4. Санитарно-микробиологический контроль на предприятиях мясной 

промышленности. 

5. Ветеринарные требования при транспортировании и предубойном 

содержании животных на мясокомбинатах. 

6. Гигиена производственных процессов переработки животных. 



7. Порядок проведения ветеринарно-санитарного контроля продуктов убоя 

животных. 

8. Укажите приоритетные принципы формирования качества пищевых 

продуктов. 

9. Перечислите основные факторы формирования качества пищевых 

продуктов. 

10. Дайте характеристику международным стандартам серии ISO 9000. 

11. Принципы сертификации систем качества. 

12. Укажите назначение НАССР. 

13. Перечислите принципы НАССР. 

14. Расскажите о развитии НАССР. 

15. Виды опасностей (рисков) для здоровья людей при потреблении мясных 

продуктов. 

16. Риски биологического происхождения. 

17. Риски химического происхождения. 

18. Риски физического происхождения. 

19. Критические контрольные точки (ККТ) в технологии сырокопченых 

колбас. 

20. Применение НАССР при убое и первичной переработке скота. 

21. Тенденции повышения качества мясной продукции в РФ. 

22. Федеральный закон о техническом регулировании – его место в системе 

управления качеством и безопасностью мясных продуктов. 

23. Сущность технических регламентов. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Принципы формирования и управления качеством. 

2. Концепция НАССР (ХАССП) – история развития и современное 

состояние. 

3. Управление качеством на основе стандартов серии ИСО 9000 и ГОСТ Р 

51705.1-2001. 

4. Основные принципы управление качеством мясной продукции. 

 

Вопросы выходного контроля по дисциплине  

«Технохимический контроль»: 

1. Дайте термин “пищевые продукты” в редакции ФЗ “О качестве и 

безопасности пищевых продуктов”. 

2. Дайте термин “продовольственное сырье” в редакции ФЗ “О качестве и 

безопасности пищевых продуктов”. 

3. Дайте термин “пищевые добавки” в редакции ФЗ “О качестве и 

безопасности пищевых продуктов”. 

4. Дайте термин “биологически активные добавки” в редакции ФЗ “О 

качестве и безопасности пищевых продуктов”. 



5. Дайте термин “продукты детского и диетического питания” в редакции ФЗ 

“О качестве и безопасности пищевых продуктов”. 

6. Какие факторы определяют качество продукции? 

7. Что такое качество? 

8. Что подразумевается под понятием “пищевая ценность”? 

9. Что подразумевается под понятием “биологическая ценность”? 

10. Что подразумевается под понятием “энергетическая ценность”? 

11. Дать определение понятию “свойство”. 

12. Что подразумевается под понятием “показатель качества продукции”? 

13. Что подразумевается под понятием “параметр качества”? 

14. Что такое “единичный показатель”? 

15. Что такое “комплексный показатель”?  

16. Что такое “определяющий показатель”? 

17. Что такое “интегральный показатель”? 

18. Что такое “уровень качества и базовое значение показателя качества”? 

19. Дайте определение и пример номинального значения показателя качества. 

20. Дайте определение и пример предельного значения показателя качества. 

21. Дайте характеристику дифференциальному методу. 

22. Дайте характеристику комплексному методу.  

23. Дайте характеристику смешанному методу. 

24. Дайте характеристику статистическому методу. 

25. Дайте характеристику измерительным методам. 

26. Укажите отличительные особенности 5-ти и 9-ти балльных шкал 

органолептической оценки качества.  

27. Какие физико-химические показатели контролируются при производстве 

мясных продуктов? 

28. Влагосвязывающая способность – роль в технологии мяса. 

29. Формы связи влаги в мясных продуктах. 

30. Активность воды мяса и мясных продуктов. 

31. Показатель рН – его роль в технологии мяса. 

32. Структурно-механические свойства мяса и мясных продуктов. 

33. Теплофизические свойства мяса и мясных продуктов. 

34. Сущность окислительно-восстановительного потенциала (Eh). 

35. Функционально-технологические свойства мясного сырья. 

36. Влагоудерживающая способность. 

37. Жироудерживающая способность. 

38. Гелеобразующая способность. 

39. Дайте определение понятиям: качество; система качества; политика в 

области качества; управление качеством; обеспечение качества. 

40. Укажите факторы, способствующие формированию качества. 

41. Виды производственного контроля на предприятиях мясной 

промышленности. 

42. Санитарно-микробиологический контроль на предприятиях мясной 

промышленности. 



43. Ветеринарные требования при транспортировании и предубойном 

содержании животных на мясокомбинатах. 

44. Гигиена производственных процессов переработки животных. 

45. Порядок проведения ветеринарно-санитарного контроля продуктов убоя 

животных. 

46. Укажите приоритетные принципы формирования качества пищевых 

продуктов. 

47. Перечислите основные факторы формирования качества пищевых 

продуктов. 

48. Дайте характеристику международным стандартам серии ISO 9000. 

49. Принципы сертификации систем качества. 

50. Укажите назначение НАССР. 

51. Перечислите принципы НАССР. 

52. Расскажите о развитии НАССР. 

53. Виды опасностей (рисков) для здоровья людей при потреблении мясных 

продуктов. 

54. Риски биологического происхождения. 

55. Риски химического происхождения. 

56. Риски физического происхождения. 

57. Критические контрольные точки (ККТ) в технологии сырокопченых 

колбас. 

58. Применение НАССР при убое и первичной переработке скота. 

59. Тенденции повышения качества мясной продукции в РФ. 

60. Федеральный закон о техническом регулировании – его место в системе 

управления качеством и безопасностью мясных продуктов. 

61. Сущность технических регламентов. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

  

а) основная литература (библиотека СГАУ) 

1. Агарков, А.П. Управление качеством [Текст]/ А.П. Агарков. – 

Издательство «Дашков и К», 2009. – 228 с. ISBN: 978-5-394-00163-5 

2. Агарков, А.П. Управление качеством [Текст]: Учебное пособие / А.П. 

Агарков. – Издательство «Дашков и К», 2010. – 228 с. ISBN: 978-5-394-

00163-5 

 

б) дополнительная литература  

1. Фатьянов, Е.В. Технохимический контроль и управление качеством 

[Текст]: методические указания к лабор.-практ. работам для студентов 

спец. 260301 / Е.В. Фатьянов, Т.Ю. Лючева // СГАУ. – Саратов, 2006. – 58 

с. 

2. Фатьянов, Е.В. Управление качеством мясной продукции на основе 

концепции ХАССП [Текст]: учебное пособие / Е.В. Фатьянов, М.Х. 

Искаков М.Х. – М.: МГУПБ, 2005. – 66 с. 



 

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Rambler, Yandex, Google: 

- http://de.ifmo.ru/bk_netra/page.  

- http://www.ireks.ru/haccp-konzept.htm  

- http://knowledge.allbest.ru/management  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для проведения занятия используется следующее материально-

техническое обеспечение: 

 лабораторные приборы и оборудование: вытяжные шкафы, сушильные 

шкафы, аналитические весы, рН-метры; 

 ноутбук, комплект нормативных и технических документов. 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с 

учетом рекомендаций и ПрООп ВПО по направлению подготовки 260200.62 

Продукты питания животного происхождения. 
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