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1Цели освоения учебной дисциплины  

       -  изучение современных методов инструментального анализа пищевого сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции. На основании изученных методов анализа делается 

выбор аналитического метода исследования объектов. 

    
2Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

2.1 Принципы построения курса: 

Дисциплина «Методы исследования свойств сырья и готовой  продукции» относится к 

вариативной части. 
     2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

химия, математика, физика 
     2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные классы, номенклатуру химических соединений, их свойства и 

основные понятия, законы химии; основные математические понятия и определения, метод 

координат методы и средства приближённых вычислений; основные физические понятия и 

законы;  

Уметь: давать характеристику химическим свойствам веществ на основе их состава, 

проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; логические мыслить, 

оперировать с абстрактными объектами, использовать математические понятия и символы 

для выражения количественных и качественных отношений; использовать физические 

понятия и символы для описания и объяснения происходящих явлений; 

Владеть: навыками техники выполнения химического эксперимента и техники 

безопасности при выполнении этих работ; математическими методами при оформлении 

лабораторных и практических занятий; основными приемами проведения физических 

измерений. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного освоения последующих 

дисциплин: «Технология и технические средства для производства мучных и кондитерских 

изделий», «Технохимический контроль и учет на предприятиях отрасли». 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
 
3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  

следующих компетенций: 
 
- способностью определять и анализировать свойства сырья и полуфабрикатов, 

влияющие на оптимизацию технологического процесса и качество готовой 

продукции, ресурсосбережение, эффективность и надежность процессов 

производства (ПК-1); 

 3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 
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знать: 
- свойства сырья и готовой продукции (ПК-1); 

уметь: 
- использовать знания определения качества сырья и готовой продукции для оптимизации 

технологического процесса (ПК-1); 

владеть: 

- методиками определения качества сырья и готовой продукции (ПК-1); 

 
4 Краткое содержание дисциплины: 

1. Классификация методов исследования  и области применения  при контроле сырья. 
2.  Свойства пищевых продуктов и методы их определения 

3. Основные аналитические методики исследования пищевых продуктов 

 
 5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные единицы. 
 
6 Разработчик: к.с-х..н., доц.                           Е.Б. Сафиулина 


