
Аннотация к рабочей программе
дисциплины

«Современные методы исследования сырья
и продукции питания»

Цель преподавания дисциплины обеспечение у студентов формиро-
вания знаний в области современных физико-химических методов анализа
сырья, пищевых продуктов, биологически активных добавок и готовой про-
дукции для комплексной оценки качества, безопасности, пищевой ценности и
свойств пищевых продуктов для получения биологически полноценной, эко-
логически  безопасной  продукции  с  широким  спектром  потребительских
свойств.

Задачи изучения дисциплины
- обучение основным современным методам исследования качества и

безопасности сырья, биологически активных добавок и готовой продукции;
- овладение методиками анализа пищевой продукции и сырья с исполь-

зованием  спектрофотометрических,  электрохимических,  хроматографиче-
ских, физико-химических и химических методов анализа;

- формирование практических навыков математической обработки ре-
зультатов исследования;

- получение опыта применения методик исследования пищевых про-
дуктов в соответствии с государственными стандартами;

- овладение приемами подготовки проб пищевых продуктов с исполь-
зованием современных приборов и оборудования;

- обучение  приемам  использования  оборудования  при  исследовании
качества  и безопасности сырья,  биологически активных добавок и  готовой
продукции.

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:
ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
ПК-1 - готовность устанавливать и определять приоритеты в области 

управления производственным процессом, управлять информацией в области 
производства продукции предприятий питания, планировать эффективную 
систему контроля производственного процесса и прогнозировать его эффек- 
тивность;

ПК-4 - способность оказывать влияние на разработку и внедрение си-
стемы качества и безопасности продукции производства, оценивать риски в
области  обеспечения  качества  и  безопасности  продукции  производства,
снабжения, хранения и движения продукции;

ПК-5  -  способность  оценивать  эффективность  затрат  на  функциони-
рование системы качества и безопасности продукции производства,  прини-
мать решения в стандартных и нестандартных ситуациях с множественными
факторами;

ПК-14  -  способность  анализировать  технологические  процессы  про-
изводства  продукции  питания  как  объекты  управления,  производить  стои-
мостную оценку основных производственных ресурсов предприятий пита-
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ния;
ПК-17 - способность использовать знания новейших достижений тех-

ники и технологии в своей научно-исследовательской деятельности;
ПК-19  -  готовность  к  использованию практических  навыков  в  орга-

низации  и  управлении  научно-исследовательскими  и  научно-
производственными работами, в том числе при проведении экспериментов,
испытаний, анализе их результатов;

ПК-20 - способность разрабатывать методики проведения исследова- 
ния свойств сырья, полуфабрикатов и готовой продукции питания, позволя- 
ющих создавать информационно-измерительные комплексы для проведения 
экспресс-контроля;

ПК-23 - способность самостоятельно выполнять лабораторные и про-
изводственные исследования для решения научно-исследовательских и про-
изводственных задач с использованием современной отечественной и зару-
бежной аппаратуры и приборов, а также методов исследования свойств сырья
и продуктов питания;

ПК-24  -  способность  осуществлять  анализ  результатов  научных  ис-
следований, внедрять результаты исследований и разработок на практике, го-
товностью к применению практических навыков составления и оформления
научно-технической документации, научных отчетов, рефератов, публикаций
и публичных обсуждений.

Разделы дисциплины
Современные подходы к комплексной оценке качества и безопасности

пищевых систем, общие принципы анализа сырья и продуктов. Микроволно-
вая пробоподготовка.

Оптические методы исследования. Рефрактометрический метод. 
Спектральный метод. Спектрофотометрия в ультрафиолетовой и види-

мой части спектра.
Люминесцентный  анализ.  Поляриметрический  метод.  Инфракрасная

спектроскопия.
Хроматографические методы разделения. Хроматография. 
Полярографический анализ. Инверсионная вольамперметрия. 
Потенциометрический метод. Амперометрическое титрование. Кон-

дуктометрический метод. Кулонометрическое титрование.
Методы концентрирования. Методы разделения. Статистический ана-

лиз  экспериментальных данных.  Основы математико-статического модели-
рования.
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