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ВВЕДЕНИЕ 

 

«Современные методы исследования свойств сырья и продук-

ции питания» представляет дисциплину с индексом Б1.Б.5 базовой 

части учебного плана направления подготовки 19.04.04Технология 

продукции и организация общественного питания, изучаемую на 2 

курсе, в 3 семестре. 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачет-

ных единицы (з.е.), 108 часов.  

Цель дисциплины 

Обеспечение у студентов формирования знаний в области со-

временных физико-химических методов анализа сырья, пищевых 

продуктов, биологически активных добавок и готовой продукции для 

комплексной оценки качества, безопасности, пищевой ценности и 

свойств пищевых продуктов для получения биологически полноцен-

ной, экологически безопасной продукции с широким спектром по-

требительских свойств.   

Задачи дисциплины 

- обучение основным современным методам исследования каче-

ства и безопасности сырья, биологически активных добавок и гото-

вой продукции; 

- овладение методиками анализа пищевой продукции и сырья с 

использованием спектрофотометрических, электрохимических, хро-

матографических, физико-химических и химических методов анали-

за; 

- формирование практических навыков математической обра-

ботки результатов исследования;  

- получение опыта применения методик исследования пищевых 

продуктов в соответствии с государственными стандартами; 

- овладение приемами подготовки проб пищевых продуктов с 

использованием современных приборов и оборудования; 

- обучение приемам использования оборудования при исследо-

вании качества и безопасности сырья, биологически активных доба-

вок и готовой продукции 

  
 

 

 

 



5 

 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

В методических указаниях приведены задания, структура рабо-

ты, методика выполнения самостоятельной работы. В соответствии с 

рабочей программой дисциплины указана методика применения 

балльно-рейтинговой системы и промежуточной аттестации по дис-

циплине.  
Самостоятельная работа студентов рассматривается как вид 

учебной деятельности. Самостоятельная работа способствует фор-

мированию таких навыков как умение осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для постановки и решения про-

фессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

использовать информационно-коммуникативные технологии для со-

вершенствования профессиональной деятельности; заниматься само-

образованием. Обозначенные требования к подготовке студентов де-

лают их конкурентоспособными на современном рынке труда. 

Данные методические указания содержат рекомендации по изу-

чению теоретического курса «Современные методы исследования 

свойств сырья и продукции питания», предусматривают самостоя-

тельную подготовку к занятиям, написание реферата. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ 
 

Учебной программой дисциплины предусмотрено 50% объема 

времени изучения материала на самостоятельную работу студентов. 

Данный вид работы является обязательным для выполнения. При са-

мостоятельном выполнении заданий студент учится изучать новый 

материал, работать с периодической литературой. Программой пре-

дусмотрено два вида самостоятельной работы: 

1. Самостоятельное изучение теоретического курса. 

2. Написание реферата. 

По каждому виду работы студент должен выполнить задания, 

приведенные в данных методических указаниях и согласованные с 

преподавателем. 
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Выполненные задания оформляются в соответствии с требо-

ваниями оформления студенческих текстовых документов и сдаются 

преподавателю в соответствии с графиком самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа студентов предназначена для: 

-углубленного изучения учебной дисциплины с целью освоения 

фундаментальных, предметных и методологических знаний; 
- формирования умений выполнять самостоятельную работу в 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, научно-
исследовательской и проектной деятельности;  

- развития у студентов личностно и профессионально значи-

мых качеств, индивидуального стиля учебной и профессионально 

деятельности, общих и профессиональных способностей (способ-

ность принимать на себя ответственность, самостоятельно формули-

ровать и решать проблемы, находить конструктивные решения в раз-

личных ситуациях, толерантность и др.)  
Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, це-

ленаправленного приобретения студентами новых знаний, характе-

ризующийся предметной направленностью, эффективным контро-

лем, оценкой результатов деятельности студентов на занятии в бал-

лах и включение его в рейтинговую систему оценивания результатов 

учебной деятельности. 

 

 

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны 

знать: 

-методы технохимического контроля качества сырья, полуфаб-

рикатов и готовых изделий. 

-принципы, подходы и методы комплексной оценки состава, 

свойств, качества, пищевой ценности, безвредности сырья различного 

происхождения и готовой продукции на основе современных методов 

количественного и качественного анализа; 

 

уметь:  

-оценивать современные достижения науки в технологии произ-

водства продуктов питания из растительного сырья. 

-применять принципы, подходы и методы комплексной оценки 
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состава, свойств, качества, пищевой ценности, безвредности сырья 

различного происхождения и готовой продукции на основе совре-

менных методов количественного и качественного анализа. 

владеть: 

- навыками использования методов анализа качества сырья и 

продукции с целью прогнозирования изменений комплекса свойств в 

процессах переработки, хранения и создания продуктов с заданными 

свойствами 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

- готовностью устанавливать и определять приоритеты в области 

управления производственным процессом, управлять информацией в 

области производства продукции предприятий питания, планировать 

эффективную систему контроля производственного процесса и про-

гнозировать его эффективность (ПК-1); 

- способностью оказывать влияние на разработку и внедрение 

системы качества и безопасности продукции производства, оценивать 

риски в области обеспечения качества и безопасности продукции 

производства, снабжения, хранения и движения продукции (ПК-4); 

- способностью оценивать эффективность затрат на функциони-

рование системы качества и безопасности продукции производства, 

принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях  с 

множественными факторами (ПК-5); 

- способностью анализировать технологические процессы про-

изводства продукции питания как объекты управления, производить 

стоимостную оценку основных производственных ресурсов предпри-

ятий питания (ПК-14); 

- способностью использовать знания новейших достижений тех-

ники и технологии в своей научно-исследовательской деятельности 

(ПК-17); 

- готовностью к использованию практических навыков в органи-

зации и управлении научно-исследовательскими и научно-

производственными работами, в том числе при проведении экспери-

ментов, испытаний, анализе их результатов (ПК-19); 

- способностью разрабатывать методики проведения исследова-

ния свойств сырья, полуфабрикатов и готовой продукции питания, 

позволяющих создавать информационно-измерительные комплексы 

для проведения экспресс-контроля (ПК-20); 

- способностью самостоятельно выполнять лабораторные и про-

изводственные исследования для решения научно-исследовательских 
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и производственных задач с использованием современной отечест-

венной и зарубежной аппаратуры и приборов, а также методов иссле-

дования свойств сырья и продуктов питания (ПК-23); 

- способностью осуществлять анализ результатов научных ис-

следований, внедрять результаты исследований и разработок на прак-

тике, готовностью к применению практических навыков составления 

и оформления научно-технической документации, научных отчетов, 

рефератов, публикаций и публичных обсуждений (ПК-24). 

 

 

СТРУКТУРА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Учебным планом и графиком учебного процесса дисциплины 

«Современные методы исследования свойств сырья и продукции пи-

тания»предусмотрено прохождение лекционного курса, выполнение 

практических работ, подготовка и сдача реферата, прохождение тес-

тирования. 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем 

и вопросов дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, 

учебным оборудованием и методическими разработками кафедры в 

рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка 

работников. 
 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной ра-боты 
обучающихся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 
 

- библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, 

научной, периодической, справочной и художественной литературой 
в соответствии с УП и данной РПД; 

 

- имеется доступ к основным информационным образователь-
ным ресурсам, информационной базе данных, в том числе библио-
графической, возможность выхода в Интернет.  

кафедрой: 
 

- путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-
методического и справочного материала; 

 

- путем предоставления сведений о наличии учебно-
методической литературы, современных программных средств.  

путем разработки:  

- методических рекомендаций, пособий по организации само-
стоятельной работы студентов; заданий для самостоятельной работы;  



9 

 

- вопросов к экзамену;  
- методических указаний к выполнению практических работ.  
типографией университета:  
-помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и 

методической литературы;  
- удовлетворение потребности в тиражировании научной, учеб-

ной и методической литературы.  
Для обеспечения самостоятельной работы студентов на кафедре 

товароведения, технологии и экспертизы товаров имеются учебные 

пособия, методические рекомендации по практическим работам, тес-

ты различных видов, статьи из научных и научно-методических изда-
ний, электронные версии тестовых заданий. 

В настоящих рекомендациях приводятся основные требования 

по выполнению студентами самостоятельной работы, которые сведе-

ны в единую структуру. Первая часть рекомендаций посвящена изу-

чению теоретического курса и включает в себя следующие позиции: 

содержание раздела, практические рекомендации по изучению дан-

ной темы, контрольные вопросы, которые позволят студенту само-

стоятельно оценить уровень усвоения изучаемого раздела данного 

курса.  
Вторая часть включает в себя методику реализации самостоя-

тельной работы при подготовке реферата и необходимые для этого 

информационные источники. Важной составной частью самостоя-

тельной работы студентов является литература, которая предлагается 

как в виде рекомендуемого перечня. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ  

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА 

 

Самостоятельное изучение вопросов теоретического курса сту-

дентами должно осуществляться по учебникам, учебным пособиям 

и конспектам лекций, методическим материалам, подготовленным 

преподавателем для текущей подготовки к учебным занятиям, по 

опубликованным источникам и другим материалам в периодической 

и научной литературе, в Интернете. Самостоятельная работа студен-

тов является важной составляющей курса «Современные методы ис-

следования свойств сырья и продукции питания». Из общей трудо-

емкости дисциплины – 108 часов на самостоятельную работу прихо-
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дится – 54 часа, на подготовку к экзамену 36 часов. Эта работа пре-

дусматривает углубленное изучение теоретического курса и подго-

товку к промежуточному контролю тестированию, подготовку ре-

ферата или презентации. 

 

 

Таблица1 -  Темы для самостоятельной работы студентов  
№ 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы)  

дисциплины 

Срок вы-

полнения 

Время, за-

трачиваемое 

на выполне-

ние СРС, час. 

1 2 3 4 

1 Современные подходы к комплексной 

оценке качества и безопасности пище-

вых систем, общие принципы анализа 

сырья и продуктов. Микроволновая 

пробоподготовка. 

1-2 неделя 

семестра 

 

6 

2 Оптические методы исследования. 

Рефрактометрический метод.  

Спектральный метод. Спектрофото-

метрия в ультрафиолетовой и видимой 

части спектра.   

3-4 неделя 

семестра 

 

6 

3 Люминесцентный анализ. Поляри-

метрический метод. Инфракрасная 

спектроскопия.   

5-6 неделя 

семестра 

7 

4 Масс-спектрометрия. 

 

7-8 неделя 

семестра 

7 

5 Хроматографические методы разделе-

ния. Хроматография. 

9-10 неде-

ля семест-

ра 

7 

6 Полярографический анализ. Инверси-

онная вольамперметрия. Нефеломет-

рический анализ. 

11-12 не-

деля семе-

стра 

7 

7 Электровесовой метод. Потенциомет-

рический метод. Амперометрическое 

титрование. Кондуктометрический Ку-

лонометрическое титрование. Фото-

метрический метод.   

13-14 не-

деля семе-

стра 

7 

8 Методы концентрирования.  

Методы разделения. Статистический 

анализ экспериментальных данных. 

Основы математико-статического мо-

делирования  

15-18 не-

деля семе-

стра 

7 

Итого 54 
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За время, отведенное на самостоятельную работу, необходимо 
подготовить реферат или сообщение по одной из тем, предложенных 
преподавателем. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ЗАДАНИЙ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

Выполнение самостоятельной работы по каждой теме подразу-

мевает ответы на задания и вопросы для самопроверки изученных 

тем дисциплины. Написание реферата, доклада, предполагает при-

влечение студентов к поиску и освоению дополнительной информа-

ции, касающейся сведений о дисциплине. При подготовке рефератов 

студенты должны находить материал в учебной литера-туре, сети 

Интернет. При подготовке рефератов темы предлагаются преподава-

телем могут выбираться студентами самостоятельно по согласова-

нию с преподавателем. 

 

Методические рекомендации по выполнению  

самостоятельной работы студентов 

 

Методические рекомендации по работе с текстом 

Важной составляющей самостоятельной внеаудиторной подго-
товки является работа с литературой перед занятиями: практически-
ми, при подготовке к экзамену, тестированию, участию в научных 

конференциях. 
Умение работать с литературой означает научиться осмысленно 

пользоваться источниками. Существует несколько методов работы с 
литературой.  

Один из них - самый известный - метод повторения: прочитан-

ный текст можно заучить наизусть. Простое повторение воздействует 

на память механически и поверхностно. Полученные таким путем 

сведения легко забываются. 

Наиболее эффективный метод - метод кодирования: прочитан-

ный текст нужно подвергнуть большей, чем простое заучивание, об-

работке. Чтобы основательно обработать информацию и закодиро-

вать ее для хранения, важно провести целый ряд мыслительных опе-

раций: прокомментировать новые данные; оценить их значение; по-
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ставить вопросы; сопоставить полученные сведения с ранее извест-

ными. 

Для улучшения обработки информации важно устанавливать 

осмысленные связи, структурировать новые сведения. 

Изучение научной учебной и иной литературы требует ведения 

рабочих записей. 

Форма записей может быть разнообразной: простой или развер-

нутый план, тезисы, цитаты, конспект. 

План - первооснова, каркас какой-либо письменной работы, оп-

ределяющий последовательность изложения материала. 

План является наиболее краткой и потому самой доступной и 

распространенной формой записей содержания исходного источника 

информации. По существу, это перечень основных вопросов, рас-

сматриваемых в источнике. План может быть простым и разверну-

тым. Их отличие состоит в степени детализации содержания и, соот-

ветственно, в объеме. 

Преимущество плана состоит в следующем. 

Во-первых, план позволяет наилучшим образом уяснить логику 

мысли автора, упрощает понимание главных моментов произ-

ведения. 

Во-вторых, план позволяет быстро и глубоко проникнуть в 

сущность построения произведения и, следовательно, гораздо легче 

ориентироваться в его содержании. 

В-третьих, план позволяет – при последующем возвращении к 

нему – быстрее обычного вспомнить прочитанное. 
В-четвертых, с помощью плана гораздо удобнее отыскивать в 

источнике нужные места, факты, цитаты и т.д.  
Выписки - небольшие фрагменты текста (неполные и полные 

предложения, отделы абзацы, а также дословные и близкие к до-

словным записи об излагаемых в нем фактах), содержащие в себе 

квинтэссенцию содержания прочитанного. 

Выписки представляют собой более сложную форму записи со-

держания исходного источника информации. По сути, выписки – не 

что иное, как цитаты, заимствованные из текста. Выписки позволяют 

в концентрированные форме и с максимальной точностью воспроиз-

вести в произвольном (чаще последовательном) порядке наиболее 

важные мысли автора, статистические и даталогические сведения. В 

отдельных случаях – когда это оправдано с точки зрения продолже-
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ния работы над текстом – вполне допустимо заменять цитирование 

изложением, близким дословному. 

Тезисы – сжатое изложение содержания изученного материала 

в утвердительной (реже опровергающей) форме. 

Отличие тезисов от обычных выписок состоит в следующем. 

Во-первых, тезисам присуща значительно более высокая степень 

концентрации материала. Во-вторых, в тезисах отмечается преобла-

дание выводов над общими рассуждениями. В-третьих, чаще всего 

тезисы записываются близко к оригинальному тексту, т.е. без ис-

пользования прямого цитирования. 

Аннотация – краткое изложение основного содержания исход-

ного источника информации, дающее о нем обобщенное представле-

ние. К написанию аннотаций прибегают в тех случаях, когда под-

линная ценность и пригодность исходного источника информации 

исполнителю письменной работы окончательно неясна, но в то же 

время о нем необходимо оставить краткую запись с обобщающей ха-

рактеристикой. Для указанной цели и используется аннотация. 

Резюме – краткая оценка изученного содержания исходного ис-

точника информации, полученная, прежде всего, на основе содер-

жащихся в нем выводов. Резюме весьма сходно по своей сути с ан-

нотацией. Однако, в отличие от последней, текст резюме концентри-

рует в себе данные не из основного содержания исходного источника 

информации, а из его заключительной части, прежде всего выводов. 

Но, как и в случае с аннотацией, резюме излагается своими словами 

– выдержки из оригинального текста в нем практически не встреча-

ются.  
Конспект – сложная запись содержания исходного текста, 

включающая в себя заимствования (цитаты) наиболее примечатель-
ных мест в сочетании с планом источника, а также сжатый анализ 
записанного материала и выводы по нему. 

 
Методические рекомендации по составлению конспекта 

 

Написание конспекта - вид СРС по созданию обзора инфор-

мации, содержащейся в объекте конспектирования, в более краткой 

форме. В конспекте должны быть отражены основные принципиаль-

ные положения источника, то новое, что внес его автор, основные 

методологические положения работы, аргументы, этапы доказатель-

ства и выводы. Конспект должен начинаться с указания реквизитов 
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источника (фамилии автора, полного наименования работы, места и 

года издания). Особо значимые места, примеры выделяются цветным 

подчеркиванием, взятием в рамку, пометками на полях, чтобы акцен-

тировать на них внимание и прочнее запомнить.  
Время на озвучивание конспекта – 3-4 минуты. Задание для 

конспектирования выдается заранее. 

Роль преподавателя: 

- усилить мотивацию к выполнению задания подбором интерес-

ной темы; 

- консультировать при затруднениях. 

Роль студента: 

- прочитать материал источника, выбрать главное и второсте-

пенное; 

- установить логическую связь между элементами темы; 

- записывать только то, что хорошо уяснил; 

- выделять ключевые слова и понятия; 

-заменять сложные развернутые обороты текста более лаконич-

ными (свертывание); 

- разработать и применять свою систему сокращений.  

Критерии оценки: 

- содержательность конспекта, соответствие плану; 

- отражение основных положений, результатов работы автора, 

выводов; 

- ясность, лаконичность изложения мыслей студента; 

- наличие схем, графическое выделение особо значимой ин-

формации; 

- соответствие оформления требованиям. 

 

Методические рекомендации по подготовке доклада 

Доклад – вид самостоятельной работы, используется в учебных 

и внеаудиторных занятиях, способствует формированию навыков ис-

следовательской работы, расширяет познавательные интересы, при-

учает критически мыслить. При написании доклада по заданной теме 

составляют план, подбирают основные источники. В процессе рабо-

ты с источниками, систематизируют полученные сведения, делают 

выводы и обобщения. Подготовка доклада требует от обучающегося 

большой самостоятельности и серьезной интеллектуальной работы, 

которая принесет наибольшую пользу, если будет включать с себя 

следующие этапы:  
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- изучение наиболее важных научных работ по данной теме, пе-

речень которых, как правило, дает сам преподаватель; 

- анализ изученного материала, выделение наиболее значимых 

для раскрытия темы доклада фактов, мнений разных ученых и науч-

ных положений; 

- обобщение и логическое построение материала доклада, на-

пример, в форме развернутого плана; 

- написание текста доклада с соблюдением требований науч-

ного стиля. 

Построение доклада включает три части: вступление, основ-

ную часть и заключение. Во вступлении указывается тема доклада, 

устанавливается логическая связь ее с другими темами или место 

рассматриваемой проблемы среди других проблем, дается краткий 

обзор источников, на материале которых раскрывается тема, и т.п. 

Основная часть должна иметь четкое логическое построение, в ней 

должна быть раскрыта тема доклада. В заключении обычно подво-

дятся итоги, формулируются выводы, подчеркивается значение рас-

смотренной проблемы и т.п. 

На выступление дается примерно 10-15 минут, поэтому обу-

чающийся заблаговременно составляет расширенный план-конспект 

устного доклада. 

Докладчику в процессе выступления важно ответить на вопро-

сы: Как называется доклад? Из каких элементов состоит его структу-

ра? О чём говорится в каждом разделе его структуры: во «Введении», 

«Основной части», «Заключении»? Какие источники использовал ав-

тор при написании своего доклада (дать краткую характеристику 

раздела – «Литература»)?». 

Алгоритм подготовки доклада (сообщения) 

1. Перед подготовкой доклада, сообщения необходимо внима-

тельно прочитать материал учебника по заданной теме. 

2.Составить план своего рассказа. 

3. Подобрать дополнительную литературу по данной теме. 

4. Сообщение должно соответствовать теме и достаточно полно 

ее раскрывать. 

5. Изложение материала должно быть последовательным, не 

должно содержать лишних фактов, не относящихся к теме. 

6. Рекомендуется использование наглядного материала. 

7. В конце доклада, сообщения должны быть сделаны выводы. 

Роль студента: 
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-изучить материалы темы, выбрать главное и второстепенное; 

- установить логическую связь между элементами темы; 

- представить характеристику элементов темы в соответствии со 

структурой доклада; 

- оформить работу и предоставить к установленному сроку.  
Критерии оценки:  
- соответствие содержания теме;  
- правильная структурированность информации;  
- наличие логической связи изложенной информации; 
- художественная выразительность, яркость и грамотность вы-

ступления;  
- работа сдана в срок. 

 

Методические рекомендации по написанию реферата 

Написание реферата - вид самостоятельной работы студентов, 

содержащий информацию, дополняющую и развивающую основную 

тему, изучаемую на аудиторных занятиях. Темы для написания ре-

фератов выдаются студентам на первых занятиях, определяются сро-

ки их выполнения и защиты. 

Роль преподавателя: 

- определить тему и цель работы; 

- определить место и сроки подготовки; 

- оказать консультативную помощь при формировании структу-

ры реферата; 

- рекомендовать базовую и дополнительную литературу по теме 

реферата; 

- оценить качество представленной работы и ее защиты. Роль 

студента: 

- собрать и изучить литературу по теме; 

- составить план реферата; 

- изучение информации (уяснение логики материала ис-

точника, выбор основного материала, краткое изложе-ние, формули-

рование выводов); 

- оформление реферата согласно установленной формы; 

- сдать на контроль преподавателю и озвучить в назна-ченный 

срок. 

Защита реферата в форме доклада по продолжительности со-

ставляет не более 7 минут. 
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Результаты выполнения реферата оцениваются в соответствии 

со следующими критериями: 

- соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и плану реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 

- умение работать с литературой, систематизировать и струк-

турировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и 

делать выводы; 

- круг, полнота использования литературных источников по 

проблеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные пуб-

ликации, материалы сборников научных трудов и т.д.). 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; 

- соблюдение требований к объему реферата; 

- правильность оформления. 

Тематика докладов и рефератов представлена в приложении А. 

 

Тема 1. Современные подходы к комплексной оценке качества 

пищевых систем, общие принципы анализа сырья и продуктов. 

Микроволновая пробоподготовка. 

 

Цель: изучить современные подходы к комплексной оценке ка-

чества пищевых систем, общие принципы анализа сырья и продук-

тов. 

 

Задачи: 

- изучение организации контроля на предприятии: общие поло-

жения, правила отбора проб, входной контроль, контроль готовой 

продукции; 

- изучение проведения микроволновой пробоподготовки. 

 

Примерный объем темы:9,5 часов (3,5 часа аудиторных заня-

тий + 6 часов на самостоятельную работу) 

 

Содержание темы 
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Лаборатория осуществляет контроль всех видов сырья и мате-

риалов, поступающих на предприятие. Различают входной кон-

троль, приемочный, сплошной и выборочный, одноступенчатый, 

многоступенчатый и т.д. 

Поступающее на предприятие сырье подвергается входному 

контролю. При этом определяется его качество, сортность, влаж-

ность, засоренность и другие показатели. 

Затем последовательно осуществляется контроль по этапам и 

операциям всего технологического процесса. 

В процессе исследования сырья и продукции питания использу-

ется микроволновая пробоподготовка, которая представляет собой 

модульную систему, предназначенную для разложения (растворения) 

образцов и подготовки их к элементному или хроматографическому 

анализу. Принцип, по которому действует данное оборудование для 

пробоподготовки, заключается в быстром вскрытии различных объ-

ектов при помощи микроволнового поля. Микроволновая система 

пробоподготовки позволяет произвести разложение образца без ка-

ких-либо потерь, при этом действия происходят при высокой темпе-

ратуре и давлении. С помощью этого оборудования может прово-

диться подготовка проб горных пород, шлака, пищевых продуктов, 

почвы и т.п. 

Задания для самостоятельной работы 

 

1 Применение озоления с помощью микроволнового облучения 

для исследования продуктов растительного происхождения (зерно-

вых культур, масличных семян и др.) 

2 Применение озоления с помощью микроволнового облучения 

для исследования рыбных продуктов. 

3 Применение озоления с помощью микроволнового облучения 

для исследования мясного сырья и готовых мясных продуктов. 

4 Применение озоления с помощью микроволнового облучения 

для исследования молочного сырья и продуктов из молока. 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1 Организация контроля на предприятии: общие положения, 

правила отбора проб, входной контроль, контроль готовой продук-

ции.  
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2 Микроволновая система пробоподготовки.  

3 Озоление с помощью микроволнового облучения 

4 Применение озоления с помощью микроволнового облучения 

для исследования продуктов растительного происхождения. 

5 Применение озоления с помощью микроволнового облучения 

для исследования продуктов животного происхождения. 

 

Используемые материалы: лекции; практические занятия; 

консультации преподавателя. 

 

Рекомендательная литература 

 

Основная литература: [1],[2]. 

Дополнительная литература: [1]. 

 

 

Тема 2. Оптические методы исследования: рефрактометрический 

метод, спектральный метод. Спектрофотометрия в  

ультрафиолетовой и видимой части спектра. 

 

Цель: изучить оптические методы исследования, применяемые 

для исследования свойств сырья и продукции питания. 

Задачи: 

- изучение сущности  и разнообразия оптических методов ис-

следования сырья и продукции питания; 

- изучение рефрактометрического метода; 

- изучение понятие «спектр»; 

- изучение сущности спектрального метода; 

- изучение сущности абсорбционной спектроскопии; 

- изучение сущностиатомной спектроскопии. 

 

Примерный объем темы:7 часов (1 час аудиторных занятий + 

6 часов на самостоятельную работу) 

 

Содержание темы 

 

Оптические методы исследования основаны на способности 

вещества поглощать и отражать электромагнитное излучение. Ха-

рактер и величина поглощения и отражения света зависят от приро-
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ды вещества и его концентрации в растворе. Это используется для 

проведения качественного и количественного анализа оптическими 

методами.  

Рефрактометрический метод анализа основан на измерении по-

казателя преломления, который является индивидуальным свойством 

анализируемого вещества. 

Спектральным анализом называют метод,основанный на изуче-

нии спектров и определении химического состава по спектру. Для 

возбуждения спектров применяют чаще всего электрическую искру 

или дугу, а также газовое пламя; последние методы относятся к пла-

менной фотометрии. 

Абсорбционная спектроскопия исследует поглощательную спо-

собность вещества. 

В атомной спектроскопии веществаисследуют, переводя их в 

состояние атомного пара – атомно-абсорбционная спектроскопия или 

газообразное состояние – атомно-эмиссионная спектроскопия. В 

атомно-абсорбционной спектроскопии для возбуждения атомов ис-

пользуют тепловую энергию. 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

1 Использование рефрактометрического метода для исследова-

ния жидких сырья и продуктов. 

2 Использование спектрального метода для исследования жиро-

вой продукции. 

3 Использование спектрального метода для исследования сыпу-

чего сырья. 

4 Использование абсорбционной спектроскопии для исследова-

ния мясного сырья и готовой продукции из него. 

5 Использование абсорбционной спектроскопии для исследова-

ния молочной продукции. 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1 Сущность рефрактометрического метода. 

2 Что такое «спектр»? 

3 Какова сущность спектрального метода? 

5 Примеры использования спектрального метода. 

6 Какова сущность абсорбционной спектроскопии? 
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7 Примеры использования абсорбционной спектроскопии. 

8 Какова сущность атомной спектроскопии? 

9 Примеры использования атомной спектроскопии. 

 

Используемые материалы: практические занятия; консульта-

ции преподавателя. 

 

Рекомендательная литература 

 

Основная литература: [1],[2]. 

Дополнительная литература: [1]. 

 

 

Тема 3. Люминесцентный анализ. Поляриметрический метод. 

Инфракрасная спектроскопия 
 

Цель: изучить особенности люминесцентного анализа и инфра-

красной спектроскопии, преимущества и недостатки флуориметрии 

по сравнению со спектрофотометрией.  

 

Задачи: 

- изучение сущности люминесцентного анализа; 

- изучение сущности поляриметрического метода; 

- изучение преимущества и недостатки флуориметрии по срав-

нению со спектрофотометрией. 

 

Примерный объем темы:12 часов (2 часа аудиторных занятий 

+ 10 часов на самостоятельную работу) 

 

Содержание темы 

 

В настоящем разделе рассмотрен широко применяемый при ана-

лизе пищевых продуктов метод, основанный на фотолюменисценции 

исследуемого вещества, энергия которого возбуждается ультрафио-

летовым светом. 

Под люминесцентным анализом понимается совокупность мето-

дов анализа, основанных на явлении люминесценции – свечения ве-

щества, возникающего после поглощении им энергии возбуждения. 

Люминесценцией называют свечение атомов, ионов, молекул и 
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других более сложных частиц вещества, которые возникают в резуль-

тате перехода в них электронов при возвращении из возбужденного 

состояния в нормальное. 

Кроме люминисцентного существуют родственные ему атомно–

флуоресцентный и рентгеновский флуоресцентный виды анализа. 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

1 Использование люминесцентного метода для исследования 

жировой продукции. 

2 Использование инфракрасной спектроскопии для исследова-

ние твердых видов сырья и продукции. 

3 Использование инфракрасной спектроскопии для исследова-

ние жидких видов сырья и продукции. 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1 Сущность люминесцентного анализа. 

2 Сущность поляриметрического метода. 

3 Применение люминесцентного метода для исследования жи-

ровой продукции. 

4 Использование инфракрасной спектроскопии для исследова-

ние твердых видов сырья и продукции. 

5 Использование инфракрасной спектроскопии для исследова-

ние жидких видов сырья и продукции. 

6 Преимущества и недостатки флуориметрии по сравнению со 

спектрофотометрией. 

 

Используемые материалы:практические занятия; консульта-

ции преподавателя. 

 

Рекомендательная литература 

 

Основная литература: [1],[2]. 

Дополнительная литература: [1]. 

 

 

Тема 4. Хроматографические методы разделения 
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Цель:изучить сущность и классификацию хроматографических 

методов анализа. 

 

Задачи: 

- изучение понятия «хроматографические методы анализа»; 

- изучение классификации и сущности хроматографических ме-

тодов анализа. 

 

Примерный объем темы:12 часов (2 часа аудиторных занятий 

+ 10 часов на самостоятельную работу) 

 

Содержание темы 

 

Методики, основанные на использовании хроматографических 

методов разделения, довольно разнообразны и позволяют успешно 

исследовать практически любые пищевые продукты. 

Благодаря высокому уровню развития экспериментальной тех-

ники и инструментального оснащения современные хроматографиче-

ские методы позволяют с большой степенью точности и воспроизво-

димости решать сложные аналитические задачи, стоящие перед ра-

ботниками лабораторий контроля качества пищевых продуктов, по-

луфабрикатов и сырья. В последние годы вследствие усовершенство-

вания хроматографического метода были достигнуты высокая эф-

фективность, значительная скорость разделения, что позволило ис-

пользовать его и как микроаналитический метод. 

Хроматографияоснована на разделении сложных смесей на 

составные компонентымежду двумя несмешивающимися фазами, 

из которых одна подвижная, а другая неподвижная. 

Существенным признаком хроматографического процесса яв-

ляется его динамический характер. В ходе процесса происходит пе-

ремещение подвижной фазы, содержащей анализируемую пробу, че-

рез неподвижную фазу. Причем взаимодействие «сорбция–

десорбция» повторяется многократно, что обусловливает высокую 

эффективность хроматографического разделения. 

Подвижная фаза может быть жидкой, твердой или представлять 

собой смесь жидкой или газообразной фаз и обычно перемещается 

по неподвижной фазе или пропускается через нее. 

 

Задания для самостоятельной работы 
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1 Сущность распределительной хроматографии на бумаге. 

2 Сущность ионообменной хроматографии. 

3 Сущность газожидкостной хроматографии. 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1 Понятие «хроматографические методы анализа». 

2 Классификация хроматографических методов анализа. 

3 Понятие  и сущность адсорбционной хроматографии. 

4 Сущность распределительной хроматографии на бумаге. 

5 Сущность ионообменной хроматографии. 

6 Сущность газожидкостной хроматографии. 

7 Понятие и сущность проникающей хроматографии. 

8 Понятие и сущность аффинной хроматографии. 

 

Используемые материалы:практические занятия; консульта-

ции преподавателя. 

 

Рекомендательная литература 

 

Основная литература: [1],[2]. 

Дополнительная литература: [1]. 

 

 

Тема 5. Полярографический анализ.  

Инверсионная вольамперметрия  
 

 

Цель: изучить понятие «полярография» и сущность полярогра-

фического метода анализа; изучить понятие «вольтамперометрия» и 

инверсионную вольтамперометрию. 

 

Задачи: 

- изучение понятия «полярография»; 

- изучение сущности полярографического метода анализа; 

- изучение понятия «вольтамперометрия» и методов на основе 

нее. 
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Примерный объем темы:8 часов (1 час аудиторных занятий + 

7 часов на самостоятельную работу) 

 

Содержание темы 

 

Методы, основанные на процессах, происходящих на электродах 

или в межэлектродном пространстве, называют электрохимическими. 

При выполнении анализа используют функциональную зависи-

мость тока, потенциала или электрохимической проводимости (со-

противления) от концентрации анализируемого вещества в растворе. 

Несмотря на то, что число параметров, характеризующих электриче-

ские свойства растворов, ограничено, известно много электрических 

методов. Дело в том, что любой из параметров (ток, потенциал) мож-

но в процессе проведения анализа задавать или изменять. Комбини-

руя различными способами задаваемый или изменяемый параметр, 

можно иметь дело с различными электрохимическими анализами. 

В зависимости от способа получения информации различают: 

- прямые методы определения, в которых из измеряемых 

электрических величин непосредственно получают аналитическую 

информацию. 

- методы индикации (косвенные методы анализа) приме-

няют в титрометрии для установления конечной точки титрования 

(потенциометрическое, амперометрическое титрование). 

Основным элементом приборов электрохимического анализа 

является электрохимическая ячейка.  

В методах без наложения постороннего потенциала она пред-

ставляет собой гальванический элемент, в котором затем при проте-

кании химических окислительно-восстановительных реакций возни-

кает электрический ток. В ячейки гальванического элемента в кон-

такте с анализируемым раствором находятся два электрода – инди-

каторный электрод, потенциал которого зависит от концентрации 

вещества, и электрод сравнения, относительно которого измеряют 

потенциал индикаторного электрода. Измерение разности потенциа-

лов производят специальными приборами. 

К современным электрохимическим методам анализа относятся 

полярография, вольтометрометрия простая и инверсионная вольто-

метрометрия, потенциометрия и ряд других. 

 

 



26 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

1 Сущность метода стандартных растворов. 

2 Сущность метода добавок. 

3 Сущность метода калибровочных кривых.  

 

Вопросы для самопроверки 

 

1 Сущность полярографии. 

2 Методы, основанные на полярографии. 

3Сущность метода стандартных растворов. 

4 Сущность методадобавок. 

5 Сущность методакалибровочных кривых.  

6 Понятие «вольтамперометрия». 

7 Сущность инверсионной вольтамперометрии. 

 

Используемые материалы: лекционный курс; консультации 

преподавателя. 

Рекомендательная литература 

 

Основная литература: [1],[2]. 

Дополнительная литература: [1]. 

 

 

Тема 6. Потенциометрический метод.  

Амперометрическое титрование. Кондуктометрический метод.  

Кулонометрическое титрование. 

 

Цель: изучить сущность потенциометрического и амперомет-

рического титрования; изучить особенности проведения кондукто-

метрического анализа и кулонометрического титрования. 

 

Задачи: 

- изучение понятия и сущности потенциометрического титрова-

ния; 

- изучение сущности амперометрического титрования; 

- изучение сущности кондуктометрического анализа; 

- изучение сущности кулонометрического титрования. 
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Примерный объем темы:9,5 часов (2,5 часа аудиторных заня-

тий + 7 часов на самостоятельную работу) 

 

Содержание темы 

 

Потенциометрический метод основан на титровании с приме-

нением специально подобранного индикаторного электрода. Этот 

метод применяется для окрашенных или мутных растворов, для ана-

лиза смесей нескольких близких по свойствам компонентам. Потен-

циометрический анализ – метод определения концентрации ионов, 

основанный на измерении электрохимического потенциала погру-

женного в испытуемый раствор электрода. Простейшая потенцио-

метрическая схема содержит два электрода: потенциал одного из 

них прямо или косвенно зависит от концентрации определяемых 

ионов – его называют индикаторным электродом; и второй элек-

трод, относительно которого измеряется потенциал индикаторного 

электрода, называется электродом сравнения. Измерив разность по-

тенциалов между индикаторным и стандартным электродами и зная 

величину потенциала стандартного электрода, вычисляют потенци-

ал индикаторного электрода. 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

1 Сущность кондуктометрического анализа. 

2 Сущность кулонометрического титрования. 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1 Что собой представляет потенциометрический анализ? 

2 В чем заключается специфика амперометрического титрова-

ния? 

3 Особенности проведения кондуктометрического анализа. 

4 Сущность кулонометрического титрования. 

 

Используемые материалы: лекционный курс, практические 

занятия; консультации преподавателя. 
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Рекомендательная литература 

 

Основная литература: [1],[2]. 

Дополнительная литература: [1]. 

 

 

 

Тема 7. Методы концентрирования. Методы разделения.  

Статистический анализ экспериментальных данных.  

 

Цель:изучить методы разделения и концентрирования; изучить 

методику проведения статистического анализа экспериментальных 

данных 

 

Задачи: 

- изучение сущности методов разделения; 

- изучение сущности методов концентрирования; 

- изучение статистического анализа экспериментальных дан-

ных.  

 

Примерный объем темы:11 часов (4 часа аудиторных занятий 

+ 7 часов на самостоятельную работу) 

 

Содержание темы 

 

Перед качественным и количественным определением прихо-

дится часто проводить разделение определяемых компонентов. Ино-

гда в анализируемом растворе содержание определяемого компонен-

та меньше, чем предел обнаружения. В этом случае перед определе-

нием таких компонентов необходимо проводить их концентрирова-

ние. Операции разделения и концентрирования часто совмещают. 

Многие методы разделения и концентрирования вещества основаны 

на различии их распределения между двумя фазами. 

Экспериментом называется совокупность опытов, объединен-

ных единой целью, единой системой ограничений в пространстве и 

времени. Опытом можно считать реализацию на каком-либо объекте 

некоторых условий, правил. В результате чего появляется то или 

иное событие. Появление события регистрируется при помощи како-

го-либо параметра, имеющего, как правило, численное значение и 
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наиболее полно характеризующего результат. Такой параметр отра-

жает эффективность события и называется критерием оптимально-

сти. 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

1 Хроматографические  методы разделения. 

2 Сущность экстракции и экстракционных методов разделения. 

3 Сущность статического метода концентрирования. 

4 Сущность метода - соосаждение. 

5 Основы математико-статического моделирования. 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1 Классификация методов разделения. 

2 Классификация методов концентрирования. 

3 Статистический анализ экспериментальных данных.  

4 Основы математико-статического моделирования. 

5 Хроматографические  методы разделения. 

6 Сущность экстракции и экстракционных методов разделения. 

7 Сущность статического метода концентрирования. 

8 Сущность метода - соосаждение. 

 

Используемые материалы: практические занятия; консульта-

ции преподавателя. 

 

Рекомендательная литература 

 

Основная литература: [1],[2]. 

Дополнительная литература: [1]. 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ГРАФИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самостоятельная работа студента по освоению теоретического 

курса дисциплины должна быть непрерывной в течение всех 18 не-

дель семестра. Ко второй неделе студент должен определиться с вы-

бором темы реферата и подготовить к соответствующей неделе со-

гласно графика. Оценка работы по реферату предполагает коллек-
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тивное заслушивание доклада по нему и обсуждение во время заня-

тий. На это отводятся все последующие недели за исключением за-

четной. 

 

Перечень основной и дополнительной литературы,  

необходимой для освоения дисциплины 

 

Основная учебная литература 

1. Мельникова, Е.И. Современные методы исследования 

свойств сырья и продуктов животного происхождения: Лаборатор-

ный практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Е.И. Мельникова, Е.С. Рудниченко, Е.В. Богданова ; Министерство 

образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО «Воронежский государствен-

ный университет инженерных технологий». - Воронеж : Воронеж-

ский государственный университет инженерных технологий, 2014. - 

95 с. // Режим доступа -  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255911 

2. Карпова, Г.В. Общие принципы функционального питания и 

методов исследования свойств сырья продуктов питания [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие : в 2-х ч. / Г.В. Карпова, 

М.А. Студянникова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации. - Оренбург : Оренбургский государственный универси-

тет, 2012. - Ч. 2. - 214 с. // Режим доступа  -

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=25883 

 

Дополнительная учебная литература 

1. Карпова, Г.В. Общие принципы функционального питания и 

методов исследования свойств сырья продуктов питания [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие : в 2-х ч. / Г.В. Карпова, 

М.А. Студянникова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации. - Оренбург : Оренбургский государственный универси-

тет, 2012. - Ч. 1. - 226 с. // Режим доступа -   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258838 
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Приложение А 

Тематика рефератов и докладов 

   
1 Теоретические основы оценки качества сырья и готовой про-

дукции, основные термины и определения. 

2 Общие принципы способы пробоподготовки для исследования 

пищевых продуктов и сырья, приборы для пробоподготовки. 

3 Методы определения показателей качества сырья и продуктов 

питания измерительные, регистрирующие, расчетные методы. 

4 Классификация спектральных методов. 

5 Современные подходы к комплексной оценке качества и без-

опасности пищевых систем, общие принципы анализа сырья и про-

дуктов. 

6 Оптические методы исследования: классификация, примене-

ние, приборы. 

7 Рефрактометрический метод, принцип метода, показатель пре-

ломления. 

8 Спектральный метод, понятие, типы приборов. 

9 Спектроскопия испектрометрия: понятие, типы приборов. 

10 Эмиссионная, абсорбционная спектроскопия принцип мето-

дов, типы приборов. 

11 Молекулярно-абсорбционная, инфракрасная спектрометрия 

принцип методов, типы приборов. 

12 Виды спектрального анализа. Приборы, используемые в спек-

тральном анализе. 

13 Спектроскопия магнитного резонанса, масс-спектроскопия, 

принцип методов, типы приборов. 

14 Фотометрический метод, принцип метода, приборы. 

15 Виды фотометрического анализа. Область применения фо-

тометрического анализа. 

16 Нефелометрический анализ, принцип метода, приборы. 

17 Люминесцентный анализ, принцип метода, приборы. 

18 На какие группы делится люминесцентный метод? Досто-

инства и недостатки люминесцентного метода. 

19 Поляриметрический метод, принцип метода, приборы. 

20 На чем основан поляриметрический метод исследования? Пе-

речислите приборы, работа которых основана на этом методе. 

21 Что представляет собой простейшая потенциометрическая 

схема. Дайте характеристику электродам. 
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22 Хроматографические методы разделения, суть методов, прак-

тическое применение. 

23 Хроматография, и масс-спектрометрия, суть методов, практи-

ческое применение. 

24 Способы пробоподготовки, для хроматографии, и масс-

спектрометрии приборы для пробоподготовки. 

25 Кулонометрическое титрование, принцип метода, практиче-

ское применение 

26 Полярографический анализ, принцип метода, практическое 

применение, приборы. 

27 Инверсионная вольамперметрия, принцип метода, практиче-

ское применение, приборы. 

28 Способы пробоподготовки, для инверсионной вольампер-

метрии, приборы для пробоподготовки. 

29 Электровесовой метод, принцип метода, практическое при-

менение 

30 Потенциометрический метода, принцип метода, практиче-

ское применение 

31 Амперометрическое титрование, принцип метода, практи-

ческое применение 

32 Кондуктометрический анализ, принцип метода, практиче-

ское применение 

33 Методы концентрирования, принцип методов, практиче-ское 

применение 

34 Методы разделения, принцип методов, практическое при-

менение 

35 Статистический анализ экспериментальных данных. Осно-вы 

математико-статического моделирования. 

36 Правила безопасности при работе в химических лаборато-

риях. Нормативная документация, используемая при физико-

химических методах анализа пищевого сырья и продуктов пи-тания. 

37 Современные способы подготовки проб пищевого сырья и 

продуктов питания для анализа. 

38 Исследование продуктов питания с использованием УФ вид 

спектрометра 

39 Оборудование, для УФ спектрометрии, принцип работы при-

боров 

40 Исследование продуктов питания с использованием ИК Фу-

рье спектрометра 
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41 Оборудование для ИК спектрометрии, принцип работы при-

боров 

42 Программы Xcalibur, Chromeleon, для управления хромато-

масс-спектрометром. Принципы ВЭЖХ, масс-спектрометрии. 

43 Определение тяжелых металлов методом инверсионной 

вольтамперметрии. Определение витаминов методом инвер-сионной 

вольтамперметрии. 

44 Исследование с использованием сахариметра, поляриметра. 

45 Статистический анализ экспериментальных данных. Мето-ды 

статистической обработки экспериментальных данных. 

46 Использование ЭВМ для статистической обработки экспери-

ментальных данных. 

47 Обработка результатов анализов статистическими метода-ми. 

Какие методы исследования называются вероятностно-

статистическими. С какой целью их применяют. 

48 Какие планы многофакторных экспериментов существуют, их 

сущность. 

49 Безопасность пищевых продуктов. Определение основ-ных 

веществ. 

50 Что называется, оптимизацией процесса (объекта)? Как осу-

ществляется оптимизация процесса по нескольким критериям? 

51 Организация контроля на предприятии: общие положения, 

правила отбора проб. 

52 Основные классификационные принципы методов исследова-

ния пищевого сырья и продуктов. 

53 Характеристика инструментальных и органолептических ме-

тодов исследования пищевых продуктов и их различие 

54 Краткая характеристика физических методов исследования 

пищевых продуктов. 

55 Краткая характеристика физико-химических методов иссле-

дования пищевых продуктов. 

56 Краткая характеристика биохимических методов исследова-

ния пищевых продуктов. 

 

 


