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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 Цели освоения учебной дисциплины  

 

Целями освоения учебной дисциплины « Методы исследования свойств сырья и готовой про-

дукции» являются 

- изучение современных методов инструментального анализа пищевого сырья, полу-

фабрикатов и готовой продукции. На основании изученных методов анализа делается 

выбор аналитического метода исследования объектов. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

1.2.1. Учебная дисциплина ««Методы исследования свойств сырья и готовой  продукции» от-

носится к вариативной части. Б.1.В.ОД.11. Трудоемкость дисциплины 216 часов. Промежу-

точная аттестация - дифференцированный зачет. 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Химия 

Знания: фундаментальных разделов общей химии, в том числе химических систем, реакцион-

ную способность веществ, химическую идентификацию 

Умения: использовать знания в областях химии для освоения теоретических основ и практики 

для решения инженерных задач в сфере АПК 

Навыки: владения выполнения основных химических лабораторных операции 

- Физика 

Знания: фундаментальных разделов физики 

Умения: использовать законы физики для овладения основами теории и практики инженерно-

го обеспечения АПК 

Навыки: владения методами проведения физических измерений, физическими способами воз-

действия на биологические объекты 

 - Математика 

Знания: основных понятий и методов математического анализа, статистических методов обра-

ботки экспериментальных данных 

Умения: использовать математический аппарат для обработки технической и экономической 

информации и анализа данных, связанных с машиноиспользованием и надежностью техниче-

ских систем 

Навыки: владения методами построения математических моделей типовых профессиональных 

задач 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Технология и технические средства для 

производства мучных и кондитерских изделий», «Технохимический контроль и учет на пред-

приятиях отрасли», «Системы менеджмента безопасности пищевой продукции». 
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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 следую-

щих компетенций: 

№ко

мпте

нц 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обуча-

ющиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

Выпускник должен обладать сле-

дующими профессиональными 

компетенциями: 

   

ПК 1 способностью определять 

и анализировать свойства 

сырья и полуфабрикатов, 

влияющие на оптимиза-

цию технологического 

процесса и качество гото-

вой подукции, ресурсо-

сбережение, эффектив-

ность и надежность про-

цессов производства  

свойства сырья и 

готовой продукци-

ивлияющие на 

оптимизацию 

технологического 

процесса и каче-

ство готовой по-

дукции 

использовать 

знания опре-

деления каче-

ства сырья и 

готовой про-

дукции для 

оптимизации 

технологиче-

ского процес-

са 

методиками 

определения 

качества сы-

рья и готовой 

продукции 

ПК-

14 

готовность проводить изме-

рения и наблюдения, со-

ставлять описания прово-

димых исследований, ана-

лизировать результаты ис-

следований и использовать 

их при написании отчетов 

и научных публикаций 

знать описание 

проводимых ис-

следований 

уметь анали-

зироватьре-

зультаты ис-

следований 

методиками 

определения 

каче-

ства;методами 

написания от-

четности 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

семестры 

№ 

5 

1  2 3 

Аудиторные занятия (всего) 90 90 

В том числе:    

Лекции (Л) 36   36   

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы 18 18 

Самостоятельная работа студента(СРС) 

(всего) 

126 126 

В том числе   

Курсовой проект 

(работа) 

КП - - 

КР - - 

Другие виды СРС:   

Расчетно-графические работы (РГР) - - 

Реферат (Реф) - - 

Работа с литературой: проработка лекций, под-

готовка к лабораторным и практическим заня-

тиям 

126 126 

СРС в период промежуточной аттестации   

Вид промежуточной 

атестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой 

(ЗО) 

 

ЗО 

 

ЗО 

Экзамен (Э)   

   

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 

216 216 

зач. единиц 6 6 
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2.2. Содержание учебной дисциплины  

 

Содержание разделов учебной дисциплины: 

 

 

№ 

 семестра 

 

Наименование модуля 

дисциплины  

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2  

5 

 

 

1.Классификация методов иссле-

дования и области применения  

при контроле сырья. 

 

 

 

Роль и значение методов исследования при оценке качества сырья и готовой продукции. 

Классификация методов исследования. Органолептические методы исследования. Аквамет-

рия. Гравиметрический метод.Оптические методы исследования.. Рефрактометрические и 

поляриметрические методы анализа..Атомно-абсорбционный и молекулярно-

абсорбционный метод анализа. Флуориметрический метод анализа.Электрохимические ме-

тоды анализа пищевых продуктов. Полярографический метод анализа и его применение в 

оценке качества пищевых продуктов. 

Радиоспектрометрический метод анализа. Ядерномагнитный и электронно-парамагнитный 

резонанс, методы неразрушаемого контроля компонентов пищевых продуктов и их структу-

ры.Хроматографические методы разделения и анализа веществ. Ультразвуковые методы 

анализа. Реологические методы анализаПрименения в качестве метода контроля качества 

сырья и пищевых продуктов. 

5 

 

2.Свойства пищевых продуктов и 

методы их определения 

 

 

Структурно-механические свойства пищевых продуктов и их влияние на качество готовых 

изделий. Применяемые приборы для анализа. Теплофизические характеристики пищевых 

продуктов. Их влияние на технологический процесс производства и оценку качества гото-

вых пищевых продуктов. 

5 

3.Основные аналитические мето-

дики исследования пищевых 

продуктов. 

Основные аналитические методики исследования пищевого сырья, полуфабрикатов и гото-

вых продуктов. Критическая оценка методов анализа и выбор оптимальной методики. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

се-

местра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную ра-

боту  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего контроля 

 успеваемости (по неделям семестра) 

Л ЛР ПЗ СРС 
все-

го 

 

5 

 

.Классификация методов исследования 

 

26 12 24 66 128 Устный опрос, контроль подготовки 

к лабораторным работам 

Структурно –механические свойства пищевых продуктов 4 2 4 20 30 Устный опрос, контроль подготовки 

к лабораторным работам    

 Основные аналитические методики для пищевых продук-

тов 

 6 4 8  40 58 Устный опрос, контроль подготовки 

к лабораторным работам    

 Всего: 36 18 36 126 216  

 

 

2.2.2. Лабораторные работы 

№  

семест-

ра 

Наименование раздела учебной дисциплины 

 (модуля) 
Наименование лабораторно-практических работ 

Всего  

часов 

 

 

5 

Классификация  методов исследования 1.Оргаолептические методы анализа пищевых продуктов (цвет, за-

пах, вкус; оценка дегустаторов) 

8 

2. Рефрактометрический иполяриметрический методы анализа. 2 

Структурно – механические свойства пищевых 

продуктов 

Основные аналитические  методики для  пище-

вых продуктов 

3.Аналетические методы определения свойств сырья и готовой про-

дукции (муки – хлеба: определение влаги и сухих веществ; кислот-

ности; углеводов; белка, витаминов) 

8 

   18 
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2.2.3 Практические занятия      

№  

семестра 

Наименование раздела учебной дисциплины 

 (модуля) 

Наименование  практических работ Всего  

часов 

5 .Классификация  методов исследования 1.Использования методов для  качественного и  ко-

личественного состава сырья и продукта 

4 

2.Полярографический и электрохимические методы 

анализа 

4 

3.Акваметрия. Гравиметрический метод. 4 

4.Ультразвуковые методы анализа. 4 

Структурно – механические свойства пищевых продуктов 5.Реологические методы анализа 10 

Основные аналитические  методики  для пищевых про-

дуктов 

6.Основные аналитические методы исследования 

пищевых продуктов. 

10 

 Итого   36 

 

2.3. Самостоятельная работа студента 

 Виды СРС: 

 

№ се-

местра 

Наименование мо-

дуля учебной дис-

циплины  

Основные вопросы, изучаемые самостоятельно  
Всего 

часов
 

1 2 3 4 

5 Классификация  

методов исследо-

вания 

1.Технический прогресс и развитие новых технологических приемов в пищевой и молочной про-

мышленности. Роль и значение методов исследования в оценке качества сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции. Производственный и лабораторный контроль – как важнейший фактор произ-

водства продуктов питания. Общая характеристика методов исследования.  

Отбор проб сырья, полуфабрикатов и готовых продуктов. Основные положения ГОСТа «Отбор 

проб и подготовка их к испытанию». Методы подготовки проб, пригодных для анализа: разделение 

и концентрирование компонентов: минерализация; перегонка паром, жидкостная экстракция 

20 

2.Рефрактометрический метод анализа. Физическая сущность метода. Коэффициент преломления 

вещества – одна из основных физических характеристик чистоты данного вещества. Рефрактометры 

28 
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Аббе. Использование рефрактометрии для определения массовой доли растворенного вещества в 

пищевых продуктах. Поляриметрический метод анализа. Поляризация света. Понятие об оптиче-

ской вращательной дисперсии и круговом дихроизме. Оптическая активность органических ве-

ществ – свойство вращать на определенный угол плоскость поляризованного света. Приборы для 

поляриметрического метода анализа. Применение поляриметрии в лабораторно-производственном 

контроле. 

3.Атомно-абсорбционный и молекулярно-абсорбционный методы анализа. Атомные и молекуляр-

ные спектры поглощения или излучения веществ – один из основных физических характеристик 

веществ. Источники излучения в атомно-абсорбционном и молекулярно-абсорбционном методе 

анализа. Приборы, применяемые в лабораторной практике. Применение данных методов для опре-

деления металлов в пищевых продуктах. Молекулярно-люминесцентная (флуоресцентная) спек-

трометрия. Понятие о флуореметрии. Приборы и реагенты, применяемые для флуоресцентного ана-

лиза.  

 

 

 

 

 

 

 

 

28 

 

Классификация  

методов исследо-

вания 

4.Хроматография. Сущность метода. Классификация хроматографических методов анализа. Теория 

хроматографии. Время удерживания и удерживаемый объем. Разрешающая способность метода. 

Хроматография на бумаге и в тонком слое. Инструментальное оформление методов. Газовая и га-

зожидкостная хроматография. Области применения. Приборное оформление. Жидкостная и ионо-

обменная хроматография. Конструктивные особенности аппаратурного оформления метода. Ис-

пользование различных хроматографических методов для качественного и количественного анализа 

состава сырья и продукта.  

25 

5.Теплофизические методы анализа. Теплофизические характеристики веществ. Теплоемкость и 

теплопроводность. Теплоты фазовых превращений. Теплоты химических реакций. Калорийность 

вещества. Калориметрия. Криоскопия. Приборное оформление методов.  

Дифференциальный термический анализ и дифференциальная сканирующая калориметрия. При-

борное оформление методов. Применение теплофизических методов анализа для контроля качества 

пищевых продуктов.  

25 

ИТОГО часов в семестре: 126 
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3.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

  

 

№  

семестра 

 

Виды  

учебной 

работы 

 

Образовательные 

 технологии 

(инновационные  

и интерактивные) 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуаль-

ные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

 Лекции № 3-10 Визуализация  групповое 

5 Лабораторная рабо-

та № 1, 3 

Имитация профдеятельности групповые 

 Практическая рабо-

та № 5 

Имитация профдеятельности групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции – 16-часов; 

 лабораторные занятия – 16 часов; 

 практические занятия – 10 часов 

 

4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды кон-

троля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, 

ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

 

 

Оценочные 

средства 

Форма  Промежуточ-

ный контроль 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

5 Тат .Классификация  

методов исследова-

ния 

Отчет по ла-

бораторным 

работам 

Контрольные 

вопросы 

2 

5 Тат Структурно –

механические свой-

ства пищевых про-

дуктов 

Отчет по ла-

бораторным 

работам 

Контрольные 

вопросы 

2 

5 Тат Основные аналити-

ческие  методики  

для пищевых про-

дуктов 

Отчет по ла-

бораторным 

работам 

Контрольные 

вопросы 

2 

 ПрАт  Зачет с оцен-

кой 

Контрольные 

вопросы 

4 



 12 

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 зачету  

 

1 Технический прогресс и развитие новых технологических приемов   

2 Роль и значение методов исследования в оценке качества сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции.   

3 Производственный и лабораторный контроль – как важнейший фактор производства про-

дуктов питания. 

4 Общая характеристика методов исследования. 

5 Отбор проб сырья, полуфабрикатов и готовых продуктов. Основные положения ГОСТа «От-

бор проб и подготовка их к испытанию».  

6 Методы подготовки проб, пригодных для анализа: разделение и концентрирование компо-

нентов: минерализация; перегонка паром, жидкостная экстракция.  

7 Классификация современных методов анализа. 

8 Оптические методы исследования.  

9 Сущность и принцип оптической фотометрии.  

10 Основные законы абсорбционной фотометрии. 

11 Фотоколориметрия, ИК- и УФ-спектрофотометрические методы анализа.  

12 Приборы фотометрического анализа.  

13 Применение фотометрии для анализа и производственного контроля производства пище-

вых продуктов.  

14 Нефелометрический и турбидиметрический методы анализа.  

15 Сущность методов и основной закон нефелометрии.  

16 Рассеяние и поглощение света, прошедшего через объект исследования.  

17 Применение нефелометрии и турбидиметрии для анализа суспензий и эмульсий в пищевой 

промышленности. 

18 Рефрактометрический метод анализа. Физическая сущность метода.  

19 Коэффициент проломления вещества – одна из основных физических характеристик чи-

стоты данного вещества.  

20 Рефрактометры Аббе.  

21 Использование рефрактометрии для определения массовой доли растворенного вещества в 

пищевых продуктах. 

22 Поляриметрический метод анализа.  

23 Поляризация света.  

24 Понятие об оптической вращательной дисперсии и круговом дихроизме.  
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25 Оптическая активность органических веществ – свойство вращать на определенный угол 

плоскость поляризованного света.  

26 Приборы для поляриметрического метода анализа. Применение поляриметрии в лабора-

торно-производственном контроле. 

27 Атомно-абсорбционный и молекулярно-абсорбционный методы анализа.  

28 Атомные и молекулярные спектры поглощения или излучения веществ – один из основных 

физических характеристик веществ. 

29 Источники излучения в атомно-абсорбционном и молекулярно-абсорбционном методе 

анализа.  

30 Приборы, применяемые в лабораторной практике. 

31 Применение данных методов для определения металлов в пищевых продуктах. 

32 Молекулярно-люминесцентная (флуоресцентная) спектрометрия. Понятие о флуоремет-

рии.  

33 Приборы и реагенты, применяемые для флуоресцентного анализа. Ограничение метода.  

34 Применение флуореметрии для контроля молока от животных, больных маститом.  

35 Электрохимические методы анализа. 

36 Кондуктометрия. Сущность метода и его приборное оформление.  

37 Использование кондуктометрического метода анализа в лабораторном и производственном 

контроле.  

38 Потенциометрия. Сущность метода.  

39 Типы электродов. Ионселективные электроды.  

40 Использование потенциометрии для определения рН, Na
+
 ,К

+
, тяжелых металлов, нитратов 

и нитритов в пищевых продуктах.  

41 Полярографический метод анализа. Сущность метода.  

42 Типы электродов, применяемых в полярогрофии.  

43 Зависимость тока рабочего электрода от потенциала, прилагаемого к ртутному капельному 

электроду.  

44 Приборы, применяемые в полярографии. Использование полярографического метода ана-

лиза для определения токсичных металлов и соединений в пищевых продуктах.  

45 Радиоспектрометрический метод анализа.  

46 Сущность ядерно-магнитного и электронно-парамагнитного резонансного метода.  

47 Источники радиочастотного магнитного поля. Аппаратура и приборы, используемые в 

ЯМР и ЭПР.  

48 Использование ЯМР и ЭПР для неразрушающего контроля качества пищевых продуктов.  

49 Хроматография. Сущность метода. 

50 Классификация хроматографических методов анализа. Теория хроматографии.  

51 Время удерживания и удерживаемый объем. Разрешающая способность метода. 

52 Хроматография на бумаге и в тонком слое.  

53 Инструментальное оформление методов.  

54 Газовая и газожидкостная хроматография. Области применения. Приборное оформление.  

55 Жидкостная и ионообменная хроматография. Конструктивные особенности аппаратурного 

оформления метода.  

56 Использование различных хроматографических методов для качественного и количествен-

ного анализа состава сырья и продукта. 

57 Ультразвуковые методы анализа. Физическая сущность метода.  

58 Распространение звуковых волн в твердых и жидких веществах. Зависимость скорости 

распространения и коэффициенты поглощения звука от концентрации компонентов в исследу-

емом объекте.  

59 Источники ультразвуковых колебаний. Приборное оформление в ультразвуковых методах. 

60 Использование ультразвука для контроля состава сырья и пищевых продуктов. 

61 Реологические методы анализа.  

62 Структурно-механические свойства пищевых продуктов.  

63 Вязкость пищевых продуктов.  
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64 Использование реологических методов для определения структурно-механических свойств 

продуктов.  

65 Приборы и аппаратура, применяемые для определения структурно-механических характе-

ристик.  

66 Использование реологических методов анализа для контроля качества молочных продук-

тов. 

67 Теплофизические методы анализа.  

68 Теплофизические характеристики веществ. Теплоемкость и теплопроводность. Теплоты 

фазовых превращений.  

69 Теплоты химических реакций.  

70 Калорийность вещества.  

71 Калориметрия. Криоскопия. Приборное оформление методов. 

72 Дифференциальный термический анализ и дифференциальная сканирующая калориметрия. 

Приборное оформление методов. 

73 Применение теплофизических методов анализа для контроля качества пищевых продуктов. 

74 Основные аналитические методики исследования пищевых продуктов. 

75 Методы определения сухих веществ и влаги в пищевых продуктах. Обоснование режимов. 

76 Методы определения белка: по Къельдалю, по Кофрани, колориметрический, по Лоури, 

формольного титрования, Муру и Штейну, с реактивом Несселера, УФ-спектрофотометрия; 

сущность методов, используемые приборы.  

77 Методы определения углеводов: йодометрический, перманганатный по Бертрану, ферри-

цианидный, ферментативный, метод Сомоджи, орциновый; сущность методов.  

78 Методы определения жира: гравиметрический по Розеготлибу, кислотный по Герберу, 

турбидиметрический; сущность методов.  
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕУЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИН 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

 

№ 

се-

мест-

ра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

 

Год и  место 

издания 

 

Использу-

ется 

приизуче-

нии 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 

5 

Геккелер 

К., 

Экштайн Х. 

Аналитические и 

препаративные ла-

бораторные методы 

М.: «Химия», 

2012 

1-6 2 - 

2 Хаханина 

Т.И., Ники-

тина Н.Г. 

Аналитическая 

 химия 

М.: Юрайт, 

2012 

1-6 27 - 

5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 

Наименование Авторы Год 

и место 

издания 

Использу-

ется при 

изучении 

разделов 

Се-

мес

тр 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

кафедре 

1 Товароведение и 

эеспертиза зерномуч-

ных товаров. Учебник. 

Иванова 

Т.Н.. и др. 

М.: Акаде-

мия, 2004. 

– 288 с. 

1, 2, 3 5 1 - 

 

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. 

– 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. – Режимдоступа: www.codexalimentarius.net 

ФГУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки. 

http://www.gost.ru/wps/portal/pages/main
http://www.codexalimentarius.net/
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– 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.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 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы 

№ лицензии (свиде-

тельства) 
Срок действия  

Расчетная 

Обу-

чаю-

щая 

Контроли-

рующая 

Методы исследования 

свойств сырья и готовой 

продукции 

 

Microsoft 

Office 2003 – 2016, 

 Widows2000 – Widows8.1- 

Windows 10 

  

 

+ 

 Ранее до 30 июня 

2015  

School 38232288 

С 30 июня 

2015V8311445 

30 июня 2017 

(продление в 

рамках соглаше-

ния до 2018 и да-

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

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Вид самостоятель-

ной 

 работы 

Авторы Наименование 
Год и место 

издания 

1 5 Проработка лекций 

 

 

Геккелер К., Экштайн 

Х. 

 

Аналитические и препаративные 

 лабораторные методы пособи 

 

М.: «Химия», 

2012 

2 5 

Подготовка к лабо-

раторным и практи-

ческим занятиям 

Сафиулина Е.Б. 
Методические указания к лабораторным 

работам 
2013 
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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 фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации, на практическом занятии.  

Практические 
(семинарские) 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать 
текст из источника и др.).  

Лабораторная 
работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ  

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-
ций, рекомендуемую литературу, методические указания по выполнению 
лабораторных работ 
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