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        1. Цели освоения дисциплины «Методы исследования свойств сырья и продуктов 

питания» 

Целями освоения дисциплины являются получение знаний в области состава 

пищевых объектов, их свойств, методов анализа макро- и микронутриентов, формирование у 

студентов знаний и умений в области современных методов комплексной оценки качества, 

пищевой ценности и свойств пищевой продукции для получения биологически 

полноценных, экологически безопасных продуктов с широким спектром потребительских 

свойств.  

Задачами дисциплины являются формирование теоретических знаний и 

практических навыков определения химических компонентов, физических, физико-

химических, биохимических, структурно-механических свойств при комплексной оценке 

качества и пищевой ценности пищевой продукции, включая современные методы контроля 

контаминантов различного происхождения. Полученные знания имеют значение для 

освоения специальных технологических дисциплин в области контроля качества продукции 

и использования широкого спектра методик анализа в ходе технологических процессов. 

Учебная дисциплина «Методы исследования свойств сырья и продуктов питания» - 

математического и естественнонаучного цикла базовой, вариативной части  государственного 

образовательного стандарта по направлению подготовки 19.03.04 Технология продукции и 

организация общественного питания, квалификация (степень) - бакалавр.   

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Методы исследования свойств сырья и продуктов питания» 

(Б1.В.ДВ.5) относится к базовой вариативной части Б1.В.   Изучение дисциплины требует 

знаний, полученных ранее при освоении дисциплин: аналитическая химия и физико-

химические методы анализа; органическая химия; физколлоидные и  химколлоидные основы 

пищевых технологий; микробиология. 

Дисциплина необходима для успешного освоения дисциплин: контроль качества 

сырья и готовой продукции на предприятиях индустрии питания; промышленная технология 

продукции общественного питания. 

Дисциплина  предусматривает изучение студентами общей схемы анализа основных 

нутриентов пищевых продуктов; методов выделения из объектов основных классов веществ 

и их группового разделения; современных методов определения компонентов пищевого 

сырья, полуфабрикатов и пищевых продуктов (стандартных методов исследования, принятых 

в РФ, а также международных стандартных методов): определение жиров и влаги на основе 

ЯМР – спектроскопии, определение группового состава липидов методом ТСХ с 

использованием денситометрии, определение жирнокислотного состава методом ГЖХ, 

определение витаминов с использованием спектрофотометрии и флуоресцентного анализа, 

определение продуктов расщепления белка методом гельфильтрации, определение некоторых 

ионов, макро – и микроэлементов с использованием ионометрии и эмиссионного 

спектрального анализа, определение токсичных элементов методом полярографии 

переменного тока; методов определения состава сырья, готовой продукции; методов оценки 

качества сырья, полуфабрикатов и продуктов питания в различных отраслях пищевой 

промышленности. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные  компетенции: 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью осуществлять технологический контроль соответствия качества 

производимой продукции и услуг установленным нормам    (ОПК-3); 
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готовностью к участию во всех фазах организации производства и организации 

обслуживания на предприятиях питания различных типов и классов (ОПК-5); 

способностью использовать технические средства для измерения основных 

параметров технологических процессов, свойств сырья, полуфабрикатов и качество готовой 

продукции, организовать и осуществлять технологический процесс производства продукции 

питания (ПК-1); 

владением современными информационными технологиями, способностью управлять 

информацией с использованием прикладных программ деловой сферы деятельности, 

использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей предметной области, 

пакеты прикладных программ для расчета технологических параметров оборудования (ПК-

2); 

готовностью устанавливать и определять приоритеты в сфере производства продукции 

питания, обосновывать принятие конкретного технического решения при разработке новых 

технологических процессов производства продукции питания; выбирать технические 

средства и технологии с учетом экологических последствий их применения (ПК-4); 

способностью  организовывать документооборот по производству на предприятии 

питания, использовать нормативную, техническую, технологическую документацию в 

условиях производства продукции питания (ПК-6); 

способностью анализировать и оценивать результативность системы контроля 

деятельности производства, осуществлять поиск, выбор и использование новой информации 

в области развития индустрии питания и гостеприимства (ПК-7); 

владением нормативно-правовой базой в области продаж продукции производства и 

услуг (ПК-19); 

способностью проводить исследования по заданной методике и анализировать 

результаты экспериментов (ПК-23); 

способностью изучать и анализировать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по производству продуктов питания (ПК-24); 

способностью измерять и составлять описание проводимых экспериментов, 

подготавливать данные для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; владением 

статистическими методами и средствами обработки экспериментальных данных 

проведенных исследований       (ПК-25). 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести знания, умения, 

владения и профессиональные компетенции.  

Знать:  

- методы и свойства пищевой продукции, лежащих в основе методов их определения; 

- факторы, влияющие на свойства продовольственного сырья и продуктов питания. 

Уметь:  

- исследовать свойства пищевой продукции различными методами анализа 

- обосновывать выбор методов анализа для исследования свойств пищевой 

продукции; 

- оценивать качество пищевой продукции на основе исследования еѐ свойств; 

- использовать стандарты и нормативные документы при исследовании свойств 

продовольственного сырья и продуктов питания; 

- определять метрологические характеристики методов и методик; оценивать 

информативность результатов исследования. 

Владеть:  

- методами исследования свойств  продовольственного сырья и продуктов питания; 

- методами отбора проб и пробоподготовки в зависимости от природы объекта и 

метода анализа; 

- методами математической обработки результатов лабораторных, межлабораторных и 

арбитражных методов анализа; методами планирования исследований и эксперимента.  
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4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Разделдисциплины 

Тема лекции и вопросы 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

е
с
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего* 

контроля 

успеваемости (по 

срокам текущих 

аттестаций в 

семестре). Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Лекция 1 Тема: 

Введение в дисциплину  

«Методы исследования 

свойств сырья и готовой 

продукции». 

1. Предмет, 

цели и задачи курса. 

Основные понятия и 

термины.  

2. Состав свойства 

пищевых продуктов, 

определяющих их 

качество. 

3. Управление 

качеством. 

4 

 

1 2 2  8 Входная к/р 

2 Лекция 2 Тема:   

Характеристика 

растительного и 

животного сырья для 

производства пищевых 

продуктов – как 

объектов исследований.   

1. Классификация 

сырья. 

2. Зерновое сырье 

для производства 

пищевых продуктов.  

3. Сырье 

животного 

происхождения 

4. Дополнительное 

сырье. 

5. Отбор средних 

проб различных видов 

сырья и готовой 

продукции. 

3 2 2  7  
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3 Лекция 3 Тема:    

Классификация методов 

и методик анализа 

свойств сырья и 

продуктов питания. 

1. Понятия «метод», 

«принцип метода», 

«методика анализа», 

«аналитический 

сигнал». 

2. Классификация 

методов определения 

показателей качества 

сырья и продуктов 

питания 

3. Органолептически

е методы исследования. 

4. Дегустационный 

анализ. Аналитические 

методы 

органолептического 

анализа. 

5 2 4 6 10 
Контрольная работа 

№1 

4 Лекция 4 Тема:    

Методы определения 

физических свойств 

пищевого сырья и 

продуктов питания.   

1. Физические 

свойства пищевых 

продуктов. 

2. Теплофизические 

свойства пищевых 

продуктов. 

3. Физико-

химические показатели 

пищевых продуктов. 

7 2 2  7 

Контрольная работа 

№2 

5 Лекция 5 Тема:    

Химические методы 

анализа пищевых 

продуктов. 

1. Определение 

влажности различными 

методами. 

2. Определение 

зольности. 

9,1

1 
4 2 8 8 
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3. Определение 

содержания азотистых 

веществ. 

4. Определение 

количества жира. 

5. Определение 

кислотности продуктов 

питания. 

6. Определение 

сахара, поваренной соли. 

7. Определение 

клетчатки. 

8. Определение 

витаминов и ферментов. 

6 Лекция 6 Тема:   

Общие сведения о 

сенсорном анализе 

сырья и пищевых 

продуктов. 

1. Анализаторная 

2. Система человека 

и механизм восприятия 

ощущений 

3. Оценка вкуса и 

цвета.  

4.  Классификация 

запахов 

13 2 2  7  

7 Лекция 7 Тема:   

Лабораторные методы 

исследования 

(физические). 

5. Определение 

плотности. 

6. Поляриметрически

й метод. 

7. Рефрактометричес

кий анализ. 

8. Фотоколориметрия 

9. Хроматография и 

ее виды. 

10. Спектроскопия и 

другие современные 

методы исследования 

пищевых продуктов. 

15, 

17 
3 3 3 10 

Контрольная работа 

№3 

 Итого   17 17 17 57 Зачет 
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4.2. Содержание практических семинарских занятий 

 

№ 

п/п 

№ лекции 

из рабочей 

программы 

Наименование практического занятия Количес

тво 

часов 

Рекомендуемая 

литература и 

методические 

разработки (№ 

источника из 

списка литературы 
1 2 3 4 5 

1. Лекция  

№ 1 

Состав свойства пищевых продуктов, 

определяющих их качество. 

Управление качеством. 

2 1,2,3,6,7 

2. Лекция  

№ 2 

Характеристика растительного и 

животного сырья для производства 

пищевых продуктов – как объектов 

исследований.   

2 1,2,3,4,5,6,7 

3. Лекция  

№ 3 

Классификация методов и методик 

анализа свойств сырья и продуктов 

питания. 

 

4 1,2,3,6,7 

4. Лекция  

№ 4 

Химические методы анализа 

пищевых продуктов. 

 

2 1,2,3,4,5,6,7 

5. Лекция  

№ 5 

Общие сведения о сенсорном анализе 

сырья и пищевых продуктов. 

2 1,6,7 

6. Лекция  

№ 6 

Общие сведения о сенсорном анализе 

сырья и пищевых продуктов. 

2 1,6,7 

7. Лекция  

№ 7 

Лабораторные методы исследования 

(физические). 

3 1,2,3,4,5 

  Итого: 17  
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4.2. Содержание лабораторных занятий 

 

 

п/п 

№ лекции из 
рабочей 

программы 

Наименование лабораторного 
(практического, семинарского) 

занятия 

Количество 
часов 

 

Рекомендуемая 
литература и 
методические 
разработки (№ 
источника из 

списка 
литературы) 

 
1 2 3 4 5 

1 3 Определение органолептических свойств пищевых 

продуктов 
4 1,2 

2 3 

Аналитические методы определения свойств сырья  

и готовой продукции 

Определение общей (титруемой) кислотности в сухих 

продуктах детского и диетического питания 

Определение активной кислотности (рН) консервов 

2 1,2 

3 5 Методы определения влаги и массовой доли сухих 

веществ 
2 1,2 

4 5 
Экстракционно-весовой метод определения массовой доли 

жира в мучных кондитерских изделиях, отделочных и 

выпечных полуфабрикатах  

2 1,2 

5 5 Методы определения витаминов 4 1,2 

6 7 Определение массовой  доли сухих веществ 

рефрактометрическим методом   
1 1,2 

7 7 Фотоэлектроколориметрический метод определения 

редуцирующих сахаров  
2 1,2 

 Итого:  17  

 
 

 

4.3 Тематика для самостоятельной работы студента 

№ 

п/п 

Тематика по содержанию 
дисциплины, выделенная для 
самостоятельного изучения 

Количество 
часов из 

содержания 
дисциплины 

Рекомендуемая 
литература и 

источники 
информации 

Формы 
контроля 

СРС 

1 2 3 4 5 

1 
Введение в дисциплину  

«Методы исследования свойств 

сырья и готовой продукции». 

8 1,2 
Опрос 

Реферат 

Тесты 

2 

Характеристика растительного 

и животного сырья для 

производства пищевых 

продуктов – как объектов 

исследований.   

7 1,2 
Опрос 

Реферат 

Тесты 
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3 
Классификация методов и 

методик анализа свойств сырья 

и продуктов питания. 

10 1,2 
Опрос 

Реферат 

Тесты 

4 
Методы определения 

физических свойств пищевого 

сырья и продуктов питания.   

7 1,2 
Опрос 

Реферат 
Тесты 

5 
Химические методы анализа 

пищевых продуктов. 
8 1,2 

Опрос 

Реферат 
Тесты 

6 
Общие сведения о сенсорном 

анализе сырья и пищевых 

продуктов. 

7 1,2 
Опрос 

Реферат 
Тесты 

7 
Лабораторные методы 

исследования (физические). 
10 1,2 

Опрос 

Реферат 
Тесты 

 1. Итого:  57   
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5. Образовательные технологии, используемые при изучении дисциплины 

  

№ 

п/п 

Цели применения активных форм 

обучения 

Темы и применяемые 

активные формы обучения и другие 

образовательные технологии 

1. Цель: дать органолептическую 

оценку качества пищевых продуктов. 

Определение органолептических свойств 

пищевых продуктов дегустационной 

комиссией (деловая игра). 

2. Цель: провести математическую 

обработку результатов лабораторных 

анализов. 

Определение внутрилабораторного 

расхождения между результатами 

определения содержания токсичных 

элементов полярографическим методом 

(тренинг). 

3. Цель: определить полноту 

извлечения при проведении 

пробоподготовки  методом 

экстракции. 

Экстракция левомицетина из пищевых 

продуктов и определение полноты 

извлечения (тренинг). 

 

Проблемная ситуация – совокупность условий, обстоятельств, характеризующих такой 

тип учебной или профессиональной деятельности, при котором появляется потребность в 

освоении новых знаний или способов деятельности. Проблема, принятая к решению, и есть 

проблемная ситуация.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет не менее 20% 

аудиторных занятий (11ч). 

 

 

 

 

 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,  методическое 

обеспечение самостоятельной работы студентов 

 
Перечень вопросов к  входной контрольной работе 

1.Свойства пищевой продукции.  

2. Классификации свойств пищевых продуктов 

3. Качественные и количественные характеристики свойств пищевых продуктов  на 

взаимосвязь 

4.Физические свойства пищевых продуктов. 

5.Структурно-механические свойства пищевых продуктов 

6.Электрофизические   свойства пищевых продуктов 
7. Основные понятия и термины.  

8.  Методы оценки уровня качества пищевых продуктов                   

9. Дефекты в пищевых продуктах. 

10. Основные факторы   определяющие качество пищевых продуктов. 

11. Полезность пищевых продуктов. 

12. Энергетическая ценность пищевых продуктов. 
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Контрольная работа №1 
1. Неорганические вещества (вода и минеральные элементы) 

2. Органические вещества 

3. Нерастворимые и растворимые в воде вещества 

4. Методы контроля качества пищевых продуктов  

5. Органолептические методы контроля качества -вкус и вкусовые, запах и обонятельные, 

зрение и зрительные, осязательные и слуховые ощущения. 

6. Бальные и другие виды оценки. 

 

 

Контрольная работа №2 
1. Химические методы исследования пищевых продуктов 

2.Методы определения сухих веществ 

3. Метод определения содержания спирта 

4. Метод определения содержания белка по кельдалу 

5. Метод определения массовой доли влаги в пищевых продуктах 

6. Метод определения витамина С. 

7. Биохимические методы исследования пищевых продуктов 

8. Микробиологические методы исследования пищевых продуктов 

9.Экстракция как метод извлечения биокомпонентов  

10.Докритические СО2 экстракты 

11. Сверхкритические СО2-экстракты 

 
 

Контрольная работа №3 
 

1. Общие положения. История развития хромотографии.  

2. Основные теории хромотографии 

3.  Классификация хромотографических методов 

4. Метод газовой и жидкостной хромотографии в анализе пищевых продуктов 

5. Основные понятия об оптической спектроскопии 

6. Оптические и сорбционные свойства пищевых продуктов                                                           

7.  Фотометрические методы исследования. 

 

Вопросы к зачету 

 

1. Дать определение пищевой, биологической и энергетической ценности продуктов 

2. Дать определение качества и свойства продукции 

3. Какие методы определения называют измерительными 

4. Что такое экспертный метод. Привести примеры 

5. Какие методы называются биологическими 

6. Какие свойства продукции определяют органолептическими методами 

7. Основные правила отбора проб и подготовка их к анализу 

8. Химические, физические и физико-химические методы исследования 

9. Плотность продукта, какие методы используют для определения плотности 

10. Сущность и классификация спектральных методов анализа 

11. Методы рефрактометрии и поляриметрии. Приборы, используемые при исследовании 

данными методами 

12. Хроматографические методы определения, сущность и классификация 
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13. Какие методы используют для определения содержания влаги и массовой доли сухих 

веществ 

14. Методы исследования белка и биологической ценности, их сущность 

15. Какие методы применяют для исследования состава и количества липидов в пищевых 

продуктах 

16. Классификация углеводов. Методы определения, их сущность 

17. Безопасность пищевых продуктов. Определение основных веществ 

18. Какие минеральные вещества относятся к макро- и микроэлементам. Методы их 

определения 

19. Классификация витаминов. Основные методы, применяемые при их определении 

20. Организация лабораторного контроля 

 
Перечень вопросов для  проверки остаточных знаний у студентов 

 
1. Свойства пищевой продукции. 

2.  Метод определения содержания белка по кельдалу 

3. Полезность пищевых продуктов 

4. Метод определения содержания спирта 

5. Классификации свойств пищевых продуктов 

6. Нерастворимые и растворимые в воде вещества 

7. Фотометрические методы исследования. 

8. Основные факторы   определяющие качество пищевых продуктов 

9. Экстракция как метод извлечения биокомпонентов  

10. Микробиологические методы исследования пищевых продуктов 

11. Полезность пищевых продуктов  

12. Основные теории хромотографии 

13. Дефекты в пищевых продуктах 

14. Методы контроля качества пищевых продуктов  

15. Неорганические вещества (вода и минеральные элементы) 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 (Методы исследования свойств сырья и продуктов питания):основная литература, 

дополнительная литература 

 

Рекомендуемая литература и источники информации (основная и дополнительная) 

Дополнительная 

4 Лк, Лб Лабораторный 

практикум по общей и 
Аношина М.: КолосС, 

184 с.- 2007. 

10 - 

 

№ 

п/п 

Виды 

занятий 

Необходимая учебная, 

учебно-методическая 

(основная и 

дополнительная) 

литература, 

программное 

обеспечение и 

Интернет ресурсы 

Автор(ы) Издательство 

и год издания 

Количество 

изданий 

В 

библи

отеке 
(ЭБС) 

На 

кафе

дре 

1 2 3 4 5 6 7 

Основная 

1 Лк, Пз Физико-химические 

свойства и  

Методы контроля 

качества товаров.  

Вытовтов 

А.А., 

Грузинов 

Е.В.,  

СПб.:ГИОРД,  

2007. – 170с. 

 

- 1 

 

2 Лк, Пз Общие принципы 

функционального 

питания и методов 

исследования свойств 

сырья продуктов 

питания  

Карпова, 
Г.В. 

[Электронный 

ресурс]: 

учебное 

пособие . В 2-х 

ч. / Г.В. 

Карпова, М.А. 

Студянникова ; 

Оренбург. гос. 

ун-т - Оренбург 

: Оренбургский 

государственны

й университет, 

2012. - Ч. 1. - 

226 с. 

URL: 

http://b

iblioclu

b.ru/in

dex.ph

p?page

=boo 

k&id=
258838 

  

3 Лк, Пз Контроль качества 

продукции физико-

химическими методами 

Ашалкин 
В.В 

М.:ДеЛи принт, 

2005. 

5 - 
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 специальной 

технологии пищевых 

производств.  

О.М.  

5 Лб Определение 

содержания красящих 

веществ в корнеплодах 

столовой свеклы: 

Методические 

указания к 

лабораторной работе 

№ 4 по курсу «Методы 

исследования свойств 

сырья и пищевых 

продуктов» для 

студентов спец. 260504 

 

Базарнова 

Ю.Г., 

Бурова 
Т.Е. 

Издательство 

«Санкт-

Петербургский 

национальный 

исследовательс

кий 

университет 

информационн

ых технологий, 

механики и 

оптики».-

20.0.8.-11с. 

https://e.lanbook

.com/book/4348

5 

  

6 Лб Определение 

сохраняемости Р-

витаминных свойств 

плодов и ягод 

спектрофотометрическ

им методом: 

Методические 

указания к 

лабораторным работам 

№ 1, 2 по курсу 

«Методы исследования 

свойств сырья и 

пищевых продуктов» 

для студентов спец. 

260504 

 

Базарнова 

Ю.Г., 

Бурова 
Т.Е. 

Издательство 

«Санкт-

Петербургский 

национальный 

исследовательс

кий 

университет 

информационн

ых технологий, 

механики и 

оптики».-2008.-

21с. 

https://e.lanbook

.com/book/4348

1 

  

7 Лб Классические 

микробиологические 

методы исследования в 

оценке безопасности 

сырья и пищевой 

продукции: Учебное 

пособие 

 

Белокуров

а Е.С., 

Иванченк

о О.Б., 

Жилинска
я Н.Т. 

 

Издательство 

«Троицкий 

мост».-2019.-

110с. 

https://e.lanbook

.com/book/1192

92 

  

8 Лк, Пз Методы исследования 

свойств сырья и 

готовой продукции 

Базарнова 
Ю.Г. 

Издательство 

«СПНИУИТМ

и О».-2013.-

76с. 

https://e.lanbook

.com/book/7091

3 

  

https://e.lanbook.com/book/43485
https://e.lanbook.com/book/43485
https://e.lanbook.com/book/43485
https://e.lanbook.com/book/43481
https://e.lanbook.com/book/43481
https://e.lanbook.com/book/43481
https://e.lanbook.com/book/119292
https://e.lanbook.com/book/119292
https://e.lanbook.com/book/119292
https://e.lanbook.com/book/70913
https://e.lanbook.com/book/70913
https://e.lanbook.com/book/70913
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9 Лб Определение 

содержания Р-каротина 

в объектах 

растительного 

происхождения: 

Методические 

указания к 

лабораторной работе 

№ 3 по курсу «Методы 

исследования свойств 

сырья и пищевых 

продуктов» для 

студентов спец. 260504 

 

Бурова 

Т.Е., 

Базарнова 

Ю.Г. 

 

Издательство 

«Санкт-

Петербургский 

национальный 

исследовательс

кий 

университет 

информационн

ых технологий, 

механики и 

оптики».-2008.-

12с. 

https://e.lanbook

.com/book/4348

6 

  

10 Лк, Пз, 

Лб 

Общие принципы 

функционального 

питания и методов 

исследования свойств 

сырья продуктов 

питания  

Карпова 

Г.В. 

[Электронный 

ресурс]: 

учебное 

пособие. В 2-х 

ч. / Г.В. 

Карпова, М.А. 

Студянникова ; 

Оренбург. гос. 

ун-т - Оренбург 

: Оренбургский 

государственны

й университет, 

2012. - Ч. 2. - 

214 с. 

URL: 

http://bib

lioclub.r

u/index.p

hp?pag 

e=book&

id=2588

39 

 

11 Лб Современные методы 

исследования свойств 

сырья и продуктов 

животного 

происхождения: 

Лабораторный 

практикум  

Мельнико
ва Е.И. 

[Электронный 

ресурс] : 

учебное 

пособие / Е.И. 

Мельникова, 

Е.С. 

Рудниченко, 

Е.В. Богданова; 

Воронеж. гос. 

ун-т инж. 

технол.; - 

Воронеж: 

Воронежский 

государственны

й университет 

инженерных 

технологий, 

2014. - 95 с. : 

табл., ил. - 

Библиогр. в кн. 

- ISBN 978-5-

00032-040-2. 

URL: 

http://bib

lioclub.r

u/index.p

hp?page

=book&i

d=25591
1 

 

https://e.lanbook.com/book/43486
https://e.lanbook.com/book/43486
https://e.lanbook.com/book/43486
https://e.lanbook.com/book/43486
https://e.lanbook.com/book/43486
https://e.lanbook.com/book/43486
https://e.lanbook.com/book/43486
https://e.lanbook.com/book/43486
https://e.lanbook.com/book/43486
https://e.lanbook.com/book/43486
https://e.lanbook.com/book/43486
https://e.lanbook.com/book/43486
https://e.lanbook.com/book/43486
https://e.lanbook.com/book/43486
https://e.lanbook.com/book/43486
https://e.lanbook.com/book/43486
https://e.lanbook.com/book/43486
https://e.lanbook.com/book/43486
https://e.lanbook.com/book/43486
https://e.lanbook.com/book/43486
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255911
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255911
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255911
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255911
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255911
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255911
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255911
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         8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лабораторных занятий используются специализированные 

лаборатории, приборы и оборудование, учебный класс для самостоятельной работы по 

дисциплине, представлен перечень материально-технического обеспечения лабораторного 

практикума по  дисциплине. 

 

8.1. Материально-техническое  обеспечение дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование Тип, марка 

1. Рефрактометр ИРФ-22 

2. Фотоэлектроколориметр КФ-77 

3. РН-метр 150М  

4. Кондуктометр Тип 5721 

5. Центрифуга Тип 310 

6. Весы электрические GR-200 

7. Микроскоп АУ-12-1,5 

8. Химическая посуда (цилиндры, пипетки, бюретки, пробирки, 

стаканы, стеклянные палочки, часовые стекла) 

 

9. Химические реактивы  

10. Сушильный электрический шкаф (СЭШ)  

11. Аппарат Сокслета  

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ООП ВО по направлению 19.03.04 Технология продукции и организация 

общественного питания и профилю подготовки    Технология и организация ресторанного 
сервиса 

 

Рецензент от выпускающей кафедры (работодателя) 

по направлению    _____________   Т.Ш. Джалалова, к.э.н., директор к/п «Ацтека»     . 
                                              Подпись                       ИОФ 

 


