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1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения курса «Методы исследования сырья и готовой продукции» является 

ознакомление студентов с теоретическими основами анализа физико-химических свойств и 

качественных показателей пищевых продуктов, приготовление которых основано на исполь-

зовании в качестве основного сырья продуктов растительного происхождения, которые свя-

заны общностью сырья и характером технологических процессов.  
Основными задачами освоения курса являются: 

- обобщение теоретических сведений о химическом составе и роли основных компо-

нентов продуктов питания из растительного сырья; 

- ознакомление с основными методами исследования сырья и готовой продукции; 

- характеристика современных методов оценки качества сырья, полуфабрикатов и 

продуктов питания в различных отраслях пищевой промышленности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина Б1.В.ОД 9. Методы исследования свойств сырья и готовой продукции от-

носится к дисциплинам  вариативной части  блока 1 ООП по направлению. 

Для изучения курса «Методы исследования сырья и готовой продукции» студент дол-

жен иметь знания в области аналитической химии, органической химии, биохимии, микро-

биологии. 

Основные разделы:   

- по аналитической химии: количественный анализ, качественный анализ; 

- по органической химии: строение и свойства углеводов, белков, спиртов, азотистых 

веществ, минеральных веществ; 

- по биохимии: ферменты, химизм брожения, метаболизм; 

- по микробиологии: строение растительной клетки, дрожжи, плесени, грибы, бакте-

рии, размножение микроорганизмов. 

Освоение данной дисциплины предшествует изучению следующих дисциплин про-

фессионального цикла ООП учебного плана: введение в технологию продуктов питания; тех-

нохимический контроль и учет на предприятиях виноделия; физико-химические основы и 

общие принципы переработки растительного сырья; пищевая микробиология; медико-

биологические требования и санитарные нормы качества пищевых продуктов; технология 

бродильных производств; физико-химические и биотехнологические основы виноделия; тех-

нология виноделия; технология пивобезалкогольного производства; технология спирта и ли-

кероводочных изделий; технология крепких алкогольных напитков. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

           Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональны-

ми компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на ко-

торый (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

    производственно-технологическая деятельность: 

 способностью использовать информационные технологии для решения технологических 

задач по производству продуктов питания из растительного сырья (ПК-6); 

 готовностью обеспечивать качество продуктов питания из растительного сырья в соответ-

ствии с требованиями нормативной документации и потребностями рынка (ПК-8); 

 способностью организовать технологический процесс производства продуктов питания из 

растительного сырья и работу структурного подразделения (ПК-10); 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- общую схему анализа химического состава продуктов питания из растительного сырья; 

- современные методы определения компонентов пищевого сырья и пищевых продуктов; 

уметь: 

- применять основные методы анализа, принятые в пищевых производствах для определе-

ния технологических качественных характеристик сырья, полупродуктов, готовой продук-

ции; 

- выбирать оптимальные способы и методы анализа в производстве продуктов питания из 

растительного сырья; 

- выбирать оптимальные способы анализа готовой продукции пищевых производств в зави-

симости от свойств растительного сырья. 

владеть: 

- методами проведения стандартных испытаний по определению показателей качества рас-

тительного сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 

- методами определения основных компонентов пищи (белков, жиров, углеводов, мине-

ральных веществ, витаминов) 



4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Содержание дисциплины 
 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

Тема лекции и вопросы 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студен-

тов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

(по срокам текущих 

аттестаций в семест-

ре).  ЛК ПЗ ЛР СР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 ЛЕКЦИЯ №1 

Тема 1: «Общие вопросы химико-

технологического контроля пищевых произ-

водств» 

1. Цель и задачи изучения дисциплины. 

2. Общие вопросы химико-технологического 

контроля производства. 

3. Классификация основных пищевых произ-

водств. 

4. Характеристика современного состояния от-

расли. 

5. Перспективы развития пищевых производств
*
. 

4 1 2 - - 6 Входная контрольная 

работа  

2 ЛЕКЦИЯ № 2 

Тема 2: «Качество продукции и его контроль» 

1. Понятия о качестве продукции. 

2. Качество продукции и методы оценки его 

уровня. 

3. Виды контроля качества продукции. 

4. Основные принципы выбора методов контроля 

качества продукции. 

5. Средняя проба и ее подготовка к анализу*. 

4 2 2 - 2 6 

Контрольная работа 

№1 

3 ЛЕКЦИЯ № 3 

Тема 3: «Методы анализа влажности сырья» 

Определение влажности вязких продуктов. 

1. Дистиляционные методы определения влаж-

4 4 2 - 4 6 Контрольная работа 

№1 
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ности. 

2. Метод прямого титрования. 

3. Метод открытой дистялляции Кульмана. 

4. Химические методы определения влажности. 

5. Электрометрические методы определения 

влажности. 

6. Кондуктометрический метод*. 

4 ЛЕКЦИЯ №4 

Тема4: «Методы определения углеводов» 

1. Классификация методов определения углево-

дов. 

2. Поляриметрические методы определения уг-

леводов. 

3. Основные понятия поляриметрии*. 

4. Определение сахаров поляриметрическим ме-

тодом. 

5. Определение крахмала в сырье. 

4 6 2 - 4 6 

Контрольная работа 

№2 

 

5 ЛЕКЦИЯ № 5 

Тема 5: «Химические методы определения уг-

леводов» 

1. Методы, основанные на окислении сахаров 

оксидом меди (II). 

2. Метод Бертрана. 

3. Методы определения мальтозы. 

4. Метод Мюллера. 

5. Метод Лейна и Эйнона*. 

6. Метод, основанный на окислении сахаров ок-

сидом железа (III). 

7. Колориметрические методы определения са-

харов. 

8. Ферментативные методы определения углево-

дов*. 

4 7 2 - 4 6 Контрольная работа 

№2 
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6 ЛЕКЦИЯ № 6 

Тема 6: «Методы определения этилового спир-

та в сырье, полуфабрикатах и готовой продук-

ции» 

1. Классификация методов определения этилово-

го спирта. 

2. Физические и физико-химические методы. 

3. Пикнометрический метод. 

4. Флотационный метод*. 

5. Ареометрический метод. 

6. Рефрактометрический метод. 

7. Интерферометрический метод. 

4 8 2 - 4 6 Контрольная работа 

№2 

 

7 ЛЕКЦИЯ № 7 

Тема 7: «Методы определения минеральных 

веществ в сырье и пищевых продуктах» 

1. Методы определения золы. 

2. Карбонатный и сульфатный методы определе-

ния золы. 

3. Определение золы методом добавок. 

4. Методы определения калия, натрия и кальция. 

5. Определение минеральных веществ спектро-

фотометрией пламени*. 

6. Методы определения общего фосфора. 

4 13 2  10 6 

Контрольная работа 

№3 

8 ЛЕКЦИЯ № 8 

Тема 8: «Методы определения гидролитиче-

ских ферментов» 

1. Активность ферментов. 

2. Определение амилолитических ферментов. 

3. Метод определения глюкоамилазной активно-

сти по методу ВНИИПрБ*. 

4. Определение осахаривающей активности фер-

ментов. 

5. Определение цитолитической активности фер-

4 14 2 - 4 6 

Контрольная работа 

№3 
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ментов. 

6. Методы определения протеолитической актив-

ности ферментов. 

 

9 ЛЕКЦИЯ № 9 

Тема 9: «Методы органолептического анализа 

готовой продукции» 

1. Научные основы дегустационного анализа. 

2. Общие приемы и условия проведения органо-

лептического анализа. 

3. Система дегустационных оценок. 

4. Оценка сенсорной чувствительности дегуста-

тора. 

5. Формы дегустационных листов. 

6. Методы обработки результатов органолепти-

ческой оценки готовой продукции*. 

4 17 2 - 4 6 Контрольная работа 

№3 

 Всего: - - 18 - 36 54  



4.2. Содержание лабораторных занятий 

№ 

п/п 

№ лекции 

 из рабочей  

программы 

Наименование лабораторного занятия 

К
о
л

и
-

ч
ес

т
в

о
  

ч
а
со

в
 Рекомендуемая 

литература и 

методические 

разработки  

1.  3 Определение влажности сырья и готовой про-

дукции теплофизическим методом 

 

4 

 

2.  5 Определение содержания сухих веществ в рас-

творах пикнометрическим и рефрактометри-

ческим методами 

 

 

4 

 

3.  7 Определение мальтозы в пивном сусле 6  

4.  7 Определение содержания сахара в спиртован-

ных соках и морсах 

 

4 

 

5.  8 Определение содержания спирта пикнометри-

ческим и ареометрическим методами 

 

4 

 

6.  10 Определение активной и титруемой кислотно-

сти плодово-ягодных соков 

 

4 

 

7.  13 Определение содержания золы сульфатным 

методом 

 

4 

 

8.  13 Определение металлов в продуктах питания 

методом пламенной фотометрии 

 

6 

 

  ИТОГО: 36  

 

4.4 Тематика для самостоятельной работы студента 

№ 

п/п 

Тематика по содержанию дисциплины, 

выделенная для самостоятельного изуче-

ния 

Количе-

ство ча-

сов из 

содер-

жания 

дисцип-

лины 

Рекомен-

дуемая ли-

тература и 

источники 

информа-

ции 

Формы 

контроля 

СРС 

1 2 3 4 5 

1 Перспективы развития пищевых производств 3 1,2 К.р. № 1 

2 Средняя проба и ее подготовка к анализу 3 1,2,3 К.р. № 1 

3 
Теплофизические методы определения влаж-

ности 
4 1,2 К.р. № 1 

4 Кондуктометрический метод 3 1,2 К.р.№1 

5 Основные понятия рефрактометрии 4 1,10,11 К.р. № 1 

6 Основные понятия поляриметрии 3 1,10 К.р. № 1 

7 Метод Лейна и Эйнона 2 1,10 К.р. № 2 

8 
Ферментативные методы определения угле-

водов 
2 1,2,4 К.р. № 2 

9 Флотационный метод 3 1,2,4 К.р. № 2 

10 Определение спирта по методу ВНИИПрБ 3 1,2,4 К.р. № 2 

11 Электрометрическое титрование 3 1,5,4 К.р. № 2 
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12 
Определение аминного азота методом фор-

мольного титрования 
3 4,8 К.р. № 2 

13 Метод Проскурякова и Чижовой 3 5,11 К.р. № 3 

14 
Определение минеральных веществ спектро-

фотометрией пламени 
3 1,2 К.р. № 3 

15 
Метод определения глюкоамилазной актив-

ности по методу ВНИИПрБ 
3 1,2 К.р. № 3 

16 Визуальная колориметрия 3 1,2,3 К.р. № 3 

17 Распределительная хроматография 3 1,2 К.р. № 3 

18 
Методы обработки результатов органолепти-

ческой оценки готовой продукции 
3   

 Итого: 54   

 

5. Образовательные технологии используемые в учебном процессе 

Методы и формы организации обучения, применяемые в учебном процессе по 

дисциплине, отражены в таблице 

Методы и формы организации обучения (ФОО) 

Методы обучения 

Формы организации обучения (ФОО) 

Лекции 
Лабор. 

работы 

Пр. 

занятия 

Тренинг, 

мастер-

класс 

СРС К. пр. 

IT – методы + + -  + + 

Работа в команде - - -    

Case-study - + -    

Игра - - +    

Методы проблемного  

обучения 
+ + -    

Обучение на основе 

опыта 
+ + -   + 

Опережающая 

самостоятельная работа 
  -  +  

Проектный метод +  -   + 

Исследовательский метод + + -   + 

Другие методы      + 

 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 20 % 

аудиторских занятий (12 ч.). 
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6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной ат-

тестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение само-

стоятельной работы студентов 

Перечень  

вопросов контрольной работы по проверке входных знаний студентов  

1. Классификация углеводов. Основные формулы. 

2. Классификация органических кислот. Основные формулы. 

3. Классификация одно- и многоатомных спиртов. Основные формулы. 

4. Классификация альдегидов и эфиров. Основные формулы. 

5. Характеристика и классификация азотсодержащих органических соединений.  

6. Характеристика и классификация ферментов. 

7. Характеристика и классификация фенольных соединений. 

8. Характеристика и классификация основных микроорганизмов. 

9. Строение клетки. Общие понятия. 

10.Способы и стадии развития дрожжей. 

11.Физические свойства пищевых продуктов (теплоемкость, теплопроводность, плотность, 

вязкость и т.д.). 

12.Классификация и характеристика азотистых веществ. 

13.Основное управление спиртового брожения. Условия брожения. 

14.Состав и свойства органических спиртов, кислот, альдегидов и эфиров. 

15.Качественный и количественный анализ. 

Перечень  

вопросов текущих контрольных работ по дисциплине 

Контрольная работа № 1 

1. Понятия о качестве продукции. 

2. Качество продукции и методы оценки его уровня. 

3. Виды контроля качества продукции. 

4. Основные принципы выбора методов контроля качества продукции. 

5. Средняя проба и ее подготовка к анализу*. 

6. Виды связи влаги в твердых материалах. 

7. Классификация методов определения влаги. 

8. Теплофизические методы определения влажности*. 

9. Эталонный метод определения влажности зерна. 

10. Метод высушивания до постоянной массы. 

11. Метод ускоренного высушивания. 

12. Метод высушивания инфракрасными лучами. 

13. Определение влажности вязких продуктов. 

14. Дистиляционные методы определения влажности. 

15. Метод прямого титрования. 

16. Метод открытой дистялляции Кульмана. 

17. Химические методы определения влажности. 

18. Электрометрические методы определения влажности. 

19. Кондуктометрический метод*. 

20. Классификация методов определения сухих веществ в сырье и готовой продукции. 

21. Методы, основанные на определении плотности. 

22. Пикнометрический метод. 

23. Ареометрический метод.  
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24. Методы, основанные на определении показателя преломления.  

25. Основные понятия рефрактометрии*. 

Контрольная работа № 2 

1. Классификация методов определения углеводов. 

2. Поляриметрические методы определения углеводов. 

3. Основные понятия поляриметрии*. 

4. Определение сахаров поляриметрическим методом. 

5. Определение крахмала в сырье. 

6. Самосогревание сырья. 

7. Методы, основанные на окислении сахаров оксидом меди (II). 

8. Метод Бертрана. 

9. Методы определения мальтозы. 

10. Метод Мюллера. 

11. Метод Лейна и Эйнона*. 

12. Метод, основанный на окислении сахаров оксидом железа (III). 

13. Колориметрические методы определения сахаров. 

14. Ферментативные методы определения углеводов*. 

15. Классификация методов определения этилового спирта. 

16. Физические и физико-химические методы. 

17. Пикнометрический метод. 

18. Флотационный метод*. 

19. Ареометрический метод. 

20. Рефрактометрический метод. 

21. Интерферометрический метод. 

22. Метод Мартена. 

23. Дихроматно-йодометрический метод. 

24. Колориметрический метод. 

25. Определение спирта по методу ВНИИПрБ*. 

26. Общая кислотность и титруемая кислотность. 

27. Методы определения активной кислотности. 

28. Электрометрический метод определения рН. 

29. Колориметрический метод определения рН. 

30. Определение титруемой кислотности с применением индикаторов. 

31. Электрометрическое титрование*. 

32. Методы определения ОВП 

33. Определение общего азота. 

34. Метод Кьельдаля. 

35. Биуретовый метод определения белков. 

36. Определение аминного азота методом формольного титрования*. 

37. Йодометрический метод определения аминного азота. 

Контрольная работа № 3 

1. Общая характеристика жиров в растительном сырье. 

2. Метод Сокслета. 

3. Метод Рушковского. 

4. Метод Проскурякова и Чижовой*. 

5. Методы определения золы. 

6. Карбонатный и сульфатный методы определения золы. 
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7. Определение золы методом добавок. 

8. Методы определения калия, натрия и кальция. 

9. Определение минеральных веществ спектрофотометрией пламени*. 

10. Методы определения общего фосфора. 

11. Активность ферментов. 

12. Определение амилолитических ферментов. 

13. Метод определения глюкоамилазной активности по методу ВНИИПрБ*. 

14. Определение осахаривающей активности ферментов. 

15. Определение цитолитической активности ферментов. 

16. Методы определения протеолитической активности ферментов. 

17. Визуальная колориметрия*. 

18. Фотоэлектроколориметрия. 

19. Спектрофотометрия. 

20. Определение мутности растворов нефелометрическим методом. 

21. Методы определения состава сложных смесей веществ» 

22. Адсорбционная хроматография. 

23. Распределительная хроматография*. 

24. Тонкослойная хроматография. 

25. Газовая хроматография. 

26. Газожидкостная хроматография. 

27. Методы органолептического анализа готовой продукции» 

28. Научные основы дегустационного анализа. 

29. Общие приемы и условия проведения органолептического анализа. 

30. Система дегустационных оценок. 

31. Оценка сенсорной чувствительности дегустатора. 

32. Формы дегустационных листов. 

33. Методы обработки результатов органолептической оценки готовой продукции*. 

Вопросы к зачету 

1. Общие вопросы химико-технологического контроля производства. 

2. Понятия о качестве продукции. Качество продукции и методы оценки его уровня. 

3. Виды контроля качества продукции. Основные принципы выбора методов контроля 

качества продукции. 

4. Средняя проба и ее подготовка к анализу. 

5. Виды связи влаги в твердых материалах. Классификация методов определения влаги. 

6. Теплофизические методы определения влажности. 

7. Эталонный метод определения влажности зерна. 

8. Определения влажности методом высушивания до постоянной массы. 

9. Метод высушивания инфракрасными лучами. 

10. Определение влажности вязких продуктов. Дистиляционные методы определения 

влажности. 

11. Химические методы определения влажности. 

12. Электрометрические методы определения влажности. Кондуктометрический метод. 

13. Классификация методов определения сухих веществ в сырье и готовой продукции. 

Методы, основанные на определении плотности. 

14. Пикнометрический и ареометрический методы определения сухих веществ.  

15. Методы определения сухих веществ, основанные на определении показателя прелом-

ления. Основные понятия рефрактометрии. 
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16. Классификация методов определения углеводов. Поляриметрические методы опреде-

ления углеводов. 

17. Определение крахмала в сырье. 

18. Методы, основанные на окислении сахаров оксидом меди (II). Метод Бертрана. 

19. Методы определения мальтозы. Метод Мюллера.  

20. Метод определения углеводов, основанный на окислении сахаров оксидом железа (III). 

21. Колориметрические методы определения сахаров. 

22. Ферментативные методы определения углеводов. 

23. Классификация методов определения этилового спирта. Физические и физико-

химические методы. 

24. Пикнометрический и ареометрический методы определения этилового спирта. 

25. Рефрактометрический и интерферометрический методы определения этилового спир-

та. 

26. Дихроматно-йодометрический  и колориметрический методы определения этилового 

спирта. 

27. Общая кислотность и титруемая кислотность. Методы определения активной кислот-

ности. 

28. Электрометрический и колориметрический методы определения рН. 

29. Определение титруемой кислотности с применением индикаторов. Электрометриче-

ское титрование. 

30. Методы определения ОВП 

31. Определение общего азота. Метод Кьельдаля. 

32. Биуретовый метод определения белков. 

33. Определение аминного азота йодометрический метод и методом формольного титро-

вания.  

34. Методы определения жиров в растительном сырье. Метод Сокслета. 

35. Методы определения жиров в растительном сырье. Метод Рушковского. 

36. Методы определения золы. Карбонатный и сульфатный методы определения золы. 

37. Методы определения золы. Определение золы методом добавок. 

38. Методы определения калия, натрия и кальция в пищевых продуктах. 

39. Определение минеральных веществ спектрофотометрией пламени. 

40. Методы определения общего фосфора в пищевых продуктах. 

41. Активность ферментов. Определение амилолитических ферментов. 

42. Метод определения глюкоамилазной активности по методу ВНИИПрБ. Определение 

осахаривающей активности ферментов. 

43. Определение цитолитической активности ферментов. Методы определения протеоли-

тической активности ферментов. 

44. Определение цветности и мутности пищевых продуктов. Визуальная колориметрия. 

45. Фотоэлектроколориметрия и спектрофотометрия в пищевых производствах. 

46. Определение мутности жидких пищевых продуктов нефелометрическим методом. 

47. Методы определения состава сложных смесей веществ в сырье и готовой продукции. 

48. Адсорбционная и распределительная хроматография при анализе пищевых продуктов. 

49. Тонкослойная хроматография при анализе пищевых продуктов. 

50. Газовая и газожидкостная хроматография при анализе пищевых продуктов. 

51. Методы органолептического анализа готовой продукции. Научные основы дегустаци-

онного анализа. 
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52. Общие приемы и условия проведения органолептического анализа. Система дегуста-

ционных оценок. 

53. Оценка сенсорной чувствительности дегустатора.  

54. Формы дегустационных листов. Методы обработки результатов органолептической 

оценки готовой продукции. 

Перечень  

вопросов контрольной работы по проверке остаточных знаний студентов 

 

1. Общие вопросы химико-технологического контроля пищевых производств.  

2. Качество продукции и его контроль. 

3. Методы анализа влажности сырья. 

4. Методы определения сухих веществ в сырье и готовой продукции. 

5. Методы определения углеводов. 

6. Химические методы определения углеводов. 

7. Методы определения этилового спирта в сырье, полуфабрикатах и готовой продукции. 

8. Химические методы определения этилового спирта. 

9. Методы определения кислотности и окислительно-восстановительного потенциала. 

10. Методы определения азота в растительном сырье и готовой продукции. 

11. Методы определения жиров в сырье и готовой продукции. 

12. Методы определения минеральных веществ в сырье и пищевых продуктах. 

13. Методы определения гидролитических ферментов. 

14. Методы определенияцветности и мутности готовой продукции. 

15. Методы определения состава сложных смесей веществ. 

16. Методы органолептического анализа готовой продукции. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины   

Рекомендуемая литература и источники информации  

(основная и дополнительная) 

№ 

п/п 

В
и

д
ы

 з
а

н
я

т
и

й
 

Необходимая учебная, 

учебно-методическая 

(основная и дополни-

тельная) литература, 

программное обеспе-

чение и Интернет ре-

сурсы 

Автор(ы) 
Издательство и 

год издания 

Количество 

изданий 

В биб-

лиотеке 

На 

ка-

федре 

 

Основная 

1 
Лк, 

пз 

Технология хлебопе-

карного производства. 

Учебник для Вузов 

Л.Я.Ауэрман 
1972, 

2005 

2 

10 
1 

Дополнительная 

2 Лк 

Общая технология пи-

щевых производств. 

Учебник для Вузов 

И.Назаров и др. 
М.Легкая и 

пищ.пром. 1981 
81 2 

3 Пз 

Лабораторный практи-

кум по общей техноло-

гии пищевых произ-

Под ред. 

А.П.Ковальско

й 

М.Агропромиздат 

1991 
10 2 



 16 

водств 

4 Пз 

Лабораторный практи-

кум по общей техноло-

гии пищевых продук-

тов 

Под ред. 

З.Ф.Флауменко 
1978 16 5 

6 
Лк, 

лб 

МУ к выполеннию ла-

бораторных работ №1-

4 по дисциплине «Вве-

дение в технологию 

продуктов питания» 

Л.Р. Ибрагимо-

ва (и д.р.) 

Махачкала, ДГТУ, 

2011 
3 2 

7 
Лк, 

пз 

Сушка пищевых расти-

тельных материалов. 

Учебное пособие  

Г.К. Филоненко 
М., Пищевая про-

мышленность,1971 
71  

8 лб 
Общая технология 

продуктов питания 
Исламов М.Н. 

Махачкала: ИПЦ 

ДГТУ , 2014 
10 15 

 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)   

Для проведения исследований в лаборатории имеются следующие необходимые виды 

учебно-лабораторного оборудования: сушильный шкаф, аналитические весы, эксикаторы, ат-

лас «Лучшие сорта винограда», гербарные образцы однолетних побегов виноградного куста, 

микроскопы, наборы ареометров и сахарометров, рефрактометры, титровальные установки, 

перегонные установки, центрифуги, термошкафы, электромембранная установка, микровол-

новая печь.  

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекоменда-

ций ООП ВПО по направлению и профилю подготовки 19.03.02 - «Продукты питания из 

растительного сырья», профиль - «Технология безалкогольных напитков». 

 

Рецензент от выпускающей кафедры по направлению                к.т.н., доц. Ибрагимова Л.Р. 
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Дополнения и изменения 

в рабочей программе на 20 __ / 20__ учебный год 

 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры «___» ______ 20__ г. 

Заведующий кафедрой _________________________ 

 

Внесенные изменения утверждаю: 

Проректор по учебной работе (декан) _________________ 

«___» ______________ 20__ г. 

 

 
 


