
Аннотация дисциплины 

«Методы исследования свойств сырья и готовой продукции» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических часов, 

из них контактная работа – 40 ч., самостоятельная работа – 68 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков использования 

методов определения химического состава, пищевой ценности, физико-химических показателей 

качества, показателей безопасности сырья, полуфабрикатов и готовых изделий при 

производстве хлеба, кондитерских и макаронных изделий. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Приборы и методы для анализа качества сырья, 

полуфабрикатов, готовой продукции. Методы и приборы для измерения структурно-

механических свойств продуктов. Оптические методы контроля качества пищевых продуктов. 

Хроматографические методы контроля качества пищевых продуктов. Электрохимические 

методы контроля качества пищевых продуктов. Радиометрические методы контроля качества.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «способностью определять и анализировать свойства сырья и полуфабрикатов, 

влияющие на оптимизацию технологического процесса и качество готовой продукции, 

ресурсосбережение, эффективность и надежность процессов производства» (ПК-1); 

«способностью владеть методами техно-химического контроля качества сырья, полуфабрикатов 

и готовых изделий» (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: основные характеристики сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; схемы 

анализа основных компонентов пищевых продуктов и современные методы контроля качества 

продуктов; 

– уметь: осуществлять основные методы определения качества сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции хлебопекарного, макаронного и кондитерского производств; применять 

полученные практические навыки на предприятиях отрасли; 

– владеть: методами и средствами научного и экспериментального исследования 

состава и свойств получаемых продуктов, полуфабрикатов и сырья хлебопекарного, 

макаронного и кондитерского производств; проведением стандартных испытаний по 

определению физико-химических, органолептических показателей свойств сырья, 

полуфабрикатов и готовых изделий хлебопекарного, макаронного и кондитерского 

производств. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия.   

7. Формы контроля: зачет – 6 семестр. 
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