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1 Цели и задачи  дисциплины 

          Целями освоения дисциплины «Методы анализа сырья и пищевых про-

дуктов» являются получение знаний в области состава пищевых объектов, их 

свойств, методов анализа макро- и микронутриентов, формирование у сту-

дентов знаний и умений в области современных методов комплексной оцен-

ки 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 происхо-

ждения. Полученные знания имеют значение для освоения специальных тех-

нологических дисциплин в области контроля качества продукции и исполь-

зования широкого спектра методик анализа в ходе технологических процес-

сов. 

 

2  Место дисциплины в структуре ООП  

       Дисциплина «Методы анализа сырья и пищевых продуктов» 

относится к  блоку 1- дисциплины, вариативной  части,  дисциплинам по вы-

бору студентов  основной образовательной программы подготовки бакалав-

ров по направлению подготовки 35.03.07 «Технология производства и пере-

работки сельскохозяйственной продукции» и учебного плана, индекс  

Б1.В.ДВ.13.1 

 

      3  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освое-

ния дисциплины (модуля) «Методы анализа сырья и пищевых продук-

тов»: 

Дисциплина нацелена на формирование: 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- готовность оценивать качество сельскохозяйственной продукции с учетом 

биохимических показателей и определять способ ее хранения и переработки 

(ОПК-6); 

профессиональные компетенции (ПК): 

- владением методами анализа показателей качества и безопасности сельско-

хозяйственного сырья и продуктов их переработки, образцов почв и растений  

(ПК-22). 

         В результате изучения дисциплины «Методы анализа сырья и пищевых 

продуктов» студент должен: 

         Знать:  

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

ределения;  
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- факторы, влияющие на свойства продовольственного сырья и продуктов 

питания.  

          Уметь:  

- исследовать свойства, качество пищевой продукции различными ме-

тодами анализа - обосновывать выбор методов анализа для исследования 

свойств пищевой продукции;  

- оценивать качество пищевой продукции на основе исследования её 

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, качество  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. 

3.1 Матрица соотнесения тем/разделов учебной дисциплины «Ме-

тоды анализа сырья и пищевых продуктов» и формируемых в них про-

фессиональных, общепрофессиональных и общекультурных компетен-

ций 

Тема, раздел дисциплины 
Кол-во 

часов 

Компетенция 
 

 
комп-

ций  ОПК ПК 

1.Анализ химических компонентов мяса и 

мясных продуктов 
18   ПК-22 1 

2.Биохимические свойства животных тка-

ней 
18   ПК-22 1 

3.Пищевая ценность мяса и мясных про-

дуктов 

 

18  ОПК-6  1 

4.Методы исследования состава и физико-

химических свойств молока и молочных 

продуктов 

 

18 

  ПК-22 1 

5.Анализ химических компонентов и фи-

зико-химических свойств расти-тельных 

пищевых продуктов 

 

18 

  
ОПК-6 

 
ПК-22 2 
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6.Контаминанты мяса и мясных продук-

тов 

 

18 

 ОПК-6 ПК-22 2 

Итого 108     

 

4. Язык (и) преподавания 

     Образовательная деятельность по образовательной программе  направле-

ния подготовки бакалавров 37.03.07 «Технология производства и переработ-

ки с.-х. продукции» дисциплины  «Методы анализа сырья и пищевых про-

дуктов»    осуществляется на государственном языке Российской Федерации 

– русском. 

5 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Методы анали-

за сырья и пищевых продуктов» 

Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость составляет 3 зачетных единиц (108 час.). 

Форма обучения Очная Заочная  

Курс/семестр 4/8 5 

Всего 108 108 

Лекции, ч 12 6 

Лабораторные занятия, ч -  

Практические занятия, ч 24 10 

Самостоятельная работа, ч 72 88 

Контроль  4 

Курсовой  проект, семестр -  

Форма промежуточной аттестации зачет зачет 

 

5.1 Лекционные занятия 

№ п/п Раздел дисциплины (модуля), тема лекций и их содержание Объём в часах 

Очн. Заочн. 

 

1 

 

 

 

 

Анализ химических компонентов мяса и мясных продук-

тов 

Содержание. Количественное содержание белков в мясе, 

мясопродуктах. Изучение состава животных жиров, 

гликоген в мясе и мясопродуктах, креатин, 

креатинфосфат, АТФ в мышечной ткани. Методы анализа 

показателей качества и безопасности 

сельскохозяйственного сырья и продуктов их переработки 

 

2 

 

1 

 

 

2 

Биохимические свойства животных тканей 

Содержание. Гладкие, поперечнополосатые 

сократительные мышечные ткани. Морфологическая 

организация мышечной ткани. 

2  

1 

 

3 

 

Пищевая ценность мяса и мясных продуктов 

Содержание. Химический состав мяса и мясных 

 

 

2 

 

 

1 
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 продуктов. Биологическая ценность белков мышечной 

ткани. Технологическое значение саркоплазматических, 

миофибриллярных белков и белков стромы мышечной 

ткани. Анализ качества и безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Методы исследования состава и физико-химических 

свойств молока и молочных продуктов 

Содержание. Физико-химические и органолептические 

показатели молока. Анализа показателей качества и 

безопасности сельскохозяйственного сырья и продуктов 

их переработки 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

5 

Анализ химических компонентов и физико-химических 

свойств расти-тельных пищевых продуктов 

Содержание. Белки, углеводы, липиды, витамины, 

минеральные вещества в растительных продуктах  

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

6 

 

 

 

 

 

Контаминанты мяса и мясных продуктов 

Содержание. Опасные токсиканты, которые попадают с 

водой и кормом. Токсиканты, которые могут 

образовываться при разложении мяса, как продукты 

микроорганизмов; афлотоксины, нитрозамины и т.д. 

 

 

2 

 

 

1 

 ИТОГО 12 6 

 

5.2 Лабораторные занятия не предусмотрены. 

 

5.3 Практические (семинарские занятия). 

 

№ п/п Тема занятия Объём в часах 

Очн Заоч 

1 Органолептическая оценка пищевых продуктов 2 1 

2 Методы определения рН мяса 2 1 

3 Определение степени обескровливания мяса 2 1 

4 Определение продуктов первичного распада белков 

мяса. Определение аминного азота нингидриновым 

методом. 

2 

5 Фракционирование белков мышечной ткани 2 1 

6 
Интерактивное занятие. Расчетный метод 

исследования. 

 

2 

 
 

1 
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7 
Определение кислотности молочных продуктов  

2 1 

8 Определение сыропригодности молока 2 1 

9 Определение термоустойчивости молока 2 1 

10 Определение свежести жиров 2 1 

11 Определение содержания клейковины в зерне 2  

12 Интерактивное занятие. Методы исследования 

молочных и растительных пищевых продуктов 

2  

 Итого  24 10 

 

 

5.4 Курсовое проектирование  

Выполнение курсовых проектных работ не предусмотрено 

 

5.5 Самостоятельная работа студентов 

5.5.1 Темы и разделы для самостоятельного изучения дисциплины 

студентами 

Тема, раздел дисциплины. Перечень рас-

сматриваемых вопросов для самостоятельно-

го изучения 

Кол. часов Форма кон-

троля 

очн заочн 

1.Классификация методов анализа сырья  

и пищевых продуктов. 

6 7 Устный 

опрос 

2.Физические свойства пищевых продук-

тов и методы их исследования. 

6 7 Устный 

опрос 

3.Биологические методы исследования 

свойств сырья  и пищевых продуктов. 

6 8 Устный 

опрос 

4.Электрохимические методы исследова-

ния пищевых объектов 

6 7 Устный 

опрос 

5.Хроматографические методы в анализе 

пищевых объектов. 

6 7 Устный 

опрос 

6.Методы определения общего содержа-

ния белка в сырье и продуктах питания. 

6 8 Устный 

опрос 

7.Методы определения общего содержа-

ния липидов при анализе пищевых про-

дуктов 

6 7 Устный 

опрос 

8.Методы исследования углеводов. Клас-

сификация, сущность методов. 

6 7 Устный 

опрос 

9.Методы исследования мясных баноч-

ных консервов 

6 8 Устный 

опрос 

10.Технологический анализ баночных 6 7 Устный 
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консервов опрос. 

 

11.Технологический анализ солонины и 

солёнокопчёных изделий 

6 7 Устный 

опрос. 

12.Физико-химические процессы при 

производстве молочно-белковых концен-

тратов и молочного сахара 

6 8 Устный 

опрос 

Итого 72 88  

 

6 Образовательные технологии 

6.1 Активные и интерактивные формы обучения 
№ 

п/ п  

Наименование темы Виды активных и интерактивных форм обуче-

ния в часах 

Групповая 

дискуссия 

Анализ кон-

крет. ситуаций 

(case-study) 

 Коопера-

тивное обу-

чение 

1 Количественное определение 

белков в биологических про-

бах.  

  2 

2 Методы фракционирования 

белков. 

  2 

3. Методы изучения генетиче-

ского материала. 

2   

4 Иммобилизованные фермен-

ты. Методы ИФА. 

2  2 

5 Определение глюкозы в кро-

ви. 

 2  

6. Изучение действия липазы на 

жиры молока.  

 2  

7. Расчетный метод определе-

ния биологической ценности 

продукта 

2 2  

 Итого 6 6 6 

 

7 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, про-

межуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

7.1  Материалы для текущего контроля 

Контрольная работа 

Контрольная работа, выполняемая студентом во время самостоятельно-

го изучения материала курса, дает представление о степени подготовленно-

сти студента, об его умении работать со специальной литературой и излагать 

материал в письменном виде и позволяет судить о его общей эрудированно-

сти и грамотности. Поэтому содержание и качество оформления контроль-

ных работ учитываются при определении оценки знаний студента в процессе 

экзамена по изучаемому курсу. 
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Студент выполняет одну контрольную работу определенного варианта. 

Выбор варианта осуществляется в соответствии с последней цифрой номера 

зачетной книжки студента: 

0 - 1 вариант 5 - б вариант 

1 - 2 вариант 6 - 7 вариант 

2 - 3 вариант 7 - 8 вариант 

3 - 4 вариант 8 - 9 вариант 

4 – 5 вариант 9 – 10 вариант 

 Контрольная работа состоит из трех теоретических вопросов. 

При выполнении работы следует использовать прилагаемый список ли-

тературы. Ответы на вопросы должны быть конкретными и освещать имею-

щийся по данному разделу материал. Отвечать на вопросы необходимо 

своими словами. Недопустимо переписывание текста из учебника. При цити-

ровании цитаты ставятся кавычки, в конце цитаты в наклонных скобках ука-

зывается ссылка на использованный источник. 

Во время подготовки контрольной работы следует использовать знания, по-

лученные при изучении других предметов и учитывать опыт собственной ра-

боты. 

 Страницы тетради следует пронумеровать, привести список использо-

ванной литературы, оформленной в соответствии с ГОСТом, работу подпи-

сать, поставить дату её выполнения. 

 Для замечаний рецензента необходимо оставить поля и в конце тетради 

- лист для заключительной рецензии. 

 На титульном листе контрольной работы следует указать название кур-

са, номер контрольной работы, фамилию, имя, отчество студента (полно-

стью), обязательно указать номер варианта выполняемого задания, полный 

адрес студента. 

 Работа должна быть выполнена в строгом соответствии с последова-

тельностью вопросов, изложенных в варианте задания. 

 Контрольные работы на кафедру должны быть представлены не позд-

нее первого дня сессии. 

 

 

 

Контрольные тесты и вопросы для устного текущего контроля по 

дисциплине  

Тесты к разделу №1: «Анализ мяса» 

 

1. У каких животных мышечные волокна тоньше? 
А) овцы; 

Б) крупный рогатый скот; 

В) свиньи;  

Г) лошади. 
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2. Назовите белки, входящие в состав саркоплазмы. 

А) коллаген; 

Б) миоген; 

В) эластин;  

Г) миоглобин; 

Д) глобулин «х»; 

Е) миозин; 

Ж) миоальбумин. 

 

3. По соотношению каких аминокислот судят о наличии полноценных и 

неполноценных белков в мясе? 
А) триптофан/лизин; 

Б) триптофан/пролин; 

В) тирозин/метионин;  

Г) фенилаланин/цистин; 

Д) триптофан/оксипролин. 

4. Назовите миофибриллярные белки: 
А) миозин; 

Б) миоген; 

В) актин;  

Г) тропомиозин; 

Д) глобулин «х»; 

Е) тропонин; 

Ж) актомиозин. 

 

5. При каком методе обработки мяса коллаген превращается в глютин? 

А) при охлаждении; 

Б) при посоле; 

В) при копчении;  

Г) при варке. 

 

6. Какой белок мышц обладает аденозинтрифосфатазной активностью? 
А) коллаген; 

Б) миоген; 

В) эластин;  

Г) миоглобин; 

Д) глобулин «х»; 

Е) миозин; 

Ж) миоальбумин. 

 

7. К какой продукции крови относится гематоген? 
А) пищевой; 

Б) лечебной; 

В) кормовой; 

Г) технической. 
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8. Назовите белки сарколеммы. 
А) коллаген; 

Б) миоген; 

В) эластин;  

Г) миоглобин; 

Д) глобулин «х»; 

Е) ретикулин; 

Ж) миоальбумин. 

 

9. Какой белок обуславливает естественную окраску мышечной ткани? 
А) коллаген; 

Б) миоген; 

В) эластин;  

Г) миоглобин; 

Д) глобулин «х»; 

Е) миозин; 

Ж) миоальбумин. 

 

10. Окоченение быстрее наступает: 

А) у туш с развитой мускулатурой; 

Б) у туш с неразвитой мускулатурой; 

В) у здоровых животных после убоя;  

Г) у больных животных после убоя. 

 

11. Ферментативный распад гликогена в мышечной ткани способствует 

накоплению молочной кислоты и смещению рН: 
А) в кислую сторону до 5,4...5,8; 

Б) в щелочную сторону 7,4...7,6; 

В) в нейтральную 7,0. 

 

12. Наилучший вид сырье для производства натуральных полуфабрика-

тов приобретает: 

А) мясо с периодом выдержки 5...7 суток; 

Б) мясо с периодом выдержки 7...10 суток; 

В) мясо с периодом выдержки 10-14 суток. 

 

13. Максимальное снижение растворимости миофибриллярных белков 

отмечается: 

А) в парном мясе; 

Б) в мясе при посмертном окоченении; 

В) в мясе при разрешении посмертного окоченения;  

Г) при созревании мяса; 

Д) при глубоком автолизе мяса. 
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14. Основными компонентами при формировании вкуса и аромата мяса 

являются : 
А) белки; 

Б) липиды; 

В) углеводы;  

Г) аминокислоты; 

Д) амиды. 

15. Как называется мясо после разделки туш, характеризующееся упру-

гостью мышц, неувлажненной поверхнотью с корочкой подсыхания, 

температура которого доведена до 0...4
о
С: 

А) парное мясо; 

Б) остывшее мясо; 

В) охлажденное мясо;  

Г) подмороженное мясо; 

Д) замороженное мясо; 

Е) размороженное мясо. 

 

 

Тесты по разделу №2: «Анализ молока» 

1.  Белком молока является: 

А) альбумин; 

Б) глобулин; 

В) казеин;  

Г) лактоферрин. 

 

2.  Белки сыворотки молока: 

А) альбумин; 

Б) глобулин; 

В) казеин;  

Г) лактоферрин; 

Д) белки оболочек жировых шариков; 

Е) иммуноглобулины. 

 

3. Углевод молока это: 
А) глюкоза; 

Б) лактоза; 

В) фруктоза;  

Г) мальтоза. 

 

4. Какой процесс используется при производстве кисломолочных про-

дуктов, сыров, кислосливочного масла: 
А) молочнокислое брожение; 

Б) спиртовое брожение; 

В) пропионовокислое брожение; 

Г) маслянокислое брожение. 
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5.  Биологически активные вещества молока: 
А) белки; 

Б) углеводы; 

В) ферменты;  

Г) липиды; 

Д) гормоны; 

Е) минеральные вещества; 

Ж) витамины. 

 

6. Какие ферменты используются для контроля пастеризации молока: 
А) липаза; 

Б) лактаза; 

В) фосфатаза;  

Г) пероксидаза; 

Д) каталаза. 

 

7. Укажите на самый точный метод определения массовой доли белка в 

молоке: 
А) по Кьельдалю; 

Б) формольного титрования; 

В) рефрактометрический;  

Г) колориметрический; 

Д) спектрофотометрический. 

 

8. В каких единицах измеряется кислотность молока: 

А) в процентах; 

Б) в градусах Цельсия; 

В) в калориях; 

Г) в градусах Тернера. 

 

9. Низкая плотность молока может свидетельствовать: 
А) о болезни животного; 

Б) о разбавлении молока водой; 

В) о стабилизации структуры молока; 

Г) о снятии сливок. 

 

10. Основные технологические свойства молока: 
А) кислотность; 

Б) сычужная свертываемость; 

В) вязкость;  

Г) термоустойчивость.  

  

11. Какие макроэлементы содержатся в мицелле казеина крупного рога-

того скота: 
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А) калий; 

Б) кальций; 

В) магний;  

Г) хлор; 

Д) фосфор 

 

12.  Отметьте какие вещества обуславливают бактерицидные свойства 

молока: 
А) антитела; 

Б) углеводы; 

В) иммуноглобулины;  

Г) лизоцим; 

Д) липиды; 

Е) перокидаза. 

 

13. При охлаждении молока значительному изменению подвергаются: 
А) белки; 

Б) жир; 

В) витамины;  

Г) соли. 

 

14.  Гомогенизация молока и сливок способствует: 
А) уменьшению диспергирования жировой фазы; 

Б) повышению стабильности жировой эмульсии молока; 

В) увеличению диспергирования жировой фазы;  

Г) ухудшает консистенцию и вкус продукта; 

Д) улучшает консистенцию и вкус продукта. 

 

15. Какие из белков молока при термической обработке до 100
о
С оказы-

ваются более стабильными и не денатурируют: 
А) альбумин; 

Б) глобулин; 

В) казеин;  

Г) лактоферрин; 

Д) белки оболочек жировых шариков; 

Е) иммуноглобулины. 

 

Вопросы для устного опроса к I разделу: 

1. Химический состав мяса. 

2. Химический состав и пищевая ценность мяса домашней птицы 

3. Органолептические и биохимические изменения мяса после убоя. 

4. Созревание мяса. 

5. Процессы, происходящие в мышечной ткани после убоя животного. 

6. Окоченение мышечной ткани, наблюдающееся в первые часы и сутки по-

сле убоя. Формула АТФ. 
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7. Распад гликогена под действием гликолитических ферментов в клетках 

мышечной ткани после убоя животного. 

8. Схема биохимических изменений в процессе созревания мяса. 

9. Качественная реакция на гликоген в мясе. 

10. Биохимические процессы, происходящие при созревании в мясе больных 

животных. 

11. Пороки мяса. 

12. Методы определения свежести мяса. Определение свежести мяса реакти-

вом Несслера. 

13. Лабораторные методы, используемые для обнаружения мяса больных жи-

вотных.  

14. Влияние ферментов гнилостной микрофлоры на процесс разложения в мя-

се.  

15. Соединения, обусловливающие запах вареного мяса. 

16. Органолептический метод анализа мяса 

17. Химические и физико-химические методы анализа мяса. 

18. Микроскопический анализ для определения свежести мяса. 

19. Влияние температуры хранения на рН мяса мышц, фарша и печени 

20. Строение мышечной ткани 

21. Белки мышечного волокна 

22. Определение качества колбасных и солено-копченых продуктов, исполь-

зуя органолептические и лабораторные методы исследований. 

23. Количественное содержание липидов (триглицеридов жирных кислот) в 

мышечной ткани. Написать формулу лецитина. 

24. Небелковые азотистые экстрактивные вещества мышц. Написать формулы 

ансерина и карнозина. 

25. Безазотистые экстрактивные веществ в мышечной ткани их значение в 

пищеварительных процессах. Структура гликогена. 

26. Минеральные вещества в мышечной ткани. Биологическое значение мик-

роэлементов. 

27. Факторы, влияющие на степень обескровливания мяса. Образование гипо-

стаз. 

28. Метод определения продуктов первичного распада белков в бульоне 

сульфатом меди.  

 

Вопросы ко  II разделу: 

1.Определение содержания нитрита в мясопродуктах 

2. Молоко. Химический состав молока (молочный жир молочный сахар (лак-

тоза), минеральные вещества, ферменты, гормоны, витамины, газы и посто-

ронние вещества. 

3. Перечислите методы консервирования средней пробы молока. Вещества, 

используемые для консервирования молока при невозможности проведения 

исследований в указанный срок. 

4. Титруемая или активная кислотность молока. Определение кислотности 

молока. 
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5. Органолептическая оценка молока. 

6. Сыропригодность молока и ее повышение. 

7. Методы, используемые для определения углеводов в молочных продуктах: 

йодометрический метод Бертрана. 

8. Определение перекиси водорода в молоке.  

9. Нормальные биологические свойства молока. Причины, вызывающие на-

рушение обмена веществ у лактирующпх коров. 

10. Количественный и качественный состав микрофлоры свежего сырого мо-

лока.  

 

Вопросы к III разделу: 

1. Определение содержания нитратов в продуктах растениеводства. 

2. Органолептические исследования растительных жиров. Перекисное число 

пищевых жиров различной степени свежести. 

3. Химический состав пищевого сырья, используемого при производстве жи-

ров, углеводов, витаминов. 

4. Химический состав пищевого сырья, используемого при производстве му-

ки, хлебобулочных, макаронных изделий. 

5. Экстракция как метод извлечения, разделения и концентрирования анали-

зируемых компонентов. 

6. Методы отбора проб при анализе пищевого сырья и продуктов питания. 

7. Какие важнейшие водорастворимые витамины содержатся в зерне. 

8. Основные свойства ферментов. Высокая эффективность, абсолютная, 

относительная и стереоспецифичесность, влияние температуры и рН 

среды на активность ферментов. 

9. Витамины растворимые в жирах. 

10. Витамины растворимые в воде. 

11. Физические свойства пищевых продуктов и методы их исследования. 

12. Реакции жиров на кетоны и альдегиды. 

13. Химический состав муки. Определение клейковины в пшеничной муке. 

 

 

7.2  Контрольные вопросы для подготовки  к зачету по дисципли-

не (модулю) «Методы анализа сырья и пищевых продуктов» 
 

1. Химический состав мяса. 

2. Химический состав и пищевая ценность мяса домашней птицы 

3. Органолептические и биохимические изменения мяса после убоя. 

4. Созревание мяса. 

5. Процессы, происходящие в мышечной ткани после убоя животного. 

6. Окоченение мышечной ткани, наблюдающееся в первые часы и сутки по-

сле убоя. Формула АТФ. 

7. Распад гликогена под действием гликолитических ферментов в клетках 

мышечной ткани после убоя животного. 
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8. Схема биохимических изменений в процессе созревания мяса. 

9. Качественная реакция на гликоген в мясе. 

10. Биохимические процессы, происходящие при созревании в мясе больных 

животных. 

11. Пороки мяса. 

12. Методы определения свежести мяса. Определение свежести мяса реакти-

вом Несслера. 

13. Лабораторные методы, используемые для обнаружения мяса больных жи-

вотных.  

14. Влияние ферментов гнилостной микрофлоры на процесс разложения в мя-

се.  

15. Соединения, обусловливающие запах вареного мяса. 

16. Органолептический метод анализа мяса 

17. Химические и физико-химические методы анализа мяса. 

18. Микроскопический анализ для определения свежести мяса. 

19. Влияние температуры хранения на рН мяса мышц, фарша и печени 

20. Строение мышечной ткани 

21. Белки мышечного волокна 

22. Определение качества колбасных и солено-копченых продуктов, исполь-

зуя органолептические и лабораторные методы исследований. 

23. Количественное содержание липидов (триглицеридов жирных кислот) в 

мышечной ткани. Написать формулу лецитина. 

24. Небелковые азотистые экстрактивные вещества мышц. Написать формулы 

ансерина и карнозина. 

25. Безазотистые экстрактивные веществ в мышечной ткани их значение в 

пищеварительных процессах. Структура гликогена. 

26. Минеральные вещества в мышечной ткани. Биологическое значение мик-

роэлементов. 

27. Факторы, влияющие на степень обескровливания мяса. Образование гипо-

стаз. 

28. Метод определения продуктов первичного распада белков в бульоне 

сульфатом меди.  

29. Требования, предъявляемые к меду, реализуемому на рынках. 

30. Определение содержания нитрита в мясопродуктах 

31. Молоко. Химический состав молока (молочный жир молочный сахар 

(лактоза), минеральные вещества, ферменты, гормоны, витамины, газы и 

посторонние вещества. 

32. Перечислите методы консервирования средней пробы молока. Вещества, 

используемые для консервирования молока при невозможности проведе-

ния исследований в указанный срок. 

33. Титруемая или активная кислотность молока. Определение кислотности 

молока. 

34. Органолептическая оценка молока. 

35. Сыропригодность молока и ее повышение. 
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36. Методы, используемые для определения углеводов в молочных про-

дуктах: йодометрический метод Бертрана. 

37. Определение перекиси водорода в молоке.  

38. Нормальные биологические свойства молока. Причины, вызывающие на-

рушение обмена веществ у лактирующпх коров, 

39. Количественный и качественный состав микрофлоры свежего сырого мо-

лока.  

40. Органолептические исследования жиров. Перекисное число пищевых жи-

ров различной степени свежести. 

41. Реакции жиров на кетоны и альдегиды. 

42. Химический состав муки. Определение клейковины в пшеничной муке. 

 

8  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисцип-

лины (модуля) «Методы анализа сырья и пищевых продуктов» 

8.1 Основная литература 

 
Основные источники информации Кол-во экз. 
1. Инновационное развитие техники пищевых технологий [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / С.Т. Антипов, А.В. Журавлев, 

Д.А. Казарцев, А.Г. Мордасов ; под ред. Панфилова В.А.. — Элек-

трон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 660 с. 

Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/74680. 

2. Методы исследования сырья и готовой продукции [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / Ю.Г. Базарнова. — Элек-

трон. дан. — Санкт-Петербург : НИУ ИТМО, 2013. — 76 с.  

Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/70913. 

 

 

 

8.2 Дополнительная литература 

Дополнительные источники информации Кол-во экз. 

2.  Физические методы исследования и их практическое 

применение в химическом анализе [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / Н.Г. Ярышев, Д.А. Панкратов, 

М.И. Токарев, Н.Н. Камкин. — Электрон. дан. — Моск-

ва: Издательство "Прометей", 2012. — 160 с. 

Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/78192 

 

3. Сенсорный анализ пищевых продуктов. Дегустация 

вин: учебное пособие / Т. Ю. Дуборасова. - 3-е изд., пе-

рераб. и доп. - М. : Дашков и Ко, 2008. 

10 в библиотеке Казанская 

ГАВМ 

 

8.3 Методические указания, рекомендации и другие материалы к заня-

тиям 
1.  

8.4 Программное обеспечение и интернет-ресурсы 
1. Электронная библеотека КГАВМ https://lib.ksavm.senet.ru/cgi-

bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM-F&121DBN=ELK&P21DBN=ELK 

2. ЭБС Издательства «Лань» https://e.lanbook.com/ 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://elibrary.ru 

4. Электронная библиотечная система «Юрайт» https://biblio-online.ru/ 

5. ЭБС Библиокомплектатор http://www.bibliocomplectator.ru/ 

6. ЭБС IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

https://e.lanbook.com/book/78192
https://lib.ksavm.senet.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM-F&121DBN=ELK&P21DBN=ELK
https://lib.ksavm.senet.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM-F&121DBN=ELK&P21DBN=ELK
https://e.lanbook.com/
https://elibrary.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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7. Scopus https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

8. Web of Science 

https://apps.webolnowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_

mode=GeneralSearch&SID=C6EyGg7jMoZKcN5qPN8&prefereneesSAved 

 

9 Критерии оценки знаний, умений, навыков и заявленных 

компетенций 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвое-

ния учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении семест-

ра: 

-   устный опрос (групповой или индивидуальный); 

-   проверку выполнения письменных домашних заданий; 

-   проведение лабораторных, расчетно-графических и иных работ; 

-   проведение контрольных работ; 

-   тестирование (письменное или компьютерное); 

-   контроль самостоятельной работы студентов (в письменной или уст-

ной форме). 

  Критерии оценки знаний обучающихся   по устному опросу  и ин-

дивидуального практического задания 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся: полностью освоил 

учебный материал, умеет изложить его своими словами, самостоятельно под-

тверждает ответ конкретными примерами и правильно и обстоятельно отве-

чает на дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся: в основном усвоил 

учебный материал, допускает незначительные ошибки при его изложении 

своими словами, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно 

отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся: не усвоил 

существенную часть учебного материала, допускает значительные ошибки 

при его изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ кон-

кретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся: почти не 

усвоил учебный материал, не может изложить его своими словами, не может 

подтвердить ответ конкретными примерами, не отвечает на большую часть 

дополнительных вопросов. 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
https://apps.webolnowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=C6EyGg7jMoZKcN5qPN8&prefereneesSAved
https://apps.webolnowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=C6EyGg7jMoZKcN5qPN8&prefereneesSAved
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Критерии оценки знаний обучающихся при проведении тестиро-

вания 

 Оценка «отлично» выставляется при условии правильного ответа обу-

чающегося не менее чем 85 % тестовых заданий; 

Оценка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа обу-

чающегося не менее чем 70 % тестовых заданий; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного 

ответа обучающегося в магистратуре не менее 51 %;. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильного 

ответа обучающегося менее чем на 50 % тестовых заданий 

Критерии оценивания рефератов 

Оценка «отлично» выставляется, если работа студента написана гра-

мотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, точ-

ка зрения студента обоснованна, в работе присутствуют ссылки на норматив-

но-правовые акты, примеры из судебной практики, мнения известных учёных 

в данной области. Студент работе выдвигает новые идеи и трактовки, демон-

стрирует способность анализировать материал. 

Оценка «хорошо» выставляется, если работа студента написана гра-

мотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, точ-

ка зрения студента обоснованна, в работе присутствуют ссылки на норматив-

но-правовые акты, примеры из судебной практики, мнения известных учёных 

в данной области. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил 

задание, однако не продемонстрировал способность к научному анализу, не 

высказывал в работе своего мнения, допустил ошибки в логическом обосно-

вании своего ответа. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не вы-

полнил задание, или выполнил его формально, ответил на заданный вопрос, 

при этом не ссылался на мнения учёных, не трактовал нормативно-правовые 

акты, не высказывал своего мнения, не проявил способность к анализу, то 

есть в целом цель реферата не достигнута. 

Процедура оценивания результатов освоения программы дисциплины 

включает в себя оценку уровня сформированности общепрофессиональных и 
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профессиональных компетенций студента, уровней обученности: «знать», 

«уметь», «владеть». 

 

Промежуточный  контроль: 

Зачет. Профессиональные способности, знания, навыки и умения уце-

ниваются в соответствии с требованиями ФГОС ВО подготовки бакалавра. 

Критерии оценивания зачета 

Студент демонстрирует хорошие знания изученного 

учебного материала; самостоятельно, логично и 

последовательно излагает и интерпретирует материалы 

учебного курса; понимает и успешно раскрывает смысл 

поставленного вопроса; владеет основными терминами и 

понятиями курса «Методы анализа сырья и пищевых 

продуктов», способен применить теоретические знания 

к изучению конкретных ситуаций и практических 

вопросов. Требуемые общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции сформированы 

Зачтено 

Допускаются  серьезные  упущения в изложении 

учебного материала; отсутствуют знания основных 

терминов дисциплины «Методы анализа сырья и 

пищевых продуктов»; допускается большое количество 

ошибок при интерпретации основных определений; 

отсутствуют ответы на основные и дополнительные 

вопросы 

Не зачтено 

 

 

 

 

 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Методы анализа сырья и пищевых продуктов» 
Наимено-

вание 

дисцип-

лины 

(модуля), 

практик 

в соот-

ветствии 

с учеб-

ным пла-

ном 

Наименование специаль-

ных* помещений и помеще-

ний для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной рабо-

ты 

Перечень лицензионного 

программного обеспече-

ния. Реквизиты под-

тверждающего докумен-

та 
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Методы 

анализа 

сырья и 

пищевых 

продуктов 

 

Учебная      аудитория   №   

309 для проведения занятий 

лекционного типа. 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория № 407 
для проведения занятий семи-

нарского типа, для групповых 

и индивидуальных консуль-

таций, для текущего контроля 

и промежуточной аттестации. 

  

 

Столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул и трибуна   

для преподавателя; доска ау-

диторная; проектор мульти-

медийный EPSON EB-Х6, 

экран, ноутбук  SAMSUNG 

NP-R540  

 

 

Столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для препо-

давателя; доска аудиторная, 

доска маркерная BRAUBERG, 

доска мультимедийная 

TRUBOARD, Мультимедий-

ное оборудование: проектор 

EPSON EB-197 OW, ноутбук 

HP 250 PentiumDual Gore. 

Рефрактометр ИРФ 22; Цен-

трифуга СМ-50;  Колориметр 

КФК – 2 МП; Колориметр 

КФК-3-01SOMS; аппараты 

для электрофореза; анализа-

тор качества молока Клевер-2; 

PH-метр 150 М; 

1.  Операционная 

система Microsoft Windows 

7 Home Basic, код 

продукта: 00346-OEM-

8992752-50013 

2. MS Office Professional 

Plus 2007 № лицензии 

42558275 от 07.08.2007. 

 

1. Microsoft Windows 7 

Домашняя расширенная 

Код продукта: 00359-

OEM-8992687-00010 

2. Microsoft Windows Of-

fice Professional Plus, 2007 

Лицензия № 42558275, от 

01.08.2007г., бессрочная 

Читальный зал библиотеки 

помещение для самостоятель-

ной работы 

 

Стулья, столы (на 120 поса-

дочных мест),  доска ауди-

торная, трибуна, видеопроек-

тор, экран, ноутбук, набор 

учебно-наглядных пособий, 

фонд научной и учебной 

литературы,  компьютеры  с 

выходом в Интернет. 

1. Microsoft Windows 

XPProfessional, Лицензия 

№ 42558275 от  07.08.2007, 

бессрочная; 

- Microsoft Windows 7 Pro-

fessional, кодпродукта: 

00371-868-0000007-85151 

2. - Microsoft Office Profes-

sional Plus 2007, Лицензия 

№ 42558275 от  07.08.2007, 

бессрочная; 

- MicrosoftOffice 2003, Ли-

цензия № 19265901 от  

21.06.2005, бессрочная 

3. ООО «КонсультантП-

люс. Информационные 

технологии». 

Дополнительное соглаше-

ние № 1 

к Договору № И-00010567 

от 26.12.2016г. оказания 

информационных услуг с 

использованием экземпля-

ра(ов) Специального(ых) 

Выпуска(ов) Системы(м) 

КонсультантПлюс от 

01.01.2020г. 
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