
Аннотация
учебной дисциплины Ы.В.О.5 “ Технохи.мический контро ль пищевых продуктов и 

лекарственных форм ’ ’

направление подготовки бакишвров U4.03.01 Хи.ния
Дисциплина учебного плана подготовки бакалавра по направлению 04.03.01 

Химия профиль подготовки “ Химия окружающей среды, химическая экспертиза и 
экологическая безопасность” .

Целью освоения дисциплины "‘Технохимический контроль пищевых продуктов и 
лекарственных форм" является формирование системы знаний, определяющих 
профессиональное мировоззрение вып\скников. на основе современного 
фундаментального образования, эрудированности, умения применить современные методы 
химических исследований, владеть основными химическими расчетами.

Для реализации данной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Ознакомление с теоретическими основами дисциплины.
2. Получение базовых лабораторных умений для организации лабораторных 

исследований химических процессов.
3. Овладение необходимыми навыками простейших химических расчетов.
Основные блоки и темы дисциплины:
Технохимический контроль. Понятие о качестве. Способы его регламентации и 

подтверждение соответствия. Показатели качества продукции и методики анализа, 
приведенные в нормативной документации. Функции производственных лабораторий, их 
роль в контроле технологических процессов, сырья и готовой продукции.

Подготовка к анализ) (последовательность отбора проб, составления выборок).
Номенклату ра потребительских свойств и показателей качества продукции. Методы 

определения показателей качества продукции. Классификация методов: химические, 
физические и физико-химические (инструментальные) методы. Общие методы 
исследования и технохимического контроля пищевых продуктов и лекарственных форм.

Основные этаг.=. операции - разиметрическом анализе. Способы расчета 
содержания вещества Объемные метель: Использование объемных методов для
определения химического ^.ст^за и ха -:ества пищевых продуктов и лекарственных форм. 
Физико-химические метель, истая характеристика инструментальных методов.

Способы определения концентрации расi воров. Фотометрическое титрование. 
Связь аналитического сигнала с концентрацией определяемого соединения. Аппаратное 
обеспечение метода Колориметрическое пределение содержания витаминов в плодах и 
ягодах. Потенциометрическое опт. . . не величины pH в продуктах.

Электрохимические методы анализа. Поляризационые кривые. 
Кондуктометрическое определение нтектр: пре водности растворов.

Хроматографическое с пределен и е природы и количества ароматических и красящих 
веществ. Определение содержания отдельных органических кислот.

Формы выражения оценки качества Виды технохимического контроля. Роль 
технохимического контроля з снижении стерь сырья, улучшении качества продукции и 
повышении эффективности производства Точки контроля технологического процесса. 
Система контроля качества лекарственнзтх средств в условиях химико-фармацевтического 
предприятия. Связь контроля качества с технологическим процессом. Промышленный
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регламент, цель его разработки и использования. Государственный контроль качества 
лекарственных средств. Отбор средней пробы для проведения государственного контроля.

Учебная дисциплина "Технохимический контроль пищевых продуктов и 
лекарственных форм" входит в перечень курсов вариативной части обязательных 
дисциплин ОП.

Она имеет предшествующие логические и содержательно-методические связи с 
дисциплинами математика, физика, информатика, дисциплинами профессионального 
цикла (методы обработки и визуализации результатов химического эксперимента, 
спектроскопические и резонансные методы исследования веществ и материалов, 
физико-химические методы контроля качества продукции и распознавания 
фальсификатов). Дисциплина направлена на формирование базовых инструментальных, 
системных и информационных компетенций будущего выпускника в прикладной, смежной 
с основной, отраслью народного хозяйства, ознакомление с уровнем, перспективами и 
ведущими тенденциями современной химической науки, развитие интеллектуальных 
способностей студентов

Бакалавр по направлению "Химия" использует методы, основанные на химических 
реакциях (химические методы > или на измерении физических параметров, связанных со 
свойствами определяемого вещества (физико-химические методы анализа) для проведения 
научно-исследовательской деятельности и практической работе. Расчетные и практические 
задачи позволяют студентам применить теоретические знания на практике, углубить 
процесс понимания явлений, закономерностей, влияния различных факторов на них.

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 
компетенциями:
О ПК-4 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с
использованием современных инфермадитн.чтммуникационных технологий с учетом 
основных требований инф орм ации:й Гг.:
О П К - 6 -  знанием норм техники те . . чением реализовать их в лабораторных
и технологических условиях:
ПК-1 - способностью выполнять стандартные . легации по предлагаемым методикам.

знать:
- основные законы естествешоваучных дисциплин;
- нормы техник;: безопасности реализовывать их в лабораторных и

технологических условиях.
- фундаментальные химические л;-ятия;
уметь:
- выполнять стандартные тлеры.•••• л; лредлагаемым методикам;
-применять основные гстестэг.-.нснауиные законы и закономерности развития 

химической науки при анализе т. -е-.-.= результатов;
владеть:
- навыками проведения химичес» . эксперимента, основными синтетическими и 

аналитическими методами, полу ченик и исследования химических веществ и реакций;
- способностью к поиску •• лег г.-- й обработке научной и научно-технической 

информации;
-базовыми навыками нсл. г,ыыания ^временной аппаратуры при проведении 

научных исследований;
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