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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Пищевая химия 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является вариативной частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности 35.02.10 «Обработка водных биоресурсов», 

входящей в укрупненную группу специальностей  «Сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные науки» по направлению подготовки 35.00.00 «Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство» 

Программа учебной дисциплины может быть использована в повышении 

квалификации по специальностям 36.02.01 Ветеринария и в  подготовке по рабочей 

профессии 35.01.17 Обработчик рыбы и морепродуктов  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  входит в профессиональный цикл вариативной части ППССЗ. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 охарактеризовать химический состав, функционольно-технологические свойства и 

условия технологической совместимости различных видов сырья; 

 определить пищевую и энергетическую ценность сырья и продуктов питания; 

 составлять суточные рационы питания; 

  разрабатывать новые рецептуры и технологии рыбных продуктов с учетом 

принципов рационального сбалансированного питания; 

 применять пищевые добавки для достижения тех или иных целей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 химический состав и химическую природу пищевых добавок и биологически 

активных веществ; 

 функции пищевых веществ и их физиологическую роль в организме человека;  

 показатели, составляющие характеристику пищевой ценности белков, жиров, 

углеводов; 

 превращение пищевых веществ при производстве, хранении и переваривании пищи 

в организме человека; 

 практическое применение наиболее распространенных методов анализа; 

 правила проведения химического анализа; 

 основы физико-химических процессов пищевой промышленности и их роль в 

технологии рыбы, рыбных продуктов и нерыбных объектов промысла; 

 понятие стабилизации и коагуляции дисперсных систем; 

 понятие о структурообразовании в дисперсных системах; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  владеть: 

 методами стандартных испытаний по определению состава, функционально-

технологических и физико-химических свойств пищевого сырья, материалов и готовой 

продукции; 



5 

 

 основами проектирования пищевых продуктов и рационов с заданным составом и 

свойствами на основе данных о химическом составе. 

 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Планировать и организовывать технологический процесс производства 

различных видов пищевой продукции из водных биоресурсов. 

ПК 1.2. Готовить к работе и эксплуатировать технологическое оборудование для 

производства различных видов пищевой продукции из водных биоресурсов. 

ПК 1.3. Контролировать выполнение технологических операций по производству 

различных видов пищевой продукции из водных биоресурсов. 

ПК 1.4. Определять качество сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. 

ПК 1.5. Анализировать причины брака и предотвращать возможность его 

возникновения. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать технологический процесс производства 

кормовой и технической продукции из водных биоресурсов. 

ПК 2.2. Готовить к работе и эксплуатировать технологическое оборудование для 

производства кормовой и технической продукции из водных биоресурсов. 

ПК 2.3. Контролировать выполнение технологических операций по производству 

кормовой и технической продукции из водных биоресурсов. 

ПК 2.4. Определять качество сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. 

ПК 2.5. Анализировать причины брака и предотвращать возможность его 

возникновения. 

ПК 3.1. Планировать и организовывать технологический процесс производства 

кулинарных изделий из водных биоресурсов. 
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ПК 3.2. Готовить к работе и эксплуатировать технологическое оборудование 

производства кулинарных изделий из водных биоресурсов. 

ПК 3.3. Контролировать выполнение технологических операций по производству 

кулинарных изделий из водных биоресурсов. 

ПК 3.4. Определять качество сырья, полуфабрикатов и готовых кулинарных 

изделий. 

ПК 3.5. Анализировать причины брака и предотвращать возможность его 

возникновения 

  

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные занятия 20 

     практические занятия 4 

     контрольные работы 0 

     курсовая работа (проект)  0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

- Подготовка рефератов, докладов, презентаций по темам: 

1. История науки о пище и рациональном питании. Питание как 

составная часть процесса формирования здорового образа жизни, 

концепция здорового питания. 

2. Формы связи влаги в пищевых продуктах. Пищевые продукты с 

высокой, промежуточной и низкой влажностью. 

3. Активность воды. Влияние на стабильность продуктов при хранении. 

4. Физико-химические свойства белков, превращение их в 

технологических процессах. 

5. Комбинированные белковые продукты, их аналоги. 

6. Превращение липидов при производстве, хранении и переваривании в 

организме. 

7. Физиологическая роль липидов. 

8. Влияние липидов на уровень стабильности продукции при 

хранении. 

9. Превращение углеводов в процессе биологического окисления, при 

хранении и переработке. 

10. Жирораствиримые витамины. Общая характеристика, химическая 

природа, суточная потребность и источники. 

11. Водорастворимые витамины. Общая характеристика, химическая 

природа, суточная потребность и источники. 

12. Влияние различных способов и режимов технологической 

обработки при хранении на стабильность витаминов. 

13. Способы витаминизации пищевых продуктов. 

14. Влияние минеральных веществ на устойчивость пищевых систем 

при производстве пищевых продуктов. 

15. Пищевые добавки: стабилизаторы и эмульгаторы. 

16. Пищевые добавки: комплексообразователи, фосфатиды. 

17. Пищевые добавки: ароматизаторы. 

18. Пищевые добавки: вкусообразователи. Сладкие вещества и 

сахарозаменители. 

19. Пищевые добавки: консерванты, пищевые кислоты, антибиотики. 

20. Пищевые добавки: антиокислители и синергисты. 

21. Белковые препараты растительного и животного происхождения. 
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22. Ферменты, классификация. Использование в пищевой 

промышленности. 

23. Безопасность пищевых продуктов. Классификация токсических 

веществ и пути их поступления в продукты. 

24. Токсичные элементы, радиоактивное загрязнение и безопасность 

пищевых продуктов. 

25. Антиалиментарные факторы питания. Фальсификация пищевых 

продуктов. 

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)    0 

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Пищевая   химия» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Введение  1. Предмет и задачи курса. Пищевая химия, как дисциплина. Основные направления 

пищевой химии. Отрасли пищевой промышленности: классификация, структура, 

значение.  

1 1 

Раздел 1. Химия пищевых веществ и питание человека 47  

Тема 1.1. Гомеостаз и 

питание 
Содержание учебного материала 3 

1. Физиологические аспекты питания. Химия пищеварения. Основные 

пищеварительные процессы. Схемы процессов переваривания макронутриентов. 

Метаболизм макронутриентов. Полостное пищеварение. Мембранное пищеварение. 

Всасывание. Усвоение углеводов, белков, липидов. 

1 

2. Основы рационального питания человека. Питание как составная часть процесса 

формирования здорового образа жизни, концепция здорового питания. Источники и 

формы пищи. Натуральные, комбинированные и искусственные продукты. Теория 

сбалансированного питания. Основные принципы рационального питания.  

2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия  2 

Определение энергетической ценности продуктов питания 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа 1 

Тема 1.2. Понятие 

качества пищевых 

продуктов 

Содержание учебного материала 1 

1. Понятие качества пищевых продуктов. Безопасная и сбалансированная пища. 

Правовые и этические акты, регламентирующие состав и свойства пищевых 

продуктов. Общие положения медико-биологических требований к качеству 

продовольственного сырья и пищевых продуктов. Критерии пищевой ценности и 

безопасности пищевых продуктов. 

2 

2. Оценка аллергенности рыбного сырья. Технологическая адекватность рыбного 

сырья. Технологическая адекватность нерыбных объектов промысла. Оценка 

аллергенности рыбного сырья.  

2 

Лабораторные работы 13  

Органолептическая оценка  качества мороженой рыбы.  
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Органолептическая оценка  качества мороженной рыбной продукции (фарш). 

Органолептическая оценка  качества консервированной продукции из рыбы (консервы 

натуральные с добавлением масла, консервы в масле). 

Органолептическая оценка  качества консервированной продукции из рыбы (консервы в 

томатном соусе, консервы рыборастительные). 

Органолептическая оценка  качества вяленой, копченой продукции из рыбы  

Органолептическая оценка  качества мороженой продукции из нерыбных гидробионтов. 

Органолептическая оценка  качества основных материалов (компонентов пищи) 

используемых при изготовлении рыбной продукции. 

Практические занятия 0 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа 4 

Тема 1.3. 
Характеристика 

основных 

компонентов сырья. 

Содержание учебного материала 11 

1. Белки. Общие представления о химической и пространственной структуре белков. 

Биологические функции. Трансформация белков при различных физических 

воздействиях. Незаменимые аминокислоты. Пептиды. Роль белков в питании 

человека. Критерии оценки. Качество белков. Проблемы белкового дефицита в мире. 

Пищевые аллергии. Принципы комбинирования белковых систем. Превращение 

белков в технологических процессах. Белки растительного и животного 

происхождения. Белки мяса, рыбы. 

2 

2. Липиды.  Структура, физико-химические и функционально-технологические  

свойства  растительных жиров, жиров животных и гидробионтов. Пищевая ценность 

масел и жиров. Влияние липидов на уровень  стабильности  продукции при хранении.  

Методы выделения из сырья и пищевых продуктов. Методы анализа липидов в 

пищевых продуктах. 

2 

3. Углеводы. Структура, физико-химические и функционально-технологические  

свойства. Превращение под действием пищеварительных ферментов, в процессе 

биологического окисления и хранении. Характеристика промежуточных продуктов. 

Клейстеризация. Роль углеводов в цветообразовании, формировании вкуса и 

структуры. Пищевые волокна.  Методы определения углеводов  в пищевых продуктах. 

2 

4. Витамины. Общая характеристика, химическая природа, физиологическое значение, 

суточная потребность и источники витаминов. Гипо- и гипервитаминозы. 

Антивитамины. Влияние различных способов и режимов технологической обработки 

и хранения на стабильность витаминов. Способы витаминизации пищевых продуктов. 

Методы определения витаминов в сырье и пищевых продуктах. 

2 
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5. Минеральные вещества. Микро- и макроэлементы в пищевых продуктах. Роль 

минеральных компонентов в функционировании иммунной системы, в белковом и 

углеводном, водно-солевом и других видах обмена, в состоянии центральной нервной 

и сердечно-сосудистой систем. Влияние технологической обработки на минеральный 

состав пищевых продуктов. Влияние минеральных веществ на устойчивость пищевых 

систем при производстве пищевых продуктов. Значение минеральных веществ в 

оценке биологической безопасности пищевых продуктов. Методы определения 

минеральных веществ. 

2 

6. Ферменты, их общие свойства. Использование ферментов в пищевых технологиях. 2 

7. Вода, формы связи воды в пищевых системах. Структура, физические, химические 

свойства. Формы связи влаги в пищевых продуктах. Пищевые продукты с высокой, 

промежуточной и низкой влажностью. Активность воды. Влияние на стабильность 

продуктов при хранении. Принципы современных методов анализа водоподготовки. 

2 

Лабораторные работы 7 

 

 

Определение массовой доли влаги (1) 

Денатурация белков рыбы (2) 

Определение массовой доли сахарозы (1) 

Экспресс-определение уровня нитратов в пищевых продуктах (1) 

Физико-химические показатели жиров и масел (2) 

Практические занятия 0 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа  5 

Раздел 2. Физико-химические и коллоидные явления – основа технологии пищевых продуктов 5 

Тема 2.1. Пищевые 

продукты как 

дисперсные системы 

Содержание учебного материала 2 

1. Пищевые продукты как дисперсные системы. Структура пищевых систем. 

Классификация. Грубодисперсные, микрогетерогенные, ультрамикрогетерогенные, 

коллоидные системы, молекулярные коллоиды. Структурообразование в дисперсных 

системах. Основные характеристики дисперсных систем  мясных и рыбных 

продуктов, методы дисперсного анализа. Роль химических веществ в образовании и 

стабильности дисперсных пищевых систем. 

2 

Лабораторные работы 2  

Свойства ВМС: набухание, взаимодействие с растворителем. 

Практические занятия  0 

Контрольные работы  0 
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Самостоятельная работа 1 

Раздел 3. Пищевые и биологически активные добавки, белковые препараты. 7 

Тема 3.1. 

Пищевые и 

биологически 

активные добавки. 

Содержание учебного материала 4 

1. Общие сведения о пищевых добавках. Определения. Структура и классификация 

добавок. Общие подходы к подбору пищевых добавок. Применение в пищевой 

промышленности. 

1 

2. Вещества улучшающие внешний вид и консистенцию продукта. Вещества, 

улучшающие внешний вид продуктов: колоранты и отбеливатели. Химическая 

природа, механизм действия, применение. Вещества, улучшающие консистенцию: 

натуральные, полусинтетические и искусственные загустители, желе- и 

студнеобразователи. Стабилизаторы и эмульгаторы. Комплексообразователи. 

1 

3. Пищевые добавки, замедляющие микробиологическую и окислительную порчу 

пищевого сырья и готовых продуктов. Консерванты. Антибиотики. Пищевые 

кислоты. Антиокислители и синергисты. Ароматизаторы. Вкусообразователи. Сладкие 

вещества и сахарозаменители.  

1 

4. Биологически активные добавки. Значение. Применение. Классификация БАДов. 

Нутрицевтики и парафармацевтики. Полифункциональные добавки. Белковые 

препараты растительного и животного происхождения. 

1 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия  0 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа 3 

Раздел 4. Безопасность пищевых продуктов 5 

Тема 4.1 

Классификация 

чужеродных веществ 

и пути их поступления 

в продукты 

Содержание учебного материала 2 

1. Классификация чужеродных веществ и пути их поступления в продукты. 
Окружающая среда – основной источник загрязнения сырья и пищевых продуктов. 

Меры токсичности веществ. Токсиканты. Радиоактивное загрязнение.  

1 

2. Природные токсиканты: бактериальные токсины, микотоксины. Фальсификация 

пищевых продуктов.  Генетически модифицированные продукты питания. 

1 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия  0 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа 3 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  0 
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Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  0 

Всего 64 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу ранее изученных, инструкции или под руководством)  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории аналитической химии. 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места, рабочее место преподавателя, 

аудиторная доска, стенды. 

Технические средства обучения: монитор Samsung, системный блок 

мультимедиапроекторNEC, экран, DVD плеер ВВК, телевизор Rolsen, комплект 

лицензионного программного обеспечения. 

Электронное оборудование: программное обеспечение «Демонстрационный учебный 

кабинет. Химия. Версия 1.3.», учебный методический комплект AFS Химия. Развивающая 

образовательная среда, микроскоп цифровой, датчики: объёма жидкости, рН, температуры 

(термопара), температуры (от -40 до + 135), электрической проводимости, оптической 

плотности. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 Лабораторные весы электронные  JHAUSSPS-602F 

 Рефрактометр ИРФ-454 Б2М – 2 шт 

 Термометр цифровой ТЦМ 9410/М1Н 

 Аквадистиллятор ДЭ-4 

 Термостат ТВ-80-1-ИЗ 

 Микроскоп Биомед 6 – 10 шт 

 Мультитест ИПЛ-311 – 2 шт 

 Шкаф сушильный 40/3,5 

 Пищевая мини-экспресс лаборатория,  

 Набор для биохимического исследования мяса,  

 Прибор Михаэлиса,  

 Весы чашечные (средние, большие),  

 Мини-экспресс лаборатория «Пчёлка-У» 

 Аналитические весы,  

 Рефрактометр,  

 рН-минивольтметр,  

 Фотоколориметр,  

 Центрифуга,  

 Муфельная печь,      

 Сушильный шкаф, 

 Водяная баня шестиместная, и др. 

 Химические реактивы, 

 Лабораторная посуда. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  
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1. Голубков, Ю.М. Аналитическая химия [Текст]: учебник для студ. сред. проф. 

учеб. заведений/ Ю.М. Голубков [и др.].- М.: Издательский центр «Академия», 2012.-320с. 

2. Ковалева, И.П.  Методы исследования свойств сырья и продуктов питания 

[Текст]: учеб. пособие /И.П Ковалева. - СПб.: Проспект Науки, 2012 

3. Нечаев А.П. Пищевая химия [Текст]: учеб. пособие/ А.П. Нечаев А.П. [и др.] – 

СПб.: ГИОРД, 2013. -640с. 

4. Николаенко, О.А.. Методы исследования рыбы и рыбных продуктов [Текст]: 

учеб. пособие/ О.А. Николаенко, Ю.В. Шокина, В.И. Волченко. – СПб.: ГИОРД, 2012. – 

176с. 

Дополнительные источники:  

1. Абрамова Л.С. Поликомпонентные продукты питания на основе рыбного 

сырья.-М.: Изд-во ВНИРО, 2008.-175с  

2. Бредихина О.В. Научные основы производства рыбопродуктов. - М.: КолосС, 

2009. - 152 с 

3. БулдаковА. Опасные Пищевые добавки и их воздействия на организм + 

Таблица Е добавок.Издательство:Санкт-Петербург, 2010,- 238 

4. Верховский В.Н., Смирнов А.Д. Техника химического эксперимента. Том 

1,2,3,4. Пособие для учителей. М.: «КолосС», 2010. 

5. Делавье Ф., Гундиль М.: Рипол Классик ISBN: 2008.-208с. 

6. Сарафанова Л.А. Применение пищевых добавок в перепаботке мяса и рыбы.-

СПб.: Профессия, 2008.-256с. 

7. Юдина С.Б. Технология продуктов функционального питания. - ДеЛипринт, 

2008. -280с. 

8. Журнал «Пищевая промышленность». 

9. Журнал «Рыбное хозяйство». 

Интернет-ресурсы: 

1. http://kulinarnayakniga.ru/quality/commodity/2008/08/30/stat18_156.html 

2. http://www.bestreferat.ru/ 

3. http://www.fitmania.by/pitanie/pravilnoe/himiy-v-produktah.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kulinarnayakniga.ru/quality/commodity/2008/08/30/stat18_156.html
http://www.bestreferat.ru/
http://www.fitmania.by/pitanie/pravilnoe/himiy-v-produktah.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и  

оценки результатов обучения  

Умения:  

обоснованно выбирать методы анализа; Экспертная оценка лабораторной 

работы 

пользоваться аппаратурой и приборами для 

физико-химического анализа; 

Экспертная оценка лабораторной 

работы 

проводить необходимые расчеты; Экспертная оценка лабораторной 

работы 

проводить качественное определение веществ, 

выделенных из исследуемых продуктов; 

Экспертная оценка лабораторной работы 

Экспертная оценка лабораторной 

работы 

проводить качественный анализ веществ 

неизвестного состава; 

Экспертная оценка лабораторной 

работы 

проводить количественный анализ веществ; Экспертная оценка выполнения 

практической работы 

проводить качественные определения 

продуктов действия ферментов; 

Экспертная оценка лабораторной 

работы 

дать органолептическую оценку  качества 

продуктов питания; 

Экспертная оценка лабораторной 

работы 

определять факторы, влияющие на вкусо-

аромато- и цветообразование продуктов 

питания 

Экспертная оценка лабораторной 

работы 

Знания:  

направления развития пищевой химии и 

пищевой промышленности в целом; 

Экспертная оценка выполнения 

тестового задания, устного опроса. 

физические и химические свойства белков, 

жиров, углеводов; 

Экспертная оценка выполнения 

тестового задания, устного опроса 

показатели, составляющие характеристику 

пищевой ценности белков, жиров, углеводов; 

Экспертная оценка выполнения 

тестового задания, устного опроса 

строение, свойства, механизм действия 
ферментов; 

Экспертная оценка выполнения 

тестового задания, устного опроса 

специфичность действия ферментов, пути 

регулирования их активности;  

Экспертная оценка выполнения 

тестового задания, устного опроса 

изменения, происходящие с витаминами при 

хранении и технологической обработке сырья; 

Экспертная оценка выполнения 

тестового задания, устного опроса 

значение минеральных веществ и воды Экспертная оценка выполнения 

тестового задания, устного опроса 

пищевые, вкусовые и ароматические добавки, 

их классификацию 

Экспертная оценка выполнения 

тестового задания, устного опроса 

о возможностях ее использования в химическом 

анализе; 

Экспертная оценка выполнения 

тестового задания, устного опроса 
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специфические особенности, возможности и 

ограничения, взаимосвязь различных методов 

анализа; 

Экспертная оценка выполнения 

тестового задания, устного опроса 

практическое применение наиболее 

распространенных методов анализа; 

Экспертная оценка выполнения 

тестового задания, устного опроса 

правила проведения химического анализа; Экспертная оценка выполнения 

лабораторной работы 

методы обнаружения и разделения элементов, 

условия их применения; 

Экспертная оценка выполнения 

лабораторной работы 

основы физико-химических процессов пищевой 

промышленности и их роль в технологии рыбы, 

рыбных продуктов и нерыбных объектов 

промысла; 

Экспертная оценка выполнения 

тестового задания, устного опроса 

Экспертная оценка выполнения тестового 

задания, устного опроса 

Экспертная оценка выполнения 

тестового задания, устного опроса 

сущность сорбционных процессов, их виды, 

практическое применение 

Экспертная оценка выполнения 

тестового задания, устного опроса 

основные свойства коллоидов, методы их 

очистки; 

Экспертная оценка выполнения 

тестового задания, устного опроса 

понятие стабилизации и коагуляции 

дисперсных систем; 

Экспертная оценка выполнения 

тестового задания, устного опроса 

понятие о структурообразовании в дисперсных 

системах; 

Экспертная оценка выполнения 

тестового задания, устного опроса 

основные высокомолекулярные соединения, их 

свойства и практическое использование 

Экспертная оценка выполнения 

тестового задания, устного опроса 
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