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Введение
Актуальность программы: Ветеринарно-санитарная экспертиза - одна
из отраслей ветеринарии, которая изучает методы санитарно-гигиенического
исследования пищевых продуктов и технического сырья животного
происхождения и определяет правила их ветеринарно-санитарной оценки. В
связи с этим в общей системе подготовки ветеринарных специалистов учебный
план предусматривает изучение курса ветеринарно-санитарной экспертизы.
Цель: Формирование у слушателей профессиональных компетенций в
области биохимических исследований пищевой продукции, ветеринарной
санитарной экспертизе по утвержденным нормативным документам.
Слушатель должен освоить методы анализа пищевых продуктов, изучить
нормативную документацию.
Задачи:
- изучение нормативно-законодательной базы обеспечения и контроля
качества и безопасности продовольственного сырья и продуктов питания,
экологические аспекты питания;
- освоение методов гигиенического контроля микробиологических
показателей и показателей безопасности; изучение источников и путей
загрязнения продовольственного сырья и продуктов питания;
- овладение системой контроля качества и безопасности пищевой
продукции на стадиях производства, транспортирования, хранения и сбыта в
соответствии с действующим законодательством;
- изучение концепций обеспечения безопасности пищевой продукции и
питания.
Категория слушателей: сотрудники профильных организаций и
предприятий (сельскохозяйственных, ветеринарных, санитарных и др.)
имеющие среднее специальное или высшее профессиональное образование.
По окончании программы слушатели должны:
знать: - методы отбора и подготовка проб пищевой продукции к анализу,
- гравиметрические, титриметрические, спектрофотометрические,
хроматографические и пламенно-фотометрические методы анализа
- методы представления результатов.
– интерпретация полученных результатов и использование их для
решения научных и практических задач.
уметь: - интерпретировать результаты анализа
владеть: - навыками проведения теоретических и экспериментальных и
практических исследований пищевой продукции.
Виды занятий, количество учебных часов
Вид учебной работы
Общая трудоемкость программы
Лекции
Практические занятия
Итоговая аттестация
4

Всего
часов
60
20
39
зачет
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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
При реализации программы «Биохимические и токсикологические
исследования пищевых продуктов и кормов в соответствии с требованиями
ветеринарно – санитарных правил и норм Таможенного союза. Методы
биохимических и токсикологичесикх исследований пищевой продукции (мед,
молоко и молочная продукция, мясо и мясная продукция, рыба и
морепродукты)», рекомендуется:
- использование в учебном процессе рекомендуемые нормативные
документы, профессиональные стандарты, должностные и производственные
инструкции.
- использование в учебном процессе активных форм проведения занятий.
Реализация программы обучения обеспечивается педагогическими
кадрами, имеющими соответствующее обучение и образование.
Данная программа обеспечивается учебно-методической документацией.
2 ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ (УЧЕБНЫЙ ПЛАН)
по дополнительной программе повышения квалификации
«Биохимические и токсикологические исследования пищевых продуктов и
кормов в соответствии с требованиями ветеринарно-санитарных правил и норм
Таможенного союза. Методы биохимических и токсикологических
исследований пищевой продукции (мед, молоко и молочная продукция, мясо и
мясная продукция, рыба и морепродукты)»
Цель дисциплины: Формирование у слушателей профессиональных
компетенций в области биохимических исследований пищевой продукции,
ветеринарной санитарной экспертизе по утвержденным нормативным
документам.
Категория слушателей: сотрудники профильных организаций и
предприятий (сельскохозяйственных, ветеринарных, санитарных и др.)
имеющие среднее специальное или высшее профессиональное образование.
Срок обучения: 60 часов.
Форма обучения: очная, с частичным отрывом от работы.
Режим занятий: 6 часов в день.
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№
п/п

Наименование модуля,
дисциплин и тем

1

Тема 1. Общие сведения об
инструментальных методах
анализа пищевой продукции и
кормов.
Тема 2. Подготовка к анализам
Тема 3. Спектральные методы
анализа
4. Теоретические основы метода
атомно-абсорбционной
спектрометрии, устройство
атомно-абсорбционных
спектрометров
Тема 5. Электрохимические
методы анализа.
Тема 6. Хроматографические
методы анализа.
Тема7. Гравиметрические
методы, применяемые для
анализа пищевой продукции и
кормов.
Тема 8. Титриметрические
методы в химическом анализе
пищевой продукции.
Тема 9. Анализ и определение
основных питательных веществ,
оценка питательности кормов
Тема 10. Лабораторные
исследования селекционного
контроля молока.
Итоговая аттестация
Итого

2
3
4

5
6
7

8

9
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В т.ч.
Форм
Трудоем
Практически
а
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6
2
4
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1
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2

3

5

2
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19
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11
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1

1

3

1

2
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2

5

4

2
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24

зачет
36

1
60
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3 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
3.1 НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМ, ИХ СОДЕРЖАНИЕ
Тема 1. Общие сведения об инструментальных методах анализа
пищевой продукции и кормов. Химический анализ проб. Понятия и
показатели. Требования к лаборатории. Общее в инструментальных методах
исследований. Подготовка образцов к анализу. Современные методы
исследования пищевой продукции и кормов
Тема 2. Подготовка к анализам. Особенности отбора проб. Технические
средства отбора . Протокол отбора проб. Этикетирование, транспортировка,
хранение. Электронные системы учета. Банки данных. Статистические методы
обработки результатов. Лабораторные и экспрессные методы диагностики
пищевой продукции.
Тема 3. Спектральные методы анализа. Методы молекулярной
спектрофотометрии.
Принцип
метода,
порядок
работы
на
фотоэлектроколориметре. Общее в аналитических методах исследований воды.
Понятие об аналитических приборах. Типы аналитических приборов.
Эмиссионный спектральный анализ. Сущность фотометрии. Использование
пламенной фотометрии в исследованиях. Основные приборы. Достоинства и
недостатки метода.
Тема 4. Теоретические основы метода атомно-абсорбционной
спектрометрии, устройство атомно-абсорбционных спектрометров.
Возможности метода для анализа сельскохозяйственных объектов. Атомноабсорбционный спектральный анализ. Сущность метода. Определение макро и
микроэлементов в воде методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии
(ААС). Краткая характеристика спектрометра. Управление прибором,
обработка результатов анализа, отображение и хранение информации.
Источники
излучения,
используемые
в
атомно-эмиссионной
спектрометрии, спектрометры для атомно-эмиссионной спектроскопии.
Достоинства и недостатки методов. Теоретические основы метода атомноэмиссионной спектрометрии, источники излучения, используемые в атомноэмиссионной спектрометрии, спектрометры для атомно-эмиссионной
спектрометрии, возможности метода для анализа сельскохозяйственных
объектов.
Тема 5. Электрохимические методы анализа. Теоретические основы
электрохимических методов анализа. Принцип потенциометрических
(ионометрических) и вольтамперометрических методов. Устройство ионометра,
электроды, применяемые в потенциометрии. Электрохимические методы.
Кондуктометрия .Потенциометрия. Сущность потенциометрии. Примеры
электродов первого и второго рода. Вольтамперометрия, возможности
электрохимических методов для анализа сельскохозяйственных объектов.
Тема 6. Хроматографические методы анализа. Теоретические основы
хроматографии как метода разделения и определения химических веществ,
газо-жидкостная хроматография, ионная хроматография, масс-спектрометрия.
Значение и принцип метода. Определение хроматографии. Понятие о
подвижной и неподвижной фазах. Классификация методов по агрегатному
7
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состоянию фаз, по механизму разделения, по технике выполнения. Способы
получения хроматограмм (фронтальный, вытеснительный, элюентный).
Основное уравнение хроматографии. Газовая хроматография: Газоадсорбционная (газо-твердофазная) и газо-жидкостная. Сорбенты и носители,
требования к ним. Механизм разделения. Схема газового хроматографа.
Колонки. Основные типы детекторов, их чувствительность и селективность.
Области применения газовой хроматографии. Жидкостная хроматография.
Виды жидкостной хроматографии. Преимущества высокоэффективной
жидкостной хроматографии. Схема жидкостного хроматографа. Детекторы, их
чувствительность и селективность. Ионообменная хроматография. Строение и
физико-химические свойства ионообменников. Области применения
ионообменной хроматографии. Ионная хроматография как вариант
высокоэффективной ионообменной хроматографии. Особенности строения и
свойства сорбентов для ионной хроматографии. Ионохроматографическое
определение катионов и анионов. Общие принципы. Подвижные и
неподвижные фазы. Области применения. Методические требования к
реализации методов и стандарты. Примеры интерпретации и типичные ошибки
интерпретации. Методы исследования.
Тема 7. Гравиметрические методы, применяемые для анализа
пищевой продукции и кормов.
Тема 8. Титриметрические методы в химическом анализе пищевой
продукции. Титры, титрованные растворы, титранты, точка эквивалентности.
Требования к химическим реакциям при титриметрии.
Тема 9. Анализ и определение основных питательных веществ,
оценка питательности кормов
Определение влаги в кормах (первоначальная, гигроскопическая, общая).
Три состояния корма. Определение сырого жира, его состав и функции в
организме. Определение общего азота и сырого протеина методом Кьельдаля
(макро- и микрометоды). Состав и функции сырого протеина в организме.
Протеиновые корма. Определение сырой золы в кормах. Приготовление
раствора сырой золы. Определение кальция и магния трилонометрическим
методом. Определение фосфора колориметрическим методом. Состав золы
различного происхождения. Методы контроля за минеральным питанием
животных. Определение сырой клетчатки ускоренным методом. Состав сырой
клетчатки, функции в организме. Грубые корма. Определение безазотистых
экстрактивных веществ. Состав и функции в организме. Углеводистые корма.
Определение энергетической ценности кормов по их химическому составу.
Валовая и обменная энергия. Понятие калорийности, большая и малая калории.
Определение нитратов и нитритов в кормах. Качественное и количественное
определение. Нормы содержания нитратов и нитритов в кормах для
сельскохозяйственных животных. Определение каротина в кормах
колориметрическим методом. Роль каротина и витамина А в рационе
животных, содержание в кормах.
Тема 10. Лабораторные исследования селекционного контроля
молока.
Теоретические основы ультразвукового метода анализа.. Краткая
8
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характеристика прибора «ЛАКТАН». Достоинства и недостатки прибора.
Управление прибором, обработка результатов анализа, отображение и хранение
информации.
3.2 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ
№
1
2
3
4
Всего:

Темы практических занятий
Хроматография
Тяж металлы
Нитраты, нитриты
Селекционный контроль молока

Количество
часов
10
10
9
10
39

4 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Проверка знаний слушателей включает текущий контроль и итоговый
контроль. Текущий контроль осуществляется преподавателями в процессе
проведения занятий.
Итоговый контроль проводится в форме зачета. К зачету допускаются
лица, выполнившие все требования, предусмотренные программой.
Вопросы к зачету:
1.
Чем инструментальные методы отличаются от химических?
2.
Каковы преимущества и недостатки инструментальных методов
анализа?
3.
Какие метрологические характеристики позволяют оценить
погрешность результатов анализа?
4.
Назовите методы прямых и косвенных измерений.
5.
На результаты каких измерений (прямых или косвенных) большое
влияние оказывает приборная ошибка?
6.
Какие методы спектрального анализа основаны на явлениях
светопоглощения и эмиссии света?
7.
Сформулируйте основной закон светопоглощения (БугераЛамберта-Бэра).
8.
Какие факторы влияют на интенсивность света, проходящего через
раствор?
9.
Дайте определение понятия – молярный коэффициент поглощения.
10. Как определить молярный коэффициент поглощения?
11. Чем фотоколориметры отличаются от спектрофотометров?
12. Какие
объекты
можно
анализировать
с
помощью
фотоколориметров и спектрофотометров?
13. В чём особенности метода атомно-абсорбционного анализа?
14. Какие элементы можно определять атомно-абсорбционным
методом?
9
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15. Что происходит с пробой в процессе анализа в пламенной
фотометрии?
16. . Какие элементы лучше всего определять методом пламенной
фотометрии?
17. Назовите способы атомизации проб?
18. Какой способ атомизации обладает наилучшими аналитическими
характеристиками?
19. Чем флуоресценция отличается от фосфоресценции?
20. Какие вещества можно определять флуометрически?
21. В каких исследованиях используют метод прямой потенциометрии?
22. Достоинства и недостатки ионометрии и потенциометрического
анализа.
23. В чём заключается преимущества потенциометрического метода
определения конечной точки титрования?
24. Какие электрические характеристики используются в качестве
аналитического сигнала в кондуктометрии, кулонометрии, полярографии?
25. Какой
из
методов,
прямая
кондуктометрия
или
кондуктометрическое титрование обладает большей селективностью?
26. Дайте определение понятию – электролиз.
27. Какие параметры поляриметрии используют при характеристике
качественного состава раствора и при определении концентрации компонента?
28. В чём особенность амперометрического титрования?
29. Какие задачи исследования можно решать в рамках
термогравиметрического анализа?
30. . В чём заключаются достоинства и недостатки ферментативных
методов анализа?
31. Назовите разновидности ферментативных методов анализа. Где они
используются?
32. Какой принцип лежит в основе масс-спектрометрии?
33. Какие свойства веществ лежат в основе хроматографических
методов анализа?
34. На какие группы подразделяют хроматографические методы
анализа по механизму взаимодействия сорбата и сорбента?
35. Что такое иониты? В чём заключается процесс ионного обмена?
36. Какие вещества можно разделить с помощью ионообменной
хроматографии?
37. Какой принцип разделения лежит в основе осадочной
хроматографии?
38. Какие существуют виды хроматографии по способу ввода пробы?
39. Назовите основные узлы хроматографа?
40. В чём разница между газовым, и жидкостным храматографом?
41. Основные характеристики хроматограммы?
42. Какие детекторы используют в газовых и жидкостных
хроматографах?
43. Какие вещества используют в качестве неподвижной фазы в
ВЭЖХ?
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44. Где применяют хроматографические методы?
45. Назовите неразрушающие методы анализа
46. В чём заключается сущность гравиметрического анализа?
47. Перечислите корма животного происхождения.
48. Этапы подготовки средней лабораторной пробы?
49. Особенности подготовки проб к анализу?
50. На чем основаны спектральные методы анализа?
51. На какие группы и по каким принципам делятся спектральные
методы, используемые в химическом анализе?
52. Каково устройство спектрофотометров для молекулярной
спектрофотометрии? В чем отличие спектрофотометров и фотоколориметров?
53. Каковы правила работы на спектрофотометрах?
54. На чем основаны методы атомно-эмиссионной спектрофотометрии?
55. Какие
варианты
атомно-эмиссионной
спектрофотометрии
используются в химическом анализе почв? Какие источники возбуждения
атомов применяются в этих вариантах?
56. Каково устройство и правила работы на пламенном фотометре?
57. Каковы
достоинства
и
недостатки
атомно-эмиссионной
спектрофотометрии?
58. Каково устройство плазменной горелки?
59. На чем основан метод атомно-абсорбционной спектрофотометрии?
60. Каковы преимущества и недостатки метода атомно-абсорбционной
спектрофотометрии по сравнению с методами атомно-эмиссионной
спектрофотометрии?
61. Из чего состоит атомно-абсорбционный спектрофотометр? В чем
отличие между однолучевыми и двухлучевыми приборами?
62. Как осуществляется калибровка иономера и выполнение измерений
pH?
63. Какие электроды для потенциометрических измерений применяют в
химическом анализе почв?
64. На чем основаны вольтамперометрические методы анализа?
65. Каковы достоинства и недостатки вольтамперометрических
методов химического анализа ?
66. На чем основан газохроматографический анализ?
67. Каково устройство газового хроматографа, основы метода?
68. Как осуществляется приготовление сорбентов и наполнение
колонок?
69. Понятие о хроматографических колонках, их устройство?
70. Применение газовой хроматографии при исследовании газового
режима почвы, его сущность
71. Каковы области применения, достоинства и недостатки методов
адсорбционной хроматографии?
72. Какие требования предъявляются к адсорбентам и растворителям?
Назовите наиболее распространенные растворители и адсорбенты в жидкостноадсорбционной хроматографии.
73. Какие способы применяют для определения эффективности
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хроматографических разделений?
74. Каковы области применения, достоинства и недостатки методов
газовой хроматографии?
75. Какие требования предъявляются к жидкой фазе в газожидкостной
хроматографии? Какие вещества используют в качестве жидкой фазы, в
качестве твердого носителя?
76. В чем сущность качественного хроматографического анализа по
величине удерживаемого объема?
77. В чем сущность методов количественного анализа: а) абсолютной
калибровки; б) внутренней нормализации (нормировки); в) внутреннего
стандарта?
78. В чем сущность ионообменной хроматографии?
79. В чем сущность распределительной хроматографии на бумаге?
Дайте определение Rf.
80. На чем основан качественный анализ методами осадочной и
распределительной хроматографии на бумаге?
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ЭБС «Znanium. сom.» Позняковский, В.М. Безопасность
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Позняковский. - М.: Инфра-М, 2012. - 271 с - Режим доступа:
http://znanium.com/
2.
ЭБС «Консультант студента» Безопасность продовольственного
сырья и пищевых продуктов: учеб. пособие / И. А. Рогов и др. - Новосибирск:
Сиб. унив. изд-во, 2007. - 227 с. - Режим доступа: http://studentlibrary.ru/
б) Дополнительная литература
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ЭБС «Консультант студента» Позняковский, В.М. Гигиенические
основы питания, качество и безопасность пищевых продуктов: учебник / В. М.
Позняковский. - Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2007. - 455 с. - Режим
доступа: http://studentlibrary.ru/
2.
ЭБС «Консультант студента» Черников В. А. Экологически
безопасная продукция: учеб. пособие/ В.А. Черников, О.А. Соколов. - М.:
КолосС, 2009. - 438 с. . - Режим доступа: http://studentlibrary.ru/
3.
Донченко, Л.В. Безопасность пищевой продукции : учебник для
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