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Актуальность тематики: 
  Броматология - (От греч. βρωμα - пища) – наука, изучающая продукты 

питания с точки зрения содержания в них БАВ, ЛС, витаминов и др. веществ, 
а также способы их приготовления с кулинарной, сенсорной, санитарно-
гигиенической, медицинской, химико-аналитической, экологической, 
экономической точек зрения. Она затрагивает общие вопросы хранения и 
оценки качества продуктов питания, рассматривает специфические нормы 
питания живых существ. Разделяется на две большие категории: 
антропоброматология, которая занимается изучением продуктов питания 
человека, и зооброматология (Zoobromatología), занимающаяся изучением 
продуктов питания назначенных для потребления различными видами 
животных. 

   В условиях глобализации качество питания и пищевых продуктов 
относится к главным социальным вопросам современности. Науки о 
продуктах питания и здоровом питании основываются на знаниях 
биотехнологии, нутрициологии, пищевой и фармацевтической химии, 
фармакогнозии и др. Знание основ броматологии и нутрициологии 
необходимо  специалистам гигиены питания, врачам-диетологам, 
фармацевтам и другим специалистам. 
 



Формируемые компетенции 

 формирование теоретических знаний о физико-химических  
методах исследования продуктов питания содержание в них 
БАВ, ЛС, витаминов и т.п.; 

 освоение практических навыков работы на приборах при 
проведении количественного анализа пищевых продуктов; 

 развитие коммуникативных навыков путем составления 
глоссария (понятийного аппарата) по методам физико-
химического анализа пищевых продуктов; 

 освоение правил техники безопасности работы с приборами, 
нормативной документации по технике проведения физико-
химического анализа пищевых продуктов; 

 развитие мотивации у студентов путем самостоятельной 
подготовки к пресс-конференциям и др. видам занятий по темам 
дисциплины. 

 

МОДУЛЬ «ФАРМАЦЕВТ-АНАЛИТИК» 

 СПЕЦИАЛЬНОСТЬ – ФАРМАЦИЯ, 5 КУРС 



МОДУЛЬ «ФАРМАЦЕВТ-АНАЛИТИК» 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ – ФАРМАЦИЯ, 5 КУРС 

Краткое содержание: 
  Дисциплина включает изучение основных 

государственных законов, принципов и положений, 
регламентирующих качество продуктов питания, изучение 
вопросов их стандартизации и сертификации, общих  методов 
исследования, анализа продуктов питания на содержание в них 
БАВ, ЛС и витаминов.  Освоение её предусматривает 
формирование у студентов аналитического мышления, 
необходимого для решения профессиональных задач в области 
контроля качества продуктов питания в целях обеспечения их 
безопасности и эффективности, приобретение практических 
навыков проведения анализа в соответствии с требованиями 
нормативно-технических документов по контролю за качеством 
и безопасностью продуктов питания. 
 



МОДУЛЬ «ФАРМАЦЕВТ-АНАЛИТИК» 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ – ФАРМАЦИЯ, 5 КУРС 

Пререквизиты: Неорганическая химия, аналитическая 

химия, органическая химия, физическая химия, коллоидная 

химия, общие методы исследования и анализ лекарственных 

средств. 

Постреквизиты: технология лекарственных форм, 

фармакогнозия. 
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