
Аннотация рабочей программы Дисциплины 

«Пищевая химия» 

 

Цель преподавания дисциплины обеспечить у студентов формирование 

знаний о химическом составе пищевого сырья, продуктов питания, об общих 

закономерностях химических процессов, протекающих при переработке сырья в 

готовый продукт, о создании здоровых продуктов питания, о основах 

рационального питания. Обеспечить у студентов формирование начальных 

знаний о химии пищеварения. 

 

Задачи изучения дисциплины 

- получение знаний о свойствах макро- и микронутриентов, белков, 

липидов, углеводов и о их превращении при производстве  продуктов питания; о 

роли воды в сырье и пищевых продуктах; 

- приобретение знаний о роли витаминов, минеральных веществ в сырье 

и пищевых продуктах их значении в рациональном питании человека; 

- осуществление постановки и проведение исследований химического 

состава сырья растительного происхождения; 

- оценка достоверности полученных данных, формулирование выводов; 

- проведение расчета пищевой и энергетической ценности продуктов и ее 

изменение при введении новых добавок; 

- иметь навыки определения свободной и связанной влаги в пищевом 

сырье и продуктах питания; 

- приобрести навыки проведения исследований пищевых продуктов и 

сырья для определения их безопасности. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

ОК-5 - способность к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-3 - способность владеть методами технохимического контроля качества 

сырья, полуфабрикатов и готовых изделий; 

ПК-5 - способность использовать в практической деятельности 

специализированные знания фундаментальных разделов физики, химии, 

биохимии, математики для освоения физических, химических, биохимических, 

биотехнологических, микробиологических, теплофизических процессов, 

происходящих при производстве продуктов питания из растительного сырья. 
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Разделы дисциплины 

Введение. 

Основные теории питания. 

Биохимия пищеварения. 

Белковые вещества как основные факторы пищи. 

Липиды как необходимые факторы питания. 

Углеводы в питании человека. 

Вода в сырье и пищевых продуктах. 

Минеральные вещества в пищевых продуктах. 

Витамины и их роль в питании человека. 

Ферменты и их роль в усвоении пищи. 

Экология питания. 



 
 

 

 



 

 

 

 

 



 
 

 



1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

1.1 Цель дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Пищевая химия» является формирование 

теоретических знаний о химическом составе пищевых продуктов, а также 

закономерностях химических процессов, лежащих в основе производства 

продуктов питания из растительного сырья. Углубление и обобщение 

фундаментальных знаний в области основных законов естествознания, составляет 

теоретическую базу пищевых, химических и биологических технологий, является 

теоретической основой механизмов химических процессов и прогнозирования 

направления в интенсификации технологических процессов, выбора оптимальных 

условий их реализации. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

 

- усвоение основных понятий относящихся к химии пищевых веществ;  
- ознакомление с функциями основных веществ пищевых продуктов и их 

роль в питании;  
- изучение состава и характеристик основных макро - и микронутриентов 

пищевого сырья растительного и животного происхождения и продуктов питания;  
- изучение физико-химических и биохимических превращений белков, 

липидов (масел и жиров), углеводов при производстве и хранении продуктов 
питания;  

- приобретение навыков методов исследования некоторых свойств и 
характеристик пищевого сырья и продуктов. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемым результатом освоения образовательной 

программы 

 

Обучающиеся должны знать:  

- теоретические  основы  неорганической,  органической  и  биологической 

химии; 

- свойства важнейших классов органических веществ; 

- химического состава сырья и продуктов; 

- методы выделения, очистки и идентификации соединений; 

- свойства дисперсных систем и биополимеров;  

уметь:  

-применять знания в области пищевой химии для освоения 
общепрофессиональных дисциплин и решения профессиональных задач;  

- свободно и правильно пользоваться химической терминологией; 

- подготовить  и  провести  химический  эксперимент  для  оценки  качества 
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пищевых продуктов; 

- определять химический состав плодов, овощей, зерна и продуктов его 

переработки; 

- проводить метрологические расчеты; 

- объяснять химические явления и процессы в природе; 

владеть: 

 понятийным аппаратом дисциплины 

 способами ориентации в профессиональных источниках информации 

(журналы, сайты) 

 навыками экспериментальной работы на современном оборудовании 

 навыками выполнения химических экспериментов 

 способами объяснения механизмов реакции, закономерностей химических 

превращений веществ 

 навыками безопасной работы в химической лаборатории 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

- способностью владеть методами технохимического контроля качества сырья, 

полуфабрикатов и готовых изделий (ПК-3); 

- способностью использовать в практической деятельности специализированные 

знания фундаментальных разделов физики, химии, биохимии, математики для 

освоения физических, химических, биохимических, биотехнологических, 

микробиологических, теплофизических процессов, происходящих при 

производстве продуктов питания из растительного сырья (ПК-5); 

 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

«Пищевая химия» представляет дисциплину с индексом Б1.Б17 базовых дисциплин 

учебного плана направления подготовки 19.03.02. «Продукты питания из 

растительного сырья», изучаемую на 3 курсе в 5 семестре. 

 

3  Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

(з.е.),  108 академических часов. 

Таблица 3 - Объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

54 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия 18   



Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 53,9 

Контроль (подготовка к экзамену) 0 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 0,1 

в том числе:  

зачет 0,1 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) не предусмотрен 

 

4 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических или 

астрономических часов и видов учебных занятий 

4.1 Содержание дисциплины 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  
 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 

1 Химия пищевых 

веществ и питание 

человека 

Химия пищевых веществ и питание человека 

2 Белковые вещества Белки в питании человека. Аминокислоты и их некоторые 

функции в организме. Пищевая и биологическая ценность 

белков. Физиологическая роль пептидов. Функциональные 

свойства белков. Качественное и количественное определение 

белков.  

3 Углеводы Общая характеристика углеводов. Физиологическое значение 

углеводов. Классификация и строение углеводов. 

4 Липиды (жиры и 

масла) 

Строение и состав липидов. Методы выделения липидов из 

сырья и пищевых продуктов. Превращение липидов при 

производстве продуктов питания. 

5 Минеральные 

вещества и витамины 
Витамины. Минеральные элементы. 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Виды деятельности Учебно-
методическ
ие 
материалы 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
(по неделям семестра) 

Компетен
ции лек., 

час 
№ 
лаб. 

№ 
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Химия пищевых 

веществ и питание 

человека 

2  1,2 
У-1, 

МУ-2,3 
Т2, С2 

ОК-5, 

ПК-3, 

ПК-5, 

 

2 
Белковые 

вещества 
6 1 3 

У-1, 2, 

МУ-1,2,3 
С4, Т5 

ОК-5, 

ПК-3, 

ПК-5, 



3 Углеводы 4 2  
У-1, 2,  

МУ-1,3 
С8, Т9 

ОК-5, 

ПК-3, 

ПК-5 

4 
Липиды (жиры и 

масла) 
4 3 4 

У-1, 2,  

МУ 1,2,3, 
С12, Т13 

ОК-5, 

ПК-3, 

ПК-5 

5 

Минеральные 

вещества и 

витамины 

2 4  
У-1, 2 

МУ-1,2,3 
С15, Т16 

ОК-5, 

ПК-3, 

ПК-5 

 

С – собеседование, Т – тестирование, Р – защита (проверка) рефератов. 

 

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

4.2.1 Лабораторные работы 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 
 

№ Наименование лабораторной работы Объем, час. 

1 2 3 

1 Основы рационального питания. Физиологические аспекты 

химии пищевых веществ. 
4 

2 Пищевая ценность продуктов питания 4 

3 Расчет аминокислотного скора продуктов 6 

4 Липиды. Исследование физико-химических характеристик 

пищевых жиров 
4 

Итого 18 

Таблица 4.2.2 – Лабораторные занятия 
№ Наименование лабораторной работы Объем, час. 

1 2 3 

1 Методы выделения белка. Цветные реакции на белки. 4 

2 Выделение пектина и исследование его свойств. 4 

3 Определение физико-химических характеристик пищевых жиров 6 

4 Определение массовой доли витаминов и минеральных веществ 4 

Итого 18 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 
 

№ 

раздела (темы) 
Наименование раздела (темы) дисциплины 

Срок 

выполнения 

Время, 

затрачиваемое на 

выполнение 

СРС, час 

1 2 3 4 

1. Химия пищевых веществ и питание человека 2-3 неделя 10 

2. Белковые вещества 4-7 неделя 10 

3. Углеводы 8-11 неделя 10 

4. Липиды (жиры и масла) 12-14 неделя 10 

5. Минеральные вещества и витамины 15-17 неделя 13,9 

Итого 53,9 



 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 

методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 

внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и 

данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода 

в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического 

и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 

литературы, современных программных средств. 

 путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной 

работы студентов; 

– тем рефератов; 

– вопросов к зачету; 

–методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д. 

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 
 

6 Образовательные технологии. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301 по направлению подготовки 19.03.02 «Продукты 

питания из растительного сырья» реализация компетентностного подхода   

предусматривает широкое использование в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков студентов. В рамках 

дисциплины предусмотрены встречи с экспертами и специалистами Комитета по 

труду и занятости населения Курской области. Удельный вес занятий, проводимых в 

интерактивных формах, составляет 22,2 процента от аудиторных занятий согласно 

УП.



Таблица 6.1 - Интерактивные образовательные технологии, используемые при 
проведении аудиторных занятий  

№  Наименование раздела (лекции, практического или Используемые ин- Объем, час 

  лабораторного занятия) терактивные обра-  

   зовательные техно-  

   логии  

1  2 3 4 

1  Химия пищевых веществ и питание человека (лек- дискуссия 2 

  ция)   

2  Методы выделения белка. Цветные реакции на белки разбор конкретной 4 

  (лабораторная работа) методики  

3  Основы  рационального  питания.  Физиологические творческое задание 4 

  аспекты химии пищевых веществ (практическая  ра-   

  бота)   

Итого   6 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным 

потенциалом, поскольку в нем аккумулирован исторический и научный опыт 

человечества. Реализация воспитательного потенциала дисциплины осуществляется в 

рамках единого образовательного и воспитательного процесса и способствует 

непрерывному развитию личности каждого обучающегося. Дисциплина вносит 

значимый вклад в формирование профессиональной культуры обучающихся. 

Содержание дисциплины способствует профессионально-трудовому, воспитанию 

обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

 применение технологий, форм и методов преподавания 

дисциплины, имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания 

условий для взаимодействия обучающихся с преподавателем, другими 

обучающимися; 

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в 

образовательной деятельности и общении с обучающимися за рамками 

образовательного процесса высокой общей и профессиональной 

культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях 

направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной и 

воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе 

самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них 

целеустремленности, инициативности, креативности, ответственности за результаты 

своей работы – качеств, необходимых для успешной социализации и 

профессионального становления. 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 
 

Код   и содержание Этапы* формирования компетенций и дисциплины (модули), при изу- 

компетенции чении которых формируется данная компетенция 



   начальный основной завершающий 

 1  2 3 4 

  

Способнос

ть к 

самоорган

изации и 

самообраз

ованию 

(ОК-5) 

Прикладн
ая ме- 
ханика 
Аналитич
еская 
химия и 
физико- 
химическ
ие ме- 
тоды 
анализа 
Физико- 
химическ
ие ос- 
новы и 
общие 
принципы 
пере- 
работки 
расти- 
тельного 
сырья 

 Пищевая 
микробиология 
Дисперсные пище- 
вые системы 
Экология 
Электротехника и 
электроника 

Медико - биологические тре- 
бования и санитарные нормы 
качества пищевых продуктов 
Современные методы иссле- 
дования качества и безопас- 
ности сырья, биологически 
активных добавок и готовой 
продукции 

способность владеть Физико - хими- Пищевая микро- Медико - биологические тре- 

методами  технохи- ческие основы и биология бования и санитарные нормы 

мического контроля общие принципы Пищевая химия качества пищевых продуктов 

качества сырья,  по- переработки рас- Сырье и новые Медико-биологические тре- 

луфабрикатов и гото- тительного сы- сырьевые компо- бования и санитарные нормы 

вых изделий (ПК-3); рья ненты в технологии качества пищевых продуктов 

   Сырье и новые хлебобулочных, (специальные главы) 

   сырьевые ком- макаронных и кон- Система менеджмента безо- 

   поненты в тех- дитерских изделий пасности пищевой продукции 

   нологии хлебо-  Современные методы иссле- 

   булочных, мака-  дования качества и безопас- 

   ронных и конди-  ности сырья, биологически 

   терских изделий  активных добавок и готовой 

     продукции 

     Системы менеджмента безо- 

     пасности пищевой продукции 

способность исполь- Математика Пищевая биохимия Система менеджмента безо- 



зовать в практиче- Информатика и физиология пита- пасности пищевой продукции 

ской деятельности Физика ния Пищевая мик- Медико-биологические тре- 

специализированные Органическая робиология бования и санитарные нормы 

знания  фундамен- химия Дисперсные пище- качества пищевых продуктов 

тальных разделов фи- Основы общей и вые системы (специальные главы) 

зики,  химии,  биохи- неорганической Экология Медико - биологические тре- 

мии, математики  для химии Электротехника и бования и санитарные нормы 

освоения физических, Прикладная ме- электроника качества пищевых продуктов 

химических, биохи- ханика  Современные методы иссле- 

мических, биотехно- Аналитическая  дования качества и безопас- 

логических, микро- химия и физико-  ности сырья, биологически 

биологических,   теп- химические ме-  активных добавок и готовой 

лофизических про- тоды анализа  продукции 

цессов,  происходя- Физико-   

щих при производст- химические ос-   

ве продуктов питания новы и общие   

из растительного сы- принципы пере-   

рья (ПК-5).  работки расти-   

    тельного сырья   

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

Код   компе- Показатели Критерии и шкала оценивания компетенций       

тенции/ этап оценивания Пороговый уровень Продвинутый уро- Высокий уровень 

(указывается компетен- (удовлетворительно) вень (хорошо)  (отлично)    
название  ций                  

этапа из                    

п.7.1)                     

ПК-3/ на- 1. Доля ос- Знать:  Знать:     Знать:     

чальный, ос- военных  - базовые методы - методы выделения, - в   совершенстве 

новной, за- обучаю-  выделения, очистки очистки и иденти- методы выделения, 

вершающий щимся  зна- и идентификации фикации соедине- очистки  и иденти- 

  ний, уме- соединений;  ний;     фикации соедине- 

  ний, навы- Уметь:  - основные свойства ний;     

  ков  от  об- - подготовить хими- дисперсных  систем - свойства дисперс- 

  щего объе- ческий  эксперимент и биополимеров  ных  систем  и  био- 

  ма ЗУН, для оценки качества Уметь:     полимеров    

  установ- пищевых продуктов; - подготовить и Уметь:     

  ленных в Владеть:  провести  химиче- - подготовить и 

  п.1.3 РПД - навыками безопас- скийэксперимент провести химиче- 

      ной  работы в хими- для оценки качества ский эксперимент 

  2. Качест- ческой лаборатории. пищевых продук- для  оценки  качест- 

  во освоен-    тов;     ва пищевых про- 

  ных обу-    - объяснять хими- дуктов;     

  чающимся    ческие явления и - определять хими- 

  знаний,     процессы в природе; ческий состав  пло- 

  умений, на-    Владеть:    дов,  овощей,  зерна 

  выков      - навыками безопас- и продуктов его пе- 

         ной работы в хими- реработки;    

  3. Умение    ческой лаборатории. - объяснять хими- 

  применять    - навыками выпол- ческие явления и 

                    9 



 знания,      нения химического процессы в приро- 

 умения, на-     эксперимента; де;     

 выки  в  ти-          Владеть:    

 повых и не-          - навыками безо- 

 стандарт-          пасной  работы в 

 ных  ситуа-          химической лабо- 

 циях            ратории.    

             - навыками  выпол- 

             нения химического 

             эксперимента;  

             - навыками экспе- 

             риментальной ра- 

             боты  на современ- 

             ном оборудовании. 

ОК-

5/начальный, 

основной, 

завершаю- 

щий              

ПК-5/ 1. Доля ос- Знать:    Знать:    Знать:     

начальный, военных -  теоретические ос- - теоретические  ос- - теоретические ос- 

основной, обучаю- новы неорганиче- новы неорганиче- новы неорганиче- 

завершаю- щимся  зна- ской, органической и ской, органической ской,  органической 

щий ний,  уме- биологической хи- и биологической и биологической 

 ний, навы- мии    химии;    химии;     

 ков  от  об- Уметь:    - свойства важней- - свойства  важней- 

 щего объе- -применять базовые ших  классов орга- ших  классов  орга- 

 ма ЗУН, знания в области нических веществ; нических веществ; 

 установ- пищевой  химии для Уметь:   - химического со- 

 ленных в освоения обще про- -применять базовые става сырья и  про- 

 п.1.3 РПД фессиональных дис- знания в области дуктов;     

    циплин и решения пищевой химии для Уметь:    

 2. Качест- профессиональных освоения обще про- -применять знания 

 во   освоен- задач    фессиональных в  области  пищевой 

 ных  обу- Владеть:   дисциплин и реше- химии для освоения 

 чающимся -  понятийным  аппа- ния  профессиональ- обще профессио- 

 знаний,  ратом дисциплины; ных задач;   нальных дисциплин 

 умений, на-     - правильно пользо- и  решения  профес- 

 выков       ваться химической сиональных задач; 

        терминологией; -свободно   и   пра- 

 3. Умение     Владеть:   вильно пользовать- 

 применять     - понятийным аппа- ся химической тер- 
 знания,      ратом дисциплины; минологией;   

 умения, на-     - способами ориен- Владеть:    

 выки  в  ти-     тации  в  профессио- - понятийным ап- 
 повых и не-     нальных источниках паратом дисципли- 

 стандарт-     информации (жур- ны;     

 ных  ситуа-     налы,  сайты,  обра- - способами ориен- 

 циях       зовательные порта- тации в профессио- 

        лы);    нальных источни- 

             ках информации 

             (журналы,сайты, 

             образовательные  

             порталы);   



             - способами  объяс- 

             нения механизмов 

                   



реакций, законо- 

мерностей химиче- 

ских превращений 

веществ 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы  

Таблица 7.3 – Паспорт комплекта оценочных средств для текущего 
контроля  

№ Раздел (тема) Код контроли- Технология Оценочное средство Описание 
 

п/п дисциплины руемой компе- формирова- Наименование №№ шкал оце- 
 

   тенции (или ее ния   Зада- нивания 
 

   частей)    ния  
 

1 2 3 4  5 6 7 
 

1 Химия пищевых ОК-5,ПК-5 Лекция, СРС,  БТЗ 1-13 Согласно 
 

 веществ и питание  практическая 

Вопросы 
коллоквиума 1-3 табл. 7.2 

 

 человека   работа     
 

         
 

2 Белковые вещест- 

ПК-3, ПК-5, ОК-
5 Лекция, СРС, БТЗ 1-14 Согласно 

 

 

ва 

  

лабораторная 

  

табл. 7.2 

 

   

Вопросы 
коллоквиума 1-12 

 

    

работа, прак- 
   

 

    
  

 
 

    

тическая 
  

 

        
 

    работа     
 

3 Углеводы ПК-3, ПК-5 Лекция, СРС,  БТЗ 1-11 Согласно 
 

    

лабораторная 

  

табл. 7.2 

 

   ОК-5 

Вопросы 
коллоквиума 1-19 

 

    

работа 
     

        
 

         
 

4 Липиды (жиры  и 

ПК-3, ПК-5, ОК-
5 Лекция, СРС, БТЗ 1-10 Согласно 

 

 масла)   лабораторная 

Вопросы 
коллоквиума 1-24 табл. 7.2 

 

    работа. прак-  1-2  
 

    тическая  задачи   
 

    работа     
 

5 Минеральные  ве- 

ПК-3, ПК-5, 
ОК-5 Лекция, СРС, БТЗ 1-43 Согласно 

 

 щества  и витами-  лабораторная 

Вопросы 
коллоквиума 1-12 табл. 7.2 

 

 ны   работа     
 

         
 

БТЗ – банк вопросов и заданий в тестовой форме. 

 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения 

текущего контроля успеваемости 
 

 

Вопросы в тестовой форме по разделу (теме) 3. Углеводы  



1. По усвояемости в организме человека углеводы подразделяются на 
ус-вояемые и неусвояемые или «Пищевые волокна». Какие из ниже 
перечисленных углеводов, относятся к «Пищевым волокнам»?  

А)- целлюлоза Б)- инулин В)- гликоген Г)- крахмал  
2. С точки зрения химического строения углеводы делятся на углеводы 

первого и второго порядка. Какие, из ниже перечисленных углеводов относятся 
к углеводам первого порядка? 

А)- мальтоза Б)- крахмал В)- глюкоза Г)- сахароза  

3. Известно, что углеводы обладают различной степенью сладости. Какое из 
перечисленных ниже веществ, обладает наибольшей сладостью?  

А)-фруктоза  Б)- мальтоза  В)- раффиноза  Г)-глюкоза 

 

Типовые задачи по разделу (теме) 5. Минеральные вещества и витами- 

ны  

Задача 1. При размоле яровой пшеницы в муке 1 с. уменьшается количество 
микроэлементов. Рассчитайте, на сколько процентов обеднела мука микроэлемен-
тами: железом, марганцем, медью, цинком. Объясните причины.  

Задача 2.  Из зерна ржи получают 3 вида ржаной муки, содержание витами- 

нов в которых отличается от целого зерна. Проведите анализ и расчеты, в каком 

виде муки процент сохраняемости витаминов максимален. Объясните причины. 

 

Вопросы для коллоквиума по разделу(теме) 2. Белковые вещества 

1. Методы определения суммарного белка продукта. 

2. Методы выделения белка из навески. 

3. Дать определение минерализации.  

4.Сущность метода Джаромилло. 

5.На чем основан расчетный метод КЭБ? 

6.Ароматические аминокислоты. 
 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения 

текущего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 

Зачет проводится в виде бланкового или компьютерного тестирования. 

 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых 

заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете 

порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания 

являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все 

темы дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не 

менее 100 заданий и постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумажном носителе в 

составе УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 



 закрытой (с выбором одного или нескольких правильных 

ответов), 

 открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

 на установление правильной последовательности, 

 на установление соответствия.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью компетентностно-

ориентированных задач (ситуационных, производственных или кейсового 

характера) и различного вида конструкторов.  

Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие 

уровень сформированности компетенций, являются  многовариантными. Часть 

умений, навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они 

могут быть проявлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому 

элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня 

сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество 

освоения обучающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень 

сформированности компетенций.  

 

 

Примеры типовых заданий  для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Задание в закрытой форме: 
Какая группа продуктов является источником белков, углеводов, кальция, витаминов группы В?  

а) мясо, рыба, яйца;   

б) картофель, хлеб, крупы; 

в) молоко и молочные продукты;  

г) фрукты и овощи. 
 

Задание в открытой форме: 

 
Вода, поступающая в организм человека из окружающей среды, называется…? 

а) прочносвязанной;  

б) экзогенной; 

в) эндогенной;  

г) иммобилизованной. 

 

Задание на установление правильной последовательности 
Расположите перечисленные ниже вещества при усвоении которых в организме человека, 
выделяется наименьшее количество энергии? (последовательность от большего к меньшему).  
а) липиды;  

б) белки;  

в) углеводы;  

г) органические кислоты. 

 

Задание на установление соответствия: 
Установите соответствие между названием углевода и группой к которой он относится?  
а) мальтоза;  

б) крахмал;  



в) глюкоза;  

г) сахароза. 

 

1) Моносахарид 

2) Полисахарид 

3) дисахарид 

Компетентностно-ориентированная задача: 
В результате реакции Майяра происходит потемнение пищевых продуктов. Для протекания этой 
реакции требуется наличие аминогруппы и редуцирующего сахара. Какой, из ниже 
перечисленных углеводов, НЕ может вступать в реакцию Майяра? 

а) сахароза;  

б) глюкоза;  

в) фруктоза;  

г) манноза; 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета: 

 положение П 02.016 «О балльно-рейтинговой системе 

оценивания результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 

практикам при освоении обучающимися образовательных программ»; 

 

– методические указания, используемые в образовательном процессе, 

указанные в списке литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей 

в университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок 

начисления баллов:  
Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл  

 балл примечание балл примечание  

Практическая  работа  №1.  Основы  рацио- 2 Выполнил но 4 Выполнил и  

нального питания. Физиологические аспек-  «не защитил»  «защитил»  

ты химии пищевых веществ       

Практическая  работа  №2.  Пищевая  цен- 2 Выполнил но 4 Выполнил и 

ность продуктов питания  «не защитил»  «защитил»  

Практическая работа №3. Расчет аминокис- 2 Выполнил но 4 Выполнил и 

лотного скора продуктов  «не защитил»  «защитил»  

Практическая работа №4. Липиды. Иссле- 2 Выполнил но 4 Выполнил и 

дование  физико  -  химических  характери-  «не защитил»  «защитил»  

стик пищевых жиров       

Лабораторная работа  №1  Методы выделе- 2 Выполнил но 4 Выполнил и 

ния белка. Цветные реакции на белки  «не защитил»  «защитил»  

Лабораторная работа №2 Выделение пекти- 1 Выполнил но 2 Выполнил и 

на и исследование его свойств  «не защитил»  «защитил»  



Лабораторная работа №3 Определение фи- 1 Выполнил но 2 Выполнил и 

зико-химических  характеристик  пищевых  «не защитил»  «защитил»  

жиров       
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Лабораторная работа №4 Определение мас- 1 Выполнил  но 2 Выполнил и 

совой  доли  витаминов и  минеральных  ве-  «не защитил»  «защитил»  

ществ      

СРС 12  24   

Итого 24  48   

Посещаемость 0  16   

Экзамен 0  36   

Всего 24  100   

 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, 
используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности. В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна 
задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  

- задание в закрытой форме –2балла, 

- задание в открытой форме – 2 балла, 

- задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 

- задание на установление соответствия – 2 балла, 

- решение задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

8.1 Основная учебная литература 

 

1. Пищевая химия [Текст] : учебник / под общ. ред. проф., д-ра техн. наук А. 
П. Нечаева. - 5-е изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург : ГИОРД, 2012. - 672 с.  

2. Крахмалева, Т. Пищевая химия [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
Т. Крахмалева ; Э. Манеева. - Оренбург : ОГУ, 2012. - 154 с. - Режим доступа : http 
: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258801 

 

8.1 Дополнительная учебная литература 

 

3. Димитриев, А. Д. Биохимия [Текст] : учебное пособие / А. Д. Димитриев, 
Е. Д. Амбросьева. - Москва : Дашков и К, 2012. - 168 с.  

4. Шамраев, А. В. Биохимия [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
А.В. Шамраев. - Оренбург : ОГУ, 2014. - 186 с.  

5. Пинчук, Л. Г. Биохимия [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. 

Г. Пинчук, Е. П. Зинкевич, С. Б. Гридина. - Кемерово : Кемеровский 
технологический институт пищевой промышленности, 2011. - 364 с.  

6. Рогожин, В. В. Биохимия сельскохозяйственной продукции 
[Электронный ресурс] : учебник / В. В. Рогожин, Т. В. Рогожина. - Санкт-
Петербург : Гиорд, 2014. - 544 с.  

7. Казаков, Е. Д.Биохимия зерна и хлебопродуктов [Текст] : учебное 
 

14 



пособие / Е. Д. Казаков, Г. П. Карпиленко. - 3-е изд., перераб. и доп. - СПб. :  

ГИОРД, 2005. - 512 с.  

8. Щербаков, В. Г. Биохимия и товароведение масличного сырья [Текст] 
: учебник / В. Г. Щербаков, В. Г. Лобанов. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. :  
КолосС, 2003. - 360 с. : ил. 

 

8.3 Перечень методических указаний  

1. Пищевая химия[Электронный ресурс] : методические указания по 

выполнению лабораторных работ для студентов направления подготовки 19.03.02 
«Продукты питания из растительного сырья» / сост. М.А. Заикина. - Курск : 

ЮЗГУ, 2018. - 31 с.  
2. Пищевая химия [Электронный ресурс] : методические указания по 

выполнению практических работ для студентов направления подготовки 19.03.02 

«Продукты питания из растительного сырья» / сост. М.А. Заикина. - Курск : 

ЮЗГУ, 2017. - 27 с.  
3. Пищевая химия [Электронный ресурс] : методические указания по 

выполнению самостоятельной работ для студентов направления подготовки 
19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья» / сост. М.А. Заикина. - 

Курск : ЮЗГУ, 2018. - 32 с. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы  

Коллекция видеофильмов, посвященных химии пищевых веществ и питание 
человека. 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  
Электронно-библиотечные системы:  
1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - http://www.biblioclub.ru 

2. Научная электронная библиотека eLibrary - http://elibrary.ru 

3. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина - http://www.prlib.ru  
4. Информационная система «Национальная электронная библиотека» - 

http://изб.рф/  
5. Электронная библиотека ЮЗГУ - http://library.kstu.kursk.ru 

 

Современные профессиональные базы данных:  

1. БД «Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 
библиотеки (ЭБД РГБ) - http://www.diss.rsl.ru  

2. БД «Polpred.com Обзор СМИ» - http://polpred.com 

3. БДпериодики «East View» - http://www.dlib.estview.com/  
4. База данных Questel Orbit - http://www.questel.com 

5. Базаданных Web of Science - http://www.apps.webofknowledge.com 

6. База данных Scopus - http://www.scopus.com/ 

 

Информационные справочные системы: 
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1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - 

http://www.consultant.ru/     
 

2. Информационно-аналитическая система ScienceIndex – электронный 
читальный зал периодических изданий научной библиотеки.  

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 
«Пищевая химия» являются лекции, практические и лабораторные занятия. 

Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные  

с ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для 
самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и 
конспектировать материал.  

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают 
практические и лабораторные занятия, которые обеспечивают: контроль 

подготовленности студента; закрепление учебного материала; приобретение 
опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе 

аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов.  
Лабораторному и практическому занятию предшествует самостоятельная 

работа студента, связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и 

материалов, изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, 
рекомендованной преподавателем.  

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовить 
рефераты по отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях с докладами. 

Основу докладов составляет, как правило, содержание подготовленных 
студентами рефератов.  

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по 
результатам тестирования, собеседования, защиты отчетов по лабораторным 
работам, а также по результатам докладов.  

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 

обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины 
«Пищевая химия»: конспектирование учебной литературы и лекции, составление 

словарей понятий и терминов и т. п.  
В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на 
лекциях, промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных 

лекции, участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). 
Эти формы способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и  
литературой. Изучение литературы составляет значительную часть 

самостоятельной работы студента. Это большой труд, требующий усилий и 

желания студента. В самом начале работы над книгой важно определить цель и 

направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из 

приемов закрепление освоенного материала является конспектирование, без 

которого немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое 
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конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать своими 
словами прочитанный материал.  

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к 

занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с 

соответствующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по 

каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность 

равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и 

качественному усвоению учебного материала. В случае необходимости студенты 

обращаются за консультацией к преподавателю по вопросам дисциплины 

«Пищевая химия» с целью усвоения и закрепления компетенций.  

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении 

дисциплины «Пищевая химия» - закрепить теоретические знания, полученные в 
процессе лекционных занятий, а также сформировать практические навыки 

самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости)  

Операционная   система   Windows   7   LibreofficeMicrosoftOffice   2016 

Лицензионный  договор  №S0000000722  от  21.12.2015г.  с  ООО  «АйТи46», 
лицензионный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал». 

Антивирус Касперского Лицензия 156A-160809-093725-387-506.  

Консультант + Договор №219894 от 19.12.2016 г. 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и 
лабораторных занятий кафедры товароведения, технологии и экспертизы товаров,  

оснащенные учебной мебелью: Стол преподавателя/1,00, Парта 
ученическая/15,00, Стул ученический/ 29,00, Доска аудиторная, Шкаф-витрина 
х500 с антресолью и зеркалом 6 шт., Мультимедиа центр: ноутбук  

ASUSX50VLPMD-T2330/14”/1024Mb/160GB/сумка/проектор infocusIN24 

+(39945,45)/1,00, PH-метр PH 410/1,00, Холодильник EXQVISITHR 241/6/1,00, 

Весы ACCULABVIC-210D2 разр.0.01г. повер (11919,18)/1,00, Весы 

ACCULABVIC-710D1(7839,15)/1,00, Образцы пищевых продуктов. Термометры, 

химическая посуда, реактивы. 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются 
их индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов 
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осуществляется также в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации  

в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные 

увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие 

ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий 

контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обучающийся 

письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практические задания. 

Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной форме, при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения 

материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) 

заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к письменным 

работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с 

нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются 

общие критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу 

может быть увеличено.  
Для  лиц  с  нарушением  зрения  допускается  аудиальное  предоставление  

информации, а также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих 

устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При 

проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 

тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при 
проведении процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации могут быть предоставлены необходимые технические средства 

(персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается присутствие  
ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую 
техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, 
прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем). 
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