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Таблица 1 - Формы текущего контроля успеваемости 

№ Раздел (тема) дисциплины Компетенции Формы текущего контроля 

п/п   успеваемости 

   (по неделям 

   семестра) 
    

1 2 5 3 

1 Предмет и задачи пищевой биохимии. ПК-5 2 

 Биохимия Белков и аминокислот ПК-14 С, З 

2 Биохимия жиров. Биохимия углеводов. ПК-5 4 

  ПК-14 С 

3 Ферменты. ПК-5 6 

  ПК-14 С, Т 

4 Жирорастворимые витамины ПК-5 8 

  ПК-14 С 

5 Водорастворимые витамины ПК-5 8 

  ПК-14 С 

6 Обмен веществ и энергии. Обмен ми- ПК-5 10 

 неральных солей, воды и витаминов. ПК-14 С 

 Обмен энергии.   

7 Обмен белков. ПК-5 12 

  ПК-14 С 

8 Обмен липидов, углеводов ПК-5 14 

  ПК-14 С 

9 Энергообмен. Рациональное питание ПК-5 16 

  ПК-14 Р 

Формы контроля: С – собеседование, Р – реферат, Т – тестирование, З-задача  
Задачи - Решение задач на лабораторных и (или) практических занятиях 

СРС – самостоятельная работа студентов отражена в методических указаниях по СРС 



Юго-Западный государственный университет Кафедра Товароведения, 

технологии и экспертизы товаров Вопросы для коллоквиумов, собеседования 

по дисциплине «Пищевая биохимия » 
 

1 Раздел (тема) дисциплины: Предмет и задачи пищевой биохимии. Биохимия 

Белков и аминокислот.  
Белки, их биологическая роль. 

Белки, их биологическая роль.  

Полноценные и неполноценные белки.  

Аминокислоты, их классификация и физиологическая роль.  

Усвояемость белков.  

Белковая недостаточность.  

Потребность и нормирование белков. 

 

2 Раздел (тема) дисциплины: Биохимия жиров. Биохимия углеводов 
 
Жиры, функции жиров в организме.  

Предельные и непредельные жиры.  

ПНЖК, жироподобные вещества и их физиологическая роль.  

Потребность и нормирование жиров.  

Углеводы, их биологическая роль.  

Классификация углеводов.  

Потребность и нормирование углеводов. 
 
3 Раздел (тема) дисциплины: Ферменты. 
 
Химическая природа и строение ферментов.  

Механизм ферментативного катализа.  

Биологическое действие ферментов.  

Специфичность ферментов.  

Кинетика ферментативных реакций.  

Номенклатура и классификация ферментов. 
 
4. Раздел (тема) дисциплины: Жирорастворимые витамины 
 

Строение, свойства витаминов.  

Биологическое действие витаминов.  

Классификация витаминов.  

Жирорастворимые витамины.  
5. Раздел (тема) дисциплины Водорастворимые витамины 

Строение, свойства витаминов.  

Биологическое действие витаминов.  

Классификация витаминов.  

Водорастворимые витамины. 

Жирорастворимые витамины. 
 



6. Раздел (тема) дисциплины Обмен веществ и энергии. Обмен минеральных 

солей, воды и витаминов. Обмен энергии. 

Обмен веществ: особенности и структура. 

Обмен минеральных веществ. 

Обмен воды. 

Обмен витаминов. 

Особенности обмена веществ. 
 
7. Раздел (тема) дисциплины Обмен белков 
 
Строение белков. 

Свойства и биологическое действие белков.  

Классификация белков.  

Функции белков 
 
8. Раздел (тема) дисциплины Обмен липидов, углеводов 
 
Строение липидов. 

Строение углеводов 

Свойства и биологическое липидов и углеводов.  

Классификация углеводов.  

Функции углеводов и липидов 
 
9. Раздел (тема) дисциплины Энергообмен. Рациональное питание 
 
Основные принципы концепции сбалансированого питания.  

Белковая, жировая и углеводная сбалансированность.  

Сбалансированность витаминов и минеральных веществ.  

Режим питания. Энергообмен.  

Энергетические затраты и энергетическая ценность пищи. Энергетический баланс. 

Пути измерения энергозатрат.  

Факторы, влияющие на объем энергозатрат.  

Основные принципы составления пищевого рациона.  

Взаимосвязи между обменами белков, жиров и углеводов, биохимические основы 

рационального питания 



Критерии оценки: 
 

-4 балла выставляется обучающемуся, если он полностью ответил на вопросы собеседования 
 

- 2 балла выставляется обучающемуся, если он; частично ответил на вопросы собеседования 
 
 

 

Составитель ________________________ А.Г. Беляев 
 

(подпись) 
 

«____»__________________20 г. 
 
 

 

Юго-Западный государственный университет 
 

Кафедра Товароведения, технологии и экспертизы товаров 
 
 

 

Темы эссе (рефератов, докладов, сообщений) 
 

по дисциплине  «Пищевая биохимия » 
 

1. Основные принципы концепции сбалансированого питания.  
2. Белковая, жировая и углеводная сбалансированость.  
3. Сбалансированность витаминов и минеральных веществ.  
4. Режим питания.  
5. Энергообмен  
6. Энергетические затраты и энергетическая ценность пищи. 

 
7. Энергетический баланс. Пути измерения энергозатрат. Факторы, влияющие на объем 

энергозатрат.  
8. Основные принципы составления пищевого рациона.  
9. Взаимосвязи между обменами белков, жиров и углеводов, биохимические основы раци-

онального питания  

Критерии оценки: 
 

-12 баллов выставляется обучающемуся, если он полностью раскрыл суть и содержание рассмат-

риваемого вопроса, оформил реферат в соответствии с требованиями по оформлению и 

написанию рефератов, изложенных в МУ СРС 
 

- 6 баллов выставляется обучающемуся, если он частично…раскрыл суть и содержание рассматри-

ваемого вопроса, допустил ошибки при оформлении реферата, не учёл требования по оформлению  
и написанию рефератов, изложенных в МУ СРС подготовил презентацию и выступил с докладом, 

затруднялся ответить на поставленные вопросы; 
 

Составитель ________________________ А.Г. Беляев 
 

(подпись) 
 

«____»__________________20 г. 



Юго-Западный государственный университет 
 

Кафедра Товароведения, технологии и экспертизы товаров 
 
 

 

Вопросы для экзамена 
 

по дисциплине  «Пищевая биохимия » 
 

1. Белки, их биологическая роль.  
2. Полноценные и неполноценные белки.  
3. Аминокислоты, их классификация и физиологическая роль.  
4. Усвояемость белков.  
5. Белковая недостаточность.  
6. Потребность и нормирование белков.  
7. Жиры, функции жиров в организме.  
8. Предельные и непредельные жиры. ПНЖК, жироподобные вещества и их физиологическая 

роль.  
9. Потребность и нормирование жиров.  
10. Углеводы, их биологическая роль.  
11. Классификация углеводов.  
12. Потребность и нормирование углеводов.  
13. Химическая природа и строение ферментов.  
14. Механизм ферментативного катализа.  
15. Биологическое действие ферментов.  
16. Специфичность ферментов.  
17. Кинетика ферментативных реакций.  
18. Номенклатура и классификация ферментов.  
19. Строение, свойства и биологическое действие витаминов.  
20. Обмен веществ и энергии.  
21. Понятие метаболизма, этапы метаболизма.  
22. Процессы ассимиляции и диссимиляции.  
23. Обмен минеральных солей, воды и витаминов.  
24. Обмен энергии.  
25. Основной и общий обмен.  
26. Прямая и непрямая калориметрия.  
27. Обмен белков.  
28. Азотистый баланс.  
29. Регуляция белкового обмена.  
30. Роль белков в питании.  
31. Распад белков в желудочно-кишечном тракте.  
32. Метаболизм белков и аминокислот в клетках.  
33. Обмен жиров.  
34. Регуляция жирового обмена.  
35. Роль липидов в питании.  
36. Переваривание жиров в желудочно-кишечном тракте.  
37. Механизм окисления нейтрального жира в тканях.  
38. Обмен углеводов.  
39. Регуляция углеводного обмена 



40. Роль углеводов в питании.  
41. Переваривание и всасывание углеводов.  
42. Биосинтез углеводов.  
43. Распад углеводов в тканях.  
44. Анаэробный распад углеводов.  
45. Аэробное окисление углеводов.  
46. Пентозофосфатный путь окисления углеводов.  
47. гуляция сердечной деятельности.  
48. Саморегуляция АД.  
49. Значение отдельных пищевых веществ в  функционировании  системы кровообращения.  
50. Основные принципы концепции сбалансированого питания.  
51. Белковая, жировая и углеводная сбалансированость.  
52. Сбалансированность витаминов и минеральных веществ.  
53. Режим питания.  
54. Энергообмен  
55. Энергетические затраты и энергетическая ценность пищи.  
56. Энергетический баланс. Пути измерения энергозатрат. Факторы, влияющие на объем энер-

гозатрат.  
57. Основные принципы составления пищевого рациона.  
58. Взаимосвязи между обменами белков, жиров и углеводов, биохимические основы рацио-

нального питания 
 
 

Юго-Западный государственный университет Кафедра Товароведения, 

технологии и экспертизы товаров Перечень дискуссионных тем для 

круглого стола (дискуссии, полемики, дис-пута, дебатов) 

 

по дисциплине 
 

1Расчет биологической ценности белков, жиров углеводов, химического состава и 

пищевой ценности продуктов 
 

2Определение физиологической потребности организма в энергии и основных 

пище-вых веществах. 
 

3Оценка пищевого статуса. Составление суточных рационов в соответствии с 

физио-логическими нормами питания 

 

 

Критерии оценки: 
 

-4 балла выставляется обучающемуся, если он полностью справился с поставленными задачами 

и получил результат, характеризующий личные потребности организма в энергии 
 

- 2 балла выставляется обучающемуся, если он; частично справился с поставленными задачами 
 
 
 
 
 
 

Составитель ________________________ А.Г. Беляев 
 

(подпись) 



«____»__________________20 г. 
 
 
 
 

 

Юго-Западный государственный университет 
 

Кафедра Товароведения, технологии и экспертизы товаров 
 

Тестовые задания 
 

по дисциплине «Пищевая биохимия » 
 

Тема Ферменты.  
1.К факторам, влияющим на активность фермента посредством изменения степени ионизации 
суб-страта и активного центра фермента, относятся:  
Вариант1:рН среды; 

Вариант 2:температура  
Вариант 3:соли тяжелых металлов 

Вариант 4:соли щелочноземельных металлов  
2.При действии низкой температуры с ферментом происходит: 

Вариант1:обратимая инактивация  
Вариант 2:денатурация 

Вариант 3:необратимая инактивация;  
Вариант 4:диссоциация 

3.К макроэлементов относят:  
Вариант1: Nа, K, Ca, Mg 

Вариант 2:Mn, Cu, Zn, J  
Вариант 3:Co, Se, Mo, Cr 

Вариант 4:J, Co, Se  
5. Ферменты, расщепляющие молекулу субстрата на два фрагмента с присоединением 
молекулы воды по месту разрыва, относятся к классу:  
Вариант1:гидролазы; 

Вариант 2:лигазы;  
Вариант 3:изомеразы; 

Вариант 4:лиазы;  
6. Биологическое значение витаминов заключается в том, что они: 
Вариант1:входят в состав ферментов в виде коферментов 

Вариант 2:являются источником энергии; Вариант 3:входят в 
состав гормонов; Вариант 4:являются структурными 

компонентами клеток;  
7. Витамин С принимает участие:  
Вариант1:в окислительно-восстановительных процессах, гидроксилировании аминокислот и 

сте-роидных гормонов Вариант 2:в структуре редокс-цепи митохондрий. 
 
Вариант 3:в регуляции водно-солевого обмена  
Вариант 4:в реакциях дегидрирования и декарбоксилирования  
8. К жирорастворимым витаминам 

относятся: Вариант1:А, Д, Е, К; Вариант 

2:А, В, С, Д; Вариант 3:РР, Н, В, Вс; 

Вариант 4:С, Р, К, Е 
 
9. Антивитамины – это: 



Вариант1:вещества, вызывающие конкурентное торможение химических 

реакций Вариант 2:это модификаторы витаминов химической природы Вариант 

3:вещества, введение которых вызывает гипо– и авитаминоз Вариант 4:это 

соединения повышающие активность витаминов 10.Ферменты – это: 

 

Вариант1:вещества, ускоряющие химическую реакцию 

Вариант 2:вещества, которые используются в ходе реакции;  
Вариант 3:вещества, которые в ходе реакции претерпевают изменения 

Вариант 4:вещества, которые образуют комплекс с субстратом и разрушаются в ходе реакции;  
11.Функция активного центра: 

Вариант1:присоединение субстрата;  
Вариант 2:ориентация субстрата относительно активного центра; 

Вариант 3:строгая пространственная ориентация фермента и субстрата;  
Вариант 4:взаимосвязь с регулятором фермента;  
12.Аллостерический центр регулирует активность фермента: 
Вариант1:путем изменения пространственного строения фермента 

Вариант 2:путем изменения конфигурации активного центра 

Вариант 3:путем изменения конфигурации каталитического 
центра Вариант 4:за счет гидролиза субстрата  
13.Термолабильность ферментов это:  
Вариант1:изменение активности ферментов под действием различных 

температур Вариант 2:способность противостоять низким температурам Вариант 
3:способность противостоять высоким температурам Вариант 4:независимость их 

активности от изменений температуры 14.Скорость ферментативной реакции 
измеряют:  
Вариант 1:по количеству продукта, образовавшемуся под действием фермента в единицу времени; 

Вариант 2:по изменению количества кофактора фермента;  
Вариант 3:по количеству фермента в пробе  
Вариант 4:по количеству побочных продуктов 
реакции 15.Мультиферментные системы это:" 

Вариант1:ферментные комплексы ускоряющие последовательные реакции  
Вариант 2:сложные белки-ферменты 

Вариант 3:ферменты активирующих ВМЖК  
Вариант 4:ферменты активирующих ПВК 

 

Критерии оценки: 
 

Раздел темы содержит для тестирования 10 вопросов 
 

˗ 2 балла выставляется обучающемуся за тестирование по разделу темы, если он отве-

тил правильно более, чем на 75% вопросов. 
 

˗ 1 балл выставляется обучающемуся за тестирование по разделу темы, если он отве-тил 

правильно более, чем на 50% вопросов по теме, но менее, чем на 75% вопросов. 
 

˗ 0 баллов выставляется обучающемуся за тестирование по разделу темы, если он не 

ответил правильно ни на один вопрос 
 

Составитель ________________________ А.Г. Беляев 
 

(подпись) 
 

«____»__________________20 г. 



 
 

 

Юго-Западный государственный университет Кафедра Товароведения, 

технологии и экспертизы товаров Кейс-задача 

 
по дисциплине «Пищевая биохимия » 
 

Тема Предмет и задачи пищевой биохимии и физиологии питания. Пищевые вещества и их 

биоло-гическая ценность. 
 

Задания для решения кейс-задачи 
 

1. Рассчитать коэффициент биологической эффективности липидов хлеба столового из смеси 

муки ржаной обдирной и пшеничной второго сорта, массой 0,93 кг, подового. 
 
2. Рассчитать аминокислотный скор по лизину для хлеба из пшеничной муки высшего сорта.  
(из таблицы химического состава)  
Предмет и задачи пищевой биохимии. Биохимия Белков и аминокислот 
 

 

Критерии оценки: 
 

-6 баллв выставляется обучающемуся, если он правильно решил задачу 
 

-3 балла выставляется обучающемуся, если он определил правильный алгоритм решения 

задачи, но не смог получить правильный ответ 
 

-0 баллов выставляется обучающемуся, если он не определил правильный алгоритм решения 

за-дачи и не получил правильный ответ при решении задачи 
 

Составитель ________________________ А.Г. Беляев 
 

(подпись) 
 

«____»__________________20 г. 


