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ВВЕДЕНИЕ 

 

Дисциплина «Растительный белок. Новые перспективы» является 

дисциплиной базовой части учебного плана направления подготовки 19.04.02 

Технология продукции  и организация общественного питания. 

Целью изучения дисциплины «Растительный белок. Новые 

перспективы» является усвоение теоретических знаний и овладение 

практическими умениями и навыками, обеспечивающими 

квалифицированную деятельность по основам производства диетических и 

специализированных продуктов питания. 

Задачи дисциплины:  

- ознакомится с основами биохимии растительного белка; 

- изучить методы выделения и анализа растительных белков; 

- ознакомиться с биохимическими и физико-химическими свойства 

растительных белков;  

- освоить методы определения белка различными способами; 

- изучить промышленное использование белковых растительных 

продуктов, способы их применения. 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

В методических указаниях даны структура, задания и методика 

реализации всех видов самостоятельных работ, в соответствии с рабочей 

программой, методика применения балльно-рейтинговой системы, методики 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

Самостоятельная работа студентов играет едва ли не важнейшую роль 

в образовательном процессе. Это связано с задачами высшего образования, 

направленными на формирование творческих личностей, способных, в 

условиях сокращения доли аудиторных занятий, к самоорганизации, 

саморазвитию и успешному освоению программ профессионального 

образования. 

Самостоятельная работа студентов рассматривается и как форма 

организации, и как метод, и как средство обучения, и как вид учебной 

деятельности. Самостоятельная работа способствует формированию таких 

важных черт личности, как самостоятельность, познавательная активность и 

творческое отношение к труду. 

Данные методические указания содержат рекомендации по изучению 

курса «Растительный белок. Новые перспективы», прохождению 

практические работ, предусматривают самостоятельную проработку ряда 

тем, выполнение творческих задач, опирающихся на самостоятельное 

углубленное изучение материала. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Учебной программой дисциплины предусмотрено 50% объема времени 

изучения материала на самостоятельную работу студентов. Данный вид 

работы является обязательным для выполнения. При самостоятельном 

выполнении различных видов заданий студент учится принимать 

самостоятельно решения, разбирать и изучать новый материал, работать с 

периодической литературой. 

Программой предусмотрены следующие виды самостоятельной 

работы: 

1. Самостоятельное изучение теоретического курса. 

2. Подготовка реферата или презентации. 

По каждому виду работы студент должен выполнить задания, 

приведенные в данных методических указаниях и согласованные с 

преподавателем.  

Выполненные задания оформляются в соответствии с требованиями 

оформления студенческих текстовых документов и сдаются преподавателю в 

соответствии с графиком самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа студентов по освоению курса «Растительный 

белок. Новые перспективы» предусматривает выполнение ряда задач, 

направленных на самоорганизацию учебной работы в образовательной 
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деятельности. Эффективность самостоятельной работы будет определяться 

качеством полученных студентами знаний и реализацией ими основной цели 

образовательной деятельности – приобретение устойчивых знаний по 

изучаемой дисциплине. Основная цель самостоятельной работы студентов 

состоит в укреплении и расширении знаний и умений, получаемых 

студентами на традиционных формах занятий. 

Самостоятельная работа студентов требует умения планировать свою 

работу, четко ставить систему задач, вычленять среди них главное, умело 

избирать способы наиболее быстрого экономного решения поставленных 

задач. 

Самостоятельная работа студентов реализуется в процессе 

прохождения практических занятий, в специализированной аудитории, 

столовой ЮЗГУ с преподавателем и вне стен вуза – дома, в библиотеке, в 

сети Интернет. 

Контроль за выполнением самостоятельной работы включает в себя 

опрос, проверку домашнего задания, оценку работы студента на занятии в 

баллах и включение его в рейтинговую систему оценивания результатов 

учебной деятельности. 

Эффективность самостоятельной работы студентов находится в прямой 

зависимости от методики ее организации. Самостоятельная работа должна 

стать органическим продолжением работы на занятиях и идти по пути 

постепенного ее усложнения. 

 

КОМПЕТЕНТНЫЙ ПОДХОД ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Обучающиеся должны знать:  

- теоретические и прикладные методы выделения и исследования 

растительных белков; 

- биохимические и физико-химические свойства растительных белков;   

- характеристику растительного белка, используемого на 

отечественном рынке;   

- методики обработки экспериментальных данных для применения в 

инновационных программах получения растительных белков и производства 

белковых продуктов.  

Уметь: 

- проводить исследования растителных белков, на основе 

моделирования биокаталитических, химических, биохимических, физико-

химических, микробиологических, биотехнологических, тепло- и 

массообменных, реологических процессов; 

- использовать методики обработки экспериментальных данных по 

итогам проведения научно-исследовательских и научно-производственных 

работ 

- разрабатывать иновационные проекты по получению 
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высококачественного растительного белка и обеспечивать условия их 

реализации. 

 Владеть: 

- способностью использовать глубокие специализированные 

профессиональные теоретические и практические знания для проведения 

исследований растительных белков; 

- способностью организовывать выполнение инновационных программ 

в области производства белковых растительных продуктов. 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

- способностью использовать глубокие специализированные 

профессиональные теоретические и практические знания для проведения 

исследований, на основе 

моделирования биокаталитических, химических, биохимических, физико-

химических, микробиологических, биотехнологических, тепло- и 

массообменных, реологических процессов, протекающих при производстве 

продуктов питания из растительного сырья (ПК-6); 

- способностью организовать выполнение инновационных программ в 

области производства продуктов питания из растительного сырья, 

разрабатывать соответствующие проекты и обеспечить условия для их 

реализации (ПК-19). 

 

СТРУКТУРА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Учебным планом и графиком учебного процесса дисциплины 

«Растительный белок. Новые перспективы» предусмотрено прохождение 

теоретического курса, выполнение практических  работ, а также подготовка 

презентации. В этой связи необходимы особые и индивидуальные подходы к 

изучению разделов курса. 

Для обеспечения самостоятельной работы студентов на кафедре 

товароведения, технологии и экспертизы товаров имеются учебные пособия, 

методические рекомендации по практическим работам, тесты различных 

видов, статьи из научных и научно-методических изданий, электронные 

версии тестовых заданий. 

В настоящих рекомендациях приводятся основные требования по 

выполнению студентами самостоятельной работы, которые сведены в 

единую структуру. Первая часть рекомендаций посвящена изучению курса и 

включает в себя следующие позиции: содержание раздела, практические 

рекомендации по изучению данной темы, вопросы для самоконтроля или 

творческие задания, которые позволят студенту самостоятельно оценить 

уровень усвоения изучаемого раздела данного курса.  

Вторая часть включает в себя методику реализации самостоятельной 

работы при подготовке реферата и необходимые для этого информационные 

источники. 

Важной составной частью самостоятельной работы студентов является 
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литература, которая предлагается как в виде рекомендуемого перечня. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ИЗУЧЕНИЮ КУРСА 

 

Самостоятельное изучение вопросов курса студентами должно 

осуществляться по учебникам, учебным пособиям, стандартам, нормативным 

документам, законодательным документам, методическим и раздаточным 

материалам, подготовленным преподавателем для текущей подготовки к 

учебным занятиям, по утвержденным меню и другим материалам в 

периодической и научной литературе, в Интернете. 

Самостоятельная работа студентов является важной составляющей 

курса «Растительный белок. Новые перспективы». 

Темы для самостоятельной работы студентов 
№ 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины Срок 

выполнения 

Время, 

затрачиваемое 

на выполнение 

СРС, час. 

заочная 

1 2 3 4 

1 Основы биохимии растительного белка.Общие 

свойства и строение белков 

6 неделя 10 

2 Методы выделения и анализа растительных 

белков 

10 неделя 10 

3 Биохимические и физико-химические свойства 

растительных белков 

14 неделя 16 

4 Проблемы использования белковых 

растительных продуктов в питании 

18 неделя 10 

Итого 46 

 

За время, отведенное на самостоятельную работу, необходимо 

подготовить реферат или  сообщение по одной из тем, предложенных 

преподавателем.  

 

Тема 1. Основы биохимии растительного белка. Общие 

свойства и строение белков 

 

Цель работы: Изучить общие свойства и строение белков 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Общая характеристика пептидов, полипептидов, белков и 

их строения. 

2. Первичная структура белка. В какой мере выяснена 

первичная структура белка в настоящее время. 
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3. Вторичная структура белковой молекулы. Каково тонкое 

строение пептидной связи (длина связи, вид сопряжения, 

копланарность, транс-конфигурация). 

4. Какие типы конфигураций полипептидной цепи наиболее 

часто встречаются среди белков. 

5. Третичная структура белка. Какие виды взаимодействий 

поддерживают третичную структуру белковой молекулы. 

6. Каков перечень аминокислот, радикалы которых участвуют 

в образовании ковалентных, водородных, ионных связей и 

гидрофобных взаимодействий при формировании третичной 

структуры белка.  

7. Четвертичная структура белка. 

8. Биологические функции белков.  

9. Денатурация и ренатурация белков. 

10. Наследуемость белкового содержания. 

11. Генетический детерминизм белков и ферментов. 

12. Регуляция белкового синтеза. 

 

Тема 2: Методы выделения и анализа растительных 

белков 

Цель работы: Изучить основные методы выделения и анализа 

белков. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Носители для хроматографии.  

2. Полимерные сетчатые носители для хроматографии.  

3. Ионообменная хроматография.  

4. Аффинная хроматография.  

5. Ковалентная хроматография 

6. Эксклюзивная хроматография молекулярное процеживание 

или гель-фильтрация. 

7. Электрофорез. 

8. Структура и ультраструктура растительных белков. 

9. Белковые тельца.  

10. Образование белковых телец.  

11. Локализация белков.  

12. Световая микроскопия 

13. Трансмиссионная электронная микроскопия.  

14. Сканирующая электронная микроскопия.  
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15. Определение растительных белков цитоэнзиматическим 

методом.  

16. Определение растительных белков цитоиммунологическим 

методом.  

17. Радиоавтографические исследования. 

18. Иммунохимические методы, применяемые при анализе 

растительных белков.  

 

Тема 3: Биохимические и физико-химические свойства 

растительных белков  
Цель работы: Изучить состав и физико-химические свойства 

белков бобовых, масличных, зерновых культур, а также 

биохимические, физико-химические свойства белков зеленной 

массы и подземных запасающих органов растений. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Молекулярная масса глиадинов.  

2. Определение молекулярных масс при фракционировании 

смеси белков. 

3. Аминокислотные последовательности глиадинов. 

4. Изоэлектрические точки глиадинов. 

5. Гидрофобность глиадинов. 

6. Аминокислотный состав глютенинов. 

7. Изоэлектричеcкие точки глютенинов. 

8. Аминокислотные последовательности глютенинов. 

9. Гидрофобность глютенинов. 

10. Структура глютенинов.Модель Эварта. 

11. Структура глютенинов. Модель Казарда. 

12. Структура глютенинов. Модель Бушука. 

13. Ультраструктура глютенинов. 

14. Биохимия белков листьев. 

15. Биохимические и физико-химические свойства белков 

листьев. 

16. Белки листьев с особой биологической активностью. 

17. Биохимический состав клубней и корнеплодов 

18. Характеристика азотсодержащих веществ в клубнях и 

корнеплодах. 
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Тема 4: Проблемы использования белковых растительных 

продуктов в питании 

 

Цель работы: Изучить проблемы и перспективы 

использования растительных белков в продуктах питаня. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 
 

1. Белки и их значение в питании 

2.Биологическая ценность пищевых продуктов. Методы 

оценки качества белка. 

3. Болезни недостаточности и избыточности белкового 

питания и белкового метаболизма. 

4. Основные пути решения проблемы обеспечения населения 

белком. Нетрадиционные и новые источники белка. 

5. Функциональные свойства гидролизатов растительных 

белков. 

6. Питательная ценность гидролизатов растительных белков. 

7. Способы применения белковых растительных продуктов в 

питании. 

8. Экономические показатели производства растительных 

белков. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ЗАДАНИЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Выполнение самостоятельной работы по каждой теме подразумевает 

ответы на вопросы для самостоятельного изученных тем дисциплины. 

 Написание реферата, доклада, выступления или презентации 

предполагает привлечение студентов к поиску и освоению дополнительной 

информации, касающейся общих сведений о технологии приготовления 

пищи. 

При подготовке рефератов студенты должны находить материал в 

книгах, в том числе во вновь издаваемых, периодических изданиях – 

журналах.  

Необходимую информацию можно получить в Интернете.  

При подготовке рефератов темы предлагаются преподавателем либо 

могут выбираться студентами самостоятельно по согласованию с 

преподавателем. Ниже приведены направления, по которым может быть 

предложена конкретная тема реферата или презентации. 
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ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ, ДОКЛАДОВ, ВЫСТУПЛЕНИЙ, 

ПРЕЗЕНТАЦИЙ 
 

1. Структура и ультраструктура растительных белков. 

2. Биохимический полиморфизм и наследование растительных 

белков. 

3. Современные лабораторные методы выделения и анализа 

растительных белков. 

4. Биохимические и физико-химические свойства белков зерновых 

культур. 

5. Состав и физико-химические свойства белков бобовых и 

масличных культур. 

6. Биохимические и физико-химические свойства белков листьев. 

7. Биохимические и физико-химические свойства белков 

подземных запасающих органов растений. 

8. Питательное качество белковых растительных продуктов 

9. Технология извлечения и очистки белковых растительных 

продуктов. 

10. Функциональные свойства белковых растительных продуктов. 

Влияние тепловой обработки. 

11. Применение ферментации для изменения питательной ценности 

и функциональных свойств белковых растительных продуктов. 

12. Промышленное использование белковых растительных 

продуктов. 

13. Экономические показатели производства растительных белков. 

14. Традиционные и функциональные продукты из растительного 

белка. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ГРАФИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 
 

Самостоятельная работа студента по освоению теоретического курса 

дисциплины должна быть непрерывной в течение всех 18 недель семестра.  

Ко второй неделе каждого семестра студент должен определиться с 

выбором темы реферата или презентации  и подготовить к двенадцатой 

неделе. Оценка работы по реферату или презентации  предполагает 

коллективное заслушивание доклада по нему и обсуждение во время занятий. 

На это отводятся все последующие недели за исключением зачетной. 
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