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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

1.1 Цель дисциплины 

 

Подготовка магистров в области технологии продуктов питания, облада-

ющих глубокими специализированными профессиональными знаниями о струк-

туре и молекулярном строении растительного белка, физиологическом воздей-

ствии на организм, владеющих методами получения растительного белка и спо-

собных разрабатывать научные проекты  по получению высококачественного 

растительного белка, эффективно организующих выполнение инновационных 

программ в области исследования. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

 

- ознакомится с основами биохимии растительного белка; 

- изучить методы выделения и анализа растительных белков; 

- ознакомиться с биохимическими и физико-химическими свойства расти-

тельных белков;  

- освоить методы определения белка различными способами; 

- изучить промышленное использование белковых растительных продуктов, 

способы их применения. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-

несенные с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

 

Обучающиеся должны знать: 

- теоретические и прикладные методы выделения и исследования расти-

тельных белков; 

- биохимические и физико-химические свойства растительных белков;   

- характеристику растительного белка, используемого на отечественном 

рынке;   

- методики обработки экспериментальных данных для применения в инно-

вационных программах получения растительных белков и производства белковых 

продуктов.  

уметь: 

- проводить исследования растителных белков, на основе моделирования 

биокаталитических, химических, биохимических, физико-химических, микро-

биологических, 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 высококачественно-
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го растительного белка и обеспечивать условия их реализации; 

владеть:  

- способностью использовать глубокие специализированные профессио-

нальные теоретические и практические знания для проведения исследований рас-

тительных белков; 

- способностью организовывать выполнение инновационных программ в 

области производства белковых растительных продуктов. 

У обучающихся формируются следующиекомпетенции: 

- способностью использовать глубокие специализированные профессио-

нальные 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 обла-

сти производства продуктов питания из растительного сырья, разрабатывать соот-

ветствующие проекты и обеспечить условия для их реализации (ПК-19). 

 

2 Указание место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

«Растительный белок. Новые перспективы» является дисциплиной с индек-

сом Б1.В.ОД3. вариативной части обязательных дисциплин учебного плана 

направления подготовки 19.04.02 Продукты питания из растительного сырья, изу-

чаемую на  2 курсе в  3 семестре. 
 
3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную ра-
боту обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на само-
стоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единицы 
(з.е.), 144  академических часов. 
 

Таблица 3 –Объём дисциплины  

Виды учебной работы Всего, часов 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных за-

нятий) (всего) 

44 

в том числе:  

лекции 8 

лабораторные занятия 18  

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 71,85 

Контроль (подготовка к экзамену) 1 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 1,15 
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Виды учебной работы Всего, часов 

в том числе:  

зачет не предусмотрен 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 1,15 

 
 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических 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 Основы биохимии 

растительного белка. 

Общие свойства и строе-

ние 

белков.  

 

Основные цели и задачи дисциплины.  Свойства белков. 

Строение белков и функции. Классификация белков. 

 

2 Методы выделения и 

анализа растительных 

белков  

Основные методы выделения белков. Солюбилизаци. 

Ионообменная хроматография. Аффинная хроматогра-

фия Различные стадии аффинной хроматографии. Кова-

лентная хроматография. Эксклюзивная хроматография 

молекулярное процеживание или гель-фильтрация. Элек-

трофорез. Методы изучения. Локализация белков. Опре-

деление цитоэнзиматическим методом. Определение ци-

тоиммунологическим методом. Радиоавтографические 

исследования. 

3 Биохимические и физико-

химические свойства рас-

тительных белков 

Белки бобовых и масличных культур. Белки зерновых 

культур. Белки зеленой массы растений. Белки подземных 
запасающих органов растений. 

 

4 Проблемы использования 

белковых растительных 

продуктов в питании 

 

Способ применения. Характеристики источников белка. 

Типы предусматриваемых пищевых продуктов. Поведение 

потребителя 

 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 
№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Виды деятель-
ности 

Учебно-
методические 
материалы 

Формы 
текущего 
контроля 

Компетенции 

лек., 
час 

№ 
лаб. 

№ 
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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1 Основы биохимии 

растительного белка. 

Общие свойства и строе-

ние 

белков.  

 

2 1 1 У-1, У-2,  
МУ-1, МУ-2, 
МУ-3 

Т2С2З2 ПК-6 

2 Методы выделения и 

анализа растительных 

белков  

2 2 2 У-1-2, МУ-1-
3. 

Т4С4З4 ПК-6 
 

3 Биохимические и физико-

химические свойства рас-

тительных белков 

2 3 3,4 У-1-2,  
МУ-1-3. 

Т8С8З4 ПК-6 

4 Проблемы использования 

белковых растительных 

продуктов в питании 

2 4 - У-1-2,МУ-
1,3. 

Т18С18З4 ПК-19 

Т – тестирование, С – собеседование, З - Задача 
 

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

4.2.1 Практические занятия 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 

№ Наименование практической работы Объем,час. 

1 2 3 

1 Строение и свойства белков. Номенклатура и классификация белков 

 

2 

2 Выделение белков из биологических объектов 

 

4 

3 Получение раствора растительного белка и изучение его свойств 
 

6 

4 Методы исследования белков. Реакции осаждения 6 

Итого 18 

 

Таблица 4.2.2 – Лабораторные работы 
№ Наименование лабораторных работ Объем, час 

1 2 3 

1 Цветные реакции на белки 

 

2 

2 Определение белка по методу Къельдаля 

 

6 

3 Определение массовой доли белка методом Лоури 

 

6 

4 Определение массовой доли белка биуретовым методом 

 

4 

Итого 18 

 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Тaблицa 4.3 – Сaмостоятельнaя рaботa студентов 
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№  

разде-

ла (те-

мы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины Срок выпол-

нения 

Время, за-

трачиваемое 

на выполне-

ние СРС, 

час 

1 2 3 4 

1 Основы биохимии растительного белка.Общие свойства и 

строение белков.  

6 неделя 18 

2 Методы выделения и анализа растительных белков  10 неделя 18 

3 Биохимические и физико-химические свойства расти-

тельных белков 

14 неделя 18 

4 Проблемы использования белковых растительных про-

дуктов в питании  

18 неделя 17,85 

Итого  71,85 

 

 

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 Прави-

лами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучаю-

щихся по данной дисциплине организуется: 

библиотекой университета: 

библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, пе-

риодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и 

дан-ной РПД; 

–имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность вы-

хода в Интернет.  

кафедрой: 

–путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

–путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литера-

туры, современных программных средств. 

– путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной 

работы студентов;  

– тем рефератов;  

– вопросов к экзамену;  

–методических указаний к выполнению лабораторных и практических работ 

и т.д. 

типографией университета: 
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– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методиче-

ской литературы; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и мето-

диче-ской литературы. 
 

 

6 Образовательные технологии. Практическая подготовка обучающих-

ся. Технологии использования воспитательного потенциала дисциплины 
 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образова-

ния и науки РФ от 05 апреля 2017 г. №301 по направлению подготовки 19.04.02 

«Продукты питания из растительного сырья» реализация компетентностного под-

хода предусматривает широкое использование в образовательном процессе ак-

тивных 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 Ко-

митета по труду и занятости населения Курской области. Удельный вес занятий, 

проводимых в интерактивных формах, составляет 50 процентов от аудиторных 

занятий согласно УП 
 

 
Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые 

при проведении аудиторных занятий 
№ Наименование раздела (темы лекции, практи-

ческого или лабораторного занятия) 

Используемые интерактив-

ные образовательные техно-

логии 

Объем, 

час. 

1 2 3 4 

1 Лекция №1. Основы биохимии растительного 

белка. Общие свойства и строение белков.  

 

Дискуссия 2 

2 Лекция №4 Проблемы использования белко-

вых растительных продуктов в питании 

Дискуссия 2 

3 Практическое занятие №2 Выделение белков 

из биологических объектов 

Творческое задание 4 

4 Лабораторная работа №3. Определение массо-

вой доли белка методом Лоури 

Творческое задание 6 

5 Практическое занятие №3 Получение раство-

ра растительного белка и изучение его 

свойств 

 

Творческое задание, дисску-

сия 

6 

6 Лабораторная работа №4 Определение массо-

вой доли белка биуретовым методом 

Творческое задание  4 

Итого 24 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенци-

алом, поскольку в нем аккумулирован исторический и современный социокуль-

турный и (или) научный опыт человечества. Реализация воспитательного потен-

циала дисциплины осуществляется в рамках единого образовательного и воспита-
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тельного процесса и способствует непрерывному развитию личности каждого 

обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в формирование профессио-

нальной культуры обучающихся. Содержание дисциплины способствует духовно-

нравственному, гражданскому, патриотическому, профессионально-трудовому, 

экологическому воспитанию обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

 целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный ма-

териал, материал для практических занятий содержания, демонстрирующего обу-

чающимся образцы настоящего научного подвижничества создателей и предста-

вителей данной отрасли науки (производства), высокого профессионализма уче-

ных (представителей производства), их ответственности за результаты и послед-

ствия деятельности для человека и общества; примеры подлинной нравственности 

людей, причастных к развитию науки, экономики и производства, а также приме-

ры высокой духовной культуры, творческого мышления; 

  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, 

имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимо-

действия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, представите-

лями работодателей (разбор конкретных ситуаций, решение кейсов); 

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной дея-

тельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса вы-

сокой 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 целе-

устремленности, инициативности, креативности, ответственности за результаты 

своей работы – качеств, необходимых для успешной социализации и профессио-

нального 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 компетенции, 

содержание компетенции 

Дисциплины (модули) при изучении которых формируется дан-

ная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

способностью использовать 

глубокие специализирован-

ные профессиональные тео-

ретические и практические 

знания для проведения ис-

Научные основы повышения эффективно-

сти производства пищевых продуктов из 

растительного сырья 

Биоконверсия растительного сырья 

Инновации в сфере технологий пищевых 

Химия вкуса, цвета 

и аромата 

Методология науки 

о пище 

Растительный 
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следований, на основе мо-

делирования биокаталити-

ческих, химических, био-

химических, физико-

химических, микробиоло-

гических, биотехнологиче-

ских, тепло- и массообмен-

ных, реологических процес-

сов, протекающих при про-

изводстве продуктов пита-

ния из растительного сырья 

(ПК-6); 

продуктов из растительного сырья 

Микробиологический контроль в производ-

стве продуктов питания 

Практика по поучению профессиональных 

умений и опыта профессиональной дея-

тельности (в том числе технологическая 

практика) 

белок. Новые 

перспективы 

- способностью организо-

вать выполнение инноваци-

онных программ в области 

производства продуктов 

питания из растительного 

сырья, разрабатывать соот-

ветствующие проекты и 

обеспечить условия для их 

реализации (ПК-19) 

Современные физи-

ко-химические ме-

тоды анализа сырья 

и пищевых продук-

тов 

Современные прио-

ритеты развития 

техники и техноло-

гии 

Научно-

исследовательская 

практика 

 

Инновационный 

менеджмент 

Растительный бе-

лок. Новые пер-

спективы. 

 

*Этапы для РПД всех форм обучения определяются по учебному плану очной формы обучения 
следующим образом: 

Этап Учебный план очной формы обучения/ 

семестризучениядисциплины 

Бакалавриат Специалитет Магистратура 

Начальный 1-3 семестры 1-3 семестры 1 семестр 

Основной 4-6 семестры 4-6 семестры 2 семестр 

Завершающий 7-8 семестры 7-10 семестры 3-4 семестр 

** Если при заполнении таблицы обнаруживается, что один или два этапа не обеспечены дис-
ци-плинами, практиками, НИР, необходимо:  

- при наличии дисциплин, изучающихся в разных семестрах, – распределить их по эта-

пам в зависимости от № семестра изучения (начальный этап соответствует более раннему се-

местру, ос-новной и завершающий – более поздним семестрам); 

- при наличии дисциплин, изучающихсяв одном семестре, – все дисциплины указать для 

всех этапов. 

 
 
 
 
 
 
 
7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетен-

ций на различных этапах их формирования, описание шкал оцени-
вания 
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Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оце-

нивания 
 

Код 

компе-

тенции 

/этап(ук

азыва-

ется 

назва-

ние 

этапа 

из п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уро-

вень 

(«удовлетвори-

тельный») 

Продвинутый уро-

вень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ПК-

6/началь

ный, 

основ-

ной, за-

верша-

ющий 

1.Доля осво-

енных 

обучающим-

ся  

знаний, 

умений, 

навыковот 

общего объ-

ема  

ЗУН, уст-

нов- 

ленных в  

п. 

1. 

3РПД 

2.Качество  

освоенных  

обучающим-

ся  

знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

навыки  

в типовых 

и нестан-

дартныхси-

туациях 

 

Знать: 

- основные мето-

ды исследования 

растительных 

белков; 

- общие свойства 

белков  

Уметь: 

 - проводить 

анализ расти-

телных белков; 

- выбирать мето-

ды обработки 

эксперименталь-

ных данных 

Владеть: 

способностью ис-

пользовать полу-

ченные базовые 

знания для прове-

дения исследова-

ния растительных 

белков  

Знать: 

- теоретические и 

прикладные методы 

выделения и иссле-

дования раститель-

ных белков; 

- физико-химические 

свойства раститель-

ных белков  

Уметь: 

- проводить иссле-

дования растител-

ных белков, на ос-

нове моделирова-

ния биокаталити-

ческих, химиче-

ских, биохимиче-

ских, физико-

химических, мик-

робиологических, 

биотехнологиче-

ских, тепло- и мас-

сообменных, рео-

логических про-

цессов; 

- использовать мето-

дики обработки экс-

периментальных 

данных  

 

Владеть: 

- навыками исполь-

зовать теоретические 

и практические зна-

ния для проведения 

исследований расти-

Знать: 

- теоретические и при-

кладные методы исследо-

вательской деятельности, 

направленные на получе-

ние высококачественных 

растительных белков; 

- биохимические и физи-

ко-химические свойства 

растительных белков  

Уметь: 

- разрабатывать и прово-

дить методы исследова-

ния растителных белков, 

на основе моделирова-

ния биокаталитических, 

химических, биохимиче-

ских, физико-

химических, микробио-

логических, биотехноло-

гических, тепло- и мас-

сообменных, реологиче-

ских процессов; 

- использовать методики 

обработки эксперимен-

тальных данных по итогам 

проведения научно-

исследовательских и 

научно-производственных 

работ 

Владеть: 

- способностью использо-

вать глубокие специали-

зированные профессио-

нальные теоретические и 

практические знания для 
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тельных белков проведения исследований 

растительных белков 

ПК-19/ 

началь-

ный, 

основ-

ной, за-

верша-

ющий 

1.Доля осво-

енных обу-

чающимся 

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объ-

ема ЗУН, 

устнов- 

ленных в  

п. 1.3РПД 

2.Качество  

освоенных  

обучающим-

ся знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

навыки  

в типовых 

и нестан-

дартныхси-

туациях 

Знать: 

-теоретические и 

прикладные мето-

ды исследова-

тельской деятель-

ности, направлен-

ные на выполне-

ние инновацион-

ных программ 

Уметь: 

- выявить акту-

альные направле-

ния развития ин-

новационных 

программ в обла-

сти получения 

растительных 

белков 

Владеть: 

- способностью 

планировать экс-

периментальные 

исследования в 

области получе-

ния растительных 

белков 

Знать: 

- методики обработ-

ки эксперименталь-

ных данных для 

применения в инно-

вационных програм-

мах получения рас-

тительных белков и 

производства белко-

вых продуктов 

Уметь: 

- разрабатывать ино-

вационные проекты 

по получению высо-

кокачественного 

растительного белка  

Владеть: 

- навыками выбора 

эффективных мето-

дов исследования, 

необходимых для 

проведения научно-

исследовательских и 

научно-

производственных 

работ и выполнения 

инновационных про-

грамм в области 

производства про-

дуктов питания из 

растительного сырья 

Знать: 

- прикладные методы ис-

следовательской деятель-

ности, проведения экспе-

риментов и испытаний для 

реализации соответству-

ющих проектов и иннова-

ционных программ 

Уметь: 

- ализировать полученные 

результаты научно-

исследовательской дея-

тельности, разрабатывать 

иновационные проекты по 

получению высококаче-

ственного растительного 

белка и обеспечивать 

условия их реализации  

Владеть: 

- способностью  самостоя-

тельно организовать вы-

полнение инновационных 

программ в области про-

изводства белковых рас-

тительных продуктов, 

разрабатывать соответ-

ствующие проекты и 

обеспечивать условия для 

их реализации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-
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тельной программы 
Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 
№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или ее 

части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные 

средства 

Описание 

шкал оценева-

ния 
наиме-

нова-

ние 

№ за-

даний 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Основы биохимии 

растительного бел-

ка.Общие свойства 

и строение 

белков.  

 

ПК-6 
 

Лекция, 

практическое 

занятие, ла-

бораторная 

работа, СРС 

БТЗ 1-20 Сограсно табл. 

7.2 Собе-

седова-

ние 

1-12 

Задача 1,2 

2 Методы выделе-

ния и анализа рас-

тительных белков  

ПК-6 
 

Лекция, 

практическое 

занятие, ла-

бораторная 

работа, СРС 

БТЗ 1-20 Сограсно табл. 

7.2 Собе-

седова-

ние 

1-18 

Задача 1,2 

3 Биохимические и 

физико-

химические свой-

ства растительных 

белков 

ПК-6 Лекция, , 

практическое 

занятие, ла-

бораторная 

работа, СРС 

БТЗ 1-35 Сограсно табл. 

7.2 Собе-

седова-

ние 

1-18 

 1,2 

4 Проблемы исполь-

зования белковых 

растительных про-

дуктов в питании  

ПК-19 
 

Лекция, ла-

бораторная 

работа, СРС 

БТЗ 1-25 Сограсно табл. 

7.2 Собе-

седова-

ние 

1-8 

Задача 1,2 

 

БТЗ – банк вопросов и заданий в тестовой форме. 

 

 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения  

текущего контроля успеваемости  

 

Вопросы в тестовой форме по разделу (теме). «Биохимические и физико-

химические свойства растительных белков» 

64. Какая культура из зерновых используется в промышленности для получения 

белкового препарата-клейковины?  

А) соя;  

Б) пшеница;  

В) ячмень;  

Г) кукуруза.  
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65. Фасоль как белковое сырье относится? 

А) к злаковым;  

Б) к бобовым;  

В) к масличным;  

Г) к крупам.  

66. Чечевица как источник белка относится?  

А) к злаковым;  

Б) к бобовым;  

В) к масличным;  

Г) к овощным.  

67. Недостающие незаменимые аминокислоты растительных белков в основном 

следующие?  

А) тирозин, метионин, триптофан и треонин;  

Б) лизин, метионин, триптофан и треонин;  

В) фенилаланин, метионин, триптофан и треонин;  

Г) валин, метионин, триптофан и треонин. 

68. Арахис как источник белка относится?  

А) к масличным;  

Б) к злаковым;  

В) к бобовым;  

Г) к крупам.  

69. Белок этого морского растения пригоден для производства бисквитов:  

А) спирулины  

Б) агара  

В) фурцелларана  

Г) планктона 

 

Темы рефератов 

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. Не-

традиционные 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. 
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Вопросы собеседования по разделу (теме) 4. «Проблемы использования белковых 

растительных продуктов в питании». 

6. Питательная ценность гидролизатов растительных белков. 

7. Способы применения белковых растительных продуктов в питании. 

8. Экономические показатели производства растительных белков. 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения те-

кущего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета и 

экзамена. Зачет и экзамен проводятся в виде бланкового и/или компьютерного те-

стирования. 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

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

ний (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете поряд-

ке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания яв-

ляются 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 со-

ставе 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 харак-

тера) и различного вида конструкторов.  

Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уро-

вень сформированности компетенций, являются  многовариантными. Часть уме-

ний, 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 осво-

ения обучающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень 

сформированности компетенций.  

 

 

 

Примеры типовых заданий  для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 
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Задание в закрытой форме: 

….. – показатель качества белка, зависящий от сбалансированности аминокислот. 

 

Задание в открытой форме: 

Простые белки делятся на: 

А) альбумины, глобулины; 

Б) проламины, глютелины; 

В) альбумины, глобулины, проламины, глютелины. 

Г) глобулины, проламины. 

 

Задание на установление правильной последовательности: 

Установите правильную последовательность. Содержание белка в продукта 

методом Лоури осуществляют в следующей последовательности: 1 -  приготовле-

ние смешанног реактива; 2 – подготовка к испытаниям, приготовление стандарт-

ного реактива Фолина ; 3 – проведение испытаний; 4 – подготовка проб; 5 – обра-

ботка результатов; 6 – построение калибровочной кривой.  

 

 

Задание на установление соответствия: 

К каждой позиции данной в первом столбце подберите соответствующую 

позицию из второго столбца.  

В зависимости от того, могут ли аминокислоты синтезироваться в организ-

ме человека и других животных, различают:  

Типы аминоксилот Способ синтеза 

1) заменимые аминокислоты А) не могут синтезироваться 

2) незаменимые аминокислоты Б) могут синтезироваться 

   
Компетентностно-ориентированная задача: 

Получение растительного белка. 

Навеску гороховой муки (3–5 г) высыпают в колбу, добавляют 30 мл 10 % 

раствора сульфата аммония, перемешивают в течение 3 мин., оставляют отстоять-

ся на 30 мин., затем фильтруют через фильтр, смоченный раствором сульфата ам-

мония, в другую колбу. Если фильтрат мутный, то его сливают обратно на фильтр. 

В полу- ченном растворе находится белок. Объясните, какой белок перешел в рас-

твор. 

 

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: 
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Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следую-

щими нормативными актами университета: 

- Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки каче-

ства освоения образовательных программ»; 

- методические указаний используемых в образовательном процессе, ука-

занные в списке литературы. 

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в универси-

тете 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 

1 2 3 4 5 

Практическое занятие №1. 

Строение и свойства белков. 

Номенклатура и классифика-

ция белков 

1 Выполнил, но 

«не защитил» 

2 Выполнили 

«защитил» 

 

Практическое занятие №2. Вы-

деление белков из биологиче-

ских объектов 

1 Выполнил, но 

«не защитил» 

2 Выполнили 

«защитил» 

Практическое занятие №3. 

Получение раствора расти-

тельного белка и изучение его 

свойств 

1 Выполнил, но 

«не защитил» 

2 Выполнили 

«защитил» 

Практическое занятие №4. Ме-

тоды исследования белков. Ре-

акции осаждения 

1 Выполнил, но 

«не защитил» 

2 Выполнили 

«защитил» 

Лабораторная работа №1. Цвет-

ные реакции на белки 

2 Выполнил, но 

«не защитил» 

4 Выполнили 

«защитил» 

Лабораторная работа №2. Опре-

деление белка по методу Каель-

даля 

2 Выполнил, но 

«не защитил» 

4 Выполнили 

«защитил» 

Лабораторная работа №3 Опре-

деление массовой доли белка 

методом Лоури 

2 Выполнил, но 

«не защитил» 

4 Выполнили 

«защитил» 

Лабораторная работа №4. Опре-

деление массовой доли белка 

биуретовым методом  

2 Выполнил, но 

«не защитил» 

4 Выполнили 

«защитил» 

СРС 12  24  

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  
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Экзамен 0  36  

Итого 24  100  

 

Для промежуточной аттестации,проводимой в форме тестирования,ис-

пользуется 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 – 2 балла, 

- 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. Технология хлебопекарного производства [Текст]: учебник/ Лев Яно-

вич Ауэрман. – 9-е изд., перераб. И доп. – М.: Профессия, 2009. – 416 с. 

2. Бывалец, О. А. Общая технология кондитерского производства 

[Текст]: уч. пос./О. А.Бывалец, И. А.Авилова, А.Г. Беляев. – Юго-Зап. Гос.ун-т.-

Курск, 2016.-140с. 

3. Кажаева, О.И.Товароведение и экспертиза продовольственных това-

ров [Электронный ресурс]: учебное пособие / О. И. Кажаева, Л. А. Манихина; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное госу-

дарственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионально-

го образования «Оренбургский государственный университет». – Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, 2014. – 211 с. // Режим доступа - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258801 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 
1. Ауэрман Л. Я. Технология хлебопекарного производства [Текст]: учеб-

ник /Л. Я. Ауэрман. – 9-е изд., перераб. И доп. – М.: Профессия, 2009.-416 с. 

2. Медведев Г. М. Технология макаронных изделий [Текст]: Ч.З техноло-

гия макаронных изделий / Г. М. Медведев. – СПб.: ГИОРД. 2006. – 312с. 

3. Технология хлеба [Текст]: учебник. Ч.1: технология хлеба, кондитерски-

хи макаронных изделий. 2005.-599 с. 

4. Олейников А. Я., Магамедов Т. Н., Мирошникова Т.Н. Практикум по 

технологии кондитерских изделий [Текст]: учебное пособие / А. Я Олейников. Т. 

Н. Магамедов, Т. Н. Мирошникова. – СПб.: ГИОРД. – 2005.-480 с. 
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5. Пащенко, Л. П., Жаркова И. М. Технология хлебобулочных изделий 

[Текст]: учебное пособие / Л. П. Пащенко, И. М. Жаркова. М.: Колос С, 2008. – 

389 с.  

8.3 Перечень методических указаний 

 
1. Растительный белок. Новые перспективы [Электронный ресурс] : ме-

тодические указания для выполнения практических работ для студентов направ-

ления подготовки 19.04.02 / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. А.Е. Ковалева, Э.А. Пьяни-

кова. Курск, 2017. 28 с. 

2. Растительный белок. Новые перспективы  [Электронный ресурс] : ме-

тодические указания для выполнения лабораторных работ для направления под-

готовки 19.04.02 «Продукты питания из растительного сырья» /Юго-Зап. гос. ун-

т; сост. А.Е. Ковалева, Э.А. Пьяникова. Курск, 2017. 22 с.  

3. Растительный белок. Новые перспективы  [Электронный ресурс] : ме-

тодические указания по выполнению самостоятельной работы студентов / Юго-

Зап. гос. ун-т; сост. А.Е. Ковалева, Э.А. Пьяникова. Курск, 2017. 13 с. 
 

8.4 Другиеучебно–методическиематериалы 

Видеоматериалы. 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

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 государствен-

ной библиотеки (ЭБД РГБ) - http://www.diss.rsl.ru 

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

3. БД периодики «East View» - http://www.dlib.estview.com/ 

4. База данных Questel Orbit - http://www.questel.com 

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

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

 

Информационные справочные системы: 

http://www.dlib.estview.com/
http://www.questel.com/
http://www.scopus.com/
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1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - 

http://www.consultant.ru/ 

Информационно-аналитическая система Science Index – электронный чи-

тальный зал периодических изданий научной библиотеки 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Растительный белок. Новые перспективы » являются лекции и практические за-
нятия. 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 самостоя-
тельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспек-
тировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают прак-
тические занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; 
закрепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных вы-
ступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых 
положений и тезисов. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, 
связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изло-
женных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной 
преподавателем. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результа-
там тестирования, собеседования, защиты отчетов по практическим занятиям. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 
обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Рас-
тительный белок. Новые перспективы»: конспектирование учебной литературы и 
лекции. 

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 самостоятель-
ной работы студента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. 
В самом начале работы над книгой важно определить цель и направление этой ра-
боты. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепление 
освоенного материала является конспектирование, без которого немыслима серь-
езная работа над литературой. Систематическое конспектирование помогает 
научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный ма-
териал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к 
занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответ-
ствующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой 
те-ме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равно-
мерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному 
усвоению учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за 
консульта-цией к преподавателю по вопросам дисциплины «Растительный белок. 

http://www.consultant.ru/
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Новые перспективы» с целью усвоения и закрепления компетенций. 
Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Растительный белок. Новые перспективы» - закрепить теоретические знания, по-
лученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать практические 
навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемый при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программногообеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 
 

Операционная система Windows 7 Libre office Microsoft Office 2016 

Лицензионный договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. С ООО «АйТи46», 

лицензионный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. С ООО «СМСКанал» 

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

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине  
 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. 

Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-T2330/14”/1024Mb/ 160GB/ сум-

ка/ проектор infocus IN24+(39945,45)/ 1,00, экран. Весы электронные MWP-150 

CAS (150/0.005 г/11 высокий класс точности)весы ACCULAB VIC-210D2 

разр.0.01г. повер (11919,18)/1,00; весы ACCULAB VIC-710D1(7839,15)/1,00; ме-

шалка магнитная MS-3000б/подогр (6339,43)/1,00; химическая посуда, реактива, 

образцы продуктов. 
 
 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются 

их индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осу-

ществляется 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 асси-

стента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий кон-

троль успеваемости осуществляется в письменной форме: обучающийся письмен-

но отвечает на вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (ре-

ферат) 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 

https://swsu.ru/uinfo/razreshen/
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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 про-

водится в письменной форме, при этом используются общие критерии оценива-

ния. При необходимости время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление ин-

формации, 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 проведе-

нии промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование мо-

жет быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведе-

нии процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации мо-

гут быть предоставлены  необходимые технические средства (персональный ком-

пьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (асси-

стентов), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь (за-

нять рабочее место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить 

ответ, общаться с преподавателем). 
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14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 
дисциплины 
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