
 



 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

с. 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ……………………………………………………………… 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины (модуля)……………………….…… 

1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП………………… 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы .............................................................................................................. 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ………………………………………………………………. 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы…………... 

2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля)………………………………... 

2.2.1 Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности           

и формы контроля………………………………………………………….......... 

2.2.2. Лабораторный практикум……………………………………….………... 

2.2.3. Практические занятия.................................................................................. 

2.3. Самостоятельная работа студентов…………………………………….….... 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ………………………………..………... 

4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ   

    УСПЕВАЕМОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

    ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)…………………………………………................... 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств………………….. 

4.2.  Примерные темы курсовых проектов (работ)……………………………… 

4.3. Примерные темы рефератов (эссе)………………………………..………… 

4.4. Тесты текущего контроля………………………………................................. 

4.5. Тесты промежуточного контроля………………………………..................... 

4.6. Вопросы к зачету………………………………............................................... 

4.7. Вопросы к экзамену……….........…………………………………….………. 

5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

     УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)…………….…………………………. 

5. 1. Основная литература………………………………………………….……... 

5.2. Дополнительная литература…………………………………………….…… 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и 

       другие Интернет-ресурсы……………………………………………………. 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса…………… 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

        работы обучающихся……………………………………............................... 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

     ДИСЦИПЛИНЫ ……………………………………………….…………………. 

6.1. Аудитории…………………………………………………………………..… 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся……………... 

6.3. Специализированное оборудование………………………………….…….. 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ……………………………………... 

ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ……………………………………………………… 

 

4 

4 

4 

 

 

6 

8 

8 

9 

 

11 

12 

13 

14 

15 

 

 

16 

16 

17 

17 

18 

19 

19 

20 

 

22 

22 

22 

 

23 

23 

 

24 

 

26 

26 

26 

26 

 

27 

 

28 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 Цели освоения учебной дисциплины (модуля) 

  

Целью освоения учебной дисциплины «Пищевая химия и пищевая микробиология» 

является: 

 формирование системы знаний о химическом составе растительного пищевого сы-

рья и продуктов его переработки, взаимосвязи структуры и свойств пищевых ве-

ществ и их влияния на свойства и пищевую ценность продуктов питания, а также 

освоение специальных методов исследования химии пищевого сырья и пищевых 

продуктов.  

 формирование представлений и приобретение знаний об основных группах микро-

организмов, которые могут влиять на сохранность и качество пищевых продуктов 

из растительного сырья;  

 приобретение навыков изучения основных методов определения видовой принад-

лежности и численности микроорганизмов;  

 формирование представлений о способах управления микробным сообществом в 

зерне и продуктах его переработки. 

 

 Задачи дисциплины: 

- изучить состав и строение основных химических соединений, входящих в состав расти-

тельного пищевого сырья и готовых продуктов; 

- изучить макро- и микронутриенты, закономерности их превращения при хранении и пе-

реработке сырья, основные факторы, влияющие на протекание этих процессов; 

- ознакомиться с медико-биологическими требованиями, предъявляемыми к качеству и 

безопасности продовольственного сырья и продуктов питания;   

- сформировать представление о биохимии пищеварения, основных принципах и теориях 

питания; 

- ознакомиться с основными группами пищевых и биологически активных добавок, их 

классификациями и научными основами создания и применения технологических доба-

вок; 

- освоение практических методов анализа и исследований пищевых систем, компонентов, 

добавок; 

- изучить систематику, морфологию, физиологию, экологию микроорганизмов и их взаи-

модействие. 

- изучить основные методы определения видовой принадлежности, методы окрашивания 

микроорганизмов и определение их численности. 

- изучить методы стерилизации и дезинфекции посуды и помещений. 

- изучить состав и строение основных химических соединений, входящих в состав расти-

тельного пищевого сырья и готовых продуктов. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина Б1.В.ОД.5 «Пищевая химия и пищевая микробиология» 

относится к вариативной части. 

 1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Органическая химия 

Знать: важнейшие классы органических соединений, основные физико-химические свой-

ства каждого класса органических соединений; 

Уметь: определять основные классы органических соединений; 
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Владеть: техникой выполнения химического эксперимента. 

- Биохимия 

Знать: основные группы соединений живой клетки и их свойства; характеристику основ-

ных компонентов пищи, основные биохимические процессы, протекающие в живых клет-

ках; физико-химические и биохимические процессы при производстве продуктов питания 

Уметь: использовать знания по биохимии при постановке задач и проведении микробио-

логических исследований продуктов питания и растений; определять химический состав 

растительного сырья и продуктов его переработки, рассчитывать энергетическую и пище-

вую ценность продуктов; 

Владеть: проведения лабораторных исследований по оценке основных соединений живой 

клетки в продуктах питания и растениях; техникой определения основных компонентов 

растительного сырья и продуктов его переработки; 

-Экология: 

Знать: основные законы экологического баланса и мониторинга; 

Уметь: использовать знания по экологии при постановке задач и проведении микробио-

логических исследований продуктов питания и растений; 

Владеть: проведения лабораторных исследований по оценке экологической обстановки в 

регионах производства продукции растениеводства. 

  

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

-  Методы исследования свойств сырья и готовой продукции,  

- Технология и технические средства для производства хлебобулочных изделий, 

- Технология и технические средства для производства мучных и кондитерских изделий, 

изделий, 

- Микробиология,  

- Основы микробиологии пищевых производств, 

- Технология производства полуфабрикатов и кулинарных изделий, 

- Технология производства продуктов питания национальной кухни.  
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1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы) 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих профессиональных (ПК) компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями 

ПК-5 

Способность использовать в 

практической деятельности спе-

циализированные знания фун-

даментальных разделов физики, 

химии, биохимии, математики 

для освоения физических, хими-

ческих, биохимических, биотех-

нологических, микробиологиче-

ских, теплофизических процес-

сов при производстве продуктов 

питания из растительного сырья 

- основы биохимии пищеваре-

ния, принципы и теории пита-

ния; 

- закономерности строения и 

свойства основных химических 

соединений, входящих в состав 

растительного пищевого сырья 

и готовых продуктов; 

- макро- и микронутриенты, за-

кономерности их превращения 

при хранении и переработке 

сырья; 

- строение и классификацию 

микроскопических живых су-

ществ, их питание, размноже-

ние, взаимодействие, участие в 

процессах производства про-

дуктов питания и в круговороте 

в природе основных минераль-

ных элементов 

 

 

- анализировать взаимо-

связь структуры и свойств 

пищевых веществ, их 

влияние на свойства и 

пищевую ценность про-

дуктов питания; 

- выявлять роль физико-

химических, биохимиче-

ских, микробиологиче-

ских процессов в форми-

ровании свойств стабиль-

ных пище-вых систем; 

- разрабатывать техноло-

гические схемы производ-

ства продуктов из расти-

тельного сырья с исполь-

зованием микроорганиз-

мов 

- навыками применения в 

практической деятельно-

сти базовых знаний в об-

ласти химии растительно-

го сырья и продуктов пи-

тания; 

- методиками разработки 

технологических процес-

сов с использованием 

микроорганизмов, обеспе-

чивающих высокое каче-

ство продукции и эколо-

гическую безопасность 

среды 
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1 2 3 4 5 

 

 

 

ПК-14 

Готовность проводить измере-

ния и наблюдения, составлять 

описания проводимых исследо-

ваний, анализировать результа-

ты исследований и использовать 

их при написании отчетов и на-

учных публикаций. 

- основные химические компо-

ненты сырья, их роль в различ-

ных технологических процес-

сах; 

- методы проведения стандарт-

ных испытаний по определе-

нию химических показателей 

сырья, полуфабрикатов и гото-

вой продукции;  

- способы применения полу-

ченных знаний и умений в об-

ласти микробиологии для прак-

тики производства  

- проводить количествен-

ный и качественный ана-

лиз компонентов расти-

тельного сырья и пище-

вых продуктов;  

- грамотно организовать 

проведение анализа, вы-

полнение измерений и на-

блюдений, обработку экс-

периментальных данных и 

их интерпретацию;  

- уметь идентифицировать 

микроорганизмы и оце-

нить их численность в 

продуктах питания и в 

растительном сырье 

- современными аналити-

ческими методами иссле-

дования химического со-

става и свойств расти-

тельного сырья и продук-

тов питания; 

- навыками проведения 

лабораторных исследова-

ний для решения профес-

сиональных задач. 

- современными методами 

организации и проведения 

микробиологического 

анализа продуктов пита-

ния и растительного сы-

рья 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

 

Вид работы Всего часов Семестр  

4 5 

Аудиторные занятия (всего) 36 18 18 

В том числе:  

Лекции (Л) 12 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 12 6 6 

Лабораторные работы 12 6 6 

Самостоятельная работа студента (СРС) 

(всего) 

239 122 117 

В том числе: 

Реферат, проект  28 16 12 

Самоподготовка (проработка лекционного мате-

риала и материалов учебников и учебных посо-

бий, подготовка к лабораторным и практиче-

ским работам) 

211 106 105 

СРС в период промежуточной аттестации 13 4 9 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Экзамен (Э) 

 З 

 

 

Э 

ИТОГО:  

общая трудоемкость 

часов 288 144 144 

зач. единиц 8 4 4 
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

№ се-

местра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

4 Модуль № 1 

Раздел №1.Основы промышленной 

(технической) микробиологии и 

микробиологии   пищевых произ-

водств 

1.1. Введение. Значение микробиологии для технологий приготовления и хранения 

продуктов питания из растительного сырья.  

1.2. Морфология, систематика, физиология и генетика микроорганизмов. 

1. 3. Представители технически полезной и технически вредной микрофлоры и их ис-

пользование. 

1. 4. Патогенные и условно-патогенные микроорганизмы. 

Раздел №2. Микробиология приго-

товления пищевых продуктов из 

растительного сырья. 

2.1. Получение и использование промышленных высокоактивных штаммов  микроор-

ганизмов в пищевых производствах. 

2.2. Санитарно-микробиологические аспекты производства продуктов  питания из 

растительного сырья. Микробиологические критерии безопасности  сырья, полупро-

дуктов и готовых изделий. 

2.3. Традиционные и новые методы выявления и идентификации микроорганизмов. 

2.4. Современные методы дезинфекции технологического оборудования и 

применение новых дезинфицирующих  веществ. 

2.5. Методы предохранения продуктов от микробной порчи. 

5 

 

Модуль № 2 

Раздел № 3. Введение в химию пи-

щевых продуктов. Первичные ме-

таболиты. 

3.1. Пищевая химия как основа науки о питании. Проблема полноценного питания. 

Государственная политика в области здорового питания. Организация здорового пи-

тания населения. Роль пищевой химии в создании современных продуктов питания. 

Основные направления пищевой химии. 

3.2. Физиологические основы химии пищевых веществ. Теории и концепции питания. 

Общая характеристика пищевых продуктов. Физиологические основы процессов пи-

тания и пищеварения. Химия пищеварения. Метаболизм макронутриентов. Теория 

сбалансированного питания. Основы рационального питания. Понятия пищевой, био-

логической и энергетической ценности продуктов питания. 
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1 2 3 

5  3.3.* Белковые вещества.  Роль белков в питании. Проблема белкового дефицита. 

Строение и классификация белков. Белки пищевого сырья. Превращение белков в 

технологическом потоке производства, взаимодействие с другими компонентами сы-

рья. Новые формы белковой пищи. Методы выделения, очистки и определения бел-

ков. Ферменты: свойства, классификация. Роль ферментов в превращениях основных 

компонентов пищевого сырья. Применение ферментов в пищевых технологиях. 

3.4.* Углеводы и липиды. Функции в организме и составе пищевых продуктов. Клас-

сификация. Усвояемые и неусвояемые углеводы. Пищевые волокна. Превращения 

углеводов при хранении и переработке.Липиды. Классификация липидов. Строение, 

состав, функции. Основные кислоты жиров и масел. Биологическая эффективность 

липидов. Химические превращения липидов при хранении и переработке пищевых 

продуктов. 

Раздел № 4. Вторичные метаболиты 

и минеральные вещества. 

 

4.1.* Пищевые кислоты и витамины. Органические кислоты как регуляторы рН пи-

щевых систем Химическая природа и физико-химические свойства важнейших пище-

вых кислот. Физиологическое значение и участие в биохимических процессах. Клас-

сификация витаминов. Витаминоподобные соединения. Витаминизация продуктов 

питания. 

4.2.* Вода и минеральные вещества. Вода в пищевых продуктах.  Значение влаги в 

пищевых продуктах. Активность воды и стабильность пищевых продуктов при хра-

нении. Классификация минеральных веществ. Макро- и микроэлементы. 

Раздел № 5. Экология пищевых 

продуктов 

 

 

5.1.* Пищевое сырье как биологический объект. Пищевые и биологически активные 

добавки. Процессы, происходящие при хранении и переработке пищевого сырья. 

Общие сведения о пищевых добавках и БАД. Классификация. Цели введения в пи-

щевые продукты. Основные группы пищевых добавок 

5.2.-5.3. Экология и безопасность пищевых продуктов. Классификация вредных и чу-

жеродных веществ и основные пути их поступления в пищевые продукты. Природ-

ные токсиканты, антиалиментарные факторы питания.* Токсичные вещества.* Фе-

нольные вещества, их классификация.* Дубильные вещества.* Метаболизм чужерод-

ных соединений. Факторы, влияющие на метаболизм чужеродных соединений.* 

Фальсификация пищевых продуктов. Генетически модифицированные продукты пи-

тания. 

 Примечание: Знаком * отмечены темы и вопросы для самостоятельного изучения. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  (в часах) 

Формы текущего контроля 

 успеваемости (по неделям  

семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

4 

Модуль № 1 

Раздел 1.  Основы промыш-

ленной (технической) мик-

робиологии и микробиоло-

гии   пищевых производств. 

4 4 4 53 65 Устный опрос, отчеты по лабораторным 

работам и практическим занятиям. 

Раздел 2. Микробиология 

приготовления пищевых 

продуктов из растительного 

сырья. 

2 2 2 53 59 Устный опрос, отчеты по лабораторным 

работам и практическим занятиям. 

Подготовка реферата    16 16 Проверка преподавателем 

СРС в период промежуточ-

ной аттестации 

   4 4 Зачет 

 Итого в семестре 6 6 6 122 144  

 

 

 

5 

 

Модуль № 2 

Раздел № 3.  Введение в 

химию пищевых продуктов. 

Первичные метаболиты 

4 4 4 45 52 - отчеты по ЛР* 

- устный опрос * 

Раздел № 4. Вторичные ме-

таболиты и минеральные 

вещества 

- 2 - 36 38  

Раздел № 5. Экология пи-

щевых продуктов 

2 - 2 36 45 - устный опрос * 

- защита проекта или реферата * 

Промежуточная аттестация: - - - 9 9 Экзамен 

ИТОГО 18 18 18 252 288  

 Примечание: * - в зависимости от расписания (четные или нечетные недели)
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2.2.2. Лабораторный практикум 

 

№ 

семестра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины   
Наименование лабораторных работ 

Всего  

часов 

4 

Модуль № 1 

Раздел 1.  Основы промышленной 

(технической) микробиологии и 

микробиологии   пищевых произ-

водств. 

ЛР № 1.Посев на питательные среды микроорганизмов. 

 
2 

ЛР № 2. Контроль роста и развития микроорганизмов при их выращивании на 

питательных средах. 

 

2 

Раздел 2. Микробиология приго-

товления пищевых продуктов из 

растительного сырья. 

ЛР № 3. Микробиологический контроль качества производственных дрожжей 

и определение их количества с помощью камеры Горяева.  2 

5 

Модуль № 2 

Раздел № 3.  Введение в химию 

пищевых продуктов. Первичные 

метаболиты. 

ЛР № 4. Определение содержания белка в зерне и зернопродуктах 2 

ЛР № 5. Определение количественных и качественных показателей жира 2 

Раздел № 4.  Вторичные метабо-

литы и минеральные вещества 

ЛР № 6. Определение содержания минеральных веществ 2 

Раздел № 5. Экология пищевых 

продуктов 

 - 

 ИТОГО:  12 
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2.2.3.  Практические занятия 

 

 

№ 

семестра 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

 

 

Наименование практических занятий 

 

Всего 

часов 

4 Модуль № 1 

Раздел 1.  Основы промышленной (техни-

ческой) микробиологии и микробиологии   

пищевых производств. 

ПЗ № 1. Основные группы микробиологических процессов, кото-

рые используют при приготовлении пищевых продуктов из зерна. 

2 

ПЗ № 2. Микробиологическое исследование качества зерна. 2 

Раздел 2. Микробиология приготовления 

пищевых продуктов из растительного сы-

рья. 

ПЗ № 3. Микробиология хлебопечения и бродильных производств. 2 

5 

 

Модуль № 2 

Раздел № 3.  Введение в химию пищевых 

продуктов. Первичные метаболиты 

ПЗ № 4. Теории и концепции питания 2 

ПЗ № 5. Классификация белков. Белки растительного сырья 2 

Раздел № 4. Вторичные метаболиты и ми-

неральные вещества 

 - 

Раздел № 5.  Экология пищевых продук-

тов 

ПЗ № 6. Пищевые и технологические добавки, их роль и примене-

ние 

2 

ИТОГО:  12 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 №  

семестра 
Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) Виды СРС 

Всего 

часов
 

4 

Модуль №1   

Раздел № 1. Основы промышленной (технической) микро-

биологии и микробиологии   пищевых производств. 

Проработка конспекта лекций,  4 

Оформление отчета по лабораторной  работе 

№№1,2 

8 

Подготовка к практическому занятию №№1, 2 8 

Работа с учебником и учебной литературой 33 

Раздел № 2. Микробиология приготовления пищевых про-

дуктов из растительного сырья. 

Проработка конспекта лекций,  2 

Оформление отчета по лабораторной работе №2. 4 

Подготовка к практическому занятию №3. 4 

Работа с учебником и учебной литературой 43 

Подготовка реферата 16 

Подготовка к зачету 4 

 

 

 

 

5 

Модуль №2 

Раздел № 3.  Введение в химию пищевых продуктов. Пер-

вичные метаболиты 

Самоподготовка (проработка лекционного материа-

ла и материалов учебников и учебных пособий, под-

готовка к ЛР и ПЗ) 

39 

Реферативная работа, работа над проектом 6 

Раздел № 4. Вторичные метаболиты и минеральные веще-

ства 

 

Самоподготовка (проработка лекционного материа-

ла и материалов учебников и учебных пособий, под-

готовка к ЛР и ПЗ) 

36 

Раздел № 5. Экология пищевых продуктов  Самоподготовка (проработка лекционного материа-

ла и материалов учебников и учебных пособий, под-

готовка к ЛР и ПЗ) 

30 

Реферативная работа, работа над проектом 6 

В период промежуточной аттестации: Подготовка к экзамену 9 

ИТОГО часов в 4 и 5 семестрах: 252 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

50 % -интерактивных занятий от объема аудиторных занятий 

 

№  

семестра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

4 Практические занятия  

№1,2,3. 

Подготовка презентации индивидуальное 

5 Лекция  № 3.2 

 

 

лекция-визуализация, 

мультимедийная 

групповые 

Практическое занятие  

№ 4, 6 

метод проектов групповые 

Лабораторные работы 

№ 4-6  

имитация профессио-

нальной деятельности 

групповые или 

по звеньям 

 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме 18 часов: 

 лекции – 2 часа, 

 практическое занятие – 10 часов, 

 лабораторные работы – 6 часов. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семестра 

Виды кон-

троля и ат-

тестации* 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

 

Оценочные средства 

 

Форма 

Количество 

вопросов 

и заданий 

Количество 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

4  Модуль № 1 Пищевая микробиология 

Т ат. Основы промышленной (техниче-

ской) микробиологии и микробио-

логии   пищевых производств. 

Собеседование по результатам выполнения 

лабораторных и практических работ 

10 20 

Т ат. Микробиология приготовления 

пищевых продуктов из раститель-

ного сырья. 

Собеседование по результатам выполнения 

лабораторных и практических работ 

 

10 20 

 

5 

 Модуль №2 Пищевая химия 

Т ат Раздел №3.  Введение в химию 

пищевых продуктов. Первичные 

метаболиты  

 УО-1 8 

 

8 

 

Т ат Раздел № 4. Вторичные метабо-

литы и минеральные вещества 
 УО-1  6-8 

 

8 

 

Т ат Раздел № 5. Экология пищевых 

продуктов 

УО-1 по результатам выполнения практи-

ческих занятий 

защита реферата или защита проекта 

6 

 

1 

6 

 

по числу студентов 

4 
Пр. ат 

Зачет задания 2 40 

5 Экзамен УО-4: ответ по билету 3 15 

Примечание: *– ВК, Тат, ПрАт 

** – УО-1 – устный опрос, ТС-2 – учебные задания (задачи), ТС-3 – комплексные ситуационные задания, ПР-1 – тестирование, ПР-2 – кон-

трольная работа, УО-4 – экзамен   
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4.2.  Примерные темы курсовых проектов (работ) 

 

Не предусмотрены. 

 

4.3. Примерные темы рефератов (эссе) 

 

4.3.1 Примерные темы рефератов модуля №1 «Пищевая микробиология» 

 

1. Мир микроорганизмов в природе.  

2. Основные группы микроорганизмов, встречающихся в пищевых продуктах, и процес-

сы, ими вызываемые. 

3. Значение микробиологии для практики пищевых технологий. 

4. Морфологические типы бактерий. Ультраструктура бактериальной клетки.  

5. Представители технически полезной микрофлоры и их использование. 

6. Представители технически вредной микрофлоры. 

7. Патогенные и условно-патогенные микроорганизмы. 

8. Получение и использование промышленных высокоактивных штаммов  микроорга-

низмов в пищевых производствах. 

9. Санитарно-микробиологические аспекты производства продуктов   

10. питания из растительного сырья.  

11. Микробиологические критерии безопасности  сырья, полупродуктов и готовых изде-

лий. 

12. Традиционные и новые методы выявления и идентификации   

13. микроорганизмов. 

14. Микробиология зерна, крупы и муки. 

15. Микробиология хлебопекарных производств. 

16. Микробиология бродильных производств. 

17. Современные методы дезинфекции технологического оборудования и применение но-

вых дезинфицирующих  веществ. 

18. Методы предохранения продуктов от микробной порчи. 

19. Основы общей и промышленной (технической) микробиологии и микробиологии пи-

щевых производств. 

20. Санитарно-микробиологические аспекты производства продуктов питания; 

21. Микробиологические критерии безопасности сырья, полупродуктов и готовых изде-

лий; 

22. Традиционные и новые методы выявления и идентификации микроорганизмов-

вредителей; 

23. Новые методы и схемы и методы идентификации микроорганизмов; 

24. Методы микробиологического исследования пищевых продуктов; 

25. Современные методы получения и идентификации чистых культур микроорганизмов; 

26. Способы определения сроков годности пищевых продуктов по микробиологическим 

показателям; 

27. Оценка качества продуктов по микробиологическим показателям. 

 

4.3.2 Примерные темы рефератов модуля №2 «Пищевая химия» 

 

1. Токсические вещества пищевых продуктов. 

1. Ядовитые и токсичные вещества белкового происхождения. 

2. Пищевые добавки. Их влияние на качество пищевых продуктов. 

3. Вещества, улучшающие внешний вид пищевых продуктов (красители, стабилизаторы 

окраски, отбеливатели);  
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4. Вещества, регулирующие вкус продукта (ароматизаторы, вкусовые добавки, подслащи-

вающие вещества, кислоты и регуляторы кислотности);  

5. Вещества, регулирующие консистенцию и формирующие текстуру (загустители, геле-

образователи, стабилизаторы, эмульгаторы и др.);  

6. Вещества, повышающие сохранность продуктов питания и увеличивающие сроки хра-

нения (консерванты, антиоксиданты и др.).  

7. Безопасность пищевых добавок. 

8. Технологические добавки. 

 

4.4 Тесты текущего контроля 

 

1. Органические вещества, ускоряющие процессы обмена веществ, - 

А) аминокислоты 

Б) моносахариды 

В) ферменты 

Г) липиды 

2. Какую функцию выполняют белки, вырабатываемые в организме при проникнове-

нии в него бактерий или вирусов 

А) регуляторную 

Б) сигнальную 

В) защитную 

Г) ферментативную 

3. Ускоряют химические реакции в клетке 

А) ферменты 

Б) пигменты 

В) витамины 

Г) гормоны  

4. Какие связи определяют первичную структуру молекул белка 

А) гидрофобные между радикалами аминокислот 

Б) водородные между полипептидными нитями 

В) пептидные между аминокислотами 

Г) водородные между -NH- и -СО- группами 

5. Вторичная структура молекулы белка имеет форму 

А) спирали 

Б) двойной спирали 

В) клубка 

Г) нити  

6. Четвертичная структура молекулы белка образуется в результате взаимодействия 

А) участков одной белковой молекулы по типу связей S-S 

Б) нескольких полипептидных нитей, образующих клубок 

В) участков одной белковой молекулы за счет водородных связей 

Г) белковой глобулы с мембраной клетки 

7. По своей природе ферменты относятся к  

А) нуклеиновым кислотам 

Б) белкам 

В) липидам 

Г) углеводам 

8. Скорость химических реакций в клетке изменяют белки, выполняющие функцию 

А) сигнальную 

Б) гуморальную 

В) каталитическую 

Г) информационную  
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9. Основная функция ферментов в организме 

А) каталитическая 

Б) защитная 

В) запасающая 

Г) транспортная 

10. Разрушение структуры молекулы белка - это 

А) денатурация 

Б) трансляция 

В) редупликация 

Г) ренатурация 

 

Шкала оценки ответов 

 

85-100 % правильных ответов – «отлично»; 

70- 84 % правильных ответов – «хорошо»; 

60 - 69% правильных ответов – «удовлетворительно»; 
менее 60% правильных ответов – «неудовлетворительно». 

 

4.5 Тесты промежуточного контроля не предусмотрены 

 

4.6 Вопросы к зачету 

 

1. Основные группы микроорганизмов, встречающихся в пищевых продуктах, и про-

цессы, ими вызываемые. 

2. Значение микробиологии для практики пищевых технологий. 

3. Морфологические типы бактерий.  

4. Ультраструктура бактериальной клетки.  

5. Рост микроорганизмов.  

6. Способы размножения бактерий. 

7. Культивирование и рост микроорганизмов.  

8. Питательные среды для роста микроорганизмов.  

9. Методы учета количества дрожжей. 

10. Превращение микроорганизмами соединений углерода.   

11. Различные виды брожения.  

12. Способы питания микроорганизмов.  

13. Пищевые потребности микроорганизмов и типы питания. 

14. Превращение микроорганизмами соединений азота. 

15. Представители технически полезной микрофлоры и их использование. 

16. Представители технически вредной микрофлоры. 

17. Патогенные и условно-патогенные микроорганизмы. 

18. Получение и использование промышленных высокоактивных штаммов  микроор-

ганизмов в пищевых производствах. 

19. Санитарно-микробиологические аспекты производства продуктов   

20. питания из растительного сырья.  

21. Микробиологические критерии безопасности  сырья, полупродуктов и готовых из-

делий. 

22. Традиционные и новые методы выявления и идентификации  микроорганизмов. 

23. Современные методы дезинфекции технологического оборудования 

24. применение новых дезинфицирующих  веществ. 

25. Методы предохранения продуктов от микробной порчи. 

26. Основы общей и промышленной (технической) микробиологии и микробиологии 

пищевых производств. 
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27. Санитарно-микробиологические аспекты производства продуктов питания; 

28. Микробиологические критерии безопасности сырья, полупродуктов и готовых из-

делий; 

29. Традиционные и новые методы выявления и идентификации микроорганизмов-

вредителей; 

30. Новые методы и схемы и методы идентификации микроорганизмов; 

31. Методы микробиологического исследования пищевых продуктов; 

32. Современные методы получения и идентификации чистых культур микроорганиз-

мов; 

33. Способы определения сроков годности пищевых продуктов по микробиологиче-

ским показателям; 

34. Оценка качества продуктов по микробиологическим показателям 

35. Способы определения сроков годности пищевых продуктов по микробиологиче-

ским показателям; 

36. Оценка качества продуктов по микробиологическим показателям. 

37. Характеристика пищевых заболеваний, понятие об инфекции, пищевых отравлени-

ях. 

 

4.7. Вопросы к экзамену 
 

1. Проблема полноценного питания. Государственная политика в области здорового пи-

тания. 

2. Организация здорового питания населения. 

3. Роль пищевой химии в создании современных продуктов питания.  

4. Основные направления пищевой химии. 

5. Общая характеристика пищевых продуктов. 

6. Физиологические основы процессов питания и пищеварения. 

7. Химия пищеварения. 

8. Теории питания. 

9. Общая характеристика белков. 

10. Роль белков в питании. 

11.  Проблема белкового дефицита. Белково-калорийная недостаточность и ее последст-

вия. 

12. Белки пищевого сырья: злаков, масличных и бобовых культур, картофеля, молока. 

13. Классификация белков. 

14. Превращение белков в технологическом потоке производства, взаимодействие с дру-

гими компонентами сырья. 

15. Новые формы белковой пищи. 

16. Методы выделения, очистки и определения белков. 

17. Качественные реакции на аминокислоты и белки. 

18. Химическая природа и свойства ферментов 

19. Номенклатура и классификация ферментов. 

20. Основные этапы ферментативного катализа. Регуляция активности ферментов. 

21. Роль ферментов в превращениях основных компонентов пищевого сырья. 

22. Классификация и строение углеводов.  

23. Превращения моно и дисахаридов. 

24. Ферментативный гидролиз полисахаридов. 

25. Пищевая ценность углеводов. 

26. Определение содержания крахмала в картофеле. 

27. Строение, состав и функции липидов. Классификация липидов. 

28. Химические превращения липидов.  

29. Пищевая ценность липидов. 
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30. Определение количественных и качественных показателей жира. 

31. Определение зольности зерна и пищевых продуктов. 

32. Общая характеристика кислот пищевых объектов. 

33. Влияние пищевых кислот на качество продуктов. 

34. Пищевые кислоты в питании человека. 

35. Основные свойства и применение пищевых кислот. 

36. Физиологическое значение витаминов, их классификация. 

37. Водорастворимые витамины. 

38. Жирорастворимые витамины. 

39. Витаминоподобные соединения. 

40. Витаминизация продуктов питания. 

41. Методы определения содержания витаминов в продуктах. 

42. Фенольные вещества. Классификация фенольных веществ.  

43. Общая характеристика минеральных веществ. Макро- и микроэлементы.  

44. Минеральный обмен. 

45. Влияние технологической обработки на минеральный состав пищевых продуктов. 

46. Вода, ее свойства и значение.  

47. Активность воды и стабильность пищевых продуктов при хранении. 

48. Влияние содержания воды на качество пищевых продуктов. 

49. Водный обмен и его регуляция. 

50. Свободная и связанная влага в пищевых продуктах. 

51. Определение влажности и сухого вещества в растительных пробах. 

52. Общая характеристика пищевых добавок. 

53. Классификация пищевых добавок. 

54. Безопасность пищевых добавок. 

55. Технологические добавки. 

56. Пищевые добавки, улучшающие внешний вид и структуру пищевых продуктов. 

57. Пищевые добавки, улучшающие вкус и аромат пищевых продуктов. 

58. Безопасность продуктов питания. 

59. Классификация чужеродных веществ и пути их поступления в продукты. 

60. Природные токсиканты, антиалиментарные факторы питания. 

61. Метаболизм чужеродных соединений. 

62. Фальсификация пищевых продуктов. 

63. Фальсификация пищевых продуктов: аспект безопасности. 

64. Генетически модифицированные продукты питания. 

65. Требования к трансгенным продуктам питания. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5. 1. Основная литература 

 

№ 

семестра  

№ 

п/п. 

Наименование  

и авторы 

Год 

и  

место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

4 1 Микробиология. Нетрусов А.И., Котова И.Б. М.: ИЦ Академия, 2007 1,2 10 1 

2 Микробиология: учебник для сельскохозяйст-

венных вузов. Емцев В.Т., Мишустин Е.Н. 

М.: Высшая школа, 

2010 

1,2 15 1 

5 3 Пищевая химия/А.П. Нечаев, СЕ. Траубенберг, 

А.А. Кочеткова [и др.]; под ред. А. П. Нечаева 

СПб.: ГИОРД, 2007, 

640 с. 

3-5 - 1 

 

5.2 Дополнительная литература 

№ 

семестра  

№ 

п/п. 

Наименование  

и авторы 

Год 

и  

место 

издания 

Использу-

ется при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В библиотеке На кафедре 

4 1 Микробиология: учебник для университетов. 

Гусев М.В., Минеева Г.П. 

М.: Высшая школа, 

2005 

1,2 5 1 

2 Микробиология. Н.Р. Асонов М., Изд. «Колос», 2002 1,2 30 1 

5 3 Пищевая химия: лабораторный практикум  

Е.К. Кувшинова, Л.Г. Стрельцова 

Зерноград: АЧИИ 

ФГБОУ ВПО ДГАУ, 

2015. – 60 с. 

3-5 2 12 

4 Основы биохимии растений.  Г.Г.Филипцова, 

И..И. Смолич.  

Минск: Изд-во БГУ, 

2004. – 136 с. 

3-5 5 1 

5 Биохимия / Под ред. В.Г.Щербакова СПб.: ГИОРД, 2005,  

472 с. 

3-5 10 1 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие  

Интернет-ресурсы 

 

а) программное обеспечение  

 Системные программные средства: Microsoft Windows XP (или Windows 7, 10),  

 Прикладные программные средства: Microsoft Office 2007 Pro, FireFox 

 

б)  Электронные учебные ресурсы:  

 Методические указания к лабораторному практикуму по дисциплине микробиоло-

гия, изданные в РИО Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Дон-

ской ГАУ  

 Полный интерактивный курс биохимии  http://www.biokhimija.ru 

 

в)  базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  

 каталог образовательных интернет-ресурсов http://www.edu.ru  

 молекулярная биология http://www.molbiol.ru  

 Портал фундаментального химического образования России http://www.chemnet.ru  

 Biochemistry Online http://www.csbsju.edu  

Interactive Biochemistry http://www.willy.com 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименова-

ние 

программы 

Тип программы № лицен-

зии (сви-

детельст-

ва) 

Срок 

дейст-

вия  
Рас-

четная 

Обуча-

ющая 

Контроли-

рующая 

1.Основы про-

мышленной 

(технической) 

микробиологии 

и микробиоло-

гии   пищевых 

производств. 

2.Микробиолог

ия приготовле-

ния пищевых 

продуктов из 

растительного 

сырья. 

MS Offiсe  

2003-2016, 

Windows 2000 – 

Windows8/1 – 

Windows10 

 

 + 

 до 

30.06.2015 

– School 3 

8232288, 

с  

30.06.2015 

– 

V8311445 

30 июня 

2017 

3. Введение в 

химию пище-

вых продуктов. 

Первичные ме-

таболиты. 

4. Вторичные 

метаболиты и 

минеральные 

вещества. 

5. Экология 

пищевых про-

дуктов. 

 

MS Offiсe  

2003-2016, 

Windows 2000 – 

Windows8/1 – 

Windows10 

 

  

 

+ 

 

 

  

до 

30.06.2015 

– School 3 

8232288, 

с  

30.06.2015 

– 

V8311445 

 

30 июня 

2017 

http://www.edu.ru/
http://www.molbiol.ru/
http://www.chemnet.ru/
http://www.csbsju.edu/
http://www.willy.com/
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

семес 

тра 

Вид самостоя-

тельной  

работы 

Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 

4 

Подготовка к 

самостоятель-

ному выполне-

нию задания 

Нетрусов А.И., Ко-

това И.Б. 

Емцев В.Т., Мишу-

стин Е.Н 

Микробиология 

 

Микробиология 

М.: ИЦ Академия, 

2007 

М.: Высшая школа, 

2010 
2 Подготовка 

реферата 

3 Подготовка к 

зачету 

4 5 

Самоподготов-

ка (проработка 

лекционного 

материала и 

материалов 

учебников и 

учебных посо-

бий, подготов-

ка к ЛР и ПЗ) 

А.П. Нечаев,  

С.Е. Траубенберг, 

А.А. Кочеткова [и 

др.]; под ред.  

А. П. Нечаева 

Под ред. 

В.Г.Щербакова 

Г.Г.Филипцова, 

И..И. Смолич 

Е.К. Кувшинова, 

Л.Г. Стрельцова 

Пищевая химия 

 

 

 

 

Биохимия 

 

Основы биохимии  

растений.   

Пищевая химия:  

лабораторный  

практикум 

СПб.: ГИОРД, 

2007, 640 с. 

 

 

 

СПб.: ГИОРД, 

2005, 472 с. 

Минск: Изд-во 

БГУ, 2004. – 136 с. 

Зерноград: АЧИИ 

ФГБОУ ВПО 

ДГАУ, 2015. – 60 с. 

5 5 

Реферативная 

работа, работа 

над проектом 

А.П. Нечаев,  

С.Е. Траубенберг, 

А.А. Кочеткова [и 

др.]; под ред.  

А.П. Нечаева 

Под ред. 

В.Г.Щербакова 

Г.Г.Филипцова, 

И..И. Смолич 

Л.Г. Стрельцова  

 

Пищевая химия 

 

 

 

 

Биохимия 

 

Основы биохимии  

растений.   

УМКД «Пищевая хи-

мия и пищевая мик-

робиология»: учебно-

методические реко-

мендации по дисцип-

лине  

СПб.: ГИОРД, 

2007, 640 с. 

 

 

 

СПб.: ГИОРД, 

2005, 472 с. 

Минск: Изд-во 

БГУ, 2004. – 136 с. 

Электронный ре-

сурс, 2015 
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6 5 

Подготовка к 

экзамену 

А.П. Нечаев,  

С.Е. Траубенберг, 

А.А. Кочеткова [и 

др.]; под ред.  

А. П. Нечаева 

Под ред. 

В.Г.Щербакова 

Г.Г.Филипцова, 

И..И. Смолич 

Е.К. Кувшинова, 

Л.Г. Стрельцова 

Пищевая химия 

 

 

 

 

Биохимия 

 

Основы биохимии  

растений.   

Пищевая химия:  

лабораторный  

практикум 

СПб.: ГИОРД, 

2007, 640 с. 

 

 

 

СПб.: ГИОРД, 

2005, 472 с. 

Минск: Изд-во 

БГУ, 2004. – 136 с. 

Зерноград: АЧИИ 

ФГБОУ ВПО 

ДГАУ, 2015. – 60 с. 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1 Аудитории: 

 

 Аудитории а.1 -310, а.2-450 – стандартно оборудованная  лекционная аудитория для 

проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, компьютер (ус-

тановлены средства MS Offiсe:Word, Exel, PowerPoint и др.) 

 Учебно-научно-производственная агротехнологическая лаборатория (УНПАТЛ) учеб-

ный корпус № 6 а.6-112. 

 Лаборатории «Биохимия» учебный корпус № 2, а.469 S=70м
2
, а.470 S=70м

2
 

 Лаборатории предназначены для выполнения лабораторных работ по пищевой химии и 

биохимии, а также для проведения групповых практических занятий. 

 Лаборатория «микробиология» учебный корпус № 2,  №470 S=70м
2, 

оборудованная ла-

минар-боксом. 

Лаборатория предназначены для выполнения лабораторных работ по микробиологии. 

 Другие, стандартно оборудованные, лекционные аудитории.  

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

 комплекты раздаточного материала 

 

6.3. Специализированное оборудование:  

 

 Спектрофотометры и фотоколориметры.  

 Аналитические и технические весы.  

 Термостаты.  

 рН-метр. 

 Сито лабораторное с диаметром ячеек 1-2 мм. 

 Мельница для размола растительных проб МРП-2. 

 Водяные бани. 

 Рефрактометр. 

 Полуавтоматическая установка Кьельдаля UDK-132. 

 Шкаф сушильный СЭШ-3М. 

 Экстракционная установка Ser-148. 

 Бюксы для хранения образцов растений, зерна, семян. 

 Лабораторное оборудование общего назначения. 

 Наборы химической посуды, реактивов 

 Весы технические, аналитические и лабораторные 

 Микроскопы, бинокулярные лупы,  

 Сушильные шкафы, 

 Центрифуги, 

 Водяная баня, магнитные мешалки 

 Камеры Горяева 

 Холодильник и другое лабораторное оборудование общего назначения 

 Набор химреактивов для приготовления красителей 

 Ламинар-бокс 

 УФ-лампы для стерилизации помещения 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

выделять ключевые слова, термины. Работа с терминами, понятиями с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием 

толкований в тетрадь. Отметить вопросы /материал, который вызывает 

трудности, попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо обратиться 

за помощью к преподавателю на консультации. Следует уделить внимание 

понятиям, связанным со строением и функционированием макро- и 

микронутриентов, экологией пищевых. 

Контрольная 

работа / 

теоретический 

рейтинг 

Изучение основной и знакомство с дополнительной литературой, проработка 

конспекта лекций и теории по лабораторным и практическим работам, 

сведений, требующихся для запоминания и являющихся 

основополагающими.  

Реферат / 

индивидуальный 

проект 

Реферат: Ознакомиться со структурой и оформлением реферата. Поиск 

литературы и оформление списка литературы. Использование от 3 до 5 

источников, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному 

вопросу; изложение основных аспектов проблемы, формулировка выводов.  

Индивидуальный проект: изучение учебной и научной литературы. Отбор 

необходимого материала; оформление его в форме презентации, 

формулирование выводов.  

Лабораторная 

работа 

См. лабораторный практикум по пищевой химии (на кафедре). Оформление 

лабораторной работы в соответствии с требованиями: цель, задачи, задания и 

др. Проработка теории, выполнение практических заданий, формулировка 

выводов. 

Подготовка к 

зачету /экзамену  

При подготовке к зачету /экзамену необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемые учебники и учебные пособия. При 

проработке материала следует ответить на контрольные вопросы 
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