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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Код 

компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ПК-1 

способностью 
определять и 
анализировать свойства 
сырья и полуфабрикатов,
влияющие на 
оптимизацию 
технологического 
процесса и качество 
готовой продукции, 
ресурсосбережение, 
эффективность и 
надежность процессов 
производства

- химический состав 
сырья, 
полуфабрикатов и 
готовых пищевых 
изделий;
- общие сведения о 
пищевых добавках

уметь 
анализировать, 
оформить и 
правильно сделать 
выводы по 
полученным 
результатам с 
учетом знаний о 
химическом 
составе, изменений 
его в 
технологическом 
потоке 
производства и 
основ без-опасности
пищевого сырья и 
готовых продуктов.

методиками анализа 
сырья и готовых 
продуктов.

ПК-3 

способностью владеть 
методами 
технохимического 
контроля качества сырья,
полуфабрикатов и 
готовых изделий

превращения и 
взаимодействие 
основных химических
компонентов сырья в 
процессе 
технологической 
обработки при 
производстве 
продуктов питания и 
влияние ее режимов 
на состав, свойства 
основных 
нутриентов, пищевую
и биологическую 
ценность, а также 
показатели качества 
готовых изделий.

- использовать 
новейшие методы 
анализа сырья, 
пищевых добавок и 
готовых продуктов;
- уметь оценить 
достоверность и 
степень 
погрешности 
результатов с 
применением 
методов 
математической 
обработки 
эксперимента;
- уметь 
анализировать, 
оформить и 
правильно сделать 
выводы по 
полученным 
результатам с 
учетом знаний о 
химическом 
составе, изменений 
его в 
технологическом 
потоке 
производства и 
основ безопасности 
пищевого сырья и 
готовых продуктов

методиками анализа 
сырья и готовых 
продуктов. К ним 
отно-сятся: 
определение 
влажности, массовой 
доли сахара, жира, 
белка, минеральных 
веществ, витаминов

ПК-5 способностью 
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Код 
компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

использовать в 
практической 
деятельности 
специализированные 
знания 
фундаментальных 
разделов физики, химии, 
биохимии, математики 
для освоения 
физических, химических,
биохимических, 
биотехнологических, 
микробиологических, 
теплофизических 
процессов, 
происходящих при 
производстве продуктов 
питания из 
растительного сырья

основы 
рационального 
питания; краткие 
сведения о химии 
пищеварения;  
химический состав 
пищевых продуктов; 
физиологическую  
роль пищевых 
веществ, изменения 
пищевых веществ в 
организме человека.

определять и 
рассчитывать 
усвояемость 
пищевых продуктов

- краткими 
сведениями о химии 
пищеварения;
- методами 
определения белков, 
липидов, углеводов, 
витаминов и 
минеральных 
веществ в продуктах 
питания

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплины (практики),
предшествующие изучению
дисциплины, результаты
освоения которых необходимы
для освоения данной
дисциплины.

Биохимия, Органическая химия, Основы общей и 
неорганической химии, Пищевая микробиология, 
Пищевое растительное сырьё, Физико-химические 
основы и принципы переработки растительного 
сырья, Физическая и коллоидная химия

Дисциплины (практики), для
которых результаты освоения
данной дисциплины будут
необходимы, как входные
знания, умения и владения для
их изучения.

Безопасность пищевых продуктов, Технологические
добавки и улучшители для производства продуктов
питания

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в з.е. /час: 4 / 144
Форма промежуточной аттестации: Экзамен

Форма 
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной 
работы 

обучающегося с 
преподавателем 

(час)
Лекции Лабораторные

работы
Практические 

занятия
Самостоятельная

работа

очная 17 34 0 93 61



4

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

Форма обучения: очная
Семестр: 7

Лекционные занятия (17ч.)
1. Лекция 1. Содержание курса и его значение для подготовки инженера-
технолога пищевой промышленности. Проблема повышения качества и
безопасности продуктов питания {лекция с разбором конкретных ситуаций}
(2ч.)[3] Основные понятия. Цель и задачи дисциплины «Пищевая химия», график
учебного процесса по дисциплине. Пищевая и биологическая ценность продуктов
питания.
2. Лекция 2. Пища человека {лекция с разбором конкретных ситуаций}
(2ч.)[3,4] Современные достижения науки в технологии производства продуктов
питания из растительного сырья. Теория сбалансированного и адекватного
питания. Основные компоненты пищевых продуктов и их роль в питании
человека
3. Лекция 3. Тема: Физиология питания {лекция с разбором конкретных
ситуаций} (2ч.)[2,3] Питание. Пищеварение. Пищеварительная система:
пищеварительный тракт, поджелудочная железа и печень. Строение и функции
органов пищеварения.
4. Лекция 4. Белки {лекция с разбором конкретных ситуаций} (2ч.)[1,3]
Характеристика и физиологическое значение белков в питании. Нормы белка в
питании. Биологическая ценность белков. Превращения белков в организме.
Основные источники белка в пищевых продуктах.
5. Лекция 5. Углеводы {лекция с разбором конкретных ситуаций} (2ч.)[1,3]
Характеристика и физиологическое значение углеводов. Функции моно-, ди- и
полисахаридов в пищевых продуктах. Пектиновые вещества. Пищевые волокна.
Источники углеводов в пищевых продуктах.
6. Лекция 6. Тема: Липиды {лекция с разбором конкретных ситуаций}
(2ч.)[1,3] Характеристика и физиологическое значение липидов в питании.
Источники липидов в пищевых продуктах. Растительные и животные жиры.
7. Лекция 7. Тема: Витамины {лекция с разбором конкретных ситуаций}
(2ч.)[1,3] Характеристика и физиологическая роль витаминов. Водорастворимые
витамины. Жирорастворимые витамины. Источники витаминов в продуктах
питания.
8. Лекция 8. Тема: Минеральные вещества {лекция с разбором конкретных
ситуаций} (2ч.)[1,3,5] Значение минеральных веществ для организма человека.
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Минеральные вещества в пищевых продуктах.
9. Лекция 9. Тема: Основные источники пищевых веществ {лекция с
разбором конкретных ситуаций} (1ч.)[7] Крупы и хлеб; молочные и мясные
продукты; овощи и картофель; фрукты и ягоды; жиры и масла; кондитерские
изделия; напитки и вода.

Лабораторные работы (34ч.)
1. Лабораторная работа 1. Пищевая ценность продуктов питания. Методы
определения {творческое задание} (4ч.)[1] Определение пищевой ценности
предложенного рациона по индивидуальным заданиям
2. Лабораторная работа 2. Биологическая ценность белков. Характеристика
основных методов {творческое задание} (4ч.)[1] Тест по защите лабораторной
работы № 1 (тест по теме «Пищевая ценность продуктов питания»). Определение
биологической ценности белков по аминокислотному скору по индивидуальному
заданию.
3. Лабораторная работа 3. Строение и функции пищеварительной системы.
Ферментативные процессы, происходящие при движении пищи {творческое
задание} (4ч.)[1,2] Тест текущего контроля знаний: Ферменты пищеварительного
тракта. Тест по защите лабораторной работы № 2. Коллоквиум по модулю №1.
4. Лабораторная работа 4. Тема: Техника безопасности при проведении
лабораторных работ. Усвояемость продуктов питания – прямые и косвенные
показатели, определение в продуктах. {работа в малых группах} (4ч.)[1]
Влияние технологических режимов обработки на усвояемость продуктов. Тест по
защите лабораторной работы № 3.
5. Лабораторная работа 5. Определение содержания аскорбиновой кислоты в
плодах шиповника. {работа в малых группах} (4ч.)[1] Методы
технохимического контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовой
продукции: влияние длительности нагрева экстракта на содержание витамина С.
Тест по защите лабораторной работы № 4. Тест текущего контроля знаний
«Знаете ли Вы витамины?».
6. Лабораторная работа 6. Влияние пищевых факторов на функцию
пищеварительной системы. {работа в малых группах} (4ч.)[1] Знакомство с
работой пищеварительной системы по степени переваривания яичного белка при
нормальной и пониженной кислотности желудочного сока в модельной системе.
Тест по защите лабораторной работы № 5.
7. Лабораторная работа 7. Влияние пищевых волокон на процессы
пищеварения. {работа в малых группах} (4ч.)[1,2] Тест текущего контроля
знаний: «Пищевые волокна пищеварительного тракта».
Тест по защите лабораторной работы № 6.
8. Лабораторная работа 8. Определение железа и кальция в мясе и молоке.
{работа в малых группах} (4ч.)[5] Тест по защите лабораторной работы № 7.
Коллоквиум по модулю № 2.
9. Лабораторная работа 9. Написание итогового теста. Получение допуска к
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экзамену. {творческое задание} (2ч.)[2,5,6] Тест по защите лабораторной работы
№ 8. Пишут итоговый тест по темам «Пища человека. Физиология питания»,
«Белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные элементы».

Самостоятельная работа (93ч.)
. В семестре 66 час.
В период сессии 27 час. {творческое задание} (93ч.)[1,3] В семестре 66 час.
1.	Подготовка к текущим занятиям – 27 часов
2.	Самостоятельное изучение материала по темам «Новые методы питания»,
«Теория о живой энергии», «Теория главного фактора в питании», «Теория о
чудодейственных продук-тах питания», «Теория питания по группе крове»,
«Молекулярное питание» –12 часов.
3.	Подготовка к текущему контролю успеваемости – 10 часов.
4. Расчет индивидуального суточного меню – 13 часов.
5. Написание реферата – 4 часа.
В период сессии 27 час.
Подготовка к промежуточной аттестации (экзамен) – 27 часов.

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный
доступ к электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская
библиотека он-лайн, электронной библиотеке АлтГТУ и к электронной
информационно-образовательной среде:

1. Курцева В.Г. Методические указания к выполнению практических работ
по дисциплине «Пищевая химия» для студентов образовательной программы
бакалавриата 19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья» / Алт. гос.
техн. ун-т им. И.И.Ползунова.- Барнаул: Изд-во АлтГТУ. - 2015 . – 25 с. – ЭБС
АлтГТУ. Режим доступа:
http://new.elib.altstu.ru/eum/download/thpz/Kurceva_ph_prakt.pdf

2. Курцева В.Г. Слайды к лекции по теме "Физиология пищеварения" – ЭБС
АлтГТУ. Режим доступа: http://new.elib.altstu.ru/eum/download/thpz/Kurceva-
fizpish.pdf

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
3. Нечаев, А.П. Пищевая химия [Электронный ресурс]: учебник / А.П.

Нечаев, С.Е. Траубенберг, А.А. Кочеткова, В.В. Колпакова; под ред. проф. А. П.
Нечаева. – СПб.: ГИОРД, 2015. – 669 с. (Доступ через ЭБС «Лань». Режим
доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4892).
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4. Рогожин, В.В. Биохимия растений [Электронный ресурс]: учебник. –
Электрон. дан. – СПб.: ГИОРД, 2012. – 432 с. – Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?p11_id=58741 – Заглавие с экрана – ЭБ
«Лань».

6.2. Дополнительная литература
5. Экспертиза специализированных пищевых продуктов. Качество и

безопасность [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.А. Маюрникова, В.М.
Позняковский, Б.П. Суханов [и др.]. – Электрон. дан. – СПб.: ГИОРД, 2016. – 423
с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?p11_id=4888 – Заглавие
с экрана – ЭБ «Лань».

6. Неверова, Ольга Александровна. Пищевая биотехнология продуктов из
сырья растительного происхождения [Электронный ресурс] : учебник : [для вузов
по направлению 240900 "Биотехнология" специальности 240902 "Пищевая
биотехнология"] / О. А. Неверова, Г. А. Гореликова, В. М. Позняковский. -
Электрон. дан. - Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 2007. -
415 с. : ил. - (Питание : практика, технология, гигиена, качество, безопасность). -
Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57396.

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

7. Безопасность продуктов питания [Электронный ресурс]-
https://www.who.int/foodsafety/ru/

8. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых
продуктов. СанПиН 2.3.2.1078-01. – ИСС «Техэксперт».

8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации

Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте
контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия
уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в
приложении А.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
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Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 Windows
 2 LibreOffice
 3 Антивирус Kaspersky

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)

10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации
помещения для самостоятельной работы
лаборатории
виртуальный аналог специально оборудованных помещений

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного
процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».


