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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Химия пищевых продуктов» включена в вариативную часть Блока 1. 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы магистров по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование, направленность (профиль) образовательной программы «Химическое 

образование», заочной формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся целостной системы по 

основным пищевым веществам и их роли в питании человека.  

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине: 

 
Компетенции Теоретический Модельный Практический 

 Знает Умеет Владеет 

 

способностью 

формировать 

образовательную 

среду и 

использовать 

профессиональные 

знания и умения в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики (ПК-2) 

ОР-1 

применение знаний 

по пищевым 

веществам и их роли 

в питании человека 

при реализации 

образовательных 

программ в 

школьном курсе 

химии. 

 

ОР-2 

использовать 

полученные знания по 

химии пищевых 

продуктов  

при реализации 

образовательных 

программ в школьном 

курсе химии 

ОР-3 

применением 

целостной системы 

навыков 

использования зна

ний  по химии 

пищевых 

продуктов в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики 

способностью 

анализировать 

результаты научных 

исследований, 

применять их при 

решении 

конкретных научно-

исследовательских 

задач в сфере науки 

и образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование (ПК-5) 

ОР-4 

особенности 

химического состава 

различных пищевых 

продуктов, 

химические 

превращения 

главных пищевых 

веществ; 

формы 

представления 

научно-

исследовательских 

результатов. 

ОР-5 

собирать информацию 

по пищевым 

продуктам, 

формулировать 

проблемы и 

использовать 

эвристические методы 

их решения. 

 

 

ОР-6 

современными 

методами сбора 

данных по химии 

пищевых 

продуктов.  

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Химия пищевых продуктов» является дисциплиной по выбору 

вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистров по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленность 

(профиль) образовательной программы «Химическое образование», заочной формы 

обучения (Б1.В.ДВ.7.1 Химия пищевых продуктов) 

Для освоения курса магистры используют знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения учебных дисциплин Современные проблемы 



образования, Современный проблемы общей и неорганической химии, Современные 

проблемы органической химии, История и методология химии, Селективный катализ, 

Химия твёрдого тела, Химические основы биологической регуляции организмов, 

Проблемы современной химической промышленности, Физико-химические методы 

исследования, Квантово-химические методы расчёта структуры молекул, Методика 

эколого-химических исследований, Функциональный анализ органической химии, 

Спектральный анализ органических соединений, Методы исследования в 

токсикологической химии, Современные задачи супрамолекулярной химии, Научно-

педагогическая практика. 

Результаты изучения дисциплины «Химия пищевых продуктов» являются 

теоретической и методологической основой для изучения следующих дисциплин 

учебного плана:  Инновационные процессы в химическом образовании, Практикум 

решения задач повышенного уровня, Внеурочная деятельность учащихся по химии, 

Химия пищевых продуктов, Современная бытовая химия, Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, Преддипломная 

практика. 
 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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4 2 72 - 8 6 58 Зачёт 

Итого: 2 72 - 8 6 58 Зачет 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы:  

 

 

Наименование раздела и тем 
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Введение. 

Введение.Предмет, цели и задачи пищевой химии.    2 

Раздел I. Основные химические вещества пищи 

Тема 1. Вода в пищевых продуктах.   4 

Тема 2. Белковые вещества.  1 8 



Тема 3. Углеводы.  1 4 

Тема 4. Липиды (жиры и масла)  1 8 

Тема 5. Минеральные вещества и витамины.   1 8 

Тема 6. Пищевые добавки.  1 4 

Тема 7. Безопасность пищевых продуктов  1 4 

Раздел IIОсновы рационального питания. 

Тема 8. Биохимия питания  2 8 

ИТОГО  8 58 
 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Введение.  

Предмет, цели и задачи пищевой химии. Пищевая химия– раздел химической 

науки, изучающий состав, строение и превращения пищевых веществ на всех стадиях 

производства и хранения пищевого сырья и готовой пищи. Место пищевой химии среди 

других разделов химии и её взаимосвязи с другими научными дисциплинами, 

изучающими пищу человека.  

 

Раздел I. Основные химические вещества пищи 

Тема 1. Вода в пищевых продуктах 

Физические и химические свойства воды и льда. Свободная и связанная влага в 

пищевых продуктах, методы ее определения. Взаимодействие вода – растворенное 

вещество. Активность воды и стабильность пищевых продуктов. Влияние активности 

воды на скорость реакций в пищевых продуктах и рост микроорганизмов. Лед и его роль в 

стабильности пищевых продуктов. Пищевые продукты с высокой промежуточной и 

низкой влажностью. 

 

Тема 2. Белковые вещества. 

Химия белков: состав, структура, свойства, функции, классификация. Роль 

белков в питании.Пищевая ценность белков. Проблема белкового дефицита. Методы 

оценки биологической ценности белков. Белки пищевого сырья (злаков, молока, мяса). 

Новые источники белковой пищи. Методы выделения и анализа белков.Качественные 

реакции на белки.Хроматографическое разделение аминокислот на бумаге. 

Ферменты: номенклатура, структура, свойства, классификация. Механизмы 

действия ферментов, регуляция их активности. Роль ферментов при переработке 

пищевых продуктов. Качественные реакции на некоторые ферменты. 

Интерактивная форма: работа в парах по проведению качественных реакций на 

белки, по хроматографическому разделению аминокислот на бумаге 

 

Тема 3. Углеводы. 

Классификация. Физиологическое значение углеводов в организме. Усвояемые и 

неусвояемые углеводы. Пищевые волокна, сырьевые источники, потребление. Основные 

компоненты пищевых волокон (пектиновые вещества, целлюлоза, лигнин), строение, 

свойства и роль в пищеварении. Физико-химические свойства пищевых волокон. 

Углеводы в сырье и пищевых продуктах. Функции моно- и олигосахаридов в 

пищевых продуктах. Структурно-функциональная роль полисахаридов (крахмал, 

гликоген, целлюлоза, пектиновые вещества).Роль пищевых волокон в строении клеточных 

стенок. 

Реакции углеводов, протекающие при технологической обработке сырья (гидролиз, 

дегидратация и термическая деградация углеводов,карамелизация,  брожение). Методы 

анализа углеводов в сырье и пищевых продуктах. 

Интерактивная форма:работа в парах по исследованию углеводного состава. 

 



Тема 4. Липиды (жиры и масла) 

Липиды. Физиологическая роль липидов в организме. Простые и сложные липиды. 

Основные источники липидов в питании. Липиды сырья и пищевых продуктов. Пищевая 

ценность масел, жиров. Жирнокислотный состав масел и жиров Эссенциальные высшие 

жирные кислоты. Биологическая эффективность жиров и масел. Потребность организма в 

простых и сложных липидах, эссенциальных кислотах. Глицерофосфолипиды, свойства и 

превращения. Холестерин, химическая природа, участие в обмене веществ, содержание в 

пищевых продуктах. 

Схема переработки и использования жиров и масел. Основные химические 

превращения липидов при производстве и хранении продуктов питания (гидролиз 

триацилглицеринов, переэтерификация, гидрирование, окисление). Роль кислотного и 

перекисного чисел при оценке качества масел и жиров. Взаимодействие липидов с 

другими компонентами сырья и пищевых продуктов. Методы выделения и анализа 

липидов сырья и пищевых продуктов. 

Интерактивная форма: групповое обсуждение обмена липидов. 

 
Тема 5. Минеральные вещества и витамины 

Минеральные вещества. Макро и микроэлементы. Источники поступления. 

Физиологическое действия и признаки недостатка в организме человека. Влияние 

технологической обработки на минеральный и витаминный состав пищевых продуктов. 

Витамины: потребность в них человека и животных, классификация и роль в 

обмене веществ. Витаминизация сырья и продуктов. Влияние технологической обработки 

на минеральный и витаминный состав пищевых продуктов. 

Качественные реакции на водорастворимые витамины. Количественное 

определение витамина С в растительных тканях по методу Тильманса. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия проблемыгипо-и гиперавитаминоза. 

 

Тема 6. Пищевые добавки. 

Вещества, улучшающие внешний вид продуктов. Вещества, изменяющие 

структуру и физико-химические свойства пищевых продуктов. Подслащивающие 

вещества. Консерванты. Пищевые антиокислители. Ароматизаторы.Природные 

токсиканты. Загрязнители. Пищевая аллергия. 

Интерактивная форма: групповое обсуждениероли пищевых добавок. 

 

Тема 7. Безопасность пищевых продуктов 

Классификация вредных вредных и чужеродных веществ и основные пути их 

поступления в пищевые продукты. Меры токсичности веществ. Радиационное 

загнрязнение. Токсичные вещества. Диоксины. Полициклические загрязнители.  

Природные токсиканты. Бактериальные и микотоксины.  

Интерактивная форма: групповое обсуждение безопасности пищевых продуктов 

 

Раздел IIОсновы рационального питания 

Тема 8. Биохимия питания 
Физиологические аспекты химии пищевых веществ. Алиментарные и 

неалиментарные вещества, макро- и микронутриенты.Питание и пищеварение. Строение 

пищеварительной системы. Основные этапы пищеварения. Деполимеризация основных 

полимеров пищи. Пищеварительные ферменты, механизм их действия и активации. 

Метаболизм сахаров, аминокислот и липидов. 

Основные теории питания. Рекомендуемые нормы потребления пищевых веществ и 

энергии. Пищевой рацион современного человека. Основные группы пищевых веществ. 

Концепция здорового питания. Функциональные ингредиенты и продукты. 

 



6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы бакалавров  по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу бакалавров в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устному опросу (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовка к выполнению лабораторной работы. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример варианта контрольной работы 

1. В состав человеческого тела входит в среднем по массе 65% кислорода, 18% углерода, 

10% водорода, 0,15% натрия, 0,15%хлора. Каких атомов больше в человеческом теле? 

2. Суточная потребность в витамине D составляет 0.01мг. Определите, будет ли 

соблюдена норма потребления витамина D, если принимать один раз в день 5 капель 

0,01%-ного раствора в масле. Объём одной капли 0,04мл, плотность раствора 0,92 

г/мл 

3. При сжигании 1 моль глюкозы выделяется 2816 кДж теплоты. Какой запас энергии 

содержится в 100г 5% раствора глюкозы?  

4. В живом организме происходит окисление глюкозы кислородом воздуха, и 

выделяемая энергия постепенно накапливается в клетках в виде АТФ. Под действием 

микроорганизмов молекулы глюкозы способны расщепляться на более мелкие, что 

нашло большое применение в пищевой промышленности и в сельском хозяйстве. 

Определить тепловой эффект химической реакции а) окисления б) спиртового 

брожения глюкозы, если теплоты образования глюкозы 1263,0 кДж / моль, спирта 

277,6 кДж / моль, воды 285,8 кДж/моль, углекислого газа 393, 5 кДж / моль. 

5. Недостаток в организме никотиновой кислоты (витамина РР) вызывает вялость, 

раздражительность, подавленное настроение. В сутки его потребность для мальчиков 

в возрасте 15-18 лет (в мг) численно равна 0,5 моль атомов кальция, а для девочек 

примерно 0,2 моль атомов фосфора. Вычислите суточную потребность витамина РР. 

6. В 100 г кураги содержится 2,034 г калия. Сколько кураги нужно съесть, чтобы 

получить суточную норму калия (1400-7400 мг.)? 

7. В суточный рацион взрослого человека должен обязательно входить белок массой 

120г. Массовая доля белка в мясе 20%, в рыбе 18%, в сыре – 34%. Какую массу мяса 

нужно съесть человеку, чтобы обеспечить организм суточной нормой белков? 

Сделайте пересчет для рыбы и сыра.  

8. Суточная потребность человека в фосфоре составляет по массе 1г. Массовая доля 

содержания фосфора в продуктах питания (%) в мясе - 0,204, в яйцах – 0,224, в сыре – 

0,701. Какую массу каждого продукта нужно ввести в рацион, чтобы удовлетворить 

суточную потребность организма в фосфоре?  

9. Содержание витамина С ( в мг) в 100 г клюквы численно равно 0,1 моль карбоната 

кальция. Суточная потребность в витамине С в среднем 60 мг. Сколько клюквы 

необходимо ежедневно для увеличения потребности сопротивляемости организма 

инфекциям.  

10. Суточная потребность в витамине D составляет 0.01мг. Определите, будет ли 

соблюдена норма потребления витамина D, если принимать один раз в день 5 капель 



0,01%-ного раствора в масле. Объём одной капли 0,04мл, плотность раствора 0,92 

г/мл.  

 

Перечень дискуссионных тем для групповой дискуссии по теме 

Белковые вещества. 

1. Химия белков: состав, структура, свойства, функции, классификация. 

2. Роль белков в питании. Пищевая ценность белков. Проблема белкового 

дефицита.  

3. Методы оценки биологической ценности белков.  

4. Белки пищевого сырья (злаков, молока, мяса).  

5. Новые источники белковой пищи. 

6. Ферменты: номенклатура, структура, свойства, классификация.  

7. Механизмы действия ферментов, регуляция их активности.  

8. Роль ферментов при переработке пищевых продуктов.  
 

Перечень дискуссионных тем для групповой дискуссии по теме 

Углеводы. 

1. Классификация. Физиологическое значение углеводов в организме. Усвояемые и 

неусвояемые углеводы.  

2. Пищевые волокна, сырьевые источники, потребление.  

3. Углеводы в сырье и пищевых продуктах. Функции моно- и олигосахаридов в 

пищевых продуктах. Структурно-функциональная роль полисахаридов (крахмал, 

гликоген, целлюлоза, пектиновые вещества). 

4. Реакции углеводов, протекающие при технологической обработке сырья 

(гидролиз, дегидратация и термическая деградация углеводов, карамелизация,  брожение).  

 

Перечень дискуссионных тем для групповой дискуссии по теме 

Липиды (жиры и масла) 

1. Липиды. Физиологическая роль липидов в организме. 

2. Основные источники липидов в питании.  

3. Липиды сырья и пищевых продуктов. Пищевая ценность масел, жиров. 

Жирнокислотный состав масел и жиров Эссенциальные высшие жирные кислоты.  

4. Биологическая эффективность жиров и масел. Потребность организма в простых 

и сложных липидах, эссенциальных кислотах.  

5. Глицерофосфолипиды, свойства и превращения.  

6. Холестерин, химическая природа, участие в обмене веществ, содержание в 

пищевых продуктах. 

7. Схема переработки и использования жиров и масел.  

8. Основные химические превращения липидов при производстве и хранении 

продуктов питания (гидролиз триацилглицеринов, переэтерификация, гидрирование, 

окисление).  

 

Перечень дискуссионных тем для групповой дискуссии по теме 

Минеральные вещества и витамины 

1. Минеральные вещества. Макро и микроэлементы. Источники поступления. 

Физиологическое действия и признаки недостатка в организме человека.  

2. Витамины: потребность в них человека и животных, классификация и роль в 

обмене веществ. Витаминизация сырья и продуктов.  

3. Влияние технологической обработки на минеральный и витаминный состав 

пищевых продуктов. 

 

Перечень дискуссионных тем для групповой дискуссии по теме 



Пищевые добавки 

1. Вещества, улучшающие внешний вид продуктов.  

2. Вещества, изменяющие структуру и физико-химические свойства пищевых 

продуктов.  

3. Подслащивающие вещества.  

4. Консерванты.  

5. Пищевые антиокислители.  

6. Ароматизаторы. 

7. Природные токсиканты.  

8. Пищевая аллергия. 

 

Перечень дискуссионных тем для групповой дискуссии по теме 

Безопасность пищевых продуктов 

1. Классификация вредных вредных и чужеродных веществ и основные пути их 

поступления в пищевые продукты.  

2. Меры токсичности веществ.  

3. Радиационное загнрязнение.  

4. Токсичные вещества. Диоксины. Полициклические загрязнители.  

5. Природные токсиканты. Бактериальные и микотоксины.  

 

Тематика рефератов 

1. Вода в пищевых продуктах. 

2. Биологическая активность микроэлементов. 

3.  Витамины. Работы Н.Н.Лунина, И.И.Бессонова. 

4. Химия в консервной банке. 

5. Рекламный «ляп», или критическое восприятие и анализ содержания рекламы 

пищевых продуктов. 

6. Искусственная пища 

7. Маркировка (E***) на продуктах питания 

8. Полезные и вредные продукты. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у бакалавров компетенций – динамического набора знаний, умений, 

навыков и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать 

конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо использовать как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 



Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

способностью 

формировать 

образовательную 

среду и 

использовать 

профессиональные 

знания и умения в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики ПК-2 

Теоретический 

(знать) 

образовательные 

стандарты и 

программы в 

предметной 

области;структуру 

и основные 

методологические 

особенности 

современного 

химического 

знания; 

современные 

тенденции 

развития 

образовательной 

системы;теоретич

еские положения, 

характеризующие 

образовательную 

среду и 

инновационную 

деятельность. 

ОР-1 

применение 

знаний по 

пищевым 

веществам и их 

роли в питании 

человека при 

реализации 

образовательн

ых программ в 

школьном 

курсе химии. 

 
  

Модельный 

(уметь) 

выбрать 

организационные 

формы занятий, 

адекватные 

педагогическим 

целям и задачам; 

применять 

выбранные 

познавательные 

подходы и методы 

к изучению 

предметной 

области; 

объяснять задачи 

инновационной 

образовательной 

политики; ставить 

цели, отбирать 

условия, средства, 

актуальные для 

реализации 

 

ОР-2 

использовать 

полученные 

знания по химии 

пищевых 

продуктов при 

реализации 

образовательных 

программ в 

школьном курсе 

химии 

 



инновационных 

деятельности  в 

локальной 

образовательной 

среде 

Практический 

(владеть) 

готовностью 

самостоятельно 

осуществлять 

целеполагание 

при построении 

целостного 

образовательного 

процесса на 

основе понимания 

роли 

предлагаемого 

предметного 

содержания для 

развития 

обучающихся;спо

собами 

разработки и 

составленияплана 

формирования 

образовательнойс

реды в 

соответствии с 

задачамиинновац

ионной 

образовательнойп

олитики 

  

ОР-3 

применением 

целостной 

системы 

навыков 

использования 

знаний  по 

химии пищевых 

продуктов в 

реализации 

задач 

инновационной 

образовательно

й политики 

способностью 

анализировать 

результаты 

научных 

исследований, 

применять их при 

решении 

конкретных 

научно-

исследовательских 

задач в сфере науки 

и образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование 

ПК-5 

Теоретический 

(знать) 

концептуальный 

аппарат и 

основные 

подходы и методы 

современней 

науки, 

методологию 

научного 

исследования, 

эвристические 

методы решения 

познавательных 

задач, форм 

представления 

научно-

исследовательски

х результатов, 

ОР-4 

особенности 

химического 

состава 

различных 

пищевых 

продуктов, 

химические 

превращения 

главных 

пищевых 

веществ; 

формы 

представления 

научно-

исследовательс

ких 

результатов. 

  



особенности и 

методологию 

исследовательско

й деятельности в 

предметной 

области; 

Модельный 

(уметь) 

формулировать 

проблемы и 

использовать 

эвристические 

методы их 

решения, 

анализировать, 

интерпретировать 

и творчески 

использовать 

теоретические 

знания, применять 

их в практике 

исследовательско

й деятельности; 

критически 

использовать 

методы 

современной 

науки в 

практической 

деятельности; 

оценить качество 

исследований в 

контексте 

этических норм 

профессионально

й деятельности 

 

ОР-5 

собирать 

информацию по 

пищевым 

продуктам, 

формулировать 

проблемы и 

использовать 

эвристические 

методы их 

решения. 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

самостоятельного 

целеполагания, 

планирования, 

организации 

научно-

исследовательско

й работы, 

реализации и 

корректировке 

плана, приемами 

информационно-

описательной 

деятельности: 

  

ОР-6 

современными 

методами сбора 

данных по 

химии пищевых 

продуктов. 



систематизации 

данных, 

структурирования 

описания 

предметной 

области 

(выделение 

ключевых 

категорий и 

понятий, 

систематизация 

технологий и 

методов решения 

проблем, 

составление 

рефератов, 

обзоров). 

 

 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

№ Разделы (темы) дисциплины 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 
используемые для текущего 

оценивания показателя формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции 

(ОР) 

ОПК-3 ПК-1 

О
Р

-1
 

О
Р

-2
 

О
Р

-3
 

О
Р

-4
 

О
Р

-5
 

О
Р

-6
 

1 Введение.Предмет, цели и задачи пищевой химии. ОС-2. Доклад с презентацией +   + + + 

2 Тема1. Вода в пищевых продуктах ОС-2. Доклад с презентацией +   + + + 

3 Тема 2. Белковые вещества. ОС-1. Групповая дискуссия +   + +  

ОС-2. Доклад с презентацией +   + + + 

ОС-3. Лабораторная работа + + +    

4 Тема 3. Углеводы. ОС-1. Групповая дискуссия +   + +  

ОС-3. Лабораторная работа + + +    

ОС-3. Доклад с презентацией +   + + + 

5 Тема 4. Липиды (жиры и масла) ОС-1.Групповая дискуссия +   + +  

ОС-2. Доклад с презентацией +   + + + 

8 Тема 5. Минеральные вещества и витамины. ОС-1.Групповая дискуссия +   + +  

ОС-3. Лабораторная работа + + +    

9 Тема 6. Пищевые добавки. ОС-1Групповая дискуссия +   + +  

ОС-2. Доклад с презентацией +   + + + 

10 Тема 7. Безопасность пищевых продуктов ОС-1.Групповая дискуссия +   + +  

ОС-2. Доклад с презентацией +   + + + 

11 Тема 8. Биохимия питания ОС-2. Доклад с презентацией +   + + + 

ОС-4. Контрольная работа +   + +  

12 Зачет ОС-5. Устный опрос + + + + + + 



 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1. Участие в групповой дискуссии 

Критерии оценивания 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Теоретический уровень знаний по теме и 

их связь с практикой 

Теоретический 

(знать) 

3 

Подкрепление материалов фактическими 

данными (теоретическими источниками, 

эмпирическим данным или др.) 

Теоретический 

(знать) 

3 

Способность отстаивать собственную 

точку зрения, обоснованность и 

логичность изложения собственной 

позиции 

Модельный (уметь) 3 

Аргументированность ответов на 

вопросы, компромиссные и 

альтернативные решения 

Модельный (уметь) 3 

Активное участие в общей дискуссии 

(задает вопросы, участвует в полемике) 

Модельный (уметь) 3 

Свободное общение с аудиторией в 

соответствии с нормами научного 

дискурса 

Модельный (уметь) 4 

Всего:  19 

 

 

ОС-2. Доклад с презентацией 

Критерии оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Соответствие формата изложения и 

содержания заявленной теме 

Модельный (уметь) 3 

Знание и понимание теоретического 

материала по теме 

Теоретический 

(знать) 

3 

Логичность, аргументированность 

изложения, наличие обоснованных и 

логичных выводов 

Модельный (уметь) 3 

Представлена система навыков 

использования знаний  по химии 

пищевых продуктов в реализации задач 

инновационной образовательной 

политики 

Практический 

(владеть) 

3 

Наличие фактического материала из 

научных источников  или полученных 

самим автором 

Теоретический 

(знать) 

3 

Грамотность изложения, отсутствие 

ошибок, оформление по ГОСТ и 

наличие списка использованной 

литературы 

Модельный (уметь) 4 

Всего:  25 

 



ОС-3 Лабораторная работа 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Выполнение работы в полном объёме 

с соблюдением необходимой 

последовательности  

Теоретический 

(знать) 

Модельный (уметь) 

5 

Самостоятельный, рациональный 

выбор и подготовка необходимого 

оборудования для выполнения работы  

Модельный (уметь) 

Практический 

(владеть) 

5 

Правильность формулировки выводов 
Теоретический 

(знать) 
3 

Точность и аккуратность выполнения 

всех записей и рисунков 

Теоретический 

(знать) 
3 

Соблюдение правил техники 

безопасности при выполнении работ 

Теоретический 

(знать) 
3 

Всего:  19 

 

 

ОС-4. Контрольная работа  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает особенности химического 

состава различных групп пищевых 

продуктов, классификацию пищевых 

веществ и химических реакций в 

пищевых системах 

Теоретический (знать) 25 

Умеет анализировать и 

интерпретировать химические 

превращения главных пищевых 

веществ 

Модельный (уметь) 45 

Всего:   60 

 

 

ОС-5 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачет учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета:  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся демонстрирует  полное, 

системное знание вопросов 

дисциплины и умение анализировать и 

объяснять анализировать и 

Теоретический 

(знать)  

Модельный (уметь) 

41-60 баллов 



интерпретировать химические 

превращения главных пищевых 

веществ 

В знаниях студента выявлены 

неточности, неумение  анализировать 

и объяснять химические превращения 

главных пищевых веществ 

Теоретический 

(знать)  

Модельный (уметь) 

21-40 баллов 

У обучающегося обнаружены 

значительные пробелы  в знаниях, 

либо полное неумение применять их 

на практике 

Теоретический 

(знать) 
0-20 баллов 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

1. Предмет, цели и задачи пищевой химии.  

2. Физические и химические свойства воды и льда.  

3. Свободная и связанная влага в пищевых продуктах, методы ее определения. 

4. Активность воды и стабильность пищевых продуктов. Влияние активности 

воды на скорость реакций в пищевых продуктах и рост микроорганизмов.  

5. Лед и его роль в стабильности пищевых продуктов.  

6. Пищевые продукты с высокой промежуточной и низкой влажностью. 

7. Роль белков в питании. Пищевая ценность белков. Проблема белкового 

дефицита. Методы оценки биологической ценности белков.  

8. Белки пищевого сырья (злаков, молока, мяса). 

9.  Классификация углеводов. Физиологическое значение углеводов в организме.  

10. Усвояемые и неусвояемые углеводы. Пищевые волокна, сырьевые источники, 

потребление. Основные компоненты пищевых волокон (пектиновые вещества, 

целлюлоза, лигнин), строение, свойства и роль в пищеварении. Физико-

химические свойства пищевых волокон 

11. Углеводы в сырье и пищевых продуктах. Функции моно- и олигосахаридов в 

пищевых продуктах. Структурно-функциональная роль полисахаридов 

(крахмал, гликоген, целлюлоза, пектиновые вещества).Роль пищевых волокон в 

строении клеточных стенок. 

12. Реакции углеводов, протекающие при технологической обработке сырья 

(гидролиз, дегидратация и термическая деградация углеводов, карамелизация,  

брожение).  

13. Методы анализа углеводов в сырье и пищевых продуктах. 

14. Физиологическая роль липидов в организме.  

15.  Основные источники липидов в питании. Липиды сырья и пищевых продуктов.  

16. Биологическая эффективность жиров и масел.  

17. Холестерин, химическая природа, участие в обмене веществ, содержание в 

пищевых продуктах. 

18. Основные химические превращения липидов при производстве и хранении 

продуктов питания (гидролиз триацилглицеринов, переэтерификация, 

гидрирование, окисление).  

19. Роль кислотного и перекисного чисел при оценке качества масел и жиров. 

20. Взаимодействие липидов с другими компонентами сырья и пищевых 

продуктов. 



21. Минеральные вещества. Макро и микроэлементы. Источники поступления. 

Физиологическое действия и признаки недостатка в организме человека. 

22.  Влияние технологической обработки на минеральный и витаминный состав 

пищевых продуктов. 

23. Витамины: потребность в них человека и животных, классификация и роль в 

обмене веществ.  

24. Витаминизация сырья и продуктов.  

25. Влияние технологической обработки на минеральный и витаминный состав 

пищевых продуктов. 

26. Вещества, улучшающие внешний вид продуктов.  

27. Вещества, изменяющие структуру и физико-химические свойства пищевых 

продуктов.  

28. Подслащивающие вещества. 

29. Консерванты.  

30. Пищевые антиокислители.  

31. Ароматизаторы. 

32. Природные токсиканты.  

33. Пищевая аллергия. 

34. Классификация вредных вредных и чужеродных веществ и основные пути их 

поступления в пищевые продукты.  

35. Меры токсичности веществ.  

36. Радиационное загрязнение.  

37. Токсичные вещества. Диоксины. Полициклические загрязнители.   

38. Природные токсиканты. Бактериальные и микотоксины.  

39. Физиологические аспекты химии пищевых веществ. Алиментарные и 

неалиментарные вещества, макро- и микронутриенты. 

40. Питание и пищеварение. Строение пищеварительной системы. Основные этапы 

пищеварения. Деполимеризация основных полимеров пищи. Пищеварительные 

ферменты, механизм их действия и активации. 

41. Основные теории питания. Рекомендуемые нормы потребления пищевых 

веществ и энергии.  

42. Пищевой рацион современного человека. 

43.  Концепция здорового питания.  

44.  
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1 Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в 

письменном виде в  форме развернутых 

ответов на вопросы по теоретическим 

вопросам курса.   

Вопросы к 

контрольным 

работам. 

2 Доклад с 

презентацией 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

Темы докладов 



определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на лабораторном занятии, выбор 

темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное время. 

На подготовку дается одна-две недели. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

3 Групповые 

обсуждения 

Обсуждение поставленных вопросов, 

проблемных ситуаций.  

Вопросы для 

обсуждения 

4 Лабораторная 

работа 

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в 

аудиторное время. Текущий контроль 

проводится в течение выполнения 

лабораторной работы. 

Задания для 

выполнения 

лабораторных работ 

5 Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену. 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности 

Максимальное 

количество 

баллов по 

данному виду 

деятельности 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине за 

семестр по 

данному виду 

деятельности 

1. Посещение лекций 0 0 

2. Посещение лабораторных занятий 1 4 

3. 

Работа на занятии: 

- работа на занятии, проведение 

химического эксперимента, соблюдение 

техники безопасности; 

- результат выполнения домашней работы; 

- результат самостоятельной проверочной 

работы. 

19 

 

 

4 

10 

 

5 

76 

 

 

 

 

 

 

4. 
Контрольные мероприятия: 

- контрольная работа; 

 

60 
 

60 

5. Зачёт 60 60 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

 



Формирование балльно-рейтинговой оценки работы магистра  

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение 

практических 

занятий 

Работа на 

практических занятиях 

Контрольная 

работа  
Зачёт 

 4 семестр 

Разбалловка по 

видам работ 
0 баловл 1 балл 19 баллов 60 баллов 

60балл

ов 

Суммарный 

максимальный 

балл 

0 баллов 

max 

4х1=4 балла 

max 

4х19=76 баллов  

max 

1х60=60 

баллов 

max 

60балл

ов max 

ИТОГО: 200 баллов  

 

Критерии оценивания работы магистра по дисциплине 

По результатам изучения дисциплины, трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ, 

итоговым контролем является зачет, обучающийся набирает определённое количество 

баллов, которое соответствует «зачтено» или «незачтено» согласно следующей таблице: 

 

 2 ЗЕ 

«зачтено» более 60 балла 

«не зачтено» менее 60 баллов 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Биохимия: учеб.для вузов / [В.Г. Щербаков, В.Г. Лобанов, Т.Н. Прудникова, А.Д. 

Минакова]; под ред. В.Г. Щербакова. - Санкт-Петербург: ГИОРД, 2005. – 466 с 

2. Крахмалева, Т. Пищевая химия : учебное пособие / Т. Крахмалева; Э. Манеева. - 

Оренбург : ОГУ, 2012. - 154 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259224 

3. Нечаев  А.П. Пищевая химия : Учебник. - СПб : ГИОРД, 2012. - 672 с. - URL: 

http://znanium.com/go.php?id=339106 

4. Никифорова Т. А. Современные пищевые продукты для рационального и 

сбалансированного питания : учебное пособие / Т.А. Никифорова; Е.В. Волошин. - 

Оренбург : ОГУ, 2016. - 118 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469375 

 

Дополнительная литература 

1. Пищевая биотехнология продуктов из сырья растит.происхожд.: Учеб. / О.А. 

Неверова, А.Ю. Просеков и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 318 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=363762 

2. Позняковский В.М. Пищевые ингредиенты и биологически активные добавки : 

учебник. – М.: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 143 с. URL: 

http://znanium.com/go.php?id=548511 

3. Резниченко И.Ю. Экспертиза пищевых концентратов. Качество и безопасность : 

Учебно-справочное пособие.. - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 

2015. - 270 с. URL: http://znanium.com/go.php?id=443817 

4. Филиппович Ю.Б., Коничев А.С., Севостьянов Г.А., Кутузова Н.М. 

Биохимические основы жизнедеятельности человека. - М.: Владос, 2005. - 404 с.  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Интернет-ресурсы 

 



 Бесплатная электронная химическая библиотека [Электронный ресурс]. Режим 

доступа http://www.fptl.ru/Chem%20block_Biblioteka.html 

 http://school-sector.relarn.ru/nsm/chemistry/Rus/Data/bio/bio.html 

 https://ege.sdamgia.ru/ 

 http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2202.html 

 http://www.chem.msu.ru/rus/lab/phys/cryschem/ 

  http://www.nanoru.ru/ - Журнал Федерального агентства по науке и инновациям 

РФ   

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 
 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017 по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения и активной работы 

на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Подготовка к лабораторным занятиям. 

При подготовке к лабораторным занятиям обучающий должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, бакалавру следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале лабораторного занятия преподаватель знакомит обучающих с темой, 

оглашает план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на 

выполнение работы обучающий может обратиться к преподавателю за консультацией или 

разъяснениями. В конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование с 

обучающим.  

Результаты выполнения практических работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

http://school-sector.relarn.ru/nsm/chemistry/Rus/Data/bio/bio.html
http://www.chem.msu.ru/rus/lab/phys/cryschem/


Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению 

текста, не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий 

также должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Текущая проверка разделов работы осуществляется в ходе выполнения работы на 

занятиях. Для оказания помощи в самостоятельной работе проводятся индивидуальные 

консультации.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* ОперационнаясистемаWindows 7 HomeBasic OEM, 

* ОфисныйпакетпрограммOfficeStandard 2013 RUSOLPNLAcdmc 

* ОфисныйпакетпрограммOfficeProPlus 2007 RUS OLP NL Acdmc, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

пл. 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, д.4 

аудитория  438 

Аудитория для лекционных 

занятий 

 

Посадочные места – 90. 

Мебель: 

доска четырех створчатая - 1 

стол дерев.ученический - 1 

стул ученический - 2 

стул полумягкий – 2 

стул мягкий – 1 

тумба-кафедра – 1 

комплект аудиторной мебели 

– 1 

тюль – 7 

жалюзи вертикальные 

(ВА0000004397) – 1 

огнетушитель порошковый 

ОП-4(3) – АВСЕ – 1  (71) 

Оборудование: 

Проектор EpsonEB-W03 

V11H554140 (ВА0000006258) 

- 1 

Ноутбук  LanovoIdeaPad 

B5070, 15,6  (ВА0000006183) 

- 1 

Доска UB T780BP Panasoniс 

(ВА0000003616) - 1 

Напольная стойка UB 

T780BP (ВА0000003618) - 1 

*Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия EAV-0120085134, 

договор №260916 от 12.12.2016 

г., действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 8 Pro, договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeStandard 2013 RUS OLP 

NL Acdmc, договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

ПОдля интерактивной доски 

SmartNotebook, договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 



файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

пл. 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, д.4 

аудитория  № 431 

Лаборатория химии 

 

Посадочные места – 20. 

Мебель: 

стол химический – 2  

подставка – 2  

мойка под раковину – 1  

стол двух тумбовый - 1 

стул полумягкий - 1 

вытяжной шкаф - 1 

шкаф книжный закрытый – 1  

шкаф полуоткрытый - 1 

стол дерев.ученический - 12 

стул ученический – 23 

доска трехстворчатая – 1  

жалюзи вертикальные 

(ваниль бежевая) – 2   

огнетушитель порошковый 

ОП-4(3) – АВСЕ – 1  (78) 

Оборудование: 

Электроплитка «Искорка» 

0101,2кВт  - 1 

 

пл. 100-летия содля 

рождения В.И. Ленина, д.4 

Медиацентр 

73 моноблока, соединённых 

локальной компьютерной 

сетью; беспроводная сеть Wi-

Fi; стационарный проектор; 

экран; 5 ЖК-мониторов, 2 

ЖК-панели; система 

видеоконференцсвязи – 

PolycomHDX6000HD; 

акустическая система: 

вокальная аудиосистема и 

акустические колонки. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 



* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

OpenLicense: 61704351, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

 

 

 

 

 

 


