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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП

1.1. Цель и задачи дисциплины

Бакалавр  по  направлению  подготовки  35.03.07.  Технология  производства  и
переработки сельскохозяйственной продукции должен быть подготовлен к производственно-
технологической,  организационно-управленческой  и  научно-исследовательской
деятельности.

Цель дисциплины:   освоение обучающимися теоретических знаний,  приобретение
умений и навыков в области  биохимии сельскохозяйственной продукции, в соответствии с
формируемыми компетенциями.

Задачи дисциплины: 
-  изучение  химического  состава,  пищевой  и  биологической  ценности

сельскохозяйственной  продукции,  биохимических  процессов,  протекающих  при  её
переработке  и  хранении;   биохимических  методов  определения  компонентов
сельскохозяйственной продукции и биологической ценности;

-  формирование  умений  по  использованию  биологических  функций  и  физико-
химических  свойств  основных  макро-  и  микронутриентов  в  ходе  технологической
переработки сельскохозяйственного сырья и хранении готовой продукции;

-  формирование  практических  навыков  в  подготовке,  организации  и  выполнении
биохимического  лабораторного  эксперимента  при  определении  компонентов  в  составе
сельскохозяйственной  продукции,  включая  использование  современных  приборов  и
оборудования,  в  том   числе  привить  практические  навыки,  значимые  для  будущей
профессиональной деятельности.

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(показатели сформированности компетенций)

Компетенции по дисциплине формируются на базовом этапе.
Планируемые результаты

освоения ОПОП
(компетенции)

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН)

знания умения навыки

ОПК-6

готовность  оценивать
качество
сельскохозяйственной
продукции  с  учетом
биохимических показателей и
определять  способ  её
хранения и переработки

Знает  пути
использования  знаний
по  биохимии
сельскохозяйственной
продукции  при  оценке
её  качества  с  учетом
биохимических
показателей  и
определении способа её
хранения и переработки

Умеет  использовать
знания  по  биохимии
сельскохозяйственной
продукции  при  оценке
её  качества  с  учетом
биохимических
показателей  и
определении способа её
хранения и переработки

Владеть  навыками
использования  знаний
по  биохимии
сельскохозяйственной
продукции  при  оценке
её  качества  с  учетом
биохимических
показателей  и
определении  способа  её
хранения и переработки

2. Место  дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Биохимия сельскохозяйственной продукции» входит в Блок 1 основной
профессиональной образовательной программы, относится к её базовой части (Б1.Б.21). 



Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами

Компетенция Этап
формирования

компетенции в
рамках

дисциплины

Наименование дисциплины

Предшествующая
дисциплина

Последующая дисциплина

ОПК – 6

готовность  оценивать
качество
сельскохозяйственно
й продукции с учетом
биохимических
показателей  и
определять  способ  её
хранения  и
переработки

базовый

Программа
среднего  общего  и
профессионального
образования 

Технология хранения и переработки продукции
растениеводства

 Технология хранения и переработки продукции
животноводства

Стандартизация  и  сертификация
сельскохозяйственной продукции

 Биотехнология  переработки
сельскохозяйственной продукции

Технохимический  контроль
сельскохозяйственного  сырья  и  продуктов
переработки

Технология молока и молочных продуктов

Технология  производства  и  переработки
продуктов свиноводства

Сортоведение и апробация полевых культур

Переработка зерна и хлебопечение

Государственная итоговая аттестация

Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам
обучения, академические часы

Объем  дисциплины  «Биохимия  сельскохозяйственной  продукции»  составляет  2
зачетных  единицы  (72  академических  часа).  Распределение  объема  дисциплины  на
контактную  работу  обучающихся  с  преподавателем  (КР)  и  на  самостоятельную  работу
обучающихся  (СР)  по  видам  учебных  занятий  и  по  периодам  обучения  представлено  в
таблице.

№

п/п

Виды учебных занятий

И
то

го
 К

Р

И
то

го
 С

Р

Семестр  4

КР СР

1 Лекции 18 18

2 Лабораторные занятия 36 36

3 Контроль самостоятельной работы (КСР) 1 1

4 Самостоятельное изучение тем 3,5 3,5

5 Подготовка к письменному опросу 1,25 1,25

6 Подготовка к тестированию 2 2

7 Подготовка к лабораторным занятиям 2 2

8 Подготовка к контрольной работе 5,25 5,25

9  Промежуточная аттестация 3 3

Наименование вида промежуточной аттестации Зачет Зачет  

Всего 55 17 55 17



3 Краткое содержание дисциплины
Функции  аминокислот  и  белков  в  организме  человека.  Пищевая  и  биологическая

ценность белков с/х продукции. Полноценные и неполноценные белки. Методы определения
биологической  ценности  белков.  Аминокислотный  скор.  Сравнительная  характеристика
биологической  ценности  растительных  и  животных белков.  Пути  повышения  пищевой  и
биологической  ценности  белков.  Понятие  о  новых  формах  белковой  пищи.  Проблема
обогащения  продуктов  питания  лимитирующими  аминокислотами.  Понятие  о
функциональных  свойствах  белков  и  значение  для  качества  продуктов  переработки  с/х
продукции. Биохимические превращения при переработке и хранении с/х продукции. 

Углеводы с/х продукции. Классификация, значение в организме человека. Усвояемые и
неусвояемые  углеводы.  Пищевые  волокна,  сырьевые  источники.  Функции  моно-  и
олигосахаридов, полисахаридов в с/х продукции и продуктах её переработки. Биохимические
превращения углеводов, в с/х продукции и при её переработке и хранении. 

Липиды  с/х  продукции  и  продуктов  её  переработки.  Физиологическая  роль  в
организме.  Пищевая  ценность  масел,  жиров.  Жирнокислотный  состав  масел  и  жиров
Эссенциальные  высшие  жирные  кислоты.  Биологическая  эффективность  жиров  и  масел.
Основные  биохимические  превращения  липидов  в  с/х  продукции  при  переработке  и
хранении. Роль кислотного и перекисного чисел при оценке качества масел и жиров.

Физиологическое значение витаминов в организме человека. Водо- и жирорастворимые
витамины с/х продукции и продуктов её переработки. Факторы, влияющие на устойчивость
витаминов.  Способы  сохранения  витаминов.  Витаминизация  продуктов  переработки  с/х
продукции. 

Ферменты:  свойства,  механизм  ферментативной  реакции.  Роль  ферментативных
процессов, ферментов и ферментных препаратов в формировании потребительских свойств
с/х продукции и продуктов её переработки: а) окислительно – восстановительные ферменты
(липоксигеназа,  полифенолоксидаза,  глюкоокси-даза,  каталаза,  пероксидаза),  б)
гидролитические ферменты (эстеразы, гликозидазы, протеазы).

Макро- и микроэлементы с/х продукции. Значение отдельных минеральных веществ для
организма  человека.  Минеральный  состав  с/х  продукции,  влияние  технологической
переработки  на  минеральный  состав  сырья  и  готовых  продуктов.  Пути  улучшения
минерального состава. 

Физические  и  химические  свойства  воды  и  льда.  Свободная  и  связанная  влага  в  с/х
продукции.  Активность  воды и стабильность  с/х  продукции и продуктов  её  переработки.
Влияние активности воды на скорость реакций в пищевых системах и рост микроорганизмов.
Лед и его роль в стабильности с/х продукции и продуктов её переработки. 
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