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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 1.1 Цель и задачи освоения  дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.07. Технология производства и переработ-

ки сельскохозяйственной продукции должен быть подготовлен к научно-исследовательской,  

организационно-управленческой и  производственно-технологической 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 сельскохозяй-

ственной продукции, биохимических процессов, протекающих при её переработке и хране-

нии;  биохимических методов определения компонентов сельскохозяйственной продукции и 

биологической ценности; 

- формирование представлений о биологических функциях компонентов сельскохо-

зяйственной продукции в организме человека; физико-химических свойствах основных мак-

ро- и микронутриентов, определяющих характер их превращений в процессе переработки и 

хранения; 

- формирование практических навыков в подготовке, организации и выполнении биохимиче-

ского лабораторного эксперимента при определении компонентов в составе сельскохозяй-

ственной продукции, включая использование современных приборов и оборудования, в том  

числе привить практические навыки, значимые для будущей профессиональной деятельно-

сти. 

 

1.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Биохимия сельскохозяйственной продукции» у 

обучающихся должны быть сформированы следующие  компетенции: 

 
Компетенции Индекс компетенции 

-  готовность оценивать качество сельскохозяйственной продукции с учетом 

биохимических показателей и определять способ её хранения и переработки                                          
ОПК - 6 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Дисциплина «Биохимия сельскохозяйственной продукции» входит в Блок 1 основной 

профессиональной образовательной программы, относится к её базовой части (Б1.Б.22).  

 

1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности 

компетенций) 

Компетенции по дисциплине формируются на базовом этапе. 

 
Планируемые результаты 

освоения ОПОП (компетен-

ции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ОПК-6 

готовность оценивать каче-

ство сельскохозяйственной 

продукции с учетом биохи-

мических показателей и 

определять способ её хране-

ния и переработки                                          

Знает пути использова-

ния знаний по биохимии 

сельскохозяйственной 

продукции при оценке 

её качества с учетом 

биохимических показа-

телей и определении 

способа её хранения и 

переработки                                          

Умеет использовать 

знания по биохимии 

сельскохозяйственной 

продукции при оценке 

её качества с учетом 

биохимических показа-

телей и определении 

способа её хранения и 

переработки      

Владеть навыками ис-

пользования знаний по 

биохимии сельскохозяй-

ственной продукции при 

оценке её качества с 

учетом биохимических 

показателей и определе-

нии способа её хранения 

и переработки      
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1.5 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 

сельскохозяйственной 

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 

 
2 ОБЪЕМ И  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Тематический план изучения и объём дисциплин 

 

№ 

п/п 
Содержание раздела 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

  
р

аб
о

та
 

В
се

го
 а

к
ад

. 
ч

ас
о

в
 

Формы    контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

 

за
н

я
ти

я
 

К
С

Р
 

В
се

го
 

1 

Биохимия основных 

нутриентов  с/х продук-

ции 

2 4 - 6 38 44 

Оценка выполнения лабора-

торных заданий, письменный 

опрос, тестирование 

2 

Биохимия биологически 

активных соединений  

с/х продукции 

2 4 - 6 37 43 

Оценка выполнения лабора-

торных заданий, письменный 

опрос, 

тестирование 

3 

Биохимия минорных 

нутриентов с/х продук-

ции 

- 2 - 2 15 17 

Оценка выполнения лабора-

торных заданий, письменный 

опрос, 

тестирование 

Итого: 4 10 - 14 90 104 Зачет 4 ч 

Итого академических часов 108/3 
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Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам 

обучения, академические часы 

Объем дисциплины «Биохимия сельскохозяйственной продукции» составляет 3 

зачетных единицы (108 академических часов). 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  5 

КР СР 

1 Лекции  4  4  

2 Лабораторные занятия  10  10  

3 Самостоятельное изучение тем  33  33 

4 Подготовка к письменному опросу  16  16 

5 Подготовка к тестированию  31  31 

6 Подготовка к лабораторным занятиям  10  10 

7  Промежуточная аттестация  4  4 

 Наименование вида промежуточной аттестации Зачет  Зачет   

 Всего 14 94 14 94 
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2.2 Структура дисциплины  

№ Наименование разделов и тем 

С
ем

ес
тр

 

Объём работы по видам учебных занятий, академические часы 

К
о

д
ы

 к
о

м
п

ет
е
н

ц
и

й
 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

-

та
, 

в
се

го
 

В том числе 

П
р

о
м

еж
у

тз
ао

ч
н

ая
 а

тт
е-

ст
ац

и
я
 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 л

аб
о
р

ат
о

р
-

н
о

м
у
 з

ан
я
ти

ю
 

П
о

д
го

то
в
к
а 

  
к
 п

и
сь

м
е
н

-

н
о

м
у
 о

п
р
о
су

 

П
о

д
го

то
в
к
а 

  

 к
 т

ес
ти

р
о
в
ан

и
ю

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

о
е 

и
зу

ч
ен

и
е 

 

те
м

 

Раздел 1. Биохимия основных нутриентов с/х продукции 

1.1 Белки сельскохозяйственной продукции 4 2  

38 

  

8 

 х 

ОПК-6 

1.2 Углеводы молока 4  2 2   х 

1.3 Общие свойства липидов с/х продукции 4  2 2   х 

1.4 Белки, биологическая роль, строение и свойства 4    4 
14 

х 

1.5 Углеводы, биологическая роль,  строение и свойства 4    4 х 

1.6 Липиды, биологическая роль, строение и свойства 4    4 х 

Раздел 2.  Биохимия биологически активных соединений с/х продукции 

2.1 Ферменты сельскохозяйственной продукции 4 2   

 

37 

  

16 

 х  

 

 

 

ОПК-6 

2.2 Витамин С растительной продукции 4  2 2   х 

2.3 Качественные пробы на ферменты с/х продукции 4  2 2   х 

2.4 Применение ферментов при переработке сельскохозяйственной 

продукции 

4    4 
13 

х 

Раздел 3. Биохимия минорных нутриентов с/х продукции 

3.1 Определение поваренной соли в молочных и мясных продуктах 4  2 

15 

2  
7 

 х 

ОПК-6 3.2 Характеристика небелковых нутриентов сельскохозяйственной 

продукции 

4     

6 

х 

 Всего:  4 10 90 10 16 31 33 4  
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2.3 Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раз-

делов дисциплины 
Содержание 

Формируемые 

компетенции 

Результаты освоения  

(знать, уметь, владеть) 

Инновационные  

образовательные  

технологии 

1. Биохимия основных 

нутриентов  с/х про-

дукции 

 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 рас-

тительных и животных белков. Пути повышения пищевой и 

биологической ценности белков. Понятие о новых формах 

белковой пищи. Проблема обогащения продуктов питания 

лимитирующими аминокислотами. Понятие о функциональ-

ных свойствах белков и значение для качества продуктов пе-

реработки с/х продукции. Биохимические превращения при 

переработке и хранении с/х продукции.  

Углеводы с/х продукции. Классификация, значение в ор-

ганизме человека. Усвояемые и неусвояемые углеводы. Пи-

щевые волокна, сырьевые источники. Функции моно- и оли-

госахаридов, 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. Фи-

зиологическая роль в организме. Пищевая ценность масел, 

жиров. Жирнокислотный состав масел и жиров Эссенциаль-

ные высшие жирные кислоты. Биологическая эффективность 

жиров и масел. Основные биохимические превращения липи-

дов в с/х продукции при переработке и хранении Роль кислот-

ного и перекисного чисел при оценке качества масел и жиров. 

ОПК-6 Знать: классификацию,  физио-

логическую роль в организме 

человека и значение в формиро-

вании биологической полноцен-

ности с/х продукции белков, уг-

леводов и липидов; биохимиче-

ские  превращения при перера-

ботке и хранении. 

Уметь: определять  биологиче-

скую ценность и концентрацию 

белков, липидов и углеводов  в 

составе с/х продукции и продук-

тах её переработки.  

Владеть: методами количествен-

ного определения белков, угле-

водов и липидов в составе с/х 

продукции.  

 

- тестирование; 

- лабораторные 

занятия с исполь-

зованием элемен-

тов эксперимента 

2. Биохимия биологи-

чески активных со-

единений  с/х про-

дукции 

Физиологическое значение витаминов в организме чело-

века. Водо- и жирорастворимые витамины с/х продукции и 

продуктов её переработки. Факторы, влияющие на устойчи-

вость витаминов. Способы сохранения витаминов. Витамини-

зация продуктов переработки с/х продукции.  

Ферменты: свойства, механизм ферментативной реакции. Роль 

ферментативных процессов, ферментов и ферментных препа-

ратов в формировании потребительских свойств с/х продук-

ОПК-6 Знать: классификацию,  биоло-

гическое и технологическое зна-

чение витаминов, ферментов, 

принципы применения фермен-

тов при переработке с/х продук-

ции. 

Уметь: проводить оценку каче-

ства с/х продукции по содержа-

- тестирование; 

- лабораторные 

занятия с исполь-

зованием элемен-

тов эксперимента  



 

 

9 

ции и продуктов её переработки: а) окислительно – восстано-

вительные ферменты (липоксигеназа, полифенолоксидаза, 

глюкоокси-даза, каталаза, пероксидаза), б) гидролитические 

ферменты (эстеразы, гликозидазы, протеазы). 

нию витаминов, и ферментатив-

ный анализ с/х продукции. 

Владеть: методами количествен-

ного и качественного определе-

ния витаминов и ферментов в с/х 

продукции. 

3. Биохимия минорных 

нутриентов с/х про-

дукции 

Макро- и микроэлементы с/х продукции. Значение от-

дельных минеральных веществ для организма человека. Ми-

неральный состав с/х продукции, влияние технологической 

переработки на минеральный состав сырья и готовых продук-

тов. Пути улучшения минерального состава.  

Физические и химические свойства воды и льда. Свобод-

ная и связанная влага в с/х продукции. Активность воды и 

стабильность с/х продукции и продуктов её переработки. Вли-

яние активности воды на скорость реакций в пищевых систе-

мах и рост микроорганизмов. Лед и его роль в стабильности 

с/х продукции и продуктов её переработки.  

 

ОПК-6 Знать: классификацию мине-

ральных веществ, физиологиче-

ское значение в организме чело-

века, влияние переработки на 

минеральный состав с/х продук-

ции; значение воды, виды воды и 

её влияние на скорость биохими-

ческих процессов при переработ-

ке и хранении с/х продукции и 

продуктов её переработки. 

 Уметь: проводить оценку каче-

ства с/х продукции и продуктов 

её переработки по содержанию 

минеральных веществ и влаги.  

Владеть: методами определения 

минеральных веществ и влаги. 

- тестирование; 

- лабораторные 

занятия с исполь-

зованием элемен-

тов эксперимента 
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2.4  Содержаний лекций  

 
№ 

п/п 

Название разделов дис-

циплины 
Тема лекции 

Объем 

(акад.часов) 

1 

Биохимия основных 

нутриентов  с/х продук-

ции 

1. Белки сельскохозяйственной продукции 

2 

2 

Биохимия биологически 

активных соединений  

с/х продукции 

2. Ферменты сельскохозяйственной продукции 

2 

3 

Биохимия минорных 

нутриентов с/х продук-

ции 

 - 

 

 Итого  4 
 

2.5 Содержание лабораторных занятий 
 

№ 

п/п 

Название разде-

лов дисциплины 
Тема лабораторного занятия 

Объем 

(акад.часов)  

1 

Биохимия основ-

ных нутриентов  

с/х продукции 

1. Углеводы молока 2 

2. Общие свойства липидов с/х продукции 
2 

2 

Биохимия биоло-

гически активных 

соединений  с/х 

продукции 

3. Витамин С растительной продукции 2 

4. Качественные пробы на ферменты с/х продукции 
2 

3 

Биохимия минор-

ных нутриентов 

с/х продукции 

5. Определение поваренной соли в молочных и мясных продук-

тах 

2 

 

 ИТОГО:  10 
 

2.6 Самостоятельная работа обучающихся 
 

Название разде-

ла дисциплины 

Тема СРО Виды СРО Объем 

СРО 

(акад. 

часов) 

КСР 

(акад. 

ча-

сов) 

1.Биохимия ос-

новных нутри-

ентов  с/х про-

дукции  

1.  

Белки сельскохозяйственной продукции Подготовка к письмен-

ному опросу, лабора-

торным занятиям, те-

стированию, самостоя-

тельное изучение тем 
 

38 

 

 

Углеводы молока 

Общие свойства липидов с/х продукции 

Белки, биологическая роль, строение и свойства 

Углеводы, биологическая роль,  строение и 

свойства 

Липиды, биологическая роль, строение и свой-

ства 

2. Биохимия 

биологически 

активных со-

единений  с/х 

продукции 

2.  

Ферменты сельскохозяйственной продукции Подготовка к письмен-

ному опросу, лабора-

торным занятиям, те-

стированию,  самостоя-

тельное изучение тем 

 

 

37 
 

Витамин С растительной продукции 

Качественные пробы на ферменты с/х продук-

ции 

Применение ферментов при переработке сель-

скохозяйственной продукции 

3. Биохимия 

минорных нут-

риентов с/х 

продукции 

Определение поваренной соли в молочных и 

мясных продуктах 

Подготовка к письмен-

ному опросу, лабора-

торным занятиям, те-

стированию, самостоя-

тельное изучение тем 

 

 

15 
 

Характеристика небелковых нутриентов сель-

скохозяйственной продукции 

 Зачет Подготовка к зачету 4  

Итого  94  
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2.7  Фонд оценочных средств 
Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС 

ВО разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.  Фонд оценочных средств 

представлен в Приложении № 1. 

  

3 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Основная и дополнительная учебная литература имеется в Научной библиотеке и элек-

тронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ: 

3.1 Основная литература 

3.1.1 Степанова, Н.Ю. Биохимия сельскохозяйственной продукции: биологическая и 

пищевая ценность сырья и продукции : учебное пособие [Электронный ресурс] / Н.Ю. 

Степанова. - Санкт-Петербург : СПбГАУ, 2018. - 84 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 

Университетская библиотека online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495121 

3.1.2   Рогожин, В. В. Биохимия сельскохозяйственной продукции: учебник [Электрон-

ный ресурс] / В. В. Рогожин. - Санкт-Петербург : ГИОРД, 2014. — 542 с. — Доступ к полно-

му тексту с сайта ЭБС Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69865 

3.2 Дополнительная литература 

3.2.1  Медведева, З.М. Технология хранения и переработки продукции растениеводства 

: учебное пособие [Электронный ресурс] / З.М. Медведева, Н.Н. Шипилин, С.А. Бабарыкина. 

- Новосибирск : НГАУ, 2015. - 340 с. Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская 

библиотека online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436965. 

3.2.2. Рогожин, В. В. Практикум по биохимии сельскохозяйственной продукции 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. В. Рогожин, Т. В. Рогожина. — Санкт-

Петербург : ГИОРД, 2016. — 478 с. — Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69867 

3.2.3. Охрименко, О. В. Основы биохимии сельскохозяйственной продукции 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / О. В. Охрименко. – Санкт-Петербург : Лань, 2016. 

— 448 с. — Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=81567 

3.3 Периодические издания 

3.3.1 Успехи химии и химические технологии. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 

Лань online: http://e.lanbook.com/journal/2381#journal_name 

3.4 Электронные издания 

3.4.1 Научный журнал «АПК России» http://www.rusapk.ru 

3.5  Учебно-методические разработки 

Учебно-методические разработки  имеются на, в научной библиотеке, в локальной сети 

и на сайте вуза. 

3.5.1 Дерхо, М.А. Биохимия сельскохозяйственной продукции [Электронный ресурс]: 

Методические указания к лабораторным занятиям для обучающихся по направлению подго-

товки: 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, 

уровень высшего образования бакалавриат, форма обучения заочная / М.А. Дерхо. – Троицк: 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 40 с. – Режим доступа:  

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1315 

3.6 Учебно-методические разработки для самостоятельной работы обучающихся  

3.6.1 Дерхо, М.А. Биохимия сельскохозяйственной продукции [Электронный ресурс]: 

Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной работы обу-

чающихся по направлению подготовки: 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, уровень высшего образования бакалавриат, форма обуче-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495121
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69865
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436965
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69867
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=81567
http://e.lanbook.com/journal/2381#journal_name
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1356
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ния заочная / М.А. Дерхо. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 37 с.  – Ре-

жим доступа:  https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1315 

3.7 Электронные ресурсы, находящиеся в свободном 

доступе в сети Интернет 

1. 3.7.1 Единое окно доступа к учебно-методическим разработкам https://юургау.рф 

2. ЭБС  «Издательство «Лань» – http://e.lanbook.com 

3. ЭБС «Университетская библиотека online» – http://biblioclub.ru 

4. Научная электронная библиотека «eLIBRARY.ru» 

3.8 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

В Научной библиотеке с терминальных станций предоставляется доступ к базам данных: 

- СПС «КонсультантПлюс»: «Версия Эксперт», ИСС Техэксперт: «Базовые норматив-

ные документы»; 

- Электронный каталог Института ветеринарной медицины   - 

http://nb.sursau.ru:8080/cgi/zgate.exe?Init+IVM_rus1.xml,simpl_IVM1.xsl+rus.  

Программное обеспечение:  

- Microsoft Office Basic 2007 w/Ofc Pro Tri (MLK) OEM Sofware   S 37-02293  

- Windows XP Home Edition OEM Sofware № 09-0212 Х12-53766 

- MyTestXPRo 11.0 

- Антивирус Kaspersky Endpoint Security 

3.9 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

3.9.1 Перечень специальных помещений кафедры включает: 

1. Учебная аудитория № 328 для проведения занятий лекционного типа. 

2. Учебная аудитория № 329 для проведения занятий семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

3. Помещение № 420 для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с воз-

можностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную образо-

вательную среду. 

4. Помещение № 316 для хранения и профилактического обслуживания учебного обо-

рудования. 

3.9.2 Перечень основного оборудования: шкаф вытяжной; водяная баня 

комбинированная лабораторная LB-162; рефрактометр RL-2;  термостат; дистиллятор UD-

1100; штативы лабораторные.  

3.9.3  Прочие средства обучения: магнитная мешалка, лабораторная посуда, бюретка 

для титрования, химические реактивы. 

Материально-техническое обеспечение лабораторных работ   
 

Номер 
лаборат

орного 

занятия 

Тема лабораторного занятия 

Название 

специальной 

лаборатории 

Название специального оборудования 

1 Углеводы молока Учебная ауди-

тория № 318 

Дистиллятор UD-1100, рефрактометр RL-2, 

сушильный шкаф 

2  Общие свойства липидов с/х 

продукции 

Учебная ауди-

тория № 318 
Дистиллятор UD-1100, водяная баня 

комбинированная лабораторная LB-162, 

термостат, сушильный шкаф 

3  Витамин С растительной 

продукции 

Учебная ауди-

тория № 318 
Дистиллятор UD-1100, сушильный шкаф 

4 Качественные пробы на фер-

менты с/х продукции 

Учебная ауди-

тория № 318 
Дистиллятор UD-1100, термостат, сушильный 

шкаф 

5 Определение поваренной соли 

в молочных и мясных продук-

тах 

Учебная ауди-

тория № 318 
Дистиллятор UD-1100, водяная баня 

комбинированная лабораторная LB-162, 

сушильный шкаф 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1356
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине  

Б1.Б.22 Биохимия сельскохозяйственной продукции 

 

Уровень высшего образования –   бакалавриат (академический)  

 

            Код и наименование направления подготовки: 35.03.07 Технология производства и       

переработки сельскохозяйственной продукции 

            Профиль подготовки: Технология производства, хранения и переработки продукции     

животноводства и растениеводства 

  Квалификация: бакалавр 

  Форма обучения – заочная 
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1 Планируемые результаты обучения 

(показатели сформированности компетенций) 

 Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом этапе 

Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ОПК-6 

готовность оценивать каче-

ство сельскохозяйственной 

продукции с учетом биохи-

мических показателей и 

определять способ её хране-

ния и переработки                                          

Знать: пути использова-

ния знаний по биохимии 

сельскохозяйственной 

продукции при оценке 

её качества с учетом 

биохимических показа-

телей и определении 

способа её хранения и 

переработки                                          

Уметь: использовать 

знания по биохимии 

сельскохозяйственной 

продукции при оценке 

её качества с учетом 

биохимических показа-

телей и определении 

способа её хранения и 

переработки      

Владеть навыками ис-

пользования знаний по 

биохимии сельскохозяй-

ственной продукции при 

оценке её качества с 

учетом биохимических 

показателей и определе-

нии способа её хранения 

и переработки      

 
2 Показатели, критерии и шкала оценивания  сформированности компетенций 

 
Компетенция Показатели 

сформированнос

ти 

Критерии оценивания 

неудовлетворите

льно 

удовлетворитель

но 

хорошо отлично 

ОПК-6 

готовность 

оценивать 

качество 

сельскохо-

зяйственной 

продукции 

с учетом 

биохимиче-

ских пока-

зателей и 

определять 

способ её 

хранения и 

переработ-

ки                                          

Знает пути 

использования 

знаний по 

биохимии 

сельскохозяйств

енной 

продукции при 

оценке её 

качества с 

учетом 

биохимических 

показателей и 

определении 

способа её 

хранения и 

переработки                                          

Знания   о путях 

использования 

знаний по био-

химии сельско-

хозяйственной 

продукции при 

оценке её каче-

ства с учетом 

биохимических 

показателей и 

определении 

способа её хра-

нения и перера-

ботки    отсут-

ствуют  

Обнаруживает 

слабые знания  о 

путях использо-

вания знаний по 

биохимии сель-

скохозяйствен-

ной продукции 

при оценке её 

качества с уче-

том биохимиче-

ских показателей 

и определении 

способа её хра-

нения и перера-

ботки    отсут-

ствуют  

Знает пути ис-

пользования 

знаний по био-

химии сель-

скохозяйствен-

ной продукции 

при оценке её 

качества с уче-

том биохими-

ческих показа-

телей и опре-

делении спосо-

ба её хранения 

и переработки                                          

Отлично знает 

пути 

использования 

знаний по 

биохимии 

сельскохозяйствен

ной продукции 

при оценке её 

качества с учетом 

биохимических 

показателей и 

определении 

способа её 

хранения и 

переработки                                          

Умеет использо-

вать знания по 

биохимии сель-

скохозяйствен-

ной продукции 

при оценке её 

качества с уче-

том биохимиче-

ских показателей 

и определении 

способа её хра-

нения и перера-

ботки      

Не способен ис-

пользовать зна-

ния по биохимии 

сельскохозяй-

ственной про-

дукции при 

оценке её каче-

ства с учетом 

биохимических 

показателей и 

определении 

способа её хра-

нения и перера-

ботки      

Способен ис-

пользовать зна-

ния по биохимии 

сельскохозяй-

ственной про-

дукции при 

оценке её каче-

ства с учетом 

биохимических 

показателей и 

определении 

способа её хра-

нения и перера-

ботки, допускает 

ошибки 

Способен ис-

пользовать 

знания по био-

химии сель-

скохозяйствен-

ной продукции 

при оценке её 

качества с уче-

том биохими-

ческих показа-

телей и опре-

делении спосо-

ба её хранения 

и переработки      

Умеет отлично 

использовать зна-

ния по биохимии 

сельскохозяй-

ственной продук-

ции при оценке её 

качества с учетом 

биохимических 

показателей и 

определении спо-

соба её хранения и 

переработки      

Владеет навыка-

ми использова-

ния знаний по 

биохимии сель-

скохозяйствен-

ной продукции 

при оценке её 

качества с уче-

том биохимиче-

Не владеет 

навыками ис-

пользования 

знаний по био-

химии сельско-

хозяйственной 

продукции при 

оценке её каче-

ства с учетом 

Фрагментарно 

владеет навыка-

ми использова-

ния знаний по 

биохимии сель-

скохозяйствен-

ной продукции 

при оценке её 

качества с уче-

Владеет навы-

ками использо-

вания знаний 

по биохимии 

сельскохозяй-

ственной про-

дукции при 

оценке её каче-

ства с учетом 

Владеет с требуе-

мой степенью 

точности навыка-

ми использования 

знаний по биохи-

мии сельскохозяй-

ственной продук-

ции при оценке её 

качества с учетом 
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ских показателей 

и определении 

способа её хра-

нения и перера-

ботки   

 

биохимических 

показателей и 

определении 

способа её хра-

нения и перера-

ботки   

том биохимиче-

ских показателей 

и определении 

способа её хра-

нения и перера-

ботки   

биохимических 

показателей и 

определении 

способа её 

хранения и 

переработки   

биохимических 

показателей и 

определении спо-

соба её хранения и 

переработки  . 

 
3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций в процессе освоения ОПОП ВО 

Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений и 

навыков, характеризующих базовый этап формирования компетенций в процессе освоения 

ОПОП, содержатся в учебно-методических разработках, приведенных ниже. 

1. Дерхо, М.А. Биохимия сельскохозяйственной продукции [Электронный ресурс]: Ме-

тодические указания к лабораторным занятиям для обучающихся по направлению подго-

товки: 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, 

уровень высшего образования бакалавриат, форма обучения заочная / М.А. Дерхо. – Троицк: 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 40 с. – Режим доступа:  

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1315 

2. Дерхо, М.А. Биохимия сельскохозяйственной продукции [Электронный ресурс]: Ме-

тодические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной работы обу-

чающихся по направлению подготовки: 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, уровень высшего образования бакалавриат, форма обуче-

ния заочная / М.А. Дерхо. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 37 с.  – Ре-

жим доступа:  https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1315 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

4.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих базовый этап формирования 

компетенций по дисциплине «Биохимия сельскохозяйственной продукции», приведены при-

менительно к каждому из используемых видов текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся. 
 

4.1.1 Оценка выполнения лабораторных заданий 

Оценка лабораторного занятия проводится путем оценивания результатов оформле-

ния лабораторных заданий, выполнение которых предусмотрено его темой. После выполне-

ния каждого задания обучающийся формулирует вывод, в котором анализирует полученные 

данные. Они позволяют оценить качество освоения обучающимися образовательной про-

граммы по отдельным темам дисциплины.  Лабораторные задания оцениваются оценкой «за-

чтено» или «не зачтено». Критерии оценки ответа (табл.) доводятся до сведения обучающих-

ся в начале занятий. Оценка объявляется непосредственно после сдачи результатов занятия. 
 

Шкала  Критерии оценивания 

Оценка зачтено - свободное владение терминологией;  

- умение высказывать и обосновать свои суждения при анализе результатов практиче-

ских заданий;  

- умение описывать явления и процессы; 

- умение определять свойства химических соединений в составе живых организмов; 

- осознанное применение теоретических знаний для описания  явлений и процессов. 

Оценка  не за-

чтено 

- отсутствие необходимых теоретических знаний; допущены ошибки в определении поня-

тий и описании явлений и процессов, искажен их смысл, не правильно оцениваются ре-

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1356
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1356
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зультаты практических заданий; 

- незнание основного материала учебной программы, допускаются грубые ошибки в из-

ложении. 

 

При изучении дисциплины оценивается оформление лабораторных заданий по следующим ла-

бораторным занятиям. 

 
№ 

п/п 

Тема лабораторного занятия Лабораторные задания 

1 Углеводы молока 1. Определить количество лактозы в молоке методом йодомет-

рии. 

2. Определить содержание сахарозы в молочных смесях рефрак-

тометрическим методом. 

3. Определить присутствие лактозы в молоке. 

2  Общие свойства липидов с/х про-

дукции 

1. Определить число омыления подсолнечного масла. 

2. Определить йодное число подсолнечного масла. 

3. Оценить склонность глицеридов молока к гидролизу. 

3  Витамин С растительной продукции 1. Определить витамин С в растительном сырье титриметриче-

ским методом.  

2. Исследовать влияние различных факторов на сохранность 

витамина С в растительном сырье.   

4 Качественные пробы на ферменты 

с/х продукции 

1. Сравнить действие ферментов и небиологических катализато-

ров. 

2. Установить наличие в мясе фермента сукцинатдегидрогеназы 

качественным методом. 

3. Выявить сычужное действие пепсина в молоке. 

4. Установить с помощью качественной реакции наличие в мясе 

и молоке фермента редуктаза. 

5. Определить присутствие в картофеле ферменте пероксидазы. 

6. Установить присутствие в картофеле фермента тирозиназы. 

7. Выполнить реакцию на наличие фермента липазы в молоке. 

5 Определение поваренной соли в мо-

лочных и мясных продуктах 

1. Определить содержание поваренной соли в сливочном масле. 

2. Определить содержание поваренной соли в составе солено-

копченых и колбасных мясных продуктах. 

 

4.1.2 Письменный опрос 

Письменный опрос используется для оценки качества освоения студентом образова-

тельной программы по отдельным вопросам и/или темам дисциплины. Темы письменных 

опросов заранее сообщаются обучающимся.  

Примеры вопросов для текущего контроля знаний в виде письменного опроса приведе-

ны в методической разработке: Дерхо, М.А. Биохимия сельскохозяйственной продукции 

[Электронный ресурс]: Методические рекомендации по организации и выполнению самосто-

ятельной работы обучающихся по направлению подготовки: 35.03.07 Технология производ-

ства и переработки сельскохозяйственной продукции, уровень высшего образования бака-

лавриат, форма обучения заочная / М.А. Дерхо. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский 

ГАУ, 2019. – 37 с.  – Режим доступа:  https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1315) заранее 

сообщаются обучающимся.  

Ответ оценивается оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудо-

влетворительно». Критерии оценивания ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся в 

начале занятий. Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после ответа. 
 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5  

(отлично) 

- обучающийся полно усвоил учебный материал;  

- показывает знание основных понятий темы, грамотно пользуется терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию,  навыки связного описа-

ния  явлений и процессов;  

- демонстрирует умение  излагать учебный материал в определенной логической по-

следовательности;  

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1356
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- показывает умение иллюстрировать теоретические положения конкретными приме-

рами;  

- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и навыков; 

- могут быть допущены одна–две неточности при освещении второстепенных вопро-

сов. 

Оценка 4  

(хорошо) 

 

- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет место 

один из недостатков: 

 - в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не исказившие со-

держание ответа; 

- в изложении материала допущены незначительные неточности. 

Оценка 3  

(удовлетворительно) 

- знание основного программного материала в минимальном объеме, погрешности не-

принципиального характера в ответе на экзамене: неполно или непоследовательно рас-

крыто содержание материала, но показано общее понимание вопросов; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, описании явлений и процессов, исправленные после наводящих вопро-

сов; 

- выявлена недостатзаочная сформированность знаний, умений и навыков, студент не 

может применить теорию в новой ситуации. 

Оценка 2  

(неудовлетворитель-

но) 

-  пробелы в знаниях основного программного материала, принципиальные ошибки 

при ответе на вопросы; 

- обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебно-

го материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в опи-

сании явлений и процессов, которые не исправлены после нескольких наводящих во-

просов; 

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, умения и 

навыки. 

 

Вопросы для подготовки обучающихся к письменному опросу 

 

Тема. Белки, биологическая роль, строение и свойства 

1. Биологическое значение белков в организме человека.  

2. Аминокислоты, определение, классификация и их функции в организме человека. 

3. Заменимые и незаменимые аминокислоты. 

4.  Пищевая и биологическая ценность белков. Показатель аминокислотного скора Х. Митчелла 

- Р. Блока. Понятие о первой лимитирующей аминокислоте. Индекс незаменимых аминокислот.  

5.  Понятие о степени усвоения белков. Характеристика пищевых продуктов по степени усвое-

ния белков в желудочно-кишечном тракте человека. 

6. Строение пептидов и белков. Физиологическая роль пептидов: пептиды-гормоны, пептиды 

токсины, пептиды антибиотики, вкусовые пептиды. 

7.  Белки пищевого сырья, общая характеристика. 

8. Функциональные свойства белков (растворимость, водосвязывающая, жироэмульгирующая и 

пенообразующая способности, гелеобразующие и вязко-эластично-упругие свойства).  

9. Регулирование функциональных свойств белков и белковых суспензий. 

10. Денатурация белков при переработке сельскохозяйственной продукции: химическая, тепло-

вая. 

11.  Термическая деструкция и деградация белков при переработке сельскохозяйственной про-

дукции (понятие о термически индуцированных мутагенах). 

 12. Окисление белков при хранении и переработке сельскохозяйственной продукции. 

 

Билет №1 

1. Биологическое значение белков. 

2. Напишите реакцию образования дипептида из аминокислот серина и гистидина. Назовите его. 

Билет №2 

1. Простые белки, представители, их характеристика. 

2. Напишите реакцию образования дипептида из аминокислот аланина и орнитина. Назовите его. 

Билет №3 

1. Незаменимые аминокислоты. Пищевая и биологическая ценность белков.  
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2. Напишите реакцию восстановительного, гидролитического и внутримолекулярного дезаминирова-

ния аминокислоты лейцин. 

Билет №4 

1. Методы определения биологической ценности белков. 

2. Напишите реакцию образования дипептида из аминокислот глицина и лизина. Назовите его. 

Билет №5 

1. Белки мяса и молока; характеристика, биологическая ценность. 

2. Напишите реакцию образования дипептида из аминокислот серина и аргинина. Назовите его. 

Билет №6 

1. Характеристика растворимости белков, факторы, определяющие растворимость. 

2. Напишите реакцию восстановительного, гидролитического и внутримолекулярного дезаминирова-

ния аминокислоты серин. 

Билет №7 

1. Функциональные свойства белковых суспензий (водосвязывающая, жироэмульгирующая и пено-

образующая способность). 

2. Напишите реакцию образования дипептида из аспарагиновой кислоты и аминокислоты аланин. 

Назовите его. 

Билет №8 

1. Аминокислотный скор: определение, формула для расчета. Понятие о первой лимитирующей ами-

нокислоте. 

2. Напишите реакцию восстановительного, гидролитического и внутримолекулярного дезаминирова-

ния аминокислоты триптофан. 

Билет №9 

1. Регулирование функциональных свойств белков и белковых суспензий. 

2. Напишите реакцию образования дипептида из аминокислот орнитин и лизин. Назовите его. 

Билет №10 

1. Денатурация: сущность процесса, виды денатурации белков, значение. 

2. Напишите реакцию образования дипептида из аминокислот изолейцин и аргинин. Назовите его. 

Билет №11 

1. Виды связей в белковой молекуле, их характеристика. 

2. Напишите реакцию восстановительного, гидролитического и внутримолекулярного дезаминирова-

ния аминокислоты лизин. 

Билет №12 

1. Структура белковой молекулы. Понятие о простых и сложных белках. 

2. Напишите реакцию образования дипептида из аминокислот треонин и цистеин. Назовите его. 

Билет №13 

1. Биологическая ценность белков, методы её оценки. Понятие о полноценных белках пищи и непол-

ноценных. 

2. Напишите реакции термического разложения аминокислот на примере α, β, и γ-аминовалериановой 

кислоты. Назовите продукты реакции. 

Билет №14 

1. Напишите уравнение диссоциации в воде аминокислоты цистеин (образование цвиттериона), ука-

жите значение рН образующегося раствора. 

2. Напишите реакцию образования дипептида из аминокислот гистидин и треонин. Назовите его. 

3. Напишите реакции термического разложения аминокислот на примере α, β, и γ-валина (аминоизо-

валериановой кислоты). Назовите продукты реакции. 

Билет №15 

1. Термическая деструкция и деградация белков при производстве пищи (понятие о термически ин-

дуцированных мутагенах). 

2. Напишите реакцию образования дипептида из аминокислот аргинин и валин. Назовите его. 

Билет №16 

1. Физиологическая роль пептидов: пептиды-гормоны, пептиды токсины, пептиды антибиотики, вку-

совые пептиды. 

2. Напишите реакцию образования дипептида из аминокислот тирозин и гистидин. Назовите его. 

Билет №17 

1. Характеристика пищевых продуктов по степени усвоения белков в желудочно-кишечном тракте 

человека. 
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2. Напишите реакцию образования дипептида из аминокислот изолейцин и метионин. Назовите его. 

 

Тема.   Углеводы, биологическая роль,  строение и свойства 

1. Углеводы: физиологическая роль.  

2. Углеводный состав сельскохозяйственной продукции: моносахариды, полисахариды I и II поряд-

ка: природные источники, физиологическая роль в организме человека. 

3. Усваиваемые и неусваиваемые углеводы, содержание углеводов в сельскохозяйственной продук-

ции.  

4. Гидролиз углеводов при переработке сельскохозяйственной продукции: крахмала, сахарозы, 

некрахмалистых полисахаридов). Пищевое и технологическое значение. 

5. Реакции дегидратации и термической деградации углеводов при переработке сельскохозяйствен-

ной продукции: образования коричневых продуктов (карамелизации, реакция Майяра). Пищевое 

и технологическое значение. 

6. Реакции окисления углеводов (неферментативное, ферментативное, брожение). Характеристика, 

и основные продукты реакции. Пищевое и технологическое значение. 

7. Функции моно- и олигосахаридов в продуктах переработки сельскохозяйственной продукции 

(гидрофильность, связывание ароматических веществ, образование коричневых продуктов, сла-

дость). 

8. Структурно-функциональные свойства полисахаридов в продуктах переработки сельскохозяй-

ственной продукции. 

9. Крахмал, особенности строения, роль в пищевых продуктах. Клейстеризация крахмала и факто-

ры, влияющие на её скорость. Виды модифицированного  крахмала и их технологическая роль.  

10. Целлюлоза, виды модифицированной целлюлозы, пищевая и технологическая роль. 

11. Пектиновые вещества, особенности строения, классификация, технологическая роль. 

 

Билет УГ №1 

1. Мальтоза: формула мальтозы; реакцию окисления мальтозы. Физиологическая роль. 

2. Напишите реакцию окисления D-β-глюкозы до глюконо-γ-лактона и глюконовой кислоты. 

3. Крахмал, виды крахмала, физиологическое значение, реакция гидролиза крахмала до мальтозы. 

Билет УГ №2 

1. Сахароза: формула сахарозы, реакция гидролиза и инверсии сахарозы. 

2. Напишите реакцию окисления галактозы до галактуроновой кислоты. 

3. Гликоген, строение, физиологическое значение, реакция гидролиза гликогена до α-глюкозы. 

Билет УГ №3 

1. Лактоза: формула лактозы; реакция окисления лактозы. Физиологическая роль. 

2. Напишите реакции анамеризации и изомеризации глюкозы. 

3. Целлюлоза, строение, физиологическое значение, реакция гидролиза целлюлозы до β-глюкозы. 

Билет УГ №4 

1. Целлобиоза: формула целлобиозы, реакция гидролиза целлобиозы. 

2. Напишите реакцию окисления α-D-глюкозы до α-D-глюконолактона, далее до D-глюконовой кис-

лоты. 

3. Напишите реакцию полимеризации α-D-галактуроновой кислоты за счёт образования α- (1,4) – 

глюкозидных связей. 

Билет УГ №5 

1. Крахмал, виды крахмала. Строение. Физиологическая роль. 

2. Напишите реакцию окисления D-α-глюкозы до глюкуроновой кислоты. 

3. Лактоза: формула лактозы; реакция гидролиза лактозы. Физиологическая роль. 

Билет УГ №6 

1. Глюкоза, строение, химические свойства как многоатомного спирта. 

2. Напишите реакцию окисления D-глюкозы до сахарной и глюкуроновой кислот. 

3. Мальтоза: формула мальтозы; реакция гидролиза мальтозы. Физиологическая роль. 

Билет УГ №7 

1. Напишите реакцию получения пектина при этерификации полигалактуроновой кислоты (связь α-

1,4) метиловым спиртом. 

2. Целлобиоза: формула целлобиозы, реакция окисления целлобиозы. 

3. Фруктоза, формула, напишите реакцию её изомеризации и таутомеризации. 



21 

 

Билет УГ №8 

1. Целлюлоза, строение, напишите реакцию получения карбоксиметилцеллюлозы при её взаимодей-

ствии с монохлоруксусной кислотой. 

2. Напишите реакцию получения гликозида из α-D-глюкозы и метанола. Физиологическая роль гли-

козидов. 

3. Напишите реакцию анамеризации на примере галактозы. 

Билет УГ №9 

1. Фруктоза, строение. Напишите для нее эпимер, таутомер, анамер. 

2. Напишите реакцию взаимодействия карбоксиметилцеллюлозы с гидроксидом натрия. 

3. Напишите реакцию полного гидролиза крахмала. 

Билет УГ №10 

1. Напишите реакцию получения D-глюкозона при тепловой дегидратации D-глюкозы по С2-

положению. 

2. Гемицеллюлоза, строение. Физиологическая роль. 

3. Напишите реакцию полного гидролиза гликогена. Физиологическая роль гликогена. 

Билет УГ №11 

1. Галактоза, строение. Напишите для нее эпимер, таутомер. 

2. Напишите реакцию получению глюкозоамина при взаимодействии D-глюкозы и глицина. 

3. Крахмал, физиологическая роль. Напишите реакцию окисления крахмала по С6-положению. 

Билет УГ №12 

1. Крахмал, строение. Напишите реакцию этерификации крахмала уксусной кислотой (ацетат крах-

мала). 

2. Глюкоза, строение. Напишите для нее таутомер, анамер. 

3. Мальтоза, строение, напишите реакцию превращения мальтозы в мальтобионовый альдегид. 

Билет УГ №13 

1. Галактоза, строение. Напишите для нее таутомер, анамер. 

2. Крахмал, физиологическая роль. Напишите реакцию получения монофосфата крахмала при его 

этерификации фосфорной кислотой. 

3. Напишите реакцию образования лактозы из соответствующих моносахаридов. Физиологическая 

роль лактозы. 

Билет УГ №14 

1. Восстанавливающиеся дисахариды. Объясните их название на примере реакции. 

2. Глюкоза, строение. Напишите для нее эпимер, таутомер. 

3. Крахмал, строение. Напишите реакцию получения дифосфата крахмала при его этерификации 

фосфорной кислотой. 

Билет УГ №15 

1. Фруктоза, строение. Напишите для неё таутомер и анамер. 

2. Напишите реакцию образования лактозы из соответствующих моносахаридов. Физиологическая 

роль лактозы. 

3. Целлюлоза, строение. Напишите реакцию получения метилцеллюлозы при её взаимодействии с 

метилхлоридом. 

Билет УГ №16 

1. Галактоза, строение, химические свойства как многоатомного спирта. 

2. Напишите реакцию образования мальтозы из соответствующих моносахаридов. Физиологическая 

роль лактозы. 

3. Гликоген, физиологическая роль, строение, гидролиз. 

Билет УГ №17 

1. Галактоза, строение. Напишите  реакцию её окисления в галактуроновую кислоту. 

2. Напишите реакцию получению глюкозоамина при взаимодействии D-глюкозы и аланина. 

3. Гемицеллюлоза, строение, физиологическая роль. 

 

Тема.  Липиды, биологическая роль, строение и свойства 

1. Липиды, классификация, природные источники, физиологическая роль. 

2. Жирнокислотный состав масел и жиров. 

3. Технологические превращения липидов: реакции с участием углеводородных радикалов (присо-

единения, окисления): сущность реакции, пищевое и технологическое значение.  
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4. Антиоксиданты (антиокислители): определение, классификация, технологическое значение. 

5. Технологические превращения липидов: реакции с участием сложноэфирных групп (гидролиза, 

переэтарификации): сущность реакции, пищевое и технологическое значение. 

6. Фосфолипидов, пищевое и технологическое значение. 

7. Методы определения качества пищевых жиров и масел. 

8. Пищевая ценность масел и жиров. 

 

Билет ЛИП №1 

1. Напишите формулу твердого жира и реакцию его постепенного гидролиза. Назовите исходные ве-

щества и продукты реакции. 

2. Получите из олеодипальмитина твердое мыло. 

3. Напишите формулу лецитина и реакцию его постепенного гидролиза. Назовите продукты реакции. 

Билет ЛИП №2 

1. Напишите формулу жидкого жира и реакцию его постепенного гидролиза. Назовите исходные ве-

щества и продукты реакции. 

2. Напишите реакцию окисления триолеина. Назовите продукты реакции. 

3. Напишите формулу коламина и реакцию его постепенного гидролиза. Назовите продукты реакции. 

Билет ЛИП №3 

1. Напишите формулу мягкого жира и реакцию его постепенного гидролиза. Назовите исходные ве-

щества и продукты реакции. 

2. Напишите реакцию получения стерида из холестерола и линолевой кислоты. Назовите продукт ре-

акции. 

3. Напишите реакции иодирования линолеодиолеина. 

Билет ЛИП №4 

1. Напишите формулу трилинолена и реакцию его постепенного гидролиза. Назовите продукты реак-

ции. 

2. Получите из стеариндипальмитина жидкое мыло. Назовите продукты реакции. 

3. Напишите реакцию гидрирования олеолинолеолинолена. Назовите продукт реакции. 

Билет ЛИП №5 

1. Напишите формулу серинфосфатида и реакцию его постепенного гидролиза. Назовите продукты 

реакции. 

2. Йодное число жира, определение, пример реакции, лежащей в основе химического способа опре-

деления числа. 

3. Получите из пальмитинодистеарина нерастворимое мыло. Назовите продукт реакции. 

Билет ЛИП №6 

1. Число омыления жира, определение, пример реакции, лежащей в основе химического способа его 

определения. 

2. Серинфосфатиды, строение, реакция постепенного гидролиза. Назовите продукты реакции. 

3. Напишите формулу простого твердого жира и реакцию его гидролиза. Назовите исходные веще-

ства и продукты реакции. 

Билет ЛИП №7 

1. Напишите реакцию получения стерида из холестерола и пальмитиновой кислоты. Назовите про-

дукт реакции. 

2. Коламинфосфатиды, строение, реакция гидролиза. Назовите продукты реакции. 

3. Напишите уравнение реакции гидрогенизации линолеодистеарина.  Определите консистенцию 

исходного и полученного жира. 

Билет ЛИП №8 

1. Напишите уравнение реакции гидрогенизации диолеопальмитина.  Определите консистенцию ис-

ходного и полученного жира. 

2. Кислотное число жира, определение, пример реакции, лежащей в основе химического способа его 

определения. 

3. Напишите формулу смешанного твердого жира и реакцию его омыления. Назовите исходные ве-

щества и продукты реакции. 

Билет ЛИП №9 

1. Напишите реакцию получения нерастворимого мыла из простого жидкого жира. Назовите исход-

ные вещества и продукты реакции. 
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2. Коламинфосфатиды: определение, строение, реакция постепенного гидролиза. Назовите продукты 

реакции. 

3. Получите из стеариндиолеина твердое мыло. Назовите продукты реакции. 

Билет ЛИП №10 

1. Напишите уравнение реакции гидрогенизации олеодилинолена. Определите консистенцию исход-

ного и полученного жира. 

2. Фосфатиды: определение, строение, классификация. 

3.  Напишите реакцию получения жидкого мыла из смешанного твёрдого жира. Назовите исходные 

вещества и продукты реакции. 

Билет ЛИП №11 

1. Напишите уравнение реакции гидрогенизации олеолинолеолинолена.  Определите консистенцию 

исходного и полученного жира. 

2. Липиды: определение, классификация, представители классов. 

3. Лецитин, строение, реакция гидролиза. Назовите продукты реакции. 

Билет ЛИП №12 

1. Напишите уравнение реакции омыления олеолинолеостеарина. Назовите конечные продукты реак-

ции. 

2. Напишите реакцию получения стерида из холестерола и линоленовой кислоты. Назовите продукт 

реакции. 

3. Напишите формулу мягкого жира и реакцию его гидролиза. Назовите исходные вещества и про-

дукты реакции. 

Билет ЛИП №13 

1. Напишите формулу смешанного твердого жира и реакцию его постепенного гидролиза. Назовите 

исходные вещества и продукты реакции. 

2. Получите из стеариноолеопальмитина жидкое мыло. Определите консистенцию исходного жира. 

3. Напишите формулу лецитина и реакцию его гидролиза до лизолецитина.  

Билет ЛИП №14 

1. Напишите формулу мягкого жира и реакцию его гидрирования в твердый жир. Назовите исходные 

вещества и продукты реакции. 

2. Напишите реакцию гидролиза холестерида пальмитиновой кислоты. Назовите продукт реакции. 

3. Напишите реакцию иодирования триолеина. Назовите продукт реакции. 

Билет  ЛИП №15 

1. Напишите формулу смешанного жидкого жира и реакцию его постепенного гидролиза. Назовите 

исходные вещества и продукты реакции. 

2. Получите из трипальмитина нерастворимое мыло. Назовите продукты реакции. 

3. Напишите реакцию гидрирования трилиноленоглицерида. Назовите продукт реакции. 

Билет ЛИП №16 

1. Напишите реакцию гидролиза холестерида стеариновой кислоты. Назовите продукт реакции. 

2. Йодное число жира, определение, пример реакции, лежащей в основе химического способа опре-

деления числа на примере олеолинолена. 

3. Получите из простого твердого жира нерастворимое мыло. Назовите исходные вещества и продук-

ты реакции. 

Билет ЛИП №17 

1. Число омыления жира, определение, пример реакции, лежащей в основе химического способа 

определения числа на примере тристеарина. 

2. Серинфосфатиды, строение, реакция постепенного гидролиза. Назовите продукты реакции. 

3. Напишите формулу смешанного жидкого жира и реакцию его гидролиза. Назовите исходные веще-

ства и продукты реакции. 

 

Тема.  Применение ферментов при переработке сельскохозяйственной продукции 

1. Ферменты сельскохозяйственной продукции: определение, номенклатура и классификация. 

2. Химическая структура ферментов: первичная, вторичная, третичная, четвертичная. Понятие о 

субстратном, активном и аллостерическом центрах.  

3. Свойства ферментов: каталитическое действие, специфичность, влияние эффекторов,  единицы 

измерения каталитической активности); механизм ферментативной реакции. 

4. Класс оксидоредуктазы, ферменты полифенолоксидаза, каталаза, пероксидаза, липооксигеназа, 

глюкооксидаза: особенности строения, технологическое значение. 
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5.  Класс гидролазы, подкласс эстеразы, ферменты липаза, пектинэстераза: особенности строения, 

технологическое значение. 

6.  Класс гидролазы, подкласс гликозидазы, ферменты α-амилаза, β-амилаза, β-фруктофуранозидаза, 

β-галактозидаза, эндо- и экзополигалакторуназа, целлюлолитический комплекс: особенности 

строения, технологическое значение. 

7.  Класс гидролазы, подкласс протеазы, протеолитические ферменты экзопептидазы, эндопептида-

зы растительного, животного и микробного происхождения: особенности строения, технологиче-

ское значение. 

 

БИЛЕТ Ф№1 

1. Напишите реакцию окисления  фенола с участием фермента полифенолоксидазы. Назовите 

продукт реакции. 

2. Напишите реакцию гидролиза амилозы с участием фермента α-амилазы. Назовите продукты 

реакции. 

3. Напишите реакцию, характеризующую механизм действия ферментов амино- и 

карбоксипептидаз. Назовите исходные вещества и продукты реакции. 

БИЛЕТ Ф№2 

1. Напишите реакцию окисления  аминокислоты тирозин с участием фермента полифенолоксидазы. 

Назовите продукт реакции. 

2. Напишите реакцию гидролиза декстрина с участием фермента α-амилазы. Назовите продукты 

реакции. 

3. Единицы измерения каталитической активности ферментов, использующиеся в пищевой 

технологии. 

БИЛЕТ Ф№3 

1. Напишите реакцию окисления пирокатехина с участием фермента полифенолоксидазы. Назовите 

продукт реакции. 

2. Напишите реакцию гидролиза амилозы с участием ферментов амилолитического комплекса, 

содержащего α-амилазу и β-амилазу. Назовите продукты реакции. 

3. Напишите реакцию гидролиза аланилсерина с участием соответствующей дипептидазы. 

БИЛЕТ Ф№4 

1. Напишите реакцию окисления гидрохинона с участием фермента полифенолоксидазы. Назовите 

продукт реакции. 

2. Напишите реакцию, характеризующую механизм действия фермента амилолитического 

комплекса - β-амилазу. Назовите исходные вещества и продукты реакции. 

3. Напишите реакцию гидролиза глицилаланина с участием соответствующей дипептидазы. 

БИЛЕТ Ф№5 

1. Напишите реакцию окисления олеиновой кислоты с участием фермента липооксигеназы до 

гидропероксида и циклического пероксида. Назовите продукт реакции. 

2. Напишите реакцию, характеризующую механизм действия фермента β-фруктофуранозидазы. 

Назовите исходные вещества и продукты реакции. 

3. Напишите реакцию гидролиза серилаланина с участием соответствующей дипептидазы. 

БИЛЕТ Ф№6 

1. Напишите реакцию окисления линолевой кислоты с участием фермента липооксигеназы до 

гидропероксида. Назовите продукт реакции. 

2. Напишите реакцию, характеризующую механизм действия фермента β-галактозидазы. Назовите 

исходные вещества и продукты реакции. 

3. Каталаза и пероксидаза, примеры катализируемых реакций, технологическое значение. 

БИЛЕТ Ф№7 

1. Напишите реакцию окисления линоленовой кислоты с участием фермента липооксигеназы до 

гидропероксида. Назовите продукт реакции. 

2. Напишите реакцию, характеризующую механизм действия фермента эндополигалактуроназы. 

Назовите исходные вещества и продукты реакции. 

3. Напишите реакцию гидролиза гистидилаланина с участием соответствующей дипептидазы. 

БИЛЕТ Ф№8 

1. Напишите реакцию окисления арахидоновой кислоты с участием фермента липооксигеназы до 

гидропероксида. Назовите продукт реакции. 

2. Напишите реакцию, характеризующую механизм действия фермента глюкооксидазы. Назовите 
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исходные вещества и продукты реакции. 

3. Влияние активаторов и ингибиторов на  активность ферментов. 

БИЛЕТ Ф№9 

1. Напишите реакцию гидролитического распада молекулы тристеарина с участием фермента 

липазы. Назовите продукт реакции. 

2. Напишите реакцию, характеризующую механизм действия фермента экзополигалактуроназы. 

Назовите исходные вещества и продукты реакции. 

3. Напишите реакцию гидролиза гистидилсерина с участием соответствующей дипептидазы. 

БИЛЕТ Ф№10 

1. Напишите реакцию гидролитического распада молекулы олеодипальмитина с участием фермента 

липазы. Назовите продукт реакции. 

2. Напишите реакцию, характеризующую механизм действия фермента пектинэстеразаразы. 

Назовите исходные вещества и продукты реакции. 

3. Напишите реакцию гидролиза лизилсерина с участием соответствующей дипептидазы. 

БИЛЕТ Ф№11 

1. Напишите реакцию гидролитического распада молекулы триолеина с участием фермента липазы. 

Назовите продукт реакции. 

2. Напишите реакцию гидролиза целлюлозы с участием фермента эндо-1,4-β-глюконазы 

(целлюлазы). Назовите продукты реакции. 

3. Напишите реакцию гидролиза орнитилсерина с участием соответствующей дипептидазы. 

БИЛЕТ Ф№12 

1. Напишите реакцию гидролитического распада молекулы олеодилинолена с участием фермента 

липазы. Назовите продукт реакции. 

2. Напишите реакцию гидролиза целлюлозы с участием ферментов: эндо-1,4-β-глюконазы 

(целлюлазы) и экзо-1,4-β-глюконазы (целлобиогидролазы). Назовите продукты реакции. 

3. Ферменты, определение, классификация. 

БИЛЕТ Ф№13 

1. Напишите реакцию гидролитического распада молекулы олеолинолеолинолена с участием 

фермента липазы. Назовите продукт реакции. 

2. Напишите реакцию гидролиза целлюлозы с участием ферментов: эндо-1,4-β-глюконазы 

(целлюлазы), экзо-1,4-β-глюконазы (целлобиогидролазы) и β-глюкозидазы. Назовите продукты 

реакции. 

3. Строение ферментов, понятие о коферменте. 

БИЛЕТ Ф№14 

1. Напишите реакцию гидролитического распада молекулы трилинолена с участием фермента 

липазы. Назовите продукт реакции. 

2. Напишите реакцию, характеризующую механизм действия фермента эндо-1,4-β-глюконазы 

(целлюлазы). Назовите исходные вещества и продукты реакции. 

3. Напишите реакцию гидролиза валилаланина с участием соответствующей дипептидазы. 

БИЛЕТФ№15 

1. Напишите реакцию гидролитического распада молекулы трипальмитина с участием фермента 

липазы. Назовите продукт реакции. 

2. Напишите реакцию, характеризующую механизм действия фермента экзо-1,4-β-глюконазы 

(целлобиогидролазы). Назовите исходные вещества и продукты реакции. 

3. Напишите реакцию гидролиза лейцилсерина с участием соответствующей дипептидазы. 

БИЛЕТ Ф№16 

1. Напишите реакцию гидролитического распада молекулы пальмитинодистеарина с участием 

фермента липазы. Назовите продукт реакции. 

2. Напишите реакцию, характеризующую механизм действия фермента β-глюкозидазы 

(целлобиазы). Назовите исходные вещества и продукты реакции. 

3. Напишите реакцию гидролиза изолейцилглицина с участием соответствующей дипептидазы. 

 

4.1.3 Тестирование 

Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимися образова-

тельной программы по отдельным темам дисциплины. Тест представляет собой комплекс 

стандартизированных заданий, позволяющий автоматизировать процедуру измерения знаний 



26 

 

и умений обучающихся. Обучающимся выдаются тесты, состоящие из 5 тестовых  заданий с 

формулировкой вопросов и предложением выбрать один правильный ответ из нескольких 

вариантов ответов. По результатам теста выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удо-

влетворительно» или «неудовлетворительно».  

Критерии оценки ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся до начала тести-

рования. Результат тестирования объявляются непосредственно после его сдачи. Критерии 

оценивания теста, состоящего из пяти вопросов (время выполнения 7-10 мин.) приведены в 

таблице:  

 
Шкала  Критерии оценивания 

(% правильных ответов) 

Оценка 5 (отлично) 100 (5 правильных ответов) 

Оценка 4 (хорошо) 80 (4 правильных ответа) 

Оценка 3 (удовлетворительно) 60 (3 правильных ответа) 

Оценка 2 (неудовлетворительно) 40 и менее (2 и менее правильных ответа) 

 
Перечень тестовых заданий для подготовки к тестированию  

 

Раздел 1. Биохимия основных нутриентов с/х продукции 

1. Связь, которая обязательно присутствует в составе белков – это ..... 

       1. пептидная                                   3. сложно-эфирная 

       2. ионно-солевая                           4. гликозидо-спиртовая 

2. Незаменимые аминокислоты – это аминокислоты …. 

1. поступающие в организм человека только с пищей, водой и воздухом 

2. способные заменять одна другую в рационе питания 

3. способные заменять одна другую в рационе или синтезироваться из промежуточных продуктов угле-

водного и липидного обменов 

4. способные синтезироваться из промежуточных продуктов углеводного и липидного обменов 

3. Группа белков, имеющая более высокую усвояемость в организме человека – это белки ... 

            1. рыбы и молочных продуктов 

            2. мясных продуктов и колбасных изделий 

            3. хлебобулочных и кондитерских изделий 

            4. круп (геркулес, овсянка, перловка, манка) 

4. Соединения, обладающие мутагенными свойствами образуются среди продуктов ..... белков. 

1. обратимой денатурации                    2. термического распада 

3. необратимой денатурации                4. гидролиза 

5. В результате термической обработки белоксодержащей пищи из свободных аминоксилот образуется дегид-

роаланин, который далее конденсируется с остатками .... 

         1. липидов                                              3. углеводов 

         2. аминокислот                                      4. солей 

6. Соединение, являющееся мономером природных белков – это .... 

         1. β – аминокислота                              3. α – D(+) - глюкопираноза 

         2. α – аминокислота                              4. нуклеотид 

7. Полноценные белки – это белки … 

1. в составе которых отсутствует одна или две незаменимых аминокислоты 

2. в составе которых присутствую все незаменимые аминокислоты 

3. растительного пищевого сырья и растительных пищевых продуктов 

4. растительных пищевых продуктов 

8. Денатурация – это процесс … 

             1. разрушения четвертичной структуры белка 

             2. разрушения нативной структуры белка и потери биологической ценности 

             3. разупорядочения конформации четвертичной, третичной структуры белка 

             4. диссоциации белковой молекулы в водном растворе 

9. Термически индуцированные мутагены образуются в белоксодержащей пище в процессе её… 

            1. варки                                      3. обжаривания в масле 

            2. соления                                 4. бланшировки 

10. Реакция окисления белков в белоксодержащем пищевом сырье начинается с разрушения … 

          1. белково-липидных комплексов               3. молекул нейтральных жиров 

          2. углеводо-липидных комплексов             4. молекул фосфолипидов 

11. Белок, который относится к классу протеинов – это .... 
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         1. липопротеины                                           3. альбумины 

         2. родопсин                                                   4. казеин 

12. Неполноценные белки – это белки … 

1. в составе которых отсутствует одна или две незаменимых аминокислоты 

2. в составе которых присутствую все незаменимые аминокислоты 

3. животного пищевого сырья и животных пищевых продуктов 

4. животных пищевых продуктов 

13. Интервал температур, в котором денатурируется большая часть белков пищевого сырья колеблется между 

.... °C 

        1. 40-60                                                         3. 60-80° 

       2. 80-100                                                      4.  90-110 

14.  Токсические свойства белков при термической обработке в пределах 120-200°C обусловлены процессами… 

1. обратимой и необратимой денатурации макромолекул белка 

2. необратимой денатурации и диссоциации макромолекул белка 

3. деструкции и макромолекул белка 

4. деструкции макромолекул белка, изомеризации и специфических превращений аминоксилот 

15. Вторая группа мутагенов – это соединения, образующиеся при температуре 500-600°C  и являющиеся про-

дуктами .... аминокислот 

        1. дезамидирования                                     3. пиролиза 

       2. дезаминирования                                     4. декарбоксилирования  

16. Белки – это … 

1. сложные органические вещества, состоящие из протеиногенных аминокислот 

2. биополимеры, мономером которых являются α- L(-) – аминокислоты, соединенные друг с другом пептидной 

связью 

3. высокомолекулярные азотсодержащие органические соединения 

4. протеины и протеиды 

17. Аминокислотный скор – это… 

1. количество незаменимых аминокислот в составе эталонного белка 

2. отношение содержания незаменимой аминокислоты в исследуемом белке к её количеству в эталонном белке 

в % 

3. величина, извлекаемая из степени произведения отношений всех незаменимых аминокислот в исследуемом 

белке  

4. величина, отражающая прирост массы человека за определенный промежуток времени и расход белка на 

единицу прироста 

18. Степень денатурирующего воздействия температуры на белки зависит от влажности,… 

1. вида тепловой обработки, активности протеолитических ферментов 

2. рН, солевого состава среды, присутствия небелковых соединений 

3. количества дисульфидных связей в белковой молекуле 

4. присутствия кислот и оснований  

19. Мутагены – это соединения, … 

        1. снижающие степень усвоения пищевого белка 

        2. вызывающие наследственные изменения в молекулах ДНК 

       3. снижающие степень переваривания пищевого белка 

       4. вызывающие окисление кислородом воздуха пищевых белков 

20. Реакции окисления белков приводят к потере в пищевом сырье количества … аминокислот. 

        1. незаменимых                             3. заменимых  

        2. серосодержащих                       4. гидроксисодержащих 

21. Группа, состоящая только из незаменимых аминокислот – это ... 

       1. фенилаланин, триптофан, лейцин, аланин 

       2. валин, лейцин, изолейцин, глицин 

       3. лизин, метионин, треонин, пролин 

       4. аргинин, гистидин, метионин, триптофан 

22. Индекс незаменимых аминокислот – это… 

       1. аминокислотный состав эталонного белка 

  2. отношение содержания незаменимой аминокислоты в исследуемом белке к её количеству в эталонном 

белке в % 

 3. произведение отношений всех незаменимых аминокислот в исследуемом белке к их количеству в эта-

лонном белке 

 4. величина, отражающая прирост массы человека за определенный промежуток времени и расход белка на 

единицу прироста 

23.  Тепловая денатурация белков – это основной … 
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      1. физико-химический процесс, лежащий в основе выпечки хлеба, печенья, бисквитов, пирожных, сухарей, 

сушки макарон 

      2. химический процесс изменения пространственной структуры и заряда белковой молекулы 

      3. физический процесс, характеризующийся адсорбцией воды при участии гидрофильных остатков амино-

кислот 

      4. способ модификации функциональных свойств белков 

24. Укажите предельно допустимую концентрацию мутагенов в пересчёте на лизиналанин .....  мг на 1 кг белок-

содержащей пищи: 

           1. 100                                          3. 200 

           2. 300                                          4. 400 

25. Торможение окислительной порчи белков достигается путём добавления ....... 

            1. антиокисдантов                     3. ингибиторов ферментов 

            2. активаторов ферментов        4. ферментных препаратов 

26. Группа, состоящую только из заменимых аминокислот .... 

           1. фенилаланин, триптофан, лейцин, аланин 

           2. валин, лейцин, изолейцин, глицин 

           3. аланин, цистеин, тирозин, пролин 

           4. аргинин, гистидин, метионин, триптофан 

27. Биологический метод определения биологической ценности белков основан на расчёте 

          1. аминокислотного состава эталонного белка 

          2. отношения незаменимых аминокислот в исследуемом белке к её количеству в эталонном белке, выра-

женной в процентах 

         3. величины, извлекаемой из степени произведения отношений всех незаменимых аминокислот в исследу-

емом белке к их количеству в эталонном белке, при этом степень равна количеству аминокислот в исследуемом 

белке 

        4. величины, отражающей прирост массы человека за определенный промежуток времени и расход белка 

на единицу прироста  

28. Тепловая денатурация белков относится к полезным превращениям, так как … 

       1. лежит в основе выпечки хлеба, печенья, бисквитов, пирожных, сухарей, сушки макарон 

       2. ускоряет переваривание белков в кишечном тракте человек, облегчая доступ к ним протеолитических 

ферментов 

       3. вызывает изменение активности протеолитических ферментов в кишечном тракте человека 

       4. стабилизирует вторичную и третичную структуру белков 

29. Вид специфических химических превращений, протекающих с молекулами свободных аминокислот при 

высоких температурах, называется ... 

      1. диссоциация                               3. дезамидирования 

      2. гидролиз                                     4. переэтерификация 

30. Присутствие D-изомеров аминокислот в термически обработанном белок содержащем сырье ........ 

      1. понижает усвояемость белков 

      2. повышает усвояемость белков 

      3. повышает перевариваемость белков 

      4. повышает биологическую ценность белков 

31. 1. Укажите связь, которая обязательно присутствует в составе липидов 

1. пептидная                                            3. сложно-эфирная 

2. ионно-солевая                                     4. гликозидо-спиртовая 

32. Укажите ненасыщенную жирную кислоту, входящую в состав липидов: 

1.  лауриновая                                          3. арахиновая  

2. пальмитиновая                                     4. арахидоновая  

33. Реакция межмолекулярной переэтерификации – это реакция… 

1. обмена жирнокислотными остатками между различными молекулами триацилглицеридов  

2. ацильной миграции внутри молекулы триацилглицеридов  

3. гидрогенизации жирнокислотных остатков внутри молекулы триацилглицеридов 

           4. омыления сложноэфирных связей в молекуле триацилглицеридов 

34. Основная химическая реакция, протекающая при гидрогенизации жира – это реакция взаимодействия с .... 

1. Н2О                                                    3. Н2 

                 2. NaOH                                                4. КОН 

35. Укажите липид, который относится к группе простых нейтральных жиров: 

1. коламинфосфолипид 

2. холестерид пальмитиновой кислоты 

3. трипальмитинглицерид 

4. дипальмитинолеинглицерид 

36. Укажите насыщенную жирную кислоту, входящую в состав липидов: 
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1.  линоленовая кислота                     3.  олеиновая кислота 

2.  пальмитиновая кислота                4.  арахидоновая кислота 

37. Реакция внутримолекулярной переэтерификации – это реакция… 

1. обмена жирнокислотными остатками между различными молекулами триацилглицеридов  

2. ацильной миграции внутри молекулы триацилглицеридов  

3. гидрогенизации жирнокислотных остатков внутри молекулы триацилглицеридов 

           4. омыления сложноэфирных связей в молекуле триацилглицеридов 

38. Конечный продукт реакции гидрогенизации жира называется 

1.  сырой жир                                      3.   саломас 

2. маргарин                                          4.  молочный жир 

39. Конечные продукты, образующиеся в реакции гидролиза молекул триацилглицеридов, - это ... глицерин, 

 1. холин, высшие жирные кислоты 

 2. высшие жирные кислоты 

                  3. фосфорная кислота, высшие жирные кислоты 

                  4. диацилглицерин, высшая жирная кислота  

40. Жир, который по консистенции является твердым – это ... глицерид. 

1. линолендистеарин                        3. пальмитинстеаринолеин 

2. трипальмитин                                4. дистеаринолеин 

41. Нейтральный жир ....... по консистенции является жидким. 

      1. триолеинглицерид                            3. линолендистеаринглицерид 

            2. трипальмитинглицерид                   4. дистеаринолеинглицерид 

42.  В результате полного гидролиза молекул нейтральных жиров водным раствором гидроксида натрия образу-

ется 

            1. триацилглицерин                              3. твёрдое мыло 

            2. диацилглицерин                                4. жидкое мыло 

43. Нейтральный жир ......по консистенции является мягким. 

1. триолеинглицерид                            3. линолендиолеинглицерид 

2. трипальмитинглицерид                    4. дистеаринолеинглицерид 

44. Скорость и глубину гидролиза масел и жиров (в том числе содержащихся в пищевом сырье и готовых про-

дуктах) характеризуют с помощью: 

             1. числа омыления                                  3. йодного числа 

             2. кислотного числа                              4. эфирного числа 

45. Пищевые пластичные жиры с высоким содержанием линолевой кислоты при отсутствии транс-изомеров 

жирных кислот получают путём переэтерификации... 

1. высокоплавких животных жиров с жидкими растительными маслами 

              2. растительных жиров 

              3. высокоплавких животных жиров 

4. переэтерификации жидких растительных масел         

46.  Молекула лактозы молока состоит из …  

     1. α – D – глюкопираноза и α – D – глюкопираноза       2. β – D – глюкопираноза и β – D - глюкопираноза 

     3. β – D – галактопираноза и α – D – глюкопираноза   4. α – D – глюкопираноза и β – D – фруктофураноза 

47. В клетках животной пищи полисахарид _____ является резервным углеводом, за счёт которого протекают 

процессы автолиза. 

1. гликоген             3. крахмал             2. клетчатка            4. инулин  

48. В растительной пище полисахарид _____ выполняет структурную функцию. 

1. гликоген             3. крахмал             2. клетчатка            4. инулин  

49. Молекула пищевого сахара - сахарозы состоит из … 

   1. α – D – глюкопираноза и β – D – глюкопираноза        2. β –D– глюкопираноза и α–D– глюкопираноза 

   3. β – D – галактопираноза и α – D – глюкопираноза      4. α –D– глюкопираноза и β –D– фруктофураноза 

50. Не усваиваемыми углеводами пищи в организме человека являются … 

           1. глюкоза, фруктоза, галактоза         2. целлюлоза, слизи, гемицеллюлоза 

           3. лактоза, сахароза, камеди               4. пектин, гумми, сахароза 

51. Усваиваемые углеводы пищи в организме человека выполняют ____ функцию. 

  1. моторную           3. энергетическую              2. антимикробную          4. секреторную 

52. Углеводы пищи, усваиваемые в организме человека, - это … 

       1. глюкоза, фруктоза, клетчатка                     3. крахмал, гемицеллюлоза 

       2. лактоза, сахароза, мальтоза                        4. мальтоза, глюкоза, инулин 

53. Усваиваемые углеводы пищи в организме человека могут … 

1. стимулировать моторную функцию кишечника        2. тонизировать ЦНС 

3. препятствовать всасыванию холестерина                   4. ингибировать гнилостные процессы в кишечнике 

54. Основными углеводам мышечной ткани являются … 

1. гликоген, крахмал                     2. гликоген, глюкоза 
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3. крахмал, мальтоза                     4. мальтоза, лактоза      

37. Основным углеводом молока является … 

1. мальтоза        3. лактоза             3. целлобиоза           4. глюкоза                                 

56. При биохимической переработке растительной пищи крахмал подвергается гидролизу за счёт действия ами-

лолитических ферментов -  … 

    1. α- и β-амилаза, глюкоамилаза, пуллуланаза         2. α-амилаза, глюкоамилаза, β-фруктофуранидаза  

    3. β-амилаза, глюкоамилаза, пуллуланаза                 4. α- и β-амилаза, глюкоамилаза, β-галактозидаза  

57. Реакция ферментативного гидролиза крахмала используется при переработке растительной с/х продукции для по-

лучения … 

   1. инвертного сахара        3. зерновых сахарных сиропов         2. сахарозы         4. фруктозы 

58. Конечным продуктом ферментативного гидролиза крахмала зернового сырья является … 

1. глюкоза            3. декстрины              2. мальтоза                4. фруктоза 

59. В ходе замораживания в углеводной системе мяса наблюдается а)_____ количества гликогена и б)_____. 

          1. а) уменьшение, б) увеличение глюкозы и молочной кислоты 

2. а) увеличение, б) уменьшение глюкозы и молочной кислоты 

3. а) увеличение,  б) лактозы 

4. а) уменьшение,  б) увеличение глюкозы и сахарозы 

60. Глюкозный эквивалент – это содержание в сахарном сиропе … 

         1. больших и длинных сегментов крахмальных цепей  

         2. редуцирующихся сахаров (%), выраженных в глюкозе на сухие вещества  

         3.  глюкозы, выраженное в %                       

         4. глюкозы, выраженное в % на сухие вещества  

61. Автолитические превращения гликогена мяса приводят к накоплению в мышечной ткани … 

        1. глюкозы       3. молочной кислоты        2. пировиноградной кислоты       4. СО2 и Н2О 

 
                         Раздел 2.  Биохимия биологически активных соединений с/х продукции 

1. Витамины – это ........ 

1. низкомолекулярные органические соединения различной химической природы, выполняющие 

функции биологических катализаторов самостоятельно или в составе ферментов 

2. белки, поступающие в организм с пищей и являющиеся биологическими катализаторами 

3. органические соединения, синтезирующиеся в клетках организма, выполняющие функции биоло-

гических катализаторов самостоятельно или в составе ферментов 

2. Укажите группу водорастворимых витаминов 

1. В1,  С,  Н,  фолиевая кислота                        3. Е,  В5,  В6,  С 

2. В1,  В2, А,  Вс                                                 4. Д,  А,   В15, Н 

3.  Укажите группу витамеров витамина В6 

           1. никотиновая кислота, никотинамид 

           2. фолиевая кислота, тетрагидрофолиевая кислота 

           3. пиридоксин, пиридоксаль, пиридоксамин 

4. Какой витамин входит в состав  кофермента анаэробных  дегидрогеназ. 

1. тиамин, В1                                  3. никотиновая кислота, В5 

2. рибофлавин, В2                          4. фолиевая кислота, В8 

5. Провитамины - это 

1. низкомолекулярные органические соединения, из которых в организме человека могут образовы-

ваться витамины 

               2. органические соединения, которые имеют подобную витаминам химическую структуру, но не обла-

дают свойствами витаминов     

              3. низкомолекулярные органические соединения, обладающие сходной биологической активностью 

одного витамина 

6. Укажите группу водорастворимых витаминов 

1. В1,  С,  Н,  D                                    3. Е,    К,  В6,  С 

2. В1,  В2, В12,  Вс                               4. D,  А,   В15, Н 

7.  Укажите группу витамеров витамина В5 

           1. никотиновая кислота, никотинамид 

           2. фолиевая кислота, тетрагидрофолиевая кислота 

           3. пиридоксин, пиридоксаль, пиридоксамин 

8. Простетической группой  родопсина - рецепторного белка сетчатки глаза является: 

1.  рибофлавин, В2 

2.  ретиналь, А 

3.  никотинамид, В5 

9. Витамеры – это .... 
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1. низкомолекулярные органические соединения, из которых в организме человека могут образовываться 

витамины 

2. органические соединения, которые имеют подобную витаминам химическую структуру, но не облада-

ют свойствами витаминов     

3. группа низкомолекулярных органических соединений, родственных по структуре и обладающие сход-

ной биологической активностью 

10. Укажите группу водорастворимых витаминов 

1. В1,  F,  Н,  D                                  3. В1,  В2, В12,  А 

2. В5,  В9,  В6,  Н                               4. Д,  А,   В15, Н 

11.  Укажите группу витамеров витамина В9 

           1. никотиновая кислота, никотинамид 

           2. фолиевая кислота, тетрагидрофолиевая кислота 

           3. пиридоксин, пиридоксаль, пиридоксамин 

12. Антивитамины – это .... 

          1. низкомолекулярные органические соединения, из которых в организме человека могут образовываться 

витамины 

2. органические соединения, которые имеют подобную витаминам химическую структуру, но не об-

ладают свойствами витаминов     

3. низкомолекулярные органические соединения, обладающие сходной биологической активностью 

одного витамина 

13. Укажите группу жирорастворимых витаминов 

1. В1,  F,  Н,  D                                   3. В1,  В2, В12,  А 

2. В5,  В9,  В6,  Н                                4. D,  А,   F,  К 

14.  Укажите группу витамеров витамина В12 

          1.  никотиновая кислота, никотинамид 

          2. цианкобаламин, метилкобаламин 

          3. пиридоксин, пиридоксаль, пиридоксамин 

15. Какие из перечисленных витаминов имеют провитамины 

            1. В1, В6, В12 

            2. К,  Е,  F 

            3. А,  Д,  В5       

16. Полигиповитаминоз – это длительное (ый).... 

 1. полное отсутствие в организме человека какого-либо витамина 

 2. недостаток в организме человека одного какого-либо витамина    

 3. недостаток в организме человека витаминов 

17.  Укажите группу жирорастворимых витаминов 

1. В1,  F,  А,  D                               2. В1,  В2, В12,  А 

3. Е,  А,  D,  К                               4. Д,  А,   В9,  К 

18.  Укажите группу витамеров витамина D  

           1. никотиновая кислота, никотинамид 

           2. фолиевая кислота, тетрагидрофолиевая кислота 

           3. эргокальциферол, холекальциферол 

19. Какой витамин входит в состав коферментной группы флавиновых ферментов: ФАД, ФМН 

 1. В1                                                                          2.  В2 

 3. С                                                  4.  В3 

20. Авитаминоз – это длительное (ый).... 

            1. полное отсутствие в организме человека какого-либо витамина 

            2. недостаток в организме человека одного какого-либо витамина    

            3. недостаток в организме человека витаминов 

21.  Укажите группу водорастворимых витаминов 

1. В1,  F,  А,  D                             3. В1,  В2, В12,  Н 

2. Е,  В3,  В1,  К                            4. В3,  Н,   В9,  К 

22. Какой витамин входит в состав кофермента ТПФ (кокарбоксилаза), входящего в состав ферментов, биоло-

гическая функция которых декарбоксилирование пировиноградной кислоты 

                      1. С                                                        3. В1 

2. В5                                                      4. К 

23. Витамерами витамина D являются …   

             1. никотиновая кислота, никотинамид          2. фолиевая кислота, тетрагидрофолиевая кислота 

             3. эргокальциферол, холекальциферол         4. цианкобаламин, метилкобаламин 

24. Водорастворимые витамины … 

             1. термолабильны                                            3. термостабильны 

             2. депонируются                                              4. не устойчивы к изменению рН 
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25.  Жирорастворимые витамины растворяются в … 

             1. воде                                                               3. органических растворителях 

             2. липидах                                                        4. водных солевых растворах 

26. Ферменты – это .... 

1. специфические белки 

2. белки, поступающие в организм с пищей и являющиеся биологическими катализаторами 

3. специфические белки, синтезирующиеся в клетках биологического сырья и являющиеся биологиче-

скими катализаторами 

4. биорегуляторы, участвующие в обменных процессах в организме 

27. Видовая специфичность действия фермента – это когда фермент 

1. действует на группу родственных субстратов, обладающих определенными структурными особенно-

стями 

2. катализирует превращение только одного субстрата 

3. действует независимо от того, какие функциональные группы присутствуют вблизи той связи, на кото-

рую направлено действие фермента 

4. катализирует превращение только одной стереохимической формы субстрата 

28. Оптимум рН  для действия ферментов – это ... 

1. диапазон рН, в котором фермент или ферментативный препарат сохраняет свою активность в течение 

определенного времени 

2. узкая область значений рН, в которой фермент проявляет максимальную активность 

3. диапозон рН, в котором фермент или ферментативный препарат постепенно теряет свою активность в 

течение определенного времени 

4. узкая область значений рН, в которой фермент проявляет минимальную активность 

 29. Оксидоредуктазы - это ферменты, катализирующие 

 1. окисление субстрата за счёт отнятия и переноса протонов и электронов водорода 

2. окислительно-восстановительные реакции (присоединение О2, отнятие и перенос Н2, перенос электро-

нов) 

3. окисление субстрата за счёт присоединения кислорода 

4. окисление субстрата за счёт переноса электронов 

30. Необратимое ингибирование активности фермента вызывает действие: 

          1. конечных продуктов реакции 

          2. промежуточных продуктов реакции 

          3. исходных компонентов реакции 

          4. солей тяжелых металлов 

31. Эндогенные ферменты пищевого сырья - это ферменты, 

1. вносимые в пищевое сырьё в виде ферментных препаратов в свободном состоянии  

2. вносимые в пищевое сырьё в виде ферментных препаратов в иммобилизованном состоянии   

3. поступающие в организм с пищей и являющиеся биологическими катализаторами 

4. синтезирующиеся в клетках биологического сырья и постоянно присутствующие в составе пищевого 

сырья  

32. Стереохимическая специфичность действия фермента – это когда фермент ... 

1. действует на группу родственных субстратов, обладающих определенными структурными особенно-

стями 

2. катализирует превращение только одного субстрата 

3. действует независимо от того, какие функциональные группы присутствуют вблизи той связи, на кото-

рую направлено действие фермента 

4. катализирует превращение только одной стереохимической формы субстрата 

33. рН - стабильности  для действия ферментов - это .... 

1. диапазон рН, в котором фермент или ферментативный препарат сохраняет свою активность в течение 

определенного времени 

2. узкая область значений рН, в которой фермент проявляет максимальную активность 

3. диапазон рН, в котором фермент или ферментативный препарат постепенно теряет свою активность в 

течение определенного времени 

4. узкая область значений рН, в которой фермент проявляет минимальную активность 

34. Трансферазы – это ферменты, катализирующие реакции .... 

1. негидролитического распада сложных органических веществ 

2. межмолекулярного переноса атомных группировок с одного соединения на другое 

3. расщепления сложных органических соединений на более простые с участием воды 

4. внутримолекулярного переноса химических группировок 

35. Обратимое ингибирование активности фермента вызывает действие: 

          1. конечных продуктов реакции             3. высокой температуры 

          2. радиации                                               4. солей тяжелых металлов 
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36. Особенностью действия ферментов, отличающих их от неорганических катализаторов является ... 

1. огромная сила каталитического действия 

2. термостабильность 

3. увеличение скорости реакции в 1000 раз 

4. толерантность к действию ингибиторов 

37. Стандартная единица активности фермента – это .... 

1. количество фермента, катализирующее превращение 1 микромоля субстрата за 1 минуту при заданных 

условиях 

2. число стандартных единиц, отнесенных к одному миллиграмму белка в ферментном препарате 

3. число молекул субстрата или эквивалентов затронутых групп, превращаемых за 1 минуту 1 молекулой 

фермента при оптимальной концентрации субстрата 

4. каталитическая активность, способная осуществлять реакцию со скоростью равной 1 молю в секунду в 

заданной системе измерения активности 

38. Активаторы – это вещества, которые … 

1. повышают активность ферментов 

2. специфически снижают активность ферментов 

3. не влияют на активность ферментов 

4. вызывают денатурацию фермента 

39. Гидролазы – это ферменты, катализирующие реакции ..... 

1. негидролитического распада сложных веществ 

2. межмолекулярного переноса атомных группировок с одного соединения на другое 

3. расщепления сложных органических соединений на более простые с участием воды 

4. внутримолекулярного переноса химических группировок 

40. Необратимое ингибирование активности фермента вызывает действие: 

          1. конечных продуктов реакции 

          2.  промежуточных продуктов реакции 

          3. высокой температуры 

          4. исходных веществ реакции 

 41. Однокомпонентные ферменты - это 

1. протеиды                                                    3. апоферменты 

2.  коферменты                                              4.  холоферменты 

42. Удельная единица активности фермента – это..... 

1. количество фермента, которое катализирует превращение одного микромоля данного субстрата за одну 

минуту при заданных условиях 

2. число стандартных единиц, отнесенных к одному миллиграмму белка в ферментном препарате 

3. число молекул данного субстрата или эквивалентов затронутых групп, превращаемых за 1 минуту 1 

молекулой фермента при оптимальной концентрации субстрата 

4. каталитическая активность, способная осуществлять реакцию со скоростью равной 1 молю в секунду в 

заданной системе измерения активности 

43. Ингибиторы – это вещества, которые … 

       1. повышают активность ферментов 

       2. специфически снижают или приводят к полной потере активности ферментом 

       3. не влияют на активность ферментов 

       4. стабилизируют пространственную конформацию фермента 

44. Лиазы – это ферменты, катализирующие реакции ....... 

                  1. негидролитического распада сложных веществ 

      2. межмолекулярного переноса атомных группировок с одного соединения на другое 

      3. расщепления сложных органических соединений на более простые с участием воды 

      4. внутримолекулярного переноса химических группировок 

45. Температурный оптимум действия ферментов – это интервал температур, в котором ферменты .... 

                  1. проявляют минимальную активность 

                  2. проявляют максимальную активность 

                  3. денатурируются 

                  4. образуют комплекс фермент-субстрат 

46. Двухкомпонентные ферменты – это .... 

1. протеины                                                  3. апоферменты 

2.  коферменты                                              4.  холоферменты 

47. Молекулярная единица активности фермента – это ....... 

       1. количество фермента, которое катализирует превращение 1 микромоля данного субстрата за 1 минуту 

при заданных условиях 

       2. число стандартных единиц, отнесенных к одному миллиграмму белка в ферментном препарате 
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      3. число молекул данного субстрата или эквивалентов затронутых групп, превращаемых за 1 минуту 1 мо-

лекулой фермента при оптимальной концентрации субстрата 

     4. каталитическая активность, способная осуществлять реакцию со скоростью равной 1 молю в секунду в 

заданной системе измерения активности 

48. Активация  фермента – это .. 

      1. снижение или полная потеря ферментом активности 

      2. повышение активности фермента 

      3. процесс взаимодействия с активным центром фермента 

     4. процесс стабилизации пространственной конформации фермента 

49. Изомеразы – это ферменты, катализирующие реакции ....... 

     1. негидролитического распада сложных органических веществ 

     2. межмолекулярного переноса атомных группировок с одного соединения на другое 

     3. расщепления сложных органических соединений на более простые с участием воды 

     4. внутримолекулярного переноса химических группировок 

50. Обратимое ингибирование активности фермента вызывает действие: 

          1. аллостерического фактора 

          2. щелочей, концентрированных неорганических кислот 

          3. радиации 

          4. тяжелых металлов 

51. Характерными свойствами ферментов, по которым они отличаются от неорганических катализаторов, явля-

ются термолабильность, ... 

1. специфичность, чувствительность к  рН, обратимость действия, влияние эффекторов 

2. влияние эффекторов, кофакторов, рН, необратимое ингибирование 

3. необратимость действия, влияние рН, конкурентное ингибирование  

4. необратимость действия, влияние рН, конкурентное ингибирование, специфичность 

52. Катал – это ........ 

1. количество фермента, которое катализирует превращение одного микромоля данного субстрата за одну 

минуту при заданных условиях 

2. число стандартных единиц, отнесенных к одному миллиграмму белка в ферментном препарате 

3. число молекул данного субстрата или эквивалентов затронутых групп, превращаемых за одну минуту 

одной молекулой фермента при оптимальной концентрации субстрата 

4. каталитическая активность, способная осуществлять реакцию со скоростью равной 1 молю в секунду в 

заданной системе измерения активности 

53. Инактивация фермента – это .. 

1. снижение или полная потеря ферментом активности 

2. повышение активности фермента 

3. процесс взаимодействия с активным центром фермента 

4. процесс стабилизации пространственной конформации фермента                

54. Лигазы – это ферменты, катализирующие реакции 

1. негидролитического распада сложных органических веществ 

2. межмолекулярного переноса атомных группировок с одного соединения на другое 

3. расщепления сложных органических соединений на более простые с участием воды 

4. синтеза, сопряженные с разрывом высокоэнергетической связи АТФ 

37. Значение рН среды влияет на ........  

         1.  состояние ионизации активного центра фермента 

         2. на концентрацию исходных веществ в реакционной среде 

         3. теплоту ионизации всех компонентов реакции: фермента, субстрата, промежуточных и конечных про-

дуктов реакции 

        4. на концентрацию продуктов реакции 

56. Какой витамин используется для обогащения соков, водорастворимых напитков, сухих завтраков молока, в 

качестве хлебопекарного улучшителя, для сохранения цвета мясных продуктов совместно с нитратами и нитри-

тами 

          1. никотиновая кислота                                3. фолиевая кислота    

          2. аскорбиновая кислота                              4. пангамовая кислота     

57. Какая группа витаминов используется для обогащения муки, изделий из зерна, хлебобулочных изделий 

1. А, D, Е                                               3.  витамины группы В 

               2. аскорбиновая кислота                        4. тиамин 

58. Какой витамин используется для обогащения продуктов из риса, зерновых продуктов быстрого приготовле-

ния 

1. А                                     3.  В1 

                  2. В6                                    4. С 
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59. Какой из витаминов обладает антиокислительными свойствами (антиоксидантными), т.е. его добавление 

приводит к обрыву цепей окисления липидов в жиросодержащих продуктах  

1. А                                    3. D 

                  2. Е                                    4. F    

60. Какой витамин используется для обогащения кукурузных, овсяных хлопьев, муки, так как при размоле те-

ряется до 80% данного витамина 

1. В5                                                                         3. А 

2. В1                                                                              4. В6    

61. Какой витамин при кулинарной обработке продуктов питания практически не разрушается, но используется 

в качестве стимулятора при росте хлебопекарных дрожжей 

 1. ретинол (витамин А)                                          3. биотин (витамин Н)   

 2. тиамин (витамин В1)                                          4. холекальциферол (витамин Д) 

62.  Укажите группу витамеров витамина А  

           1. никотиновая кислота, никотинамид 

           2. ретинол, ретиналь, ретиноевая кислота 

           3. эргокальциферол, холекальциферол 

63. Укажите группу витаминов, которая используется для обогащения маргариновой продукции и майонеза 

            1. А, D, Е                                                 3. все витамины, кроме А, D  

           2. витамины группы В                            4. А, С 

64. При термообработке с/х продукции практически не разрушается витамин …  

1. А                  2. С                    3. В1                  4. Н   

65. Желтый цвет летнего молока обусловлен присутствием в нём витамина …  

1. В3                               2. А                  3. С                    4. В1                   

66. На продолжительность хранения сырого молока влияет содержание витамина … 

1. D                 3. Е                   2. С                      4. А 

67.  Водорастворимые витамины молока … 

1. термолабильны                           3. термостабильны 

2. депонируются                             4. не устойчивы к изменению рН 

68.  Жирорастворимые витамины молока  растворяются в … 

1. воде                           3. органических растворителях 

2. липидах                    4. водных солевых растворах 

69.  Витамерами витамина А являются …  

    1. никотиновая кислота, никотинамид               3. эргокальциферол, холекальциферол 

    2. ретинол, ретиналь, ретиноевая кислота        4. пиридоксаль, пиридоксамин, пиридоксол          

 

70. Для обогащения маргариновой продукции и майонеза используются витамины … 

1. А, D, Е                  2. А, D, С              3. группы В               4. Е  

 

71. Для обогащения муки, изделий из зерна, хлебобулочных изделий используются витамины …  

                 1. А, D, Е                   3. С, А                  2. группы В               4. группы В, С           

 

Раздел 3. Биохимия минорных нутриентов с/х продукции 

1. Основная масса воды в мясе находится в … состоянии и удерживается мицеллярной структурой белков. 

1. свободном              2. связанном              3. иммобильном            4. растворенном 

2.  Пища с высокой влажностью имеет активность воды равную … 

         1. 0,9-1,0                 2. 0,6-0,9                  3. 0,3-0,6                   4. 0,0-0,6 

3. Связанная влага в с/х продукте – это ____ вода 

        1. химически активная         2. ассоциированная          3. доступная          4. диссоциированная  

4. Мясной сок замерзает при температуре ____ 
0
С. 

       1. 0                  2.  -0,5 –  -1,2             3. -2  –  -3               4. -5 

5. Консервирующее действие поваренной соли при посоле мяса и мясных продуктов определяется её присоеди-

нением к пептидным связям белков, что … 

     1. воздействует на микроорганизмы          2. препятствует воздействию микробных протеаз 

     3. способствует их осаждению                  4. способствует их гидролитическому распаду 

6. В основе посола мяса лежит процесс ... 

1. осмоса             3. диффузии             2. криоскопии              4. адсорбции 

7.  Основным минералом мяса является ... 

1. кальций               2. железо            3. фосфор              4. медь 

8. Минеральные соли при действии на белки мышечной ткани _____ белков. 

      1. снижают степень растворимости            2. ускоряют коагуляцию  

      3. замедляют набухание                              4. повышают степень растворимости  

9. Для протекания процесса свёртывания крови необходим  ион … 
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1. Νа
+                    

2. Mg
2+                        

3. Са
2+                           

 4. К
+ 

10. Содержание воды в мышечной ткани составляет ___%. 

    1. 45-50                  2. 72-75                  3. 89-98                   4. 30 -35 

11. Важнейшими неорганическими компонентами нервной ткани являются ионы … 

1. Na
+
, K

+
, CI¯             2. Fe

2+
, AI

3+
, Na

+                     
3. Со

2+
, Mg

2+
, CI¯          4. Нg

2+
, Аg

2+
, K

+
 

12. Автолитические превращения гликогена мяса приводят к накоплению в мышечной ткани … 

          1. глюкозы       3. молочной кислоты        2. пировиноградной кислоты       4. СО2 и Н2О 

13.  При скисании молока в нем увеличивается концентрация ____ кислоты. 

          1. глюконовой            3. пировиноградной           2. лактобионовой         4. молочной  

14. Преимущество мокрого посола мясных продуктов перед сухим заключается в том, что … 

1. интенсивнее развиваются окислительные процессы 

2. исключается окислительная порча жиров 

3. соль быстрее проникает в ткани 

4. скорость диффузии больше 

15. Нарушение оптимального соотношения Са и Р может привести к следующим последствиям ….. 

1. задержке влаги в тканях 

2. вымыванию кальция из костей 

3. заболеванию щитовидной железы 

4. анемии  

5. нарушению кислотно-щелочного баланса 

6. уменьшению всасывания кальция в ЖКТ  

16. К токсичным элементам в составе продуктов относят … 

                 1. калий              2. кадмий                     3. кальций 

                 4. селен              5. свинец                      6. железо 

17. Минеральные соли при действии на белки мяса … 

1. замедляют степень растворимости белков 

2. ускоряют коагуляцию белков 

3. замедляют набухание и коагуляцию белков 

4. увеличивают степень растворимости и набухания белков 

18. Железо легче всего усваивается из следующих продуктов… 

        1. гранаты               2. творог                    5. рыба                                

                3. мясо                   4. печень                   6. яблоки 

19.  Для протекания процесса свёртывания крови необходимы ионы …: 

     1. Νа
+             

2. Mg
2+                 

3. Са
2+                        

4. К
+ 

20. Свободная вода в пищевых продуктах выполняет роль … 

      1. клеточного компонента              2. внеклеточного компонента 

       3. растворителя                            4. стабилизатора структуры 

       5. вкусообразователя                    6. ароматообразователя 

21. Приемы, снижающие величину активности воды в пище – это … 

              1. нагрев                            2. введение хлористого натрия 

              3. вяление                         4. введение крахмала 

              5. замораживание             6. изменение кислотности 

22. К продуктам с промежуточной влажностью относятся … 

             1. колбаса вареная           2. рыба копченая            5. печенье                           

              3. консервы мясные        4. масло сливочное        6. сухофрукты 

 

4.2. Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

4.2.1. Зачет 

Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся основной профессио-

нальной образовательной программы по разделам дисциплины. По результатам зачета обу-

чающемуся выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». 

Зачет проводится в форме опроса по билетам. Зачет проводится в специально уста-

новленный период, предусмотренный учебным планом.  

Критерии оценки ответа обучающегося (табл.), а также форма его проведения дово-

дятся до сведения студентов до начала зачета. Результат зачета объявляется студенту непо-

средственно после его сдачи, затем выставляется в зачетно-экзаменационную ведомость и 

зачетную книжку.  
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Шкала Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» знание программного материала, усвоение основной и дополнительной литературы, ре-

комендованной программой дисциплины, правильное решение задачи (допускается 

наличие малозначительных ошибок или недостаточно полное раскрытие содержание во-

проса, или погрешность непринципиального характера в ответе на вопросы). Дополни-

тельным условием получения оценки «зачтено» могут стать хорошие показатели в ходе 

проведения текущего контроля и систематическая активная работа на учебных занятиях 

Оценка «не зачте-

но» 

пробелы в знаниях основного программного материала, принципиальные ошибки при 

ответе на вопросы 

 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья могут сдавать зачеты в 

сроки, установленные индивидуальным учебным планом. Инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, допускают-

ся на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для особых случаев изложена в 

«Положении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по ОПОП бакалавриата, специалитета и магистратуры» ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 

(ЮУрГАУ-П-02-66/02-16 от 26.10.2016 г.). 

Перечень вопросов к зачету 

1. Характеристика  пищевых нутриентов и их роль в питании человека. Основные про-

блемы в области питания человека. 

2. Важнейшие нарушения пищевого статуса у населения России. 

3. Биологическое значение белков в организме человека.  

4. Азотистый обмен, характеристика. Потребность организма человека в пищевом белке.  

5. Проблема белкового дефицита на Земле. 

6. Белково-калорийная недостаточность и её последствия.  

7. Аминокислоты, определение, классификация и их функции в организме человека. 

8. Понятие о заменимых и незаменимых аминокислотах в составе сельскохозяйственной 

продукции. 

9.  Пищевая и биологическая ценность белков. Показатель аминокислотного скора Х. 

Митчелла - Р. Блока. Понятие о первой лимитирующей аминокислоте.  

10.  Понятие о степени усвоения белков. Характеристика пищевых продуктов по степени 

усвоения белков в желудочно-кишечном тракте человека. 

11.  Строение пептидов и белков. Физиологическая роль пептидов: пептиды-гормоны, пеп-

тиды токсины, пептиды антибиотики, вкусовые пептиды. 

12.  Белки сельскохозяйственного сырья, общая характеристика. 

13.  Белки бобовых и масляничных культур: состав, свойства, особенности изменений в 

процессе технологической переработки растительного белоксодержащего сырья. 

14.  Белки картофеля, овощей и плодов: состав, свойства, особенности изменений в процес-

се технологической переработки растительного белоксодержащего сырья. 

15.  Белки молока и мяса: состав, свойства, особенности изменений в процессе технологи-

ческой переработки животного белоксодержащего сырья. 

16.   Новые формы белковой пищи: понятие, характеристика. Пути увеличения ресурсов 

пищевого белка. 

17.   Проблема обогащения белков лимитирующими аминокислотами, характеристика сы-

рьевых источников. 

18. Функциональные свойства белков сельскохозяйственного сырья (растворимость). 

19. Денатурация белков при переработке сельскохозяйственной продукции: химическая, 

тепловая. 

20.  Термическая деструкция и деградация белков при переработке сельскохозяйственной 

продукции (понятие о термически индуцированных мутагенах). 

21.  Окисление белков при переработке и хранении сельскохозяйственной продукции: сущ-
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ность процессов, технологическое значение. 

22. Углеводы сельскохозяйственной продукции: физиологическая роль.  

23. Углеводный состав сельскохозяйственной продукции: моносахариды, полисахариды I и 

II порядка: природные источники, физиологическая роль в организме человека. 

24. Усваиваемые и неусваиваемые углеводы, содержание углеводов в сельскохозяйствен-

ной продукции.  

25. Гидролиз углеводов при переработке сельскохозяйственной продукции и её хранении: 

крахмала, сахарозы, некрахмалистых полисахаридов). Пищевое и технологическое зна-

чение. 

26. Реакции дегидратации и термической деградации углеводов при производстве пищи: 

образования коричневых продуктов (карамелизации, реакция Майяра). Пищевое и тех-

нологическое значение. 

27.  Реакции окисления углеводов (неферментативное, ферментативное, брожение). Харак-

теристика, и основные продукты реакции. Пищевое и технологическое значение. 

28. Функции моно- и олигосахаридов в пищевых продуктах (гидрофильность, связывание 

ароматических веществ, образование коричневых продуктов, сладость). 

29. Структурно-функциональные свойства полисахаридов в сельскохозяйственной продук-

ции. 

30.  Крахмал, особенности строения, роль в пищевых продуктах. Целлюлоза, виды моди-

фицированной целлюлозы, пищевая и технологическая роль. 

31. Пектиновые вещества, особенности строения, классификация, технологическая роль. 

32. Липиды сельскохозяйственной продукции, классификация, природные источники, фи-

зиологическая роль. 

33. Жирнокислотный состав масел и жиров. Пищевая ценность масел и жиров. 

34. Биохимические превращения липидов сельскохозяйственной продукции: реакции с 

участием углеводородных радикалов (присоединения, окисления): сущность реакции, 

пищевое и технологическое значение.  

35. Биохимические превращения липидов сельскохозяйственной продукции: реакции с 

участием сложноэфирных групп (гидролиза, переэтарификации): сущность реакции, 

пищевое и технологическое значение. 

36.  Фосфолипиды, пищевое и технологическое значение. 

37. Витамины: определение, классификация витаминов, сравнительная характеристика жи-

ро- и водо- растворимых витаминов. 

38.  Витамины А, Д, Е, К, F: источники витамина, биологическая роль, технологическое 

значение. 

39. Витамин В1, В2, В3, В5,  В6, В12, В9, С: источники витамина, биологическая роль, техно-

логическое значение. 

40. Ферменты сельскохозяйственной продукции: определение, номенклатура и классифи-

кация. Особенности строения. 

41. Свойства ферментов: каталитическое действие, специфичность, влияние эффекторов,  

единицы измерения каталитической активности); механизм ферментативной реакции. 

42. Класс оксидоредуктазы, ферменты полифенолоксидаза, каталаза, пероксидаза, липоок-

сигеназа, глюкооксидаза: особенности строения, технологическое значение. 

43.  Класс гидролазы, подкласс эстеразы, ферменты липаза, пектинэстераза: особенности 

строения и действия. 

44.  Класс гидролазы, подкласс гликозидазы, ферменты α-амилаза, β-амилаза, β-

фруктофуранозидаза, β-галактозидаза, эндо- и экзополигалакторуназа, целлюлолитиче-

ский комплекс: особенности строения и действия. 

45.  Класс гидролазы, подкласс протеазы, протеолитические ферменты экзопептидазы, эн-

допептидазы растительного, животного и микробного происхождения: характеристика 

и особенности действия. 

46. Минеральные вещества сельскохозяйственной продукции: понятие, классификация, фи-
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зиологическая роль. 

47. Макроэлементы (кальций, фосфор, магний, натрий, калий, хлор, сера): природные ис-

точники, биологическая роль, сутзаочная потребность человека. 

48. Микроэлементы (железо, седь, марганец, цинк, кобальт): природные источники, биоло-

гическая роль, сутзаочная потребность человека. 

49. Вода: физические и химические свойства воды; понятие о свободной и связанной влаге 

в пищевых продуктах.  

50. Методы определения биологической ценности белков в составе сельскохозяйственного 

сырья и продуктах его переработки. 

51. Характеристика традиционных источников для производства белковых продук-

тов.Функциональные свойства белковых суспензий (водосвязывающая, жироэмульги-

рующая и пенообразующая способность, гелеобразующие и вязко-эластично-упругие 

свойства).  

52. Регулирование функциональных свойств белков и белковых суспензий. 

53. Клейстеризация крахмала и факторы, влияющие на её скорость. Виды модифицирован-

ного  крахмала и их роль при переработке сельскохозяйственной продукции.  

54. Антиоксиданты (антиокислители): определение, классификация, применение при пере-

работке сельскохозяйственной продукции. 

55. Методы определения качества пищевых жиров и масел. 

56. Витаминизация продуктов переработки сельскохозяйственной продукции. 

57. Применение ферментов при переработке сельскохозяйственной продукции. 

58. Влияние технологической переработки на минеральный состав пищевых продуктов. 

59. Активность воды и стабильность пищевых продуктов.  

60. Роль льда в обеспечении стабильности пищевых продуктов. 
 

Зачет может проводиться в форме тестирования. По результатам тестирования обуча-

ющемуся выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовле-

творительно», согласно следующим критериям оценивания. Шкала и критерии оценивания 

ответа обучающегося представлены в таблице. 
 

Шкала 
Критерии оценивания 

(% правильных ответов) 

Оценка 5 (отлично) 80-100 

Оценка 4 (хорошо) 70-79 

Оценка 3 (удовлетворительно) 50-69 

Оценка 2 (неудовлетворительно) менее 50 

 

Перечень тестовых заданий к зачету 
 

1.  Молекула лактозы молока состоит из …  

 1. α – D – глюкопираноза и α – D – глюкопираноза        

2. β – D – глюкопираноза и β – D - глюкопираноза 

 3. β – D – галактопираноза и α – D – глюкопираноза    

4. α – D – глюкопираноза и β – D – фруктофураноза 

2.  В клетках животной с/х продукции полисахарид _____ является резервным углеводом, за счёт которого 

протекают процессы автолиза. 

1. гликоген                        3. крахмал              

2. клетчатка                      4. инулин 

3.  В растительной с/х продукции полисахарид _____ выполняет структурную функцию. 

1. гликоген                       3. крахмал            

2. клетчатка                     4. инулин 

4.  Молекула пищевого сахара - сахарозы состоит из … 

1. α – D – глюкопираноза и β – D – глюкопираноза         

2. β –D– глюкопираноза и α–D– глюкопираноза 

3. β – D – галактопираноза и α – D – глюкопираноза       

4. α –D– глюкопираноза и β –D– фруктофураноза 
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5.  Молекула мальтозы – основного углевода зерновых круп, состоит из …  

1. α – D – глюкопираноза и α – D – глюкопираноза         

2. β – D – глюкопираноза и β – D - глюкопираноза 

 3. β – D – галактопираноза и α – D – глюкопираноза       

4. α – D – глюкопираноза и β – D - фруктофураноза 

6.  Молекула целлобиозы с/х продукции построена  из … 

 1. α – D – глюкопираноза и α – D – глюкопираноза        

2. β – D – глюкопираноза и β – D - глюкопираноза 

3. β – D – галактопираноза и α – D – глюкопираноза      

4. α – D – глюкопираноза и β – D – фруктофураноза 

7.  Не усваиваемыми углеводами с/х продукции в организме человека являются … 

1. глюкоза, фруктоза, галактоза          

2. целлюлоза, слизи, гемицеллюлоза 

3. лактоза, сахароза, камеди                

4. пектин, гумми, сахароза 

8.  Усваиваемые углеводы с/х продукции в организме человека выполняют ____ функцию. 

1. моторную                                    3. энергетическую               

2. антимикробную                         4. секреторную 

9.  Усваиваемыми углеводами с/х продукции в организме человека являются … 

1. глюкоза, фруктоза, клетчатка               3. крахмал, гемицеллюлоза 2. лактоза, сахароза, мальтоза                  

4. мальтоза, глюкоза, инулин 

10.  Основными углеводам мышечной ткани являются … 

1. гликоген, крахмал                     2. гликоген, глюкоза 

3. крахмал, мальтоза                     4. мальтоза, лактоза      

11.  Основным углеводом молока является … 

1. мальтоза                                    3. лактоза             

2. целлобиоза                               4. глюкоза 

12.  Конечным продуктом ферментативного гидролиза крахмала зернового сырья является … 

1. глюкоза                                     3. декстрины               

2. мальтоза                                   4. фруктоза 

13.  Основным углеводом зерновых продуктов является … 

1. глюкоза                                     3. крахмал              

2. мальтоза                                   4. фруктоза 

14.  Автолитические превращения гликогена мяса приводят к накоплению в мышечной ткани … 

1. глюкозы                                      3. молочной кислоты         

2. пировиноградной кислоты       4. СО2 и Н2О 

15.  При скисании молока в нем увеличивается концентрация ____ кислоты. 

 1. глюконовой                               3. пировиноградной            

2. лактобионовой                           4. молочной 

16.  Липид с/х продукции, который относится к группе смешанных нейтральных жиров – это … 

1. коламинфосфолипид                3. холестерид пальмитиновой к-ты 

3. трипальмитинглицерид            4. дистеаринолеинглицерид 

17.  Насыщенная жирная кислота, входящая в состав говяжьего жира, – это ___ кислота. 

1. линоленовая                                3.  линолевая              

2. стеариновая                                 4.  эруковая 

18.  Конечными продуктами гидролиза молекул триацилглицеридов с/х продукции являются … 

 1. глицерин, холин, ВЖК                                 

 2. глицерин, ВЖК 

 3. глицерин, фосфорная кислота, ВЖК           

4. диацилглицерин, ВЖК 

19.  Реакция переэтерификации протекает по месту разрыва в молекулах нейтральных жиров ____ связи. 

1. пептидной                                   3. сложно-эфирной           

2.  ионной                                       4. гликозидо-спиртовой 

20.  Жир с/х продуктов ______ является по консистенции твердым. 

1. линолендистеарин                    3. пальмитинстеаринолеин       

2. трипальмитин                           4.  дистеаринолеин 

21.  В состав растительного масла входит ненасыщенная жирная кислота … 

1. миристиновая                            3. олеиновая              

2. пальмитиновая                          4. стеариновая 

22.  Промежуточные продукты, образующиеся в ходе гидролиза молекул триацилглицеридов с/х продукции 

– это … 

 1. глицерин, холин, ВЖК                                 
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2. глицерин, моноацилглицерин, ВЖК 

 3. глицерин, фосфорная кислота, ВЖК          

4. диацилглицерин, моноацилглицерин, ВЖК 

23.  Фермент, катализирующий реакцию гидролиза молекул триацилглицеридов с/х продукции при 

хранении – это … 

1. фосфатаза                                 3. липаза                      

2. амилаза                                     4. эстераза 

24.  Реакция внутримолекулярной переэтерификации – это реакция_____ молекулами (ы, е) жира 

1. обмена жирнокислотных остатков между разными         

2. ацильной миграции внутри  

3. гидрогенизации жирнокислотных остатков внутри         

4. омыления сложноэфирных связей  

25.  К линолевой кислоте необходимо присоединить  ____ атомов водорода, чтобы двойные связи в её 

молекуле были полностью насыщены водородом. 

1. 2Н
+
                                    3.  4Н

+
                          

2. 6Н
+
                                    4.  8Н

+
 

26.  Основная химическая реакция, протекающая при гидрогенизации жира – это реакция взаимодействия с 

молекулами …. 

1. Н2О                                  3. Н2                       

2. NaOH                               4. КОН 

27.  В липидах мяса преобладают … 

1. фосфатиды                     3. жиры              

2. холестериды                  4. гликолипиды 

28.  Пищевые пластичные жиры с высоким содержанием линолевой кислоты при отсутствии транс-

изомеров жирных кислот получают путём переэтерификации … 

1. высокоплавких животных жиров с жидкими растительными маслами 

2. растительных жиров 

3. высокоплавких животных жиров 

4. жидких растительных масел 

29.  Неполноценные белки с/х продукции – это белки … 

 1. в составе которых отсутствует 1 или 2 незаменимых аминокислоты 

 2. содержащие все незаменимые аминокислоты 

 3. животного пищевого сырья и животных пищевых продуктов 

 4. животных пищевых продуктов 

30.  Полноценные белки с/х продукции – это белки … 

 1. в составе которых отсутствует 1 или 2 незаменимых аминокислоты 

 2. содержащие все незаменимые аминокислоты 

 3. растительного пищевого сырья и растительных пищевых продуктов 

 4. растительных пищевых продуктов 

31.  Белки мяса по биологической ценности являются … 

1. не полноценными                    2. полноценными           

3. заменимыми                             4. незаменимыми 

32.  Денатурация – это процесс разрушения … 

1. четвертичной структуры белка                   

2. белковой молекулы 

3. нативной структуры белка с потерей биологической ценности 

4. конформации четвертичной, третичной структуры белка      

33.  Гниением мяса называется процесс разложения … 

1. белковых веществ                  2. углеводов              

3. липидов                                   4. минеральных веществ 

34.  Вторая группа мутагенов – это соединения,  являющиеся продуктами _____ аминокислот. 

1. дезамидирования                   3. пиролиза          

2. дезаминирования                   4. декарбоксилирования 

35.  Азотистые экстрактивные вещества мышечной ткани после убоя  животного … 

1. обуславливают цвет мяса                       

2. активируют работу ферментов 

3. обуславливают вкус мяса                       

4. тормозят процессы созревания мяса 

36.  Основными компонентами формирования вкуса и аромата мяса являются следующие показатели …: 

1. пептиды        2. аминокислоты        3. амиды          

4. гликоген       5. глюкоза                    6. жир 
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37.  Реакция окисления белков в белоксодержащем пищевом сырье начинается с разрушения … 

1. белково-липидных комплексов                

2. молекул нейтральных жиров 

3. углеводо-липидных комплексов              

4. молекул фосфолипидов 

38.  Белки сыворотки молока ________ обладают антибактериальными свойствами. 

1. лактоферрин               2. лактальбумин           3. казеин 

4. β-лактоглобулин          5. лизоцим                    6. иммуноглобулины 

39.  Процесс созревания мяса протекает при участии … 

1. гормонов самого мяса           3. ферментов  микроорганизмов 

2. ферментов самого мяса         4. кислорода 

40.  При дезаминировании аминокислот в процессе гниения мяса образуется … 

1. СО2                2. NН2                     3. NН3                          4. Н2S 

41.  В ходе замораживания мяса белковые вещества … 

1. гидролизуются                         2. сохраняются             

3. дезаминируются                      4. синтезируются 

42.  Самым стабильным из сывороточных белков является … 

1. иммуноглобулин                     2. α – лактальбумин      

3.  β– лактоглобулин                  4.  лактоферрин 

43.  К водорастворимым витаминам относятся витамины … 

1. В1,  С,  Н,  фолиевая кислота                 3. Е,  В5,  В6,  С        

2. В1,  В2, А,  Вс                                          4. Д,  А,   В15, Н 

44.  Провитамины – это низкомолекулярные органические соединения, из которых (которые) … 

1. в организме человека синтезируются витамины 

2. имеют химическую структуру витаминов, но не обладают их биологической активностью     

3. обладают сходной биологической активностью с витамином 

4. в организме человека образуются витамеры 

45.  К группе жирорастворимых витаминов относятся витамины … 

1. В1,  F,  Н,  D                          3. В1,  В2, В12,  А                

2. В5,  В9,  В6,  Н                       4. D,  А,   F,  К 

46.  Желтый цвет летнего молока обусловлен присутствием в нём витамина … 

1. В3                               2. А                  3. С                    4. В1                   

47.  Фермент, катализирующий реакцию окисления моно-, ди-, и полифенолов называется … 

1. липоксигеназа                     3. полифенолоксидаза            

2. каталаза                                4. глюкооксидаза 

48.  В целлюлолитическом комплексе ферментов гидролиз целлюлозы до амилоида катализирует фермент 

… 

1. целлюлаза                            3. глюкоамилаза              

2. целлобиогидролаза           4. целлобиаза 

49.  Реакцию окисления линолевой кислоты кислородом воздуха катализирует фермент … 

1. полифенолоксидаза           3. липоксигеназа        

2. глюкооксидаза                    4. бутирилдегидрогеназа 

50.  Ферменты, способных гидролизовать глубинные пептидные связи в молекуле белка, - это … 

1. карбоксипептидазы             3. экзопептидазы         

2. эндопептидазы                     4. аминопептидазы 

51.  Стандартная единица активности фермента – это … 

1. количество фермента, которое катализирует превращение 1 микромоля субстрата в 1 минуту  

2. число стандартных единиц, отнесенных к 1 мг белка в ферментном препарате 

3. число молекул субстрата, превращаемых за 1 минуту одной молекулой фермента  

4. активность фермента, осуществляющая реакцию со скоростью равной 1 моль в секунду 

52.  Оптимум рН  для действия ферментов – это … 

1. диапазон рН, в котором фермент сохраняет активность в течение определенного времени 

2. узкая область значений рН, в которой фермент проявляет максимальную активность 

3. диапозон рН, в котором фермент теряет свою активность в течение определенного времени 

4. узкая область значений рН, в которой фермент проявляет минимальную активность 

53.  Эндогенные ферменты с/х продукции - это ферменты, .. 

1. вносимые в неё виде ферментных препаратов в свободном состоянии  

2. вносимые в неё виде ферментных препаратов  

3. являющиеся биокатализаторами 

4. постоянно присутствующие в составе клеток с/х продукции 

54.  рН - стабильности  для действия ферментов – это … 

1. диапазон рН, в котором фермент сохраняет свою активность в течение определенного времени 
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2. узкая область значений рН, в которой фермент проявляет максимальную активность 

3. диапазон рН, в котором фермент теряет свою активность в течение определенного времени 

4. узкая область значений рН, в которой фермент проявляет минимальную активность 

55.  Белок мяса - эластин расщепляется в организме человека с участием фермента … 

1. пепсин                                    2. трипсин                

3. дипептидаза                          4. тирозиназа 

56.  Температурный оптимум действия ферментов – это интервал температур, в котором ферменты … 

1. проявляют минимальную активность                   

2. денатурируются 

3. проявляют максимальную активность                 

4. ингибируются         

57.  Белок саркоплазмы мяса _____ является ферментом. 

1. миоген                                    3. глобулинХ               

2. миоглобулин                          4. миоальбумин 

58.  Основная масса воды в мясе находится в … состоянии и удерживатеся мицеллярной структурой белков. 

1. свободном                             2. связанном               

3. иммобильном                       4. растворенном 

59.  Связанная влага в с/х продукте – это ____ вода 

1. химически активная            2. ассоциированная          

3. доступная                              4. диссоциированная 

60.  В основе посола мяса лежит процесс ... 

1. осмоса                                   3. диффузии              

2. криоскопии                           4. адсорбции 

61.  Основным минералом мяса является ... 

1. кальций               2. железо            3. фосфор              4. медь 

62.  Минеральные соли при действии на белки мышечной ткани _____ белков. 

1. снижают степень растворимости             

2. ускоряют коагуляцию  

3. замедляют набухание                       

4. повышают степень растворимости 

63.  По химической природе стабилизатор крови – гепарин является … 

1. гетерополисахаридом                  3. гомополисахаридом 

2. моносахаридом                             4. олигосахаридом 

64.  При биохимической переработке растительной с/х продукции крахмал подвергается гидролизу за счёт 

действия амилолитических ферментов, в группу которых входят … 

1. α- и β-амилаза, глюкоамилаза, пуллуланаза          

2. α-амилаза, глюкоамилаза, β-фруктофуранидаза  

3. β-амилаза, глюкоамилаза, пуллуланаза                  

4. α- и β-амилаза, глюкоамилаза, β-галактозидаза  

65.  Реакция ферментативного гидролиза крахмала используется при переработке растительной с/х 

продукции для получения … 

1. инвертного сахара                   3. зерновых сахарных сиропов          

2. сахарозы                                   4. фруктозы 

66.  В ходе замораживания в углеводной системе мяса наблюдается а)_____ количества гликогена и б)_____. 

 1. а) уменьшение, б) увеличение глюкозы и молочной кислоты 

2. а) увеличение, б) уменьшение глюкозы и молочной кислоты 

3. а) увеличение,  б) лактозы 

4. а) уменьшение,  б) увеличение глюкозы и сахарозы 

67.  Глюкозный эквивалент – это содержание в сахарном сиропе … 

1. больших и длинных сегментов крахмальных цепей  

2. редуцирующихся сахаров (%), выраженных в глюкозе на сухие вещества  

3.  глюкозы, выраженное в %                       

4. глюкозы, выраженное в % на сухие вещества 

68.  В реакции гидрогенизации в первую очередь (первой) гидрируется ______ жирная кислота. 

1. олеиновая                              3. линоленовая              

2. линолевая                             4. стеариновая кислота 

69.  Реакция переэтерификации триацилглицеридов сопровождается … 

1. изменением жирнокислотного состава  

2. статистическим перераспределением жирных кислот  

3. насыщением водородом непредельных жирных кислот  

4. окислением кислородом воздуха непредельных жирных кислот 
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70.  Роль дисперсной среды в жировой эмульсии молока выполняет(ют) …: 

1. жировые шарики               2. мицеллы казеина             

3. раствор лактозы                4. раствор минеральных солей  

5. раствор сывороточных белков 

71.  Роль дисперсной фазы в жировой эмульсии молока выполняет (ют) …: 

1. жировые шарики             2. мицеллы казеина              

3. раствор лактозы              4. раствор минеральных солей                    

5. раствор сывороточных белков 

72.  Спонтанный липолиз жира молока происходит при ______ молока. 

1. транспортировке              3. охлаждении              

2. перемешивании               4. гомогенизации   

73.  Конечный продукт реакции гидрогенизации растительного жира при технологической переработке 

называется … 

1. сырой жир                  3. маргарин                    

2. саломас                      4. молочный жир 

74.  В ходе  хранения охлажденного молока снижается … 

1.скорость липолиза молочного жира             

2. термоустойчивость молока 

3. кислотность молока                                       

 4. жирность молока 

75.  В результате липолиза молочного жира в молоке увеличивается содержание … 

1.холестерина                                    2. свободных жирных кислот 

3. жирорастворимых пигментов      4. фосфолипидов 

76.  В коровьем молоке в среднем содержится ___ процентов жира. 

1. 5               2. 3,6                  3. 4,5                     4. 2,7 

77.  Механические воздействия на молоко вызывают … 

1. повреждение оболочек молочного жира 

2. повышение степени дестабилизации жировой фазы 

3. слабовыраженный липолиз 

4. повышение агрегативной устойчивости жировой фазы 

78.  В интервале температур ________ °C денатурируется большая часть белков с/х продукции при 

технологической переработке. 

 1. 40-60             2. 60-80              3. 80-100                  4. 90-110 

79.  Токсические свойства белков при термической обработке с/х продукции при температуре 120-200°C 

обусловлены процессами … 

1. обратимой денатурации     2. необратимой денатурации      

3. деструкции                          4. изомеризации аминокислот 

80.  При тепловой обработке молока более глубоким изменениям подвергаются … 

1. γ – казеин                             3. сывороточные белки            

2. α - казеин                             4. β-казеин 

81.  Окраска свежего несоленого мяса обусловлена присутствием в нём белка … 

1. миоглобина                         2. метмиоглобина                

3. церулоплазмина                4. гематина 

82.  Образование вкуса и ароматобразующих компонентов в мясе при его биохимическом созревании 

происходит за счет … 

1. денатурации низкомолекулярных веществ мышечной ткани 

2. автолитического превращения белков, липидов, углеводов, нуклеотидов  

3. снижения протеолитической активности катепсинов  

4. повышения протеолитической активности катепсинов 

83.  Термически индуцированные мутагены образуются в белоксодержащей пище в процессе её… 

1. варки                                3. обжаривания в масле               

2. соления                            4. бланшировки 

84.  Мясной вкус при варке мяса обуславливает присутствие в бульоне … 

1. гемоглобина                     

2. глутаминовой кислоты и ее солей 

3. уксусной кислоты и ее солей             

4. аденозинтрифосфорной кислоты 

85.  Денатурация белков мяса в замороженном состоянии наступает при его хранении свыше ___ 

месяца(ев). 

1. 2                    2. 1                     3. 4                     4. 6 

86.  Среднее количество белка в коровьем молоке колеблется в пределах ___%. 

 1. 2,0-2,9                2. 2,9-3,5             3. 4,4                       4. 5,2 
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87.  Казеин молока при нагревании до 100 – 110 0С … 

1. изменяет состав и структуру казеинового комплекса               

2. не коагулирует 

3. становится    более термолабильным    

4. осаждается 

88.  Содержание дегидроаланина в белоксодержащих продуктах переработки с/х продукции не должно 

превышать ____ мг на 1 кг продукта. 

  1. 200            2. 300                 3. 100                 4. 400 

89.  Молоко  вследствии тепловой денатурации сывороточных белков и освобождения сульфгидрильных 

групп молока приобретает … 

1. вкус пастеризации                          2. специфический запах 

3. кремовый цвет                                4. жидкую консистенцию 

90.  Для витаминизации соков, водорастворимых напитков, сухих завтраков, молока, а также для 

сохранения цвета мясных продуктов используется …кислота. 

1. никотиновая                                   3. фолиевая           

2. аскорбиновая                                 4. пантотеновая   

91.  Для обогащения муки, изделий из зерна, хлебобулочных изделий используются витамины …  

1. А, D, Е                                            3. С, А                

2. группы В                                        4. группы В, С   

92.  Для обогащения кукурузных, овсяных хлопьев, муки используется витамин …  

1. В5                    2. В1                    3. В6                 4. А    

93.  При термообработке с/х продукции практически не разрушается витамин …  

1. А                  2. С                    3. В1                  4. Н 

94.  На продолжительность хранения сырого молока влияет содержание витамина … 

1. D                 3. Е                   2. С                      4. А 

95.  Для обогащения маргариновой продукции и майонеза используются витамины … 

1. А, D, Е                  2. А, D, С              3. группы В               4. Е 

96.  В состав ферментных препаратов, использующихся для осветления плодовых соков и вина входит 

фермент … 

1. липаза                                            3. пектинэстераза            

2. папаин                                           4. фосфатаза 

97.  В составе молока присутствуют следующие ферменты …          

 1. лизоцим         3. каталаза            4. пероксидаза        

2. катепсины       5. трипсин            6. пепсин 

98.  В состав амилолитического комплекса ферментов входит фермент _____,  катализирующий реакцию 

гидролиза крахмала до мальтозы. 

1. мальтаза                             2. α-амилаза                

3. β-амилаза                           4. инвертаза 

99.  Фермент ______ в пищевой промышленности используют для удаления избытка Н2О2 при обработке 

молока в сыроделии. 

1. полифенолоксидаза            2. каталаза       

3. глюкооксидаза                    4. липоксигеназа        

100.  Для осветления плодовых соков и вина применяют ферментные препараты, в которые входит фермент 

… 

1. липаза                                3. пектинэстераза                

2. папаин                              4. фосфатаза 

101.  Подвергалось ли молоко пастеризации  устанавливают по наличию в нём … 

1. общего белка                   3. ферментов - пероксидазы, фосфатазы 

2. гликогена                         4. галактозы 

102.  При сбраживании молока с помощью гомоферментативных  молочнокислых бактерий в качестве 

основного продукта образуются … 

 1. спирт, СО2    

2. молзаочная кислота     

3. молзаочная, уксусная кислоты    

4. молзаочная, уксусная кислоты, спирт 

103.  Фермент ___________ входит в состав ферментного препарата, используемого для удаления следов 

кислорода из продуктов переработки с/х продукции. 

1. глюкооксидаза                      3. глюкоамилаза        

2. инвертаза                               4. лактаза 

104.  С/х продукты с высокой вдлажностью имеют активность воды равную … 

1. 0,9-1,0                 2. 0,6-0,9                  3. 0,3-0,6                   4. 0,0-0,6 
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105.  Мясной сок замерзает при температуре ____ 0С. 

 1. 0                  2.  -0,5 –  -1,2             3. -2  –  -3               4. -5 

106.  Консервирующее действие поваренной соли при посоле мяса и мясных продуктов определяется её 

присоединением к пептидным связям белков, что … 

1. воздействует на микроорганизмы           

2. препятствует воздействию микробных протеаз 

3. способствует их осаждению                   

4. способствует их гидролитическому распаду 

107.  Для протекания процесса свёртывания крови необходим  ион … 

1. Νа
+
                    2. Mg

2+
                        3. Са

2+
                            4. К

+
 

108.  Содержание воды в мышечной ткани составляет ___%. 

1. 45-50                  2. 72-75                  3. 89-98                   4. 30 -35 
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