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1. Цели освоения дисциплин 
-   формирование  представлений и приобретение знаний о химическом составе живых организмов 

и растений, в частности; 

- формирование  представлений и приобретение знаний об общих закономерностях протекания 

обменных процессов в клетках растительного организма;  

-  приобретение навыков проведения биохимических исследований растений, растительного сырья 

и готовой продукции из растительного сырья.     

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Принципы построения курса:  

     Учебная дисциплина (модуль) «Биохимия» относится к дисциплинам базовой 

программы подготовки бакалавров.  

Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами, полученные в 

ходе изучения химии в рамках программы средних образовательных учреждений: 
 
- химия 
Знать: классы химических соединений, их основные физико-химические свойства;  

Умения: определять основные классы неорганических соединений; 

Владеть: техникой выполнения химического эксперимента. 

 
- биология 
Знать: сущность процессов жизнедеятельности растений, зависимость их от условий окружающей 

среды;  

Уметь: определять интенсивность процессов жизнедеятельности у разных видов растений; 

Владеть: методикой обработки и анализа экспериментальных данных, систематизации 

результатов. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами:  
пищевая химия и пищевая микробиология, методы исследований свойств сырья и 

продуктов питания. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих     
        компетенций: 
Способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

Способностью использовать в практической деятельности специализированные знания 

фундаментальных разделов физики, химии, биохимии, математики для освоения физических, 

химических, биохимических, биотехнологических, микробиологических, теплофизических 

процессов, происходящих при производстве продуктов питания из растительного сырья (ПК-5). 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
ОК-5 Химический состав живых клеток; характеристику основных компонентов: их структуру, 



состав, основные функциональные свойства; 

ПК-5 Состав растений, растительного сырья, полуфабрикатов и готовой продукции и его 

изменения под влиянием различных факторов; 

уметь: 
ОК-5  Определять химический состав растений и продуктов питания из растительного сырья; 

ПК-5  Использовать знания биохимии для определения качества растительного сырья и продуктов 

питания; 

владеть: 
ОК-5 Основными методами и приемами проведения экспериментальных исследований; 

ПК-5 Методами планирования и проведения биохимического эксперимента, обработкой и 

представления полученных данных; 

4. Краткое содержание дисциплины: 
Модуль 1.Химический состав растений. Первичные метаболиты 

Раздел 1. Введение. Значение биохимии для пищевых производств. Строение и состав зерна. 

Раздел 2. Аминокислоты. Пептидная связь.  Белки. Денатурация белков. Ферменты. Механизм и 

кинетика ферментативных реакций. 

Раздел 3. Углеводы. Классификация и характеристика основных представителей. 

Раздел 4. Липиды. Строение и биологическая роль. 

Раздел 5. Нуклеиновые кислоты. Строение, функции, биосинтез. 

Модуль 2.Вторичные метаболиты. 

Раздел 6. Витамины. Химическая структура, физико-химические свойства. Гипо- и авитаминоз. 

Биологическая роль витаминов. 

Раздел 7. Фитогормоны, фенольные соединения, алкалоиды, гликозиды. 

Модуль 3.Метаболизм и обмен веществ. 

Раздел 8. Обмен белков, углеводов, липидов. Цикл Кребса. Спиртовое, молочнокислое брожение. 

Биосинтез жирных кислот. Связь углеводного и липидного обменов. 

Модуль 4. Биоэнергетика. 

Раздел 9. Обмен энергии в клетке. Принцип работы дыхательной цепи митохондрий. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
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