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1 Цели освоения дисциплины:  
- формирование системы знаний о химическом составе растительного пищевого 

сырья и продуктов его переработки, взаимосвязи структуры и свойств пищевых ве-

ществ и их влияния на свойства и пищевую ценность продуктов питания, а также осво-

ение специальных методов исследования химии пищевого сырья и пищевых продуктов.  

- формирование представлений и приобретение знаний об основных группах мик-

роорганизмов, которые могут влиять на сохранность и качество пищевых продуктов из 

растительного сырья;  

- приобретение навыков изучения основных методов определения видовой при-

надлежности и численности микроорганизмов;  

- формирование представлений о способах управления микробным сообществом в 

зерне и продуктах его переработки. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 
 
2.1 Принципы построения курса: 

Дисциплина Б1.В.05 «Пищевая химия и пищевая микробиология» относится к ва-

риативной части. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

органическая химия, биохимия, биоорганическая химия, экология. 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны:  

знать: важнейшие классы органических соединений, основные физико-

химические свойства каждого класса органических соединений; основные группы со-

единений живой клетки и их свойства; характеристику основных компонентов пищи, 

основные биохимические процессы, протекающие в живых клетках; физико-

химические и биохимические процессы при производстве продуктов питания; номен-

клатуру, методы получения, физические и химические свойства основных классов 

органических соединений; механизмы протекания органических реакций и влияние 

заместителей на реакционную способность органических соединений; основные виды 

лабораторной посуды, приборы для проведения синтеза органических веществ, важ-

нейшие правила техники безопасности; основные принципы проведения химических 

экспериментов с органическими веществами; физические и химические методы иден-

тификации органических соединений, методы их очистки; содержание основных поня-

тий органической химии в рамках учебной программы; основные законы экологическо-

го баланса и мониторинга; 

уметь: определять основные классы органических соединений; определять хими-

ческий состав растительного сырья и продуктов его переработки, рассчитывать энерге-

тическую и пищевую ценность продуктов; давать определение основным понятиям 

курса; использовать принципы номенклатуры органических соединений для составле-

ния их названий; использовать представления о строении органических соединений для 



прогнозирования их свойств; обоснованно выбирать методику проведения синтеза, вы-

деления, очистки и идентификации индивидуального органического соединения, при-

надлежность к определенному классу, по формуле предположить наиболее характер-

ные химические свойства, решать комплексные задачи; определять физико-химические 

параметры, позволяющие идентифицировать органические соединения; планировать и 

осуществлять эксперимент с целью химической и физической очистки органических 

соединений, синтеза органических соединений; пользоваться источниками химической 

информации; использовать знания по экологии при постановке задач и проведении 

микробиологических исследований продуктов питания и растений; 

владеть: техникой выполнения химического эксперимента; проведения лабора-

торных исследований по оценке основных соединений живой клетки в продуктах пита-

ния и растениях; техникой определения основных компонентов растительного сырья и 

продуктов его переработки; методиками проведения синтезов, выделения, очистки и 

идентификации индивидуальных веществ; навыками выполнения основных химиче-

ских лабораторных операций, владеть приемами оказания первой помощи при химиче-

ских ожогах и отравлениях; методами корректной оценки погрешностей при проведе-

нии химического эксперимента; предсказывать некоторые физические и химические 

свойства веществ на основании результатов химического эксперимента; проведения 

лабораторных исследований по оценке экологической обстановки в регионах производ-

ства продукции растениеводства. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисципли-

нами: Технология и технические средства для производства хлебобулочных изделий, 

Технология и технические средства для производства мучных и кондитерских изделий, 

изделий, Микробиология, Основы микробиологии пищевых производств, Методы ис-

следования свойств сырья и готовой продукции, Технология производства полуфабри-

катов и кулинарных изделий, Технология производства продуктов питания националь-

ной кухни. 

 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
 
3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
- способностью владеть методами технохимического контроля качества сырья, 

полуфабрикатов и готовых изделий (ПК-3); 

- 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: 

- основные свойства сырья, влияющие на технологические процессы и качество 

готовой продукции; медико-биологические требования, требования СанПиН к качеству 

и безопасности сырья, полуфабрикатов и готовых изделий (ПК- 3); 

- основы биохимии пищеварения, принципы и теории питания; закономерности 

строения и свойства основных химических соединений, входящих в состав раститель-

ного пищевого сырья и готовых продуктов; макро- и микронутриенты, закономерности 

их превращения при хранении и переработке сырья; строение и классификацию микро-

скопических живых существ, их питание, размножение, взаимодействие, участие в 

процессах производства продуктов питания и в круговороте в природе основных мине-

ральных элементов (ПК-5); 



уметь: 

- проводить количественный и качественный анализ компонентов растительного 

сырья и пищевых продуктов (ПК-3); 

- анализировать взаимосвязь структуры и свойств пищевых веществ, их влияние 

на свойства и пищевую ценность продуктов питания; выявлять роль физико-

химических, биохимических, микробиологических процессов в формировании свойств 

стабильных пищевых систем; разрабатывать технологические схемы производства про-

дуктов из растительного сырья с использованием микроорганизмов (ПК-5); 

 

владеть: 

- методами оценки качества и технологической пригодности сельскохозяйствен-

ной продукции (ПК-3); 

- навыками применения в практической деятельности базовых знаний в области 

химии растительного сырья и продуктов питания; методиками разработки технологиче-

ских процессов с использованием микроорганизмов, обеспечивающих высокое каче-

ство продукции и экологическую безопасность среды (ПК-5). 

 

4 Краткое содержание дисциплины:  
 

1. Основы промышленной (технической) микробиологии и микробиологии пищевых 

производств.  

2. Микробиология приготовления пищевых продуктов из растительного сырья. 

3. Введение в химию пищевых продуктов. Первичные метаболиты. 

4. Вторичные метаболиты и минеральные вещества. 
5. Экология пищевых продуктов. 
 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 
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