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1. Цели и задачи дисциплины  
 
Целью освоения дисциплины «Биохимия» является формирование компетенций обуча-

ющегося в области профессиональной деятельности и сфере профессиональной деятельно-
сти:  

22 Пищевая промышленность, включая производство напитков и табака (в сфере 
промышленного производства кулинарной продукции). 

33 Сервис, оказание услуг населению (в сфере общественного питания). 
 

В рамках освоения ОП ВО выпускники готовятся к решению задач профессиональной 
деятельности следующих типов:  

технологический,  
организационно-управленческий,  
проектный,  
научно-исследовательский. 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования, на основе примерной основной образова-
тельной программы высшего образования по направлению подготовки 19.03.04 «Технология 
продукции и организация общественного питания», (уровень образования  - бакалавриат). 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения дисциплины в соответствии с предусмотренными компетенциями 

обучающийся должен: 

№ 
п/п 

Код 
компе-
тенции 

Наименование ком-
петенции 

Код и наименование индикатора достижения компе-
тенции 

1 ОПК-2 Способен применять 
основные законы и 
методы исследова-
ний естественных 
наук для решения 
задач профессио-
нальной деятельно-
сти  

ИД1ОПК-2 –Применяет физико-математический аппа-
рат, основные законы физики, химии, механики для 
решения задач профессиональной деятельности 
 
ИД2ОПК-2 –Решает стандартные задачи в профессио-
нальной деятельности с применением естественно-
научных и общеинженерных знаний 

 

Код и наименование индикатора до-
стижения компетенции 

Результаты обучения (показатели оценивания) 

1 2 

ИД1ОПК-2 –Применяет физико-
математический аппарат, основные 
законы физики, химии, механики для 
решения задач профессиональной 
деятельности 
  

Знает: основные законы химии, структуру, 
функции и физико-химические свойства   белков, 
нуклеиновых кислот, углеводов, липидов, биологиче-
ски активных соединений, их роль в обеспечении ка-
чества производимой продукции 
 

Умеет: обосновывать тесную взаимосвязь между хи-
мической структурой участвующих в реакции биомо-
лекул и их биологическими функциями 



 

Имеет навыки: в реализации современных техноло-
гий в организации общественного питания 

ИД2ОПК-2 –Решает стандартные задачи в 
профессиональной деятельности с при-
менением естественнонаучных и об-
щеинженерных знаний 

Знает: основные законы естественнонаучных и об-
щеинженерных дисциплин 

Умеет: решать стандартные задачи в профессио-
нальной деятельности с применением естественно-
научных и общеинженерных знаний 

Имеет навыки: проведения технологического кон-
троля качества сырья и производимой продукции 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы ВО 
Дисциплина «Биохимия» относится к части, формируемой участниками образовательных отноше-
ний дисциплины по выбору основной профессиональной образовательной программы по направ-
лению подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация общественного питания», уро-
вень образования - бакалавриат). Дисциплина входит в обязательную часть ОП ВО. Изучение дис-
циплины «Биохимия» основано на знаниях, умениях и навыках, полученных при изучении обучаю-
щимся следующих дисциплин: «Неорганическая химия», «Аналитическая химия и физико-
химические методы анализа». 
Дисциплина «Биохимия» является предшествующей для следующих дисциплин: «Пищевая 
микробиология», «Физиология,санитария, гигиена питания», «Товароведение продовольствен-
ных товаров», «Процессы и аппараты», «Технология производства продукции индустрии пита-
ния и ресторанного бизнеса», «Основы диетологии и нутрициологии».  

 
4. Объем дисциплины  и виды учебной работы 
 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет ___3__зачетных едини-

цы. 
Виды учебной работы Всего  

часов 

Семестр 

3 

акад. акад. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 108 108 

Контактная работа, в т.ч. аудиторные занятия: 30,85 30,85 

Лекции 15 15 

в том числе в виде практической подготовки 4 4 

Лабораторные работы (ЛБ) 15 15 

в том числе в виде практической подготовки 15 15 

Консультации текущие 0,75 0,75 

Виды аттестации (зачет)      0,1 0,1 

Самостоятельная работа: 77,15 77,15 

Проработка материалов по конспекту лекций (собе- 17,15 17,15 



 

седование, тестирование, решение кейс-заданий, 
подготовка к защите лабораторных работ ) 

Проработка материалов по учебнику (собеседование, 
тестирование, решение кейс-заданий, подготовка к 
защите лабораторных работ) 

30 30 

Подготовка к собеседованию (зачету)  30 30 

 
5 Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием отведен-

ного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 
 
5.1 Содержание разделов дисциплины  

№ 
п/п 

Наименование раздела дис-
циплины Содержание раздела Трудоемкость 

раздела, часы 

1.  

Белки Белки - высокомолекулярные природные по-
лимеры. Элементарный состав белков. Ос-
новные биологические функции белков. Ами-
нокислоты - строительные блоки белковой 
молекулы. Специфические химические реак-
ции аминокислот. Классификация аминокис-
лот. Незаменимые аминокислоты. Биологиче-
ская ценность белков, нормы содержания в 
производимой продукции. Физико-химические 
свойства белков. Уровни структурной органи-
зации белков. Типы связей, участвующих в 
формировании белков. Классификация   бел-
ков.  

22,15 

2.  

Нуклеиновые кислоты Общая характеристика нуклеиновых кислот. 
Нуклеотиды - строительные блоки нуклеино-
вых кислот. Пуриновые и пиримидиновые ос-
нования, нуклеозиды. Аденозинтрифосфорная 
кислота (АТФ) и ее роль в биоэнергетике жи-
вой клетки. 
Дезоксирибонуклеиновая (ДНК) и рибонукле-
иновая (РНК) кислоты, их строение, физико-
химические свойства и биологические функ-
ции. 
 

5 

3.  

Витамины Общая характеристика витаминов. Жирорас-
творимые витамины (А, Д, Е, К). Водораство-
римые витамины (группы В, С), их структура, 
биохимические функции. Роль витаминов в 
организме человека, значение для качества 
продуктов питания. 

8 

4.  

Ферменты Общая характеристика ферментов, их биоло-
гические функции. Двухкомпонентные и одно-
компонентные ферменты. Механизм действия 
ферментов, энергия активации. Особенности 
ферментативных реакций. 
 Кинетика ферментативных реакций. Влияние 
концентрации фермента и субстрата на ско-
рость ферментативных реакций; уравнение 
Михаэлиса-Ментен. Влияние температуры и 
рН на активность и стабильность ферментов. 
Активаторы и ингибиторы ферментов, типы 
ингибирования. Классификация и номенкла-
тура ферментов. 

26 



 

5.  

Углеводы Общая характеристика углеводов, их биоло-
гические функции. Классификация углеводов. 
Олиго- и полисахариды, их ферментативный 
гидролиз. Значение углеводов  в питании че-
ловека, содержание для качества производи-
мой продукции. 

13 

6.  

Липиды Классификация липидов. Жиры и их свойства. 
Ферментативный гидролиз жиров.  Качествен-
ные показатели жира. Порча жира при хране-
нии. 

9 

7.  

Обмен веществ Понятие метаболизма. Анаболизм, катабо-
лизм. Энергетическая связь между анаболи-
ческими и катаболическими путями. Аэробный 
и анаэробный обмен углеводов. Жировой об-
мен. Аминокислотный и белковый обмен. 

24 

 
5.2 Разделы дисциплины  и виды занятий 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Лекции, час СРО, час ЛР, час 

1.  Белки 2 17,15 3 
2.  Нуклеиновые кислоты 1 4  
3.  Витамины 2 6  
4.  Ферменты 3 15 8 
5.  Углеводы 2 8 4 
6.  Липиды 1 7  
7.  Обмен веществ 4 20  

 
5.2.1 Лекции 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисци-
плины Тематика лекционных занятий Трудоемкость, 

час 

1. 

Белки Белки - высокомолекулярные природные 
полимеры. Аминокислоты - строитель-
ные блоки белковой молекулы. Биологи-
ческая ценность белков, нормы содер-
жания в производимой продук-
ции.Физико-химические свойства бел-
ков. Классификация белков. 

2 

2. 

Нуклеиновые кислоты Нуклеотиды – структурные единицы  
нуклеиновых кислот. Дезоксирибонукле-
иновая (ДНК) и рибонуклеиновая (РНК) 
кислоты, их строение, физико-
химические свойства и биологические 
функции. 
 

1 

3. 

Витамины Жирорастворимые витамины (А, Д, Е, К). 
Водорастворимые витамины (группы В, 
С), их структура, биохимические функ-
ции. Роль витаминов в организме чело-
века, значение для качества продуктов 
питания. 

2 

4. 

Ферменты Химическая природа ферментов. Двух-
компонентные и однокомпонентные 
ферменты. Механизм действия фермен-
тов. Кинетика ферментативных реакций.  
 Классификация и номенклатура фер-
ментов. 

3 

5. 

Углеводы Классификация и строение углеводов. 
Моносахариды и их характеристика.  
Олиго- и полисахариды и их гидролиз. 
Значение углеводов  в питании челове-

14 



 

ка, содержание для качества произво-
димой продукции. 

6. Липиды Классификация липидов и их свойства. 
Качественные показатели жира. 8 

7. 

Обмен веществ Понятие метаболизма. Аэробный 
и анаэробный обмен углеводов. Жиро-
вой обмен. Аминокислотный и белковый 
обмен. 

24 

5.2.2 Практические занятия  
Не предусмотрены 
 
5.2.3  Лабораторный практикум 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисципли-
ны Наименование лабораторных работ Трудоемкость, 

час 
1. 
 

Белки   
  

Физико-химические свойства белков 
3 

3. 
 

Ферменты 
 

Ферменты. Влияние температуры и 
рН на активность α-амилазы 4 

Влияние температуры и рН на актив-
ность в-фрукто-фуранозидазы 4 

4. Углеводы Систематический анализ сахаров в 
сырье растительного происхождения 4 

 

5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся  (СРО) 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Вид СРО 

Трудоемкость, 

час 

1 

Белки 

Подготовка к тестированию, к за-
щите  лабораторных  работ,  под-
готовка к зачету, решению кейс-

заданий 

 

17,15 

2 

Нуклеиновые кислоты 

Подготовка к тестированию, подго-
товка к зачету решению,кейс-

заданий 

 

4 

3 

Витамины 

Подготовка к тестированию, к за-
щите  лабораторных  работ,  под-
готовка к зачету, решению кейс-

заданий 

 

6 

 

4 

Ферменты 

Подготовка к тестированию, к за-
щите  лабораторных  работ,  под-
готовка к зачету, решению кейс-

заданий 

 

15 



 

5 

Углеводы 

Подготовка к тестированию, к за-
щите  лабораторных  работ,  под-
готовка к зачету, решению кейс-

заданий  

 

8 

6 

Липиды 

Подготовка к тестированию,  под-
готовка к защите  лабораторных  

работ, к зачету 

 

7 

7 
Обмен веществ 

Подготовка к тестированию, подго-
товка к зачету, решению кейс-

заданий 

20 

 
6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Для освоения дисциплины обучающийся может использовать:  

6.1 Учебные и периодические печатные издания, имеющиеся в библиотечном 
фонде образовательной организации: 

Краткий курс лекций по биохимии (Бакалавриат): учеб. пособие [Текст] / т. О.С. Корнее-
ва, С.Ф. Яковлева, Т.В. Свиридова, Г.П. Шуваева, Е.А.Мотина, О.Л.Мещерякова, 
О.Н.Ожерельева. Воронеж. гос. унив. инженерных технологий – Воронеж: ВГУТ. – 2019. 
– 132 с 
6.2 Учебные электронные издания, размещённые в Электронных библиотечных 

системах 

Е.В. Барковский [и др.] Современные проблемы биохимии. Методы исследований: учеб-
ное пособие.— Минск: Вышэйшая школа, http://www.iprbookshop.ru/24080 
         Плакунов, В. К. Основы динамической биохимии [Электронный ресурс] / В. К. Плакунов, 
Ю. А. Николаев – М.: Изд-во Логос, 2010. – Режим доступа:  www.iprbooshop.ru/9095htm 
Ганс-Вальтер Хелдт Биохимия растений: учебник. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 20014. 
http://www.iprbookshop.ru/37022 

 Дмитриев,  А.Д. Биохимия: учебное пособие  [Текст] / Димитриев А.Д., Амбросьева Е.Д.- 
М: Дашков и К  http://www.iprbookshop.ru/14598 

УМК (лекции, тесты, тематика контрольных работ). - http://cnit.vgta.vrn.ru. – Загл. с экрана. 
 

6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся 

Яковлева, С.Ф. Методические указания для самостоятельной работы студентов.- Воро-
неж: ВГУИТ, 2016. - http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/ToPage/1 

2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин (модулей) в ФГБОУ 
ВО ВГУИТ [Электронный ресурс] : методические указания для обучающихся на всех уровнях 
высшего образования / М. М. Данылив, Р. Н. Плотникова; ВГУИТ, Учебно-методическое управ-
ление. - Воронеж : ВГУИТ, 2016. - 32 с.http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2488 

 
6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

http://www.iprbookshop.ru/24080
http://www.knigafund.ru/authors/17115
http://www.knigafund.ru/authors/19113
http://www.iprbookshop.ru/37022
http://www.iprbookshop.ru/14598
http://cnit.vgta.vrn.ru/
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/ToPage/1
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2488


 

Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru/defaulttx.asp? 

Федеральная университетская компьютерная сеть 
России 

http://www.runnet.ru/ 

Информационная система «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» 

http://www.window.edu.ru/ 

Электронная библиотека ВГУИТ http://biblos.vsuet.ru/megapro/web 

6.5 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспече-
ния и информационных справочных систем  

Используемые виды информационных технологий: 
- «электронная»: персональный компьютер и информационно-поисковые (справочно-

правовые) системы; 
- «компьютерная» технология: персональный компьютер с программными продуктами 

разного назначения (ОС Windows; MSOffice; СПС «Консультант плюс»); 
- «сетевая»: локальная сеть университета и глобальная сеть Internet. 
6.6 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспече-
ния и информационных справочных систем 

Используемые виды информационных технологий: 
- MicrosoftWindowsXP, MicrosoftWindows 7 (64-разрядная профессиональная), Microsoft-

Office 2007 Standart, MicrosoftOffice профессиональный 2010. 
- «сетевая»: локальная сеть университета и глобальная сеть Internet. 
 
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Лекционные аудитории, оснащенные мультимедийной техникой: 
Ауд. 403: ноутбук ASUS, мультимедийный,  проекторACER, эrран 
Microsoft Windows Professional 8 RussianUpgrade Academic OPEN 1 License No Level  

#61280574 от 06.12.2012 г. http://eopen.microsoft.com 
Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN 1 License No Level #47881748 от 24.12.2010 

г. http://eopen.microsoft.com 
Аудитории для проведения лабораторных  занятий 
Лаб. 414: Комплекты мебели для учебного процесса – 8 шт. 
 Баня водяная LT-2 двухместная, баня водяная  UT 4329E, насос вакуумный Комовского, 

поляриметр СМ-3, прибор рН-метр   рН-150, спектрофотометр СФ-104/8, рефрактометр ИРФ 
454 Б 2М; 

лаб. 415: автоклав автоматический VLS-3020U, вертикальная камера для электрофоре-
за, водяной термостат Дольфин ОБН-8, диспергатор(гомогенизатор) IKAT 18 ULTRA-TURRAX, 
микроцентрифуга –вортекс «Микроспин», насос вакуумный Vacum-Sel, Нутч-фильтр, спектро-
фотометр ПЭ-5300В, стерилизатор паровой ВК-75, сушилка лиофильная  ЛС-500, термостат 
твердотельный с таймером  ТТ-2- «Термит», термостат 93 л (инкубатор), термоциклер для ам-
плификации нуклеиновых кислот 1000, трансиллюминатор ЕТХ-20С, ферментер автоклавиру-
емый с программно-аппаратным комплексом на базе компьютера  с монитором Ф-301, центри-
фуга MiniSpinEppendorf, шейкер-инкубатор Multitronc платформой, электрофорезная камера  
Sub-CellSustem горизонтальная, фотометр планшетный StartFax 2100, Испаритель ротацион-
ный HeidolphHei-VAPValue, стекло G-3, Ферментный анализатор ПААГ-И, Центрифуга СR3i, 
Бокс ультрафиолетовый УФ-1, Термостат с электрообогревом и водяной рубашкой ,Термостат 
жидкостной 50К-20/0,05 

Лаб. 418: Комплекты мебели для учебного процесса – 10 шт. 
Баня водяная LT-2 двухместная, баня водяная  UT 4329E, насос вакуумный Комовского, 

поляриметр СМ-3, прибор рН-метр   рН-150, спектрофотометр СФ-104/8, рефрактометр ИРФ 
454 Б 2М; 



 

8 Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по дисци-
плине «Биохимия». 

8.1 Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины включают в себя: 
 - перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы; 
 - описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания; 
 - типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

 - методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-
ций. 

8.2 Для каждого результата обучения по дисциплине определяются показатели и крите-
рии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их формирования, шка-
лы и процедуры оценивания. 

ОМ представляются отдельным комплектом  и входят в состав рабочей программы дис-
циплины.  

Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ 2.4.17-2017 «Положе-
ние об оценочных материалах». 

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению (специ-
альности) 19.03.04 «Технология продукции и организация общественного питания» и профилю 
(специализации) подготовки  Технологии и организация производства индустрии питания и ре-
сторанного бизнеса 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к рабочей программе  

 
1. Организационно-методические данные дисциплины для заочной формы обуче-

ния 
 
1.1 Объемы различных форм учебной работы и виды контроля в соответствии с 

учебным планом 
 

Виды учебной работы Всего  

часов 

Семестр 

2 

акад. акад. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 108 108 

Контактная работа, в т.ч. аудиторные заня-
тия: 

11,5 11,5 

Лекции 4 4 

Лабораторные работы (ЛБ) 6 6 

Консультации текущие 0,6 0,6 

Рецензирование контрольных работ обучающих-
ся-заочников 

0,8 0,8 

Виды аттестации (зачет) 0,1 0,1 

Самостоятельная работа: 92,6 92,6 

Проработка материалов по конспекту лекций  18 18 

Подготовка к контрольной  работе 10 10 

Проработка материалов по учебнику (собеседование, 
тестирование, решение кейс-заданий) 

64,6 64,6 

Подготовка к собеседованию (зачету)  3,9 3,9 

 



 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

Биохимия 
(наименование дисциплины) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
№ 
п/п 

Код ком-
петенции 

Наименование компе-
тенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

1 ОПК-2 Способен применять 
основные законы и 
методы исследований 
естественных наук для 
решения задач про-
фессиональной дея-
тельности 

ИД1ОПК-2 – Применяет физико-математический аппарат, ос-
новные законы физики, химии, механикидля решения задач 
профессиональной деятельности 
ИД2ОПК-2 – Решает стандартные задачи в профессиональной 
деятельности с применением естественнонаучных и общеин-
женерных знаний 

 
Содержание разделов дисциплины. 

Белки - высокомолекулярные природные полимеры. Элементарный состав белков. Основные био-
логические функции белков. Аминокислоты - строительные блоки белковой молекулы. Специфические 
химические реакции аминокислот. Классификация аминокислот. Незаменимые аминокислоты. Биологи-
ческая ценность белков, нормы содержания в производимой продукции. Физико-химические свойства 
белков. Уровни структурной организации белков. Типы связей, участвующих в формировании белков. 
Классификация   белков. Общая характеристика нуклеиновых кислот. Нуклеотиды - строительные блоки 
нуклеиновых кислот. Пуриновые и пиримидиновые основания, нуклеозиды. Аденозинтрифосфорная кис-
лота (АТФ) и ее роль в биоэнергетике живой клетки. 

Дезоксирибонуклеиновая (ДНК) и рибонуклеиновая (РНК) кислоты, их строение, физико-
химические свойства и биологические функции. 

Общая характеристика витаминов. Жирорастворимые витамины (А, Д, Е, К). Водорастворимые ви-
тамины (группы В, С), их структура, биохимические функции. Роль витаминов в организме человека, зна-
чение для качества продуктов питания. Общая характеристика ферментов, их биологические функции. 
Двухкомпонентные и однокомпонентные ферменты. Механизм действия ферментов, энергия активации. 
Особенности ферментативных реакций. 

 Кинетика ферментативных реакций. Влияние концентрации фермента и субстрата на скорость 
ферментативных реакций; уравнение Михаэлиса-Ментен. Влияние температуры и рН на активность и 
стабильность ферментов. Активаторы и ингибиторы ферментов, типы ингибирования. Классификация и 
номенклатура ферментов. Общая характеристика углеводов, их биологические функции. Классификация 
углеводов. Олиго- и полисахариды, их ферментативный гидролиз. Значение углеводов  в питании чело-
века, содержание для качества производимой продукции. Классификация липидов. Жиры и их свойства. 
Ферментативный гидролиз жиров.  Качественные показатели жира. Порча жира при хранении. Понятие 
метаболизма. Анаболизм, катаболизм. Энергетическая связь между анаболическими и катаболическими 
путями. Аэробный и анаэробный обмен углеводов. Жировой обмен. Аминокислотный и белковый обмен. 
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