
 



 



1.Цели и задачи освоения дисциплины «Органической химии в пищевых   

биотехнология» 

         Целями освоения дисциплин Органической химии в пищевых биотехнологиях  

являются : 

- изучение химического состава и структуры органических веществ и биохимических 

соединений; 

- выявление общих закономерностей протекания химических реакций; 

- установление зависимости свойств  молекул  от их строения;  

- формирование диалектик о  материалистического мировоззрения студентов. 

Задачи:  

- освоение номенклатуры органических соединений; 

- ознакомление с современными физико-химическими методами выделения, очистки и 

идентификации органических и биохимических соединений; 

- изучение основных классов органических соединений;  

- рассмотрение механизмов протекания основных типов химических реакций. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

   Дисциплина по выбору студентов «Органическая химия в пищевых 

биотехнологиях» представляет собой учебную дисциплину вариативной части  цикла 

Б1.В.ДВ.4. 

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения курса 

«Органической химии в пищевых биотехнологиях»: 

-физика; 

-математика; 

-биология; 

-неорганическая и аналитическая химия. 

Предыдущие для изучения  дисциплины: неорганическая химия, органическая 

химия, аналитическая химия и физико – химические методы анализа, кинетика 

биохимических процессов в продуктах питания. 

Предшествует дисциплинам: физическая и коллоидная химия, биохимия, экология, 

физическая и коллоидная химия, физиология питания, медикобиологические требования и 

санитарные нормы качества пищевых продуктов. 

 

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:   

 теоретические основы курса в объеме, необходимом для усвоения главных 

вопросов дисциплины; 

 принципы классификации и номенклатуру органических соединений; строение 

органических соединений, классификацию органических соединений; 

 свойства основных классов органических соединений: углеводородов, 

производных углеводородов, гетероциклических соединений; 

 основные источники, основные методы получения и синтеза органических 

соединений; 

 принципы классификации и номенклатуру органических соединений; строение 

органических соединений, классификацию органических соединений. 

 

Студент должен знать и уметь использовать:  

 применять общие теоретические знания к конкретным химическим реакциям; 

предвидеть свойства органических веществ на основе знания их строения и 

реакционной способности; 



 прогнозировать возможные рациональные пути  получения органических веществ; 

осуществлять синтез основных органических веществ в лабораторных условиях; 

 выбирать оптимальные условия проведения технологических процессов; 

обеспечивать получение продукции с заданными физико-химическими свойствами; 

 проводить исследования и эксперименты в области химической технологии; 

обрабатывать и анализировать полученные результаты; 

 выбирать оптимальные условия проведения технологических процессов; 

обеспечивать получение продукции с заданными физико-химическими свойствами. 

 

Владеть:  основами теоретической органической химии для прогнозирования и 

понимания практических результатов; методами выделения, очистки и идентификации 

органических соединений;  методами препаративной органической химии; основами 

качественного и количественного анализа; методами выделения, очистки и 

идентификации органических соединений; основами теоретической органической химии 

для прогнозирования и понимания практических результатов. 

 

Компетенции:  
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

способностью и готовностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-1); 

готовностью использовать знания о строении вещества, природе химической связи 

в различных классах химических соединений для понимания свойств материалов и 

механизма химических процессов, протекающих в окружающем мире (ОПК-3). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

способностью планировать и проводить физические и химические эксперименты, 

проводить обработку результатов и оценивать погрешности, выдвигать гипотезы и 

устанавливать границы их применения, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-16); 

Готовностью использовать знание свойств химических элементов, соединений и 

материалов на их основе для решения задач профессиональной деятельности (ПК-18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Структура и содержание дисциплины «Органическая химия в пищевых 

биотехнологиях» 

 

4.1.Содержание дисциплины 

                                                                                

№ Раздел дисциплины  Тема 

лекции и вопросы 

С
ем

е
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Н
ед
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т
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а
 

 

 

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости  

( по срокам 

текущих 

аттестаций в 

семестре) 

Форма 

промежуточно

й аттестации  

(по семестрам) 

ЛК ЛБ ПР СРС  

1. Лекция 1. Углеводы 

Моносахариды 

Альдозы и кетозы. Получение. 

Строение моносахаридов: 

карбонильная (с открытой цепью 

углеродных атомов) и 

полуацетальная (циклическая – 

фуранозная и пиранозная) формы, α- 

и  β-аномеры. Формулы Фишера и 

Хеуорзса. Отдельные представители: 

пентозы  – арабиноза, ксилоза, 

рибоза, дезоксирибоза;  

гексозы – глюкоза, мальтоза, 

галактоза, фруктоза.  

   Физические свойства. Химические 

превращения моносахаридов в 

пищевых биотехнологиях. Продукты 

восстановления углеводов – ксилит, 

сорбит, маннит, лактит. Основные 

виды брожения (спиртовое, 

молочнокислое, маслянокислое, 

лимоннокислое, пропионовое). 

Сивушные масла. Значение брожения 

для различных технологических 

процессах. Карамелизация. 

   Дисахариды. Восстанавливающие 

и невосстанавливающие дисахариды: 

мальтоза, лактоза, сахароза. 

Содержание в плодах, овощах 

фруктах, грибах, продуктах их 

переработки. Физические свойства. 

Химические превращения 

дисахаридов в пищевых 

биотехнологиях: гидролиз сахарозы.  

 

3 

 

 

 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

 

6 

Контрольная 

работа №1 



Трисахариды. Раффиноза. 

Строение. Гидролиз Применение. 

2. Лекция2. Полисахариды. 

Крахмал. Содержание крахмала в 

крахмальном зерне различных 

плодов и овощей. Состав крахмала: 

амилоза, амилопектин. Гидролиз 

крахмала. Получение 

модифицированных крахмалов. 

Применение крахмала и продуктов 

его превращений. Животный крахмал 

– гликоген. Строение. Инулин. 

Нахождение в природе. Строение. 

Применение. Целлюлоза (клетчатка). 

Распространение её в природе и 

содержание в основных видах 

пищевого сырья, а также в готовых 

продуктах. Гидролиз клетчатки. 

Гидролизный спирт. Простые эфиры 

целлюлозы (метилцеллюлоза, 

этилцеллюлоза). Использование 

различных продуктов целлюлозы  в 

пищевых биотехнологиях. 

Гемицеллюлоза и её значение. Хитин. 

Строение. Нахождение в природе. 

Применение. Лихенин. Строение. 

Нахождение в природе. Применение. 

Пектиновые вещества. Пектиновые 

кислоты, Пектин, протопектины. 

Строение, применение. Камеди. 

Нахождение в природе. Строение.  

Применение. Пищевая ценность 

углеводов. Роль углеводов в питании. 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

2 

 

2 

 

2 

 

4 

 

3. Лекция 3. Липиды 

Простые липиды. Жиры. 

Классификация. Строение. Основные 

кислоты, входящие в состав жиров. 

Эссенциальные (незаменимые) 

кислоты. Физические свойства 

жиров. Изомерия.  Химические 

свойства. Гидролиз (кислотный, 

ферментативный, щелочной 

(омыление)). Понятие о мылах. 

Гидрогенизация жиров. Саломас. 

 

5 

 

2 

 

2 

 

2 

 

4 



Применение саломаса. Понятие о 

маргарине и майонезе. 

Переэтерификация 

(внутримолекулярная и 

межмолекулярная). Ацидолиз. 

Алкоголиз. Аммонолиз. Значение 

этих реакций. Окисление жиров. 

Прогоркание, осаливание, появление 

штаффа. Масла  высыхающие, 

полувысыхающие и невысыхающие. 

Олифа. 
Показатели качества жиров: 

кислотное число; 

число омыления; 

йодное число.  

4. Лекция 4. Липиды 

Воски. Строение. Нахождение 

в природе. Применение в технологии 

пищевых производств. 

Гликолипиды. Строение. 

Применение. 

Сложные липиды. Фосфолипиды. 

Липопротеиды. Строение. Значение. 

Кефалины. Лецитины. Пищевая 

ценность жиров. Роль жиров в 

питании 

 

7 

 

2 

 

2 

 

2 

 

4 

 

Контрольная 

работа №2 

5. Лекция 5 Белки 
 Классификация белков. Строение. 

Первичная, вторичная, третичная и 

четвертичная структура белка. 

Пептидная связь. Заменимые и 

незаменимые аминокислоты. 

Свойства белков. Изоэлектрическая 

точка. Высаливание. Денатурация.  

Тепловая денатурация и её значение. 

Реакция меланоидинообразования. 

Образование пиперазинов, как 

ароматобразующих соединений. 

Дезаминирование. 

Декарбоксилирование.  Деструкция. 

Пищевая ценность белков.  

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

2 

 

2 

 

2 

 

8 

 

6 

6. 

Лекция 6. Аминокислоты 

Значение, свойства аминокислот. 

Важнейшие представители. Методы 

получения аминокислот. Химические 

свойства.  

 

11 

 

2 

 

2 

 

2 

 

8 

Контрольная 

работа №3 

 

7. 

 

Лекция 7. Пищевые добавки 

Пищевые красители:  

 натуральные (природные) –  β-

каротин, антоциановые красители 

(энокраситель), сахарный колер, 

кармин, алканин, куркумин, 

 

 
 

13 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

8 

 



хлорофиллы; 

синтетические – тартразин, 

индигокармин, амарант. 

Ароматизаторы. Ароматизаторы 

идентичные натуральным. Основные 

представители. Сложные эфиры 

карбоновых кислот (фруктовые или 

ароматические эссенции). Альдегиды 

(бензальдегид, цитраль, ванилин). 

Глутамат натрия, аллилсульфид. 

Аллилизотиоционат.  Лимонен. 

Алкалоиды: кофеин, теобромин.  

Подслащивающие вещества: 

природные подслащивающие 

вещества:  

моносахариды – глюкоза, фруктоза; 

дисахариды – сахароза, лактоза, 

мальтоза; 

полисахариды – патоки.  

Сахарозаменители: 

полиолы – сорбит, ксилит, мальтит, 

лактит. 

 

8. 

Лекция 8.Пищевые добавки 

Пищевые добавки: 

подсластители синтетические – 

сахарин, цикломаты (цикламовая 

кислота и её натриевая, калиевая и 

кальциевые соли), аспартам, 

сукралоза, ацесульфам калия. 

Модификаторы вкуса и аромата: 

глутаминовая кислота и её соли, 

глицин, 2-этил-3,5,6-

триметилпиридин (усилитель аромата 

какао). 

Вещества, регулирующие 

консистенцию продуктов: 

эмульгаторы – ди- и моноглицериды, 

лецитины, аммониевые фосфатиды, 

соли жирных кислот, эфиры сорбита 

(спаны), эфиры молочной кислоты 

(лактилаты); 

загустители – альгинаты, камеди, 

модифицированные крахмалы, 

нативный крахмал, пектины, 

глицерин, целлюлоза; 

гелеобразователи – желатин, агар-

агар, пектиновые вещества. 

Вещества, способствующие 

увеличению сроков годности: 

консерванты – антимикробные, 

бактериостатические, фунгицидные, 

фунгиостатические. Муравьиная, 

 

15 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 

 

8 

 



уксусная, пропионовая, бензойная, 

сорбиновая кислоты и их соли; 

антиокислители (антиоксиданты) – 

лимонная, аскорбиновая кислоты, а 

также их соли, токоферолы, эфиры 

галловой кислоты, лецитины, 

фосфатиды; 

синергисты – лецитины, фосфатиды, 

аскорбиновая кислота, соли 

молочной кислоты, лимонная, винная 

кислоты и их соли.  

9. Лекция 9 

Понятие о пищевых 

загрязнителях:  
пестициды, инсектициды, 

фунгициды, акарициды, антибиотики, 

гормональные препараты, 

антиоксиданты. 

  1 1 1 3  

                                         Итого:   17 17 17 21 Зачет 

 

4.2. Содержание лабораторных  занятий 

 

 

                                      4.3 Тематика для самостоятельной работы студента 

 

№ Содержание дисциплины, 

самостоятельно изучаемой 

студентами 

Кол-во 

Часов 

Литература (№ 

источника) 

Формы контроля 

(контр.раб., пр., лаб. 

и т.д.) 

1. Углеводы. Моносахариды, 

дисахариды и трисахариды. 

3 1,2,3 Кр. №1. 

2.   Полисахариды 3 1,2,3 Кр.,лб. 

3. Липиды. Простые липиды. 2 1,2,3 Коллоквиум 

4. Воски, жиры, сложные липиды. 2 1,2,3 Кр.№2, лб. 

5. Белки 2 1,2,3 Лб. 

6. Аминокислоты 2 1,2,3 Лб., Коллоквиум 

№ № лекции 

из рабочей 

программы 

Наименование и содержание 

лабораторной работы 

Кол – во 

Часов 

Литература 

(№ 

источника) 

1 2 Определение многоатомных спиртов. 2 1,2,3,4 

4 4 Кислотный и ферментативный 

гидролиз крахмала. 

4 1,2,3,4 

5 5,6 Омыление жиров. Мыла.  4 1,3,4 

6 7 Свойства жиров. Определение 

йодного и кислотного числа. 

4 1,2,3,4 

7 8 Свойства белков. Высаливание, 

денатурация. Ксантопротеиновая и 

биуретовая реакции белков. 

2 1,2,4 

8 9 Пищевые красители, консерванты, 

сахарозаменители, пищевые 

загрязнители. 

1 1,3,4 

  Итого 17  



7. Пищевые добавки. Ароматизаторы. 2 1,2,3 Лб., Коллоквиум 

8. Подслащивающие вещества. 2 1,2,3 Лб. коллоквиум 

9. Модификаторы. Пищевые 

загрязнители. 

3 1,2,3 Кр.№3, лб. 

                                                   Итого  21   



5. Образовательные технологии 

 

При изучении дисциплины «Органической химии в пищевых биотехнологиях» 

используются следующие  образовательные технологии: лекции, лабораторные работы. 

Некоторые разделы теоретического курса рассматриваются с использованием 

опережающей самостоятельной работы: студенты получают задания на изучение нового 

материала до его излучения на лекции. Для усвоения теоретического материала 

студентами используются письменные и устные контрольные работы. Теоретический 

материал закрепляется  и при выполнении лабораторных работ. Отчеты по лабораторным 

работам защищаются. 

Для активизации работы студентов на каждой лабораторной работе проводится 

индивидуально-групповые и профессионально-ориентированные тренинги на основе 

реальных или модельных ситуаций применительно к профессиональной деятельности 

обучающихся. Конечная цель любого тренинга – переход от категории «знание» и 

«умение» к категории «владение». 

Методы и формы организации обучения, применяемые в учебном процессе по 

дисциплине, отражены в таблице. 

 

                                     Методы и формы организации обучения (ФОО) 

 

Методы обучения Формы организации обучения (ФОО) 

лекции Лабораторные 

работы 

Пр. занятия Тренинг, 

мастер-

класс 

СРС 

IT – методы 

 

+ +    

Работа в команде 

 

     

Сase –ctudy 

 

     

Игра 

 

     

Методы 

проблемного 

обучения 

 

+ +    

Обучения на 

основе опыта 

 

 +    

Опережающие 

самостоятельная 

работа 

 

    + 

Проектный метод 

 

     

Исследовательский 

метод 

 

 +    

Другие методы 

 

     

 



Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах составляет не менее  

22 % (11 ч). 

6.Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов  

 

Качество освоения дисциплины студентами контролируются тремя рубежными 

контрольными работами за семестр и зачетом  по окончании обучения. 

 

                         Перечень вопросов входной контрольной работы 

 

1. Дайте определение понятия «химическая связь». Какие химические связи 

реализуются в молекулах: метана, хлористого метила, метанола? 

2. Как происходит образование σ-связи? 

3. Определите вид гибридизации атомов углерода в молекулах: метана, этана, пропена, 

пропина, 1,3-бутадиена. 

4. Какие частицы образуются при гомолитическом и гетеролитическом распаде связей 

С-Н и С-С в молекуле этана? Назовите их. 

5. Какую частицу называют свободным радикалом? Изобразите схему 

последовательного хлорирования метана. По какому механизму протекает реакция? 

6. Дайте общую характеристику химических свойств алкенов. Какие реакции наиболее 

характерны для соединений этого класса? 

7. Дайте определение понятий «мономер», «димер»,  полимер», «элементарное звено», 

«степень полимеризации». 

8. Как водородная связь влияет на температуру кипения веществ и их растворимость в 

воде. 

9. Охарактеризуйте понятие «поляризуемость связи». 

  

Перечень вопросов контрольной работы № 1 

 

1. Получите ацетилен из этана. 

2. Напишите и объясните механизм галогенирования предельных углеводородов (на 

примере метана). 

3. С помощью каких реакций можно отличить изомерные углеводороды 

                                          СН2=СН-СН=СН2         и    СН3-СН2-С ≡ СН 

4. Напишите механизм реакции электрофильного присоединения НВr к 1-бутену. 

5.   Сформулируйте правило Марковникова 

6. Сформулируйте правило Зайцева 

7. Приведите примеры реакций характеризующие кислотные свойства ацетилена 

 

Перечень вопросов контрольной работы № 2 

 

1. Напишите структурные формулы следующих соединений: 

2. 1,2-бутадиена; 2-метил-1,3-бутадиен; 1,5-гексадиен. 

3. Провидите схему получения 1,3-бутадиена по способу Лебедева С.В. 

4. Напишите уравнения реакций: 

       1,3-бутадиен + HBr 

       изопрен + 2HBr 

       2,3-диметил-1,3-бутадиен + Br2 

5.   Напишите структурные формулы изомерных галогенпроизводных состава C4H9Br и 

назовите их. 

6.   Получить изобутил и написать уравнения реакций с: 



       а) KCN 

       б) NH3 

       в) C2H5ONa 

7.  Написать структурную формулу вещества, которое при гидролизе дает третичный 

спирт, а при    дегидробромировании – триметилэтилен 

8.  Написать уравнение реакции бромистого этила с AgNO2 и с Mg в среде эфира. 

 

Перечень вопросов контрольной работы № 3 

 

1. Номенклатура и изомерия альдегидов и кетонов 

2. Получение альдегидов и кетонов 

3. Номенклатура и изомерия одноосновных насыщенных карбоновых кислот. 

4. Химические свойства одноосновных ненасыщенных карбоновых кислот по кратной 

связи. 

5. Номенклатура и изомерия двухосновных  ненасыщенных  карбоновых кислот. 

6. Получение одноосновных ароматических карбоновых кислот из замещенных аренов и 

ароматических нитрилов. 

7. Химические свойства одноосновных насыщенных карбоновых кислот 

8. Химические свойства одноосновных ненасыщенных карбоновых кислот по 

карбоксильной группе. 

9. Химические свойства ароматических одноосновных карбоновых кислот на примере 

нитрования бензойной кислоты. 

 

Перечень вопросов контрольной работы по проверке  

остаточных знаний у студентов 

 

1.Классификация углеводов. 

2. Классификация моносахаридов. 

3. Классификация полисахаридов. 

4. Способы получения моносахаридов. 

5. Ксилоза. Получение. Строение. Свойства. Применение. 

6. Рибоза. Стуктурная формула. Свойства. Применение. 

7. Дезоксирибоза. Строение. Значение. 

8. Глюкоза. Строение. Получение. Применение. 

9. Фруктоза. Получение. Структурная формула. Свойства. 

10. Приведите реакцию восстановления фруктозы. 

11. Манноза. Структурная формула. Свойства. 

12. Галактоза. Строение. Свойства. Применение. 

13. Получите из мальтозы спирт мальтит. 

14. Лактоза. Строение. Свойства. 

15. Сахароза. Строение. Свойства. 

16. Инверсия сахарозы. Получение. Применение. 

17. Инвертный сахар. Где применяется? 

18. Трегалоза. Нахождение в природе. Строение. Свойства. Гидролиз.  

19. Раффиноза. Строение. Свойства. Гидролиз. Применение. 

20. Крахмал. Строение. Содержание в растениях. Применение. 

21. Амилопектин. Строение.  

22. Амилоза. Строение.  

23. Гликоген. Строение. Нахождение в природе. 

24. Целлюлоза. Строение. Свойства. Гидролиз. 

25. Образование фурфурола и оксиметилфурфурола. 

26. Инулин. Строение. Свойства. Гидролиз. Применение. 



27. Хитин. Строение. Свойства. Гидролиз. Применение. 

28. Лихенин. Строение. Свойства. Применение. 

29. Пектиновые вещества. Применение в пищевой промышленности. 

30. Слизи. 

31. Камеди. Применение в пищевой промышленности. 

32. Аскорбиновая кислота. Строение. Применение. 

33. Получите мальтобионовую кислоту и спирт мальтит. 

34. Получите лактобионовую кислоту и спирт лактит. 

35. Виды брожения. 

36. Спиртовое брожение. 

37. Молочнокислое брожение. Применение в пищевых отраслях. 

38. Маслянокислое брожение. 

39. Лимоннокислое брожение. 

40. Пропионовое брожение. 

41. Состав сивушных масел. Применение сивушных масел. 

42. Ксилит. Строение. Свойства. Применение. 

43. Гидролизный спирт. Схема получения. 

44. Какой углевод получается при гидролизе крахмала и целлюлозы? 

45. Что такое жир? Структурная формула. 

46. Основные предельные и непредельные кислоты, входящие в состав жира. 

47. Классификация липидов по строению. 

48. Классификация простых липидов. 

49. Классификация сложных липидов. 

50. Классификация жиров в зависимости от выполняемых функций в живом организме. 

51. Классификация жиров в зависимости от их отношения к щелочам. 

52. Классификация жиров в зависимости от происхождения. 

53. Растительные жиры. Классификация. 

54. Животные жиры. Классификация. 

55. Физические свойства жиров. 

56. Получение жиров (реакция). 

57. Напишите уравнение реакции получения жира из глицерина и пальмитиновой кислоты 

(название). 

58. Напишите уравнение реакции получения жира, образованного глицерином, двумя 

молями пальмитиновой и одним молем олеиновой кислот (варианты, названия). 

59. Напишите уравнение реакции получения жира, образованного глицерином, 

стеариновой, пальмитиновой и олеиновой кислотами (варианты, названия). 

60. Получите жир из глицерина, олеиновой, пальмитиновой и стеариновой кислот 

(варианты, названия). 

61. Приведите формулы непредельных кислот, входящих в состав жиров. Каким образом 

определяется непредельность жиров? 

62. Качественные реакции, указывающие на непредельность кислот, входящих в состав 

жиров на примере 1,2,3-триолеоилглицерина. 

63. Что такое «эссенциальные кислоты»? 

64. Изомерия жиров. 

65. Переэтерификация жиров. Применение. 

66. Переэтерификация жиров: 1,2,3-тристеароилглицерина и 1,2-диолеоил-3-

стеароилглицерина (возможные варианты и названия). 

67. Проведите переэтерификацию следующих жиров: 1,2,3-трилинолеоилглицерина и 1-

пальмитоил-2,3-дистеароилглицерина (варианты, названия). 

68. Переэтерификация 1,2-диолеоил-3-стеароилглицерина. 

69. Какие виды гидролиза жира Вы знаете? 

70. Ферментативный гидролиз жира. 



71. Щелочной гидролиз 1,3- дипальмитоил-2-стеароилглицерина 2М КОН (варианты, 

названия). 

72. Щелочной гидролиз 1,3-диолеоил-2-пальмтоилглицерина 3М КОН. 

73. Щелочной гидролиз 1-линолеоил-2,3-диоленоилглицерина двумя молями гидроксида 

калия (варианты, названия). 

74. Кислотный гидролиз 2-пальмитоил-1,3-дистеароилглицерина. 

75. Кислотный гидролиз 1-линолеоил-3-линоленоил-2-стеароилглицерина. 

76. Кислотный гидролиз 1,3-диолеоил-3-стеароилглицерина (варианты, названия). 

77. Ацидолиз жиров. Применение. 

78. Ацидолиз 1М масляной кислоты 1,2,3-тристеароилглицерина (возможные варианты и 

названия). 

79. Ацидолиз 1,2,3- триолеоилглицерина 1М стеариновой кислоты (варианты, названия). 

80. Для каких целей используется гидрогенизация жира? 

81. Саломас. Применение в пищевой промышленности. 

82. Окисление жиров. Какие вещества замедляют этот процесс? 

83. Что такое «прогоркание жиров»? 

84. Что такое жидкое мыло? 

85. Какие соединения называются твердыми мылами? 

86. Напишите реакцию получения стеарата кальция. 

87. Что такое «высыхание жиров»? 

89. Олифа. Получение. Применение. 

90. Кислотное число. 

91. Йодное число. 

92. Число омыления. 

93. Какие липиды выполняют структурные функции в организме? 

94. Какие липиды выполняют защитные функции? 

95. Кефалин. К каким липидам относится? В каких жирах встречается? 

96. Воски. Структурная формула. Состав. Применение в пищевой промышленности. 

97. Лецитин. К каким липидам относится? Где встречается? 

98. Что такое белки. Чем отличаются белки от полипептидов? 

99. Классификация белков. 

100. Как классифицируются белки по растворимости в различных растворителях? 

101. Строение белковой молекулы. Какой характер связей в первичной и вторичной 

структуре? 

102. Дайте определение вторичной структуры белков. Что такое α-спираль и β-структура 

белковой цепи? 

103. Дайте определение первичной структуры белков. 

104. Строение белков. Какая структура остается неизменной после денатурации? 

105. Незаменимые аминокислоты и их значение. 

106. Дайте определение третичной структуры белковой молекулы. 

107. Пищевая ценность белков. Какой белок называется идеальным? 

108. Денатурация белков? Приведите примеры.  

109. Реакция меланоидинообразования и её использование в пищевой промышленности. 

110. Декарбоксилирование аминокислот. При каких условиях происходит этот процесс? 

Приведите примеры. 

111. Дезаминирование аминокислот. 

112. Напишите реакцию меланоидинообразования глюкозы и валина. 

113.Что такое пищевые добавки? Требования, предъявляемые к ним. Какие виды пищевых 

добавок Вы знаете? 

114. Консерванты. Требования, предъявляемые к консервантам, основные представители. 

115. Муравьиная кислота. В какой области пищевой биотехнологии она применяется? 

116. Пропионовая кислота и её соли. Применение. 



117. Антиоксиданты. Представители. Применение. 

118. Что такое подслащивающие вещества? Приведите формулы сахарина, сорбита, 

ксилита, аспартама. 

119. Природные подслащивающие вещества.  

120. Ароматизаторы. Сложные эфиры. Приведите примеры.  

121. Что такое загустители, желе - и студнеобразователи? Назовите некоторые их 

представители. 

122. Что такое пектиновые вещества? В качестве каких добавок применяют их в пищевых 

биотехнологиях. 

123. Что такое эмульгаторы?  
124. Для чего применяют пищевые красители? Приведите формулу тартразина. 

125. Синтетические красители и их преимущества перед натуральными красителями. 

 

Перечень  вопросов для проведения итоговой промежуточной аттестации:  зачета. 

 

1. Классификация углеводов. 

2. Классификация моносахаридов. 

3. Классификация полисахаридов. 

4. Способы получения моносахаридов. 

5. Ксилоза. Получение. Строение. Свойства. Применение. 

6. Рибоза. Стуктурная формула. Свойства. Применение. 

7. Дезоксирибоза. Строение. Значение. 

8. Глюкоза. Строение. Получение. Применение. 

9. Фруктоза. Получение. Структурная формула. Свойства. 

10. Приведите реакцию восстановления фруктозы. 

11. Манноза. Структурная формула. Свойства. 

12. Галактоза. Строение. Свойства. Применение. 

13. Получите из мальтозы спирт мальтит. 

14. Лактоза. Строение. Свойства. 

15. Сахароза. Строение. Свойства. 

16. Инверсия сахарозы. Получение. Применение. 

17. Инвертный сахар. Где применяется? 

18. Трегалоза. Нахождение в природе. Строение. Свойства. Гидролиз. 

19. Раффиноза. Строение. Свойства. Гидролиз. Применение. 

20. Крахмал. Строение. Содержание в растениях. Применение. 

21. Амилопектин. Строение.  

22. Амилоза. Строение.  

23. Гликоген. Строение. Нахождение в природе. 

24. Целлюлоза. Строение. Свойства. Гидролиз. 

25. Образование фурфурола и оксиметилфурфурола. 

26. Инулин. Строение. Свойства. Гидролиз. Применение. 

27. Хитин. Строение. Свойства. Гидролиз. Применение. 

28. Лихенин. Строение. Свойства. Применение. 

29. Пектиновые вещества. Применение в пищевой промышленности. 

30. Слизи. 

31. Камеди. Применение в пищевой промышленности. 

32. Аскорбиновая кислота. Строение. Применение. 

33. Получите мальтобионовую кислоту и спирт мальтит. 

34. Получите лактобионовую кислоту и спирт лактит. 

35. Виды брожения. 

36. Спиртовое брожение. 

37. Молочнокислое брожение. Применение в пищевых отраслях. 



38. Маслянокислое брожение. 

39. Лимоннокислое брожение. 

40. Пропионовое брожение. 

41. Состав сивушных масел. Применение сивушных масел. 

42. Ксилит. Строение. Свойства. Применение. 

43. Гидролизный спирт. Схема получения. 

44. Какой углевод получается при гидролизе крахмала и целлюлозы? 

45. Что такое жир? Структурная формула. 

46. Основные предельные и непредельные кислоты, входящие в состав жира. 

47. Классификация липидов по строению. 

48. Классификация простых липидов. 

49. Классификация сложных липидов. 

50. Классификация жиров в зависимости от выполняемых функций в живом организме. 

51. Классификация жиров в зависимости от их отношения к щелочам. 

52. Классификация жиров в зависимости от происхождения. 

53. Растительные жиры. Классификация. 

54. Животные жиры. Классификация. 

55. Физические свойства жиров. 

56. Получение жиров (реакция). 

57. Напишите уравнение реакции получения жира из глицерина и пальмитиновой 

кислоты (название). 

58. Напишите уравнение реакции получения жира, образованного глицерином, двумя 

молями пальмитиновой и одним молем олеиновой кислот (варианты, названия). 

59. Напишите уравнение реакции получения жира, образованного глицерином, 

стеариновой, пальмитиновой и олеиновой кислотами (варианты, названия). 

60. Получите жир из глицерина, олеиновой, пальмитиновой и стеариновой кислот 

(варианты, названия). 

61. Приведите формулы непредельных кислот, входящих в состав жиров. Каким 

образом определяется непредельность жиров? 

62. Качественные реакции, указывающие на непредельность кислот, входящих в состав 

жиров на примере 1,2,3-триолеоилглицерина. 

63. Что такое «эссенциальные кислоты»? 

64. Изомерия жиров. 

65. Переэтерификация жиров. Применение. 

66. Переэтерификация жиров: 1,2,3-тристеароилглицерина и 1,2-диолеоил-3-

стеароилглицерина (возможные варианты и названия). 

67. Проведите переэтерификацию следующих жиров: 1,2,3-трилинолеоилглицерина и 1-

пальмитоил-2,3-дистеароилглицерина (варианты, названия). 

68. Переэтерификация 1,2-диолеоил-3-стеароилглицерина. 

69. Какие виды гидролиза жира Вы знаете? 

70. Ферментативный гидролиз жира. 

71. Щелочной гидролиз 1,3- дипальмитоил-2-стеароилглицерина 2М КОН (варианты, 

названия). 

72. Щелочной гидролиз 1,3-диолеоил-2-пальмтоилглицерина 3М КОН. 

73. Щелочной гидролиз 1-линолеоил-2,3-диоленоилглицерина двумя молями 

гидроксида калия (варианты, названия). 

74. Кислотный гидролиз 2-пальмитоил-1,3-дистеароилглицерина. 

75. Кислотный гидролиз 1-линолеоил-3-линоленоил-2-стеароилглицерина. 

76. Кислотный гидролиз 1,3-диолеоил-3-стеароилглицерина (варианты, названия). 

77. Ацидолиз жиров. Применение. 

78. Ацидолиз 1М масляной кислоты 1,2,3-тристеароилглицерина (возможные варианты 

и названия). 



79. Ацидолиз 1,2,3- триолеоилглицерина 1М стеариновой кислоты (варианты, названия). 

80. Проведите ацидолиз тристеарата двумя молями уксусной кислоты (варианты, 

названия). 

81.  Алкоголиз жиров. Применение. 

82. Алкоголиз 1,3-дипальмитоил-2-стеароилглицерина 2М изопропилового спирта 

(варианты, названия). 

83.  Алкоголиз 1,2,3-трипальмитоилглицерина аллиловым спиртом. 

84. Алкоголиз жира 1,3-диолеоил-2-пальмитоилглицерина одним молем этилового 

спирта (варианты и названия). 

85. Проведите алкоголиз 1,3-дипальмитоил-2-стеароилглицерина изобутиловым 

спиртом (названия полученных соединений). 

86. Напишите уравнение реакции превращения жидкого жира в твердый жир. 

87. Для каких целей используется гидрогенизация жира? 

88. Гидрогенизация 1,2,3-триолеоилглицерина. 

89. Проведите реакцию гидрогенизации 1,2-диленолеоил-3-пальмитоилглицерина 

(промежуточные продукты, названия). 

90. Проведите реакцию гидрогенизации 1-линоленоил-2-олеоил-3-стеароилглицерина 

(промежуточные продукты, названия). 

91. Напишите реакцию гидрогенизации 1,2,3-трилинолеоилглицерина (промежуточные 

варианты, названия). 

92. Гидрогенизация 1-линолеоил-2-линоленоил-3-олеоилглицерина (промежуточные 

продукты, названия). 

93. Саломас. Применение в пищевой промышленности. 

94. Окисление жиров. Какие вещества замедляют этот процесс? 

95. Что такое «прогоркание жиров»? 

96. Что такое жидкое мыло? 

97. Какие соединения называются твердыми мылами? 

98. Напишите реакцию получения стеарата кальция. 

99. Что такое «высыхание жиров»? 

100. Олифа. Получение. Применение. 

101. Кислотное число. 

102. Йодное число. 

103. Число омыления. 

104. Пищевая ценность жиров. 

105. Потребность в жирах. 

106. Какие липиды выполняют структурные функции в организме? 

107. Какие липиды выполняют защитные функции? 

108. Кефалин. К каким липидам относится? В каких жирах встречается? 

109. Воски. Структурная формула. Состав. Применение в пищевой промышленности. 

110. Приведите классификацию воска по происхождению. 

111. Фосфолипиды. Назначение. Представители. 

112. Лецитин. К каким липидам относится? Где встречается? 

113. Что такое белки. Чем отличаются белки от полипептидов? 

114. Классификация белков. 

115. Как классифицируются белки по растворимости в различных растворителях? 

116. Строение белковой молекулы. Какой характер связей в первичной и вторичной 

структуре? 

117. Дайте определение вторичной структуры белков. Что такое α-спираль и β-структура 

белковой цепи? 

118. Дайте определение первичной структуры белков. 

119. Строение белков. Какая структура остается неизменной после денатурации? 



120. Факторы, определяющие степень тепловой денатурации белков. Какие свойства 

белков меняются при денатурации? 

121. Как определяют биологическую ценность белков? Аминокислотный скор.  

122. Протеиногенные аминокислоты. Их значение. 

123. Незаменимые аминокислоты и их значение. 

124. Дайте определение третичной структуры белковой молекулы. 

125. Пищевая ценность белков. Какой белок называется идеальным? 

126. Для какой цели применяется аминокислотная шкала? 

127. В чем различие протеидов и протеинов? Приведите примеры. 

128. Гидратация белков. 

129. Что такое изоэлектрическая точка? Поведение белков в этой точке. 

130. Напишите схему гидролиза белков. 

131.  Денатурация белков? Приведите примеры.  

132. Реакция меланоидинообразования и её использование в пищевой промышленности. 

133. Декарбоксилирование аминокислот. При каких условиях происходит этот процесс? 

Приведите примеры. 

134. Дезаминирование аминокислот. 

135. Напишите реакцию меланоидинообразования глюкозы и валина. 

136. Составьте дипептиды из глицина и гистидина. 

137. Составьте дипептиды из α-аланина и триптофана. 

138. Составьте трипептиды из изолейцина, метионина и валина. 

139. Составьте трипептиды из фенилаланина, цистеина и метионина.  

140. Что такое пищевые добавки? Требования, предъявляемые к ним. Какие виды 

пищевых добавок Вы знаете? 

141. Консерванты. Требования, предъявляемые к консервантам, основные представители. 

142. Получите из глюкозы консервант – лимонную кислоту. Где она применяется? 

143. Синтезируйте консервант - уксусную кислоту и расскажите об её применении в 

пищевой промышленности. 

144. Муравьиная кислота. В какой области пищевой биотехнологии она применяется? 

145. Пропионовая кислота и её соли. Применение. 

146. Синтезируйте консервант - бензоат натрия. В каких областях пищевой 

промышленности он применяется? 

147. Синтезируйте сорбат калия. Укажите область его применения в пищевых 

биотехнологиях. 

148. Синтезируйте сорбат кальция. Укажите область его применения. 

149. Синтезируйте консервант - пропионат кальция. В каких пищевых биотехнологиях он 

применяется? Как его действие зависит от рН среды? 

150. Антиоксиданты. Представители. Применение. 

151. Приведите формулы пищевых антиокислителей: α-токоферола и пропигаллата. Где 

они применяются? 

152. Синтезируйте антиокислитель – L-аскорбиновую кислоту из глюкозы. 

153. Что такое подслащивающие вещества? Приведите формулы сахарина, сорбита, 

ксилита, аспартама. 

154. Природные подслащивающие вещества.  

155. Синтезируйте подсластитель – сорбит из глюкозы. Его применение. 

156. Синтезируйте подслащивающее вещество – ксилит. Расскажите об его применении в 

пищевой промышленности. 

157. Приведите формулу пищевого подсластителя – сукралозы. Расскажите о свойствах.  

158. Синтезируйте карамельную эссенцию /этилацетат/.  

159. Ароматизаторы. Сложные эфиры. Приведите примеры.  

160. Приведите формулы ароматизаторов: бензальдегида, цитраля, лимонена, ванилина. 

Расскажите об их применении. 



161. Синтезируйте ароматизатор – этилбутират. Укажите область его применения. 

162. Синтезируйте грушевую эссенцию /изоамилацетат/. 

163. Синтезируйте ароматизатор - этилбутират. В каких пищевых биотехнологиях он 

применяется? 

164. Синтезируйте ромовую эссенции /этилформиат/. 

165. Синтезируйте бензальдегид. В каких пищевых биотехнологиях он применяется? 

166. Что такое загустители, желе - и студнеобразователи? Назовите некоторые их 

представители. 

167. Что такое пектиновые вещества? В качестве каких добавок применяют их в пищевых 

биотехнологиях. 

168. Что такое эмульгаторы? Приведите формулу аммониевой соли фосфатидовой 

кислоты /эмульгатор ФОЛС/. 

169. Приведите формулы стеароил - молочной кислоты (лактилата) и моноглицерида 

яблочной кислоты. 

170. Приведите формулы эфиров сорбита.  

171. Для чего применяют пищевые красители? Приведите формулу тартразина. 

172. Приведите формулы пищевых природных красителей – куркумы и β-каротина. 

173. Приведите формулы красных природных красителей – алканина и кармина. 

174. Синтетические красители и их преимущества перед натуральными красителями. 

175. Для каких целей используют соли глутаминовой кислоты? 

176. Для чего применяются синергисты?  

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

     

Рекомендуемая литература и источники информации (основная и дополнительная). 

 

                                         

                                         Обеспеченность учебной литературой 

№ 

п/п 

Виды 

занятий 

Необходимая учебная, учебно-

методическая (основная и 

дополнительная) литература, 

программное обеспечение и 

Интернет ресурсы 

Автор(ы) Издательс

тво и год 

издания 

Количество 

изданий 

В 

Библи

отеке 

На 

кафедре 

Основная 

1 лк, лб, 

пз.срс 

 

Пищевая химия 

Нечаев А.П.  «ГИОРД», 

2007 

143 2 

2 лк, лб, Органическая химия Петров А.А. М.:ВШ, 

1981 

1 

 

12 

128 

 

 пз.срс  Бальян Х.В. 

Трощенко А.Т. 

1969 

1973 

3 

3 лк, лб, 

пз.срс 

Курс органической химии Степаненко Б.Н. М.:ВШ, 

1972 

1974 

 

26 

10 

1 

4 Лб Лабораторный практикум по 

органической химии 

Вагабов М.В.  1989 348 20 



 

 

5 Пз, срс Органическая химия Петров А.А, 

Бальян Х.В., 

Трощенко А.Т. 

М.,ВШ, 

2002 

 

 

1 

 

6 Пз, срс Химия пищи Актионова Л.В., 

Рогов И.А.,  

Дунченко Н.И. 

2007 3  

7 Л.к. Основы биохимии А.А. Анисимов и 

др. 

1986, 

Высшая 

школа 

      78  

8 Л.к.1 Биохимия Северин Е.С., 

Агейников Т.Л., 

Осипова Е.В. 

2000 М., 

Медици 

на 

  

9 Л.к., 

Л.6.,  

срс 

Методические указания к 

практикуму по биологической 

химии для студентов 

инженерно-технологических 

специальностей 

Исмаилов Э.Ш., 

Даудова Т.Н., 

Аминова Э.М., 

Исмаилова Э.Э. 

1998, 

Махачка

ла, 

ДГТУ, ч. 

I и ч. II 

75  

Дополнительная 

10 Пз, срс Основы органической химии 

пищевых, кормовых и 

биологически активных 

добавок 

Солдатенков А.Т., 

Колядино Н.М., 

Буянов В.Н. 

М., 

Академкн

ига, 2006 

50 30 

11 Пз, срс Пищевые жиры Денисова С.А. Экономи

ка, 1998 

50 90 

12 Пз, cpc Биологически активные 

пищевые добавки 

Рисман М. М.: Арт-

Бизнес-

Центр, 

1998 

50 200 

13 Пз, cpc Биоорганическая химия. Ч. 1 Тюкавина Н.А., 

Бауков Ю.И. 

Степаненко 

М.: 

«Дрофа», 

2005 

170  

14 Пз,срс Практикум по органической 

химии 

Иванов В.Г 

Гева О.Н. 

Гаверова Ю.Г 

М.: 

«Академи

я», 

2002г 

2000г 

 

 

11 

2 

 

15 Пз Практические работы и 

семинарские занятия. 

Органическая химия 

Грандберг И.И М.: 

«Дрофа» 

2002г. 

2001г. 

 

 

11 

1 

 

16 Лб Методические 

 указания по лабораторным 

работам по биохимии по теме 

«Белки и аминокислоты»  

Исмаилов Э.Ш., 

Гаджимурадова Р.М 

Минхаджев Г.М 

 

2010г, 

ДГТУ. 

50 20 



 

 

 

 

 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы. 

1.1/http:// knigafond. ru. 

2.biokimija.ru 

3. www. bsmu.nh15.ru/biochem.htm 

4.biokhimija.rullekcii – po-biohimi.html 

5. www. xumuk.ru 

6. сhit.ssau.ru/organics 

7.www.оrgchem.info 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

«Органическая химия в пищевых биотехнологиях» 

 

(Указывается материально-техническое обеспечение данной дисциплины 

(модуля) учебно-лабораторным оборудованием, требуемым согласно ФГОС ВПО. 

Лаборатория биохимии № мк7: лабораторное оборудование к практикуму по 

биоорганической химии, таблицы, сушильный шкаф, холодильник, необходимые 

реактивы, материалы и посуда. 

Учебные приборы в лаборатории № мк7: центрифуга, термостат, весы 

технические, установка для определения энергии брожения, оборудование по 

количественному определению витаминов Р и С. 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и ООП ВО по направлению и профилю подготовки 19.03.04 -«Технология 

продукции и организация общественного питания», «Технология организации 

ресторанного сервиса». 

 

  Рецензент от работодателя  по направлению   19.03.04- « Технология продукции и 

организация общественного питания» генеральный директор комплексного предприятия 

«Ацтека», к.э.н.__________________ Джалалова Т.Ш 
                                                    подпись          Ф.И.О. 

 
 


