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Цель и задачи 

курса 

                Цель курса «Пищевая химия и безопасность пищевых 

продуктов» -   изучение основных пищевых веществ и их роли и 

превращениях в пищевой технологии и питании человека, а также 

изучение вопросов безопасности продукции общественного 

питания. 

Задачи: 

-изучение химического состава пищевых систем (сырье, 

полуфабрикаты, готовые изделия), их полноценности и 

экологической безопасности;   

-усвоение теоретических основ о превращениях макро- и 

микронутриетов, пищевых и биологически активных веществ, а 

также посторонних веществ в технологиях пищевых продуктов;  

- ознакомление с теоретическими основами выделения, 

фракционирования и модификации компонентов пищевого сырья; 

- ознакомление с методами анализа и исследования пищевых 

систем, их компонентов, пищевых и биологически активных 

веществ, вредных веществ; 

 - усвоение теоретических основ рационального питания;  

-.получение навыков определения пищевой ценности пищевых 

продуктов 

 

Описание курса Курс изучает химический состав пищевого сырья, 

полуфабрикатов, готовых блюд, общие закономерности 

химических процессов, протекающих при переработке сырья в 

готовое блюдо, а также значение основных компонентов пищи в 

жизнедеятельности организма человека. В ходе изучения курса у 

студентов формируются профессиональные навыки, связанные с 

безопасностью пищевой продукции, осуществлением контроля 

над пищевой ценностью и безопасностью пищевых продуктов. 

Пре реквизиты Органическая химия, основы научных исследований 

Пост реквизиты Методы контроля качества, управление качеством 

Компетенции знать: основные компоненты пищевых продуктов, их суточное 

потребление и  роль в физиологии питания человека; основные 

превращения составных веществ продуктов питания в организме 

человека и в процессе переработки сырья в готовую продукцию, 



отечественные и международные стандарты и нормы в области 

безопасности и гигиены питания; средства и методы повышения 

безопасности технологических процессов производства 

продукции питания; физиологические нормы потребления 

пищевых веществ; изменения пищевых веществ при тепловой и 

холодовой обработке и хранении; факторы, влияющие на качество 

полуфабрикатов и готовой продукции питания; санитарно-

гигиенические требования, предъявляемые к предприятиям 

питания; требования к качеству и безопасности сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции; правила отбора проб 

пищевых продуктов для контроля химического загрязнения по 

стандартам Европейского союза.  

 

уметь: рассчитывать пищевую и энергетическую ценность 

продуктов и ее изменение при введении новых добавок; 

определять основные компоненты сырья, полуфабрикатов, 

готовой продукции; прогнозировать изменение состава, свойств 

пищевых продуктов при различных видах технологической 

обработки сырья и полуфабрикатов, проводить стандартные 

испытания по определению показателей физико-механических и 

физико-химических свойств используемого сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции питания; проводить анализ 

причин возникновения дефектов и брака продукции и 

разрабатывать мероприятия по их предупреждению; распознавать 

и анализировать критические точки контроля для химических 

токсикантов в пищевой цепи.  

 

применять: полученные знания в профессиональной деятельности 

Политика курса Все виды работа необходимо выполнять в срок. Студенты, 

набравшие низкие балы (до 39), не допускаются к экзамену. При 

оценке учитываются посещаемость и активность студентов на 

занятиях. 

Методы 

преподавания: 

Лекции с использование ТСО, семинарские занятия 

 

Форма контроля 

знаний 

экзамен 
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 СРС Подготовка к текущим занятиям, выполнение домашних заданий 

Примечание.   

 

Календарно-тематический план распределения часов  с указанием недели, темы 

№ 
Тема  

Кол-во 

час 
Лит-ра Подготовительные вопросы по 

модулям 

 
Kyrgyz Economic University 

1. 1 Раздел 1. Пищевые 

вещества 

Научные теории питания 

 

1 

1,4,7 Теория адекватного питания 

Концепция оптимального питания  

Концепция функционального питания 

Концепция направленного (целевого) 

питания. 

Концепция индивидуального 

питания. 

 

http://www.haccp-expert.ru/


2.  Пищевой рацион 

современного человека 

2 1, 4,7 Научно- практические основы 

питания 

Важнейшие компоненты пищи. 

Режим питания 

проблемы улучшения структуры и 

качества питания. 

Нетрадиционные системы питания. 

3.  Белковые вещества                                          2 1,4,8 Белки в питании человека 

Аминокислоты и их функции 

Незаменимые аминокислоты 

Функциональные свойства белков 

Новые формы белковой пищи 

Превращения белков в 

технологическом потоке 

 

4.  Углеводы 2 1,4,8 Характеристика углеводов 

Превращения углеводов в процессе 

производства пищевых продуктов 

Функции полисахаридов в пищевых 

продуктах 

5.  Липиды 2 1,4,8 Состав и строение липидов 

Пищевая ценность масел и жиров 

Превращения липидов при 

производстве пищевых продуктов 

6.  Пищевые кислоты      

Витамины 

2 1,4,8 Характеристика пищевых кислот 

Влияние пищевых кислот на качество 

продуктов 

Водорастворимые витамины 

Жирорастворимые витамины 

Витаминизация продуктов питания 

 

7.  Минеральные вещества 

Ферменты 

2 1,4,8,9 Роль минеральных веществ в 

организме человека 

Влияние технологической обработки 

на минеральный состав пищевых 

продуктов 

Обогащение продуктов 

минеральными веществами 

Классификация ферментов 

Применение ферментов в пищевых 

технологиях 

 

8.  Вода в пищевых продуктах  1 1, 4 Физические и химические свойства 

воды и льда 

Свободная и связанная вода в 

пищевых продуктах 

 

9.  Антиалиментарные факторы 

питания 

1 1, 4 Ингибиторы ферментов 

Антивитамины 

Вещества, снижающие усвоение 

минеральных веществ. 

Пути устранения их влияния 



 Всего по 1 разделу 15   

 
Latvia University of Life Sciences and Technologies 

10.  Раздел 2. Загрязнители 

продовольственного сырья 

и пищевых продуктов 

Введение, классификация 

токсикантов, 

токсикокинетика 

 

 

 

1 

2, 3,5 Виды токсикантов 

Общие закономерности 

токсикокинетики. 

Количественные характеристики 

токсикокинетики. 

11.  Промышленные 

загрязнители пищи 

 

 

2 

2, 3,5 Характеристика и отличительные 

особенности токсичных элементов.  

Характеристика и отличительные 

особенности нитратов.  

Характеристика и отличительные 

особенности нитритов.  

Характеристика и отличительные 

особенности пестицидов.  

 

12.  Углеводороды 

 

1 2, 3,5 Полициклические ароматические 

углеводороды (ПАУ) 

Диоксины, 

Фураны 

13.  Пищевые добавки 1 2,3,5 
 Характеристика и регламентация 

пищевых добавок. 

Классификация пищевых добавок. 

14.  Токсиканты, образующиеся 

при порче продуктов 

питания 

 

3 2,3,5 Природа и механизм действия 

биогенных аминов 

Природа и механизм действия 

алкалоидов 

Природа и механизм действия 

микотоксинов 

 

15.  Токсиканты, образующиеся 

при приготовлении 

продуктов питания 

 

3 2,3,5 Токсиканты, образующиеся при 

приготовлении продуктов питания 

 

16.   Природные токсиканты 1 3, 11 Характеристика фикотоксинов 

Растительные токсиканты 

17.   Загрязнение веществами, 

применяемыми в 

животноводстве 

 

1 2, 3,15 Антибиотики 

Сульфаниламиды 

Гормональные препараты 

18.  Правила отбора проб для 

контроля токсикантов в 

пищевых продуктах по 

требованиям Европейского 

Союза 

 

2  Отбор проб для контроля токсикантов 



 Всего по 2 разделу 15   

 
University of Agriculture in Krakow 

19.  Раздел 3. Public catering 

Введение. Основные 

понятия, виды услуг 

общественного питания 

 

2 

 

7,11 

Основные термины 

Услуги общественного питания 

20.  Гигиенические требования 

для различных типов 

предприятий общественного 

питания 

2 7,11 Гигиенические требования к 

помещениям ПОП Виды, методы и 

способы организации услуг 

общественного питания 

21.  Роль и значение системы 

HACCP в общественном 

питании 

2 10,13 HACCP в общественном питании  

22.  Внедрение системы HACCP и 

управление безопасностью 

пищевых продуктов 

2 10,13 Управление безопасность  пищевых 

продуктов 

23.  Программа предварительных 

требований по безопасности 

пищевых продуктов 

7 10,13 Программы общих предварительных 

требований 

Программы специальных 

предварительных требований 

 Всего по 3 разделу 15   

 Итого  45   

 

 

График самостоятельной работы студентов 

 

№ Недели  

Месяцы 
1, 2 3, 4 5, 6 7, 8 

9, 

10 

11, 

12 

13, 

14 
15, 16 

Суммы 

балов 

февраль март  

1 Текущий 

контроль 

20 20 40 баллов 

2 Срок сдачи 

СРС*. 

9.03.2019-14.03.2019 4.05.2019-9.05.2019  

 

 

 

 

 

*СРС – самостоятельная работа студентов. 

Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля устанавливается 

Учебным отделом. 


