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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  

1.1. Цель и задачи дисциплины 

 Бакалавр по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и перера-

ботки сельскохозяйственной продукции должен быть подготовлен к следующим видам про-

фессиональной деятельности: научно-исследовательской как основной, производственно-

технологической; организационно-управленческой. 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся знания, практические умения и 

навыки о превращениях веществ и энергии в живых организмах, химическом составе сель-

скохозяйственной продукции растительного происхождения, биохимических процессах, 

происходящих в ней при хранении и переработке в соответствии с формируемыми компе-

тенциями. 

Задачи дисциплины: 

– изучить строение и биологические функции важнейших органических веществ; ме-

ханизмы ферментативных и биоэнергетических превращений в организмах; химический со-

став сельскохозяйственной продукции и биохимические процессы, происходящие в ней при 

хранении и переработке; 

– применение знаний о химическом составе и биохимических процессах при обосно-

вании технологий производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продук-

ции; 

– ознакомление с современными методами и достижениями биохимической науки.  

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели  

сформированности компетенций) 

Планируемые  

результаты освое-

ния ОПОП  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ОПК-2 

способность ис-

пользовать основ-

ные законы есте-

ственнонаучных 

Обучающийся должен 

знать: состав, строение, 

свойства и биологические 

функции основных орга-

Обучающийся дол-

жен уметь: прогнози-

ровать ход биохими-

ческих процессов в 

Обучающийся 

должен владеть 

терминами и по-

нятиями биохи-

мии при оценке 



дисциплин в про-

фессиональной 

деятельности, 

применять методы 

математического 

анализа и модели-

рования, теорети-

ческого и экспери-

ментального ис-

следования 

нических веществ; совре-

менные сведения о фер-

ментах и методах биохи-

мии, особенностях функ-

ционирования фермент-

ных систем в клетках ор-

ганизмов и применении 

ферментов в технологиях 

производства и перера-

ботки сельскохозяйствен-

ной продукции; 

биохимические процессы 

синтеза, превращений и 

распада органических ве-

ществ в организмах; при-

чины накопления нитра-

тов в растительной про-

дукции; 

биохимические процессы 

различных видов броже-

ния; и использования 

этих процессов в произ-

водстве пищевых и кор-

мовых продуктов; 

причины и параметры из-

менения химического со-

става растительных про-

дуктов в зависимости от 

генотипа растений, фазы 

созревания, природно-

климатических условий, 

плодородия почвы, вод-

ного режима и уровня пи-

тания растений; 

биохимические процессы 

при послеуборочном до-

зревании, обработке, хра-

нении и переработке рас-

тительной продукции – 

(Б1.В.01.− З.1) 

соответствии с прин-

ципами биохимиче-

ской энергетики и в 

зависимости от усло-

вий окружающей 

среды; 

применять знания о 

химическом составе 

при оценке пищевой 

и кормовой ценности 

растительной про-

дукции и пригодно-

сти ее к переработке; 

обосновывать изме-

нения химического 

состава растительной 

продукции в зависи-

мости от фазы разви-

тия, природно-клима-

тических условий, 

плодородия почвы, 

влагообеспеченности 

и режима питания 

растений, различных 

приемов агротех-

ники; 

применять знания о 

химическом составе 

и биохимических 

процессах при обос-

новании технологий 

производства, после-

уборочной обра-

ботки, хранения и пе-

реработки раститель-

ной продукции – 

(Б1.В.01 –У.1) 

химического со-

става, техноло-

гических 

свойств сельско-

хозяйственной 

продукции и 

обосновании 

технологий про-

изводства, хра-

нения и перера-

ботки продук-

ции растение-

водства; 

навыками ана-

литической ра-

боты по опреде-

лению биохими-

ческих показате-

лей, используе-

мых при оценке 

качества, без-

опасности и тех-

нологических 

свойств сельско-

хозяйственной 

продукции − 

(Б1.В.01. –Н.1) 

ПК-22 

владение мето-

дами анализа по-

казателей каче-

ства и безопасно-

Обучающийся должен 

знать: цели и задачи про-

водимых исследований, 

методы проведения экс-

периментов и наблюде-

ний, обобщения и обра-

Обучающийся дол-

жен уметь: пользо-

ваться основными не-

органическими реак-

тивами, растворами и 

химической посудой  

Обучающийся 

должен владеть 

основными при-

емами работы с 

химической по-

судой и обору-



сти сельскохозяй-

ственного сырья и 

продуктов их пе-

реработки, образ-

цов почв и расте-

ний 

ботки информации, со-

ставление отчетов по ре-

зультатам проведенных 

экспериментов (Б1. В.01-

З.2) 

(Б1. В.01–У.2) дованием; мето-

дами выполне-

ния элементар-

ных лаборатор-

ных химических 

исследований в 

области профес-

сиональной дея-

тельности (Б1. 

В.01–Н.2) 

 

 


