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ОСНОВЫ ТОВАРОВЕДЕНИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

 

Свежие овощи, плоды, грибы и  продукты их переработки 

 

Изучить данный материал и ответить на вопросы, ответы присылаем 04.12.20 до 

16.00!!! на электронную почту: czimerman.anna@inbox.ru или вайбер по номеру: 

89822216507 

 

 

Тема: «Химический состав и пищевая ценность свежих овощей и плодов» 

Свежие овощи, плоды и продукты их переработки занимают важное место в питании 

человека. Поэтому в нашей стране большое внимание уделяется развитию овощеводства и 

садоводства. Применение прогрессивных методов выращивания овощей, плодов и ягод 

способствует повышению их урожайности, увеличивает производство высокопитательных и 

малораспространенных культур. В дальнейшем будет совершенствоваться организация производ-

ства, заготовок, хранения, переработки и реализации плодоовощной продукции и картофеля. 

Увеличится строительство холодильников, хранилищ, перерабатывающих предприятий и цехов. 

Расширится тепличное хозяйство, особенно с использованием тепловых отходов промышленных 

предприятий и термальных вод. 

Все это даст возможность улучшить обеспечение населения свежими и переработанными 

овощами и фруктами в течение года. 

В питании человека свежие овощи и плоды играют важную роль, так как обладают 

большой пищевой ценностью, приятным вкусом и ароматом, улучшают аппетит и усвояемость 

пищи, благоприятно действуют на обмен веществ, поддерживают кислотно-щелочное равновесие 

в организме. Некоторые овощи и плоды обладают лечебными свойствами. 

По данным Института питания РАМН, взрослым людям рекомендуется ежедневно 

употреблять около 300 г картофеля, 325...400 г овощей и 240 г плодов. 

Полезные свойства овощей и плодов обусловлены их химическим составом. 

Воды в свежих овощах и плодах содержится от 70 до 95 %. Она в них находится в 

свободном (
4
/5 общего количества) и в связанном состоянии. Потеря воды приводит к увяданию 

овощей и плодов. 

Углеводы — это важнейшая составная часть овощей и плодов, которая представлена 

сахарами, крахмалом, клетчаткой, инулином. Количество Сахаров в овощах составляет до 9,5 %, в 

плодах — до 20 % и представлены они сахарозой (в свекле, персиках), фруктозой (в арбузах, 

яблоках) и глюкозой (в винограде). Крахмал содержится в основном в овощах: в картофеле (18%), 

зеленом горошке (6 %) и сахарной кукурузе (10 %). Крахмал находится также в незрелых плодах и 

при их созревании под действием ферментов гидролизуется до Сахаров. Клетчатка в овощах и 

плодах составляет до 4 %. При перезревании некоторых овощей (огурцов, редиса, гороха) 

количество ее увеличивается, что придает овощам грубый вкус, в результате снижается их 

пищевая ценность. Инулин в значительном количестве (до 20 %) находится в топинамбуре. 

К пектиновым веществам относятся: протопектин, обуславливающий жесткость овощей и 

плодов; пектин, образующий желе при нагревании плодов с водой и сахаром; пектиновая и 

пектовая кислоты. 

Минеральных веществ в овощах и плодах содержится 0,25... 2 %. Они находятся в 

легкоусвояемой форме и очень разнообразны: калий, кальций, фосфор, натрий, магний, железо, 

марганец, сера, хлор, йод, кобальт и др. Благодаря наличию калия, магния и натрия овощи и плоды 

создают в организме щелочную реакцию, которая необходима для уравновешивания кислой 

реакции, образуемой минеральными веществами (Р, S, С1) мяса, рыбы, крупы, хлеба. 

Овощи и плоды являются основным источником витаминов: С (капуста белокочанная, 

зелень, сладкий перец, черная смородина) и Р (виноград, краснокочанная капуста), каротина 

(морковь, помидоры, абрикосы), К (салатные овощи) и группы В (капуста, бобовые, земляника). 

Органические кислоты в сочетании с сахарами придают овощам и плодам приятный вкус. 

В плодах их больше, чем в овощах. Среди овощей высоким содержанием кислот отличаются 

ревень, щавель, помидоры, а в плодах кислоты широко представлены лимонной (лимон), яблочной 
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(яблоки), винной (виноград), бензойной (клюква и брусника), обладающей антисептическими 

свойствами и обеспечивающей хорошую сохраняемость ягод, и салициловой (малина) кислотами. 

Эфирные масла придают овощам и плодам приятный и своеобразный аромат. Содержатся 

эфирные масла в основном в кожице и семенах. Особенно их много в пряных овощах (укропе, 

петрушке, эстрагоне) и цитрусовых плодах (лимонах, апельсинах), а также в клубнике и яблоках. 

Дубильные вещества придают плодам вяжущий вкус. Особенно их много в рябине, айве, 

хурме, грушах и яблоках. В незрелых плодах их больше, чем в зрелых. Окисляясь под действием 

ферментов, эти вещества вызывают потемнение плодов при разрезе и надавливании. Поэтому 

разрезанные плоды (яблоки, груши) во избежание потемнения следует немедленно подвергать 

тепловой обработке или выдерживать в подкисленной воде. 

Гликозиды придают овощам и плодам острый, горький вкус. Их много в проросшем 

картофеле, зеленых томатах (соланин), хрене (синигрин), репе, редьке, семенах яблок, ядрах 

абрикосов, вишен (амигдалин), слив. В больших количествах гликозиды раздражают слизистую 

оболочку пищеварительных органов и могут вызвать отравление. При гидролизе гликозиды 

образуют вещества, обусловливающие специфические запах и вкус овощей и плодов. 

Красящие вещества окрашивают овощи и плоды в разнообразные цвета. 

Хлорофилл (магнийорганическое соединение с белками) окрашивает овощи и фрукты в 

зеленый цвет. Он разрушается при созревании плодов (апельсинов, лимонов, помидоров) и при 

тепловой обработке. 

Каротиноиды придают овощам (моркови, помидорам, репе), плодам (цитрусовые, 

абрикосы) и ягодам желтый, оранжевый и красно-оранжевый цвета. К каротиноидам относят 

каротин, ликопин. Эти красящие вещества растворяются в жирах, окрашивая их в желтый цвет. В 

организме человека они превращаются в витамин А в присутствии жиров. 

Антоцианы и бетацианы окрашивают овощи и плоды в красный, фиолетовый и синий 

цвета. Они входят в состав мякоти свеклы, черники, брусники, кожицы слив. Антоцианы и 

бетацианы нестойки при тепловой обработке, но хорошо сохраняются в кислой среде, что следует 

учитывать при варке и тушении свеклы. 

Азотистые вещества в виде белка и аминокислот содержатся в овощах и плодах в 

незначительном количестве, больше всего их в брюссельской капусте (4,8 %) и в зеленом горошке 

(5 %). 

Жиров в плодах и овощах содержится до 1 %, в ядрах орехов — до 62 %, в мякоти оливок 

— 23,7 %. 

Фитонциды содержатся в чесноке, луке, хрене, красном перце, лимонах, апельсинах и 

других овощах и плодах. Они обладают бактерицидными свойствами, губительно действующими 

на микроорганизмы, и играют важную роль в иммунитете растений. Свойства этих веществ, 

содержащихся в овощах и плодах, издавна используются в народной медицине для лечения 

многих болезней. 

  

Вопросы 

 

1. Укажите, сколько воды содержится в свежих овощах и плодах?  

А) 70 – 95%; 

Б) 60 – 80%; 

В) 50 – 75%; 

Г) 30 – 50%. 

 

2. Эти масла придают овощам и плодам приятный и своеобразный аромат. 

А) сливочные; 

Б) растительные; 

В) эфирные; 

Г) оливковые. 

 

3. Какие вещества придают плодам вяжущий вкус? 
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А) ароматические; 

Б) дубильные; 

В) вяжущие; 

Г) минеральные. 

 

4. Они придают овощам и плодам острый, горький вкус. 

А) белки; 

Б) жиры; 

В) углеводы; 

Г) гликозиды. 

 

5. Вставьте пропущенные слова в данный текст. 

________________ окрашивает овощи и фрукты в зеленый цвет. 

Каротиноиды придают овощам, плодам и ягодам желтый, __________ и 

___________________ цвета. 

Антоцианы и бетацианы окрашивают овощи и плоды в _____________, фиолетовый и 

____________ цвета. 
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БИОЛОГИЯ 

 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 08.12.2020, с указанием фамилии и номера группы 

студента  на электронный адрес  abdolovna77@mail.ru 

 

Решение генетических задач  

 У человека классическая гемофилия наследуется как сцепленный с Х – хромосомой 

рецессивный признак. Альбинизм (отсутствие пигментации) обусловлен 

аутосомным рецессивным геном. У одной супружеской пары, родился сын с 

обеими аномалиями. Какова вероятность того, что у второго сына в этой семье 

проявится также обе аномалии одновременно? 

 

 У человека отсутствие потовых желез проявляется как сцепленный с полом 

рецессивный признак. Глухота, то есть отсутствие слуха, обусловлено аутосомным 

рецессивным геном. У супружеской пары, нормальной по этим признакам, родился 

сын с обоими аномалиями. Определите возможные генотип родителей и 

вероятность рождения ребенка с таким же генотипом как первый. Дать 

цитологическое обоснование. 

 

 

 

ОСНОВЫ МИКРОБИОЛОГИИ, ФИЗИОЛОГИИ  ПИТАНИЯ, САНИТАРИИ И 

ГИГИЕНЫ 

 

Изучить материал и законспектировать!!! Обмен веществ и энергии 

 

Тема: «Общие понятия об обмене веществ» 

 

В процессе жизнедеятельности человеческий организм расходует энергию на 

работу внутренних органов, поддержание температуры тела и выполнение трудовых 

процессов. Выделение энергии происходит в результате окисления сложных органических 

веществ, входящих в состав клеток, тканей и органов человека до образования более 

простых соединений. Расход этих питательных веществ организмом называется 

диссимиляцией. Образующиеся в процессе окисления простые вещества (вода, 

углекислый газ, аммиак, мочевина) выводятся из организма с мочой, калом ,выдыхаемым 

воздухом, через кожу. Процесс диссимиляции находится в прямой зависимости от расхода 

энергии на физический труд и теплообмен. Восстановление и создание сложных 

органических веществ, клеток, тканей, органов человека происходит за счет простых 

веществ переваренной пищи. Процесс накопления этих питательных веществ и 

энергии в организме называется ассимиляцией. Процесс ассимиляции зависит от 

состава пищи, обеспечивающий организм всеми питательными веществами. 

 Процессы ассимиляции и диссимиляции протекают одновременно, в тесном 

взаимодействии и имеют общее название- процесс обмена веществ. Он складывается 

из обмена белков, жира, углеводов, минеральных веществ, витаминов и водного обмена. 

Обмен веществ находится в прямой зависимости от расхода энергии ( на труд, теплообмен 
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и работу внутренних органов) и состав пищи. При повышенных физических нагрузках, 

голодании, тяжелых заболеваниях преобладает процесс диссимиляции, что приводит к 

расходу питательных веществ и похуданию человека. В зрелом возрасте устанавливается 

равновесие в обмене веществ, в старческом - наблюдается снижение интенсивности всех 

процессов. Обмен веществ в организме человека регулируется центральной нервной 

системой непосредственно и через гормоны, вырабатываемые железами внутренней 

секреции. Так на белковый обмен влияет гормон щитовидной железы (тироксин), на 

углеводный- гормон поджелудочной железы (инсулин), на жировой обмен- гормоны 

щитовидной железы, гипофиза, надпочечников. 

 Суточный расход энергии человека. Для обеспечения человека пищей, 

соответствующей его энергетическим затратам и пластическим процессам, необходимо 

определять суточный расход энергии. За единицу измерения энергии человека принято 

считать килокалорию. 

 В течение суток человек тратит энергию на работу внутренних органов (сердца, 

пищеварительного аппарата, легких, печени, почек), теплообмен и выполнение 

общественно полезной деятельности (работа, учеба, домашний труд, прогулки, отдых) 

Энергия, затрачиваемая на работу внутренних органов и теплообмен, называется 

основным обменом. При температуре воздуха 20С, полном покое, натощак основной 

обмен составляет 1ккал в 1ч на 1 кг массы тела человека. Следовательно, основной обмен 

зависит от массы тела, а также от пола и возраста человека. 

 Для определения суточного расхода энергии человека введен коэффициент 

физической активности (КФА)- это соотношение общих энергозатрат на все виды 

жизнедеятельности человека с величиной основного обмена. 

 Всего определено 5 трудовых групп для мужчин и 4 для женщин. Каждой 

трудовой группе соответствует определенный коэффициент физической активности. 

 Для расчета суточного расхода энергии необходимо величину основного обмена 

(соответствующего возрасту и массе тела человека) умножить на коэффициент 

физической активности (КФА) определенной группы населения. 

 I группа – работники умственного труда, очень легкая физическая активность, 

КФА-1,4; научные работники, студенты, контролеры, педагоги, медработники, секретари.  

II группа - работники занятые легким трудом, легкая физическая активность КФА-

1,6; водители транспорта, упаковщики, швейники, агрономы, медсестры, продавцы.  

III группа- работники средней тяжести средняя физ. Нагрузка КФА-1,9; слесари, 

буровики, водители экскаваторов, автобусов, врачи-хирурги, железнодорожники, 

аппаратчики.  

IV группа -  работники тяжелого физического труда, высокая физическая нагрузка 

КФА-2,2; строительные рабочие, доярки, овощеводы, металлурги.  

Vгруппа – работники особо тяжелого физического труда, очень высокая активность 

КФА-2,4; механизаторы и сельхозрабочие в посевной и уборочные периоды, бетонщики, 

каменщики, землекопы. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА 

 

 

Пользуясь своим конспектом заполнить таблицу и сдать 04.12.20 до 18.00 на 

электронную почту: czimerman.anna@inbox.ru или вайбер по номеру: 89822216507 

Можно в конспект, так же можно сделать в формате Word 

 

№ 

п/п 

Название цеха Оборудование цеха Инвентарь цеха Ассортимент 

вырабатываемых 

п/ф 

     

     

     

     

 

 

mailto:czimerman.anna@inbox.ru

