
Дисциплина «ПИЩЕВЫЕ И БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 
 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

 

Дисциплина «Пищевые и биологически активные добавки» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Блока 1 (Б1.В.ДВ.09.01) основной профессиональной 

образовательной программы прикладного бакалавриата по направлению подготовки 19.03.02 

Продукты питания из растительного сырья, профиль – Технология хранения и переработки 

зерна. 

 

Цель дисциплины 

 

Бакалавр по направлению подготовки 19.03.02 Продукты питания из растительного 

сырья должен быть подготовлен к производственно-технологической и расчетно-проектной 

деятельности. 

Цель дисциплины – обеспечить подготовку специалистов в области технологии 

продуктов питания, отвечающих международным требованиям и способных решать самые 

сложные задачи, связанные с разработкой и реализацией современных технологий получения 

безопасных продуктов питания для всех групп населения. 

 

Задачи дисциплины 

 

Задачи дисциплины: 

- ознакомить с современными представлениями о роли пищевых, биологически активных 

добавок и улучшителей в создании продуктов питания; 

- изучить их современную классификацию, требования безопасности; дать необходимые 

сведения об основных группах пищевых добавок, обеспечивающих внешний вид, текстуру, 

вкус и аромат, сохранность продуктов питания; 

- ознакомить слушателей с современной цифровой кодификацией пищевых добавок с 

литерой «Е»; 

- обосновать роль биологически активных добавок в современном питании, создании 

функциональных продуктов питания; подробно рассмотреть технологические функции и 

механизмы действия пищевых добавок, способы их внесения и эффективность использования с 

позиций современных представлений о составе, строении и взаимодействии с другими 

компонентами пищевого сырья, их поведении в пищевых системах; 

- дать представление о стандартизации и сертификации пищевых, биологически активных 

добавок и продуктов с их использованием. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент 

должен обладать компетенциями 

общепрофессиональными: 

- способностью разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологических 

процессов производства продуктов питания из растительного сырья (ОПК-2). 
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В результате изучения дисциплины студент 

должен знать: 

- классификацию пищевых добавок: пищевые красители, цветорегулирующие материалы, 

загустители, гелеобразователи, пищевые поверхностно-активные вещества, вещества 

определяющие вкус и аромат продуктов питания (ароматизаторы, подсластители, усилители 

вкуса и аромата), вещества, обеспечивающие сохранность продуктов питания (консерванты, 

антиоксиданты), технологические улучшители;  

должен уметь: 

- применять пищевые и биологически активные добавки и улучшители в технологии 

продуктов питания; 

должен владеть: 

- методами разработки и внедрения пищевых, биологически активных добавок и 

улучшителей в создании продуктов питания, международных требований к безопасности 

пищевых добавок и о системе их стандартизации и сертификации на пищевом предприятии. 

 

3. Структура и содержание дисциплины 

 
3.1. Содержание дисциплины 

 

1. Предмет и задачи курса. Определения понятия «Пищевые и биологически активные 

добавки». Добавки, специально вводимые в связи с технологической необходимостью. 

Назначение, роль в создании традиционных пищевых продуктов и продуктов питания нового 

поколения. Пищевые добавки. Классификация пищевых добавок. Оценка пищевых добавок с 

точки зрения токсикологии и медико-биологических требований. Понятие о ПДК, ДСД, ДСП. 

Система цифровой кодификации пищевых добавок с литерой «Е». 

2. Пищевые добавки, улучшающие внешний вид продукта. Пищевые красители, 

регуляторы цвета. Получение. Применение. 

3. Вещества, изменяющие структуру и физико-химические свойства пищевых 

продуктов. Загустители, гелеобразователи. Натуральные загустители, полусинтетические и 

синтетические: желатин, пектины, агароиды, альгинаты, производные целлюлозы и крахмала. 

Пищевые ПАВ. Лецитины, производные ацилглицеринов; производные молочной кислоты, 

производные дикарбоновых кислот, эфиры моно- и дисахаридов, сорбита и ксилита. Силиконы. 

Эмульгирующие соли. Получение и применение. Товарные формы. 

4. Вещества, препятствующие слеживанию и комкованию. Вещества, уменьшающие 

липкость, высушивающие добавки, присыпки, разделяющие вещества. Наполнители. 

Пеногасители. Уплотнители растительных тканей. Пенообразователи. 

5. Вещества, определяющие вкус и аромат пищевых продуктов. Сладкие вещества 

(сахарозаменители и подсластители). Синтетические сладкие вещества: сахарин, цикламаты, 

дипептиды. Способы получения и применения отдельных подслащивающих веществ. Товарные 

формы. Ароматизаторы и вкусовые добавки. Эфирные масла. Эссенции. Усилители вкуса и 

запаха. Модификаторы вкуса. Кислоты и регуляторы кислотности 

6. Пищевые добавки, замедляющие микробную и окислительную порчу пищевого сырья 

и готовых продуктов. Антиокислители, синергизм антиокислителей, комплексообразователи. 

Консерванты. Антибиотики. 

7. Биологически активные добавки к пище. Нутрицевтики - эссенциальные нутриенты. 

Классификация, представители. Парафармацевтики. Основные представители. Витаминизация 

пищи. 

8. Технологические добавки. Растительный белок. Сырье, методы выделения, основные 

формы. Применение. Вещества для обработки муки. Глазирователи. Комплексные пищевые 

добавки. Пищевые добавки, включающие макро- и микронутриенты. Ферментные препараты. 
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9. Экономические и экологические аспекты применения пищевых добавок. Основные 

коммерческие пищевые добавки. 

10.Сертификация пищевых и биологически активных добавок. 

 

3.2. Объём дисциплины и виды учебной работы 
 

Дисциплина изучается в 7 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины распределяется по основным видам учебной работы в 

соответствии с учебным планом, утвержденным ректором ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 

следующим образом: 
 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего 

часов / зачетных единиц 

Контактная работа (всего) 54/1,5 

В том числе:  

Лекции 18 

Практические / семинарские занятия (ПЗ/СЗ)  36/- 

Лабораторные занятия (ЛЗ)  - 

Самостоятельная работа студентов (всего) 54/1,5 

В том числе:  

Подготовка к практическим/семинарским занятиям 36/- 

Подготовка к лабораторным занятиям и к защите 

лабораторных работ 
- 

Выполнение курсового проекта/курсовой работы - 

Реферат  

Подготовка к зачету 18 

Контроль (подготовка к экзамену) - 

Общая трудоемкость 108/3 

 


