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Организационно-методический раздел
Цель дисциплины

Дать  студентам  теоретические  знания  и  практические  навыки  для  формирования 

специалистов,  способных  самостоятельно  принимать  решения  по  целесообразности, 

допустимости,  информационному  обеспечению  использования  пищевых  добавок  и  БАД, 

необходимости  контроля  их  качества,  влиянию  на  структуру  питания,  продолжительности 

хранения как БАД и пищевых добавок, так и продуктов, полученных с их применением.  

Учебные задачи дисциплины

Ознакомить студентов с целями, формами и методами использования пищевых добавок 

и БАД в пищевой технологии и структуре  питания,  формированием товарного предложения 

этой  продукции,  пищевым  законодательством  в  отношении  БАД  и  пищевых  добавок,  их 

химическим составом, особенностями этикетирования и хранения.

Научить необходимым навыкам в поиске информации, необходимой для эффективного 

и безопасного применения пищевых добавок и БАД в промышленности, торговле и быту.



Методы преподавания дисциплины

Чтение  лекций,  проведение  практических  занятий,  решение  ситуационных  задач, 

написание  курсовых  работ.  Оценка  качества  знаний  путём  проведения  контрольных  работ, 

тестовых опросов и зачета.

Место курса среди других дисциплин учебного плана

Дисциплина  входит  в  цикл  специальных  дисциплин  государственного 

образовательного  стандарта  высшего  профессионального  образования  (ГОС  ВПО)  второго 

поколения. Изучению дисциплины предшествуют курсы теоретических основ товароведения, 

сенсорного  анализа  продовольственных  товаров,  экспертизы  продовольственных  товаров, 

стандартизации,  сертификации,  химии,  биохимии,  микробиологии,  санитарии  и  гигиены,  а 

также управления качеством, маркетинга, логистики и др. 

Требования к уровню освоения

Изучив дисциплину, студентам необходимо:

1) знать:  

- обоснование необходимости и принципы использования пищевых добавок и БАД;

- категориальный (понятийный) аппарат;

- принципы классификации и кодирования пищевых добавок и БАД;

- методические подходы к оценке качества и безопасности пищевых добавок и 

БАД;

- процедуру регистрации пищевых добавок и БАД;

2) уметь:

- находить информацию о пищевых добавках и БАД, разрешенных к 

использованию на территории России;

- пользоваться санитарно-гигиенической и другой нормативной документацией по 

пищевым добавкам и БАД;

- оценивать целесообразность применения пищевых добавок и БАД в 

промышленности, общественном питании, оздоровительных программах;

- оценивать правильность и полноту информации для потребителя на этикетке 

пищевых продуктов, полученных с использованием пищевых добавок и БАД;

- контролировать адекватность сопровождающей документации на пищевые 

добавки и БАД;

- определять степень соответствия рекламы БАД действующему законодательству.

Формы контроля
1. Текущий контроль:

• Решение ситуационных задач;



• подготовка докладов, рефератов, выступлений;
• промежуточное тестирование по отдельным разделам дисциплины.;
• контрольные работы

2. Итоговый контроль: зачет

Формирование оценки по текущему и итоговому контролю.

Формирование  оценки  по  текущему  и  итоговому  контролю уровня  знаний  по 
дисциплине осуществляется с использованием балльно-рейтинговой оценки работы студента, 
приведенной в таблице 1.

Таблица  1.  Балльно-рейтинговая  оценка  знаний  студентов  по  дисциплине  «Рынок 
продовольственных товаров»

Цифровое 
выражение

Словесное 
выражение

Описание 

5 зачтено Выполнен полный объем работы, ответ студента 
полный и правильный. Студент способен обобщить 
материал, сделать собственные выводы, выразить 
свое мнение, привести иллюстрирующие примеры

4 зачтено Выполнено 75% работы, ответ студента правильный, 
но неполный. Не приведены иллюстрирующие 
примеры, обобщающее мнение студента 
недостаточно четко выражено

3 зачтено Выполнено  50% работы, ответ правилен в основных 
моментах, нет иллюстрирующих примеров, нет 
собственного мнения студента, есть ошибки в 
деталях и/или они просто отсутствуют

2 зачтено Выполнено менее 50% работы, в ответе 
существенные ошибки в основных аспектах темы.

Содержание программы учебной дисциплины
Тема 1. Общие сведения о дисциплине
Цель: дать информацию о разработке и использовании пищевых добавок и БАД в 

России и за рубежом.

Задачи  темы: познакомить  студентов  с  необходимостью  воздействия  на  свойства 

пищевых продуктов за счет введения в их состав пищевых добавок; недостатками в структуре 

питания современного человека и компенсации этих недостатков за счет употребления БАД.

Объяснить  историю  применения  пищевых  добавок  (ПД)  при  развитии 

промышленности и торговли и этапы становления рынка БАД в России и за рубежом.

Примерный объем темы: 4 часа аудиторных занятий и 4 часа самостоятельной работы.

Содержание темы: 
Разработка и использование пищевых добавок

Рассматриваются природные и искусственные вещества пищи, потенциально опасные 

для  здоровья  человека.  Функциональные  свойства  пищевых  продуктов  и  возможность  их 

изменения  под  действием  ПД.  Обоснование  необходимости  использования  ПД  в  пищевой 



технологии и общественном питании. Расширение ассортимента ПД за счет разработки более 

совершенной продукции.

Разработка и использование биологически активных добавок

Проблемы  полноценности  и  оптимальности  современного  питания.  Незаменимые 

компоненты пищи. Макро- и микронутриенты, минорные биологически активные компоненты 

пищи в регуляции функциональной активности органов и систем, в снижении риска развития 

заболеваний. Нормируемые и ненормируемые для поступления в организм человека с пищей 

микронутриенты. Понятие о маладаптации и фитохемопротекторах. Биофлавоноиды, пищевые 

индолы,  изотиоцианаты,  пищевые  волокна  как  фитохемопротекторы.  БАД как  концентраты 

микронутриентов  и  минорных  биологически  активных  веществ.  Синтетические  аналоги 

компонентов пищевых продуктов, входящие в состав БАД. 

Методы: чтение лекций.

Литература: 

Базовый учебник стр. 34-60
№1 стр. 70-89 
№2 стр. 14-28

Вопросы для самопроверки:

Дайте нормативное определение БАД и пищевых добавок. 

Чем вспомогательные вещества для пищевой технологии отличаются от ПД?

Как изменилась структура питания в мире и в РФ за последние годы?

Опишите возможности рационализации питания и место в них БАД.

Вопросы и задания для самостоятельной работы:

1.  Приведите  доказательства  того,  что  в  настоящее  время  не  существует  возможности 
обеспечить население продовольствием без использования пищевых добавок.
2. Опишите достоинства и недостатки диеты современного человека.
3.  Приведите  доказательства  того,  что  в  структуре  питания  населения  России недостаточно 
микронутриентов.
4. Опишите историю нормирования потребления в СССР и России витаминов, минеральных 
веществ, биологически активных веществ пищи (минорных компонентов).

Тематика рефератов, эссе, докладов по теме
Опыт использования пищевых добавок в истории человечества.
Роль государства и его органов в координации структуры питания населения.
Функциональный свойства пищевых продутов и возможность их совершенствования с 
помощью пищевых добавок
Адаптационные возможности БАД.



Тема 2. Основные группы пищевых добавок и их функциональное назначение
Цель: Развитие у высококвалифицированных специалистов понимания особенностей 

назначения ПД как в целом, так и в соответствии с желаемым изменением свойств пищевых 

продуктов при введении ПД в их состав.

Задачи: Научить студентов обосновывать назначение ПД в соответствии с их 

классификацией, свойствами и спецификой действия на пищевые продукты.

Примерный объём темы: 46 часов аудиторных занятий и 46 часов самостоятельной 

работы.

Содержание темы:
Пищевые красители

Приводится классификация пищевых красителей:  красители натуральные,  красители 

синтетические,  стабилизаторы  окраски,  фиксаторы  окраски,  отбеливатели,  глазирователи 

(глазури).  Характеризуются их свойства (включая гигиенические регламенты) и особенности 

использования. Пищевые красители в форме порошков, гранул, лаков.

Улучшители консистенции

Эмульгаторы; стабилизаторы; загустители; разрыхлители; волокна пищевые (пектины, 

инулины,  производные  альфа-целлюлозы,  камеди);  агенты  желирующие,  желеобразователи 

(гелеобразователи);  замутнители;  соли-плавители  (эмульгирующие  соли);  антислеживатели, 

антикомкователи.  Создание  ассортимента  продуктов  эмульсионной  и  гелевой  природы. 

Гидрофильно-липофильный баланс и допустимое суточное потребление (ДСП) эмульгаторов. 

Химическое строение гидроколлоидов. Применение пектинов и желатина.

Консерванты и антиоксиданты

Классификация:  консерванты  и  антибиотики.  Природные  и  синтетические. 

Использование смесей нескольких консервантов. Разработка конкретной рецептуры внесения 

консерванта в продукт. Природные и искусственные антиокислители, их дозировки в жировых 

продуктах.

Пищевые добавки, улучшающие вкус и аромат пищевых продуктов

Классификация:  вещества  вкусоароматические;  ароматизаторы  пищевые;  усилители, 

модификаторы  вкуса  и  аромата;  сахарозаменители;  подсластители;  кислоты  пищевые; 

регуляторы  кислотности.  Природные  ароматизаторы  и  вкусовые  добавки,  их  химическая 

природа  (эфирные  масла,  альдегиды,  спирты,  сложные  эфиры).  Олеорезины  Идентичные 

натуральным   ароматизаторы,  Искусственные  ароматизаторы,  порошковые  ароматизаторы. 

Усилители  вкуса  и  аромата,  нуклеотиды,  мальтол  и  этилмальтол.  Подсластители, 



сахарозаменители.  Гигиенические  регламенты  применения  добавок,  улучшающих  вкус  и 

аромат пищевых продуктов

Комплексные пищевые добавки в составе важнейших групп продовольствия

Применение пищевых добавок в технологии рыбной, мясной, кондитерской, жировой и 

прочей  продукции.  Комбинации  пищевых  добавок,  обеспечивающих  комплекс  свойств 

(многофункциональные смеси пищевых добавок). 

Пищевые добавки и проблема подлинности пищи

Критерии  подлинности  различных  групп  пищевых  продуктов.  Методы  анализа 

подлинности продуктов и связь проблемы подлинности с использованием пищевых добавок.

Методы: чтение лекций, семинарские занятия, написание докладов, эссе, 

тестирование.

Литература: 

Базовый учебник стр. 46-95
№1 стр. 52-169 
№2 стр. 65-148 

Вопросы для самопроверки:

Приведите примеры натуральных и синтетических пищевых красителей

Химическая природа и особенности применения антибиотиков как консервантов

Классификация антиокислителей

Товароведные особенности эфирных масел как ароматизаторов

Что такое синергетический эффект загустителей?

Какие товароведные характеристики гидроколлоидов вы знаете?

В чем состоит отличие подсластителей от сахарозаменителей?

Вопросы и задания для самостоятельной работы:

Изучить представление информации о ПД на этикетках реализуемых в Москве 

пищевых продуктов разного происхождения.

Изучить особенности химического строения природных и синтетических пищевых 

добавок.

Эссе, рефераты или доклады по теме:

• История возникновения и использования пищевых добавок

• Поведение эмульгаторов в пищевых продуктах разного состава

• Разработка и выведение на рынок новых подсластителей. 



Тема 3. Кодификация, качество и информация о пищевых добавках
Цель: Формирование знаний в области сбора сведений об использовании 

производителями пищевых добавок при получении пищевых продуктов, а также обозначения 

ПД и контроля их качества.

Задачи:

Изучить кодификацию ПД в России и за рубежом;

Информация этикетки пищевых продуктов об использовании в их составе ПД;

Способы и методы контроля качества и безопасности ПД.

Примерный объем темы – 46 часов аудиторных занятий и 46 часов самостоятельной 

работы.

Содержание темы
Цифровая кодификация пищевых добавок

Цифровая кодификация ПД. Классификация ПД в соответствии с системой цифровой 

кодификации.  Обозначение  ПД  как  индивидуальных  веществ  или  как  представителей 

функционального класса в сочетании с номером Е.

Качество пищевых добавок и спецификации

Экспериментальное определение качества и безопасности ПД.   Анализ химической структуры 

вещества, его прогнозируемого воздействия на организм, присутствия в качестве нормальных 

составных частей организма человека, использования в традиционных продуктах питания, 

знаний о его воздействии на организм. Компендиум спецификаций на ПД. 

Особенности этикетирования пищевых продуктов, содержащих пищевые добавки

ГОСТ  Р  51074-2003  "Продукты  пищевые.  Информация  для  потребителя.  Общие 

требования"  и  интерпретация  его  требований  к  этикетированию  пищевых  продуктов, 

содержащих ПД. 

Зарубежный опыт использования пищевых добавок

Органы, определяющие безопасные уровни пищевых добавок и особенности их 

использования в США, Европе, других странах. Отличия государственного регулирования ПД в 

России и за рубежом.

Методы: Лекции, практические и семинарские занятия, решение ситуационных задач.

Литература

Базовый учебник стр. 63-193
№1 стр. 42-249 
№3 стр. 15-74 

Вопросы для самопроверки



Классификация ПД по их функциональному назначении

Европейская кодификация ПД, форма представления на этикетке пищевых продуктов, 

количество групп ПД в ЕС

Опишите особенности использования ПД в США, Европе.

Вопросы и задания для самостоятельной работы

• Определить, в каких кондитерских изделиях используются искусственные 

эмульгаторы (по информации этикеток).

• Выявить в пищевых продуктах отечественного производства наличие пищевых 

добавок без символа Е.

• Разработать предложения по разработке спецификации на новую пищевую 

добавку.

• Предложить идею и характеристики нового пищевого красителя.

• Выявить продовольственные товары, информация этикетки которых не 

соответствует требованиям ГОСТ Р 51074-2003

Эссе, рефераты или доклады по теме

Совершенствование процедур контроля качества пищевых добавок

Европейская система кодификации ПД как средство информирования потребителей

Органы, регулирующие пищевое использование ПД, за рубежом и эффективность их 

функционирования

Причины отрицательного восприятия ПД зарубежными и отечественными 

потребителями

Тема 4. Развитие рынка БАД в России

Цель: формирование у студентов теоретических знаний по разработке БАД и развитию 

рынка БАД в России, функционированию разных каналов сбыта БАД.

Задачи:  научиться  анализировать  современную  ситуацию  на  отечественном  рынке 

БАД, особенности формирования товарного предложения, спроса на БАД и форм торговли ими.

 Примерный объем темы – 23 часа аудиторных занятий и 23 часа самостоятельной 

работы.

Содержание темы
Обоснование необходимости оздоровительного применения БАД 

История  развития  рынка  БАД  в  мире  и  в  России.  Предпосылки  к  широкому 

распространению БАД.



Микронутриенты, минорные компоненты пищи и нормирование их потребления 

Проблемы  полноценности  и  оптимальности  современного  питания.  Незаменимые 

компоненты пищи. Макро- и микронутриенты, минорные биологически активные компоненты 

пищи в регуляции функциональной активности органов и систем, в снижении риска развития 

заболеваний. Нормируемые и ненормируемые для поступления в организм человека с пищей 

микронутриенты. Понятие о маладаптации и фитохемопротекторах. Биофлавоноиды, пищевые 

индолы,  изотиоцианаты,  пищевые  волокна  как  фитохемопротекторы.  БАД как  концентраты 

микронутриентов  и  минорных  биологически  активных  веществ.  Синтетические  аналоги 

компонентов пищевых продуктов, входящие в состав БАД. 

Регистрация и рыночное внедрение БАД 

Основные  источники  сырья  и  полуфабрикатов  для  получения  БАД.  Нормативно-

техническая  документация  на  БАД.  Юридические  аспекты  оборота  БАД.  Недобросовестная 

конкуренция на российском рынке БАД и возможности ее устранения. Обогащение пищевых 

продуктов  микронутриентами  в  России  и  за  рубежом.  БАД  в  составе  обогащенных 

(функциональных) пищевых продуктов. Постановление Правительства РФ «О государственной 

регистрации новых пищевых продуктов, материалов и изделий» от 21.12.2000 г. 

Эффективность, качество и добровольная сертификация БАД

Существующие  классификации  БАД.  Деление  БАД  на  нутрицевтики  и 

парафармацевтики. Возможности контроля состава, качества и эффективности нутрицевтиков 

(витаминно-минеральных комплексов) и парафармацевтиков. Идентификация активного начала 

парафармацевтиков.  Товароведные  и  прочие  особенности  импортных  БАД.  Санитарные 

правила  «Гигиенические  требования  к  организации  производства  и  оборота  биологически 

активных  добавок  к  пище»  (СанПиН  2.3.2.1290-03).  Понятие  о  принципах  оценки  медико-

биологической  эффективности  БАД.  Деятельность  Консультативного  Центра  по  БАД  при 

РАЕН.  Перспективы  использования  БАД.  Источники  информации  о  БАД  и  их  рыночное 

продвижение.

Методы: Лекции, практические и семинарские занятия, решение ситуационных задач.

Литература

Базовый учебник стр. 79-131
№1 стр. 91-158
№4 стр. 49-132
Методические руководства 



Вопросы для самопроверки

Опишите первые этапы становления рынка БАД в России

Какие предпосылки способствовали быстрому распространению БАД в 90-е годы?

Что такое макро-, микронутриенты и минорные компоненты пищи?

Приведите примеры минорных компонентов пищи.

Почему необходимо нормировать потребление не только микронутриентов, но и 

миноров?

Опишите процедуры регистрации и сертификации БАД.

Вопросы и задания для самостоятельной работы

• Проведите анализ аптечного ассортимента БАД в аптеках Москвы

• Выясните степень научно обоснованности используемой в торговле классификации 

БАД.

• Сопоставьте достоинства и недостатки БАД и безрецептурных лекарственных средств

• Проанализируйте становление системы сертификации БАД на эффективность в России.

Эссе, рефераты или доклады по теме

Функционирование системы дистрибьюции БАД в России, ее отличительные 

особенности по сравнению с дистрибьюцией продовольствия.

Принципы химической и медико-биологической оценки качества БАД.

Как государство борется с недобросовестной конкуренцией на рынке БАД?

Биологически активные вещества и их использование для обогащения пищевых 

продуктов.

Тема 5. Контроль безопасности пищевых добавок и БАД

Цель: формирование  у  студентов  методических  и  организационных  подходов  к 

определению выполнения требований по безопасному использованию ПД и БАД в структуре 

питания населения.

Задачи: научиться контролировать безопасное применение ПД в пищевых продуктах и 

использование  БАД  для  обеспечения  полноценного  питания  населения  и  достижения 

оздоровительных эффектов.

Примерный объем темы – 23 часа аудиторных занятий и 23 часа самостоятельной 

работы.

Содержание темы
Понятие о состоянии пищевого законодательства за рубежом и в России. БАД и ПД – 

законодательные  и  аналитические  подходы.  Закон  "О  качестве  и  безопасности  пищевых 



продуктов"  и  СанПиН  2.3.2.1078-01  "Гигиенические  требования  безопасности  и  пищевой 

ценности пищевых продуктов". Воздействие ПД и БАД на организм человека. Лабораторный 

контроль  за  содержанием  ПД  в  пищевых  продуктах  и  безопасностью  БАД.  Методические 

указания  «Определение  безопасности  и  эффективности  биологически  активных  добавок  к 

пище»  (МУК  2.3.2.721-04).  Возможность  попадания  в  пищевые  продукты  лекарственных  и 

других  препаратов,  применяемых  для  сельскохозяйственных  животных,  и  компонентов 

упаковки.  Периодическое  обследование  ПД.  Международные  и  национальные  организации, 

контролирующие  безопасность  ПД  и  БАД.  Нормативные  документы,  регламентирующие 

использование  ПД  и  БАД.  Максимальные  безопасные  дозы  ПД  в  пищевых  продуктах. 

Нормативы и рекомендации, ограничивающие потребление БАД.

Методы: Лекции, практические и семинарские занятия, решение ситуационных задач.

Литература

Базовый учебник стр. 119-89
№1 стр. 191-286
№4 стр. 56-79
Методические руководства 

Вопросы для самопроверки

Перечислите группы потенциально опасных организмов и соединений в составе ПД и 

БАД.

Как определяют допустимое содержание ПД в пищевых продуктах?

Назовите международные и национальные организации, контролирующие 

безопасность ПД и БАД.

Как проводится классификация БАД в СанПиН 2.3.2.1078-01?

Как совершенствуется оборудование и приборы для контроля безопасности ПД и БАД? 

Какие методы используются для выявления источников потенциальной опасности в 

ПД и БАД?

Вопросы и задания для самостоятельной работы

• Проведите анализ эволюции российских нормативных документов, используемых для 

контроля безопасности ПД и БАД.

• Выясните возможные источники ПАУ в БАД.

• Нужно ли контролировать безопасность натуральных пищевых крастителей?

• В чем состоят функции испытательных лабораторий в системе контроля безопасности 

ПД и БАД?

Эссе, рефераты или доклады по теме



Функционирование системы контроля безопасности ПД и БАД в современной России: 

достижения и недостатки.

Роспотребнадзор, его организационная структура и контролирующие функции.

Нужно ли ограничивать потребление БАД?

Учитывается ли проблема безопасности БАД при их рекламировании? Причины и 

достаточность доказательности при принятии решений о выведении ПД из оборота.

3. Форма итогового контроля

    Учебный план предусматривает форму итогового контроля - зачет

4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Базовые учебники

Нечаев А.П., Кочеткова А.А., Зайцев А.Н. Пищевые добавки.– М.: Колос, 2001. – 256 с. 

Пилат Т.Л., Иванов А.А. Биологически активные добавки к пище: теоретические 

аспекты, производство, применение. 2002 г. – 352 с. 

Основная литература по дисциплине:

Пищевая химия. Нечаев А.П., Траубенберг С.Е., Кочеткова А.А. и др. Под ред. А.П. 

Нечаева. – СПб.: ГИОРД, 2001. – 592 с. 

Тутельян В.А., Суханов Б.П., Австриевских А.Н., Поздняковский В.М. "Биологически 

активные добавки в питании человека" - Томск: НТЛ, 1999 г. - 296 с. 

Сарафанова Л.А. Применение пищевых добавок. Технические рекомендации. С-П: 

ГИОРД, 1999.- 80 с . 

Булдаков А.С. Пищевые добавки. Справочник. С-П:, 2002.- 240 с. 

Люк Э., Яир М. Консерванты в пищевой промышленности.- Спб.: Гиорд, 1998.- 256 с. 

Дополнительная литература

Принципы оценки безопасности пищевых добавок и контаминантов в продуктах 

питания: Гигиенические критерии состояния окружающей среды.- Выпуск 70.- ВОЗ, Женева, 

1991.- 160 с. 

Княжев В.А., Суханов Б.П., Тутельян В.А. "Правильное питание. Биодобавки, которые 

Вам необходимы." - М.: ГЭОТАР Медицина, 1998 г. - 208 с. 

Введение в общую микронутриентологию. Под ред. Гичева Ю.П. и Огановой Э.Н. - 

Новосибирск, 1998 г. - 216 с. 



Гигиенические требования по применению пищевых добавок: Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.3.2.1293-03). – М.: Федеральный центр 

Госсанэпиднадзора Минздрава России, 2003. 

Рисман М. Биологически активные пищевые добавки: неизвестное об известном. – М.: 

Арт – Бизнес – Центр, 1998. – 490 с.

Рекомендации по использованию Интернет-ресурсов и других электронных 

информационных источников:

Сайты по пищевым добавкам

www.giord.ru  

www.ingred.ru  

Сайты по биологически активным добавкам

Medportal  .  ru   
www  .  mtu  -  net  .  ru  /  pharma  -  business  -  analysis  
http  ://  www  .  registrbad  .  ru  /  bad  /  nutrifarmanons  

www.farosplus.ru – журнал «Рынок БАД»
www.fb.ru – журнал «Фарманалитик»
www.lifestore.ru
www.nutrition.ru, 
www.supplements.ru ,
www.regmed.ru – качество, сертификация, регламенты
www.dsm.ru - наблюдение за ценами и объемами продаж БАД 
www.preparedfoods.com – функциональные пищевые продукты
http://www.fao.org/ - сайт ФАО о проблеме безопасности пищевых продуктов

Перечень рекомендуемых обучающих, справочно-информационных, контролирующих и 
прочих компьютерных программ, используемых при изучении дисциплины
Диагностические материалы итогового контроля качества усвоения дисциплины
Вопросы к экзамену
1. Определение ПД, вспомогательных веществ,  отличие в понятиях ПД и ингредиент 
пищевого продукта. 
2. Вспомогательные вещества для пищевой технологии, отличие их от ПД. 
3. Классификация ПД. 
4. Европейская кодификация ПД, форма представления на ПП, количество групп ПД в 
ЕС
5. Место ПД в классификации потенциально опасных и посторонних в-в пищи
6. Принципиальная схема определения токсикологической безопасности ПД
7. Классификация  пищевых  красителей,  примеры  натуральных  и  синтетических 
пищевых красителей (ПК)
8. Классификация натуральных ПК, их получение и товароведные особенности
9. Классификация синтетических ПК, получение, товароведные особенности
10. Гранулированные ПК и их особенности
11. ПК-лаки и их особенности

http://www.fao.org/
http://www.preparedfoods.com/
http://www.dsm.ru/
http://www.regmed.ru/
http://www.supplements.ru/
http://www.nutrition.ru/
http://www.lifestore.ru/
http://www.fb.ru/
http://www.farosplus.ru/
http://www.registrbad.ru/bad/nutrifarmanons
http://www.mtu-net.ru/pharma-business-analysis
http://Medportal.ru/


12. Классификация консервантов 
13. Особенности консервантов, примеры наиболее широко используемых консервантов
14. Химическая природа и особенности применения антибиотиков.
15. Классификация антиокислителей
16. Примеры природных и синтетических антиоксидантов (АО)
17. Механизм  действия  АО  и  факторы  внешней  и  внутренней  среды,  влияющие  на 
скорость окисления липидов
18. Пищевые продукты, в состав которых часто вводятся АО
19. Ароматизаторы (Ар), классификация Ар
20. Химическая природа ароматизаторов
21. Товароведные особенности эфирных масел как Ар, химический состав, сырье для их 
получения
22. Характеристика Ар, идентичных натуральным
23. Преимущества и недостатки искусственных Ар
24. Особенности порошковых Ар
25. Усилители вкуса и аромата (УВА), их сырьевые источники и строение
26. Наиболее часто используемые УВА, их свойства и особенности применения
27. Подсластители (Пс), сахарозаменители (Сз)
28. Классификация Пс и Сз, отличие Пс от Сз
29. Товароведные характеристики и особенности применения Пс и Сз
30. Наиболее популярные Пс и Сз и продукты, в которых они используются.
31. ПД, регулирующие консистенцию и текстуру, их классификация
32. Особенности строения, механизм действия и применение эмульгаторов
33. Что такое гидрофильно-липофильный баланс?
34. Основные показатели безопасности эмульгаторов
35. Что такое синергетический эффект загустителей?
36. Что такое модификация загустителей?
37. Какие товароведные характеристики гидроколлоидов знаете?
38. Подлинность пищи. Цель установления подлинности пищевых продуктов
39. Критерии подлинности пищевых продуктов
40. Приведите пример определения подлинности пищевых продуктов по минорам

Тематический план изучения дисциплины

№ 
п/п Наименование тем и разделов ВСЕГО 

(часов)

Аудиторные занятия 
(час)

Самост
оятельн

ая 
работа

В том числе
Лекции Практ.зан.

1 2 3 4 5 6
1 Тема 1. Общие сведения о дисциплине 14 4 2 8
2 Тема 2. Основные группы пищевых добавок и их 

функциональное назначение 26 6 8 12

3 Тема 3. Кодификация, качество и информация о 

пищевых добавках 30 12 8 10



4 Тема 4. Развитие рынка БАД в России 14 4 4 6

5
Тема 5. Контроль безопасности пищевых добавок 

и БАД 14 2 4 8

ИТОГО 98 28 26 44



Протокол междисциплинарного согласования
рабочей программы учебной дисциплины 
с прочими дисциплинами учебного плана 

«Пищевые и биологически активные добавки» для специальности 260501 
«Технология продуктов общественного питания»

Пищевые и биологически активные добавки
(наименование дисциплины)

Рабочая программа  согласована

Наименование 
дисциплин учебного 

плана
Кафедра

Предложения об 
изменениях в 
содержании 
материала, 

пропорциях, 
порядке 

изложения и т.д.

Принятое 
решение 

кафедрой, 
разработавшей 

программу 
(протокол №, 

дата)
Неорганическая, 

органическая, пищевая 
химия

Химии Согласовано

Физика Физики Согласовано

Члены экспертной (методической) комиссии:

________________ ________________
(подпись)                                           (Ф.И.О.)

________________ ________________
(подпись)                                           (Ф.И.О.)

Заведующий кафедрой ________________ Елисеева Л.Г.



ВЫПИСКА
из протокола заседания кафедры

товароведения и товарной экспертизы № 12 от «11» марта 2008

Слушали:  О внесении дополнений и  изменений в  рабочую программу учебной 
дисциплины «Пищевые и биологически активные добавки» для специальности 
ТОПП.

Постановили:  в  рабочую  программу  учебной  дисциплины  «Пищевые  и 
биологически активные добавки» изменений не вносить.

Заведующий кафедрой ________________ Елисеева Л.Г.

Внесенные изменения утверждаю

Декан факультета
товароведения и торговли Самарин В.И.

«____» __________ 2008 г.
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