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1 Цели освоения дисциплины: 
– формирование у будущих бакалавров представлений об основных группах пище-

вых, биологически активных добавок и улучшителях,  их классификации и строение, о 

гигиенической регламентации в продуктах питания, путях использования в пищевых 

технологиях, роли при производстве продуктов питания из растительного сырья.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 
2.1 Принципы построения курса: 

Дисциплина «Технологические добавки и улучшители для производства продуктов 

питания из растительного сырья» относится к вариативной части. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

химия, биоорганическая химия. 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные классы, номенклатуру химических соединений, их свойства и основ-

ные понятия, законы химии, строение атома; основные математические понятия и определения, 

алгебру, геометрию, тригонометрию, метод координат методы и средства приближённых вычис-

лений; сущность и значение информации в развитии современного информационного обще-

ства, возможности доступа к удаленным информационным ресурсам и их использование; 

основные физические понятия и законы; основы разделов молекулярной физики и термодина-

мики, квантовой теории; электричества и магнетизма; 

Уметь: давать характеристику химическим свойствам веществ на основе их состава, 

проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; логические мыслить, опериро-

вать с абстрактными объектами, использовать математические понятия и символы для вы-

ражения количественных и качественных отношений; использовать прикладные про-

граммы общего назначения: текстовые редакторы, электронные таблицы; работать в гло-

бальной сети Internet; использовать физические понятия и символы для описания и объяс-

нения происходящих явлений; 

Владеть: навыками техники выполнения химического эксперимента и техники без-

опасности при выполнении этих работ; математическими методами при оформлении лабо-

раторных и практических занятий; методами решения поставленных задач средствами ком-

пьютерных систем; приемами антивирусной защиты; основными приемами проведения фи-

зических измерений. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для изучения последующих дисциплин: 

техно-химический контроль и учет на предприятиях отрасли; технология продукции обще-

ственного питания; технология производства полуфабрикатов и кулинарных изделий; тех-

нология и технические средства для производства хлебобулочных изделий. 

 

 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
 



3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  
следующих компетенций: 
− готовностью обеспечивать качество продуктов питания из растительного сырья в 

соответствии с требованиями нормативной документации и потребностями рынка (ПК-8).  

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
− нормативную документацию и потребности рынка (ПК-8). 

 
уметь: 
− обеспечивать качество продуктов питания из растительного сырья (ПК-8).  

 
владеть: 
− навыками обеспечения качества продуктов питания в соответствии с требованиями 

нормативной документации и потребностями рынка (ПК-8). 

 
4 Краткое содержание дисциплины: 
 

1. Понятие о пищевых добавках. 

2. Вещества, изменяющие структуру и физико-химические свойства пищевых продуктов. 

3. Пищевые красители и цветорегулирующие материалы. 

4. Вещества, влияющие на вкус и аромат пищевых продуктов. 

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

готовых продуктов. 

6. Технологические пищевые добавки. 

7. Биологически активные добавки. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 
 
6 Разработчик: 
 

   к.т.н., доцент                                                                          Т.Н. Толстоухова 
 

 

 

 
 
 

 


