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Общая трудоем-

кость дисципли-

ны (ЗЕТ / час.) 

2/72 

Цель изучения 

дисциплины 

Усвоение теоретических знаний о потребительских свойствах пищевых и биологически ак-
тивных добавок, а также факторах, их формирующих и сохраняющих, приобретение умений 
оценки их качества и проведение экспертизы различными методами. 

Содержание 

дисциплины 

(основные темы, 

разделы, модули) 

Модуль 1. Пищевые добавки 1.1 Введение, классификация пищевых добавок (ПД) 

1.2 ПД для улучшения (изменения) сенсорных свойств продуктов 

1.3 Консерванты, антисептики и антиокислители 

1.4 Мутагенные и антимутагенные свойства ПД 

1.5 Свойства, показатели качества ПД и методы их оценки 

1.6 Факторы, сохраняющие качество ПД 

Модуль 2. Биологически активные добавки 

2.1 Введение, классификация биологически активных добавок (БАД) 

2.2 Функциональная роль БАД и использование в питании 

2.3 Свойства, показатели качества БАД и методы их оценки 

2.4 Факторы, сохраняющие качество ПД 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-5, способностью применять знание естественнонаучных дисциплин для организации 

торгово-технологических процессов и обеспечения качества и безопасности потребительских то-

варов 

ПК-9, знанием методов идентификации, оценки качества и безопасности товаров для диагно-

стики дефектов, выявление опасной, некачественной, фальсифицированной и контрафактной про-

дукции, сокращение и предупреждения товарных потерь 

Наименование 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

«Химия», «Физическая и коллоидная химия», основы микробиологии, «Физико-химические 

методы анализа», «Стандартизация, подтверждение соответствия и метрология», «Системы ме-

неджмента качества», «Управление качеством», «Идентификация и фальсификация товаров», 

«Теоретические основы товароведения и экспертизы», «Товароведение и экспертиза непродо-

вольственных товаров» 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

Знать: классификацию и номенклатуру потребительских свойств пищевых и биологически 

активных добавок; показатели качества пищевых и биологически активных добавок; факторы по-

требительской ценности и конкурентоспособности пищевых и биологически активных добавок; 

факторы, формирующие качество пищевых и биологически активных добавок на этапах состав-

ления рецептур, производства, обращения и потребления; методы и последовательность проведе-

ния оценки качества пищевых и биологически активных добавок. 

Уметь: находить и обобщать источники получения информации о свойствах и номенклатуре 

пищевых и биологически активных добавок; идентифицировать пищевые и биологически актив-

ные добавки по важнейшим признакам, давать им товароведную характеристику; проводить каче-

ственный анализ пищевых и биологически активных добавок в пищевом сырье, полуфабрикатах и 

готовых продуктах питания; определять потребительские свойства и уровень качества пищевых и 

биологически активных добавок, проводить сравнительный анализ качества добавок одинакового 

или близкого назначения; производить обобщенную групповую характеристику пищевых и био-

логически активных добавок по важнейшим показателям, определяющим возможность и полноту 

удовлетворения потребностей; определять оптимальную широту и структуру ассортимента пище-

вых и биологически активных добавок; организовать контроль и экспертизу качества пищевых и 

биологически активных добавок; пользоваться нормативной документацией на пищевые и биоло-

гически активные добавки; документально оформлять результаты оценки качества, анализа ассор-

тимента пищевых и биологически активных добавок. 

Владеть: методами классификации и кодирования пищевых и биологически активных доба-



вок, навыками идентификации, систематизации и анализа ассортимента пищевых и биологически 

активных добавок 

Образовательные 

технологии 

При реализации дисциплины в учебном процессе, наряду с традиционными, используются 
инновационные методы образования, направленные на повышение качества подготовки путем 
развития у студентов творческих способностей и самостоятельности. 

Интерактивные формы обучения: лекция-беседа, диспут, метод «мозгового штурма», работа в 
малых группах, просмотр и обсуждение видеофильмов. 

Для контроля знаний студентов используется модульно-рейтинговая система обучения и кон-

троля знаний 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Коллоквиумы; индивидуальное задание; защита лабораторных работ 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет 
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