
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Технологические добавки и улучшители для производства продуктов питания»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья» (уровень прикладного бакалавриата)

Направленность (профиль): Современные технологии переработки растительного сырья
Общий объем дисциплины – 2 з.е. (72 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ПК-1: способностью определять и анализировать свойства сырья и полуфабрикатов, влияющие

на оптимизацию технологического процесса и качество готовой продукции,
ресурсосбережение, эффективность и надежность процессов производства;

- ПК-18: способностью оценивать современные достижения науки в технологии производства
продуктов питания из растительного сырья и предлагать новые конкурентоспособные
продукты;

- ПК-3: способностью владеть методами технохимического контроля качества сырья,
полуфабрикатов и готовых изделий;

- ПК-4: способностью применить специализированные знания в области технологии
производства продуктов питания из растительного сырья для освоения профильных
технологических дисциплин;

- ПК-8: готовностью обеспечивать качество продуктов питания из растительного сырья в
соответствии с требованиями нормативной документации и потребностями рынка;

Содержание дисциплины:
Дисциплина «Технологические добавки и улучшители для производства продуктов питания»
включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 8.
1. Введение. Современное состояние и перспективы развития.. Введение. Современное
состояние и перспективы развития курса « Технологические добавки и улучшители для
производства продуктов питания». Понятие о пищевых добавках. Значение пищевых и
биологически активных добавок..
2. Классификация пищевых добавок.. Классификация пищевых добавок, основные группы
пищевых добавок - обеспечивающие необходимый внешний вид и органолептические свойства
продукта, предотвращающие микробную и окислительную порчу продукта, необходимые в
технологическом процессе, улучшители качества пищевого продукта.
3. Регламентирование технологических пищевых добавок. Гигиеническое регламентирование
технологических пищевых добавок при производстве продуктов питания. Лабораторный контроль
за содержанием пищевых технологических добавок в пищевых продуктах..
4. Концепция и механизм разработка спецификаций.. Деятельность международных
организаций по вопросам оценки безопасности пищевых добавок и контаминантов в продуктах
питания. Периодические пересмотры,
концепция и механизм, химический состав и разработка спецификаций в свете оценки
безопасности пищевых добавок..
5. Пищевые добавки в детском питании.. Обогащение пищевыми добавками
специализированных продуктов, предназначенные для определенных групп населения. Пищевые
добавки в детском питании..
6. Технологические пищевые добавки и улучшители в пищевой промышленности..
Применение технологических пищевых добавок и улучшителей в пищевой промышленности.
Гигиенические нормативы пищевых технологический добавок в хлебобулочных, кондитерских
изделиях и напитках..

Разработал:
доцент



кафедры ТБПВ С.И. Камаева
Проверил:
Директор ИнБиоХим Ю.С. Лазуткина


