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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Код 

компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

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

современные методы 
и основные 
гигиенические 
требования по 
применению 
пищевых добавок в 
технологическом 
процессе

определять и 
анализировать 
свойства пищевых 
технологических  
добавок, влияющих 
на оптимизацию 
технологического 
процесса, на 
качество 
изготовляемого 
продукта.

методами 
технохимического 
контроля качества и 
безопасности 
пищевых добавок и 
методами оценки 
достоверности 
полученных 
результатов

ПК-18 

способностью оценивать
современные 
достижения науки в 
технологии производства
продуктов питания из 
растительного сырья и 
предлагать новые 
конкурентоспособные 
продукты

основные 
федеральные законы 
и нормативные 
документы и 
новейшие 
достижения науки в 
области применения 
пищевых 
технологических 
добавок

оценивать 
достоверную 
информацию о 
современных 
достижениях науки 
и техники в области
применения 
технологических 
пищевых добавок и 
предлагать более 
конкурентоспособн
ые пищевые 
добавки

принципами выбора 
наиболее 
рациональных 
технологических 
пищевых добавок, 
повышающих 
качество   и 
обеспечивающих 
безопасность 
готового пищевого 
продукта

ПК-3 

способностью владеть 
методами 
технохимического 
контроля качества сырья,
полуфабрикатов и 
готовых изделий

правила и методы 
отбора проб и 
применять 
современные методы 
технохимического 
контроля качества 
пищевых 
технологических 
добавок

выполнять 
лабораторные 
исследования  и 
обобщать 
полученные 
результаты

современными 
методами контроля 
качества пищевых 
технологических 
добавок в 
технологическом 
процессе 
производства 
готовых продуктов 
питания

ПК-4 

способностью 
применить 
специализированные 
знания в области 
технологии производства
продуктов питания из 
растительного сырья для 
освоения профильных 
технологических 
дисциплин

основные 
направления по 
совершенствованию 
технологических 
процессов по 
изготовлению 
высококачественных 
продуктов из 
растительного

применять 
специализированны
е знания в области 
технологии 
производства 
продуктов питания 
из растительного 
сырья для освоения 
профильных 
технологических 
дисциплин.

навыками 
составления 
основных 
технологических 
схем при 
биотехнологической 
переработке 
растительного сырья,
создавая 
малоотходные и 
безотходные 
производства

ПК-8 готовностью 



3

Код 
компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

обеспечивать качество 
продуктов питания из 
растительного сырья в 
соответствии с 
требованиями 
нормативной 
документации и 
потребностями рынка

основные свойства 
пищевых 
технологических  
добавок и способы 
введения  в 
технологический 
процесс

находить 
оптимальные 
рациональные  
технологические 
режимы

методами анализа 
качества и 
безопасности 
пищевых 
технологических 
добавок  в 
соответствии с 
требованиями 
нормативной 
документации

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплины (практики),
предшествующие изучению
дисциплины, результаты
освоения которых необходимы
для освоения данной
дисциплины.

Биохимия, Органическая химия, Пищевая 
микробиология, Технология и оборудование 
бродильных производств, Технология и оборудование
хлебопекарных и макаронных предприятий, 
Технология пива и безалкогольных напитков, 
Технология сахарных и кондитерских изделий, 
Физико-химические основы и принципы переработки 
растительного сырья

Дисциплины (практики), для
которых результаты освоения
данной дисциплины будут
необходимы, как входные
знания, умения и владения для
их изучения.

Безопасность пищевых продуктов, Выпускная
квалификационная работа, Метрология,
стандартизация и сертификация в пищевой
промышленности, Преддипломная практика

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в з.е. /час: 2 / 72
Форма промежуточной аттестации: Зачет

Форма 
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной 
работы 

обучающегося с 
преподавателем 

(час)
Лекции Лабораторные

работы
Практические 

занятия
Самостоятельная

работа

очная 12 24 0 36 41
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

Форма обучения: очная
Семестр: 8

Лекционные занятия (12ч.)
1. Введение. Современное состояние и перспективы развития.(2ч.)[2,3,4,5,6]
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. {дискуссия} (2ч.)[2,3,4,5,6]
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 {беседа}
(2ч.)[2,3,4,5,6] 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.(2ч.)[2,3,4,5,6]
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. {дискуссия} (2ч.)[2,3,4,5,6]
Обогащение пищевыми добавками специализированных продуктов,
предназначенные для определенных групп населения. Пищевые добавки в
детском питании.
6. Технологические пищевые добавки и улучшители в пищевой
промышленности.(2ч.)[2,3,4,5,6] Применение технологических пищевых
добавок и улучшителей в пищевой промышленности. Гигиенические нормативы
пищевых технологический добавок в хлебобулочных, кондитерских изделиях и
напитках.

Лабораторные работы (24ч.)
7. Анализ качества пищевых эмульгаторов.(4ч.)[2,3,4,5,6] Пищевые
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эмульгаторы
8. Исследования пищевого красителя колера.(4ч.)[2,3,4,5,6] Пищевые
красители –колер. Коллоквиум.
9. Качества пищевых эфирных масел(4ч.)[2,3,4,5,6] Ароматизаторы. Пищевые
эфирные масла
10. Подслащивающие вещества - аспартам.(4ч.)[2,3,4,5,6] Подслащивающие
вещества-заменители сахара –аспартам Коллоквиум
11. Анализ качества безалкогольных напитков(4ч.)[2,3,4,5,6] Анализ
безалкогольных напитков
12. Современные методы изучения технологических пищевых добавок и
улучшителей.(4ч.)[2,3,4,5,6] Семинар- современные направления при
применению технологических пищевых добавок и улучшителей при
производстве продуктов питания из растительного сырья

Самостоятельная работа (36ч.)
1. Подготовка к лабораторным занятиям(10ч.)[2,3,4,5,6,6]
2. Подготовка к коллоквиумам(8ч.)[2,3,4,5,6]
3. Подготовка к семинарскому занятию(6ч.)[2,3,4,5,6]
4. Подготовка к зачету(12ч.)[2,3,4,5,6]

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный
доступ к электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская
библиотека он-лайн, электронной библиотеке АлтГТУ и к электронной
информационно-образовательной среде:

1. Курцева В.Г., Камаева С.И. Методические указания к лабораторным
работам по дисциплине "Технологические добавки и улучшители для произ-
водства продуктов питания" [Электронный ресурс]: Методические указа-ния.—
Электрон. дан.— Барнаул: АлтГТУ, 2015.— Режим доступа:
http://new.elib.altstu.ru/eum/download/tbpv/Kamaeva_tdup.pdf

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
2. Функциональные пищевые ингредиенты и добавки в производстве

кондитерских изделий: учеб. пособие [Электронный ресурс] : учебное пособие /
Г.О. Магомедов, А.Я. Олейникова, И.В. Плотникова [и др.]. — Электрон. дан. —
СПб. : ГИОРД, 2015. — 440 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69874 — Загл. с экрана.

3. Смирнова, И.Р. Пищевые и биологически активные добавки к пище :
учебное пособие [Электронный ресурс]/ И.Р. Смирнова, Ю.М. Плаксин ; Рос-
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сийская международная академия туризма. - М. : Логос, 2012. - 134 с. - Режим
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258270.

6.2. Дополнительная литература
4. Корячкина, С.Я. Функциональные пищевые ингредиенты и добавки для

хлебобулочных и кондитерских изделий [Электронный ресурс] : / С.Я. Корячкина,
Т.В. Матвеева. — Электрон. дан. — СПб. : ГИОРД, 2013. — 528 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=58738.

5. Экспертиза специализированных пищевых продуктов. Качество и
безопасность [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.А. Маюрникова, В.М.
Позняковский, Б.П. Суханов [и др.]. – Электрон. дан. – СПб.: ГИОРД, 2016. – 423
с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?p11_id=4888

6. Нечаев, А.П. Пищевая химия. – Изд-во ГИОРД, 2015 - ЭБС "ЛАНЬ"

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

7. http://prodobavki.com
8. http://elibrary.ru
9. http://e.lanbook.com
10. http://bibioclub.ru

8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации

Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте
контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия
уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в
приложении А.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 Acrobat Reader
 2 Mozilla Firefox
 3 Microsoft Office
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№пп Используемое программное обеспечение
 4 Windows
 5 WinRar
 6 LibreOffice
 7 Антивирус Kaspersky

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)

10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа
учебные аудитории для проведения курсового проектирования (выполнения курсовых работ)
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации
помещения для самостоятельной работы
лаборатории
виртуальный аналог специально оборудованных помещений

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного
процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».


