
Аннотация к рабочей программе 
дисциплины «Пищевые добавки»

Цель преподавания дисциплины является формирование
необходимых теоретических знаний о пищевых добавках, их

классификации, составе, роли в пищевых технологиях и питании, оценке с точки
зрения токсикологии и медико-биологических требований.

Задачи изучения дисциплины
- изучение вопросов теории и практики применения пищевых и 

биологически активных добавок
- изучение степени безвредности и гигиенической регламентации пищевых 
добавок - изучение общих подходов к подбору и применению пищевых добавок 
и БАД
- привитие навыков и умений по организации и эффективному 

осуществлению контроля качества пищевых добавок;
- формирование теоретических знаний в области технологии получения 

пищевых добавок;
- изучение рынка пищевых добавок;
-изучение потребительских свойств пищевых добавок;
- овладение методами, средствами испытаний и контроля качества 

пищевых добавок;
- получение знаний и привитие навыков в области факторов, 

формирующих качество пищевых добавок;
- приобретение умений выявление градаций качества и дефектов пищевых 

добавок, причин их возникновения, мер предупреждения;
-изучение условий и сроков хранения пищевых добавок;
- освоение навыков четкого определения основополагающих 

характеристик пищевых добавок;
- развитие способностей к самостоятельному решению практических 

задач, стоящих перед отраслью.

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
ОПК-5 - способность применять знания естественнонаучных дисциплин для

организации торгово-технологических процессов и обеспечения качества и
безопасности потребительских товаров;

ПК-8 - знание ассортимента и потребительских свойств товаров, факторов, формирующих
и сохраняющих их качество;

ПК-9 - знание методов идентификации, оценки качества и безопасности 
товаров для диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, 
фальсифицированной и контрафактной продукции, сокращения и предупреждения 
товарных потерь;

ПК-12 - системное представление о правилах и порядке организации и проведения 
товарной экспертизы, подтверждения соответствия и других видов оценочной деятельности.

Разделы дисциплины
Пищевые добавки. Общие сведения. Пищевые добавки, улучшающие цвет, аромат и 
вкус продуктов. Пищевые добавки, регулирующие консистенцию
Пищевые добавки, способствующие увеличению сроков годности пищевых 
продуктов. Биологически активные добавки.
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