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ВВЕДЕНИЕ 

 

Дисциплина «Пищевые добавки их анализ, контроль и применение для 

формирования качества готовой продукции сахарного и крахмально-паточного 

производства» является дисциплиной вариативной части учебного плана 

направления подготовки 19.04.02 Продукты питания из растительного сырья. 

Целью преподавания дисциплины «Пищевые добавки их анализ, контроль и 

применение для формирования качества готовой продукции сахарного и 

крахмально-паточного производства» является представление знаний будущим 

товароведам-экспертам в области понятий, составляющих основу состава пищевых 

добавок, их концентраций и доз применения в продуктах питания, а также оценке 

безопасности пищевых добавок и контроля за их применением.  

Задачей курса является изучение пищевых добавок применяемых практически 

во всех отраслях пищевой промышленности. В связи с этим в дисциплине 

«Пищевые добавки их анализ, контроль и применение для формирования качества 

готовой продукции сахарного и крахмально-паточного производства» поставлены 

следующие задачи: 

- рассмотреть вопрос о необходимости применения пищевых добавок 

производителями пищевых продуктов: 

- рассмотреть вопрос об установлении полной безвредности пищевых добавок 

для настоящего и будущего поколений; 

- сформулировать единую методологию оптимизации режимов;  

- раскрыть теоретические основы и возможности практического применения 

пищевых добавок. 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

В методических указаниях даны структура, задания и методика реализации 

всех видов самостоятельных работ, в соответствии с рабочей программой, методика 

применения балльно-рейтинговой системы, методики проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

Самостоятельная работа студентов играет едва ли не важнейшую роль в 

образовательном процессе. Это связано с задачами высшего образования, 

направленными на формирование творческих личностей, способных, в условиях 

сокращения доли аудиторных занятий, к самоорганизации, саморазвитию и 

успешному освоению программ профессионального образования. 

Самостоятельная работа студентов рассматривается и как форма организации, 

и как метод, и как средство обучения, и как вид учебной деятельности. 

Самостоятельная работа способствует формированию таких важных черт личности, 

как самостоятельность, познавательная активность и творческое отношение к труду. 

Данные методические указания содержат рекомендации по изучению курса 

«Пищевые добавки их анализ, контроль и применение для формирования качества 

готовой продукции сахарного и крахмально-паточного производства», 

прохождению практические работ, предусматривают самостоятельную проработку 

ряда тем, выполнение творческих задач, опирающихся на самостоятельное 

углубленное изучение материала. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Учебной программой дисциплины предусмотрено 50% объема времени 

изучения материала на самостоятельную работу студентов. Данный вид работы 

является обязательным для выполнения. При самостоятельном выполнении 

различных видов заданий студент учится принимать самостоятельно решения, 

разбирать и изучать новый материал, работать с периодической литературой. 

Программой предусмотрены следующие виды самостоятельной работы: 

1. Самостоятельное изучение теоретического курса. 

2. Подготовка реферата или презентации. 

По каждому виду работы студент должен выполнить задания, приведенные в 

данных методических указаниях и согласованные с преподавателем.  

Выполненные задания оформляются в соответствии с требованиями 

оформления студенческих текстовых документов и сдаются преподавателю в 

соответствии с графиком самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа студентов по освоению курса «Пищевые добавки их 

анализ, контроль и применение для формирования качества готовой продукции 

сахарного и крахмально-паточного производства» предусматривает выполнение 

ряда задач, направленных на самоорганизацию учебной работы в образовательной 

деятельности. Эффективность самостоятельной работы будет определяться 

качеством полученных студентами знаний и реализацией ими основной цели 

образовательной деятельности – приобретение устойчивых знаний по изучаемой 

дисциплине. Основная цель самостоятельной работы студентов состоит в 



  

укреплении и расширении знаний и умений, получаемых студентами на 

традиционных формах занятий. 

Самостоятельная работа студентов требует умения планировать свою работу, 

четко ставить систему задач, вычленять среди них главное, умело избирать способы 

наиболее быстрого экономного решения поставленных задач. 

Самостоятельная работа студентов реализуется в процессе прохождения 

практических занятий, в специализированной аудитории, столовой ЮЗГУ с 

преподавателем и вне стен вуза – дома, в библиотеке, в сети Интернет. 

Контроль за выполнением самостоятельной работы включает в себя опрос, 

проверку домашнего задания, оценку работы студента на занятии в баллах и 

включение его в рейтинговую систему оценивания результатов учебной 

деятельности. 

Эффективность самостоятельной работы студентов находится в прямой 

зависимости от методики ее организации. Самостоятельная работа должна стать 

органическим продолжением работы на занятиях и идти по пути постепенного ее 

усложнения. 

 

КОМПЕТЕНТНЫЙ ПОДХОД ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Обучающиеся должны знать: 

- понятия «пищевые добавки» и «биологически активные добавки»; 

- классификацию пищевых и биологически активных добавок; 

- характеристику и функциональные свойства пищевых добавок следующих 

групп: 

а) обеспечивающих необходимый внешний вид и органолептические свойства 

продуктов; 

б) предотвращающих микробную и окислительную порчу продуктов; 

в) необходимых в технологическом процессе производства продуктов 

питания; 

- характеристику и значение биологически активных добавок к пище для 

организма; 

- о роли и этапах проведения экспертизы и гигиенической сертификации 

биологически активных добавок; 

 

 

уметь: 

- идентифицировать пищевые добавки с использованием системы Е-

нумерации; 

- оценки биологически активных добавок в рационах питания. 

владеть: 

- о регулировании применения пищевых добавок как чужеродных веществ 

пищи; 

- об оценке безопасности пищевых добавок; 
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- о гигиеническом регламентировании пищевых добавок в продуктах питания; 

- о необходимости лабораторного контроля за содержанием пищевых добавок 

в продуктах питания; 

- о деятельности международных организаций по вопросам оценки 

безопасности пищевых добавок в продуктах питания; 

- о фармаконутрициологии как области знаний о применении биологически 

активных добавок; 

-  об оценке эффективности биологически активных добавок в России и за 

рубежом; 

- о представителях нового поколения биологически активных добавок. 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

- способностью обеспечить реализацию технологического процесса на основе 

технического регламента, организовать эффективную систему контроля качества 

сырья, полуфабрикатов и готовой продукции на основе стандартных и 

сертификационных испытаний (ПК-1);  

- способностью использовать знания новейших достижений техники и 

технологии в своей производственно-технологической деятельности (ПК-3); 

- готовностью применять инженерные знания для разработки и реализации 

технологических частей проектов по производству продуктов питания из 

растительного сырья (ПК-23). 

 

СТРУКТУРА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Учебным планом и графиком учебного процесса дисциплины «Пищевые 

добавки их анализ, контроль и применение для формирования качества готовой 

продукции сахарного и крахмально-паточного производства» предусмотрено 

прохождение теоретического курса, выполнение практических  работ, а также 

подготовка презентации. В этой связи необходимы особые и индивидуальные 

подходы к изучению разделов курса. 

Для обеспечения самостоятельной работы студентов на кафедре 

товароведения, технологии и экспертизы товаров имеются учебные пособия, 

методические рекомендации по практическим работам, тесты различных видов, 

статьи из научных и научно-методических изданий, электронные версии тестовых 

заданий. 

В настоящих рекомендациях приводятся основные требования по выполнению 

студентами самостоятельной работы, которые сведены в единую структуру. Первая 

часть рекомендаций посвящена изучению курса и включает в себя следующие 

позиции: содержание раздела, практические рекомендации по изучению данной 

темы, вопросы для самоконтроля или творческие задания, которые позволят 

студенту самостоятельно оценить уровень усвоения изучаемого раздела данного 

курса.  

Вторая часть включает в себя методику реализации самостоятельной работы 

при подготовке реферата и необходимые для этого информационные источники. 

Важной составной частью самостоятельной работы студентов является 



  

литература, которая предлагается как в виде рекомендуемого перечня. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ИЗУЧЕНИЮ КУРСА 

 

Самостоятельное изучение вопросов курса студентами должно 

осуществляться по учебникам, учебным пособиям, стандартам, нормативным 

документам, законодательным документам, методическим и раздаточным 

материалам, подготовленным преподавателем для текущей подготовки к учебным 

занятиям, по утвержденным меню и другим материалам в периодической и научной 

литературе, в Интернете. 

Самостоятельная работа студентов является важной составляющей курса 

«Пищевые добавки их анализ, контроль и применение для формирования качества 

готовой продукции сахарного и крахмально-паточного производства». 

Темы для самостоятельной работы студентов 
№ 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины Срок 

выполнения 

Время, 

затрачиваемое 

на выполнение 

СРС, час. 

1 2 3 4 

1 Классификация пищевых добавок. Технологическое 

предназначение пищевых добавок. Функциональные 

классы и подклассы пищевых добавок (INS). ДСП 

пищевых добавок в организме человека. 

3 неделя 7 

2 Пищевые добавки, применяемые и разрешенные к 

применению в РФ. Красители. Усилители вкуса и 

запаха. Наполнители. Антиокислители. Загустители. 

12 неделя 7 

3 Биологически активные добавки. Роль и функции 

БАД. Нормативно-законодательная база по 

применению безопасности БАД. Нутри- и 

парафармацевтики. Пробиотики и синбиотики.  

14 неделя 7 

4 Гигиенический контроль за применением 

биологически активных добавок. Законодательная и 

нормативная база БАД. Классификация, качество и 

безопасность БАД. Идентификация и 

фальсификация БАД. Оборот и утилизация БАД.  

18 неделя 7 

Итого 28 

 

За время, отведенное на самостоятельную работу, необходимо подготовить 

реферат или  сообщение по одной из тем, предложенных преподавателем.  
 

Тема 1. Пищевые и биологически активные добавки. Классификация 

пищевых добавок 

Вопросы по самоподготовке: 

 

1. Гигиеническая регламентация пищевых добавок 

2. Классификация пищевых добавок 



 

9 

 

 

3. Основные виды, используемых пищевых добавок 

4. Биологически активные добавки 

5. Нутрицевтики 

6. Парафармацевтики 

7. Пробиотики 

 
Контрольные вопросы: 

1. Причины широкого использования пищевых добавок в современном 

производстве продуктов питания. 

2. На какие группы делятся пищевые добавки в зависимости от 

технологических функций? 

3. Что означает присвоение веществу идентификационного номера с индексом 

Е? 

4. Охарактеризуйте эффекты антагонизма и синергизма. 

5. Что характеризуют величины ПДК, ДСД, ДСП? 

6. Технологическое предназначение пищевых добавок.  

7. Функциональные классы и подклассы пищевых добавок (INS).  

8. ДСП пищевых добавок в организме человека. 

9. Современное состояние крахмалопаточной отрасли пищевой 

промышленности 

10. Технологическая линия получения сырого картофельного крахмала 

11. Технологическая линия получения сырого кукурузного крахмала 

12. Технологическая линия получения сухого крахмала 

 

 

Задание 1. Найти и дать объяснение следующим терминам: крахмал, кашка, 

сгущенная кашка, мезга, свободный крахмал, перетир, рафинирование, сырой 

картофельный крахмал марки А, сырой картофельный крахмал марки Б, I сорт 

крахмала, II сорт крахмала, III сорт крахмала, картофельный сок, углеводно- 

белковый гидролизат, глютен, эндосперм, замачивание, крахмальное молоко, 

крахмало-белковая суспензия, кукурузный экстракт, глютеновая вода, коэффициент 

извлечения крахмала 

 
Задание 2. Рассмотреть использование побочных продуктов от производства 

крахмала 

 
Тема 2. Пищевые добавки, применяемые и разрешенные 

к применению в РФ 

 

Вопросы по самоподготовке: 

1. Красители.  

2. Усилители вкуса и запаха.  

3. Наполнители.  

4. Антиокислители.  



  

5. Загустители. 

6. Патока: состав, свойства, области применения 

7. Технологическая линия получения крахмальной патоки 

8. Глюкоза: характеристика, свойства, области применения 

9. Технологическая линия получения глюкозы 

10. Технология глюкозно-фруктозных сиропов 

 
Задание 1. Найти и дать объяснение следующим терминам: крахмальная 

патока, карамельная патока, карамельная низкоосахаренная патока, глюкозная 

высокоосахаренная патока, мальтозная патока, глюкозная единица, 

амилолитические ферменты, кислотный гидролиз, кислотно-ферментативный 

гидролиз, ферментативный гидролиз, глюкозно-фруктозный сироп 

 
Вопросы для контроля знаний: 

1. Из каких этапов состоит схема производства патоки? 

2. В чем заключается сущность процесса кислотного гидролиза крахмала? 

3. Какие требования предъявляют к глюкозно-фруктозному сиропу? 

4. Сколько сухих веществ содержится в крахмальной патоке? 

5. Какие виды патоки выпускала промышленность, и для каких целей? 

 

Тема 3. Биологически активные добавки 

 

Вопросы по самоподготовке 

1. Биологически активные добавки.  

2. Роль и функции БАД.  

3. Нормативно-законодательная база по применению безопасности БАД.  

4. Нутри- и парафармацевтики.  

5. Пробиотики и синбиотики.  

6. Модифицированные крахмалы 

7. Модифицированные крахмалы 

8. Расщепленные крахмалы 

9. Замещенные крахмалы 

10.  Получение модифицированных крахмалов 

 

Задание. Найти и дать объяснение следующим терминам: модифицированный 

крахмал, расщепленные крахмалы, замещенные крахмалы, окисленные крахмалы, 

набухающие крахмалы, экструзионные крахмалы, крахмалопродукты, фосфатные 

крахмалы, ацетилированные крахмалы, сополимеры крахмалы 

 
Тема 4. Гигиенический контроль за применением 

биологически активных добавок 

 

Вопросы по самоподготовке 
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1. Гигиенический контроль за применением биологически активных добавок.  

2. Законодательная и нормативная база БАД.  

3. Классификация, качество и безопасность БАД.  

4. Идентификация и фальсификация БАД.  

5. Оборот и утилизация БАД. 

6. Получение прессованных дрожжей 

7. Виды хлебопекарных дрожжей 

8. Химический состав хлебопекарных дрожжей 

9. Получение прессованных дрожжей 

10. Требования к качеству прессованных дрожжей 

 

Задание. Найти и дать объяснение следующим терминам: прессованные 

дрожжи, активные сушеные дрожжи, сушеные быстродействующие дрожжи, 

инстант, мальтазная активность, зимазная активность, меласса, генерация А, 

генерация Б, генерация В, маточные дрожжи чистой культуры, маточные 

дрожжи естественно чистой культуры, засевные дрожжи, товарные дрожжи, 

солодовое сусло, сусло, сепаратор, дрожжерастильный аппарат 

 
Контрольные вопросы: 

1. Какие виды хлебопекарных дрожжей применяются в

 мировой практике? 

2. Из каких морфологических частей состоит дрожжевая клетка? 

3. В какой морфологической части дрожжевой клетки происходит синтез 

белков? 

4. От каких факторов зависит химический состав прессованных 

хлебопекарных дрожжей? 

5. Какие соединения входят в состав сухих веществ прессованных дрожжей? 

6. Какие виды жизнедеятельности проявляют дрожжи в полуфабрикатах 

хлебопекарного производства? 

7. Из каких этапов состоит процесс производства прессованных 

хлебопекарных дрожжей? 

8. Что представляет собой чистая культура дрожжей? 

9. Из каких стадий состоит процесс получение маточных дрожжей? 

10. Как получают засевные дрожжи? 

11. По каким показателям оценивается качество прессованных дрожжей? 



  

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Выполнение самостоятельной работы по каждой теме подразумевает ответы 

на вопросы для самостоятельного изученных тем дисциплины. 

 Написание реферата, доклада, выступления или презентации предполагает 

привлечение студентов к поиску и освоению дополнительной информации, 

касающейся общих сведений о технологии приготовления пищи. 

При подготовке рефератов студенты должны находить материал в книгах, в 

том числе во вновь издаваемых, периодических изданиях – журналах.  

Необходимую информацию можно получить в Интернете.  

При подготовке рефератов темы предлагаются преподавателем либо могут 

выбираться студентами самостоятельно по согласованию с преподавателем. Ниже 

приведены направления, по которым может быть предложена конкретная тема 

реферата или презентации. 

 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ, ДОКЛАДОВ, ВЫСТУПЛЕНИЙ, ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

1. Опишите современное состояние отрасли и перспективы ее развития.  

2. Какие основные направления научно-технического прогресса в отрасли?  

Крахмал, его структура и свойства 

1. Каково назначение крахмала в растениях?  

2. Каковы размер и форма крах- мальных зерен различных видов крахмала?  

3. Назовите основные физические и химические свойства крахмала, имеющие 

производственное значение.  

4. Что вы знаете о набухании, клейстеризации и ретроградации крахмала?  

5. Каково строение и свойства фракций крахмала? Напишите структурные 

формулы характерных звеньев амилозы и амилопектина.  

6. Назовите основные факторы, влияющие на гидролиз крахмала.  

7. Какие продукты образуются в основном на разных стадиях кислотного 

гидролиза крахмала? Как некоторые из них можно отличить?  

Производство сырого картофельного крахмала 

1. Каков средний химический состав картофеля?  

2. Практика хранения картофеля. Основные физиологические изменения, 

происходящие при хранении клубней. Величина потерь при хранении.  

3. Схема подачи картофеля в завод. Оборудование, применяемое для подачи и 

мойки картофеля.  

4. Применяемые терки и влияние степени измельчения картофеля на выход 

крахмала. Как определить коэффициент измельчения?  

5. Каково влияние длительного соприкосновения клеточного сока с кашкой в 

присутствии воздуха на качество и выход крахмала?  

6. Каков смысл рафинирования крахмального молока и какова практика этого 

процесса?  

7. На чем основаны методы выделения крахмала из крахмального молока? 

Назовите применяемое для этого оборудование.  
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8. С какой целью производится размывка крахмала? Какое оборудование 

используется для размывки крахмала?  

9. Назовите методы переработки грязного и ловушечного крахмала.  

10. Опишите технологическую схему производства картофельного крахмала с 

применением гидроциклонов и режим работы на каждой станции.  

11. Что такое коэффициент извлечения крахмала и как его определяют?  

Производство сырого кукурузного крахмала 

1. Каков средний химический состав зерна кукурузы и отдельных его 

составных частей?  

2. Какова практика хранения кукурузы?  

3. Какое оборудование применяют для очистки зерна от механических 

примесей?  

4. С какой целью при замочке зерна применяют сернистых газ?  

5. Какие процессы происходят при замочке кукурузы?  

6. Расскажите, как работает замочный чан и замочная батарея.  

7. Опишите схему дробления кукурузы и выделения зародыша.  

8. Какова цель тонкого измельчения кашки?  

9. Опишите схемы отцеживания и промывки мезги, а также очистки крах- 

мального молока от мезги.  

10. Опишите схему разделения крахмала и глютена.  

11. Назовите основные факторы, влияющие на промывку крахмала на вакуум-

фильтрационной установке.  

12. Опишите технологическую схему кукурузно-крахмального производства, 

указав оптимальный режим работы каждой станции.  

Производство сухого картофельного и кукурузного крахмала, декстринов, 

модифицированных крахмалов 

1. Какие причины, вызывающие необходимость дополнительной очистки 

сырого крахмала? Какое оборудование для этого применяется?  

2. Цель и параметры сушки крахмала, применяемые сушилки, их достоинства 

и недостатки.  

3. Что является причиной образования крупки при сушке крахмала? Какие 

аппараты применяют для просеивания крахмала?  

4. Какую тару используют для упаковки сухого крахмала?  

5. Назовите стадии производства декстринов, определяемые видом 

выпускаемого продукта.  

6. Назовите возможные методы получения модифицированных крахмалов.  

7. Назовите стадии производства искусственного саго.  

Производство крахмальной патоки 

1. Какие виды и сорта патоки Вы знаете? Каковы их свойства и показатели 

качества?  

2. Опишите режим осахаривания при получении низкоосахаренных и 

высокоосахаренных паток.  

3. Опишите схему работы конвертора и непрерывного осахаривателя, указав 

оптимальный режим.  

4. Назовите ферментные препараты, используемые для гидролиза крахмала.  



  

5. Опишите устройство и режим работы нейтрализационного чана, контроль за 

ходом нейтрализации.  

6. Как осуществляется очистка сиропов активированным углем? Укажите 

применяемое оборудование и оптимальный режим работы.  

7. Опишите процесс выпаривания жидкого сиропа, устройство выпарных 

аппаратов и режим работы.  

8. Опишите устройство и режим работы вакуум-аппаратов, используемых для 

уваривания густых сиропов.  

9. Какой фермент используется при производстве мальтозной патоки?  

10. Как осуществляется охлаждение, слив, хранение и транспортировка 

патоки?  

11. Опишите схемы производства патоки с вариантами кислотного и 

ферментативного гидролиза крахмала и очисткой сиропа активированным углем и 

ионитами.  

Производство глюкозы 

1. Назовите оптимальные условия гидролиза крахмала соляной кислотой и 

ферментными препаратами при производстве кристаллической глюкозы. Какой 

доброкачественности сироп можно при этом получить?  

2. Опишите основные отличия схем и режимов очистки глюкозных сиропов. 

Какие требования предъявляются к очищенному густому сиропу?  

3. Назовите основные факторы, влияющие на скорость кристаллизации 

глюкозы.  

4. Как отличаются условия кристаллизации глюкозы в гидратной и 

ангидридной форме? Какую форму имеют кристаллы гидратной и ангидридной 

глюкозы?  

5. Опишите принципиальную схему кристаллизации при производстве 

глюкозы.  

6. Расскажите об особенностях оптимального режима кристаллизации утфелей 

I и II продуктов.  

7. Каков температурный режим сушки глюкозы? Какова влажность сухой 

гидратной глюкозы?  

8. Каков состав гидрола и его свойства? Где он применяется?  

9. Опишите технологическую схему производства кристаллической глюкозы. 

Чем отличается производство медицинской, пищевой и технической глюкозы? 

Получение глюкозно-фруктозных сиропов (ГФС) 

1. Что такое глюкозно-фруктозные сиропы и где их применяют?  

2. Какой фермент используется для изомеризации глюкозы во фруктозу?  

3. Опишите технологический процесс получения глюкозно-фруктозных 

сиропов. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ГРАФИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самостоятельная работа студента по освоению теоретического курса 

дисциплины должна быть непрерывной в течение всех 18 недель семестра.  
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Ко второй неделе каждого семестра студент должен определиться с выбором 

темы реферата или презентации  и подготовить к двенадцатой неделе. Оценка 

работы по реферату или презентации  предполагает коллективное заслушивание 

доклада по нему и обсуждение во время занятий. На это отводятся все последующие 

недели за исключением зачетной. 
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