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ВВЕДЕНИЕ 

 

Методические указания к выполнению практических работ 

предназначены для студентов направления подготовки 19.04.03 

«Продукты питания животного происхождения» с целью закрепле-
ния и углубления ими знаний, полученных на лекциях и при само-

стоятельном изучении учебной литературы.  

Методические указания разработаны в соответствии с требо-
ваниями Федерального государственного образовательного стан-

дарта. Перечень лабораторных работ, их объем соответствуют 

учебному плану и рабочей программе дисциплины. При подготов-
ке к занятиям студенты должны изучить соответствующий теоре-

тический материал по учебной литературе, конспекту лекций, вы-

полнить задания для самостоятельной работы. Студенты должны 
ознакомиться с содержанием и порядком выполнения лаборатор-

ной работы.  

Каждое занятие содержит цель его выполнения, материальное 
обеспечение, рекомендуемые для изучения литературные источни-

ки, вопросы для подготовки, краткие теоретические сведения, за-
дания для выполнения. При выполнении лабораторных работ ос-

новным методом обучения является самостоятельная работа сту-

дентов с высоким уровнем индивидуализации заданий под руково-
дством преподавателя. Результаты выполненных каждым студен-

том заданий обсуждаются в конце занятий. Оценка преподавателем 

лабораторной работы студента осуществляется комплексно: по ре-
зультатам выполненного задания, устному сообщению и качеству 

оформления работы, что может быть учтено в рейтинговой оценке 

знаний студента. 
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Правила оформления работ 

 

1. Отчеты по каждой теме практического занятия оформляются в 

отдельной тетради. 

2. Перед оформлением каждой работы студент должен четко напи-
сать ее название, цель выполнения, краткие ответы на вопросы для 

подготовки, объекты и результаты исследования. Если предусмот-

рено оформление работ в виде таблиц, то необходимо все резуль-
таты занести в таблицу в тетради. После каждого задания должно 

быть сделано заключение с обобщением, систематизацией или 

обоснованием результатов исследований. 
3. Каждую выполненную работу студент защищает в течение учеб-

ного семестра. 

Выполнение и успешная защита работ являются допуском к сдаче 
теоретического курса на экзамене. 
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Практическая работа №1 Основные группы функциональных ин-

гредиентов 
 

Цель работы: ознакомиться с основными группами функ-

циональных ингредиентов их функциями в организме, способами 
получения 

Характеристика отдельных видов пищевых волокон. 

Пищевые волокна – съедобные части растений или аналогич-
ные углеводы, устойчивые к перевариванию и адсорбции в тонком 

кишечнике человека, полностью или частично ферментируемые в 

толстом кишечнике. По химическому строению пищевые волокна 
– это разнообразные по составу и структуре полимеры, в основном 

природного происхождения. К природным источникам пищевых 

волокон относятся различные злаковые культуры, фрукты, овощи, 
а также продукты их переработки. Несмотря на то, что в организме 

человека отсутствуют ферменты, способные расщеплять пищевые 

волокна, и они не могут усваиваться и быть источником энергии и 
пластического материала, они выполняют целый ряд специфиче-

ских функций, связанных с пищеварением и процессом обмена ве-
ществ. Это стимуляция перистальтики кишечника; адсорбция раз-

личных токсичных веществ, в том числе продуктов неполного пе-

реваривания пищи, радионуклидов, некоторых канцерогенных ве-
ществ; интенсификация обмена желчных кислот, регулирующего 

уровень холестерина в крови; снижение доступности макронутри-

ентов (жиров и углеводов) действию пищеварительных ферментов, 
в результате чего предотвращается резкое повышение их содержа-

ния в крови; доступность действию кишечной микрофлоры (в ка-

честве постоянного питательного субстрата), деятельность которой 
обеспечивает поступление в организм ценных вторичных нутриен-

тов (витаминов группы В и др.) и проявляется в ряде других поло-

жительных воздействиях на обмен веществ.  

Задание 1 

Используя материал лекций и рекомендуемую литературу, и 

материал самостоятельной работы студента ответить на вопросы:  
1. Химическая природа, физиологические функции и технологиче-

ские свойства пищевых волокон из растительного сырья, способы 

получения: целлюлоза; пектиновые вещества; галактоманнаны; 
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гуммиарабик; инулин и фруктоолигосахариды; резистентные крах-

малы.  
2. Полисахариды бурых морских водорослей (альгиновая кислота и 

ее соли): физиологические функции и технологические свойства.  

 
Задание 2 Дать характеристику основных групп пищевых волокон, 

раскрыть механизм их действия и функции в организме. Использо-

вать материал лекций и рекомендуемую литературу, и материал 
самостоятельной работы студента. 

 

Основные виды пробиотиков и пребиотиков 
 

Современные тенденции в производстве синбиотиков.  

Пробиотики – это биологически активные добавки к пище, в 
состав которых входят живые микроорганизмы и (или) их метабо-

литы, оказывающие нормализующее воздействие на состав и био-

логическую активность микрофлоры пищеварительного тракта. К 
ним относятся препараты и продукты питания, в состав которых 

входят вещества микробного и немикробного происхождения 
(микроорганизмы, их структурные компоненты, метаболиты и ве-

щества иного происхождения), оказывающие при естественном 

способе введения (через пищевод) благоприятное воздействие на 
физиологические и биохимические реакции организма человека 

путем оптимизации его микробиологического статуса. Эффектив-

ность пробиотика зависит от его состава и свойств, а также от со-
стояния микробиоценоза человека, которое связано с его индиви-

дуальными особенностями (полом, возрастом), условиями и обра-

зом жизни, и другими факторами.  
Пребиотики – функциональные пищевые ингредиенты в ви-

де вещества или комплекса веществ, обеспечивающие при систе-

матическом употреблении в составе пищевых продуктов оптими-
зацию микро-экологического статуса организма человека за счет 

избирательной стимуляции роста и (или) биологической активно-

сти нормальной микрофлоры пищеварительного тракта. 
Наиболее часто в производстве функциональных продуктов 

питания применяются олигосахариды – лактулоза, фруктоолигоса-

хариды, галактоолигосахариды и полисахариды, относящиеся к 
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растворимым пищевым волокнам, – инулин, гуммиарабик, поли-

декстроза. Наибольшее практическое значение имеют лактулоза и 
инулин. Применение некоторых пребиотиков в пищевых техноло-

гиях обусловлено не только их физиологической активностью, но и 

способностью придавать продуктам заданные потребительские 
свойства. При совместном введении пребиотиков и пробиотиков в 

состав пищевых продуктов значительно усиливается их эффектив-

ность. Функциональные пищевые ингредиенты, представляющие 
собой комбинации пробиотиков и пребиотиков, оказывающие си-

нергическое действие на физиологические функции и метаболиче-

ские реакции организма человека, называются синбиотиками.  
Лактулоза – основной отечественный пребиотик Лактулоза – 

дисахарид, состоящий из остатков галактозы и фруктозы, связан-

ных между собой β-(1-4) -гликозидной связью. Лактулозу получа-
ют из молочной сыворотки методом химической изомеризации 

лактозы. Пребиотические свойства лактулозы хорошо изучены, она 

стала классическим средством воздействия на метаболизм микро-
флоры кишечника. По данным исследований, для поддержания в 

норме кишечной микрофлоры рекомендуется потреблять 3–5 г лак-
тулозы в день. Лактулоза используется в продуктах детского, дие-

тического, геродиетического (для пожилых людей) и функцио-

нального питания. 
Задание 4 Используя материал лекций и рекомендуемую ли-

тературу, и материал самостоятельной работы студента ответить на 

вопросы:  
1. Пробиотики: представители, функции и специфические эффек-

ты. Критерии выбора пробиотических культур.  

2. Понятие синбиотиков. Основные направления применения син-
биотиков.  

3. Применение синбиотических композиций при производстве 

мясных продуктов комбинированного состава.  
4. Продукты на основе растительного сырья с добавлением про-

биотических культур.  

5. Синбиотические продукты на молочной основе.  

 

Задание 5 Раскрыть сущность понятий «пробиотики», «пребиоти-

ки», «синбиотики»; дать характеристику основных представителей 
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данных групп; рассмотреть требования к пробиотическим культу-

рам, возможные пути использования синбиотических композиций 
при производстве мясных, молочных и других продуктов. 

 

Задание 6 Ознакомиться с технологией получения, свойствами и 
применением основного пребиотика лактулозы.  

Ответить на вопросы: 

1. Характеристика, основные свойства, физиологическое действие. 
2. Способы получения.  

3. Применение лактулозы при производстве различных продуктов.  

 
Функциональные свойства аминокислот, белков и пептидов 

 

Задание 7 Используя материал лекций и рекомендуемую литерату-
ру, и материал самостоятельной работы студента ответить на во-

просы: 

 
1. Особые функции аминокислот в организме: участие в синтезе 

физиологически активных веществ в организме, радиопротектор-
ные свойства, образование пигментов меланинов, аминокислоты-

медиаторы и др.  

2. Биоактивные пептиды: источники выделения, функциональная 
активность, применение.  

3. Специфические белки – цитокины. Роль в поддержании иммуни-

тета.  
 

Научные и практические аспекты использования молока и его 

производных для создания функциональных продуктов питания.  
 

Молочная промышленность является одной из основных со-

ставляющих агропромышленного комплекса России и призвана 
обеспечить устойчивое снабжение населения качественными, 

безопасными и конкурентоспособными продуктами в необходимом 

количестве.  
Роль молока и молочных продуктов в питании человека труд-

но переоценить. Они изначально обладают полезными диетиче-

скими свойствами в силу особенностей состава и свойств сырья, из 
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которого изготавливаются, относятся к группе продуктов повсе-

дневного потребления и сопровождают человека в течение всей его 
жизни. В условиях современного рынка разработка новых техноло-

гий связана с поиском инновационных решений в получении и пе-

реработке продовольственного сырья. По мнению специалистов, 
приоритетами при этом являются совершенствование и создание 

технологий и оборудования, обеспечивающих ресурсосбережение 

в отрасли за счет комплексной переработки сырья и повышения 
использования вторичных сырьевых ресурсов, а также снижение 

энергоемкости производства, повышение качества, безопасности и 

конкурентоспособности продукции. Это означает возрастание роли 
«высоких технологий» в решении данных задач. Следовательно, 

при разработке современных технологий все больший вес будут 

приобретать различные способы фракционирования, экстракции, 
концентрирования, ферментации, гель хроматографии, крио замо-

раживания, воздействия на продукт сверхвысокого давления, кави-

тации, излучений различной природы и т. п. Среди выпускаемых 
промышленностью продуктов функционального питания значи-

тельный объем занимают продукты на молочной основе. В первую 
очередь это кисломолочные продукты, обогащенные пробиотиче-

скими культурами, молочные продукты с пребиотиками, а также 

синбиотические продукты; продукты, обогащенные витаминами и 
минеральными веществами. Потенциал роста производства новых 

функциональных пищевых продуктов на молочной основе призна-

ется весьма значимым. В настоящее время интенсивно развивается 
применение биотехнологических методов для выделения биологи-

чески активных компонентов из молочного сырья и его модифика-

ции.  
Задание 8 Используя материал лекций и рекомендуемую литерату-

ру, и материал самостоятельной работы студента ответить на во-

просы: 
1. Фракционирование молочного сырья. Выделение биологически 

активных веществ (лактоферрин, ангиогенин) и использование их 

при производстве молочных продуктов. 
2. Ферментативная модификация молочного сырья. Применение 

полученных компонентов в молочной промышленности.  
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3. Производство продуктов сложного сырьевого состава, имеющих 

функциональную направленность.  
4. Изучить вопросы, касающиеся содержания в молоке биологиче-

ски активных веществ, их выделения и применения при производ-

стве молочных продуктов; способов модификации молока в целях 
получения компонентов с заданными свойствами и составом (на-

пример, гидролизатов), использования сырья других классов при 

производстве функциональных продуктов сложного сырьевого со-
става.  

 

Контрольные вопросы 
 

1. Что такое функциональные ингредиенты? Какие требования 

предъявляются к ним?  
2. Назовите основные группы функциональных ингредиентов, рас-

кройте эффекты их физиологического воздействия.  

3. Какова роль пищевых волокон в питании?  
4. Виды пектиновых веществ, источники их выделения, основные 

свойства, области применения. 
 5. Витамины-антиоксиданты в продуктах функционального назна-

чения, их физиологическое действие.  

6. Характеристика основных групп полиненасыщенных жирных 
кислот.  

7. Их соотношение и физиологические нормы потребления.  

8. Какие Вы знаете функциональные ингредиенты на основе живых 
микроорганизмов?  

9. Каковы критерии выбора пробиотических культур?  

10. Назовите основные группы пребиотиков и их пищевые источ-
ники.  

11. Что представляет собой лактулоза? Охарактеризуйте ее свойст-

ва, роль в питании, способы получения. Приведите примеры ис-
пользования.  

12. Дайте характеристику регуляторных пептидов, раскройте их 

роль в питании. 
13. Какие биологически активные компоненты содержатся в моло-

ке?  
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14. Применение биотехнологических методов для выделения ком-

понентов молочного сырья.  
15. Приведите примеры применения растительных компонентов 

при производстве функциональных продуктов на молочной основе. 

 
 

Практическая работа №2 Современные подходы к созданию 

функциональных продуктов питания 
 

Цель работы: ознакомиться с основными способами обра-

ботки сырья для получения биологически активных веществ, с ос-
новными направлениями и методологией создания функциональ-

ных продуктов для питания отдельных групп населения 

 
Способы обработки сырья для получения биологически активных 

веществ 

Большинство биологически активных веществ содержатся в 
растительных источниках. Для их выделения используют различ-

ные методы, среди которых наиболее распространено экстрагиро-
вание. Метод экстракции является наиболее щадящим способом 

выделения биологически активных веществ из природного сырья, 

однако, как правило, это наиболее продолжительная стадия пере-
работки исходного сырья.  

Традиционные методы экстракции нередко занимают часы, 

сутки или даже недели. Предложены способы интенсификации 
процесса, например, обработка ультразвуком, электроимпульсная 

обработка сырья, а также вихревая, центробежная экстракция и др. 

Разработана технология получения сухих и густых экстрактов из 
растительного сырья. Известны также технологии получения СО2-

экстрактов. В последнее время для получения ингредиентов с за-

данными свойствами применяют методы генной инженерии.  

 

Задание 1 Используя материал лекций и рекомендуемую литерату-

ру, и материал самостоятельной работы студента ответить на во-
просы: 
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1. Традиционные методы переработки сырья: экстрагирование, 

сушка, выпаривание, гидролиз, прессование, измельчение, пере-
гонка, фракционирование и др.  

2. Применение сжатых и сжиженных газов для обработки сырья.  

3. Технология получения сухих экстрактов.  
4. Применение методов генной инженерии для получения ингреди-

ентов с заданными свойствами.  

 
Задание 2 Используя материал лекций и рекомендуемую литерату-

ру, и материал самостоятельной работы студента изучить материал 

по вопросам экстракции биологически активных веществ из расти-
тельного сырья, дать сравнительную характеристику известных 

способов, рассмотреть вопросы применения полученных экстрак-

тов при производстве продуктов функционального назначения;  
 

Основные направления и методология создания функциональных 

продуктов для питания отдельных групп населения 
 

В современной структуре питания функциональные пищевые 
продукты занимают промежуточное место между продуктами мас-

сового потребления и диетическими продуктами, т. е. специализи-

рованными продуктами, предназначенными для конкретных групп 
населения и преследующими определенные медицинские цели. В 

международной практике функциональные продукты также опре-

деляют, как пищевые продукты массового потребления с изменен-
ным составом, с традиционным вкусом, характерным для опреде-

ленных категорий продуктов, приносящие дополнительную пользу 

здоровью благодаря их обогащению или другим средствам, на-
правленным на изменение состава. В основе создания функцио-

нальных пищевых продуктов лежит модификация традиционных 

продуктов, обеспечивающая повышение содержания в них полез-
ных ингредиентов до уровня, соотносимого с физиологическими 

нормами их потребления. Преобразование пищевого продукта в 

функциональный может проводиться двумя способами – снижени-
ем в продукте содержания вредных для здоровья ингредиентов и 

обогащением продуктов дефицитными микронутриентами. Полу-

чение функциональных продуктов с уменьшенным содержанием 
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вредных компонентов предполагает изменение рецептурного со-

става, преимущественно в направлении снижения общего содержа-
ния жиров и сахара. Снижение в продукте общего количества жи-

ров существенно снижает его энергетическую ценность (калорий-

ность). При этом особенно важным является сокращение потребле-
ния животных жиров – источников холестерина и насыщенных 

жирных кислот, а также гидрированных жиров – источников тран-

сизомерных жирных кислот. Сокращение содержания или полная 
замена сахара также способствует снижению калорийности про-

дукта и снижению его гликемического индекса. Обогащение про-

дуктов дополнительными полезными веществами становится оп-
равданным и эффективным только при соблюдении ряда условий, в 

основу которых положены многолетние результаты нутрициологи-

ческих исследований в нашей стране и за рубежом, и на основании 
которых разработаны принципы обогащения пищевых продуктов 

(В.Б. Спиричев, Л.Н. Шатнюк). Они сводятся к следующему.  

Принцип 1. Для обогащения пищевых продуктов следует ис-
пользовать те микронутриенты, дефицит которых реально имеет 

место, достаточно широко распространен и опасен для здоровья. В 
нашей стране к остродефицитным микронутриентам относятся ви-

тамины С, группы В, фолиевая кислота, минералы (йод, железо и 

кальций), а также β-каротин, пищевые волокна, полиненасыщен-
ные жирные кислоты.  

Принцип 2. Обогащать витаминами и минеральными вещест-

вами в первую очередь следует продукты массового потребления, 
доступные для всех групп детского и взрослого населения и регу-

лярно используемые в повседневном питании. Это хлеб и другие 

зерновые продукты, молоко и молочные продукты, напитки, жиро-
вые продукты, соль.  

Принцип 3. Обогащение пищевых продуктов микронутриен-

тами не должно ухудшать потребительские свойства этих продук-
тов: уменьшать содержание и усвояемость других присутствующих 

в них пищевых веществ, существенно изменять вкус, аромат, све-

жесть продуктов, сокращать срок их хранения. Для предупрежде-
ния нежелательных эффектов следует внима-тельно выбирать мик-

ронутриенты, подходящие для обогащения того или иного продук-

та, а также тщательно подбирать их сочетания, в которых позитив-
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ное действие одного ингредиента не сводило бы к нулю действие 

другого. Например, известно, что пища, обогащенная некоторыми 
видами пищевых волокон, может снижать биодоступность минера-

лов путем снижения их абсорбции в кишечнике. В первую очередь 

это относится к растительным источникам нерастворимых пище-
вых волокон, таким как соя, пшеница и другие злаки. Они отлича-

ются высоким содержанием фитиновой и уроновых кислот, кото-

рые связывают катионы кальция, магния, цинка и железа в желу-
дочно-кишечном тракте, препятствуя их усвоению.  

В то же время есть данные о позитивном влиянии на усвоение 

кальция и других минералов некоторых растворимых пищевых во-
локон, в частности инулина и олигофруктозы. Поэтому при обога-

щении композициями функциональных ингредиентов необходимо 

учитывать возможность их потенциального взаимодействия.  
Принцип 4. При обогащении пищевых продуктов микронут-

риентами необходимо учитывать возможность химического взаи-

модействия обогащающих ингредиентов между собой и с компо-
нентами обогащаемого продукта и выбирать такие их сочетания, 

формы, способы и стадии внесения, которые обеспечивают их мак-
симальную сохранность в процессе производства и хранения.  

Принцип 5. Регламентируемое, т. е. гарантируемое произво-

дителем, содержание микронутриентов в обогащенном ими про-
дукте питания должно быть достаточным для удовлетворения за 

счет данного продукта 20–50 %-й средней суточной потребности в 

этих микро-нутриентах при обычном уровне потребления обога-
щенного продукта. Принцип 6. Количество микронутриентов, до-

полнительно вносимых в обогащаемые ими продукты, должно 

быть рассчитано с учетом их возможного естественного содержа-
ния в исходном продукте или сырье, используемом для его изго-

товления, а также с учетом потерь в процессе производства и хра-

нения с тем, чтобы обеспечить содержание этих микронутриентов 
на уровне не ниже регламетируемого в течение всего срока годно-

сти обогащенного продукта.  

Принцип 7. Регламентируемое содержание микронутриентов 
в обогащенном ими продукте должно быть указано на индивиду-

альной упаковке этого продукта, строго контролироваться как про-

изводителем, так и органами государственного надзора Информа-



16 

ция на этикетке должна сообщать именно о таком содержании 

микронутриента, которое гарантировано производителем на весь 
срок хранения продукта, а не о норме закладки. Удобным способом 

выражения количества микронутриента является указание процен-

та от средней суточной потребности в нем или процента от реко-
мендуемой нормы потребления. 

Принцип 8. Эффективность обогащенных продуктов должна 

быть убедительно подтверждена апробацией на репрезентативных 
группах людей, демонстрирующей не только их полную безопас-

ность, приемлемые вкусовые качества, но также хорошую усвояе-

мость, способность существенно улучшать обеспеченность орга-
низма микронутриентами, введенными в состав обогащенного про-

дукта, и связанные с этими веществами показатели здоровья. По-

следний принцип подчеркивает значимость положительного воз-
действия, которое должен оказывать на организм человека именно 

обогащенный продукт, а не отдельно взятые функциональные ин-

гредиенты, что не всегда выполняется на практике в том случае, 
если не соблюдаются остальные принципы. Например, в случае, 

когда, безусловно-но, полезные ингредиенты добавлены в недоста-
точном количестве (несоблюдение принципов 5 и 6) или непра-

вильно подобрана их комбинация (несоблюдение принципа 4).  

Кроме того, обязательной проверке на физиологическую эф-
фективность должны подвергаться новые нетрадиционные продук-

ты или продукты, обогащенные веществами, которые до сих пор не 

изучены, и физиологическая ценность которых достоверно не до-
казана. Строгое соблюдение перечисленных принципов чрезвы-

чайно важно с точки зрения обеспечения безопасности полученных 

продуктов, полного отсутствия возможных рисков, связанных с 
вмешательством в пищевую систему в процессе ее обогащения. В 

соответствии с современными научными взглядами процесс созда-

ния продукта питания функционального назначения включает сле-
дующие этапы: мониторинг питания населения; формулирование 

медико-гигиенических требований к функциональному продукту; 

 
 

выбор и обоснование обогащаемого продукта; выбор и обоснова-

ние функционального компонента (одного или нескольких); моди-
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фикацию пищевого продукта в функциональный; подтверждение 

позитивного эффекта.  
 

Задание 3 Используя материал лекций и рекомендуемую литерату-

ру, и материал самостоятельной работы студента дать ответы на 
вопросы 

1. Принципы и технологии обогащения пищевых продуктов. 

2. Алгоритм создания функциональных пищевых продуктов.  
 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите известные Вам традиционные способы выделения 
биологически активных веществ из сырья различных классов.  

2. На чем основано получение СО
2
-экстрактов?  

3. В чем заключается суть технологии получения сухих экстрак-
тов?  

4. Расскажите о применении методов генной инженерии для полу-

чения ингредиентов с заданными свойствами.  
5. В чем заключается преобразование традиционного пищевого 

продукта в функциональный?  
6. Изложите порядок разработки пищевого продукта функциональ-

ного назначения.  

7. Перечислите основные принципы обогащения пищевых продук-
тов.  

8. Какие технологические приемы обогащения пищевых продуктов 

микронутриентами Вы знаете?  
9. Приведите характеристики функциональных продуктов.  

10. Охарактеризуйте возможные риски, связанные с созданием 

функциональных продуктов питания. 
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