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ВВЕДЕНИЕ 

 

В результате изучения дисциплины «Пищевые добавки» 

студент должен овладеть системой знаний, навыков и 

способностью к самостоятельному решению новых задач, стоящих 

перед пищевыми и перерабатывающими отраслями. Студент 

высшего учебного заведения должен уметь решать следующие 

задачи. Владеть методами сбора, хранения и обработки 

(редактирования) информации, применяемыми в сфере его 

профессиональной деятельности. Уметь пользоваться системами 

моделей объектов (процессов) деятельности или выбирать 

(строить) адекватные объекту модели. Уметь корректно 

формулировать задачи (проблемы) своей деятельности, 

устанавливать их взаимосвязи, строить модели систем задач 

(проблем), анализировать, диагностировать причины появления 

проблем. Уметь прогнозировать динамику, тенденции развития 

объекта, процесса, задач, проблем, пользоваться для этого 

формализованными моделями (методами). Владеть современными 

средствами коммуникации, уметь строить обобщенные варианты 

проекта (концепции) решения проблемы, анализировать варианты, 

прогнозировать последствия каждого варианта. Синтезировать 

альтернативные варианты, находить компромиссные решения, 

планировать реализацию проекта. Владеть методами контроля 

качества своей деятельности. Уметь делать обоснованные, 

доказательные выводы. Владеть применяемыми в сфере своей 

деятельности компьютерными средствами, программами работы с 

информацией, анализа, прогноза. Уметь осуществлять 

деятельность в кооперации с коллегами, находить компромиссы 

при совместной деятельности. Для достижения этих целей 

предлагается план по организации самостоятельной работы 

студентов. 
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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 теоретического курса «Пищевые добавки», 

прохождению лабораторных работ, предусматривают 

самостоятельную проработку ряда тем, написание реферата и 

выполнение творческих задач, опирающихся на самостоятельное 

углубленное изучение материала. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ 

 

Учебной программой дисциплины предусмотрено изучение 

части материала самостоятельно студентами. 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» 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 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 лекционного курса, лабораторных занятий, в 

специализированной аудитории с преподавателем и вне стен вуза – 
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дома, в библиотеке, в сети Интернет, на производственных 

предприятиях, выставках, ярмарках проводимых в г. Курске и 

других областях. 

Контроль за выполнением самостоятельной работы включает 

в себя тестовый 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 

 

В процессе изучения дисциплины «Пищевые добавки» 

происходит формирование следующих общекультурных и 

профессиональных  компетенций: 

способностью применять знания естественнонаучных 

дисциплин для организации торгово-технологических процессов и 

обеспечения качества и безопасности потребительских товаров 

(ОПК-5);  

знанием методов идентификации, оценки качества и 

безопасности товаров для диагностики дефектов, выявления 

опасной, некачественной, фальсифицированной и контрафактной 

продукции, сокращения и предупреждения товарных потерь (ПК-

9). 

Обучающиеся должны знать: 

- существенные различая пищевых добавок и биологически 

активных добавок;  

 - функциональную роль пищевых добавок;  

- основные свойства пищевых добавок;  

- принципы использования пищевых добавок;  

- принципы классификации и кодирования пищевых добавок; 

- методические подходы к оценке качества и безопасности 
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пищевых добавок; 

- знать методы идентификации пищевых добавок: 

- знать методы оценки качества и безопасности пищевых 

добавок для выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной продукции; 

- взаимосвязь состава, строения микроингредиентов, виды их 

взаимодействия с другими компонентами пищевых систем, 

влияние этих процессов на качество и сохранность продуктов 

питания. 

 

уметь:  

- пользоваться санитарно-гигиенической и другой 

нормативной документацией по пищевым добавкам;  

- оценивать целесообразность применения пищевых добавок в 

промышленности, общественном питании, оздоровительных 

программах; 

- оценивать качество и безопасность пищевых добавок для 

диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной продукции;  

- уметь анализировать, делать правильные выводы о 

полученных результатах при применении пищевых и биологически 

активных добавок;  

- пользоваться учебной, справочной литературой, 

специализированной и периодической литературой.  
 

владеть:  

- методами идентификации, оценки качества и безопасности 

пищевых добавок для выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной продукции; 

- навыкам в поиске информации, необходимой для 

эффективного и безопасного применения пищевых добавок и БАД 

в пищевой промышленности; 

- навыками анализа, делать правильные выводы о полученных 

результатах при применении пищевых и биологически активных 

добавок. 
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СТРУКТУРА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Учебным планом и графиком учебного процесса дисциплины 

«Пищевые добавки» предусмотрено прохождение лекционного 

курса, выполнение лабораторных работ, проведение тестирования. 

В этой связи необходимы особые и индивидуальные подходы к 

изучению теоретического и практического разделов курса. 

Для обеспечения самостоятельной работы студентов на 

кафедре товароведения, технологии и экспертизы товаров имеются 

учебные пособия, методические рекомендации по лабораторным  

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 теоретического курса и включает в себя 

следующие позиции: содержание раздела, практические 

рекомендации по изучению данной темы, контрольные вопросы, 

которые позволят студенту самостоятельно оценить уровень 

усвоения изучаемого раздела данного курса. Для освоения 

лабораторных и практических работ даны рекомендации по 

самостоятельной работе студентов.  

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 ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА 

 

Самостоятельное изучение вопросов теоретического курса 

студентами должно осуществляться по учебникам, учебным 

пособиям и конспектам лекций, методическим и раздаточным 

материалам, подготовленным преподавателем для текущей 

подготовки к учебным занятиям, по опубликованным 
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прейскурантам и другим материалам в периодической и научной 

литературе, в Интернете. 

Самостоятельная работа студентов является важной 

составляющей курса «Пищевые добавки».  

Из общей трудоемкости дисциплины – 72 часа (2 з.е.) на 

самостоятельную работу приходится – 36 часов (1 з.е.). Эта работа 

предусматривает изучение теоретического курса и подготовку к 

тестированию. 

Темы для самостоятельной работы студентов 

№ 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела 

(темы)  

дисциплины 

Срок 

выполнения 

Время, 

затрачиваемое 

на 

выполнение 

СРС, час. 

1 2 3 4 

1 Пищевые добавки. Общие 

сведения 

1 - 4 неделя 8 

2 Пищевые добавки, 

улучшающие цвет, аромат 

и вкус продуктов 

5 - 8 неделя 8 

3 Пищевые добавки, 

регулирующие 

консистенцию 

9 - 11 неделя 6 

4 Пищевые добавки, 

способствующие 

увеличению сроков 

годности пищевых 

продуктов 

12 - 14 

неделя 

6 

5 Биологически активные 

добавки 

15 - 18 

неделя 

8 

Итого 36 
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Тема 1. Пищевые добавки. Общие сведения 

 

Цель: изучить классификацию пищевых добавок, 

гигиеническую регламентацию пищевых добавок в продуктах 

питания, процедуру установления безопасности пищевых добавок, 

общие подходы к подбору и применению пищевых добавок. 

 

Задачи: 

- изучение классификации пищевых добавок; 

- изучение гигиенической регламентации пищевых добавок в 

продуктах питания; 

- изучение процедуры установления безопасности пищевых 

добавок. 

 

Примерный объем темы: 14 часов (6 часов аудиторных 

занятий + 8 часов на самостоятельную работу) 

 

Содержание темы 

 

Пищевые добавки, в широком понимании этого термина, 

используются людьми в течение веков, а в некоторых случаях даже 

тысячелетий. К концу каменного века с развитием сельского 

хозяйства стали применяться первые пищевые добавки. Среди 

основных пищевых добавок была соль. Первое упоминание о соли 

как о добавке при приготовлении пищи относят к 1600 г до н.э. 

(Древний Египет). Соль широко использовали также римляне для 

консервирования свинины и рыбных продуктов. 

Специи также очень давно используют в качестве пищевых 

добавок. Торговля специями уже во времена Римской империи и 

позднего средневековья была важным политическим фактором. 

Большое значение придавалось экзотическим специям - перцу, 

гвоздике, мускатному ореху, корице, имбирю для придания 

специфического вкуса и аромата пищевым продуктам. 

Широкое использование пищевых добавок в современном 

понимании началось лишь в конце XIX века и быстро достигло 

максимального распространения в наши дни во всех странах мира. 

Термин «пищевые добавки» в настоящее время не имеет 
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единого толкования. В большинстве случаев под пищевыми 

добавками понимают группу веществ природного или 

искусственного происхождения, используемых для 

усовершенствования технологии, получения продуктов 

специализированного назначения. К пищевым добавкам, как 

правило, не относят соединения, повышающие пищевую ценность 

продуктов (витамины, микроэлементы, аминокислоты и т.д., эти 

соединения относятся к группе биологически активных веществ). 

Не являются пищевыми добавками и загрязняющие вещества, 

попадающие в продукты из окружающей среды. 

В Российской Федерации под термином «пищевые добавки» 

понимают природные или искусственные вещества или их 

соединения, специально вводимые в пищевые продукты в процессе 

их изготовления в целях придания им определенных свойств и/или 

сохранения качества пищевых продуктов. 

К пищевым добавкам (Fооd аdditives), по одному из первых 

определений объединенного Кодексного комитета экспертов 

ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам (ФАО - Всемирная 

продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН; 

ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения), относят 

«непищевые вещества, добавляемые в продукты питания, как 

правило, в небольших количествах, для улучшения внешнего вида, 

вкусовых качеств, текстуры или для увеличения сроков хранения». 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

1. Определение пищевой добавки. 

2. Классификация пищевых добавок по технологическим 

функциям. 

3. Классификация пищевых добавок по функциональным 

классам. 

4. Технологические вспомогательные средства. 

5. Удостоверение качества и безопасности пищевых добавок. 

6. Оборот пищевых добавок и вспомогательных средств. 

7. Перечень пищевых добавок, применяемых при 

производстве продуктов детского питания. 
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8. Кодировка пищевых добавок согласно Codex Alimentarius. 

9. Нормативные документы, контролирующие использование 

пищевых добавок. 

10. Документы необходимые для проведения экспертной 

оценки новой пищевой добавки. 

11. Запрещѐнные добавки. 

12. Неразрешѐнные добавки. 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. СтруктураСанПиН2.3.2.1293-03, общие положение и 

область применения.  

2. Основные положения гигиенических требований по 

применению пищевых добавок.  

3. Функциональные классы пищевых добавок, разрешенных 

при производстве продуктов детского питания.  

4. Особенности маркировки продовольственных товаров, 

содержащих пищевые добавки.  

5. Относятся ли пищевые добавки к пищевым веществам.  

6. В чем цель применения пищевых добавок.  

7. Технологическое предназначение пищевых добавок.  

8. Каким органом регламентируется применение пищевых 

добавок.  

9. Что означает литера «Е» и цифровой номер, присвоенные 

пищевым добавкам.  

10. Пищевые добавки, разрешенные на территории РФ.  

11. Пищевые добавки, запрещенные на территории РФ.  

 

Используемые материалы: лекции; практические работы; 

консультации преподавателя. 

 

Рекомендательная литература 

 

Основная литература: [1]. 

Дополнительная литература: [1], [2].  
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Тема 2. Пищевые добавки, улучшающие цвет, аромат и вкус 

продуктов 

 

Цель: изучить классификацию, технологические свойства, 

токсикологическую безопасность и хранение веществ, 

улучшающих цвет, вкус и аромат пищевых продуктов. 

 

Задачи: 

- изучение классификации веществ, улучшающих цвет, вкус и 

аромат пищевых продуктов; 

 - изучение технологических свойства, токсикологической 

безопасность и хранение веществ, улучшающих цвет, вкус и 

аромат пищевых продуктов. 
 

Примерный объем темы: 16 часов (8 часов аудиторных 

занятий + 8 часов на самостоятельную работу) 

 

Содержание темы 

 

Основу натуральных красителей, как правило, составляют 

пигменты растений, которые определяют окраску цветов, плодов, 

за счет наличия в них каратиноидов, флавоноидов, бетаина, 

рибофлавина, хлорофилла и др. соединений. Ароматизаторы, 

эфирные масла представляют собой многокомпонентные смеси 

органических соединений (ароматических, алициклических и 

алифатических карбонильных соединений, спиртов, кислот, эфиров 

и т. д.), которые в процессе получения, хранения и использования в 

пищевых продуктах подвергаются окислению кислородом воздуха. 

При этом снижается биологическая ценность, ухудшаются 

органолептические свойства и уменьшаются сроки хранения 

пищевых продуктов.  

 

Задания для самостоятельной работы 

 

1. Красители натуральные и искусственные, технологические 

свойства, примеры, безопасность.  

2. Классификация ароматизаторов по происхождению. 



15 
 

3. Основные источниками получения ароматических веществ. 

4. Формы выпуска ароматизаторов. 

5. Основные технологические функции усилителей вкуса и 

аромата.  

6. Интенсивные подсластители укажите химическую природу. 

7. Сахарозаменители, приведите примеры, укажите 

химическую природу.  

8. Соленые вещества (солезаменители), основные 

технологические свойства.  

9 .Регуляторы кислотности, основные технологические 

свойства. 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Какие гигиенические требования по применению пищевых 

красителей, регламентируются действующими СанПиН? 

2. Какие вещества не относят к пищевым красителям?  

3. В каких случаях красители могут быть использованы не по 

назначению? 

4. Каким путем можно предотвратить ферментативное 

побурение пищевых продуктов? 

6. Каким путем можно предотвратить не ферментативное 

побурение? 

7. Какие вещества используются в качестве фиксаторов, 

отбеливателей, их химическая природа, механизм действия? 

8. Какие вещества не относят к пищевым ароматизаторам? 

 

Используемые материалы: лекции; лабораторные и 

практические занятия; консультации преподавателя. 

 

Рекомендательная литература 

 

Основная литература: [1]. 

Дополнительная литература: [1], [2].  

 

Тема 3. Пищевые добавки, регулирующие консистенцию 

 

Цель: изучить классификацию, технологические свойства, 
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токсикологическую безопасность и хранение веществ, 

регулирующие консистенцию пищевых продуктов. 

 

Задачи: 

- изучение классификации, технологических свойств, 

токсикологической безопасности и хранение веществ, 

регулирующие консистенцию пищевых продуктов. 

 

Примерный объем темы: 14 часов (8 часов аудиторных 

занятий + 6 часа на самостоятельную работу) 

 

Содержание темы 

 

Эмульгаторы, гелеобразователи, загустители представляют 

собой сложные вещества, различной химической природы которые 

в процессе получения, хранения и использования в пищевых 

продуктах подвергаются окислению кислородом воздуха. При этом 

снижается биологическая ценность, ухудшаются 

органолептические свойства и уменьшаются сроки хранения 

пищевых продуктов. Изучение физических и химических свойств 

пищевых добавок позволит повысить эффективность их 

использования. 

 

Задания для самостоятельной работы 
 

1. Перечислите группы веществ, регулирующие 

консистенцию продуктов. 

2. Классификация дисперсных систем. 

3. Способы стабилизации пены. 

4. Химическое строение пищевых эмульгаторов. 

5. Физико-химические и технологические свойства ПАВ. 

6. Натуральные пищевые эмульгаторы, применение. 

7. Синтетические пищевые эмульгаторы, применение. 

8. Применение эмульгаторов. 

9. Токсикологическая безопасность и хранение эмульгаторов. 

10. Гелеобразователи и загустители, общая характеристика. 

11. Товарные формы гелеобразователей и загустителей. 
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12. Применение желатина. 

13. Методы растворения желатина. 

14. Правила работы с желатином. 

15. Применения агара. 

16. Области применения каррагинана. 

17. Применение камеди рожкового дерева и других камедей. 

18. Применение карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ). 

19. Применение пектина. 

20. Применение гуммиарабика. 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1.Загустители –это ?  

2. Свойства и назначение загустителей. 

3. Гелеобразователи  – это ?  

4. Свойства и назначение гелеобразователей. 
 

Используемые материалы: лекции; лабораторные и 

практические занятия; консультации преподавателя. 

 

Рекомендательная литература 

 

Основная литература: [1]. 

Дополнительная литература: [1], [2].  

 

Тема 4. Пищевые добавки, способствующие увеличению 

сроков годности пищевых продуктов 
 

Цель: изучить классификацию, технологические свойства, 

токсикологическую безопасность и хранение веществ, 

способствующие увеличению срока годности пищевых продуктов. 

 

Задачи: 

- изучение классификации, технологических свойств, 

токсикологической безопасности и хранение веществ, 

способствующие увеличению срока годности пищевых продуктов. 
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Примерный объем темы: 14 часов (8 часа аудиторных 

занятий + 6 часа на самостоятельную работу) 

 

Содержание темы 

 

Консерванты добавляются к пищевым продуктам с целью 

предотвращения их микробиологической порчи и увеличения 

срока годности.  

Консерванты на основе сорбиновой и бензойной кислот - 

собственно сорбиновая и бензойная кислоты, сорбат калия, сорбат 

кальция, бензоат натрия - применяются в производстве 

маргаринов, майонезов, соусов и салатных заправок, 

безалкогольных и слабоалкогольных напитков, при 

консервировании фруктов и овощей.  

На практике чаще всего используют водные растворы сорбата 

калия, бензоата натрия или их смесей (обычно в соотношении 1:1) 

с концентрацией от 5 до 25 %. Растворы сорбата можно готовить 

более высокой концентрации (до 40 %). 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

1. Общая характеристика веществ, способствующих 

увеличению сроков годности продуктов. 

2. Консерванты, общая характеристика  

3. Антиокислители и защитные газы, общая характеристика. 

4. Уплотнители, общая характеристика.  

5. Влагоудерживающие агенты, общая характеристика. 

6. Антислѐживающие агенты, общая характеристика. 

7. Плѐнкообразователи, общая характеристика. 

8. Показателей качества, определяющие срок годности 

пищевого продукта. 

9. Характеристика показателя «активность воды». 

10. Физические методы применения консерванта. 

11. Биологические методы применения консерванта. 

12. Химические методы применения консерванта. 

13. Теории Ляйстнера –область применения. 

14. Консерванты, применение. 
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15. Необходимые требования при разработке рецептуры 

внесения консерванта. 

16. Антиокислители, применение. 

17. Понятие синергизма в использовании смеси 

антиокислителей. 

18. Критерии степени окисленности пищевых продуктов. 

19. Применение влагоудерживающих агентов. 

20. Применение антислеживающих агентов. 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1.Консерванты – это? 

2. Общие требования к консервантам. 

3. Классификация и использование консервантов. 

 

Используемые материалы: лекции; лабораторные и 

практические занятия; консультации преподавателя. 

 

Рекомендательная литература 

 

Основная литература: [1]. 

Дополнительная литература: [1], [2]. 

 

 

Тема 5. Биологически активные добавки 

 

Цель: изучить классификацию, физиологические свойства, 

токсикологическую безопасность и хранение биологически 

активных добавок к пище. 

 

Задачи: 

- изучение классификации, физиологических свойств, 

токсикологической безопасности и хранение биологически 

активных добавок к пище. 

 

Примерный объем темы: 14 часов (6 часа аудиторных 

занятий +8 часа на самостоятельную работу) 
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Содержание темы 

 

Биологически активные добавки к пище (БАД), или food 

supplements, нутрицевтики, парафармацевтики, эубиотики - эти 

термины вошли в нашу жизнь относительно недавно. Именно в 

последние годы стала бурно развиваться новая, пограничная между 

нутрициологией (наукой о питании) и фармакологией отрасль 

знаний - фармаконутрициология. 

Во-первых, успехи нутрициологии и гигиены питания, 

расшифровавшие роль и значение отдельных пищевых веществ 

(как макро-, так и микронутриентов) для жизнедеятельности 

человека, явились одной из предпосылок развития 

фармаконутрициологии. Так, например, было доказано, что в 

современных условиях в экономически развитых странах 

оптимальная обеспеченность различных групп населения энергией 

и, что особенно важно, пищевыми веществами возможно лишь при 

использовании в питании биологически активных добавок. 

Во-вторых, достижения биотехнологии и биоорганической 

химии позволяют в настоящее время получать биологически и 

фармакологически активные вещества в достаточно очищенном 

виде практически из любого субстрата, будь то животное, растение 

или микроорганизм. 

И, наконец, в-третьих, успехи фармакологии позволили 

расшифровать механизм действия и особенности 

биотрансформации многих природных соединений. Кроме того, 

были созданы новые технологии получения эффективных 

лекарственных форм этих соединений. С другой стороны, нельзя 

не учитывать экономическую сторону проблемы создания 

лекарственных средств - путь от обнаружения биологической 

активности у биосубстрата до создания биологически активной 

добавки к пище значительно короче, экономически выгоднее и 

часто не менее эффективнее, чем путь от открытия активной 

молекулы до создания лекарственного средства. Важен и 

субъективный, психологический аспект - отрицание частью 

населения всего синтетического и искусственного и, наоборот, 

вера в силу природы и натуральные продукты. 

Биологически активные добавки - природные (идентичные 
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природным) биологически активные вещества, предназначенные 

для употребления одновременно с пищей или введения в состав 

пищевых продуктов. 

БАД - это концентраты натуральных или идентичных 

натуральным биологически активных веществ, включая 

незаменимые пищевые вещества; их получают из растительного, 

животного или минерального сырья. Также не исключена 

возможность получения БАД химическими или 

биотехнологическими способами. Бактериальные препараты, или 

эубиотики, оказывающие регулирующее влияние на микрофлору 

желудочно-кишечного тракта, тоже относятся к биологически 

активным добавкам. 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

1. БАД, определение, характеристика, способ применения. 

2. Обоснование использования БАД к пище в современном 

рационе питания. 

3. Нормативные и правовые вопросы БАД к пище. 

4. Нутрицевтики, эубиотики, парафармацевтики, их 

определение и функции. 

5. Основные отличия БАД – парафармацевтиков от 

нутрицевтиков и лекарств. 

6. Основные физиологические функции микронутриентов в 

составе БАД. 

7. Критерии обогащения пищевых продуктов 

микронутриентами. 

8. Факторы, формирующие негативный образ в 

использовании БАД. 

9. Основные ингредиенты продуктов функционального 

назначения. 

10. Роль витаминов в организме и в производстве пищевых 

продуктов. 

Вопросы для самопроверки 

 

1.Рынок БАД в России и за рубежом. 

2. Контроль качества БАД. 
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Используемые материалы: лекции; лабораторные и 

практические занятия; консультации преподавателя. 

 

Рекомендательная литература 

 

Основная литература: [1]. 

Дополнительная литература: [1], [2]. 
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