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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

1.1 Цель дисциплины  

Усвоение теоретических знаний и овладение практическими умениями и 

навыками обеспечивающими квалифицированную деятельность в изучение 

классификации и ассортимента, потребительских свойств пищевых добавок, 

правил маркировки, упаковки и хранения, методов оценки качества и проведение 

экспертизы изучаемой группы товаров. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

 

- усвоение основных понятий относящихся к пищевым добавкам;  
- ознакомление с основными нормативными и техническими документами, 

учебной и специальной литературой по пищевым добавкам;  
- изучение требований к качеству, основных факторов, формирующих и 

сохраняющих качество пищевых добавок;  
- изучение классификации, ассортимента и потребительских свойств 

пищевых добавок, овладение современными методами оценки их качества для 

проведения их идентификации и обнаружения фальсификации, экспертизы, 

подтверждения соответствия;  
- приобретение навыков оценки безопасности и безвредности пищевых 

добавок. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемым результатом освоения образовательной 

программы 

 

Обучающиеся должны знать: 

- классификацию и видовой ассортимент изучаемых товаров;  
- потребительские свойства и показатели качества исходных 

материалов и готовых изделий;  
- требования нормативно-технической документации, 

регламентирующей показатели и принципы контроля качества товаров;  
- условия сохранения качества товаров в процессе транспортирования, 

хранения, реализации и эксплуатации.  
- ассортимент и потребительские свойства товаров, факторы, 

формирующие и сохраняющие их качество  
- основные приемы идентификации и оценки качества товаров 

- основные методы и приемы методы идентификации, оценки качества 

и безопасности товаров  
- различные методы и приемы идентификации, оценки качества и 

безопасности товаров с целью диагностирования дефектов изучаемых групп 

товаров и выявления опасной и не качественной продукции, сокращения и 



предупреждения товарных потерь;  

- алгоритм проведения товарной экспертизы и подтверждения 
соответствия;  

- порядок проведения товарной экспертизы, подтверждения 
соответствия и других видов оценочной деятельность;  

- системные подходы, правила и порядок проведения товарной 

экспертизы, подтверждения соответствия и других видов оценочной 

деятельность;  
уметь: 
- анализировать структуру ассортимента изучаемых товаров;  
- определять оптимальные условия хранения, транспортирования, 

реализации и эксплуатации товаров. 

- определять и анализировать показатели ассортимента и качества товаров;  
- использовать основные приемы идентификации, оценки качества и 

безопасности товаров для диагностики дефектов,  
- использовать основные методы и приемы идентификации, оценки качества  

и безопасности товаров для диагностики дефектов, выявления опасной, 

некачественной продукции.  
- использовать различные методы и приемы идентификации, оценки 

качества и безопасности товаров для диагностики дефектов, выявления опасной, 

некачественной, фальсифицированной и контрафактной продукции, сокращения 

и предупреждения товарных потерь;  
- выстраивать алгоритм проведения товарной экспертизы и подтверждения 

соответствия;  
- составлять порядок проведения товарной экспертизы, подтверждения 

соответствия и других видов оценочной деятельность;  
- использовать системные подходы, правила и порядок проведения товарной 

экспертизы, подтверждения соответствия и других видов оценочной 

деятельность;  
владеть: 
- методами классификации и кодирования товаров;  
- методами и средствами определения показателей ассортимента и качества 

товаров;  
- методами и средствами определения показателей ассортимента и качества 

товаров и способами сохранения качества товаров и анализом полученных 

исследований  
- основными приемами и средствами идентификации товаров.  
- различными методами и средствами идентификации и оценки качества 

товаров.  
- различными методиками, приемами и средствами идентификации и 

оценки качества и безопасности товаров для диагностики дефектов, выявления 

опасной, некачественной, фальсифицированной и контрафактной продукции, 

сокращения и предупреждения товарных потерь;  
- методикой выстраивания алгоритма проведения товарной экспертизы и 

подтверждения соответствия; 





4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  
с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  
4.1 Содержание дисциплины  
Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам)  

№  Раздел (тема)  Содержание 

п/п  дисциплины   

1  2  3 

1 Пищевые  добавки.  Общие  све- Классификация  пищевых  добавок..  Гигиеническая 

 дения   регламентация  пищевых  добавок  в  продуктах  пита- 

    ния. Процедура установления безопасности пищевых 

    добавок.  Общие подходы  к  подбору и  применению 

    пищевых добавок 

2 Пищевые добавки, улучшающие Красители,  отбеливатели  и  стабилизаторы  окраски. 
 цвет, аромат и вкус продуктов Ароматизаторы, эфирные масла и экстракты. Усили- 

    тели вкуса и аромата. Заменители соли, соленые ве- 

    щества.  Кислотообразователи.  Интенсивные  подсла- 

    стители и сахарозаменители. Красители, отбеливатели 

    и стабилизаторы окраски 

3 Пищевые добавки,  регулирую- Эмульгаторы.  Загустители  и  гелеобразователи.  На- 
 щие консистенцию  полнители. 

4 Пищевые добавки, способст- Консерванты. Антиокислители и защитные газы. Уп- 
 вующие увеличению сроков лотнители. Влагоудерживающие агенты. Антислежи- 

 годности пищевых продуктов вающие агенты. Пленкообразователи 

5 Биологически активные добавки Законодательная и нормативная база, классификация 

    БАД. Нутрицевтики. Парафармацевтики. Пробиотики, 

    пребиотики  и  пробиотические  продукты.  Значение 

    БАД в коррекции питания и здоровья человека. Госу- 

    дарственный контроль за производством и реализаци- 

    ей БАД. Вопросы экспертизы качества и безопасности 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

№ Раздел (тема) Виды деятельности Учебно- Формы текущего Компе- 

 дисциплины лек., № № методические контроля успе- тенции 

   час лаб. пр. материалы ваемости (по не-  
       делям семестра)  

1 2  3 4 5 6 7 8 

1 Пищевые  добавки.  Об- 2 1 - У-1, У-2, У-3, С1, Т2-3, РЗ4 ОПК -5 

 щие сведения     МУ-2, МУ-2   

2 Пищевые добавки, - - - У-1, У-2, У-3, С5, Т6-7, РЗ8 ОПК  - 
 улучшающие  цвет,  аро-    МУ-1  5,  ПК- 

 мат и вкус продуктов      9 

3 Пищевые добавки, регу- - - - У-1, У-2, У-3, С9, Т10 , РЗ11 ОПК  - 
 лирующие консистен-    МУ-1  5, ПК-9 

 цию        

4 Пищевые  добавки,  спо- - - - У-1, У-2, У-3, С12, Т13,РЗ14 ОПК  - 
 собствующие увеличе-    МУ-1, МУ-2  5, ПК-9 

 нию   сроков годности       

 пищевых продуктов       





данной РПД; 
 

 имеется доступ к основным информационным образовательным 
ресурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, 
возможность выхода в Интернет.

кафедрой:
 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала;
 путем представления сведений о наличии учебно-методической 

литературы, современных программных средств;

 путем разработки: 

- методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной 

работы студентов; 

- вопросов к зачету;  
- методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д. 
типографией университета:  
- помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы;  
- удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 

 

6 Образовательные технологии 

 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. №301 по направлению подготовки 

38.03.07 «Товароведение» реализация компетентносного подхода должна 

предусматривать широкое использование в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков студентов.В рамках 

дисциплины предусмотрены встречи со специалистами торговых предприятий г. 

Курска. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 

22,2% процента от аудиторных занятий согласно УП.  
Таблица 6.1 - Интерактивные образовательные технологии, используемые 

при проведении аудиторных занятий  

№  Наименование раздела (лекции, практического или Используемые ин- Объем, час 

  лабораторного занятия) терактивные обра-  

   зовательные техно-  

   логии  

1  2 3 4 

1  Пищевые добавки. Общие сведения (лекция №1) дискуссия 2 

2  Биологически  активные  добавки  (лабораторная  ра- творческое задание 2 

  бота №9)   

Итого   4 

 
 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 



7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

Код и содержание компетен- Этапы* формирования компетенций и дисциплины (модули), при 

ции изучении которых формируется данная компетенция    

 начальный основной   завершающий  

1  2  3    4   

- способностью приме- Физика Микробиологический Технология  хране- 
нять знания естественнонауч- Химия  анализ продовольст- ния  и  транспорти- 

ных дисциплин для организа- Физико- венных товаров  рования потреби- 

ции  торгово-технологических химические методы Материаловедение тельских товаров  

процессов  и  обеспечения  ка- исследования   Ос-     Пищевые добавки 

чества и безопасности потре- новы микробиоло-     Государственная  

бительских товаров (ОПК-5) гии      итоговая  аттеста- 

 Биология с основа-     ция    

 ми экологии         

 Экология         

 Моделирование         

 торговых   процес-         

 сов          

- знанием методов идентифи- Технические и про- Физико-химические Товароведение и 

кации,   оценки   качества   и граммные  средства методы исследования экспертиза хозяй- 

безопасности товаров для ди- торговых операций Товароведение одно- ственных товаров  

агностики  дефектов  выявле- Практика  по  полу- родных  групп  продо- Товароведение и 

ния опасной, некачественной, чению первичных вольственных товаров экспертиза товаров 

фальсифицированной  и  кон- профессиональных Товароведение одно- животного проис- 

трафактной   продукции,   со- умений и навыков родных групп  непро- хождения   

кращения  и  предупреждения   довольственных това- Товароведение и 

товарных потерь (ПК-9)   ров    экспертиза одеж- 

   Безопасность товаров но-обувных   това- 

   Идентификация и ров    

   фальсификация това- Товароведение и 

   ров    экспертиза тропи- 

   Сенсорный анализ ческих и субтро- 

   потребительских то- пических плодов  

   варов    Товароведение и 

   Товароведение  и  экс- экспертиза пище- 

   пертиза культурно- вых концентратов  

   бытовых товаров Пищевые добавки  

   Товароведение  и  экс- Преддипломная  

   пертиза  парфюмерно- практика   

   косметических и юве-     

   лирных товаров      

   Товароведение  и  экс-     

   пертиза товаров рас-     

   тительного происхо-     

   ждения        

   Биоповреждаемость     

   непродовольственных     

   товаров        

   Квалиметрия       

   Товароведение  и  экс-     



пертиза товаров ху- 

дожественных про- 

мыслов 

Практика по получе- 

нию первичных про- 

фессиональных уме- 

ний и навыков 

Практика по получе- 

нию профессиональ- 

ных  умений  и  опыта 

профессиональной 

деятельности 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  
Кодкомпе- Показатели Критерии и шкала оценивания компетенций     

тенции/ этап оценива- Пороговый уровень Продвинутый уро- Высокий уровень 

(указывается ния  компе- (удовлетворительно) вень (хорошо)  (отлично)   

название эта- тенций           

па из п.7.1)            

ОПК-5/на- 1. Доля Знать:  Знать:    Знать:   

чальный, ос- освоенных - существенные раз- - существенные раз- - существенные 

новной, за- обучаю- личая пищевых  до- личая пищевых до- различая пищевых 

вершающий щимся бавок и  биологиче- бавок и биологиче- добавок и биологи- 

  знаний, ски  активных  доба- ски  активных  доба- чески активных до- 

  умений, вок  вок;    бавок;   

  навыков Уметь: -   функциональную - функциональную 

  от общего - пользоваться учеб- роль пищевых доба- роль  пищевых до- 
  объема ной, справочной ли- вок.    бавок;   

  ЗУН,    ус- тературой,    специа- Уметь:   - взаимосвязь со- 
  тановлен- лизированной  и  пе- - пользоваться става, строения 

  ных в п.1.3 риодической литера- учебной, справоч- микроингредиен- 

  РПД турой.  ной литературой, тов,  виды  их  взаи- 

   Владеть: специализирован- модействия  с дру-  
2. Каче--  навыками  анализа,  ной   и   периодиче-  гими компонентами  
ство осво- делать   правильные ской литературой; пищевых систем, 

енных выводы  о  получен- - анализировать, де- влияние этих  про- 

обучаю- ных результатах при лать правильные цессов на  качество 

щимся применении   пище- выводы о  получен- и сохранность про- 

знаний, вых  и  биологически ных результатах при дуктов питания 

умений, активных добавок применении пище- Уметь:  

навыков  вых и биологически - анализировать, 

  активных добавок.. делать правильные 

3. Умение  Владеть:  выводы  о  получен- 

применять  - навыками анализа, ных  результатах 

знания,  делать правильные при  применении 

умения,  выводы о  получен- пищевых и  биоло- 

навыки   в  ных результатах при гически активных 

типовых и  применении пище- добавок;;  

нестан-  вых и биологически -  пользоваться 

дартных  активных добавок; учебной, справоч- 

ситуациях  навыкам в поиске ной  литературой, 



       информации, необ- специализирован- 

       ходимой для эффек- ной и периодиче- 

       тивного и безопас- ской литературой 

       ного применения - пользоваться са- 

       пищевых добавок  и нитарно-    

       БАД    в пищевой гигиенической и 

       промышленности  другой норматив- 

             ной документацией 

             по пищевым добав- 

             кам;      

             Владеть:    

             - навыками анали- 
             за,  делать  правиль- 

             ные  выводы  о  по- 

             лученных результа- 

             тах при примене- 

             нии пищевых и 

             биологически  ак- 

             тивных добавок;  

             - навыкам в поиске 

             информации, необ- 

             ходимой для эф- 

             фективного и безо- 

             пасного  примене- 

             ния пищевых доба- 

             вок и БАД в пище- 

             вой промышленно- 

             сти;      

             - методами иденти- 

             фикации, оценки 

             качества и безопас- 

             ности пищевых до- 

             бавок  для выявле- 

             ния  опасной,  нека- 

             чественной, фаль- 

             сифицированной и 

             контрафактной  

             продукции.   

ПК-9/ 1. Доля Знать:    Знать:     Знать:     

начальный, освоенных - основные приемы - основные методы - различные методы 

основной, обучаю- идентификации и и приемы методы и приемы иденти- 

завершаю- щимся оценки качества то- идентификации,  фикации, оценки 

щий знаний, варов    оценки качества и качества и безопас- 

 умений, Уметь:    безопасности това- ности товаров с це- 

 навыков - использовать ос- ров     лью диагностиро- 

 от общего новные  приемы Уметь:     вания  дефектов 

 объема идентификации,  - использовать ос- изучаемых  групп 

 ЗУН,    ус- оценки качества и новные методы и товаров и выявле- 

 тановлен- безопасности това- приемы идентифи- ния опасной и не 

 ных в п.1.3 ров для диагностики кации, оценки каче- качественной про- 

 РПД дефектов,   ства и безопасности дукции,  сокраще- 

  Владеть:   товаров для диагно- ния и предупреж- 



2. Каче--  основными   прие-  стики дефектов, вы-  дения товарных по- 

ство осво- мами  и  средствами явления опасной, терь;   

енных идентификации   то- некачественной  Уметь:   

обучаю- варов. продукции.  - использовать раз- 

щимся  Владеть:  личные методы  и 

знаний,  - различными мето- приемы идентифи- 

умений,  дами  и средствами кации, оценки каче- 

навыков  идентификации и ства и безопасности 

  оценки качества товаров для диаг- 

3. Умение  товаров.   ностики дефектов, 

применять     выявления опасной, 

знания,     некачественной, 

умения,     фальсифицирован- 

навыки   в     ной  и  контрафакт- 

типовых и     ной продукции, со- 

нестан-     кращения  и  преду- 

дартных     преждения товар- 

ситуациях     ных потерь;   
Владеть: 
- различными мето-  
диками, приемами 

и средствами иден- 

тификации  и  оцен- 

ки качества и безо- 

пасности товаров 

для диагностики 

дефектов, выявле- 

ния  опасной,  нека- 

чественной, фаль- 

сифицированной и 

контрафактной 

продукции, сокра- 

щения  и  предупре- 

ждения товарных 

потерь; 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 
 

Таблица 7.3 – Паспорт комплекта оценочных средств для текущего 

контроля 

№ Раздел (тема) дис- Код контроли- Технология Оценочное средство Описание 
 

п/п циплины руемой компе- формирования Наименование №№ шкал оце- 
 

   тенции (или ее   Задания нивания 
 

   частей)     
 

1  2 3 4 5 6 7 
 

1 Пищевые добавки. ОПК -5 Лекция,   СРС, Тесты 1-21 Согласно 
 

 Общие сведения  лабораторная Собеседование 1-23 табл. 7.4 
 

    

работа 
   

 

    Задачи 1-3  
 

      
 

        
 

2 Пищевые добавки, ОПК -5, ПК-9 СРС Тесты 1-35 Согласно 
 

        
 



 улучшающие цвет,   Собеседование 1-16 табл. 7.4 
 

 

аромат  и  вкус  про- 
     

 

   Задачи 1-3  
 

 

дуктов 
     

 

        
 

3 Пищевые добавки, ОПК -5, ПК-9 СРС Тесты 1-14 Согласно 
 

 

регулирующие  кон- 
    

табл. 7.4 
 

   Собеседование 1-24 
 

 

систенцию 
       

 

     Задачи 1-2  
 

       
 

         

4 Пищевые добавки, ОПК -5, ПК-9 СРС Тесты 1-6 Согласно 
 

 

способствующие 
    

табл. 7.4 
 

   Собеседование 1-23 
 

 

увеличению  сроков 
     

 

   Задачи 1-3  
 

 

годности пищевых 
   

 

      
 

 продуктов        
 

5 Биологически ак- ОПК -5, ПК-9 Лекция,   СРС, Тесты 1-26 Согласно 
 

 

тивные добавки 
 

лабораторная 
  

табл. 7.4 
 

  Собеседование 1-12 
 

     

работа 
    

     Задачи 1-2  
 

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля  

 

Тесты по разделу (теме) 1. Пищевые добавки. Общие сведения  

1. Поваренная соль, этиловый спирт, уксусная (Е260), сернистая (Е220), 

сорбиновая (Е200), бензойная (Е210) кислоты являются:  
А) консервантами;  
Б) антиокислителями; 
В) разрыхлителями.  
2. В качестве критериев степени окисленности пищевых продуктов исполь-

зуют два показателя:  
А) кислотное и щелочное число; 

Б) перекисное и кислотное числа;  
В) число окисленности и перекисное число.  
3.Первичными продуктами окисления являются перекиси, которые затем 

превращаются во вторичные продукты:  
А) альдегиды, кислоты, основания; 

Б) альдегиды, кетоны, кислоты; В) 

кетоны, основания 

 

Типовые задачи по разделу (теме) 4. Пищевые добавки, способствующие 

увеличению сроков годности пищевых продуктов  

Задача 1. Определите название и технологические функции пищевых 

добавок согласно системе цифровой кодификации Е 101, Е 236, Е 302, Е 471, Е 

501, Е 620, Е 902, Е 957.  

Задача 2. Растительное масло «CAROTINO» производства фирмы 

CAROTINO SDN BHD, получаемое из м якоти плодов пальмового дерева (Elaeis 

Guineensis), является биологически ценным продуктом, так как содержит бета-

каротины,альфа-каротины, другие каротиноиды. Лабораторные испытания 

показали, что масло содержит некоторые антиоксиданты, введенные в продукт с 

целью увеличения сроков хранения.  

1. Какими международными и российскими организациями выдаются 

разрешения на применение пищевых добавок в импортируемых пищевых 



продуктах?  

2.Что необходимо для принятия решения о возможности реализации 
пищевого продукта (растительного масла) с пищевыми добавками?  

3.Какими документами регламентируется оборот пищевых добавок в 

 

Собеседование по разделу(теме) 2. Пищевые добавки, улучшающие цвет, 

аромат и вкус продуктов  

1. Красители натуральные и искусственные, технологические свойства, 
примеры, безопасность.  

2. Классификация ароматизаторов по происхождению. 

3. Основные источниками получения ароматических веществ. 

4. Формы выпуска ароматизаторов.  
5. Основные технологические функции усилителей вкуса и аромата. 

6. Интенсивные подсластители укажите химическую природу. 

 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом 

комплексе дисциплины. 

 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 
Зачет проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного). 
 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ)  

– задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по 
дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.   

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания 
являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все 
темы дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не 

менее 100 заданий и постоянно пополняется.  

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных 
формах: -закрытой (с выбором одного или нескольких правильных 
ответов),  

- открытой (необходимо вписать правильный ответ), 

- на установление правильной последовательности, 

- на установление соответствия.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач 
(ситуационных, производственных или кейсового характера) и различного вида 
конструкторов. Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи,  

проверяющие уровень сформированности компетенций, являются 

многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в 
формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их 

решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому 

элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня 
сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество 



освоения обучающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень 

сформированности компетенций. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта  

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, 

регулируются следующими нормативными актами университета:  

- Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки 

качества освоения образовательных программ»;  
- методические указания, используемые в образовательном процессе, 

указанные в списке литературы. Для текущего контроля по дисциплине в рамках 

действующей в университете балльно-рейтинговой системы применяется 

следующий порядок начисления баллов:  
Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл  

 балл примечание балл примечание  

Лабораторная работа №1. Ознакомление с 0 Выполнил но 4 Выполнил и  

понятием и классификацией пищевых доба-  «не защитил»  «защитил»  

вок      

Лабораторная работа №9. Биологически ак- 0 Выполнил  но 4 Выполнил и 

тивные добавки  «не защитил»  «защитил»  

СРС 0  28   

Итого 0  36   

Посещаемость 0  14   

Зачет 0  60   

Всего 0  110   

 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, 

используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности. В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна 

задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

- задание в закрытой форме –2балла, 

- задание в открытой форме – 2 балла,  
- задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 

- задание на установление соответствия – 2 балла, 

- решение задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

8.1 Основная учебная литература 



1. Иванова, Тамара Николаевна. Товароведение и экспертиза пищевых 

концентратов и пищевых добавок [Текст] : учебник / Т. Н. Иванова, В. М. 

Поздняковский. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 263 с.  
2. Кажаева, О. И. Товароведение и экспертиза продовольственных товаров 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / О. И. Кажаева, Л.А. Манихина. - 

Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2014. - 211 с. - Режим 

доступа : http : //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258801 

 

8.1 Дополнительная учебная литература 

 

3. Голубев, В. Н. Пищевые и биологически активные добавки [Текст] : 

учебник / В. Н. Голубев, Л. В. Чичева-Филатова, Т. В. Шленская. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2003. – 208 с.  
4. Гигиенические требования к качеству и безопасности 

продовольствен-ного сырья и пищевых продуктов. Санитарные правила и нормы 

(Сан-ПиН 2.3.2.560—96). — М.: Госкомсанэпиднадзор России, 1997. — 269 с.  
5. Донченко Л. В. Безопасность пищевой продукции [Текст] : учебник. – 

2-е изд., перераб. и доп. – М.: ДеЛи принт, 2007. – 539 с.  
6. Исупов В. П. Пищевые добавки и пряности. История, состав и 

применение [Текст] / В. П. Исупов. - СПб.: ГИОРД, 2000. - 176 с.  
7. Нечаев, А. П., Смирнов, Е. В. Пищевые ароматизаторы [Текст] // Пище-

вые ингредиенты (сырье и добавки). — 2000. — № 1.С.8. 

 

8.3 Перечень методических указаний  

1. Пищевые добавки [Электронный ресурс] : методические указания по 

выполнению лабораторных работ для студентов направления подготовки 38.03.07 

«Товароведение» / сост. М.А. Заикина. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 54 с.  
2. Пищевые добавки [Электронный ресурс] : методические указания по 

выполнению самостоятельной работ для студентов направления подготовки 

38.03.07 «Товароведение» / сост. М.А. Заикина. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 23 с. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

Коллекция видеофильмов, посвящённых пищевым добавкам. 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  
Электронно-библиотечные системы: 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - http://www.biblioclub.ru 

2. Научная электронная библиотека eLibrary - http://elibrary.ru  
3. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина - http://www.prlib.ru  
4. Информационная система «Национальная электронная библиотека» - 

http://изб.рф/  
5. Электронная библиотека ЮЗГУ - http://library.kstu.kursk.ru 



Современные профессиональные базы данных:  

1. БД «Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 
библиотеки (ЭБД РГБ) - http://www.diss.rsl.ru  

2. БД «Polpred.com Обзор СМИ» - http://polpred.com 

3. БДпериодики «East View» - http://www.dlib.estview.com/ 

4. База данных Questel Orbit - http://www.questel.com 

5. Базаданных Web of Science - http://www.apps.webofknowledge.com  
6. База данных Scopus - http://www.scopus.com/ 

 

Информационные справочные системы:  

1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - 

http://www.consultant.ru/  

2. Информационно-аналитическая система ScienceIndex – электронный 

читальный зал периодических изданий научной библиотеки. 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Пищевые добавки» являются лекции и лабораторные занятия. Студент не имеет 

права пропускать занятия без уважительных причин.  

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные  

с ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для 

самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и 

конспектировать материал.  
Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают 

лабораторные занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности 

студента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных 

публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты 

выдвигаемых положений и тезисов.  
Лабораторному занятию предшествует самостоятельная работа студента, 

связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, 

изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, 

рекомендованной преподавателем.  
По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовить 

рефераты по отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях с докладами. 

Основу докладов составляет, как правило, содержание подготовленных 

студентами рефератов.  
Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по 

результатам тестирования, собеседования, защиты отчетов по лабораторным 

работам, а также по результатам докладов.  
Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 

обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины 

«Пищевые добавки»: конспектирование учебной литературы и лекции, 

составление словарей понятий и терминов и т. п.  
В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 



студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на 

лекциях, промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных 

лекции, участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). 

Эти формы способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и  

литературой. Изучение литературы составляет значительную часть 

самостоятельной работы студента. Это большой труд, требующий усилий и 

желания студента. В самом начале работы над книгой важно определить цель и 

направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из 

приемов закрепление освоенного материала является конспектирование, без 

которого немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое 

конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать своими 

словами прочитанный материал.  

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к 

занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с 

соответствующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по 

каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность 

равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и 

качественному усвоению учебного материала. В случае необходимости студенты 

обращаются за консультацией к преподавателю по вопросам дисциплины 

«Пищевые добавки» с целью усвоения и закрепления компетенций.  

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении 

дисциплины «Пищевые добавки» - закрепить теоретические знания, полученные в 

процессе лекционных занятий, а также сформировать практические навыки 

самостоятельного анализа особенностей дисциплины.  

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости)  

Операционная   система   Windows   7   LibreofficeMicrosoftOffice   2016 

Лицензионный  договор  №S0000000722  от  21.12.2015г.  с  ООО  «АйТи46», 

лицензионный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал». 

Антивирус Касперского Лицензия 156A-160809-093725-387-506.  

Консультант + Договор №219894 от 19.12.2016 г. 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и 

лабораторных занятий кафедры товароведения, технологии и экспертизы товаров,   

оснащенные учебной мебелью: Стол преподавателя/1,00, Парта 

ученическая/15,00, Стул ученический/ 29,00, Доска аудиторная, Шкаф-витрина 

х500 с антресолью и зеркалом 6 шт., Мультимедиа центр: ноутбук 

ASUSX50VLPMD-T2330/14”/1024Mb/160GB/сумка/проектор 

infocusIN24+(39945,45)/1,00, PH-метр PH 410/1,00, Холодильник EXQVISITHR 



241/6/1,00, Весы ACCULABVIC-210D2 разр.0.01г. повер (11919,18)/1,00, Весы 

ACCULABVIC-710D1(7839,15)/1,00, Образцы пищевых добавок и продуктов их 

содержащих. Термометры, химическая посуда, реактивы. 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются 

их индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов 

осуществляется также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации  

в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные 

увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие 

ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий 

контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обучающийся 

письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практические задания. 

Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной форме, при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения 

материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) 

заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к письменным 

работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с 

нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются 

общие критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу 

может быть увеличено.  
Для  лиц  с  нарушением  зрения  допускается  аудиальное  предоставление  

информации, а также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих 

устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При 

проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 

тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при 

проведении процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации могут быть предоставлены необходимые технические средства 

(персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается присутствие  
ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, 

прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем). 



 


