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Предисловие  

 

Питание – это важнейшая физиологическая потребность организма 

человека. Оно требуется для непрерывного построения и образования клеток и 

тканей; поступления веществ, необходимых организму человека для 

образования гормонов, ферментов и других регуляторов обменных процессов. 

Государственная политика РФ в сфере здорового питания направлена на 

обеспечение всех необходимых условий, удовлетворяющих потребности 

населения в сбалансированном питании с учетом обычаев, экономического 

статуса и принципам нутрициологии.  

Потребляемые продукты питания, формирующие «резервные мощности», 

должны не только поддерживать живой организм в оптимальном для гармо-

ничного развития состоянии, но и поставлять человеку огромный комплекс 

биологически активных веществ, осуществлять постоянную профилактику его 

организма. Усилившиеся за последние десятилетия техногенные воздействия 

привели к существенному изменению экологической обстановки. Вследствие 

этого в настоящее время существенно возрос уровень заболеваний населения, в 

основе которых лежат негативные воздействия окружающей среды, 

усиливающиеся на общем фоне психоэмоционального напряжения и 

неполноценного питания. 

Питание и образ жизни людей в разных странах отличается по своему ха- 

рактеру и направленности, исходя из уровня и конкретных условий прожива- 

ния, традиций и национальных привычек. Вместе с тем имеются общие тенден- 

ции, которые являются неизбежным результатом цивилизации: увеличение до- 

ли потребления рафинированных, подвергнутых кулинарной обработке и хра- 

нению пищевых продуктов, расширение области применения пищевых доба- 

вок, а также загрязнение продуктов питания потенциально опасными контами- 

нантами химического и биологического происхождения. 
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Одной из задач изучения курса «Технология продукции функционального 

назначения» является закрепление теоретических и практических знаний  

студентов, которое способствует получению знаний о производстве 

функциональных продуктов питания.  

Цель данных методических указаний – помочь студентам в применении 

различных видов функциональных ингредиентов, ознакомить с основами их 

классификации, а также предоставить необходимые сведения о направленном 

изменении физиологической ценности разрабатываемых функциональных 

продуктов питания. 
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 Тема  «Медико-биологические основы разработки ингредиентного состава 

функциональных продуктов» 

Лабораторная работа № 1 «Медико-биологические основы разработки 

ингредиентного состава функциональных продуктов» 

 Цель: выработать умения  и закрепить навыки в определении принципов 

создании  функциональных продуктов питания.  

 Первое лабораторное занятие в группе студентов проходит в виде 

дискуссии и обсуждения. В результате дискуссии студенты должны обозначить 

достоинства и недостатки обсуждаемых концепций питания и диет. 

Обогащение пищевых продуктов витаминами, микро- и макоронутриентами – 

это серьезное вмешательство в традиционно сложившуюся систему питания 

человека.  

Необходимость такого вмешательства обусловлена объективными 

изменениями образа жизни современного человека, набора и пищевой ценности  

пищевых продуктов (рациона питания), негативной нагрузкой внешних 

факторов среды. Поэтому обогащение продуктов питания должно 

осуществляться с учетом научно-обоснованных и проверенных практикой 

принципов. 

Наиболее важные из них представлены ниже: 

1.Принцип первый. Для обогащения пищевых продуктов следует 

использовать те микронутриенты (МН), дефицит которых реально имеет место, 

достаточно широко распространен и опасен для здоровья. В условиях России 

это, прежде всего, витамин С, витамины группы В, йод, селен, железо, кальций. 

2.Принцип второй. Обогащать витаминами и минеральными веществами 

следует, в первую очередь, продукты массового потребления, доступные для 

всех групп детского и взрослого населения и регулярно используемые в 

повседневном питании. 

3.Принцип третий. Обогащение пищевых продуктов витаминами и 

минеральными веществами не должно ухудшать потребительские свойства 
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этих продуктов: уменьшать содержание и усвояемость других присутствующих 

в них пищевых веществ, существенно изменять вкус, аромат, свежесть 

продуктов, сокращать сроки их хранения. 

4.Принцип четвертый.  При обогащении пищевых продуктов 

витаминами и минеральными веществами необходимо учитывать возможность 

химического взаимодействия обогащающих добавок между собой и с 

компонентами обогащаемого продукта и выбирать такие их сочетания, формы, 

способы и стадии внесения, которые обеспечивают их максимальную 

сохранность в процессе производства и хранения. 

5.Принцип пятый. Регламентируемое, т.е. гарантируемое содержание 

витаминов и минеральных веществ в обогащенном ими продукте питания 

должно быть достаточным для удовлетворения за счет данного продукта на 30 

– 50% средней суточной потребности в этих микронутиентах при обычном 

уровне потребления обогащенного продукта. 

6.Принцип шестой. Количество витаминов и минеральных веществ, 

дополнительно вносимых в обогащаемые ими продукты, должнобыть 

рассчитано с учетом их возможного естественного содержания в исходном 

продукте или сырье, используемом для его изготовления, а также потерь в 

процессе производства и хранения с тем, чтобы обеспечит  содержание этих 

витаминов и минеральных веществ на уровне не ниже регламентируемого в 

течение всего срока годности ОП. 

7.Принцип седьмой. Регламентируемое содержание витаминов и 

минеральных веществ в обогащаемых ими продуктах должно быть указано на 

индивидуальной упаковке (маркировке) этого продукта и строго  

Контролироваться как производителем, так и органами Государственного 

санитарного контроля. 

8.Принцип восьмой. Эффективность обогащенных продуктов должна быть 

подтверждена апробацией на репрезентативных группах (животных) людей, 

демонстрирующей не только их полную безопасность, приемлемые вкусовые 

качества, но и хорошую усвояемость, способность существенно улучшать 
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обеспеченность организма витаминами и минеральными веществами, 

введенными в состав ОП и, связанные с этими веществами показатели 

здоровья. 

Студенты вместе с преподавателем разбирают подробно представленную 

модель на примере конкретного (ых) продукта с целью формирования 

объемного мышления и создания целостного образа в рамках концепции 

обогащенного продукта. 

Основные технологические проблемы в процессе создания обогащенного 

продукта, наряду с выбором подходящего объекта следующие: 

- выбор химического состава и физико-химической формы обогащающей 

добавки (ОД), совместимой с продуктом; 

-выбор стадии и способа внесения ОД, обеспечивающий максимальную 

сохранность микронутриентов; 

- выбор упаковки, обеспечивающей длительный срок годности готового 

продукта 

 

Задание №1 

Ответьте в письменной форме на следующие вопросы. 

1. Какие ингредиенты используются в первую очередь для обогащения 

продуктов питания ? 

2. Какие факторы учитываются при выборе конкретного функционального 

ингредиента ? 

3. В какие продукты следует прежде всего добавлять функциональные 

ингредиенты? 

4. Каким образом должно влиять на потребительские свойства продуктов 

питания введение функционального ингредиента? 

5.Сохранение каких нативных свойств должно быть обеспечено? 

6. Для того чтобы признать вновь разработанные продукты функциональными,  

что необходимо доказать? 
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7.Что является целью медико-биологической оценки вновь разработанных 

продуктов? 

8. Какие существуют основные приемы превращения пищевого продукта в 

функциональный? 

9. В чем заключается обогащение продуктов нутриентами в процессе его 

производства? 

10. В чем заключается прижизненная модификация сырья? 

 

Задание №2 

Изучите химический состав российских пищевых продуктов по Справочнику 

«Химический состав российских пищевых продуктов» (под редакцией                              

И. М. Скурихина и. В. А. Тутельяна).  Определите физиологическую ценность 

для 20 пищевых продукта растительного и животного происхождения 

Заполните таблицу в соответствии с изученной информацией. 

Наименование 

пищевого продукта 

Содержание химического состава 

  

  

  

  

 

 

Тема  «Классификация продуктов функционального питания» 

 

  Лабораторная работа № 2 «Изучение ассортимента функциональных 

продуктов питания»  

Цель: выработать умения и навыки осуществлять выбор ингредиентов с учетом  

классификационных признаков продуктов функционального питания 
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Задание 1 

Изучите и запишите требования стандарта ГОСТ Р 52349-2005 «Продукты 

пищевые. Продукты пищевые функциональные. Термины и определения» 

Наименование термина Характеристика определения 

  

  

  

  

  

 

Задание 2 

Изучите и запишите требования стандарта ГОСТ Р 54059-2010 «Продукты 

пищевые функциональные. Ингредиенты пищевые функциональные. 

Классификация и общие требования» 

 

Обозначение и 

наименование 

класса 

Номер и 

наименование 

группы 

Номер и 

наименование 

подгруппы 

Наименование 

функционального 

пищевого 

ингредиента 

(примеры 

отдельных 

ингредиентов) 
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Задание 3  

Заполните  схему создания функциональных продуктов питания: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа № 3  

«Расчет энергетической ценности функциональных продуктов питания 

Задание 1 

       1. Расчет теоретической энергетической ценности 100 г продукта: 

ЭЦт = Ж • Кж + Б • Кб + У • Ку, 

Выбор и обоснование 

функционального ингредиента  

с учетом потребительских 

свойств и физиологического 

воздействия создаваемого 

продукта 

 

 

 

 

Функциональный  

продукт питания 
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  где ЭЦт – теоретическая энергетическая ценность 100 г продукта 

(ккал/100 г); Ж (Б, У) – количество жиров (белков, углеводов) в 100 г продукта 

(г); Кж (Кб, Ку) – коэффициент энергетической ценности жиров (белков, 

углеводов) в ккал/г. 

      Коэффициенты энергетической ценности: жира – 9,0 ккал/г; белка – 

4,0; углеводов – 4;  

      2. Расчет практической энергетической ценности 100 г продукта: 

ЭЦп = (Кж • Усвж + Кб • Усвб + Ку • Усву) : 100%, 

     где ЭЦп – практическая энергетическая ценность 100г продукта 

(ккал/100 г); Кж, (Кб, Ку) – калорийность жиров (белков, углеводов) 100 г 

продукта (ккал); Усвж (Усвб, Усву) – усвояемость жиров (белков, углеводов) 

данного продукта (%). 

      3. Расчет теоретической и практической энергетической ценности 

продукта для фактической массы (данной в ситуации): 

Эц1 = (ЭЦ • m) : 100, 

      где Эц1 – теоретическая или практическая ценность продукта (ккал/т); 

Эц – теоретическая или практическая ценность 100 г продукта (ккал/100 г); т – 

фактическая масса продукта. 

     4. Сравнить по энергетической ценности разные продукты. 

 

Лабораторная работа  №4 

«Изучение физиологически активных добавок и продуктов функционального 

назначения, обогащенных БАД» 

По теории Д. Поттера, на сегодняшнем этапе развития рынка эффективно 

используются семь основных видов функциональных ингредиентов. 

Пищевые волокна растворимые и нерастворимые - съедобные части 

растений или аналогичные углеводы, устойчивые к перевариванию и адсорбции 

в тонком кишечнике человека, полностью или частично ферментируемые в 
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толстом кишечнике. По своей химической природе - это комплекс из 

некрахмалистых полисахаридов, содержащихся в большом количестве в хлебе 

из непросеянной муки, орехах, бобовых и несколько меньшем - в овощах, 

корнеплодах, фруктах. Гемицеллюлоза, пектины и лигнин - это межклеточные 

полисахариды. Слизи - полисахариды, получаемые из морских водорослей и 

семян некоторых растений (этот вид пищевых волокон используют в 

промышленности в качестве загустителей). Камеди (гуар, гуммиарбик) - это 

клейкие полисахариды, которые могут растворяться в воде в отличие от других 

пищевых волокон. Целлюлоза (клетчатка) - линейный полисахарид большой 

молекулярной массы, состоящий из остатков Д-глюкозы. Это прочное, 

волокнистое, нерастворимое в воде вещество. Целлюлоза не гидролизуется α-

амилазой и другими ферментами желудочно-кишечного тракта. 

Лигнин - растительный полимер, построенный из остатков 

фенолоспиртов, вещество неполисахаридной природы. 

Гемицеллюлоза - растительный гетерополисахарид разветвленного 

строения, содержащий в боковых цепях арабинозу, глюкозу и т.д., спутник 

целлюлозы и лигнина. 

 Целлюлоза (клетчатка) - линейный полисахарид большой молекулярной 

массы, состоящий из остатков Д-глюкозы. Это прочное, волокнистое, 

нерастворимое в воде вещество. Целлюлоза не гидролизуется α-амилазой и 

другими ферментами желудочно-кишечного тракта. 

Лигнин - растительный полимер, построенный из остатков 

фенолоспиртов, вещество неполисахаридной природы. 

Гемицеллюлоза - растительный гетерополисахарид разветвленного 

строения, содержащий в боковых цепях арабинозу, глюкозу и т.д., спутник 

целлюлозы и лигнина. 
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Рисунок 1 - Классификация пищевых волокон 

 

Пектин относится к группе полисахаридов, построенных из остатков 

Д-галактуроновой кислоты. Его водные растворы обладают желирующими и 

гелеобразующими свойствами. 

Пентозаны - целлюлозоподобные полисахариды, построенные из 

ксилозы, арабинозы и других пентоз. Особенно богаты пентозанами скорлупа 

орехов, подсолнухов, кукрузные кочерыжки, солома, рожь. 

Альгинаты - полисахариды из бурых морских водорослей, состоящие из 

остатков D-маннуроновой и L-гулуроновой кислот. 

Камеди - растительные и микробные полисахариды (камедь гуара, камедь 

рожкового дерева, камедь ксантана) или гликопротеиды (гуммиарабик - сок 

акации, высушенный на воздухе). 

Каррагинаны - полисахариды из красных морских водорослей, их 

структура гетерогенна. Его основу составляет дисахарид агароза. 

ПИЩЕВЫЕ ВОЛОКНА 
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Инулин относится к фруктоолигосахаридам, построен из остатков 

фруктозы. Инулин подвергается гидролизу в толстом отделе кишечника, 

способствует уменьшению адсорбции в кишечнике углеводов и липидов.  

Основная группа пищевых волокон - это элементы клеточных стенок 

растений, которые делятся на две группы - структурные и неструктурные 

компоненты. От соотношения этих соединений, источника пищевых волокон и 

способов их выделения зависят общие физико-химические характеристики 

пищевых волокон. 

Другой вид пищевых волокон - это не утилизируемые человеческим 

организмом вещества соединительной ткани животных, в частности белок 

коллаген и нерастворимый полисахарид хитин, который входит в состав 

панцирей омаров, крабов, а также многих насекомых. 

В зависимости от растворимости пищевые волокна делятся на три группы: 

- растворимые пищевые волокна, то есть неструктурные полисахариды, - 

пектины, камеди, альгинаты и т.д.; 

- нерастворимые пищевые волокна - структурные полисахариды - целлюлоза, 

гемицеллюлоза, лигнин и т.д.; 

- пищевые волокна смешанного типа - отруби. 

Основная роль пищевых волокон заключается в регулировании работы 

желудочно-кишечного тракта. 

Растворимые пищевые волокна достигают толстого кишечника в 

неизменном виде, где гидролизуются ферментами микроорганизмов. 

Образующиеся продукты гидролиза используются для питания полезной 

микрофлорой кишечника, прежде всего бифидобактериями, то есть они являются 

пребиотиками.  

Нерастворимые пищевые волокна обладают способностью связывать 

воду в кишечнике; усиливать раздражающее действие пищи, что приводит к 

стимуляции перистальтики кишечника и более быстрому транзиту пищи; 

адсорбировать и выводить токсичные вещества из организма; связывать 

кислоты, адсорбировать стерины и снижать уровень холестерина, а также 
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участвуют в механизме предупреждения кариеса. Кроме того, в состав волокон 

входят макро- и микроэлементы, принимающие участие в кроветворении, 

являющиеся составными частями ряда гормонов, витаминов, ферментов. А 

достаточное количество волокон в пище приводит к ощущению насыщения и 

способствует меньшему потреблению энергии с едой. 

Сходства физиологических функций белков соединительной ткани с 

растительными пищевыми волокнами заключаются в следующем: 

- соединительно-тканные белки слабо перевариваются организмом 

человека из-за отсутствия фермента коллагеназы; белки способны набухать и 

удерживать большое количество влаги, а следовательно, формировать 

гелеобразные пищевые массы; 

- способностью удерживать большое количество влаги обладают также 

продукты термогидролиза белков соединительной ткани - коллагены, которые 

образуются при тепловой обработке мяса и мясопродуктов; 

- не перевариваемые в верхнем отделе пищеварительного тракта 

соединительно-тканные белки доходят до толстого отдела кишечника и 

используются полезными бактериями, обитающими в этом отделе 

пищеварительного тракта. Это повышает усвояемость пищи и позволяет 

обеспечить организм дополнительными питательными веществами.  

Основными источниками пищевых волокон являются злаковые культуры 

и продукты их переработки - ржаные и пшеничные отруби (53-55 %), овощи 

(20-24 %), фрукты и другие растительные объекты. К другой группе источников 

пищевых волокон относится сырье животного происхождения с высоким 

содержанием соединительной ткани.  

Использование пищевых волокон в индустрии питания постоянно растет 

и охватывает все новые отрасли. К продуктам, обогащаемым пищевыми 

волокнами, относятся прежде всего хлебобулочные, макаронные, кулинарные и 

кондитерские изделия, напитки, десерты и закуски. В меньшей степени 

обогащаются пищевыми волокнами мясные продукты. 
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Другой вид пищевых волокон - это не утилизируемые человеческим 

организмом вещества соединительной ткани животных, в частности белок 

коллаген и нерастворимый полисахарид хитин, который входит в состав 

панцирей омаров, крабов, а также многих насекомых. 

В зависимости от растворимости пищевые волокна делятся на три группы: 

- растворимые пищевые волокна, то есть неструктурные полисахариды,  

- пектины, камеди, альгинаты и т.д.; 

- нерастворимые пищевые волокна - структурные полисахариды - целлюлоза, 

гемицеллюлоза, лигнин и т.д.; 

- пищевые волокна смешанного типа - отруби. 

 

 

Основная роль пищевых волокон заключается в регулировании работы 

желудочно-кишечного тракта. 

Растворимые пищевые волокна достигают толстого кишечника в 

неизменном виде, где гидролизуются ферментами микроорганизмов. 

Образующиеся продукты гидролиза используются для питания полезной 

микрофлорой кишечника, прежде всего бифидобактериями, то есть они являются 

пребиотиками.  

Нерастворимые пищевые волокна обладают способностью связывать 

воду в кишечнике; усиливать раздражающее действие пищи, что приводит к 

стимуляции перистальтики кишечника и более быстрому транзиту пищи; 

адсорбировать и выводить токсичные вещества из организма; связывать 

кислоты, адсорбировать стерины и снижать уровень холестерина, а также 

участвуют в механизме предупреждения кариеса. Кроме того, в состав волокон 

входят макро- и микроэлементы, принимающие участие в кроветворении, 

являющиеся составными частями ряда гормонов, витаминов, ферментов. А 

ПИЩЕВЫЕ ВОЛОКНА 

 Физиологическая суточная потребность - 25-38 г 

 Фактическое суточное потребление        -  10-15 г 

 Норма для функциональных продуктов - 2,5-19 г 



 17 

достаточное количество волокон в пище приводит к ощущению насыщения и 

способствует меньшему потреблению энергии с едой. 

Витамины - незаменимые пищевые вещества органического происхождения, 

практически не синтезируемые в организме человека. Не являясь строительным 

и энергетическим субстратом, витамины служат катализаторами и 

регуляторами многочисленных биохимических реакций в обмене веществ и 

энергии.  

Антиоксиданты – вещества, защищающие организм человека от свободных 

радикалов, проявляя антиканцерогенное действие, а также блокируют активные 

перекисные радикалы, замедляя процесс старения. К ним относятся β-каротин, 

токоферолы, дигидрокверцетин и др. 

Минеральные вещества - вещества, которые содержатся в протоплазме и 

биологических жидкостях, активизируют деятельность ферментов и иммунную 

систему, играют основную роль в обеспечении постоянства осмотического 

давления, что является необходимым условием для нормальной 

жизнедеятельности клеток и тканей. 

Полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) участвуют в построении 

клеточных мембран, в регулировании обмена веществ в клетках, кровяного 

давления, способствуют выведению из организма избыточного количества 

холестерина, предупреждая и ослабляя атеросклероз, повышают эластичность 

стенок кровеносных сосудов. 

Пребиотики, или олигосахариды, - это неперевариваемые ингредиенты 

продуктов питания, которые способствуют улучшению здоровья человека за 

счет избирательной стимуляции роста и метаболической активности бактерий в 

толстом отделе кишечника человека. Олигосахариды представляют собой 

углеводы, в состав которых входит от 2 до 10 остатков моносахаридов, которые 

связаны между собой глюкозидными связями. Существует несколько классов 

неперевариваемых олигосахаридов: 

- из остатков фруктозы - фруктоолигосахариды, в том числе инулин; 

- из остатков глюкозы - глюкоолигосахариды; 
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- из остатков галактозы - галактоолигосахариды; 

- олигосахариды из растительных клеточных стенок, бобов сои, молочной 

сыворотки. 

Пробиотики - живые микроорганизмы, которые являются обязательными и 

естественными обитателями толстого отдела кишечника здорового человека. 

Типичными представителями пробиотиков являются бифидобактерии и другие 

молочнокислые бактерии. Их роль заключается в проявлении высокой 

антагонистической активности по отношению к патогенным микроорганизмам, 

обитающим в желудочно-кишечном тракте. Бифидобактерии участвуют в 

регуляции обменных процессов в организме, обладают способностью 

синтезировать витамины.  

Задание 1 

Ответьте в письменной форме на следующие вопросы. 

 

1. Классификация пищевых продуктов и продуктов функционального питания. 

2. Требования, предъявляемые к функциональным продуктам питания. 

3. Дайте характеристику основным способам превращения пищевого продукта 

в функциональный. 

4. Перечислите и поясните основные принципы пищевой комбинаторики. 

 

 

Задание 2  

Дайте характеристику функционального воздействия физиологически 

активных веществ и дополните схему 
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Задание  3 

Определить общую массовую долю пищевых волокон в функциональном 

продукте и выразить  в процентах (г/100 г). 

 

 Тема  «Технология качественно новых пищевых продуктов с 

направленным изменением химического состава, соответствующего 

потребностям организма»  

Цель: выработать умения  и закрепить навыки разработки технологии 

качественно новых пищевых продуктов с направленным изменением 

химического состава, соответствующего потребностям организма 

Лабораторная работа  №5 

«Технология приготовления кулинарных изделий функционального 

назначения. Технология приготовления функциональных напитков» 

 

Задание 1 

 Разработать рецептуру и технологию функциональных 

мясосодержащих полуфабрикатов, обогащенных пищевыми волокнами. 

Дайте расчет пищевой и энергетической ценности разработанного 

функционального продукта. 

            Задание 2  

 Разработать рецептуру и технологию функциональных 

мясосодержащих полуфабрикатов, обогащенных витаминами. Дайте расчет 

пищевой и энергетической ценности разработанного функционального 

продукта. 

Задание 3  

Разработать рецептуру и технологию функциональных закусок, обогащенных 

пищевыми волокнами. Дайте расчет пищевой и энергетической ценности 

разработанного функционального продукта. 
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Задание 4  

Разработать рецептуру и технологию функциональных напитков на основе                 

местного дикорастущего сырья. Дайте расчет пищевой и энергетической 

ценности разработанного функционального продукта. 

Задание 5  

Разработать рецептуру и технологию функциональных напитков на основе                 

продуктов пчеловодства. Дайте расчет пищевой и энергетической ценности 

разработанного функционального продукта. 

 

Лабораторная работа  №6 

«Технология приготовления функциональных хлебобулочных изделий» 

 

Задание 1  

Разработать рецептуру и технологию функциональных булочных изделий, 

обогащенных добавками на основе продуктов переработки молока. Дайте 

расчет пищевой и энергетической ценности разработанного 

функционального продукта. 

Задание 2 

Разработать рецептуру и технологию функциональных булочных изделий, 

обогащенных добавками растительного происхождения. Дайте расчет 

пищевой и энергетической ценности разработанного функционального 

продукта. 

Задание 3 

 

Разработать рецептуру и технологию функциональных булочных изделий, 

обогащенных фосфолипидами. Дайте расчет пищевой и энергетической 

ценности разработанного функционального продукта. 
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Лабораторная работа  №7 

«Технология приготовления функциональных кондитерских  изделий» 

Задание 1  

Разработать рецептуру и технологию функциональных изделий из 

бисквитного теста. Дайте расчет пищевой и энергетической ценности 

разработанного функционального продукта. 

 

Задание 2  

Разработать рецептуру и технологию функциональных изделий из песочного 

теста, обогащенных добавками растительного происхождения. Дайте расчет 

пищевой и энергетической ценности разработанного функционального 

продукта. 

Задание 3  

 

Разработать рецептуру и технологию функциональных изделий из песочного 

теста с сахарозаменителями растительного происхождения. Дайте расчет 

пищевой и энергетической ценности разработанного функционального 

продукта. 

 

Тема  «Гигиеническая безопасность пищевых продуктов 

функционального назначения» 

Цель: выработать умения  и закрепить навыки определения гигиенической 

безопасности пищевых продуктов функционального назначения 

 

Лабораторная работа  №8 «Изучение показателей безопасности продуктов 

функционального питания» 

 В соответствии с Техническим регламентом «О безопасности пищевой 

продукции» предприятия индустрии питания как изготовители, обязаны 

осуществлять процессы  производства (изготовления), хранения, перевозки 
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(транспортирования) и реализации  произведенной продукции таким 

образом, чтобы такая продукция соответствовала требованиям, 

установленным к ней. При осуществлении процессов производства 

(изготовления) пищевой продукции, связанных с требованиями безопасности 

такой продукции, изготовитель должен разработать, внедрить и 

поддерживать процедуры, основанные на принципах ХАССП (в английской 

транскрипции HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Points). Для 

обеспечения безопасности пищевой продукции в процессе ее производства 

(изготовления) должны разрабатываться, внедряться и поддерживаться 

следующие процедуры: 

1) выбор необходимых для обеспечения безопасности пищевой продукции 

технологических процессов производства (изготовления) пищевой 

продукции; 

2) выбор последовательности и поточности технологических операций 

производства (изготовления) пищевой продукции с целью исключения 

загрязнения продовольственного (пищевого) сырья и пищевой продукции; 

3) определение контролируемых этапов технологических операций и 

пищевой продукции на этапах ее 

производства (изготовления) в программах производственного контроля; 

4) проведение контроля за продовольственным (пищевым) сырьем, 

технологическими средствами, упаковочными материалами, изделиями, 

используемыми при производстве (изготовлении) пищевой продукции, а 

также за пищевой продукцией средствами, обеспечивающими необходимые 

достоверность и полноту контроля; 

5) проведение контроля за функционированием технологического 

оборудования в порядке, обеспечивающем производство (изготовление) 

пищевой продукции, соответствующей требованиям настоящего 

технического регламента и (или) технических регламентов Таможенного 

союза на отдельные виды пищевой продукции; 
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6) обеспечение документирования информации о контролируемых этапах 

технологических операций и результатов контроля пищевой продукции; 

7) соблюдение условий хранения и перевозки (транспортирования) пищевой 

продукции; 

8) содержание производственных помещений, технологического 

оборудования и инвентаря, используемых в процессе производства 

(изготовления) пищевой продукции, в состоянии, исключающем 

загрязнение пищевой продукции; 

9) выбор способов и обеспечение соблюдения работниками правил личной 

гигиены в целях обеспечения безопасности пищевой продукции. 

10) выбор обеспечивающих безопасность пищевой продукции способов, 

установление периодичности и проведение уборки, мойки, дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации производственных помещений, технологического 

оборудования и инвентаря, используемых в процессе производства 

(изготовления) пищевой продукции; 

11) ведение и хранение документации на бумажных и (или) электронных 

носителях, подтверждающей соответствие произведенной пищевой 

продукции требованиям, установленным настоящим техническим 

регламентом и (или) техническими регламентами Таможенного союза на 

отдельные виды пищевой продукции; 

12) прослеживаемость пищевой продукции. 

 Предприятия индустрии питания должны обеспечить соблюдение 

следующих требований к обеспечению безопасности пищевой продукции в 

процессе ее производства: 

1. Для целей обеспечения соответствия выпускаемой в обращение пищевой 

продукции требованиям технического регламента и (или) технических 

регламентов Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции 

изготовитель пищевой продукции обязан внедрить процедуры обеспечения 

безопасности в процессе производства (изготовления) такой пищевой 

продукции. 
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2. Организация обеспечения безопасности в процессе производства 

(изготовления) пищевой продукции и проведения контроля осуществляется 

изготовителем самостоятельно и (или) с участием третьей стороны. 

3. Для обеспечения безопасности в процессе производства (изготовления) 

пищевой продукции изготовитель должен определить: 

1) перечень опасных факторов, которые могут привести в процессе 

производства (изготовления) к выпуску в обращение пищевой продукции, не 

соответствующей требованиям технических регламентов Таможенного союза 

на отдельные виды пищевой продукции; 

2) перечень критических контрольных точек процесса производства 

(изготовления) – параметров технологических операций процесса 

производства (изготовления) пищевой продукции (его части); параметров 

(показателей) безопасности продовольственного (пищевого) сырья и 

материалов упаковки, для которых необходим контроль, чтобы 

предотвратить или устранить опасные факторы; 

3) предельные значения параметров, контролируемых в критических 

контрольных точках; 

4) порядок мониторинга критических контрольных точек процесса 

производства (изготовления); 

5) периодичность проведения проверки на соответствие выпускаемой в 

обращение пищевой продукции требованиям настоящего технического 

регламента и (или) технических регламентов Таможенного союза на 

отдельные виды пищевой продукции; 

6) периодичность проведения уборки, мойки, дезинфекции, дератизации и 

дезинсекции производственных помещений, чистки, мойки и дезинфекции 

технологического оборудования и инвентаря, используемого в процессе 

производства (изготовления) пищевой продукции; 

7) меры по предотвращению проникновения в производственные помещения 

грызунов, насекомых, синантропных птиц и животных. 
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4. Изготовитель обязан вести и хранить документацию о выполнении 

мероприятий по обеспечению безопасности в процессе производства 

(изготовления) пищевой продукции, включая документы, подтверждающие 

безопасность непереработанного продовольственного (пищевого) сырья 

животного происхождения, на бумажных и (или) электронных носителях 

информации. 

 Документы, подтверждающие безопасность непереработанного 

продовольственного (пищевого) сырья животного происхождения, подлежат 

хранению в течение трех лет со дня их выдачи. 

5. Запрещается принимать пищу непосредственно в производственных 

помещениях. 

6. Работники, занятые на работах, которые связаны с производством 

(изготовлением) пищевой продукции и при выполнении которых 

осуществляются непосредственные контакты работников с 

продовольственным (пищевым) сырьем и (или) пищевой продукцией, 

проходят обязательные предварительные при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры. 

7. Больные инфекционными заболеваниями, лица с подозрением на такие 

заболевания, лица, контактировавшие с больными инфекционными 

заболеваниями, лица, являющиеся носителями возбудителей инфекционных 

заболеваний, не допускаются к работам, связанным с производством 

(изготовлением) пищевой продукции.  

 В соответствии с Едиными санитарными требованиями определены 

гигиенические требования безопасности пищевых продуктов и их 

способности удовлетворять физиологические потребности человека в 

основных пищевых веществах и энергии.   

 Органолептические свойства пищевых продуктов не должны 

изменяться при хранении, транспортировке (перевозке) и в процессе 

реализации.  Пищевые продукты не должны иметь посторонних запахов, 
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привкусов, включений, изменений цвета, запаха и консистенции, 

свидетельствующих о порче продукта. 

  При изготовлении продовольственного сырья животного 

происхождения не допускается использование ветеринарных препаратов 

(кормовых добавок, стимуляторов роста животных, в том числе 

гормональных препаратов, ветеринарных лекарственных средств, в том числе 

антибиотиков), препаратов для обработки животных, птицы, а также 

препаратов для обработки помещений для их содержания, не допущенных к 

использованию в соответствии с законодательством государств-членов 

Таможенного союза. 

 При изготовлении продовольственного сырья растительного 

происхождения не допускается использование пестицидов, запрещенных к 

использованию в соответствии с законодательством государств-членов 

Таможенного союза. 

  Безопасность пищевых продуктов в микробиологическом и 

паразитологическом отношении, а также по содержанию химических 

загрязнителей определяется их соответствием установленным гигиеническим 

нормативам безопасности. 

 Определение показателей безопасности и пищевой ценности пищевых 

продуктов, в том числе биологически активных добавок к пище, смешанного 

состава производится по основному(ым) виду(ам) сырья как по массовой 

доле, так и по допустимым уровням нормируемых контаминантов.  

  Гигиенические нормативы распространяются на потенциально 

опасные химические соединения и биологические объекты (микроорганизмы 

и их токсины, паразиты, простейшие), присутствие которых в пищевых 

продуктах не должно превышать допустимых уровней их содержания в 

заданной массе (объеме) исследуемого продукта.  

 В пищевых продуктах контролируется содержание нормируемых 

химических загрязнителей, представляющих опасность для здоровья 

человека. 
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  Гигиенические требования к допустимому уровню содержания 

токсичных элементов предъявляются ко всем видам продовольственного 

сырья и пищевых продуктов.  

  Содержание микотоксинов – афлатоксина В1, дезоксиниваленола 

(вомитоксина), зеараленона, фумонизина, Т-2 токсина, патулина – 

контролируется в продовольственном сырье и пищевых продуктах 

растительного происхождения, афлатоксина М1 – в молоке и молочных 

продуктах. Приоритетными загрязнителями являются: для зерновых 

продуктов - дезоксиниваленол; для орехов и семян масличных – афлатоксин 

В1; для продуктов переработки фруктов и овощей – патулин.  

 Содержание охратоксина А контролируется в продовольственном зерне 

и мукомольно-крупяных изделиях, фумонизинов – в кукурузе и продуктах ее 

переработки. 

  Не допускается присутствие микотоксинов в продуктах детского и 

диетического питания. 35. Во всех видах продовольственного сырья и 

пищевых продуктов контролируются пестициды – глобальные загрязнители: 

гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма-изомеры), ДДТ и его метаболиты. 

В зерне и продуктах переработки контролируются также ртутьорганические 

пестициды, 2,4-Д кислота, ее соли и эфиры. В рыбе и продуктах переработки 

контролируется также 2,4-Д кислота, ее соли и эфиры.  

  Определение остаточных количеств пестицидов, за исключением 

глобальных загрязнителей, проводится на основании информации об их 

применении, предоставляемой производителем (поставщиком) пищевых 

продуктов. Во всех группах пищевых продуктах нормируются диоксины. 

Контроль за содержанием диоксинов проводится изготовителем 

(поставщиком, импортером) и (или) уполномоченным органом надзора 

(контроля) только в случаях ухудшения экологической ситуации, связанной с 

авариями, техногенными и природными катастрофами, приводящими к 

образованию и попаданию диоксинов в окружающую среду, и обоснованного 

предположения о возможном их наличии в продовольственном сырье.  В 
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продуктах животного происхождения  контролируются остаточные 

количества ветеринарных препаратов стимуляторов роста животных (в том 

числе гормональных препаратов), лекарственных средств (в том числе 

антибиотиков), применяемых для целей откорма, лечения и профилактики 

заболеваний скота и птицы, рыбы прудовой и садкового содержания и 

пчелиных семей. В мясе, мясопродуктах, субпродуктах убойного скота и 

птицы, рыбы прудовой и садкового содержания, продуктах пчеловодства 

контролируется содержание наиболее часто используемых в животноводстве 

и ветеринарии кормовых и лечебных антибиотиков. 

  Контроль содержания ветеринарных препаратов, стимуляторов роста 

животных (в том числе гормональных препаратов), лекарственных средств (в 

том числе антибиотиков), применяемых в животноводстве для целей 

откорма, лечения и профилактики заболеваний скота и птицы, рыбы 

прудовой и садкового содержания, пчелиных семей, проводится на 

основании информации об их применении, предоставляемой производителем 

(поставщиком). Полихлорированные бифенилы контролируются в рыбе и 

рыбопродуктах, БАД к пище на основе рыбопродуктов; бенз(а)пирен - в 

зерне, в копченых мясных и рыбных продуктах.  Не допускается присутствие 

меламина в пищевых продуктах. Контроль за содержанием меламина в 

молоке и молочных продуктах осуществляется в случае обоснованного 

предположения о возможном его наличии в продовольственном сырье. Не 

допускается присутствие бенз(а)пирена в продуктах детского и диетического 

питания, для которых установлены соответствующие требования. В 

отдельных пищевых продуктах контролируются: содержание 

азотсодержащих соединений: гистамина – в рыбе семейств лососевых и 

скумбриевых, сельдевых, тунцовых; нитратов – в плодоовощной продукции; 

N-нитрозаминов – в рыбе и рыбопродуктах, мясных продуктах и 

пивоваренном солоде. В нерыбных объектах промысла (моллюски, 

внутренние органы крабов) контролируются фикотоксины. В жировых 

продуктах контролируются показатели окислительной порчи: кислотное 
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число и перекисное число. В пищевых продуктах не допускается наличие 

патогенных микроорганизмов и возбудителей паразитарных заболеваний, их 

токсинов, вызывающих инфекционные и паразитарные болезни или 

представляющих опасность для здоровья человека. В мясе сыром (крупного 

рогатого скота и свинине, баранина, конина) не допускается наличие 

возбудителей паразитарных болезней: финны (цистицерки), личинки 

трихинелл и эхинококков, цисты саркоцист и токсоплазм. В свежих и 

свежезамороженных зелени столовой, овощах, фруктах и ягоде не 

допускается наличие яиц гельминтов и цист кишечных патогенных 

простейших. 

  Гигиенические нормативы по микробиологическим показателям 

безопасности пищевых продуктов включают следующие группы 

микроорганизмов: - санитарно-показательные, к которым относятся: 

количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных 

микроорганизмов (КМАФАнМ), бактерии группы кишечных палочек – БГКП 

(колиформы), бактерии семейства Enterobacteriaceae, энтерококки; - условно-

патогенные микроорганизмы, к которым относятся: Е. coli, S. aureus, 

бактерии рода Proteus, В. cereus и сульфитредуцирующие клостридии, Vibrio 

parahaemolyticus; - патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы и Listeria 

monocytogenes; - бактерии рода Yersinia и другие патогенные 

микроорганизмы в соответствии с эпидситуацией в регионе производства; - 

микроорганизмы порчи – дрожжи и плесневые грибы, молочнокислые 

микроорганизмы; - микроорганизмы заквасочной микрофлоры и 

пробиотические микроорганизмы (молочнокислые микроорганизмы, 

пропионовокислые микроорганизмы, дрожжи, бифидобактерии, 

лактобациллы и др.) в продуктах с нормируемым уровнем технологической 

микрофлоры и в пробиотических продуктах. 

  Нормирование микробиологических показателей безопасности 

пищевых продуктов осуществляется для большинства групп 

микроорганизмов по альтернативному принципу, т.е. нормируется масса 
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продукта, в которой не допускаются бактерии группы кишечных палочек, 

большинство условно-патогенных микроорганизмов, а также патогенные 

микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы и Listeria monocytogenes. В других 

случаях норматив отражает количество колониеобразующих единиц в 1 г 

(мл) продукта (КОЕ/г, мл).   

 Биологически активные вещества, компоненты пищи и продукты, 

являющиеся их источниками, используемые при изготовлении биологически 

активных добавок к пище, должны обеспечивать эффективность БАД и не 

оказывать вредного воздействия на здоровье человека. Биологически 

активные добавки к пище являются источниками пищевых, природных 

(идентичных природным) биологически активных веществ (компонентов) 

пищи, про- и пребиотических компонентов, обеспечивающими адекватное 

поступление их в организм человека при употреблении с пищей или 

введении в состав пищевых продуктов.  

  Биологически активные вещества, компоненты пищи и продукты, 

являющиеся их источниками, используемые при изготовлении биологически 

активных добавок к пище, не должны оказывать вредного воздействия на 

здоровье человека и не должны содержать психотропные, наркотические, 

ядовитые, сильнодействующие вещества.  

 Биологически активные добавки к пище должны соответствовать 

гигиеническим нормативам безопасности пищевой продукции, 

установленным в разделе 1 настоящих Единых санитарных требований к 

настоящему разделу. Перечень основных биологически активных веществ и 

допустимые величины их суточного потребления для взрослых в составе 

биологически активных добавок к пище установлены Едиными санитарными 

требованиями. Содержание биологически активных веществ в суточной дозе 

биологически активных добавок к пище, указанной в рекомендациях по 

применению, должно составлять не менее 15% адекватного уровня 

потребления и не превышать верхний допустимый уровень их потребления 

согласно Единых санитарных требований. Растения и продукты их 
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переработки, объекты животного происхождения, микроорганизмы, грибы и 

биологически активные вещества, представляющие по данным современных 

научных исследований опасность для жизни и здоровья человека не 

допускаются к использованию при изготовлении биологически активных 

добавок к пище. Содержание биологически активных веществ в составе БАД 

к пище на основе растительного сырья, для которых не установлены 

адекватные и верхние допустимые уровни потребления, не должно 

превышать 50% от величины их разовой терапевтической дозы, 

определенной для применения этих веществ в качестве лекарственных 

средств традиционной медицины.  

 Формы витаминов и минеральных солей для использования при 

производстве специализированных пищевых продуктов для питания 

спортсменов и специализированных пищевых продуктов диетического 

(лечебного и профилактического) назначения.  

 Показатели пищевой ценности пищевых продуктов обосновываются 

изготовителем (разработчиком технических документов) на основе 

аналитических методов исследования и/или с использованием расчетного 

метода с учетом рецептуры пищевого продукта и данных по составу сырья.  

 В пищевых продуктах допускаются к использованию пищевые 

добавки, не оказывающие по данным современных научных исследований 

вредного воздействия на жизнь и здоровье человека и жизнь и здоровье 

будущих поколений.  Применение пищевых добавок и допустимые уровни 

содержания их в пищевых продуктах должно соответствовать требованиям, 

установленным в Единых санитарных требований.   

Задание 1 

 Пользуясь Техническим регламентом ТС «О безопасности пищевой 

продукции» и Едиными санитарно-эпидемиологические и гигиенические 

требования к товарам, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору 

(контролю) изучите основные показатели безопасности отдельных блюд и 
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кулинарных изделий функционального назначения (по заданию 

преподавателя) по следующей форме: 

Вид блюда 

(кулинарного 

изделия) 

Группа 

показателей 

безопасности 

Название 

показателя 

безопасности 

ПДК 

    

    

    

    

 

Задание 2  

Ответьте в письменной форме на следующие вопросы. 

 1. По каким показателям определяют гигиеническую безопасность 

новых источников сырья и готовых пищевых продуктов функционального 

назначения. 

2. Использование пищевых и вкусоароматических добавок при 

разработке продукции функционального назначения. 

3. Сочетание органолептических показателей комбинированного 

продукта с привычками людей, традициями и национальными особенностями 

в питании отдельных групп населения. 

 4. Сбалансированность продуктов по основным компонентам, 

стойкость при хранении, доступность для потребителей при изготовлении:  

а) блюд и кулинарных изделий функционального назначения на основе 

мясного сырья; 

б) блюд и кулинарных изделий функционального назначения на основе 

рыбного сырья; 

5. Принципы определения направленности комбинированного 

продукта, характеризующейся определенной пищевой и биологической 

ценностью.  

 

 

 



 34 

Задание 3 

Ответьте в письменной форме на следующие вопросы. 

1. В чем заключается функциональная роль БАД для организма человека?  

2. Перечислите основные требования к перечню информации, выносимой на 

маркировку БАД.  

3. Обоснование использования БАД к пище в современном рационе питания. 

4. Нормативные и правовые вопросы БАД к пище.  

 

Задание 4 

Ответьте в письменной форме на следующие вопросы. 

1.Нутрицевтики, эубиотики, парафармацевтики, их определение и функции.  

2. Основные отличия БАД – парафармацевтиков от нутрицевтиков и 

лекарств.  

3. Основные физиологические функции микронутриентов в составе БАД.  

4. Критерии обогащения пищевых продуктов микронутриентами.  

5. Факторы, формирующие негативный образ в использовании БАД.  

6. Основные ингредиенты продуктов функционального назначения.  

7. Роль витаминов в организме и в производстве пищевых продуктов.  

 

Тема  «Принципы методов контроля показателей качества сырья  и 

готовой продукции» 

Цель: выработать умения  и закрепить навыки применения методов контроля 

показателей качества сырья  и готовой продукции 

Лабораторная работа  № 9 «Оценка  качества сырья и продуктов 

функционального назначения» 

Задание №1 

Провести отбор проб мяса и субпродуктов; оценить мясо и субпродукты 

различных видов скота (по заданию преподавателя)  (ГОСТ 33818-2016, 

ГОСТ 7269-79, ГОСТ 32796-2014, птицы (ГОСТ 31962-2013) 

органолептическим способом; определить свежесть мяса и кулинарной 
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продукции функционального назначения (мясных полуфабрикатов, 

обогащенных функциональными ингредиентами.  

1. Органолептический анализ. 

Материалы, реактивы, оборудование. Нож; стакан; мерный цилиндр 

вместимостью 25 см3 и с диаметром дна 20 мм; коническая колба 100 см3; 

часовое стекло; водяная баня; пробирки; раствор сульфата меди массовой 

долей 5%; вата; полоски фильтровальной бумаги. 

Подготовка проб. От каждого исследуемого образца охлажденного мясного 

сырья отбирают три пробы массой не менее 200 г. От замороженных мясных 

блоков мяса и субпродуктов отбирают пробы цельным куском массой не 

менее 200 г. Для получения однородной пробы каждый образец отделяют от 

кости и отдельно пропускают через мясорубку с диаметром отверстий 

решетки 2 мм. Полученный фарш тщательно перемешивают. Для 

определения прозрачности и аромата бульона 20 г полученного фарша 

взвешивают на лабораторных весах с погрешностью не более 0,2 г и 

помещают в коническую колбу вместимостью 100 см3, добавляют 60 см  

дистиллированной воды, тщательно перемешивают, закрывают часовым 

стеклом и помещают на водяную баню при температуре кипения. 

Порядок проведения анализа. Мясо осматривают при естественном 

освещении. При осмотре отмечают состояние и цвет поверхности мяса, цвет 

жира. Регистрируют наличие или отсутствие корочки подсыхания, обращают 

внимание на наличие сгустков крови, загрязненности плесени и личинок мух. 

Для установления внешнего вида и цвета мышечной ткани в глубинных 

слоях рекомендуется сделать надрез мяса ножом и определить цвет и 

внешний вид поверхности свежего разреза. Наличие липкости устанавливают 

ощупыванием. Увлажненность поверхности мяса на разрезе определяют 

путем прикладывания к разрезу полоски фильтровальной бумаги. Если мясо 

свежее, то на бумаге не останется пятна, при порче мяса бумага становится 

липкой или влажной. 
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 Консистенцию мяса определяют путем легкого надавливания пальцем 

на свежий срез. При этом фиксируют наличие и скорость восстановления 

поверхности. 

 Состояние жира оценивают в туше в момент отбора образцов. 

 Состояние сухожилий определяют в туше также в момент отбора 

образцов. Ощупыванием сухожилий устанавливают их упругость, плотность 

и состояние суставных поверхностей. 

 Запах мясного бульона определяют в процессе нагревания до 80-850С в 

момент появления паров, выходящих из приоткрытой колбы. 

 Прозрачность мясного бульона определяют визуально. Для этого берут 

20 см3 бульона, наливают в мерный цилиндр диаметром 20 мм и 

вместимостью 25 см3 и рассматривают. 

 По результатам анализа и в соответствии с данными таблицы  делают 

заключение о свежести мяса или субпродуктов. 

 При определении продуктов первичного распада белков 

приготовленный горячий бульон фильтруют через плотный слой ваты 

толщиной не менее 0,5 см в пробирку, помещенную в стакан с холодной 

водой. В пробирку наливают 2 см3 фильтрата и 3 капли раствора сульфата 

меди массовой долей 5%. Пробирку встряхивают 2-3 раза и ставят в штатив. 

Через 5 минут отмечают результат анализа. 

 Результаты наблюдений и исследований органолептических 

показателей образцов мясного сырья, используемого для приготовления 

блюд и кулинарных изделий функционального назначения,  сравнивают с 

данными ГОСТов и заносят в таблицу следующей формы: 

 

Образец Внешний 

вид и цвет 
Консис- 

тенция 
Запах Состояние 

жира 
Состояние 

сухожилий 
Прозрачность 

и аромат 

бульона 
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 На основании сравнения опытной органолептической оценки каждого 

образца с показателями свежего мяса фиксируют отклонения (если такие 

имеются); самостоятельно делают выводы о качестве бульона. 

Задание №2 

 Сделайте заключение по качеству функционального продукта на 

основании данных нижеприведенной таблицы и определите наиболее 

оптимальное содержание функционального ингредиента 

Таблица 2 - Сравнительный анализ качества мучных изделий из пшеничной 

муки высшего сорта с добавками кефира 3,2% жирности  

Наименова- 

ние 

показателей 

образцы мучных изделий 

контроль с добавлением кефира, в % от массы жидкости 

10 20 30 40 

1 2 3 4 5 6 

Влажность, 

% 

38,8 38,1 36,2 35,3 35,0 

Титруемая 

кислотность 

град. 

2,0 2,7 2,8 3,0 3,4 

Объем, см3 270 267 274 249 235 

Удельный 

объем, см3/г 

2,7 2,67 2,74 2,49 2,35 

Пористость 
мякиша, % 

73,0 63,2 69,0 58,5 57,0 

Формоустой
- чивость, 
(Н:Д) 

0,4 0,4 0,42 0,41 0,39 

Форма 

изделия, со-

стояние 

поверхности 

корочки 

правильная
, четко 
выражен 
рисунок 

правильная
, четко 
выражен 
рисунок 

правильная

, четко 

выражен 

рисунок 

Неправиль 

ная 

нечетко 

выражен 

рисунок 

Неправи 

льная, 

нечетко 

выра 

жен 

рисунок 

Окраска 

корочек 

равномер 
ная 
светло- 
коричневая 

равномер 
ная 
светло- 

коричневая 

равномер 
ная 
коричневая 

достаточн
о 
равномер 
ная 
золотиста
я 

достаточно 

равномерная

, темно- 

золотистая 

Характер 
пористости 

равномер-
ная, хоро 

равномер-
ная, хоро 

Развитая, 

поры 

Поры 
недо- 

Поры 
недоразви 
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шо разви 
тая, близка 
к 
тонкостен-
ной 

шо разви 
тая, близка 
к 
тонкостен-
ной 

различной 

толщины  

развитые, 
толстосте
н 
ные с 
пустотами 

тые, 
толстостен 
ные с 
пустотами 

Цвет 
мякиша 

светлый светлый светлый светлый светлый 

Эластич- 
ность  
мякиша 
 

эластич 

ный 

нежный 

эластич 

ный 

нежный 

эластич 

ный 

нежный 

достаточн

о 

эластич 

ный 

достаточно 

эластичны

й 

 

Аромат свойствен-

ный 

данному 

виду изде-

лия 

приятный приятный кислова 

тый 

кислова 

тый 

Вкус свойствен-
ный дан-
ному виду 
изделия 

приятный приятный кислова 

тый 

кислова 

тый 

 

Тема  « Кодирование пищевых функциональных ингредиентов» 

Лабораторная работа  № 10 «Изучение правил кодирования пищевых 

функциональных ингредиентов» 

 

 Изучите содержания и требования ГОСТ 54059-2010.  В соответствии 

со  стандартом ГОСТ 54059-2010 установлены общие требования к 

кодированному обозначению функциональных пищевых ингредиентов. 

 Кодированное обозначение применяется для функциональных 

пищевых ингредиентов, эффективность которых научно обоснована и 

подтверждена в установленном порядке. Обозначение устанавливается 

изготовителем или разработчиком соответствующего ингредиента. 

Кодированное обозначение предназначено для использования на 

добровольной основе в производстве, обращении и практическом 

применении функциональных пищевых ингредиентов. 

 Основными целями кодированного обозначения функциональных 

пищевых ингредиентов являются: 
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- унифицированное представление и маркировка свойств и эффективности 

функциональных пищевых ингредиентов; 

- обеспечение принципа информационной совместимости при 

стандартизации в группе функциональных пищевых продуктов и 

ингредиентов; 

- предупреждение действий, вводящих в заблуждение приобретателей 

(потребителей), в рамках контрольно-надзорных мероприятий, проводимых в 

соответствии с требованиями национальных или международных 

нормативных и других документов; 

- обеспечение принципа прослеживаемости при производстве и обращении 

функциональных пищевых ингредиентов; 

- создание нормативной основы для определения принадлежности продукции 

в рамках ее идентификации к области действия нормативных и правовых 

документов на функциональные пищевые продукты и функциональные 

пищевые ингредиенты; 

-применение в оценке соответствия продукции. 

 Кодированное обозначение функциональных пищевых ингредиентов 

состоит из четырех комбинаций знаков и буквенно-цифровой ссылки на 

настоящий стандарт. 

 Обозначение может быть приведено в различных видах документации* 

на продукцию вместе с названием функционального ингредиента. При этом 

кодированное обозначение заключают в скобки и указывают после названия 

ингредиента. 

_______________ 

* Документацией на продукцию являются качественные удостоверения 

изготовителя (поставщика) продукции, спецификации, договоры поставки, 

товарно-сопроводительные документы, документы, подтверждающие 

соответствие продукции и др. 
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 Первую комбинацию знаков кодированного обозначения образует 

буква, обозначающая класс ингредиента. Вторую комбинацию знаков 

образует цифровое обозначение группы ингредиента, третью комбинацию 

знаков - цифра, характеризующая подгруппу. Четвертую комбинацию знаков 

образует буквенное обозначение других классов, в которые на основании 

подтвержденной эффективности может быть включен классифицируемый 

ингредиент. Если ингредиент проявляет эффективность, которая позволяет 

классифицировать его только в одном классе, в четвертой комбинации знаков 

приводят знак нуля. 

 Для классификации ингредиентов, эффективность которых 

подтверждена для двух и более классов, в виде первой комбинации знаков 

приводят буквенное обозначение класса, занимающего первое место в 

последовательности, указанной в ГОСТ 54059-2010. Так, например, если 

эффективность ингредиента «N» подтверждена для классов А, В, Г, то в 

кодированном обозначении данного ингредиента в первом знаке используют 

обозначение класса А. В четвертой комбинации знаков приводят буквенные 

обозначения классов Б, Г. 

 При классификации ингредиентов, которые по результатам оценки 

эффективности могут быть отнесены к двум и более группам (подгруппам) 

внутри одного класса, используют аналогичный принцип построения 

структуры кодированного обозначения. 

 Пример обозначения функционального пищевого ингредиента, 

классифицируемого исключительно в одном классе (группе и подгруппе): 

Витамин В  - Оротовая кислота (B-I-6-0 ГОСТ Р 54059-2010), 

где В - обозначение класса «Эффект поддержания сердечно-сосудистой 

системы»; 

I - обозначение группы «Функции сердечно-сосудистой системы» класса В; 

6 - обозначение подгруппы «Питание и кровоснабжение сердечной мышцы: 

группы I класса В; 
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0 - эффективность ингредиента научно обоснована и подтверждена только 

для указанного класса. 

 Пример обозначения функционального пищевого ингредиента, 

классифицируемого в двух и более классах и (или) в двух и более группах 

(подгруппах) внутри одного класса: 

 Витамин С - Аскорбиновая кислота (А-II-1-БВДЕ ГОСТ Р 54059-2010), 

 

где А - обозначение класса «Эффект метаболизма субстратов»; 

II - обозначение группы «Метаболизм углеводов» класса А; 

1 - обозначение подгруппы «Поддержание уровня глюкозы в крови» группы 

II класса А; 

БВДЕ - буквенные обозначения классов, для которых подтверждена и научно 

обоснована эффективность ингредиента. 

Задание 1 

 Приведите кодированное обозначение функционального пищевого 

ингредиента «Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты», применяемого 

в технологии приготовления функциональных продуктов. 

Задание 2 

 Приведите кодированное обозначение функционального пищевого 

ингредиента «Витамин РР», применяемого в технологии приготовления 

функциональных продуктов. 

Задание 3  

 Приведите кодированное обозначение функционального пищевого 

ингредиента «Пробиотик «L. аcidophilus», применяемого в технологии 

приготовления функциональных продуктов. 

Задание 4 

 Приведите кодированное обозначение функционального пищевого 

ингредиента «Пищевое волокно «Джелуцель»», применяемого в технологии 

приготовления функциональных продуктов. 
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