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ВВЕДЕНИЕ
65 лет образовательной организации – немалый возраст. А нам именно
65! За этот период наш колледж достиг значимых успехов, занял достойное место в рейтинге средних профессиональных учебных заведений края. Благодаря
высокому профессионализму преподавателей и современным подходам к организации учебного и воспитательного процесса, колледж по праву является одним из флагманов системы профессионального образования края, кузницей
специалистов, чей вклад в развитие многих сфер жизнедеятельности нашего
общества трудно переоценить. В этом и есть сила среднего профессионального
образования, в этом его перспективы, его будущее.
Важнейшей задачей является постоянное совершенствование качества
подготовки обучающихся колледжа, материально-технической базы образовательного процесса. В рамках решения данного комплекса задач в соответствии
с приказом Министерства образования и молодежной политики Ставропольского края № 1255-пр от 11.11.2016 г. «О перечне краевых инновационных
площадок, действующих в сфере образования Ставропольского края, по состоянию на 01 января 2017 года», создана Инновационная площадка ГБПОУ
«Ставропольский колледж сервисных технологий и коммерции», на базе которой осуществляется реализация проекта «Центр здорового питания как фактор
повышения качества подготовки специалистов предприятий пищевой, перерабатывающей промышленности и общественного питания Ставропольского
края».

1. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОФИЛАКТИКИ
АЛИМЕНТАРНОЗАВИСИМЫХ СОСТОЯНИЙ
Питание является одним из важнейших факторов, определяющих здоровье населения. Правильное питание обеспечивает нормальный рост и развитие
детей, способствует профилактике заболеваний, продлению жизни людей. При
этом особая роль принадлежит снабжению организма жизненно необходимыми
макро- и микронутриентами: полноценными белками, жирами, углеводами, витаминами, минеральными и другими биологически активными веществами.
Вместе с тем у большинства населения России, в том числе и Ставропольского края, выявлены нарушения полноценного питания, обусловленные
как недостаточным потреблением пищевых веществ, в первую очередь вита-
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минов, макро- и микроэлементов (кальция, йода, железа, фтора, селена и др.),
полноценных белков, так и нерациональным их соотношением.
Йододефицитные состояния относятся к числу наиболее распространенных неинфекционных заболеваний человека. Нехватка йода в организме ухудшает физическое и умственное развитие детского организма, провоцирует заболевания сердечно-сосудистой системы, печени и желудочно-кишечного
тракта, вызывает патологии беременности, сезонные обострения хронических
заболеваний, усталость и депрессию. В настоящее время от недостаточного потребления йода страдает около полутора миллиардов жителей планеты. Йододефицитные заболевания носят эндемический характер, и возникают лишь в
тех местах (биогеохимических провинциях), где содержание йода в почве, воде
и местных пищевых продуктах снижено. Практически на всей территории России потребление йода с пищей и водой снижено и составляет всего 40−80 мкг в
день, что ниже рекомендуемого ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) уровня в 2−3 раза. Особенно актуальна проблема йододефицита в регионах Северного Кавказа, в том числе Ставропольского края.
Недостаток железа в организме приводит к серьезным нарушениям в
сердечно-сосудистой, дыхательной, иммунной и нервной системах, ухудшает
общее самочувствие. У детей снижается сопротивляемость инфекциям, нарушаются внимание и память, задерживается физическое и умственное развитие.
Железодефицитная анемия составляет по данным ВОЗ примерно 80 % от всех
видов малокровия у жителей планеты и занимает первое место среди 38 самых
распространенных заболеваний человека. Порядка 30-50% жителей большинства российских регионов страдают железодефицитом. По данным Управления
по охране материнства и детства Минздрава РФ каждый третий ребенок в нашей стране и почти каждая беременная и кормящая женщина страдают железодефицитной анемией (ЖДА) различной степени тяжести. У беременных
женщин анемия является причиной множества осложнений, а также внутриутробных пороков развития плода. Выявление скрытого железодефицита у молодых девушек, как будущих матерей, является актуальной проблемой, т.к. во
время беременности потеря железа составляет не менее 700-800 мг.
В большинстве регионов России поступление кальция с обычным рационом большей части людей находится в пределах 20-500 мг в сутки при рекомендуемом ВОЗ уровне 800-1000 мг для взрослых и 1000-1200 мг в сутки для
детей. Кальций является важнейшей составной частью скелета и зубов, участвует в регуляции возбудимости нервной системы, необходим для нормальной
работы скелетных и сердечной мышц, принимает участие в свертывании крови.
При недостаточном поступлении с пищей дефицит кальция восполняется за
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счет костного депо. Это приводит к многочисленным патологиям: рахиту, остеопорозу, кариесу, способствует возникновению и тяжелому течению атеросклероза, гипертонии, сахарного диабета, мочекаменной болезни и других распространенных заболеваний.
Белки относятся к наиболее важным компонентам продуктов питания –
макронутриентам. Помимо пищевой и энергетической ценности, белки, содержащиеся в продуктах питания, выполняют ряд специфических функций, свойственных только живой материи (структурная, каталитическая, транспортная,
защитная, сократительная, гормональная, резервная). На сегодняшний день
большинство населения, даже в развитых странах мира, страдает от последствий, связанных с дефицитом в питании полноценных белков. Более 50% человечества страдает от острого дефицита белков животного происхождения, которые абсолютно незаменимы для нормального развития растущего организма.
Не менее остро стоит проблема белкового дефицита в питании населения Российской Федерации. По данным РАМН в России начиная с 1992 года потребление белков животного происхождения снизилось на 25-35 % и составляет
около 49 % от общего рациона белковой пищи при рекомендуемом соотношении животных и растительных белков 55 : 45.
Важнейшей категорией функционального питания в настоящее время являются пребиотики – компоненты пищевых продуктов, способствующие пролиферации представителей нормальной кишечной микрофлоры человека, в
первую очередь, бифидобактерий и лактобацилл. Общепризнанным пребиотиком № 1 в мире является лактулоза – углевод, выполняющий ряд важнейших
физиологических функций в организме человека.
Таким образом, недостаточное потребление указанных нутриентов является массовым и постоянно действующим фактором, оказывающим отрицательное воздействие на здоровье большей части населения России.
Важнейшим механизмом оздоровления населения может стать введение
в сферу питания государственного нормативного подхода. Именно здоровое
питание может использоваться в государственном масштабе в качестве естественной основы здорового образа жизни населения и эффективного средства
профилактики алиментарно зависимых заболеваний.
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2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ
Целью проекта «Центр здорового питания как фактор повышения качества подготовки специалистов предприятий пищевой, перерабатывающей промышленности и общественного питания Ставропольского края» является разработка, внедрение и создание совместно с Институтом живых систем СевероКавказского федерального университета инновационных технологий производства пищевых продуктов с направленным изменением химического состава,
соответствующих потребностям организма человека.
2.1 Образовательная деятельность
Совершенствование образовательного процесса обучающихся ГБПОУ
«Ставропольский колледж сервисных технологий и коммерции», специалистов
предприятий пищевой промышленности и общественного питания Ставропольского края реализуется по следующим направлениям.
Разработка цикла лекций по вопросам здорового питания для обучающихся учреждений профессионального образования, специалистов предприятий пищевой промышленности и общественного питания.
Разработка учебных планов дополнительных образовательных программ
«Основы функционального питания», «Современные технологии в хлебопекарной, макаронной и кондитерской отраслях», «Разработка продуктов питания, обогащенных полноценным животным белком, витаминами, макро- и
микронутриентами» и др.
Реализация программ дополнительного профессионального образования
по здоровому питанию для специалистов, мастеров производственного обучения и преподавателей специальных дисциплин учреждений профессионального
образования, специалистов предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.
Проведение мастер-классов по производству обогащенных продуктов
питания для учреждений Министерства образования и молодежной политики
Ставропольского края, Министерства здравоохранения Ставропольского края,
санаторно-курортного комплекса Кавказских Минеральных Вод и других
структур края и регионов Северного Кавказа.
Организация учебно-исследовательской работы обучающихся, выполнение выпускных квалификационных работ по разработке и совершенствованию
технологий продуктов функционального питания.
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Результаты инновационной деятельности Центра здорового питания и
Инновационной площадки СКСТиК использованы при разработке рабочей
программы профессионального модуля «Разработка инновационных технологий хлеба и мучных кондитерских изделий функционального назначения, обогащенных незаменимыми нутриентами и биологически активными веществами» для слушателей дополнительной профессиональной образовательной программы повышения квалификации. Общий объем программы 54 часа, в том
числе 36 часов аудиторных занятий (12 часов лекций, 24 часа лабораторных
занятий), 18 часов – самостоятельная работа.
Краткое содержание профессионального модуля.
Раздел 1. Характеристика основного и дополнительного сырья для производства хлеба, сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий
функционального назначения. Использование универсальных пищевых обогатителей и концентратов лактулозы в функциональном хлебопечении.
Тема 1.1 Общие требования, предъявляемые к качеству основного и дополнительного сырья для производства хлеба, хлебобулочных и мучных кондитерских изделий функционального назначения.
Тема 1.2. Характеристика состава, физико-химических свойств, пищевой
и биологической ценности универсальных пищевых обогатителей пищевых
продуктов и концентратов лактулозы.
Раздел 2. Технология производства хлеба, сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, обогащенных незаменимыми нутриентами и пребиотиком лактулозой.
Тема 2.1. Технология получения хлеба, сложных хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий с использованием универсальных пищевых обогатителей животного происхождения и концентратов лактулозы.
Тема 2.2. Технология получения хлеба, сложных хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий с использованием пищевых обогатителей растительного
происхождения и концентратов лактулозы.
Раздел 3. Контроль качества, безопасности, пищевой и биологической
ценности обогащенных хлеба, сложных хлебобулочных, мучных кондитерских
изделий
Тема 3.1. Исследование показателей качества хлеба, сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, обогащенных универсальными пищевыми обогатителями и пребиотиком лактулозой.
Научно-методические разработки Центра здорового питания и Инновационной площадки СКСТиК используются при проведении курсов повышения
квалификации и мастер-классов для преподавателей, специалистов и обучаю8

щихся СКСТиК, а также специалистов предприятий пищевой промышленности
и общественного питания г. Ставрополя и Ставропольского края, в дипломном
проектировании выпускников СКСТиК по специальностям «Технология хлеба,
кондитерских и макаронных изделий»; «Технология продукции общественного
питания».
2.2 Научная и инновационная деятельность
Разработка инновационных пищевых продуктов, обогащенных незаменимыми нутриентами и пребиотиками, основывается на результатах фундаментальных и прикладных исследований, реализуемых на базе Инновационной
площадке в сотрудничестве с научно-педагогическим коллективом кафедры
прикладной биотехнологии Института живых систем ФГАОУ ВО «СевероКавказский федеральный университет». К основным направлениям научноинновационной деятельности следует отнести.
Разработка рецептур и технологий пищевых концентратов и смесей для
производства обогащенных продуктов, продуктов питания функционального
назначения, обогащенных незаменимыми нутриентами и пребиотиками.
Организация и проведение НИР по сохранности микронутриентов (железо, йод, кальций, витамины) из различных источников в процессе производства
и приготовления продуктов питания.
Участие в проведении комплексных клинико-нутрициологических исследований биологической безопасности и эффективности продуктов функционального питания, в том числе с привлечением ведущих научных центров и
коммерческих организаций.
Участие в разработке и научном обосновании норм среднесуточной физиологической потребности детей и взрослых в жизненно- необходимых макро- и микронутриентах с учетом их безопасности.
Подготовка заявок на участие в конкурсах грантов, в том числе по программам «УМНИК», «МАШУК», Минэкономразвития Ставропольского края.
Участие в выставках, семинарах, Круглых столах, научно-практических
конференциях.
Организация и проведение на базе ГБПОУ «Ставропольский колледж
сервисных технологий и коммерции» конкурсов на лучшие разработки инновационных продуктов функционального питания.
2.3 Производственно-технологическая деятельность
Важнейшей задачей Инновационной площадки является апробация и
внедрение в производство результатов исследований по обогащению широкого
9

ассортимента продуктов питания биологическими полноценными белками животного происхождения, макро- и микроэлементами и пребиотиком лактулозой, что обуславливает следующие направления производственно-технологической деятельности:
разработка нормативно-технической документации на производство продуктов функционального назначения;
внедрение здорового питания в системе общественного питания учреждений профессионального образования Ставропольского края;
оказание практической помощи учреждениям Министерства образования
и молодежной политики Ставропольского края по организации производства и внедрению продуктов здорового питания;
разработка технико-экономических обоснований по организации производства обогащенных продуктов питания;
подготовка предложений по созданию с участием колледжа малых инновационных предприятий по производству обогащенных продуктов питания;
рекламно-информационная деятельность по продвижению имиджа колледжа как ведущего центра Ставропольского края в области здорового
питания и здорового образа жизни.
В качестве источников незаменимых нутриентов и функциональных ингредиентов для всех категорий населения на базе Инновационной площадки
разрабатываются технологии широкого ассортимента продуктов нового поколения:
хлеб и хлебобулочные изделия с использованием пищевых концентратов,
позволяющих обогатить готовые иделия животными и растительными
белками, гемовым железом, биогенным кальцием и органическим йодом,
а также пребиотика лактулозы;
кондитерские батончики – с гемоглобином, с йодированным белком и
белками сыворотки, с кальцием и белками сыворотки; с различными наполнителями и вкусами, батончики производятся на основе натурального
сырья, и дополнительно обогащаются ценнейшими белками молочной
сыворотки, органическими формами железа, йода и кальция;
каши и хлопья быстрого приготовления, изготовленные из тонких хлопьев гречихи и овса, в которых сохраняется вкус и все питательные вещества натуральных зерен, с сублимированными кусочками тыквы, яблок и
других плодов и ягод, дополнительно обогащенные пищевыми белками
животного происхождения и пребиотиками;
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пряники обогащенные – с гемоглобином, с йодированным белком и белками сыворотки, с кальцием и белками сыворотки, дополнительно содержащие пищевые волокна.

3. ПИЩЕВЫЕ КОНЦЕНТРАТЫ ИНГРЕДИЕНТЫ,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ФУНКЦИОНАЛЬНОМ ХЛЕБОПЕЧЕНИИ
3.1 Универсальные пищевые обогатители для продуктов
функционального питания
Учеными ООО НПФ «МОБИТЕК-М» (г. Боровск, Калужская область)
разработан инновационный способ выделения железосодержащего белка – гемоглобина из крови сельскохозяйственных животных. Способ комплексной
переработки крови сельскохозяйственных животных предназначен для получения биологически активного вещества с противоанемическими свойствами на
основе гемоглобина.
Согласно этому способу получают следующие целевые продукты:
биологически активное вещество с противоанемическими свойствами с
содержанием гемоглобина не менее 60% и с массовой долей железа не
менее 0,16 % для производства пищевых продуктов функционального
назначения;
биологически активное вещество с противоанемическими свойствами с
содержанием гемоглобина не менее 80% и с массовой долей железа не
менее 0,2%, которое используют для производства БАД к пище и функциональных пищевых продуктов, ветеринарных и лекарственных препаратов;
биологически активное вещество с противоанемическими свойствами с
содержанием гемоглобина не менее 90% и с массовой долей железа не
менее 0,25 % для производства ветеринарных и лекарственных препаратов.
Таблетированная форма гемоглобина – БАД к пище «Гемобин» эффективно ликвидирует железодефицит. В виде порошка «Гемобин» может добавляться в кондитерские, молочные, хлебобулочные изделия, колбасы и мясные
полуфабрикаты, соусы и другие продукты для ликвидации дефицита железа в
рационе. Не имеет противопоказаний и побочных эффектов, характерных для
химических соединений железа.
Сухой концентрат белков сыворотки молока «Протемикс» содержит
полностью растворимые, гипоаллергенные и легкоусвояемые пищевые белки с
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полноценным аминокислотным составом. Они активизируют белковый обмен,
синтез ферментов и гормонов, повышают устойчивость организма, обеспечивают накопление энергии, способствуют росту и восстановлению всех тканей
организма, нормализуют вес. В концентрат сыворотки переходит также весь
комплекс минеральных солей, содержащихся в молоке, также очень полезный
для человека.
«Протемикс» может применяться для обогащения белком любых продуктов питания, а также употребляться как монопродукт. Он эффективно восполняет и ликвидирует дефицит белка в организме при повышенных физических
нагрузках.
Кальциевый обогатитель из яичной скорлупы – источник биогенного
кальция, который необходим для эффективного функционирования адаптационно-защитных систем организма, блокирует поступление чужеродных веществ через ЖКТ, нормализует возбудимость нервной системы, улучшает работу сердечной и скелетных мышц, укрепляет опорно-двигательный аппарат,
предупреждает остеопороз и развитие атеросклероза за счет снижения уровня
холестерина в крови. Доступность кальция из порошка яичной скорлупы в 2,6
раза выше, чем из его неорганических и органических солей, и составляет более 80 %. Кальциевый обогатитель может входить в состав любых пищевых
продуктов (соусов, мясных полуфабрикатов, молочных продуктов и т.п.), а
также употребляться как монопродукт.
«Биойод» – йодированные молочные белки, получаемые путем ферментативного йодирования сывороточных белков коровьего молока, обеспечивают
оптимальное функционирование щитовидной железы и нормализуют основной
обмен в организме. «Биойод» обладает высокой стабильностью в тепловых
процессах, устойчивостью к свету, нагреванию и длительному хранению, что
позволяют широко применять его для обогащения любых продуктов питания.
Эффективно ликвидирует дефицит йода.
Дополнительно для обогащения продуктов используются:
растворимые пищевые волокна – нормализуют микрофлору ЖКТ и
улучшают его деятельность, способствуют всасыванию витаминов, кальция, других макро- и микроэлементов, а также снижают содержание холестерина в крови;
нерастворимые пищевые волокна – улучшают деятельность ЖКТ в целом
и эффективно осуществляют детоксикацию организма – связывание и
выведение из организма токсических соединений.
В табл. 1 представлено обоснование эффективности использования рассмотренных выше пищевых концентратов при разработке технологий и рецеп12

тур продуктов функционального питания, предназначенных для профилактики
основных алиментарно зависимых состояний человека.
Таблица 1 – Эффективность использования пищевых концентратов –
обогатителей в функциональном питании
Наименование
концентрата
Гемобин
Протемикс

Биойод

Кальциевый
обогатитель
Пищевые волокна (растворимые
и нерастворимые)

Область применения
Профилактика железодефицитных состояний
Обогащение рациона
биологически полноценными животными
белками, улучшение
функциональных
свойств продуктов
Профилактика йододефицитных состояний
Обогащение рациона
биологически доступным кальцием
Профилактика дисбактериозов, заболеваний ЖКТ

Действующее
начало
0,25% гемового железа (Fe2+)

Биологическая
ценность
Усвоение Fe2+ более 80%

Концентрат (70%)
белков молочной
сыворотки

Аминокислотный
скор близок к 100%

2,5% йода, ковалентно связанного с
тирозином молочных белков
37-40% биогенного
кальция

Усвоение йода более 90%

99% пищевых волокон

Нормализация пищеварения

Усвоение кальция
более 80%

Специалистами ООО НПФ «МОБИТЕК-М» (г. Боровск, Калужская область) разработана технология комплексного обогатителя пищевых продуктов
«МОБИ-ЛЮКС УНИВЕРСАЛ», в состав которого входят пищевые концентраты «Гемобин», «Протемикс», «Биойод», кальциевый обогатитель из яичной
скорлупы и пищевые волокна, Данный обогатитель характеризуется сбалансированным соотношением биогенных форм железа, йода и кальция.
Химический состав и данные о пищевой и энергетической ценности обогатителя пищевых продуктов «МОБИ-ЛЮКС УНИВЕРСАЛ» представлены в
табл. 2.
Таблица 2 – Химический состав опытных образцов пищевого концентрата
«МОБИ-ЛЮКС УНИВЕРСАЛ»
Наименование показателя
Массовая доля сухих веществ, %
в том числе:
белка
углеводов
пищевых волокон

Значение
95
50
15
20
13

Окончание табл. 2

Содержание макро- и микроэлементов на
100 г продукта:
- кальция, мг
- железа, мг
- йода, мкг
Энергетическая ценность:
Ккал
кДж

2000
12
400
265
1108

Анализ результатов исследований позволяет сделать вывод о высоких
показателях качества, пищевой и биологической ценности обогатителя пищевых продуктов «МОБИ-ЛЮКС УНИВЕРСАЛ». Это позволяет рекомендовать
его использование совместно с пребиотическим концентратом на основе вторичного молочного сырья при разработке технологий и рецептур продуктов
питания функционального назначения, предназначенных для профилактики
основных алиментарно зависимых состояний человека.
3.2 Пребиотические концентраты из вторичного молочного сырья
Разработка инновационных технологий переработки молочной сыворотки и других видов вторичного молочного сырья позволяет повысить эффективность, расширить ассортимент пищевых продуктов и концентратов, в том числе обогащенных функциональными ингредиентами.
Одним из основных направлений деятельности научной школы СевероКавказского федерального университета «Живые системы» под руководством
академика РАН А.Г. Храмцова и академика Национальной академии продовольственной безопасности И.А. Евдокимова является полное и рациональное
использование традиционных и нетрадиционных видов вторичного молочного
сырья. По результатам системных исследований, реализуемых с 1994 года, Лодыгиным А.Д. сформулирована концепция получения пребиотических концентратов с регулируемым углеводным, аминокислотным и минеральным составом.
Творческим коллективом кафедры прикладной биотехнологии СевероКавказского федерального университета в рамках решения комплексных задач
полного и рационального использования вторичных сырьевых ресурсов молочной промышленности на протяжении ряда лет реализуются исследования
по получению бифидогенных (пребиотических) концентратов. Данная ассортиментная группа продуктов на основе вторичного молочного сырья включает
сгущенные и сухие продукты, обогащенные пребиотиком лактулозой, галакто-
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олигосахаридами, сывороточными белками и продуктами их биологической
трансформации.
Предложен новый способ трансформации лактозы ферментом
β-галактозидазой (Патент RU 2534354 «Способ производства концентрата лактулозы»), что позволило обогатить концентрат продуктами ферментации лактозы. В качестве ингредиентов разрабатываемого пребиотического концентрата могут выступать как продукты гидролиза лактозы – глюкоза и галактоза, так
и продукты трансгалактозилирования – галактоолигосахариды.
По результатам экспериментальных исследований и опытнопромышленных выработок подготовлен и утвержден стандарт организации на
производство пребиотических концентратов из вторичного молочного сырья
СТО 02067965-007-2013. Исследован химический состав, физико-химические
свойства и показатели пищевой и энергетической ценности пребиотических
концентратов (табл. 3).
Таблица 3 – Химический состав опытных образцов пребиотических
концентратов из пермеата вторичного молочного сырья
Наименование показателя

Среднее значение и пределы колебаний
ПК-ГЛ
ПК-ГОС
60 ± 0,1
60 ± 0,1

Массовая доля сухих веществ, %
в том числе
лактулозы
глюкозы
галактозы
галактоолигосахаридов
лактозы
белка
минеральных веществ
Титруемая кислотность, ºТ
Активная кислотность, рН
Плотность, кг/м 3
Энергетическая ценность:
Ккал
кДж

20 ± 0,1
16 ± 0,1
15 ± 0,1
–
5 ± 0,1
1 ± 0,01
3 ± 0,01
11,5 ± 0,5
5,95 ± 0,15

20 ± 0,1
20 ± 0,1
6 ± 0,1
5 ± 0,1
5 ± 0,1
1 ± 0,01
3 ± 0,01
54,3 ± 0,3
4,20 ± 0,10
1275 ± 5
228
953,04

Таким образом, разработанная технология может быть использована при
получении продуктов функционального назначения в виду достаточно высокого качества и содержания пребиотических олигосахаридов (лактулоза, галактоолигосахариды).
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3.3 Применение пищевого концентрата «Ламинар» как источника биогенного йода в составе продуктов функционального питания
Ламинария сахарная – это бурая морская водоросль, которая принадлежит к роду под названием “Laminaria”. Известна она также и как морская капуста. Помимо гастрономической ценности, полезные свойства морской капусты (ламинарии) известны многим народам, которые употребляют этот продукт
в пищу уже многие тысячелетия. Использовать морскую капусту (ламинарию)
можно в любом виде: сушеную, замороженную, свежую или вяленую. Данные
о пищевой и биологической ценности ламинарии представлены в табл. 4.
Таблица 4 – Пищевая и биологическая ценность ламинарии
Наименование пищевых веществ
Содержание в 100 г
Органические кислоты
2,5 г
Пищевые волокна
0,6 г
Витамины:
PP (ниациновый эквивалент)
0,55 мг
C (аскорбиновая кислота)
2,00 мг
B9 (фолиевая кислота)
2,30 мкг
B6 (пиридоксин)
0,02 мг
0,06 мг
B2 (рибофлавин)
0,04 мг
B1 (тиамин)
A (ретиноловый эквивалент)
2,50 мкг
β-каротин
0,15 мг
PP (никотиновая кислота)
0,40 мг
Минеральные вещества:
йод
300 мкг
железо
16 мг
фосфор
55 мг
калий
970 мг
натрий
520 мг
магний
170 мк
Массовая доля йода в пересчете на сухое вещество, %, не ме0,1
нее
Массовая доля металлопримесей для водорослей морских по0,02
рошкообразных, %, не более
Массовая доля минеральных примесей, %, не более
0,2

Разработана технология переработки ламинарии с получением концентрата «Ламинар» (водоросли морские сушеные пищевые). По физикохимическим показателям водоросли морские сушеные пищевые «Ламинар»
должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 5.
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Таблица 5 – Физико-химические показатели концентрата «Ламинар»
Наименование показателя
Характеристика
Массовая доля влаги, %, не более для:
- водорослей морских порошкообразных
14,0
Массовая доля золы в пересчете на сухое вещество для водорослей
30,0
морских порошкообразных, %, не более
Массовая доля йода в пересчете на сухое вещество, %, не менее
0,1
Массовая доля металлопримесей для водорослей морских порош0,02
кообразных, %, не более
Массовая доля минеральных примесей, %, не более
0,2

Высокая пищевая и биологическая ценность продуктов переработки ламинарии позволяет рекомендовать их к использованию в хлебопечении как дополнительный источник обогащения биогенным йодом, витаминами группы В
и микроэлементами.
3.4 Мука из семян тыквы как дополнительное сырье для производства
хлеба и хлебобулочных изделий
В настоящее время получает распространение использование в технологии хлеба и хлебобулочных изделий тыквенной муки. Мука из семян тыквы –
сухая порошкообразная масса, кремового цвета с желтым или зеленоватым оттенком, со свойственным семенам тыквы запахом и вкусом. Представляет собой муку с повышенным содержанием общего белка (около 44 %), представленного альбуминами (11 %) и глобулинами (89 %). Химический состав муки
из семян тыквы представлен в табл. 6.
Таблица 6 – Содержание основных пищевых веществ в муке из семян тыквы
Основные нутриенты
Макронутриенты, %:
белки
липиды
углеводы
минеральные вещества
пищевые волокна
Микронутриенты, мг / 100 г
Минеральные вещества:
кальций
магний
калий
цинк
железо
фосфор
медь
Витамины:
B2 (рибофлавин)
B5 (пантотеновая кислота)
С (аскорбиновая кислота)
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Содержание
44,0
3,0
3,5
0,6
10,0
80,0
107,0
22,9
5,1
2,7
0,4
0,5
24
32
36

Высокая пищевая ценность тыквенной муки обусловлена наличием в составе белковой фракции широкого спектра аминокислот, в том числе незаменимых (табл. 7).
Таблица 7 – Аминокислотный состав муки из семян тыквы
Аминокислоты

Содержание, г /
100 г продукта
1,32
1,50
1,36
1,36
2,73
0,36
0,39
2,32
1,73
1,77
1,24
1,05

Триптофан
Треонин
Изолейцин
Лейцин
Лизин
Метионин
Цистин
Фенилаланин
Тирозин
Валин
Аргинин
Гистидин

Мука из семян тыквы рекомендуется в качестве нутрицевтика – источника белка, аминокислот и пищевых волокон. Применение муки из семян тыквы в
функциональном питании обусловлено следующими полезными эффектами:
уменьшение риска атеросклероза, ишемической болезни сердца, гипертонии;
эффективное общеукрепляющее средство в период физических и эмоциональных нагрузок, повышающее работоспособность и стимулирующее умственную деятельность;
способствует нормализации обмена веществ при несбалансированном и
нерациональном питании;
повышает резистентность организма неблагоприятным факторам внешней среды (детоксицирующее и радиопротекторное действие);
вспомогательное средство при лечении заболеваний, связанных с белково-витаминной недостаточности, профилактики астеновегетативных состояний.
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4. ОБОГАЩЕННЫЙ ХЛЕБ – НОВЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
К ПРОФИЛАКТИКЕ ОСНОВНЫХ АЛИМЕНТАРНОЗАВИСИМЫХ
СОСТОЯНИЙ ЧЕЛОВЕКА
Мировой и отечественный опыт показывает, что наиболее эффективным
способом обеспечения населения важнейшими питательными веществами является обогащение ими продуктов массового потребления, и прежде всего хлебопекарных изделий.
Хлеб является самым лучшим и гениальным изобретением человечества,
которое никогда не потеряет своей ценности. Только за счет потребления хлеба
человек удовлетворяет половину своей потребности в углеводах, в витаминах
группы В, в фосфоре, на треть – в белках. Хлеб из ржаной муки почти полностью удовлетворяет суточную потребность человека в пищевых волокнах.
Данный вид продукта соответствуют всем необходимым для этого требованиям:
продукт должен потребляться регулярно и быть универсальным;
продукт должен производиться промышленным путем;
ежедневное потребление не должно сильно варьировать;
добавляемые нутриенты не должны изменять основные потребительские
свойства обогащаемого продукта;
должна обеспечиваться возможность равномерного распределения питательных веществ в массе продукта;
необходима соответствующая стабильность и биодоступность нутриентов;
суточная доза потребляемого продукта должна содержать от 30 до 50%
суточной потребности организма в этих питательных веществах;
обогащение должно быть экономически выгодным.
В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений совершенствования технологии и расширения ассортимента хлеба и хлебобулочных изделий является обогащение полным набором необходимых человеческому организму аминокислот, минеральных веществ, витаминов, пищевых
волокон и других необходимых компонентов без потерь их биологической активности.
На базе инновационной площадки СКСТиК проводится работа по обоснованию рецептур и разработке технологий новых видов хлеба и хлебобулочных изделий, отвечающий физиологическим потребностям организма человека.
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Применение физиологических подходов к обеспечению потребности человека в основных макро- и микронутриентах позволяет осуществлять эффективную профилактику основных дефицитных состояний.
Подобный комплексный подход обеспечивается использованием в универсальной пищевой добавке природных субстанций растительного и животного происхождения, являющихся полноценными источниками незаменимых
аминокислот, пищевых волокон, кальция, железа, йода и других жизненно
важных компонентов.
Разработана технология линейки хлебобулочных изделий «Переменка» с
использованием универсального обогатителя «МОБИЛЮКС УНИВЕРСАЛ».
Сравнительный анализ состава, показателей пищевой, биологической и энергетической ценности пшеничного хлеба, вырабатываемого по традиционной технологии, и хлеба «Переменка» представлены в табл. 8.
Технологический процесс производства хлебобулочных изделий «Переменка» предусматривает следующие операции:
подготовка основного и дополнительного сырья;
дозирование пищевого обогатителя «МОБИЛЮКС УНИВЕРСАЛ»;
замес теста,
брожение теста;
разделка теста;
расстойка тестовых заготовок;
выпечка хлебобулочных изделий;
охлаждение и хранение готовой продукции.
Технико-технологическая карта на производство хлебобулочных изделий
«Переменка» представлена в приложении Б.
Таблица 8 – Показатели пищевой, биологической и энергетической ценности
обогащенных хлебобулочных изделий «Переменка» в сравнении с аналогом
Показатели
Белки, г
в том числе незаменимые
аминокислоты, г:
- лизин
- метионин+цистин
- треонин
- триптофан
- фенилаланин +тирозин
- лейцин
- изолейцин
- валин

Адекватное
суточное
потребление,
г/сутки
75

Пшеничный хлеб из
муки 1 с.,
в 100 г
кол-во
% от РСП
7,6
10

22,6
4,1
1,8
2,4
0,8
4,4
4,6
2,0
2,5

2,8
0,2
0,25
0,2
0,1
0,7
0,6
0,35
0,4
20

12
5
14
8
13
16
13
18
16

Обогащенный хлеб
«Переменка – 1»
в 100 г
кол-во
% от РСП
18,8
25
8,2
1,2
0,8
0,9
0,3
1,3
1,8
0,9
1,0

36
29
44
38
38
30
39
45
40

Углеводы, г
Жиры, г
в т.ч. полиненасыщенные жирные кислоты, г
Пищевые волокна нерастворимые, г
Пищевые волокна растворимые, г
Содержание кальция, мг
Содержание железа, мг
Содержание йода, мкг
Энергетическая
ценность, ккал

Окончание табл. 8
52
14
2,3
3

365
83

50
0,9

9
1

11

0,1

0,9

1

9

20

0,2

1

5,5

28

10

-

-

3

33

1000
10
150

26
1,6
5

3
2
3

220
3,4
30

22
34
20

2500

226

9

308
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Систематическое потребление 100 граммов обогащенного хлеба в день
позволит организму получить значительную долю (от 29 до 45%) от рекомендуемого среднесуточного потребления незаменимых аминокислот, обеспечит
его высокодоступными биогенными формами кальция (22% от рекомендуемого суточного потребления (РСП)), железа (34% от РСП), йода (20% от РСП), а
также растворимыми (33% от РСП) и нерастворимыми (28% от РСП) пищевыми волокнами (на среднестатистического человека массой 70 кг).
Апробация хлебобулочных изделий «Переменка» во многих организованных школьных коллективах Ставропольского края и на базе Института живых систем Северо-Кавказского федерального университета показала их высокую эффективность и подтвердила перспективность их применения для профилактики алиментарнозависимых дефицитных состояний человека, связанных с
недостаточным поступлением в организм полноценного белка, железа, йода и
кальция. По результатам проведенных апробаций Министерство здравоохранения, Министерство образования и молодежной политики Ставропольского края
рекомендовали включать обогащенные продукты питания в меню в организованных дошкольных и школьных коллективах Ставропольского края. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей по
Ставропольскому краю рекомендовало включение обогащенных хлеба и хлебобулочных изделий в рацион учащихся дошкольных и школьных образовательных учреждений (свидетельство о государственной регистрации
№ RU.26.01.11.015.Е.000006.02.14 от 19.02.2014 г., приложение В).
В рамках деятельности Инновационной площадки преподавателями и
специалистами СКСТиК в сотрудничестве с учеными Института живых систем
Северо-Кавказского федерального университета проводятся исследования, направленные на совершенствования технологии хлебобулочных изделий
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«Переменка» за счет включения в рецептуры следующих функциональных ингредиентов:
пребиотические концентраты из вторичного молочного сырья;
водоросли морские сушеные пищевые «Ламинар»;
мука из семян тыквы.
Программой научно-исследовательской деятельности Инновационной
площадки СКСТиК в 2018 году предусмотрено обоснование рецептур и технологических параметров производства новых видов хлебобулочных изделий
бездрожжевых и не содержащих глютена. По результатам этих исследований
будет разработана технология производства хлебобулочных изделий функционального и лечебно-профилактического назначения с использованием цельнозерновой муки тритикале.
Под государственной политикой в области здорового питания населения
России понимается комплекс мероприятий, направленных на создание условий, обеспечивающих удовлетворение потребности различных групп населения в рациональном, здоровом питании с учетом их традиций, привычек и экономического положения, в соответствии с требованиями медицинской науки.
Ее конечной целью является профилактика заболеваний, связанных с недостатком жизненно важных питательных веществ в рационе, сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности жизни и активного
долголетия.
В связи с этим, широкомасштабное производство хлебобулочных изделий по предлагаемой технологии позволит не только удовлетворять физиологические потребности организма человека в питательных веществах и энергии,
но и выполнять профилактические и лечебные задачи.
В соответствии с «Планом мероприятий по реализации Основ государственной политики Российской Федерации в области здорового питания населения на период до 2020 года (утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 г. № 1134-р)» и Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14 июня 2013 г.
№31 г «О мерах по профилактике заболеваний, обусловленных дефицитом
микронутриентов, развитию производства пищевых продуктов функционального и специализированного назначения» необходимо создание и устойчивое
развитие индустрии производства пищевых продуктов, обогащенных функциональными ингредиентами для профилактики основных алиментарно зависимых состояний человека. Пунктом 4 данного Постановления рекомендуется
руководителям образовательных учреждений осуществлять замену обычных
хлебобулочных изделий, молочных и других продуктов массового потребления
22

в рационах организованных коллективов детей на пищевые продукты, обогащенные незаменимыми компонентами, специализированные продукты и продукты функционального назначения. Особенно важным является внедрение
продуктов в рационы детей дошкольного и школьного возраста, беременных и
кормящих женщин, спортсменов и военнослужащих.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В целом результаты работы Инновационной площадки и Центра здорового питания оказали положительное влияние на деятельность СКСТиК в следующих сферах:
учебная – разработка инновационных программ дополнительного профессионального образования, совершенствование подготовки обучающихся и расширение тематики дипломного проектирования по специальностям «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий»; «Технология продукции общественного питания»;
научно-инновационная – разработка инновационных технологий и комплекта нормативно-технической документации на производство обогащенных хлеба и хлебобулочных изделий;
производственная – внедрение в сеть общественного питания колледжа
хлебобулочных изделий функционального назначения;
информационная – подготовка и издание рекламно-информационных материалов и публикаций в периодической печати, направленных на пропаганду здорового образа жизни и здорового питания, проведение специализированного постоянно действующего краевого семинара.
Систематический мониторинг эффективности и своевременности выполнения этапов инновационного проекта (программы) осуществляется в рамках
заседаний Педагогического совета и Попечительского совета ГБПОУ «Ставропольский колледж сервисных технологий и коммерции».
С целью повышения эффективности мониторинга инновационной работы
в рамках действующего соглашения о сотрудничестве между ГБПОУ «Ставропольский колледж сервисных технологий и коммерции» и Институтом живых
систем ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» создана
совместная рабочая группа с привлечением ведущих представителей профессорско-преподавательского состава кафедр прикладной биотехнологии, пищевых технологий и инжиниринга.
Результаты деятельности Центра здорового питания и Инновационной
площадки СКСТиК были представлены:
заведующим Центра здорового питания Гапоновым В.И. в рамках 4 Международной конференции «Воспитываем здоровое поколение»
(г. Москва, 14-16 июня 2017 г.), проводимой ФГБНУ «Институт возрастной физиологии» РАО;
научным руководителем Инновационной площадки Лодыгиным А.Д.
сделаны пленарные доклад на Межрегиональной научно-практической
конференция «Стандартизация леченого и профилактического питания.
Актуальные вопросы персонализации диетотерапии» (г. Ставрополь, ВК
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«Прогресс», 29 сентября 2016 г.), Международная научно-практическая
конференция «ПИЩЕВАЯ И МОРСКАЯ БИОТЕХНОЛОГИЯ», (г. Калининград, Калининградский государственный технический университет,
22-24 мая 2017 г.);
Опытные образцы обогащенных хлебобулочных изделий, выработанных
по инновационной технологии в рамках деятельности Центра здорового питания и Инновационной площадки СКСТиК были представлены (приложение Г):
на VI Кавказском кубке по хлебопечению среди молодежи «ПЕКАРЬ –
ПРОФЕССИЯ БУДУЩЕГО» (г. Ставрополь, ВЦ «Ставрополье, 24-26 ноября 2016 г.) – 1 место;
на Российском кубке по хлебопечению среди молодежи (г. Москва,
ВДНХ, 8-9 июня 2017 г.) – 1 место.
Также на базе Центра здорового питания СКСТиК был проведен ряд мастер-классов по производству обогащенных хлебобулочных изделий.
В целом анализ основных направлений деятельности Инновационной
площадки и Центра здорового питания ГБПОУ «Ставропольский колледж сервисных технологий и коммерции» позволяет сделать вывод об их эффективности в образовательной, научно-инновационной, производственной и инновационной сферах.
Для дальнейшего совершенствования образовательной и научноинновационной деятельности ГБПОУ «Ставропольский колледж сервисных
технологий и коммерции» календарным планом работ Инновационной площадки и Центра здорового питания предусмотрены следующие мероприятия:
создание технологий производства качественно новых пищевых продуктов (хлебобулочные и макаронные изделия, кондитерские изделия, каши
и хлопья быстрого приготовления);
совершенствование материально технической базы Инновационной площадки;
повышение квалификации сотрудников Инновационной площадки по современным технологиям и оборудованию для хлебопекарного производства;
организация производства опытных партий широкого ассортимента продуктов функционального назначения для профилактики основных алиментарно зависимых состояний человека;
распространение результатов деятельности инновационной площадки в
учреждениях среднего и профессионального образования, на предприятиях пищевой промышленности и общественного питания Ставропольского края.
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СТАВРОПОЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ СЕРВИСНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И КОММЕРЦИИ
ПРИГЛАШАЕТ
получить специальности:
- ПОВАР (срок обучения 3 месяца)
- БАРМЕН (срок обучения 3 месяца)
- ОФИЦИАНТ (срок обучения 3 месяца)
- КОНДИТЕР (срок обучения 3 месяца)
- ПЕКАРЬ (срок обучения 3 месяца)
- ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
(срок обучения 3 месяца)
Повышение квалификации по специальностям:
- ПОВАР (срок обучения 3 месяца)
- БАРМЕН (срок обучения 3 месяца)
- ОФИЦИАНТ (срок обучения 3 месяца)
- КОНДИТЕР (срок обучения 3 месяца)
Выдается документ государственного образца.
По окончании обучения могут предоставляться
рабочие места.
ОБРАЩАТЬСЯ: г. Ставрополь, ул. Артема, 3
Тел. 37-05-88, 37-05-84

37

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по разработке и внедрению технологии
продуктов здорового питания для профилактики
основных алиментарно зависимых состояний
в учреждениях Министерства образования
и молодежной политики Ставропольского края
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