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Паспорт проекта 
1. Название проекта  «E в продуктах вредно ли это?» 
2. Учебная дисциплина Биология  
3. Тип проекта  Информационный  
4. Цель проекта  Проанализировать добавки, 

используемые в пищевой 
промышленности. Изучить влияние 
пищевых добавок на организм 
человека. Выявить продукты, 
которым отдают предпочтения 
школьники и исследовать их на 
наличие вредных пищевых добавок.  
 

5. Задачи проекта  a) Изучить понятие «пищевые 
добавки». 

b) Узнать виды пищевых 
добавок. 

c) Провести исследование среди 
учеников и взрослых по 
вопросу «Что Вы знаете о 
пищевых добавках?». 

d) Исследовать популярные 
среди учеников продукты на 
наличие пищевых добавок. 

e) Составить рекомендации по 
питанию. 

 
6. Руководитель проекта Якунина Н.Н  
7.  Аннотация проекта  Данный проект рассматривает 

общие сведения о пищевых 
добавках. Раскрывает историю 
появления, значение, 
классификацию, их цифровой код, 
пользу и вред пищевых добавок в 
продуктах питания их влияние на 
здоровье человека.  

8. Предполагаемый продукт к 
проекту 

Видеоролик, опыты, презентация  

 

 

 



Этапы работы над проектом 
Этап Содержание 

1. Выдвижение идеи 
проекта  
02.11.19-05.11.19 

Предварительное формулирование темы, основных 
целей выполнения проекта  

2. Составление 
плана 
выполнения 
проекта  
06.11.19 

Определение источников информации  

3. Выполнение 
проекта  
08.11.19-27.12.19 

Осуществление действий по сбору необходимой 
информации 

4. Завершение 
проекта  
27.12.19 

Анализ полученной информации  

5. Подготовка 
отчета по проекту 
27.12.19  

Оформление проекта в виде мультимедийной 
презентации   

6. Представление 
отчета и его 
оценка  

Показ проекта студентам и руководителю проекта  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет 
Этап  Содержание выполнения  Отметка о 

выполнении  
1. Выдвижение идеи 

проекта  
           02.11.19-05.11.19 

Предварительное 
формулирование темы, 
основных целей 
выполнения проекта 

Выполнено  

2. Составление 
плана 
выполнения 
проекта  

             06.11.19 

Определение источников 
информации  

Выполнено  

3. Выполнение 
проекта  

          08.11.19-27.12.19 

Осуществление действий 
по сбору необходимой 
информации 

Выполнено  

4. Завершение 
проекта  

           27.12.19 

Анализ полученной 
информации 

Выполнено  

5. Подготовка 
отчета по проекту 

           27.12.19 

Оформление проекта в 
виде мультимедийной 
презентации   

Выполнено  

6. Представление 
отчета и его 
оценка 

Показ проекта студентам и 
руководителю проекта 

Выполнено  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обоснование проблемы:  

Актуальность проблемы: заключается в том, что 
употребляя пищу, мы не имеем представления о ее 
влиянии на организм   
Цель проекта:  
Проанализировать добавки, используемые в пищевой 
промышленности. Изучить влияние пищевых добавок на 
организм человека. Выявить продукты, которым отдают 
предпочтения школьники и исследовать их на наличие 
вредных пищевых добавок.  
 
Задачи проекта:  

a) Изучить понятие «пищевые добавки». 
b) Узнать виды пищевых добавок. 
c) Провести исследование среди учеников и взрослых по 

вопросу «Что Вы знаете о пищевых добавках?». 
d) Исследовать популярные среди учеников продукты на 

наличие пищевых добавок. 
e) Составить рекомендации по питанию. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Содержание  
1. Введение 
2. Что такое пищевые добавки?  
3. Историческая справка  
4. Классификация  
5. Полезные пищевые добавки  
6. Вредные пищевые добавки  
7. Практическая часть  
8. Заключение  
9. Список литературы и интернет ресурсов  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 

Введение  
Гиппократ говорил: «Человек рождается здоровым, а 
многие болезни приходят к нему через рот с пищей», 
тем самым, подчеркивая исключительную роль 
питания в формировании тела, поведении ребенка. 
Правильное питание является абсолютно 
необходимым фактом для обеспечения нормального 
состояния кожных покровов, зрения, полового 
развития. От того, что человек ест, зависит то, как он 
себя чувствует, как выглядит и даже мыслит. 
Основное требование, которое предъявляет 
современный образованный человек к пищевым 
продуктам – это качество.  
Ведь пища может быть источникам большого числа 
опасных для здоровья человека веществ, например, 
как пищевые добавки.   
Актуальность исследования заключается в том, что 
употребляя пищу, мы не имеем представления о ее 
влиянии на организм   
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

Что такое пищевые добавки? 
Пищевые добавки – это вещества химического 
происхождения, которые добавляются в пищевые продукты, 
чтобы улучшить вкус, изменить цвет, увеличить 
питательную ценность и замедлить порчу продукта.  

Количество пищевых добавок, которые применяют в 
производстве продуктов, достигает в настоящее время 
порядка 500 

В последнее время в магазинах появился больной 
ассортимент продуктов, которые стали неотъемлемой 
частью нашего питания: чипсы и сухари. Все эти продукты 
содержат глютамат натрия – усилитель вкуса (E621) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Откуда появились эти е добавки? 
Историческая справка  

100 лет назад пищевой добавкой был кокаин. Достаточно 
упомянуть, что в прохладительные напитки добавляли 
кокаин, например, знаменитая сейчас на весь мир Coca-cola. 
Первая часть названия нечто иное, как кока, кустарник, из 
листьев которого получают кокаин.  

Сейчас в России очень много иностранных продуктов 
питания. Причем везут к нам далеко не все самое лучшее и 
нашему покупателю часто трудно разобраться в качестве 
продукта. Одним из показателей качества и безопасности 
для употребления является, то какие пищевые добавки 
содержаться в том или ином товаре. Ведь для придания 
продукту тех или иных качеств в него добавляются 
различные вещества, являющиеся иногда ядами для 
организма. Причем некоторые производители «честно» 
предупреждают об этом покупателя, помещая список 
пищевых добавок в ингредиентах с использованием 
специального кода – код из трех или четырех цифр, 
которыми в Европе предшествует буква Е.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Классификация 
Буква «Е» - это Европа, а цифровой код – характеристика 
пищевой добавки к продукту.  

Код, начинающийся на 1, означает красители, на 2 – 
консерванты, на 3 – антиокислители (предотвращают порчу 
продукта), на 4 – стабилизаторы (сохраняют его 
консистенцию), на 5 – эмульгаторы (поддерживают 
структуру), на 6 – усилители вкуса и аромата, на 9 – 
глазирующие агенты, улучшители хлеба, Е1000 – 
эмульгаторы. 

 

 

 
 



  

Полезные пищевые добавки 
Не стоит бояться всех пищевых добавок. Например, в 
обычном яблоке присутствует множество веществ, которые 
обозначают буквой «Е». Например, аскорбиновая кислота 
(Е 300), пектин (Е 440), уксусная кислота (Е 260) и т.д.  

Рассмотрим один из самых популярных, но вместе с тем 
еще и полезных добавок.  

 

Список самых полезных Е – какие пищевые добавки Е 
могут оказать пользу вашему организму 

Индекс наименования  Возможная польза для 
организма  

Е100 – куркумин  Особенно полезен для людей, 
которые прошли через тяжелые 
операции и болезни. Жители 
Юго-Восточной Азии 
утверждают, что это вещество 
помогает восстановить силы, 
вернуть прежнюю бодрость, 
очистить организм от всего 
плохого, например, снижает 
уровень холестерина в крови и 
способствует увеличению 
уровня гемоглобина. Кроме 
того, куркумин восстанавливает 
клетки печени, нормализует 
микрофлору кишечника, 
улучшает работу пищевода и 
желчного пузыря, борется с 
кишечными инфекциями и даже 
помогает в лечении язвы 
желудка. А еще эта пищевая 



добавка ускоряет метаболизм, 
служит отличным средством 
для профилактики диабета, 
артрита и еще целого ряда 
заболеваний. Врачи 
рассматривают куркумин как 
средство для профилактики 
появления новообразований и 
облегчения протекания разных 
форм рака. 
 

Е-101 – рибофлавин (витамин 
B2) 
 

Рибофлавин содержится в 
натуральных продуктах, таких 
как яблоки. Это вещество 
просто необходимо нашему 
организму – для нормального 
расщепления жиров, 
синтезирования других 
витаминов, преобразования 
аминокислот и регулирования 
окислительно-
восстановительных процессов. 
Рибофлавин помогает человеку 
справиться с нервным 
напряжением, побороть 
сильный стресс и депрессию, а 
еще его называют «витамином 
красоты» – B2 необходим для 
эластичности и молодости 
кожи. Кроме того, рибофлавин 
участвует в развитии здорового 
плода и помогает детям расти. 
 

Е-300 – аскорбиновая кислота, 
или витамин С 
 

Способствует укреплению 
иммунитета. Содержится в 
шиповнике, черной смородине, 
разных видах перца и капусты, 
киви, яблоках и во многих 
других натуральных продуктах. 



 
Е-306-Е309 – токоферолы 
(группа витаминов Е) 
 

Защищают организм от 
воздействия токсинов, 
способствуют разжижению 
крови, ускоряют 
регенеративные процессы 
кожных покровов (а это, в свою 
очередь, снижает риск 
появления рубцов), повышают 
общую выносливость 
организма. Витамин Е 
чрезвычайно важен для 
хорошего самочувствия – 
именно от этого вещества 
зависят правильная работа 
красных кровяных телец и 
здоровье сердечно-сосудистой 
системы организма. Врачи 
отмечают, что достаточное 
количество витамина Е в 
рационе обеспечит замедление 
процессов старения и позволяет 
снизить риск развития 
бронхиальной астмы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вредные пищевые добавки  
Е102 О Е142 Р Е216 Р Е270 О Е403 О Е527 ОО 
Е103 З Е150 П Е219 Р Е280 Р Е404 О Е620 О 
Е104 П Е151 ВК Е220 О Е281 Р Е405 О Е626 РК 
Е105 З Е152 З Е222 О Е282 Р Е450 РЖ Е627 РК 
Е110 О Е153 Р Е223 О Е283 Р Е451 РЖ Е628 РК 
Е111 З Е154 РК Е224 О Е310 С Е452 РЖ Е629 РК 
Е120 О   РД Е228 О Е311 С Е453 РЖ Е630 РК 
Е121 З Е155 О Е230 Р Е312 С Е454 РЖ Е631 РК 
Е122 П Е160 ВК Е231 ВК Е320 Х Е461 РЖ Е632 РК 
Е123 ОО Е171 П Е232 ВК Е321 Х Е462 РЖ Е633 РК 
  З Е173 П Е233 О Е330 Р Е463 РЖ Е634 РК 
Е124 О Е180 О Е239 ВК Е338 РЖ Е465 РЖ Е635 РК 
Е125 З Е201 О Е240 Р Е339 РЖ Е466 РЖ Е636 О 
Е126 З Е210 Р Е241 П Е340 РЖ Е477 П Е637 О 
Е127 О Е211 Р Е242 О Е341 РЖ Е501 О Е907 С 
Е129 О Е212 Р Е249 Р Е343 РК Е502 О Е951 ВК 
Е130 З Е213 Р Е250 РД Е400 О Е503 О Е952 З 
Е131 Р Е214 Р Е251 РД Е401 О Е510 ОО Е954 Р 
Е141 П Е215 Р Е252 Р Е402 О Е513 ОО Е1105 ВК 
 
Условные обозначения вредных воздействий добавок 

ВК - вреден для кожи                 РД – артериальное давление  

З – запрещенный                         С – сыпь  

Р – ракообразующий                   РК – кишечные расстройства  

ОО - очень опасный                    О – опасный  

П - подозрительный                    Х – холестерин    

РЖ - расстройство желудка 



Заболевания  
Сыпь  

 
 

Расстройство желудка  
 

 
 



Рак кожи  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая часть 
Опыт 1 

Взяли чипсы. Одну из них подожгли. Продукт начал гореть 
ярким пламенем. При горении мы почувствовали запах 
пластмассы.  

Вывод: в чипсах содержатся химические примеси и 
большое количество масла.  
 
Опыт 2  

Социальный опрос  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты социального опроса 
 

 
 

 
 

 

 

22% 

78% 

знают что такое е 
добавки  
не знают что такое е 
добавки  

35% 

65% 

читают состав, когда 
покупают 
незнакомые 
продукты  
не читают состав  



Заключение  
 

Получается, что практически все пищевые добавки вредны 
для здоровья. И желательно их вообще не употреблять, но в 
нашем мире сейчас это не возможно. Поэтому следует 
правильно выбирать продукты, читать этикетки и 
употреблять в пищу только самые безопасные добавки.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Список интернет ресурсов 
https://specialfood.ru/sf-sovety/pravilnoe-pitanie/poleznye-i-
vrednye-pishhevye-dobavki-nastolnaya-tablica/ 
 
https://zpp.guru/torg/tablica-e-dobavok/ 
 
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2012/03/25/issledovatels
kiy-proekt-pishchevye-dobavki-polza-ili-vred 
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