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Введение 

 

В результате изучения дисциплины «История развития 

пищевой промышленности» у студентов должно сформироваться 
комплексное представление о развитии и значимости пищевой 

индустрии в России и за рубежом; о культурно-историческом 

своеобразии России, ее месте в мировой и европейской 
цивилизации; формировании систематизированных знаний об 

основных закономерностях и особенностях всемирно-

исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; 
введение в круг исторических проблем, связанных с областью 

будущей профессиональной деятельности, выработка навыков 

получения, анализа и обобщения исторической информации; 
глубокое осмысление роли избранной ими профессии; осмысление 

продовольственной проблемы в контексте современных 

глобальных проблем человечества. 
Изучение данной дисциплины помогает: получить знания о 

движущих силах и закономерностях исторического процесса; места 

человека в историческом процессе, политической организации 
общества;  ознакомиться с основными этапами развития пищевой 

промышленности России и странах мира; использовать основные 

положения и методы социальных, гуманитарных и экономических 
наук при решении профессиональных задач; овладеть 

способностью работы с разноплановыми источниками и 

эффективному поиску информации и критике источников; 
пробрести навыки исторической аналитики: способность на основе 

исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать 

информацию в знание, осмысливать процессы, события и 
явления  в России  и мировом сообществе в их динамике и 

взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности 

и историзма; осмыслить продовольственную проблему нашей 
страны в контексте современных глобальных проблем 

человечества; осознать место и роль области деятельности 

выпускника в общественном развитии, взаимосвязи с другими 
социальными институтами; 

 

  



5 
 

Работа. История хлебопечения 

 

Цель работы: изучить историю развития хлебопечения на 

Руси и Древних  восточных и европейских государствах. 

 

Методические рекомендации по проведению  семинара 

 
Для подготовки к практическому занятию (семинару) 

студенты готовят домашнее задание. Для этого они разбиваются на 

6 подгрупп, каждая из которых готовит по одной из предлагаемых 
тематик доклад и кроссворд. После того, как заслушаны все 

доклады, один студент из соответствующей подгруппы задает 

вопросы по составленному кроссворду. В это время другие 
подгруппы отвечают на вопросы кроссворда. По окончании 

занятия подводятся итоги по результатам подготовки докладов и 

отгадывания кроссвордов и выставляются баллы. 

 

Задания для подготовки к практическому занятию (семинару) 

 
1. История развития хлебопечения в Древнем Египте. 

2. История развития хлебопечения в Греции, Риме и 

Византии. 
3. История развития хлебопечения в восточных 

государствах. 

4. История развития хлебопечения в странах Европы. 
5. История появления хлеба на Руси. 

6. История хлеба в Иране и Узбекистане. 
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Рекомендательный список литературы 

 

1. Калашникова, С. В. История производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие / С. В. Калашникова, В. И. Манжесов, И. В. Максимов. — 

Воронеж : Воронежский Государственный Аграрный Университет 

им. Императора Петра Первого, 2015. — 363 c. — Режим доступа : 
https://www.iprbookshop.ru/epd-reader?publicationId=72828 

2. Тимофеева, А. А. История предпринимательства в России 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А. А. Тимофеева. - 3-е 
изд., стереотип. - М. : Флинта, 2016. - 267 с. - Режим доступа : 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84914 

3. Зайцев, Г. Н. История техники и технологий [Электронный 
ресурс] : учебник / Г. Н. Зайцев, В. К. Федюкин, С. А. Атрошенко ; 

под редакцией В. К. Федюкин. — Санкт-Петербург : Политехника, 

2016. — 416 c. — Режим доступа : https://www.iprbookshop.ru/epd-
reader?publicationId=58851 

4. Спичак, В. В. Развитие сахарной промышленности в России 

[Текст] / В. В. Спичак, М.И. Егорова, В. Б. Остроумов. - Курск : 
Российский НИИ сахарной промышленности, 2010. - 215 с. 

5. Системное развитие техники пищевых технологий [Текст] : 

учебное пособие / под ред. В. А. Панфилова. - М. : КолосС, 2010. - 
762 с. 

6. Хуршудян, С. А. История производства пищевых 

продуктов и развития пищевой промышленности России [Текст] : 
учебное пособие для студентов, магистров и аспирантов / С. А. 

Хуршудян, Ц. Р. Зайчик. - М. : ДеЛи принт, 2009. - 204 с.  

7. Земцов Б.Н. История отечества [Электронный ресурс]: 
мультимедиа-уч. / В.М. Земцов. – М.: Универ, 2004. 

8. Пряхина, А. В. Оценка развития пищевой промышленности 

в стране и регионе [Текст] / А. В. Пряхина. – М.: Дашков и Ко, 
2011. - 46 с. 

9. Борисенко Е. Н. Продовольственная безопасность России: 

проблемы и перспективы – М.: ОАО, издательство «Экономика», 
2007.  

10. Филатов К. Е. Основные этапы развития пищевой 

промышленности СССР. – М.: ЦИНТИ Госкомзаг, 2008.  

https://www.iprbookshop.ru/epd-reader?publicationId=58851
https://www.iprbookshop.ru/epd-reader?publicationId=58851
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11. Филатов О. К.. Развитие пищевой промышленности 
России. Учебное пособие-М.: МГТА, 2006.  

12. Филатов К. Е., Филатов О. К. История российской 

пищевой промышленности. Учебно-практическое пособие. – М.: 
МГЗИПП, 2009.  


	5. История появления хлеба на Руси.

