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ВВЕДЕНИЕ

Дисциплина «Высокотехнологичные производства продуктов питания»
является дисциплиной базовой части учебного плана направления подготовки
19.04.04 Технология продукции  и организация общественного питания.

Целью изучения  дисциплины  «Высокотехнологичные  производства
продуктов  питания»  является  усвоение  теоретических  знаний и  овладение
практическими  умениями  и  навыками,  обеспечивающими
квалифицированную  деятельность,  связанную  с  высокотехнологичными
производствами  продуктов  питания,  готовности  к  внедрению  этих
технологий на предприятиях общественного питания.

Задачи дисциплины: 
 -  получение  знаний  по  зарубежным  технологиям  производства

продуктов  питания,  инновационным  технологиям  производства  продуктов
питания,  принципам  и  методам  управления  и  контроля  деятельности
предприятия питания;

-  разработка  конкурентоспособных  на  мировом  рынке
высокотехнологичных производств продуктов питания;

-  поиск  путей  и  разработка  способов  решения  нестандартных
производственных задач,  разработка и внедрение инновационных систем и
технологий питания.
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

В  методических  указаниях  даны  структура,  задания  и  методика
реализации  всех  видов  самостоятельных  работ,  в  соответствии  с  рабочей
программой, методика применения балльно-рейтинговой системы, методики
проведения промежуточной аттестации по дисциплине.

Самостоятельная работа студентов играет едва ли не важнейшую роль в
образовательном  процессе.  Это  связано  с  задачами  высшего  образования,
направленными  на  формирование  творческих  личностей,  способных,  в
условиях  сокращения  доли  аудиторных  занятий,  к  самоорганизации,
саморазвитию  и  успешному  освоению  программ  профессионального
образования.

Самостоятельная  работа  студентов  рассматривается  и  как  форма
организации,  и  как  метод,  и  как  средство  обучения,  и  как  вид  учебной
деятельности.  Самостоятельная  работа  способствует  формированию  таких
важных черт личности, как самостоятельность, познавательная активность и
творческое отношение к труду.

Данные методические указания содержат рекомендации по изучению
курса  «Высокотехнологичные  производства  продуктов  питания»,
прохождению  практические  работ,  предусматривают  самостоятельную
проработку ряда тем, написание курсовой работы и выполнение творческих
задач, опирающихся на самостоятельное углубленное изучение материала.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Учебной программой дисциплины предусмотрено 50% объема времени
изучения  материала  на  самостоятельную  работу  студентов.  Данный  вид
работы  является  обязательным  для  выполнения.  При  самостоятельном
выполнении  различных  видов  заданий  студент  учится  принимать
самостоятельно решения,  разбирать  и  изучать  новый материал,  работать  с
периодической литературой.

Программой  предусмотрены  следующие  виды  самостоятельной
работы:

1. Самостоятельное изучение теоретического курса.
2. Подготовка реферата или презентации.
По  каждому  виду  работы  студент  должен  выполнить  задания,

приведенные  в  данных  методических  указаниях  и  согласованные  с
преподавателем. 

Выполненные  задания  оформляются  в  соответствии  с  требованиями
оформления студенческих текстовых документов и сдаются преподавателю в
соответствии с графиком самостоятельной работы.

Самостоятельная  работа  студентов  по  освоению  курса
«Высокотехнологичные  производства  продуктов  питания»  предусматривает
выполнение ряда задач, направленных на самоорганизацию учебной работы в
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образовательной  деятельности.  Эффективность  самостоятельной  работы
будет определяться качеством полученных студентами знаний и реализацией
ими  основной  цели  образовательной  деятельности  –  приобретение
устойчивых  знаний  по  изучаемой  дисциплине.  Основная  цель
самостоятельной  работы  студентов  состоит  в  укреплении  и  расширении
знаний и умений, получаемых студентами на традиционных формах занятий.

Самостоятельная работа студентов требует умения планировать свою
работу,  четко  ставить  систему задач,  вычленять  среди  них  главное,  умело
избирать  способы  наиболее  быстрого  экономного  решения  поставленных
задач.

Самостоятельная  работа  студентов  реализуется  в  процессе
прохождения  практических  занятий,  в  специализированной  аудитории,
столовой ЮЗГУ с преподавателем и вне стен вуза – дома, в библиотеке,  в
сети Интернет,  на базовой кафедре «Технология продукции и  организация
общественного питания» при ООО «Соловьиная роща».

Контроль  за  выполнением  самостоятельной  работы  включает  в  себя
опрос,  проверку домашнего задания, оценку работы студента на занятии в
баллах  и  включение  его  в  рейтинговую  систему  оценивания  результатов
учебной деятельности.

Эффективность самостоятельной работы студентов находится в прямой
зависимости от методики ее  организации.  Самостоятельная работа  должна
стать  органическим  продолжением  работы  на  занятиях  и  идти  по  пути
постепенного ее усложнения.

КОМПЕТЕНТНЫЙ ПОДХОД ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Обучающиеся должны знать: 
-  методы  руководства  коллективом  в  сфере  высокотехнологичных

производств продуктов;
-  основные  стратегические  направления  развития

высокотехнологичных производств продуктов;
-  процессы,  информацию  и  деятельность  предприятий  с

высокотехнологичным производством продуктов;
-  виды высокотехнологичного  производства  продуктов,  применяемые

на предприятиях общественного питания;
-высокотехнологичные виды производства продуктов питания;
-теоретические  способы  проведения  исследований  в  области

высокотехнологичных производств продуктов питания;
-  о  новейших  достижениях  техники  и  технологии  в  области

высокотехнологичных производств продуктов питания;
-  фундаментальные  разделы  техники  и  технологии  производства

продуктов питания.
Уметь:
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-  руководить коллективом в сфере высокотехнологичных производств
продуктов;

-  разрабатывать  эффективную  стратегию  и  формировать  политику
предприятия в области высокотехнологичных производств продуктов;

-  анализировать  и  оценивать  информацию,  процессы,  деятельность,
идентифицировать  проблемы  при  управлении  высокотехнологичным
производством продуктов; 

-  определять  затраты  при  использовании  высокотехнологичного
производства  продуктов  на  функционирование  системы  качества  и
безопасности производимой продукции;

-  разрабатывать  новый  ассортимент  продукции  питания  различного
назначения с использованием высокотехнологичных производств; 

- умеет использовать глубоко специализированные профессиональные
теоретические  и  практические  знания  для  проведения  исследований  в
области высокотехнологичных производств продуктов питания;

- подбирать необходимую информацию о новейших достижениях науки
в  области  высокотехнологичных  производств  продуктов  питания,
подходящую для его производства;

-  использовать  знания  фундаментальных  разделов  техники  и
технологии производства продуктов питания.

Владеть:
- готовностью  толерантно  воспринимать  социальные,  этнические,

конфессиональные  и  культурные  различия  людей  в  сфере
высокотехнологичных производств продуктов;

- способностью обеспечивать предприятия питания  материальными и
финансовыми  ресурсами,  разрабатывать  новые  конкурентоспособные
концепции в области высокотехнологичных производств продуктов;

-  способностью  оценивать  риски  в  области  снабжения,  хранения  и
движения запасов на предприятиях с высокотехнологичным производством
продуктов;

-  способностью  оценивать  эффективность  затрат  при  использовании
высокотехнологичного  производства  продуктов  на  функционирование
системы качества и безопасности производимой продукции;

-  способностью  организовать  выработку  нового  ассортимента
продукции  питания  различного  назначения  с  использованием
высокотехнологичных производств;

-  свободно  современными  методами  интерпретации  данных
экспериментальных  исследований  в  области  высокотехнологичных
производств продуктов питания;

- способностью использовать знания о новейших достижениях техники
и  технологии  в  области  высокотехнологичных  производств  продуктов
питания в своей профессиональной деятельности;

-  знаниями  фундаментальных   разделов  техники  и  технологии
продуктов питания, необходимыми для решения научно-исследовательских и
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научно-производственных задач в области высокотехнологичных производств
продуктов питания.

У обучающихся формируются следующие компетенции:
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной

деятельности,  толерантно  воспринимая  социальные,  этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);

способностью разрабатывать  эффективную стратегию и формировать
политику предприятия, обеспечивать предприятие питания материальными и
финансовыми  ресурсами,  разрабатывать  новые  конкурентоспособные
концепции (ОПК-3);

способностью  анализировать  и  оценивать  информацию,  процессы,
деятельность,  идентифицировать  проблемы  при  управлении
производственными  и  логистическими  процессами,  оценивать  риски  в
области снабжения, хранения и движения запасов (ПК-2);

способностью оценивать эффективность затрат на функционирование
системы  качества  и  безопасности  продукции  производства,  принимать
решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  с  множественными
факторами (ПК-5);

способностью  разрабатывать  новый  ассортимент  продукции  питания
различного  назначения,  организовать  ее  выработку  в  производственных
условиях (ПК-7);

способностью  использовать  глубоко  специализированные
профессиональные  теоретические  и  практические  знания  для  проведения
исследований,  свободно  пользоваться  современными  методами
интерпретации  данных  экспериментальных  исследований  для  решения
научных и практических задач (ПК-16);

способностью использовать  знания  новейших достижений техники и
технологии в своей научно-исследовательской деятельности (ПК-17);

владением  фундаментальными  разделами  техники  и  технологии
продукции питания, необходимыми для решения научно-исследовательских и
научно-производственных задач в области производства продуктов питания
(ПК-18);

СТРУКТУРА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Учебным  планом  и  графиком  учебного  процесса  дисциплины
«Высокотехнологичные  производства  продуктов  питания»  предусмотрено
прохождение теоретического курса, выполнение практических  работ, а также
подготовка презентации. В этой связи необходимы особые и индивидуальные
подходы к изучению разделов курса.

Для  обеспечения  самостоятельной  работы  студентов  на  кафедре
товароведения, технологии и экспертизы товаров имеются учебные пособия,
методические  рекомендации  по  практическим  работам,  тесты  различных
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видов,  статьи  из  научных  и  научно-методических  изданий,  электронные
версии тестовых заданий.

В  настоящих  рекомендациях  приводятся  основные  требования  по
выполнению студентами самостоятельной работы, которые сведены в единую
структуру.  Первая  часть  рекомендаций  посвящена  изучению  курса  и
включает  в  себя  следующие  позиции:  содержание  раздела,  практические
рекомендации  по  изучению  данной  темы,  вопросы  для  самоконтроля  или
творческие  задания,  которые  позволят  студенту  самостоятельно  оценить
уровень усвоения изучаемого раздела данного курса. 

Вторая часть включает в себя методику реализации самостоятельной
работы при подготовке реферата и необходимые для этого информационные
источники.

Важной составной частью самостоятельной работы студентов является
литература, которая предлагается как в виде рекомендуемого перечня.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ИЗУЧЕНИЮ КУРСА

Самостоятельное  изучение  вопросов  курса  студентами  должно
осуществляться  по  учебникам,  учебным  пособиям,  сборникам  рецептур,
кулинарным  книгам,  методическим  и  раздаточным  материалам,
подготовленным  преподавателем  для  текущей  подготовки  к  учебным
занятиям, по утвержденным меню и другим материалам в периодической и
научной литературе, в Интернете.

Самостоятельная  работа  студентов  является  важной  составляющей
курса «Высокотехнологичные производства продуктов питания». 

Темы для самостоятельной работы студентов
№

раздела
(темы)

Наименование раздела (темы) дисциплины Срок
выполнения

Время,
затрачиваемое
на выполнение

СРС, час.
заочная

1 2 3 4
1 Современное  высокотехнологичное

производство  продуктов питания
6 неделя 36

2 Высокотехнологичные производства  различных
видов продуктов

12 неделя 36

3 Внедрение  систем  ИСО  и  НАССР.  Выделение
критических  контрольных точек.  Определение
критических пределов

18 неделя 36

Итого 108 часов

За  время,  отведенное  на  самостоятельную  работу,  необходимо
подготовить  реферат  или   сообщение  по  одной  из  тем,  предложенных
преподавателем. 
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Тема №1
Современное высокотехнологичное производство  продуктов

питания

Цель  работы: изучить  современные  высокотехнологичные
производства продуктов питания.

Вопросы для самоконтроля
1. Инновации в общественном питании. 
2. Законодательная база высокотехнологичных производств
3. Технология биопродукции. 
4. Технология ферментации и биоферментов.
5. ДНК-технологии. 
6. Трансгенные технологии.
7. Технология ультра стерилизации и ультра фильтрации 
8.  Ассортимент  ультрастерилизованных  и  ультрафильтрованных

продуктов. 
9. Оборудование и установки для стерилизации и фильтрации. 
10. Стерилизация с помощью озона.
11. Стерилизация с помощью токов УВЧ.
12. Технологии сохранения свежести пищевых продуктов.
13. Упаковка пищевых продуктов в газовой среде. 
14. Консерванты. 
15. Современные материалы для упаковки продуктов.

Тема №2
Высокотехнологичные производства различных видов продуктов

Цель  работы: изучение  особенностей  высокотехнологичных
производств  плодоовощных  продуктов.  В  ходе  выполнения  работы
магистрант должен приобрести навыки практического анализа  конкретных
производственных потоков (участков, цехов, целого производства), уровня их
оснащенности,  соответствия  мировым  стандартам  высокотехнологичных
производств,  обобщения  данных  по  возможным  системам  обеспечения
качества  и  безопасности  при  производстве  конкретного  вида  продукции и
управления производственным процессом.

Задания для самоконтроля

1. Разработать алгоритм технологического процесса и презентацию
по теме «Высокотехнологичные производства плодоовощных продуктов»

Варианты для разработки алгоритмов и презентаций: 
Вариант 1. Производство снековой продукции из овощей и плодов. 
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Вариант  2.  Производство  быстрозамороженных  свежих  плодов  и
овощей 

Вариант  3.  Производство  консервированной  продукции  из  овощей  и
плодов 

Вариант  4.  Производство  продукции  детского  питания  из  овощей  и
плодов. 

2. Разработать алгоритм технологического процесса и презентацию по
теме «Высокотехнологичные производства вкусовых  продуктов и напитков» 

Варианты для разработки алгоритмов и презентаций: 
Вариант  1.Производство  и  использование  СО2  –экстрактов  пряных

трав. 
Вариант 2. Производство алкогольных напитков 
Вариант 3. Производство безалкогольных напитков 

3. Разработать алгоритм технологического процесса и презентацию по
теме «Высокотехнологичные производства зерномучных продуктов» 

Варианты для разработки алгоритмов и презентаций: 
Вариант  1.Производство  зерномучной  снековой  продукции  или

продуктов быстрого питания. 
Вариант 2. Производство хлеба и хлебобулочных изделий 
Вариант 3. Производство макаронных изделий 

4. Разработать алгоритм технологического процесса и презентацию по
теме «Высокотехнологичные производства жировых продуктов» 

Варианты для разработки алгоритмов и презентаций: 
Вариант  1.  Использование  новых  высокотехнологичных  производств

растительных масел (новые технологии в рафинации и очистке).
Вариант  2.  Производство  спредов  и  специальных  жиров  с

использованием переэтерификации. 

В соответствие с уровнем подготовки аудитории,  варианты алгоритмов
с  определенной  тематикой  могут  меняться  и  конкретизироваться  по
согласованию  с  преподавателем.  Перед  началом  работы  над  алгоритмом
магистранты  предварительно  (примерно  за  7-10  дней)  подготавливают
материалы по  заранее  обозначенной  тематике  индивидуально  для  каждого
или для группы (в зависимости от сложности задания).

В  процесс  разработки  четкого  алгоритма  технологического  потока
прорабатываемого  производства.  По заданию преподавателя  допускается  и
даже  приветствуется  предложения  по  совершенствованию  и  введению
инноваций в производственный процесс с доказательной базой. Инновации
могут касаться как новых видов оборудования, так и систем по обеспечению
качества  и  безопасности  продуктов  питания,  управления  целым
производством или отдельной его частью.  Отчет по работе заключается в
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представлении  магистрантом  презентации  по  разработанному  алгоритму.
Работа оценивается и засчитывается при обсуждении результатов в группе,
положительной оценке преподавателя и самих магистрантов. 

Тема №3
Внедрение систем ИСО и НАССР. Выделение критических

контрольных точек. Определение критических пределов

Цель работы: изучить принципы системы НАССР, целесообразность
ее внедрение, выделение критических контрольных точек.

Вопросы для самоконтроля

1. Принципы системы НАССР.12 шагов внедрения НАССР.
2. Создание рабочей группы HACCP
3.  Характеристика продукта
4. Установление назначения продукта
5. Построение блок-схемы производства
6. Уточнение блок-схемы на месте
7. Разработка перечня потенциально опасных факторов, анализ 

и рассмотрение мероприятий по контролю опасных факторов
8. Определение контрольных критических точек
9. Применение системы НАССР на примере компании Heinz
10. Преимущества и недостатки внедрения НАССР.
11. Целесообразность  внедрения  системы  НАССР   на  предприятиях

рыбной промышленности

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Выполнение  самостоятельной работы по  каждой теме  подразумевает
ответы на вопросы для самопроверки и контрольные вопросы изученных тем
дисциплины.

 Написание  реферата,  доклада,  выступления  или  презентации
предполагает привлечение студентов к поиску и освоению дополнительной
информации,  касающейся  общих  сведений  о  технологии  приготовления
пищи.

При  подготовке  рефератов  студенты  должны  находить  материал  в
книгах,  в  том  числе  во  вновь  издаваемых,  периодических  изданиях  –
журналах. 

Необходимую информацию можно получить в Интернете. 
При  подготовке  рефератов  темы  предлагаются  преподавателем  либо

могут  выбираться  студентами  самостоятельно  по  согласованию  с
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преподавателем.  Ниже  приведены  направления,  по  которым  может  быть
предложена конкретная тема реферата или презентации.

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ, ДОКЛАДОВ, ВЫСТУПЛЕНИЙ,
ПРЕЗЕНТАЦИЙ

1. Рынок высокотехнологичных пищевых продуктов
2. Использование ферментов при производстве пищевых продуктов 
3. Биоферментация 
4. Новые технологии стерелизации пищевой промышленности 
5. Тетрапак, как способ высокотехнологичной упаковки 
6. Микрокапсулирование вкусовых компонентов 
7. Озонирование пищевой продукции 
8. Экструзионные продукты в пищевых технологиях 
9. Биотехнологические методы переработки сырья 
10. Функциональные пищевые добавки  
11. Электроконтактный нагрев. 
12. Теоретические основы сублимационной сушки. 
13.  Замораживание как  первый этап сублимационной сушки.  Термограмма
быстрого замораживания. 
14.  Способы замораживания при сублимационной сушки.  Преимущества и
недостатки замораживания с разной скоростью.
15. Сущность этапов сублимации и вакуумной сушки. 
16. Технология атмосферной сублимационной сушки. 
17.  Принципиальная  схема  вакуумсублимационной  установки
периодического действия. 
18. Классификация оборудования для вакуумной сублимационной сушки, его
краткая характеристика.
19. Технологическая схема сублимационной сушки растительных продуктов. 
20.Качество,  условия  хранения,  упаковывание  и  регидратация  продуктов
сублимационной сушки. 
21.Преимущества  и  недостатки  сублимационной  сушки  по  сравнению  с
традиционной.
22.Сущность и области применения электроплазмолиза. 
23.Преимущества  электроплазмолиза  по  сравнению  с  традиционными
технологиями. 
24.Теоретические  основы  процесса  экструзии.  Виды  экструзии.  Основные
этапы экструзии. 
25.  Пульсационные  методы  обработки  продуктов.  Принципиальная  схема
пульсационной пневматической установки. 
26.  Классификация  и  общая  характеристика  основных  видов  мембран.
Поляризация мембран. 
27.  Области  применения  баротермической  обработки,  ее  преимущества  и
недостатки. Качественные показатели готовой продукции. 
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28. Области применения ультразвука в пищевой промышленности. 
29.  Оборудование для экструдирования.  Характеристика основных рабочих
органов. 
30.  Использование  электроимпульсных  методов  для  обработки  продуктов:
теоретические основы, области использования. 
31.  Технологическая  схема  получения  СО2-экстрактов  из  растительного
сырья. Способы повышения эффективности экстракции. 
32. Классификация и кодификация пищевых добавок.

РЕАЛИЗАЦИЯ ГРАФИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная  работа  студента  по  освоению теоретического  курса
дисциплины должна быть непрерывной в  течение всех 18 недель каждого
семестра (1,2,3 и 4 семестры). 

Ко  второй  неделе  каждого  семестра  студент  должен  определиться  с
выбором  темы  реферата  или  презентации   и  подготовить  к  двенадцатой
неделе.  Оценка  работы  по  реферату  или  презентации   предполагает
коллективное заслушивание доклада по нему и обсуждение во время занятий.
На это отводятся все последующие недели за исключением зачетной.
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