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Введение 

 

Методические указания включают 9 практических занятий для 

студентов направления подготовки 19.04.02 «Продукты питания из 

растительного сырья» заочной формы обучения по дисциплине 

«Научные основы повышения эффективности производства 

пищевых продуктов из растительного сырья». 

Цель практических занятий – выработать умение пользоваться 

учебной, научной литературой, нормативными документами. В 

процессе подготовки к занятиям студент должен хорошо усвоить 

материал соответствующей  темы, ответить на предлагаемые 

вопросы, уметь делать правильные выводы, применять 

теоретические знания в решении конкретных задач. 

При выполнении работ по указанной тематике студенты 

пользуются учебниками, специальной литературой, 

соответствующими нормативными документами (стандартами, 

техническими условиями). Литература находится в библиотеке 

университета и в лабораториях кафедры «Технология, 

товароведение и экспертиза товаров».  

Дисциплина «Научные основы повышения эффективности 

производства пищевых продуктов из растительного сырья» 

направлена на усвоение студентами знаний по научным основам 

повышения эффективности производства пищевых продуктов из 

растительного. Объектами изучения данной дисциплины являются 

научные основы повышения эффективности производства пищевых 

продуктов из растительного сырья, схемы и оборудование, 

требования к режимам и технологическим параметрам от начала 

производства до выработки готовой продукции. 

После каждой из девяти тем даны контрольные вопросы, 

ответы на которые студент должен дать, руководствуясь 

теоретической частью МУ, материалами лекций, учебниками, 

нормативными документами. 

Настоящие методические указания могут быть использованы 

студентами при выполнении научно-исследовательских, курсовых 

и дипломных работ. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 

ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА 

ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ 

1.1 Цель работы: 

 

- изучить основные термины и определения по теме работы; 

- ознакомиться с основами механических процессов; 

- оформить подготовительный этап технологического 

процесса нового вида продукта.  

 

Учебное время: 2 часа. 

 

1.2 Общие теоретические сведения 

 

Технологический процесс производства пищевой продукции 

состоит из ряда стадий и операций, включающих прием и хранение 

сырья, производство полуфабрикатов, готовых изделий и их 

реализацию.  

Продовольственные товары можно подразделить на сырье, 

полуфабрикаты и готовую к употреблению продукцию.  

Сырье – это продукты, из которых готовая к употреблению 

пищевая продукция производится по полной технологической 

схеме.  

Полуфабрикаты – продукты, готовая к употреблению пищевая 

продукция из которых производится по сокращенной 

технологической схеме.  

Готовая продукция – изделия, которые реализуются на 

предприятиях общественного питания.  

На разных стадиях технологического процесса образуются 

отходы, которые в зависимости от последующего использования 

подразделяют на пищевые, кормовые и технические.  

Пищевые отходы после соответствующей обработки 

употребляют в пищу (икра и молоки рыб, хрящи осетровых рыб, 

кости и др.).  

Кормовые отходы используют в качестве корма скоту. Состоят 

они из остатков готовой пищи и очистков овощей, кроме 

картофельных, которые идут на получение крахмала.  
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Технические отходы (жир промывных вод и др.) применяют в 

качестве сырья для различных отраслей промышленности.  

Важными нормативными документами для предприятий 

пищевой промышленности являются отраслевые стандарты, 

технические условия и технологические инструкции, которыми 

руководствуются при составлении сборников рецептур. 

Приводимые в сборниках рецептур нормы расхода сырья и выхода 

полуфабрикатов и готовых изделий являются обязательными.  

Отраслевыми стандартами и техническими условиями 

определяются требования к качеству сырья, полуфабрикатов и 

готовых изделий, условия и сроки их хранения, правила упаковки и 

транспортировки, порядок приема и условия реализации.  

В технологических инструкциях приводятся способы обработки 

сырья для приготовления различных полуфабрикатов, а также 

даются рекомендации по их правильному использованию.  

В технологическом процессе производства пищевой продукции 

выделяют две стадии – первичную и тепловую обработку 

продуктов.  

Задача первичной обработки сырья состоит в производстве 

полуфабрикатов, используемых для приготовления готовых 

изделий. Первичная обработка включает размораживание 

продуктов, удаление загрязнений, несъедобных частей, деление 

продуктов на части, имеющие неодинаковую пищевую ценность, 

придание им соответствующей формы, размера, компоновку 

продуктов между собой и др.  

Главная задача тепловой обработки – это доведение 

полуфабрикатов до готовности, которая характеризуется 

определенными органолептическими показателями (консистенция, 

вкус, запах, цвет), а также соответствующей температурой. Многие 

продукты после тепловой обработки размягчаются и приобретают 

лучшие внешний вид, вкус и запах. Все это благоприятно 

сказывается на усвояемости пищи. Кроме того, тепловая обработка 

способствует обеззараживанию пищи, так как высокая температура 

губительно действует на микроорганизмы, которыми обсеменены 

многие продукты.  

Первичная и тепловая обработка пищевых продуктов включает 

следующие группы процессов: механические, гидромеханические, 

тепловые, биохимические и химические.  
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Механический процесс представляет собой механическое 

воздействие на продукт: сортирование, измельчение, 

перемешивание, взбивание, прессование, дозирование и 

формование.  

Гидромеханический процесс заключается в гидромеханическом 

воздействии на обрабатываемый продукт, а именно: мойка, 

замачивание, осаждение, фильтрование.  

В основе тепловых процессов лежит разность температур 

взаимодействующих сред: нагревание, охлаждение (в естественных 

условиях и с применением искусственного холода), выпаривание, 

конденсация.  

Биохимические процессы (брожение и др.) вызываются 

ферментами, химические – введением веществ, реагирующих с 

составными частями продукта в заданном направлении.  

Все процессы сопровождаются изменениями физических, 

химических и органолептических свойств продуктов.  

Электрофизические способы – это способы инфракрасного 

нагрева, СВЧ, УФ.  

Механические процессы  

К механическим процессам при производстве продуктов 

питания относят: сортирование, измельчение, перемешивание, 

прессование, дозирование, формование, взбивание, панирование и 

др.  

Сортирование. Различают два вида разделения продуктов:  

- по качеству (цвет, состояние поверхности, консистенция);  

- по размеру на фракции (сортирование по крупности). 

В первом случае сортирование производят вручную на 

переборочных машинах путем органолептического осмотра 

продуктов (корне- и клубнеплоды, овощи, фрукты) с удалением 

неполноценных экземпляров, во втором – путем просеивания (для 

отделения примесей) и калибрования по фракциям.  

При просеивании через ячейки сита проходят частицы 

продукта, размер которых меньше этих ячеек (проход), а на сите в 

виде отходов остаются частицы размером, превышающим размер 

отверстий сит (сход). Для просеивания применяют металлические 

сита (решета) со штампованными отверстиями, проволочные из 

круглой металлической проволоки, а также сита из шелковых, 

капроновых нитей и других материалов.  
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Сортирование продуктов по размерам (калибровку) 

производят в процессе первичной обработки для уменьшения их 

отходов и увеличения производительности машин при 

механизированной очистке овощей. 

Измельчение – это процесс механического деления 

обрабатываемого продукта на части для его лучшего 

технологического использования. В зависимости от вида сырья и 

его структурно-механических свойств используют следующие 

способы измельчения: резание (разрезание), дробление, 

размалывание, протирание.  

Резанию подвергают продукты, обладающие высокой 

влажностью (мясо, рыба, корнеплоды, овощи, плоды и др.), 

дроблению – продукты с низкой влажностью (зерно, сухари, 

некоторые пряности).  

Резанием очищают и зачищают продукты, производят 

отделение костей при разделке мясных туш и рыбы. В процессе 

резания продукты делят на части определенной или произвольной 

формы (куски, пласты, кубики, брусочки и др.) или измельчают 

(фарши, котлетная масса и др.). Режут продукты специальными 

машинами (мясорубки, овощерезательные машины и др.), 

рабочими органами которых являются ножи различных 

конструкций. Для измельчения твердых продуктов, обладающих 

высокой механической прочностью (например, кости), применяют 

пилы.  

Превращение продуктов в мелкодисперсную массу 

осуществляют в специальных терочных машинах либо вручную с 

помощью ручных и механизированных терок (производство соков с 

мякотью, крахмала и др.). Для измельчения вареных продуктов с 

целью получения пюре применяют протирочные машины, 

оказывающие на продукт комбинированное воздействие: 

раздавливание его лопастями с одновременным продавливанием 

через отверстия сит, кромки которых дополнительно разрезают 

продукт.  

Перемешивание. Процессы перемешивания используют при 

производстве фаршей и котлетной массы из измельченного сырья 

(мясо, рыба, овощи). Приготовление ряда изделий (салаты, 

винегреты) также требует механического перемешивания 

разнородных продуктов с целью получения однородной массы. При 

подготовке пластичных масс, например, замесе теста различной 
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консистенции, производят смешивание ряда компонентов: воды, 

муки, дрожжей, сахара, жира и т. п. При дальнейшем 

перемешивании тесто приобретает определенные физико-

химические свойства, связанные с биохимическими процессами, 

происходящими вследствие взаимодействия компонентов.  

Прессование продуктов применяют обычно для разделения их 

на две фракции: жидкую (соки) и плотную (жом). В процессе 

прессования разрушается клеточная структура продукта, в 

результате чего из клеток выделяется сок. Его выход зависит от 

степени сжатия продукта. Осуществляют прессование с помощью 

шнековых прессов непрерывного действия (экстракторы различных 

конструкций).  

Дозирование и формование. Поскольку на пищевых 

предприятиях продукция отпускается в соответствии с 

установленными нормами выхода (масса, объем), существенное 

значение имеют процессы деления продуктов на порции 

(дозирование) и придания им определенной формы (формование). 

Процессы дозирования и формования осуществляются вручную и с 

помощью машин (котлетоформовочных, для приготовления 

пельменей и вареников, пончиков и др.). 

Взбивание жидких продуктов (яичный белок, сливки и др.) 

производят с целью обогащения их воздухом и получения пен 

различной дисперсности (белковые кремы, взбитые сливки, муссы 

и др.).  

Панирование – это нанесение панировки на поверхность 

полуфабриката (для обеспечения сочности структуры). 

1.3 Материальное обеспечение работы 

 

Нормативные документы: 

1. ГОСТ на соответствующие аналоги пищевых продуктов. 

2. Технические условия. Технологические инструкции 

3. Рецептурные сборники 

4. Справочные таблицы химического состава пищевых 

продуктов (1 и 2 части) 

5. ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» 

 

1.4 Задания 

 

Задание 1. Записать в тетрадь термины и их определения. 
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Задание 2.  Изучить механические процессы при производстве 

продуктов питания, заполнить таблицу 1. 

Таблица 1 – Анализ основных механических процессов при 

производстве продуктов питания 
Процесс Методы, 

оборудование 

Виды сырья Результат 

процесса Наименование Разновидность 

     

     

 

Задание 3. Провести подбор сырья и материалов, отбор 

механических процессов, необходимых для технологии 

изготовления нового вида продукта питания, в рамках выполнения 

магистерской диссертации. Описать данный этап технологической 

схемы производства. 

 

1.5 Контрольные вопросы: 

1. Что включает в себя технологический процесс 

производства пищевой продукции? 

2. Классификация продовольственных товаров с точки 

зрения технологической обработки. 

3. На какой стадии технологического процесса образуются 

отходы? Их классификация. 

4. Что относится к нормативным документам для 

предприятий пищевой промышленности? 

5. Укажите стадии технологическом процессе производства 

пищевой продукции. 

6. Что представляет собой первичная обработка сырья? 

7. Главная цель и задачи тепловой обработки. 

8. Какие группы процессов  включает обработка пищевых 

продуктов? 

9. Что относят к механическим процессам при 

производстве продуктов питания? 

10. Что представляет собой просеивание продукта через 

ячейки сита? 

11. Основная задача сортирования продуктов по размерам 

(калибровка). 

12. Что понимают под резанием продуктов? Способы, 

оборудование. 

13. Для каких целей применяют протирочные машины? 
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14. Какова цель механического перемешивания продуктов? 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 

ИЗУЧЕНИЕ ГИДРОМЕХАНИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

ПРОИЗВОДСТВА ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

2.1 Цель работы: 

 

- изучить основные термины и определения по теме работы; 

- ознакомиться с основами тепловой обработки сырья и 

пищевых продуктов; 

- оформить этап технологического процесса нового вида 

продукта, относящийся к тепловой обработке.  

 

Учебное время: 2 часа. 

 

2.2 Общие теоретические сведения 

 

Гидромеханическое воздействие на продукты, необходимое 

для удаления с их поверхности загрязнений и снижения 

бактериальной обсемененности, состоит в замачивании некоторых 

видов продуктов с целью интенсификации процессов тепловой 

обработки.  

Мойка. Почти все продукты, поступающие на пищевые 

предприятия, моют в обязательном порядке. Мытье корне- и 

клубнеплодов производят механизированным способом в моечных 

машинах, а также вручную в ваннах с проточной водой. Некоторые 

виды продуктов (мясные туши, полутуши) моют с помощью 

фонтанирующих резиновых щеток. Моют также некоторые виды 

круп. Замачивание ряда продуктов обеспечивает интенсификацию 

процессов тепловой обработки. 

Фильтрование – это деление суспензий на жидкую и твердую 

части путем пропускания их через пористую перегородку (ткань, 

сито), способную задерживать взвешенные частицы и пропускать 

фильтрат. Данный способ обеспечивает почти полное 

освобождение жидкости от взвешенных частиц.  

Осаждение – выделение твердых или жидких частиц из 

суспензий и эмульсий под действием силы тяжести (в отстойниках) 

или центробежной силы (в центрифуге, гидроциклоне и других 
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аппаратах). После завершения осаждения получают осветленную 

жидкость и осадок.  

Тепловые процессы  
Тепловая обработка продуктов является основным приемом в 

технологическом процессе производства. Нагревание продукта с 

использованием различных сред, передающих тепло, вызывает 

изменения его структурно-механических, физико-химических и 

органолептических свойств, которые в совокупности определяют 

степень готовности продукта.  

Нагревание продуктов до определенной температуры (как 

правило, не ниже 80 ° С) имеет также большое санитарно-

гигиеническое значение. Пищевые продукты почти всегда 

обсеменены микроорганизмами. Их нагревание хотя и не 

обеспечивает полной стерильности продукта, но оказывает 

губительное действие на большинство плесневых и бесспоровых 

бактерий, а также вызывает переход спорообразующих бактерий в 

неактивную форму, обеспечивая тем самым их полную 

безвредность для организма человека.  

Тепловая обработка продуктов осуществляется различными 

способами:  

- погружением в жидкую среду;  

- обработкой паровоздушной и пароводяной смесями, острым 

паром; 

-  контактным нагревом;  

- нагревом в поле токов СВЧ;  

- инфракрасным облучением, а также путем комбинирования 

перечисленных способов.  

Для сохранения качества продуктов (в первую очередь 

скоропортящихся) используют охлаждение. В условиях 

пониженных температур подавляется развитие микроорганизмов и 

замедляются нежелательные биохимические процессы, 

протекающие в продуктах. Охлаждение применяют также для 

осуществления определенных технологических процессов: 

взбивания пены, студнеобразования, раскатки слоеного теста и др. 

Основные способы тепловой обработки продуктов  
Основными способами тепловой обработки продуктов 

являются варка и жарка. Каждый из этих способов 

характеризуется большим разнообразием тепловых режимов. 

Параметрами процессов тепловой обработки продуктов служат вид 
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теплоносителя, соотношение массы продукта и греющей среды, 

температурный режим.  

Варка. В процессе варки продукты нагревают в жидкой среде 

(вода, бульон, молоко) или в среде насыщенного водяного пара. 

Различают два режима варки. При первом жидкость нагревают до 

кипения, после чего нагрев ослабляют и дальнейшую тепловую 

обработку продукта производят при слабом кипении. При втором 

режиме жидкость нагревают до кипения, затем прекращают подвод 

энергии и доводят продукт до готовности за счет 

аккумулированного тепла.  

Варку продуктов можно производить острым паром, 

используя специальные пароварочные шкафы различной 

конструкции. Технологический процесс приготовления некоторых 

блюд должен осуществляться при температуре, не превышающей 

90 ° С, с её сохранением в течение всего периода обработки. Для 

этой цели применяют водяную баню с регулированием 

температуры греющей среды или наплитную посуду: в одну 

наливают жидкость (воду), нагревают её до необходимой 

температуры и ставят в неё другую с продуктом.  

Варку можно осуществлять при избыточном давлении (в 

автоклавах) и пониженном (в вакуум-аппаратах). В первом случае 

температура нагреваемой среды повышается, что ускоряет варку 

(например, варка костей). Однако такая интенсификация тепловой 

обработки продуктов не всегда технологически целесообразна. 

Объясняется это тем, что применение высоких температур (порядка 

115…130 ° С) наряду с ускорением тепловой обработки продуктов 

приводит к ухудшению их качества и пищевой ценности. 

Применение вакуум-аппаратов позволяет проводить тепловую об- 

работку при температуре нагреваемой среды менее 100 ° С и 

сохранять высокое качество обрабатываемых продуктов.  

Припускание – это доведение продукта до готовности с 

использованием небольшого количества жидкости. Данный способ 

применяют в основном при тепловой обработке продуктов с 

высоким содержанием влаги. Некоторые продукты припускают без 

добавления жидкости – в собственном соку, выделяющемся при их 

нагревании. В процессе припускания нижняя часть продукта 

погружена в кипящую среду, а верхняя – подвергается воздействию 

пара. Последний, соприкасаясь с пищевыми продуктами, 

конденсируется, выделяя скрытую теплоту парообразования, и 
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наряду с кипящей водой нагревает продукты, доводя их до 

состояния готовности. Если варка продуктов может осуществляться 

как в открытой, так и в закрытой посуде, то припускание – только в 

закрытой.  

К продукту, полученному в результате припускания, 

приближается по своим органолептическим свойствам продукт, 

доведенный до готовности в СВЧ-аппарате. Особенностью нагрева 

в этом аппарате является прогрев пищевых продуктов по всему 

объему благодаря способности электромагнитного поля вызывать 

колебания поляризованных молекул. При этом способе 

используется принцип диэлектрического нагрева, при котором в 

камере СВЧ-аппарата прогревается только продукт. Из-за потерь 

тепла в окружающую среду температура периферийных слоев 

продукта ниже, чем центральных, и на его поверхности не 

образуется специфическая корочка. Большим преимуществом этого 

способа нагрева является быстрота доведения продукта до 

готовности.  

Продолжительность тепловой обработки по сравнению с 

традиционным способом уменьшается в 5–10 раз. СВЧ-нагрев 

наиболее эффективен при изготовлении вторых блюд, а также при 

разогревании замороженных готовых изделий. При СВЧ-нагреве в 

продуктах полнее сохраняются пищевые вещества, исключается 

пригорание изделий, улучшаются вкусовые качества 

приготовляемой пищи и санитарно-гигиенические условия труда 

обслуживающего персонала.  

 

2.3 Материальное обеспечение работы 

 

Нормативные документы: 

1. ГОСТ на соответствующие аналоги пищевых продуктов. 

2. Технические условия. Технологические инструкции 

3. Рецептурные сборники 

4. Справочные таблицы химического состава пищевых 

продуктов (1 и 2 части) 

5. ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» 

 
2.4 Задания 

 

Задание 1. Записать в тетрадь термины и их определения. 
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Задание 2.  Изучить гидротермические и тепловые процессы 

при производстве продуктов питания, заполнить таблицу 2. 

Таблица 2 – Анализ основных гидротермических и тепловых 

процессов при производстве продуктов питания 
Процесс Методы, 

оборудование 

Виды сырья Результат 

процесса Наименование Разновидность 

     

     

 

Задание 3. Провести отбор тепловых процессов, необходимых 

для технологии изготовления нового вида продукта питания, в 

рамках выполнения магистерской диссертации. Описать данный 

этап технологической схемы производства. 

 

2.5 Контрольные вопросы 

1. Каково значение гидромеханического воздействия на 

сырье и продукты? 

2. Значение технологического этапа  мойки, способы, 

оборудование. 

3. Какие процессы возникают при нагревании продукта? 

4. Объяснить санитарно-гигиеническое значение 

нагревания пищевого продукта. 

5. Укажите способы тепловой обработки продуктов. 

6. Какое значение имеет охлаждение пищевых продуктов? 

7. Основные способы тепловой обработки продуктов? Их 

преимущества и недостатки. 

8. Что является параметрами процессов тепловой обработки 

продуктов? 

9. Укажите режимы варки, какова их сущность.  

10. Каковы способы варки продуктов? 

11. Разновидности варки при различном давлении. 

12. Сущность процесса припускания, особенности 

применения для разных пищевых продуктов. 

13. Особенность процесса нагревания в СВЧ-аппарате. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3 

 

ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ЖАРКИ И 

КОМБИНИРОВАННЫХ СПОСОБОВ ТЕПЛОВОЙ 

ОБРАБОТКИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПИЩЕВОЙ 

ПРОДУКЦИИ 

 

3.1 Цель работы: 

 

- изучить основные термины и определения по теме работы; 

- ознакомиться с процессами жарки и комбинированными 

способами тепловой обработки сырья и пищевых продуктов; 

- оформить этап технологического процесса нового вида 

продукта, относящийся к процессу жарки или комбинированной 

тепловой обработки.  

 

Учебное время: 2 часа. 

 

3.2 Общие теоретические сведения 

 

Жарка. Различают следующие приемы жарки:  

− на жарочной поверхности с небольшим количеством жира;  

− во фритюре путем погружения в большое количество 

нагретого жира, помещенного в жарочную ванну;  

− в закрытой камере жарочного шкафа.  

Разновидностью жаренья в закрытой камере жарочного шкафа 

является выпечка мучных изделий. В качестве среды, передающей 

тепло, используют нагретый жир, способствующий равномерному 

обогреву продукта и исключающий локальные перегревы.  

В начальный период жарки, расплавленный жир обеспечивает 

равномерный нагрев поверхности продукта от температуры, не 

превышающей 100 ° С. При этом поверхностный слой продукта 

обезвоживается за счет испарения влаги и процесса 

термовлагопроводности, вызывающего перенос влаги в 

направлении движения потока тепла – от поверхностного слоя 

продукта к центру. Дальнейший нагрев обезвоженного 

поверхностного слоя продукта вызывает термический распад 

веществ, входящих в его состав, с образованием новых химических 

веществ (частью, летучих), обладающих специфическим ароматом 
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и вкусом. Начинается этот процесс примерно при температуре 

около 105 ° С и усиливается при дальнейшем повышении 

температуры. Нагрев свыше 135 ° С приводит к ухудшению 

органолептических показателей продукта в связи с образованием 

веществ, обладающих запахом и вкусом горелого.  

Жарка с небольшим количеством жира. Продукт помещают 

на жарочную поверхность с небольшим количеством жира, в 

результате чего поверхность продукта быстро обезвоживается и 

покрывается корочкой. Для получения корочки с обеих сторон 

продукт переворачивают или перемешивают. Передача тепла 

внутренней части продукта производится за счет его 

теплопроводности.  

Жаренье сырых продуктов осуществляют до полной 

готовности или до полуготовности (обжаривание) с последующей 

дополнительной тепловой обработкой. Температурный режим, 

используемый при этом способе жаренья, можно варьировать в 

зависимости от вида продукта. В процессе приготовления изделий 

из жидкого теста (например, при жаренье блинной ленты на 

жаровне с вращающимся барабаном) жарочную поверхность жиром 

не смазывают, жаренье происходит за счет жира, 

выпрессовываемого из теста.  

Жарка путем погружения в жир (во фритюре). Продукт 

полностью погружают в нагретый жир, что приводит к 

образованию корочки одновременно на всей его поверхности. В 

этом случае передача тепла от нагреваемой среды продукту 

осуществляется теплопроводностью и отчасти конвекцией. 

Жаренье во фритюре может производиться плавающим или 

погруженным способом, причем производительность второго 

значительно выше. Жаренье во фритюре находит широкое 

применение при доведении до готовности таких продуктов, как 

картофель, рыба, а также различных видов мучных изделий 

(пирожки, пончики) и может осуществляться с использованием 

аппаратов периодического и непрерывного действия.  

Жарка в камере жарочного шкафа (радиационно-

конвективный способ). Продукт помещают в жарочный шкаф, где 

его нагревание происходит за счет радиации от излучателей и 

нагретых поверхностей камеры и частично благодаря 

теплопроводности горячего пара и конвекции перемещающихся 

потоков воздуха. Выпечку изделий из теста также осуществляют 
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радиационно- конвективным способом в жарочных, пекарских 

шкафах и хлебопекарных печах при различных температурных 

режимах в зависимости от вида полуфабриката.  

Жарка в поле ИК-излучений. Продукт (мясо, рыба) жарят на от 

крытом огне (без дымообразования), помещая его на 

металлическую решетку, предварительно смазанную жиром. 

Можно также нанизывать продукт на вертел или шпажку (шашлык) 

и жарить до готовности, медленно поворачивая над источником 

тепла. Этот способ используют при жаренье продукта в 

специальных аппаратах – электро-грилях, где он подвергается 

воздействию излучения электронагревательных элементов. ИК-

поле проникает в продукт на сравнительно большую глубину, 

вследствие чего такой вид нагрева можно считать промежуточным 

между поверхностным и объемным. Применение ИК-нагрева 

позволяет сокращать продолжительность процесса тепловой 

обработки по сравнению с традиционным способом, уменьшать 

металлоемкость и размеры аппаратов, автоматизировать 

производство и получать продукты высокого качества. 

Комбинированные способы тепловой обработки  
Тушение. При тушении продуктов используют, как правило, 

два приема тепловой обработки: предварительное обжаривание до 

образования корочки и последующее припускание с добавлением 

пряностей и приправ. Тушение производят в закрытой посуде.  

Запекание. Прием запекания применяют для получения 

поджаристой корочки на поверхности продуктов, уже прошедших 

тепловую обработку (каши, макароны, мясо и др.) или доведенных 

до полуготовности. Некоторые виды продуктов (рыба, баранина) 

запекают в сыром виде. Запекание производят с добавлением 

соусов, яиц, молока и т.п.  

Комбинированную тепловую обработку пищевых продуктов 

можно производить в поле СВЧ (объемный нагрев) с последующим 

обжариванием в ИК-поле. Такая обработка продуктов позволяет 

реализовывать преимущества обоих способов нагрева и 

осуществлять процесс приготовления пищи в условиях 

оптимального режима. Комбинированный СВЧ- и ИК-нагрев 

происходит в аппаратах периодического и непрерывного действия, 

снабженных СВЧ- и ИК-генераторами, при этом 

последовательность и продолжительность воздействия СВЧ- и ИК-
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поля на продукт могут меняться в зависимости от требований 

технологического процесса. 

Вспомогательные приемы тепловой обработки  
К вспомогательным приемам тепловой обработки относят 

опаливание, бланширование, обжаривание (в частности, круп) и др.  

Опаливание осуществляют для сжигания шерсти, волосков, 

находящихся на поверхности обрабатываемых продуктов (головы, 

конечности крупного рогатого скота, тушки птиц и др.). 

Производят его с помощью газовых горелок.  

Бланширование (ошпаривание) – это кратковременное (от 1 до 

5 мин) воздействие на продукты кипящей воды или пара. 

Используют данный прием для облегчения последующей 

механической очистки продуктов, разрушения ферментов, 

оказывающих нежелательное действие на очищенные от 

поверхностных оболочек продукты, удаления привкуса горечи.  

Пассерование – это процесс кратковременного нагревания 

продукта с жиром. Используется пассерование для обработки 

ароматических кореньев, лука с целью сохранения в жировых 

растворах ароматических веществ, а также придания продуктам 

особого вкуса. Пассеруют также муку (с жиром и без него), которая 

в зависимости от температуры нагрева приобретает различные 

оттенки цвета, вкуса и др.  

 

3.3 Материальное обеспечение работы 

 

Нормативные документы: 

1. ГОСТ на соответствующие аналоги пищевых продуктов. 

2. Технические условия. Технологические инструкции 

3. Рецептурные сборники 

4. Справочные таблицы химического состава пищевых 

продуктов (1 и 2 части) 

5. ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» 

 

3.4 Задания 

 

Задание 1 Записать в тетрадь термины и их определения. 

Задание 2.  Изучить процессы жарки и комбинированные 

способы тепловой обработки при производстве продуктов питания, 

заполнить таблицу 3. 
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Таблица 3 – Анализ процессов жарки и комбинированных 

способов тепловой обработки при производстве продуктов питания 
Процесс Методы, 

оборудование 

Виды сырья Результат 

процесса Наименование Разновидность 

     

     

 

Задание 3. Провести отбор тепловых процессов, необходимых 

для технологии изготовления нового вида продукта питания, в 

рамках выполнения магистерской диссертации. Описать данный 

этап технологической схемы производства. 

 

3.5 Контрольные вопросы 

1. Дать характеристику приемам жарки. 

2. Что используют в  качестве среды, передающей тепло, в 

процессе  жаренья? 

3. Характеристика процесса термовлагопроводности при 

жарке продукта. 

4. Что вызывает  термический распад веществ в продукте 

при жарке? 

5. Особенности жарки продукта с небольшим количеством 

жира. 

6. Характеристика процесса жарки путем погружения 

продукта в жир (во фритюре). 

7. Сущность процесса жарки в камере жарочного шкафа 

(радиационно-конвективный способ). 

8. Метод жарки  продукта в поле ИК-излучений. 

9. Особенности тушения продукта. 

10. Основы приема запекания. 

11. Характеристика комбинированной тепловой обработки. 

12. Что включают вспомогательные приемы тепловой 

обработки?  

13. Назначение приема опаливания. 

14. Что представляет бланширование (ошпаривание) 

продукта? 

15. Особенности процесса пассерования. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4 

 

ИЗУЧЕНИЕ ПРИНЦИПОВ И МЕТОДОВ 

КОНСЕРВИРОВАНИЯ 

 

4.1 Цель работы: 

 

- изучить основные принципы и методы консервирования; 

- ознакомиться с физическими методами консервирования  

пищевых продуктов; 

- оформить этап технологического процесса нового вида 

продукта, относящийся к процессу консервирования.  

 

Учебное время: 2 часа. 

 

4.2 Общие теоретические сведения 

 

Технологические процессы любого производства должны 

осуществляться с учётом получения продукции, способной 

сохраняться более длительное время. Для увеличения сроков 

хранения пищевых продуктов их подвергают специальной 

обработке – консервированию.  

Все методы консервирования по своей научной основе могут 

быть подразделены на следующие группы:  

I. Физические методы консервирования:  

1) применение низких температур: − охлаждение (медленное и 

быстрое); − замораживание (медленное и быстрое);  

2) применение высоких температур: − пастеризация 

(медленная и быстрая); − стерилизация (медленная и быстрая);  

3) применение лучистой энергии: − токов высокой частоты; − 

ультрафиолетовых лучей; − γ-лучей радиоактивных элементов;  

4) применение ультразвука;  

5) фильтрация.  

II. Физико-химические методы консервирования:  

1) сушка (сублимационная, конвективная, контактная);  

2) применение высокого осмотического давления: − с 

помощью сахара (более 60 %); − с помощью поваренной соли 

(8…14 %).  

III. Химические и биохимические методы консервирования:  
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1) добавление пищевых кислот (молочной, уксусной);  

2) консервирование этиловым спиртом;  

3) хранение продуктов в среде углекислого газа;  

4) внесение антисептиков (SO2, уротропина, сернистой 

кислоты);  

5) консервирование фитонцидами;  

6) копчение;  

7) использование антибиотиков. 

Физические методы консервирования.  

В основе физических методов консервирования лежат 

физические явления. Применение низких температур используется 

для охлаждения и замораживания продуктов. 

Охлаждение – понижение температуры продуктов до 

минимума      (0…1 ° С), при этом не происходит замерзание 

свободной влаги, находящейся в продуктах. Охлаждение не 

вызывает уничтожения микроорганизмов и инактивации 

ферментов, но значительно замедляет все микробиологические и 

биохимические процессы. Положительная особенность охлаждения 

– почти полное сохранение первоначальных полезных свойств 

продукта. Недостаток этого метода – ограничение срока хранения, 

поэтому чаще применяют замораживание.  

Замораживание – охлаждение продуктов ниже точки 

замерзания, т.е. до температуры, при которой свободная и 

физически связанная вода переходит в лёд. Замораживание 

осуществляется при температуре -20…-25 °С и ниже, до -36 ° С. В 

замороженных продуктах приостанавливается действие 

большинства ферментов, а следовательно, и биохимических 

процессов, не происходит развития и микроорганизмов. 

Замораживают рыбу, мясо, овощи, фрукты. Замораживание не 

вызывает инактивации ферментов и не уничтожает микрофлору, 

после размораживания быстро развиваются микроорганизмы и 

возникают биохимические процессы. Недостаток замораживания – 

потеря влаги, веса и изменение белков.  

Применение высоких температур. Основой данного метода 

консервирования является малая устойчивость микроорганизмов и 

ферментов к нагреванию. Различают стерилизацию и 

пастеризацию.  

Пастеризация – нагревание продуктов до температуры 60 … 

100 ° С, обычно 60…65 ° С в течение 30–40 мин (медленная); 
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применяется для увеличения сроков хранения соков, молока, пива. 

При нагревании до 85…100 ° С уничтожаются клетки микробов, 

споры же сохраняют жизнеспособность. Иногда, чтобы уничтожить 

образовавшиеся из спор микробы, через 2–3 ч повторяют 

пастеризацию.  

Стерилизация используется для полного уничтожения 

микробов в продуктах прогревом в течение 20–40 мин при 

температуре 110…120 ° С и высоком давлении. При стерилизации 

уничтожаются микроорганизмы и их споры, инактивируются 

ферменты, продукт стерилен. Стерилизацию применяют при 

консервировании овощей, рыбы, мяса. Недостатки стерилизации: 

высокая температура отрицательно влияет на качество белков – они 

денатурируют, витамины разрушаются, жиры окисляются. Где 

можно обойтись без стерилизации – используют пастеризацию.  

Применение лучистой энергии близко к термической 

обработке пищевых продуктов. К этим способам относится 

обработка продукта ультрафиолетовыми лучами, токами высокой 

частоты (109 …1010 Гц). Эти методы эффективны по своему 

действию. С помощью токов высокой частоты прогрев идёт на всю 

глубину продукта равномерно, изменения компонентов 

незначительны, микроорганизмы погибают. Данный метод может 

применяться для стерилизации консервов в стеклянной таре, для 

варки и сушки продуктов непосредственно в упаковке – ящиках, 

бумаге. Ультрафиолетовые лучи используются для 

обеззараживания складских помещений и стерилизации 

поверхности мясных туш и колбасных изделий.  

Стерилизующими свойствами обладают также рентгеновские 

лучи (1017…1019 Гц) и γ-лучи радиоактивных изотопов (1020 Гц и 

выше), но это дорогостоящие методы.  

Применение ультразвука (20 кГц) – это механическая 

стерилизация. Ультразвук способен вызывать изменения веществ, 

инактивировать ферменты, мгновенно разрушать клетки микробов. 

Метод эффективен, используется в молочной промышленности.  

Фильтрация – механическая стерилизация, применяемая для 

обеззараживания соков и заключающаяся в их фильтрации через 

пористые обеспложивающие фильтры. 

 

4.3 Материальное обеспечение работы 
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Нормативные документы: 

1. ГОСТ на соответствующие аналоги пищевых продуктов. 

2. Технические условия. Технологические инструкции 

3. Рецептурные сборники 

4. Справочные таблицы химического состава пищевых 

продуктов (1 и 2 части) 

5. ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» 

 
4.4 Задания 

 

Задание 1 Составить классификацию методов 

консервирования, в виде рисунка оформить в тетради. 

Задание 2.  Записать в тетрадь термины и их определения. 

Задание 3.  Изучить физические методы консервирования  при 

производстве продуктов питания, заполнить таблицу 4. 

Таблица 4 – Анализ физических методов консервирования  

при производстве продуктов питания 
Наименование 

метода 

Температурные 

режимы 

Происходящие 

процессы 

Изменения  

состава, 

свойств 

продукта 

Преимущества Недостатки Виды 

продукта 

       

       

       

 

Задание 3. Провести отбор физических методов 

консервирования, необходимых для технологии изготовления 

нового вида продукта питания, в рамках выполнения магистерской 

диссертации. Описать данный этап технологической схемы 

производства. 

 

4.5 Контрольные вопросы 

1. Основная задача консервирования. 

2. Что относится к физическим методам консервирования? 

3. Что включают физико-химические методы 

консервирования? 

4. На что подразделяются химические и биохимические 

методы консервирования? 

5. Что лежат в основе физических методов 

консервирования? 
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6. В чем заключается положительная особенность 

охлаждения, его недостаток? 

7. Какие процессы происходят в замороженных продуктах? 

8. Основная цель пастеризации, для каких продуктов 

применима? 

9. Что происходит с клетками микробов и спорами при 

пастеризации? 

10. Задачи стерилизации, основные продукты для данного 

метода консервации. 

11. Основные процессы, происходящие при стерилизации 

продукта. 

12. Достоинства и недостатки стерилизации. 

13. Особенности применения лучистой энергии для 

консервации пищевых продуктов. 

14. Суть процесса обработки ультрафиолетовыми лучами 

продукта. 

15. Объекты для обработки ультрафиолетовыми лучами. 

16. Особенности обработки пищевых продуктов 

рентгеновскими лучами. 

17. На чем основано применение ультразвука для 

консервации пищевых продуктов 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5 

 

ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ, ХИМИЧЕСКИХ 

И БИОХИМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ КОНСЕРВИРОВАНИЯ 

 

5.1 Цель работы: 

 

- ознакомиться с физико-химическими, химическими и 

биохимическими методами консервирования  пищевых продуктов; 

- оформить этап технологического процесса нового вида 

продукта, относящийся к процессу консервирования.  

 

Учебное время: 2 часа. 

 

5.2 Общие теоретические сведения 
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Сушка – обезвоживание продуктов, основанное на удалении 

влаги в такой степени, чтобы исключить или замедлить 

биохимические, химические и физические процессы. Сушка 

пищевых продуктов может производиться с помощью тепла и 

холода (сублимационная сушка).  

Сублимационная сушка производится путём создания глубокого 

вакуума и низких температур. Вода быстро превращается в 

кристаллы льда, которые испаряются в вакууме. Сублимационная 

сушка сохраняет пищевую ценность продуктов, в том числе 

витаминную, но дорого стоит.  

Тепловая сушка может осуществляться: 

- в естественных условиях (в промышленных – применяется 

редко);  

- в искусственных условиях – с применением специальных 

сушильных установок при определённых условиях их работы 

(относительной влажности и температуры), а также сушка 

инфракрасными лучами (сухари, макаронные изделия).  

При высушивании необходимо соблюдать определённые 

условия:  

− в процессе высушивания не должно быть разрушения 

витаминов за счёт окислительного действия ферментов;  

− следует предохранять продукт от длительного воздействия 

воздуха, чтобы не окислялись жиры, красящие вещества, не 

образовывались тёмноокрашенные продукты – меланины и 

меланоидины;  

− необходимо стремиться предотвратить необратимую 

денатурацию белков.  

Чтобы продукты при сушке не окислялись и не темнели, их 

подвергают короткой температурной обработке паром или горячей 

водой.  

Применение высокого осмотического давления достигается 

добавлением поваренной соли или сахара (повышением 

концентрации водорастворимых веществ), при этом происходит 

обезвоживание протоплазмы. Нарушается процесс дыхания, 

питания и размножения. Плазмолиз (явление, обратное тургору) 

может быть обратимым и необратимым. Высокое осмотическое 

давление вызывает полную гибель микроорганизмов.  

Сахароза – сильный дегидрататор, повышающий осмотическое 

давление. Для нормального развития клетки нужно, чтобы 
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осмотическое давление в ней было немного больше, чем в 

окружающей среде. Если повысить осмотическое давление в 

окружающей среде, происходит явление плазмолиза. Клетка либо 

погибает, либо на время теряет свою жизнедеятельность, так как 

протоплазма сжимается. Данное свойство сахаров используется в 

кондитерской промышленности, при консервировании ягод, 

сгущении молока. Консервирование основано на повышении 

осмотического давления.  

Аэробные микроорганизмы в среде поваренной соли не 

развиваются. Применяется слабое, среднее и сильное соление. Чем 

больше используется поваренной соли, тем дольше хранится 

продукт и тем хуже его качество. Соль приводит к порче белков, 

они укрепляются, ионы Cl ингибирующе действуют на протеиназы 

(протеолитические ферменты — ферменты из класса гидролаз, 

которые расщепляют пептидную связь между аминокислотами в 

белках).  

Химические и биохимические методы консервирования.  

Эти методы связаны с изменением состава продуктов в 

результате добавления к ним каких-либо консервирующих веществ 

или же образования этих веществ в результате биохимических 

процессов, протекающих под действием ферментов, выделяемых 

некоторыми видами микроорганизмов.  

Добавление пищевых кислот создаёт рН среды, 

неблагоприятной для размножения микроорганизмов. 

Консервирование молочной кислотой основано на молочнокислом 

брожении. Накопление 0,7…1,5 % молочной кислоты препятствует 

развитию гнилостных микроорганизмов и способствует 

сохранению продуктов.  

Добавление уксусной кислоты в количестве 1…2 % в виде 

маринадов замедляет развитие микробов и способствует 

удлинению сроков хранения продуктов.  

Хранение продуктов в среде углекислого газа. Наличие 

углекислого газа в атмосфере в количестве 20…30 % замедляет, а 

50…80 % – приостанавливает развитие микроорганизмов.  

Химические и биохимические явления служат одним из 

факторов сохранности копчёных изделий. Копчению подвергаются 

мясо и рыбопродукты. Дымовые вещества действуют отрицательно 

на микроорганизмы. Сейчас используются жидкие коптильные 
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растворы, антисептические вещества из жидкостей и газов: смолы, 

фенол, крезол, формальдегид.  

Сохранность продуктов при копчении обеспечивается за счёт 

таких факторов, как:  

- частичное обезвоживание;  

- образование антисептических веществ;  

- высокая температура;  

- присутствие поваренной соли.  

Внесение антисептиков (уротропин, сернистая кислота). 

Широко применяется добавка сернистой кислоты, её солей и 

сернистого газа для сульфитации пюре, плодов в количестве 

0,1…0,2 % к массе сухого вещества продукта. Их использование 

оказывает сильное бактерицидное действие, упрощает технологию 

консервирования, улучшает цвет продукта, способствует 

сохранности витамина С. Однако серосодержащие вещества 

токсичны для человека, поэтому перед переработкой производится 

десульфитация продукта.  

Применение уротропина разрешается только при 

консервировании икры. Бензойная кислота и её натриевая соль 

используются при консервировании фруктов, овощей: они 

подавляют развитие плесени, дрожжей, но слабо действуют на 

бактерии. Наиболее эффективны реагенты в кислых средах при рН 

среды 25. Добавляют их в количестве 0,05…0,1 %. Недостаток их 

использования – продукт темнеет, и остаётся привкус. Некоторые 

ягоды (клюква, брусника) содержат бензойную кислоту и способны 

к самосохранению.  

Очень активным консервантом является сорбиновая кислота. 

Она безвредна, вносится в малых дозах (0,05…0,1 %) в 

кондитерские, плодоовощные и другие изделия.  

Консервирование фитонцидами. Фитонциды выделяются 

высшими растениями, особенно сильно чесноком, луком, горчицей. 

Фитонциды лука и чеснока мгновенно губят холерные вибрионы. 

Многие водоросли выделяют фитон, осветляющий воду. 

Консервирование данным методом не нашло широкого 

применения, но опыты ведутся в этом направлении.  

Консервирование этиловым спиртом. При концентрации 

этилового спирта 10…20 % развитие микроорганизмов 

замедляется, а свыше 20 % (вина) – происходит их гибель.  



28 
 

Использование антибиотиков. Для консервирования в качестве 

антибиотика применяется низин. Он выделяется молочнокислыми 

бактериями и содержится в молочнокислых продуктах, обладает 

сильным действием на бактерии, но слабым – на плесени и дрожжи. 

Добавление его в количестве не более 0,001 % вместе с сорбиновой 

кислотой сокращает тепловую обработку до 70 %. Низин 

используется при консервировании зелёного горошка, томатов и 

т.п. 

 

5.3 Материальное обеспечение работы 

 

Нормативные документы: 

6. ГОСТ на соответствующие аналоги пищевых продуктов. 

7. Технические условия. Технологические инструкции 

8. Рецептурные сборники 

9. Справочные таблицы химического состава пищевых 

продуктов (1 и 2 части) 

10. ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» 

 
5.4 Задания 

 

Задание 1 Составить классификацию методов 

консервирования, в виде рисунка оформить в тетради. 

Задание 2.  Записать в тетрадь термины и их определения. 

Задание 3.  Изучить физико-химические, химические и 

биохимические методы консервирования  при производстве 

продуктов питания, заполнить таблицу 5. 

Таблица 5 – Анализ физико-химических, химических и 

биохимических методов консервирования  при производстве 

продуктов питания 
Наименование 

метода 

Температурные 

режимы 

Происходящие 

процессы 

Изменения  

состава, 

свойств 

продукта 

Преимущества Недостатки Виды 

продукта 

       

       

       

 

Задание 3. Провести отбор физических методов 

консервирования, необходимых для технологии изготовления 

нового вида продукта питания, в рамках выполнения магистерской 
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диссертации. Описать данный этап технологической схемы 

производства. 

 

5.5 Контрольные вопросы 

1. Дать характеристику процессу сушки, основные способы. 

2. На чем основан принцип сублимационной сушки? 

3. Основные способы тепловой сушки. 

4. Какие условия необходимо соблюдать при высушивании 

пищевых продуктов? 

5. Какие приемы используют  при сушке для 

предупреждения окисления и потемнения продуктов? 

6. С какой целью применяют высокое осмотическое 

давление при консервировании пищевых продуктов, на чем 

основан принцип действия? 

7. Что такое плазмолиз? 

8. При каких условиях происходит явление плазмолиза? 

9. Положительное и отрицательное действие поваренной 

соли при консервировании пищевых продуктов. 

10. На чем основаны химические и биохимические методы 

консервирования? 

11. Как влияют пищевые кислоты на среду продукта? 

12. Особенности консервирования молочной, уксусной 

кислотой? 

13. Особенности хранения продуктов в среде углекислого 

газа. 

14. Характеристик метода копчения, способы копчения, 

основные виды продуктов, используемые для копчения. 

15. За счёт каких факторов обеспечивается сохранность 

продуктов при копчении? 

16. На чем основано использование антисептиков при 

консервировании пищевых продуктов? 

17. Особенности применения сернистой кислоты, её солей и 

сернистого газа для консервирования пищевых продуктов. 

18. Правила применения уротропина и бензойной кислоты. 

19. Характеристик консерванта - сорбиновая кислота. 

20. Особенности консервирования фитонцидами и фитоном. 

21. Использование антибиотиков для консервирования 

пищевых продуктов. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №6 

РАСЧЕТ РЕЦЕПТУР НОВЫХ ВИДОВ ПРОДУКТОВ 

ПИТАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНОГО 

ПРИЛОЖЕНИЯ MICROSOFT EXCEL 

 

6.1 Цель работы: 

- изучить методы расчета научно-обоснованных рецептур; 

- ознакомиться с работой программного приложения Microsoft 

Excel. 

 

Учебное время: 2 часа. 

 

6.2 Общие теоретические сведения 

В современной литературе всё чаще фигурирует понятие 

«проектирование» пищевых продуктов. Под проектированием 

пищевых продуктов понимают процесс создания рациональных 

рецептур, способных обеспечить высокий уровень адекватности 

комплекса свойств пищевого продукта требованиям потребителя и 

нормируемым величинам содержания нутриентов и энергии. 

Это сравнительно новое научное направление исследований, 

позволяющее разрабатывать состав сложных многокомпонентных 

продуктов с заданным комплексом качественных и количественных 

показателей. При этом комплекс показателей постоянно 

расширяется и включает в себя не только потребительские свойства 

продуктов, но и технологические, медико-биологические, 

санитарно-гигиенические и др. 

В соответствии с современными представлениями понятие 

«проектирование» продуктов включает в себя разработку моделей, 

описывающих этапы создания продуктов заданного качества и 

представляющих собой математические зависимости, отражающие 

все изменения одного или нескольких ключевых параметров, на 

основе которых они разрабатываются, а также оптимизацию 

выбора и соотношения исходных компонентов, по которым можно 

получить рецептуру, которая по количественному содержанию и 

качественному составу максимально соответствует формуле 

сбалансированного питания, отвечает медико-биологическим 

требованиям и обладает высокими потребительскими свойствами.  

Одной из важных задач при проектировании 

многокомпонентных пищевых систем является обеспечение 
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оптимального набора и соотношения рецептурных ингредиентов 

при разработке новых видов продуктов лечебно-

профилактического назначения для различных категорий 

населения. 

Существуют различные программные продукты для 

автоматизированного расчёта рецептур. Одной из наиболее 

распространённых программ для расчёта рецептур является MS 

Excel. При использовании этого программного продукта 

необходимые для вычисления данные, а также расчётные формулы 

заносятся в соответствующие ячейки электронной таблицы. 

Недостатком использования MS Excel является отсутствие 

возможности автоматизированного ввода входных данных и 

расчётных зависимостей.  

 

6.3 Материальное обеспечение работы 

 

Нормативная документация: Технологические инструкции, 

рецептурные сборники на пищевые продукты, справочники 

«Химический состав пищевых продуктов», компьютеры с 

программным приложением Microsoft Excel. 

 

6.4 Порядок выполнения работы 

Задания 

Задание 1. Из сборников рецептур и технологических 

инструкций выбрать пищевой продукт и обогатитель растительного 

происхождения для создания нового продукта лечебно-

профилактического назначения. Обосновать свой выбор с 

указанием причин: экологические, социальные, экономические и 

пр. 

Задание 2. На ПК с использованием программного 

приложения Microsoft Excel создать таблицу 6.1. 

 

Таблица 6.1 – Рецептура пудинга твороженного лечебно-

профилактического назначения (Пример) 
наимено

вание  

компоне

нта 

содержание в продукте г/100г количество внесения 

влага жир сахар 

бел

ок 

СОМ

О 

сор

б к-

та йодат кал 

1 2 3 4 

творог 

обезжир 77,2 0,6 1,8 18 21   570 500   

творог 

9% жир 73 9 2 

16,

7 18     650 650 
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сливки 

35% жир 59 35 3 2,5 6,04   200 200 32,9 32,9 

смесь 

белковая 41 1 21,2 

16,

3 47,5   33,7 50   

сироп 

глюк-

фрукт 20 0 80 0    87,5 87,5   

сироп 

апел-

женьш 49 0 51 0    100 100 120 120 

сахар-

песок 0,14 0 99,8 0      60 60 

молоко 

сухое 4 1  

37,

9 96     26 26 

крахм 

ОПВ-1 14 0 0 0      10 10 

крахм 

ОПВ-2 14 0 0 0      10  

крахмал 

кукур 14 0 0 0       10 

сорбинов

ая 

кислота      100  1 1 1 1 

йодат 

калия       100 0,0005 0,0005 

0,000

5 

0,000

5 

вода 100       7,8 61,5 90,1 90,1 

итого        1000 1000 1000 1000 

итого в 1 

прод 646,157 73,5 13,51 10,9 147,8 0,1 0,00005     

 

Формула для расчета содержания влаги 

=E4*L4/100+E5*L5/100+E6*L6/100+E7*L7/100+E8*L8/100+E9*L9/

100+E10*L10/100+E17*L17/100 

Формула для расчета содержания жира 

=F4*M4/100+F5*M5/100+F6*M6/100+F7*M7/100+F8*M8/100+F9*

M9/100+F10*M10/100 

и т.д. 

Задание 3. Записать результаты расчета рецептур в тетрадь 

или приложить распечатку рецептур. 

 

6.5 Отчеты о работе 

Отчет о работе должен содержать: 

- название работы, 

- цель работы, 

- рецептуры разработанных продуктов лечебно-

профилактического назначения. 

6.6 Контрольные вопросы 
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1. Дать определение понятию «проектирование» пищевых 

продуктов. 

2. В чем заключается цель «проектирования» пищевых 

продуктов? 

3. Какой комплекс показателей используется при 

«проектировании» пищевых продуктов? 

4. Что, в соответствии с современными представлениями, 

включает в себя понятие «проектирование» продуктов? 

5. Что включает в себя «формула сбалансированного 

питания», кто ее автор? 

6. Основная задача при проектировании 

многокомпонентных пищевых систем. 

7. В чем заключается принцип работы программ для 

расчёта рецептур с использованием приложения MS Excel? 

8. Недостатком использования MS Excel для расчёта 

рецептур. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №7. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ 

РАЗРАБОТАННЫХ ПРОДУКТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ПРОГРАММНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ MICROSOFT EXCEL 

 

7.1 Цель работы: 

- изучить методику расчета пищевой ценности новых видов 

продуктов лечебно-профилактического назначения с 

использованием программного приложения Microsoft Excel 

 

Учебное время: 2 часа. 

 

7.2 Материальное обеспечение работы 

МР «Нормы физиологических потребностей в энергии и 

пищевых веществах для различных групп населения РФ», 

результаты практической работы №1, компьютер с программным 

приложением Microsoft Excel. 

 

7.3 Общие теоретические сведения 

Любой пищевой продукт представляет собой сложный 

химический комплекс, состоящий из сотен тысяч различных 

компонентов, способных проявлять общую и специфическую 
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биологическую активность. При этом физиологическое значение 

отдельных химических веществ пищи неоднозначно. Среди них 

выделяют основную группу — пищевые вещества (нутриенты), 

играющие энергетическую и пластическую роли, и несколько 

минорных групп: биологически активные соединения (биогенные 

амины, производные ксантина, гликозиды, алкалоиды, 

полифенолы, индолы), антиалиментарные факторы (ингибиторы 

ферментов, антивитамины, фитин, оксалаты) и природные токсины 

(соланин, амигдалин, кумарин, микотоксины). Кроме этого в 

составе пищи могут содержаться остаточные количества 

чужеродных соединений антропогенного происхождения 

(пестициды, бифенилы, углеводороды, нитрозамины и т.д.). 

Мультикомпонентный состав пищи определяет ее 

общебиологические свойства, среди которых физиологической 

роли нутриентов принято уделять наибольшее внимание. Именно с 

нутриентами связывают основные качественные характеристики 

пищевых продуктов.  

Из всего возможного разнообразия окружающего человека 

животного, растительного, минерального сырья и продуктов их 

переработки обладать пищевой ценностью, т. е. называться 

пищевыми продуктами, будут только те, которые имеют в своем 

составе нутриенты хотя бы из одной группы — белки, жиры, 

углеводы, пищевые волокна, витамины, минеральные вещества; 

благоприятные органолептические свойства — внешний вид, цвет, 

консистенцию, запах и вкус. 

Необходимо различать пищевую ценность отдельного 

продукта и рациона питания в целом. Пищевая ценность 

отдельного продукта будет определяться наличием и 

соотношениями в его композиционном составе отдельных 

нутриентов. При этом не существует «идеального» продукта, 

способного изолированно удовлетворить все потребности человека 

в пищевых веществах и энергии. 

Высокими показателями пищевой ценности отличаются 

большинство традиционных продуктов рациона: молоко и 

молочные изделия, мясо и мясопродукты, хлеб и хлебобулочные 

изделия, крупы, овощи, зелень, фрукты, ягоды, яйца, сливочное и 

растительные масла. 

Продукты растительного происхождения эволюционно 

составляют значительную долю в рационе как по общему 
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количеству — около 1300... 1400 г/сут, так и по ассортименту — не 

менее 10... 15 наименований (в виде отдельных продуктов или в 

составе блюд) ежедневно. К ним относятся зерновые продукты, 

овощи, бобовые, фрукты, зелень, ягоды, орехи, семена, 

растительные масла. 

Растительные продукты являются единственными 

природными источниками в питании крахмала, некрахмальных 

полисахаридов (пищевых волокон), витаминов С и Е, β-каротина, 

биофлавоноидов, а также основными источниками ПНЖК, калия, 

магния, марганца, никеля. 

Продукты питания должны не только удовлетворять 

физиологические потребности организма человека в пищевых 

веществах и энергии, но и выполнять профилактические и 

лечебные цели. Все это требует не только коренного 

совершенствования технологии получения традиционных 

продуктов питания, но и создания нового поколения продуктов, 

отвечающих реалиям сегодняшнего дня. Это продукты со 

сбалансированным составом, с низкой калорийностью, 

пониженным содержанием сахара и жира, имеющие 

профилактическое и лечебное назначение. 

Сбалансированное питание обеспечивает нормальную 

жизнедеятельность организма благодаря введению определенного 

количества пищевых веществ с учетом ферментативного статуса 

индивидуума. 

С учетом требований концепции функционального питания, 

регламентирующей содержание в продукте функциональных 

ингредиентов в количестве 10-50 % от их суточной потребности, 

возникла необходимость определить процент удовлетворения 

суточной потребности в отдельных пищевых веществах при 

употреблении 100г разработанного продукта лечебно-

профилактического назначения (работа 1). 

 

7.4 Порядок выполнения работы 

Задания 

Задание 1 Используя компьютер с программным приложением 

Microsoft Excel составить таблицу (7.2) с формулами для расчетов 

содержания основных пищевых веществ, витаминов и макро-

микроэлементов в разработанном продукте и определить процент 
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удовлетворения суточной потребности при употреблении 100г 

продукта. 

Таблица 7.2 –Расчет % удовлетворения суточной потребности 

в основных пищевых веществах Пример 

наименование  

компонента 

содержание в продукте г/100г количество внесения 

влага жир сахар белок СОМО сорб к-та йодат кал 1 2 3 

творог обезжир 77,2 0,6 1,8 18 21   570 500  

творог 9% жир 73 9 2 16,7 18     650 

сливки 35% жир 59 35 3 2,5 6,04   200 200 32,9 

смесь белковая 41 1 21,2 16,3 47,5   33,7 50  

сироп глюк-фрукт 20 0 80 0    87,5 87,5  

сироп апел-женьш 49 0 51 0    100 100 120 

сахар-песок 0,14 0 99,8 0      60 

молоко сухое 4 1  37,9 96     26 

крахм ОПВ-1 14 0 0 0      10 

крахм ОПВ-2 14 0 0 0      10 

крахмал кукур 14 0 0 0       

сорбиновая  

кислота      100  1 1 1 

йодат калия       100 0,0005 0,0005 0,0005 

вода 100       7,8 61,5 90,1 

итого          1000,001 

суточная  

потребность  85 75 90       

итого в 1 прод 646,15 73,5 13,50 10,93 147,78 0,1 0,00005    

% удовл сут потр  86,47 18,01 12,15       

итого во 2 прод 652,5 70,01 14,66 10,31 140,83 0,1 0,00005    

% удовл сут потр  80,96 19,54 11,46       

итого в 3 прод 646,7 70,27 13,50 11,92 143,94 0,1 0,00005    

% удовл сут потр  86,79 18,01 13,24       

 

Формула расчета процента удовлетворения суточной 

потребности в жире при употреблении 100г пудинга творожного 

=F20*100/F19 и т.д. 

 

Задание 2. Выбрать оптимальную рецептуру нового продукта 

и обосновать свое решение. 

 

7.5 Отчет о работе 

Отчет о работе должен содержать: 

- название работы, 

- цель работы, 

- результаты расчета процента удовлетворения суточной 

потребности при употреблении 100г разработанного продукта 

лечебно-профилактического назначения. 
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- заключение о выборе оптимальной рецептуры нового 

продукта лечебно-профилактического назначения по совокупности 

проведенных исследований. 

 

7.6 Контрольные вопросы 

1. Что представляет собой пищевой продукт с точки зрения 

химического состава? 

2. Какие пищевые вещества выполняют энергетическую и 

пластическую функции в организме? 

3. Какие вещества антропогенного происхождения могут 

содержаться в продуктах питания? 

4. В чем заключается физиологическая роль нутриентов? 

5. Какой продукт может называться пищевым продуктом? 

6. Чем определяется пищевая ценность отдельного 

продукта? 

7. Существует ли «идеальный» продукт? 

8. Какие продукты отличаются высокими показателями 

пищевой ценности? 

9. Продукты какого происхождения составляют 

значительную долю в рационе? 

10. Природными источниками каких веществ являются 

растительные продукты? 

11. Какие основные функции выполняют продукты питания? 

12. Чем отличаются продукты профилактического и 

лечебного назначения от традиционных? 

13. Каково содержание функциональных ингредиентов в 

продукте с учетом требований концепции функционального 

питания? 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №8 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

РАЗРАБОТАННЫХ ПРОДУКТОВ МЕТОДОМ ПОЛНОЙ 

ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦИАЛА С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ 

MICROSOFT EXCEL. 
 

8.1 Цель работы: 

- ознакомиться с методикой расчета полной оценки 

конкурентного потенциала; 
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- провести расчет конкурентного потенциала разработанного 

продукта лечебно-профилактического назначения. 

 

Учебное время: 2 часа. 

 

8.2 Материальное обеспечение работы: 

Методические указания для практических занятий, наличие 

выполненных и отчитанных практических работ № 1 и 2, 

компьютер с программным приложением Microsoft Excel. 

 

8.2 Общие теоретические сведения 

Алгоритм полной оценки конкурентного потенциала 
позволяет оценить конкурентоспособность ФПП по показателям, 

измеренным по шкале отношений. Его целесообразно использовать 

в том случае, если другие методы не позволяют получить 

результаты, позволяющие сравнить опытный и базовый образцы 

пищевых продуктов, включает в себя следующие этапы. 

1 Уточнение модели конкурентного потенциала ФПП (далее – 

объект), определение значений единичных показателей 

конкурентоспособности по шкале отношений (абсолютные 

значения).  

2 Выбор эталона конкурентоспособности – базового образца 

пищевого продукта, традиционно используемого на рынке для 

удовлетворения аналогичной потребности (далее – эталон).  

3 Вычисление относительных показателей 

конкурентоспособности. На этом этапе по единичным показателям 

объекта и эталона вычисляют относительные показатели 

конкурентоспособности по одной из двух формул: 

эт

об
отн

Q

Q
Q  ,                                                       (1) 

об

эт
отн

Q

Q
Q  ,                                                       (2) 

где Qотн – относительный показатель качества; 

      Qоб – значение единичного показателя качества для 

объекта; 

      Qэт – значение единичного показателя качества для 

эталона. 
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При расчёте Qотн необходимо учитывать динамику 

конкурентоспособности пищевой продукции. Если по данному 

единичному показателю объект более конкурентоспособный, чем 

эталон, то большее значение делят на меньшее, чтобы значение 

относительного показателя было больше единицы. И наоборот, 

если объект проигрывает эталону, меньшее значение делят на 

большее, чтобы значение относительного показателя было меньше 

единицы. Если же свойства объекта и эталона по данному 

показателю совпадают, значение относительного показателя 

должно быть равно единице.  

4 Присвоение и нормирование весовых коэффициентов всем 

единичным показателям. Значения весовых коэффициентов 

нормируют таким образом, чтобы в пределах каждой группы 

показателей сумма их нормированных весовых коэффициентов 

была равна единице.  

5 Вычисление значений групповых показателей 

конкурентоспособности, как средних арифметических взвешенных: 





m

j
jj qQQ

1
нотн ,                                                 (3) 

где Q – групповой показатель (среднее арифметическое 

взвешенное); 

       qнj – нормированный весовой коэффициент для j-того 

показателя; 

       m – количество единичных показателей в данной группе. 

6 Учёт весомости групповых показателей. На этом этапе 

присваивают и нормируют весовые коэффициенты для групповых 

показателей конкурентоспособности.  

7 Вычисление значения конкурентного потенциала. 

Конкурентный потенциал функционального пищевого продукта 

(обобщённый показатель конкурентоспособности) вычисляют, как 

среднее геометрическое взвешенное: 





n

i

q
i

iQQ
1

,                                                    (4) 

где Q  – конкурентный потенциал; 

      Q – групповой показатель конкурентоспособности для i-

той группы; 
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       qi – нормированный весовой коэффициент для i-той 

группы; 

       n – количество групп показателей 

конкурентоспособности. 

По значению конкурентного потенциала Q  судят о 

конкурентоспособности объекта. Если он больше единицы, то 

объект конкурентоспособнее эталона, если меньше – объект 

проигрывает эталону. Степень различия конкурентоспособности 

объекта и эталона можно оценить в процентах. 

8 Построение графика динамики конкурентоспособности. 

Поскольку расчёт конкурентного потенциала связан с потерей 

информации о вкладе в обобщённую конкурентоспособность 

отдельных показателей, его значение дополняют графиком 

динамики конкурентоспособности – зависимостью, на которой по 

оси абсцисс откладывают номера единичных показателей 

конкурентоспособности, а по оси ординат – значения 

относительных показателей. По этому графику можно судить о 

вкладе отдельных показателей в конкурентоспособность 

функционального пищевого продукта. 

Объектом оценки служит пудинг творожный обогащенный, 

в качестве эталона конкурентоспособности выбран пудинг 

творожный необогащенный, не содержащий в своем составе сироп 

с введением экстрактов корня женьшеня, плодов шиповника и 

крапивы (листа). Расчёт групповых показателей 

конкурентоспособности пудинга творожного обогащенного и 

эталона приведены в таблице 8.1. 

 

Таблица 8.1 – Расчёт групповых показателей 

конкурентоспособности (Пример) 

Группа 

показателей 

конкурентосп

особности  

Порядковый номер и 

наименование 

единичного 

показателя 

Числовое значение 

Показателя 

Относи

тельный 

показат

ель Qотн 

Нормир

ованны

й 

весовой 

коэффи

циент 

qнj 

Объект 

Qоб 

Эталон 

Qэт 

Функциональн

ой 

эффективност

и 

1 Р- активные в-ва 10,1 0,9 11,22 0,07 

2 Витамин С, мг 10,2 3,5 2,91 0,08 

-каротин, мг 0,02 0,02 1 0,05 

4 Витамин РР, мг 0,1 0,09 1,11 0,08 

5 Витамин В2, мг 0,05 0,009 5,56 0,07 

6 Витамин В1, мг 0,02 0,018 1,11 0,06 
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7 Марганец, мг 3,5 0,1 35 0,05 

8 Калий, мг 8,8 4,1 2,15 0,05 

9 Кальций, мг 135,9 110,7 1,23 0,06 

10 Натрий, мг 0,6 0,44 1,36 0,07 

11 Железо, мг 5,5 0,4 13,75 0,07 

12 Фосфор, мг 169,3 93,4 1,81 0,07 

13 Йод 0,5 0,05 10 0,09 

14 Пищевые волокна, г 2,3 0,1 23 0,05 

 15 Диапазон 

функциональности 

5 2 

2,5 0,08 

Социального 

назначения 

16 Доля респондентов, 

положительно 

относящихся к 

функциональным 

продуктам питания, % 95 60 1,58 1 

Надежности 17 Наличие заключения 

органов здравоохранения 

и санитарно-

эпидемиологического 1 1 1 1 

Патентно-

правовые 

18 Показатель патентной 

защиты 1 4 4 1 

Эргономическ

ие показатели 

(в баллах) 

19 Внешний вид 5 4,8 1,04 0,2 

20 Консистенция 5 4,9 1,02 0,2 

21 Цвет  5 5 1 0,2 

22 Запах 5 4,7 1,06 0,2 

23 Вкус 5 4,8 1,04 0,2 

 

При расчёте Qотн необходимо учитывать динамику 

конкурентоспособности пищевой продукции. Если значение 

какого-либо показателя у эталона отсутствует, принимаем за 

эталонный уровень верхнее значение показателя для балла 

«неудовлетворительно» из шкалы оценки конкурентного 

потенциала ФПП соответствующих показателей. 

Рассчитывают значения групповых показателей 

конкурентоспособности, присваивают и нормируют весовые 

коэффициенты для групповых показателей 

конкурентоспособности, конкурентный потенциал объекта 

вычисляют, как среднее геометрическое взвешенное (табл. 8.2). 

Таблица 8.2 – Расчёт конкурентного потенциала пудинга 

творожного обогащенного 
Наименование группового показателя 

конкурентоспособности 

Значение 

показателя 

Q  

Нормированный 

весовой 

коэффициент qi  

Конкурентный 

потенциал Q  

Функциональной эффективности 6,9 0,4  

1,29 Социального назначения 1,58 0,1 

Надежности 1 0,2 

Патентно-правовые 4 0,15 
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Эргономические 1,032 0,15 

Результат расчёта показывает, что конкурентоспособность 

пудинга творожного обогащенного (объект) выше 

конкурентоспособности эталонного образца на 29%. 

Для определения вклада в обобщённую 

конкурентоспособность отдельных единичных показателей, 

построен график по оси абсцисс - номера единичных показателей 

конкурентоспособности, по оси ординат – значения 

относительных показателей ФПИ (рис. 8.1). 

 

Рисунок 8.1 – Влияние отдельных единичных показателей 

на конкурентный потенциал пудинга творожного обогащенного 

 

Для дополнения данных графика динамики 

конкурентоспособности, построенного по единичным показателям, 

построена лепестковая диаграмма динамики 

конкурентоспособности по групповым показателям (рисунок 8.2). 

Таким образом, объект исследований обладает большей 

конкурентоспособностью, чем контроль, выгодно отличается 

показателем функциональной эффективности, особенно по 

содержанию Р- активных веществ (Qотн = 11,22), марганца (Qотн = 

35), железа (Qотн = 13,7) и пищевых волокон (Qотн = 23); значение 

показателя социального назначения объекта более чем в 1,5 раза 

выше значения контроля (Qотн = 1,58); по показателю надежность 

объект и контроль совпадают; патентно-правовой показатель 

превосходит контроль (Qотн = 4), по эргономическим показателям 

объект также имеет высокие значения показателей. 
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Рисунок 8.2 – Влияние групповых показателей на 

конкурентный потенциал пудинга творожного обогащенного 

 

8.4 Порядок выполнения работы: 

Пользуясь данными практических работ 1 и 2, примером, 

приведенным в теоретической части работы проведите расчет 

конкурентного потенциала разработанного лечебно- 

профилактического продукта методом полной оценки. 

Сделайте заключение. 

 

8.5 Отчет о работе 

Отчет о работе должен содержать: 

- название работы, 

- цель работы, 

- результаты работы и заключение. 

 

8.6 Контрольные вопросы 

 

1. По каким показателям алгоритм полной оценки 

конкурентного потенциала позволяет оценить 

конкурентоспособность ФПП? 

2. Какие этапы включает в себя метод полной оценки 

конкурентного потенциала? 
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3. В чем заключается этап уточнения модели 

конкурентного потенциала? 

4. Для чего необходим выбор эталона 

конкурентоспособности? 

5. С использованием каких формул вычисляют 

относительные показатели конкурентоспособности? 

6. С какой целью производится присвоение и нормирование 

весовых коэффициентов? 

7. По какой формуле происходит вычисление значений 

групповых показателей конкурентоспособности? 

8. На каком этапе происходит учёт весомости групповых 

показателей? 

9. Как вычисляют значение конкурентного потенциала? 

10. Значение построения графика динамики 

конкурентоспособности. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №9 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

РАЗРАБОТАННЫХ ПРОДУКТОВ МЕТОДОМ 

РАНЖИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ 

MICROSOFT EXCEL 

 

9.1 Цель работы: 

- изучить метод ранжирования конкурентоспособности; 

- провести расчет конкурентного потенциала разработанного 

продукта лечебно-профилактического назначения. 

 
Учебное время: 2 часа. 

 
9.2 Материальное обеспечение работы 

 

Методические указания для практических занятий, наличие 

выполненных и отчитанных практических работ № 6 и 7, 

компьютер с программным приложением Microsoft Excel. 

 
9.3 Общие теоретические сведения 
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Ранжирование конкурентоспособности. Данный алгоритм 

позволяет оценить конкурентоспособность ФПП по показателям, 

измеренным по шкале порядка (в баллах). Он эффективен при 

сравнении конкурентоспособности изделий, свойства которых 

значительно отличаются друг от друга, а также для проведения 

предварительной оценки конкурентоспособности. Алгоритм 

включает в себя ряд этапов. 

1 Уточнение модели конкурентного потенциала пудинга 

творожного обогащенного. Значения единичных показателей 

конкурентоспособности объекта, выраженные в абсолютных 

единица и баллах (табл. 9.1). Для оценки показателей 

конкурентоспособности в баллах используем данные четырех 

уровней качества, в которых абсолютные значения показателей 

распределены между реперными точками: «отлично» (5 баллов); 

«хорошо» (4 балла); «удовлетворительно» (3 балла); 

«неудовлетворительно» (2 балла).  

Таблица 9.1 – Ранжирование групповых показателей 

конкурентоспособности 
Группа 

показателей 

конкурентоспо

собности 

Наименовани

е единичного 

показателя 

Нормиров

анный 

весовой 

коэффици

ент qнj 

Значения показателей 

Объект Эталон 

Qоб Групп

овой 

показа

тель 

Qэт Групп

овой 

показа

тель 

Значе

ние 

Ба

лл 

QО 

Значе

ние 

Ба

лл 

QЭ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Функциональн

ой 

эффективности 

1 Р- активные 

вещества 0,07 

10,1 4  

 

 

 

 

 

 

 

3,07 

- 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,13 

2 Витамин С, 

мг 0,08 

10,2 4 17,89 
3 

3 -каротин, мг 0,05 0,02 2 0,02 2 
4 Витамин РР, 

мг 0,08 

0,1 2 0,09 
2 

5 Витамин В2, 

мг 0,07 0,05 

2 

0,009 
2 

6 Витамин В1, 

мг 0,06 0,02 

2 

0,018 
2 

7 Магний, мг 0,05 3,5 5 4,9 2 

8 Калий, мг 0,05 8,8 3 81,3 3 

9 Кальций, мг 0,06 135,9 4 8,9 2 

10 Натрий, мг 0,07 0,6 2 0,44 2 

11 Железо, мг 0,07 5,5 5 0,27 2 

12 Фосфор, мг 0,07 169,3 2 15,2 2 

13 Йод 0,09 0,5 4 - 2 
14 Пищевые 

волокна, г 0,05 

2,3 2  

0,09 
2 

15. Диапазон 0,08 1 5 1,2  
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функционально

сти 

 

Социального 

назначения 

16 Доля 

респондентов, 

положительно 

относящихся 

к 

функциональ

ным 

продуктам 

питания,  1 95 5 1 60 3 3 

Надежности 17 Наличие 

заключения 

органов 

здравоохране

ния и 

санитарно-

эпидемиологи

ческого 1 1 3 3 1 3 3 

Патентно-

правовые 

18 Показатель 

патентной 

защиты 1 1 5 5 - 2 2 

Эргономически

е показатели 

 

19 Внешний 

вид 0,2 5 
5  

 

5 

4,8 
5  

 

5 20 

Консистенция 0,2 

5 5 4,9 5 

21 Цвет  0,2 5 5 5 5 
22 Запах 0,2 5 5 4,7 5 

23 Вкус 0,2 5 5 4,8 5 

 

2 Выбор эталона конкурентоспособности. Эталоном 

конкурентоспособности выбран пудинг творожный, не имеющий 

функциональных добавок (далее – «эталон»).  

3 Присвоение и нормирование весовых коэффициентов. 

Значения весовых коэффициентов нормируют таким образом, 

чтобы в пределах каждой группы показателей сумма их 

нормированных весовых коэффициентов была равна единице: 





m

j
j

j
нj

q

q
q

1

; 1
1




m

j
нjq ,                                      (1) 

где qj – значение коэффициента для j-того единичного показателя; 

      qнj – нормированное значение коэффициента для j-того 

показателя; 

      m – количество единичных показателей в данной группе. 
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Значения нормированных весовых коэффициентов единичных 

показателей объекта и эталона заносят в таблицу    . 

4 Вычисление значений групповых показателей 

конкурентоспособности объекта и эталона, как средних 

арифметических взвешенных: 





m

j
jj qQQ

1
нОО ; 




m

j
jj qQQ

1
нЭЭ ,                           (2) 

где ОQ , ЭQ  – соответственно, групповой показатель для 

объекта и эталона; 

      jQО , jQЭ  – соответственно, значения j-того единичного 

показателя для объекта и эталона; 

       qнj – нормированный весовой коэффициент для j-того 

показателя; 

       m – количество единичных показателей в данной группе. 

5 Учёт весомости групповых показателей - присваивание и 

нормирование весовых коэффициентов для групповых показателей 

конкурентоспособности  

6 Вычисление значения конкурентного потенциала. 

Конкурентный потенциал объекта и эталона находят, как среднее 

геометрическое взвешенное: 





n

i

q
i

iQQ
1

ОО ; 



n

i

q
i

iQQ
1

ЭЭ ,                          (3) 

где ОQ , ЭQ  – соответственно, конкурентный потенциал 

объекта и эталона; 

       qi – нормированный весовой коэффициент для i-той 

группы; 

       n – количество групп показателей 

конкурентоспособности. 

Результаты расчета конкурентного потенциала при 

ранжировании показателей приведено в табл. 9.2  

Результат расчёта показывает, что конкурентоспособность 

сиропа апельсиново-женьшеневого (объект) выше 

конкурентоспособности сиропа апельсинового без добавок 

(эталон), так как значение конкурентного потенциала для объекта 

составляет 1,31, а для эталона 1,22. Однако и объект, и эталон 
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имеют конкурентоспособность на уровне «хорошо» (от 1 до 2 

баллов). 

Таблица 9.2 – Ранжирование конкурентного потенциала 

(Пример) 
Групповой 

показатель 

конкурентоспо

собности 

Нормирова

нный 

весовой 

коэффицие

нт qi 

Значения комплексных показателей Заключ

ение Объект Эталон 

Значени

е ОQ , 

балл 

Конкурентны

й потенциал 

ОQ  

Значени

е ЭQ , 

балл 

Конкурентны

й потенциал 

ЭQ  

Функционально

й 

эффективности 0,4 3,07 

1,31 

2,13 

1,22 

Объект 

конкуре

нтоспос

обнее 

эталона 

Социального 

назначения 0,1 5 3 

Надежности 0,2 3 3 

Патентно-

правовые 0,15 5 2 

Эргономические 

показатели 0,15 5 5 

8 Построение графика динамики конкурентоспособности. 

Поскольку расчёт конкурентного потенциала связан с потерей 

информации о вкладе в обобщённую конкурентоспособность 

отдельных показателей, его значение дополняют графиком 

динамики конкурентоспособности (рис. 9.1). На графике по оси 

абсцисс откладывают номера единичных показателей 

конкурентоспособности, а по оси ординат – значения единичных 

показателей объекта и эталона (в баллах). График позволяет 

оценить вклад в конкурентный потенциал отдельных единичных 

показателей. 

 

Рисунок 4.1 – Влияние отдельных единичных показателей 

на конкурентный потенциал пудинга творожного обогащенного 

0
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Для дополнения данных графика динамики 

конкурентоспособности, построенного по единичным 

показателям, построена лепестковая диаграмма динамики 

конкурентоспособности по групповым показателям (рисунок 9.2). 

 

Рисунок 9.2 – Влияние групповых показателей на 

конкурентный потенциал пудинга творожного обогащенного  

 

Анализируя данные рисунка, можно сделать следующие 

выводы. 

1. В целом, объект обладает большим конкурентным 

потенциалом, чем эталон, для объекта он составляет 1,31, а для 

эталона 1,22. 

2 Наиболее высокими конкурентными преимуществами 

объект обладает по содержанию Р-активных веществ (объект – 4 

балла, эталон – 2 балла), витамина С (объект – 4 балла, эталон – 2 

балла), марганца (объект – 5 балла, эталон – 2 балла), кальция 

(объект – 4 балла, эталон – 2 балла), железа (объект – 5 балла, 

эталон – 2 балла), йода (объект – 4 балла, эталон – 2 балла), по 

уровню функциональности (объект – 5 баллов, эталон – 2 балла), по 

социальному показателю (объект – 5 баллов, эталон – 3 балла), по 

патентной защите (объект – 5 баллов, эталон – 2 балла). 

3 По всем остальным единичным показателям свойства 

объекта и эталона, определяющие их конкурентоспособность, 

занимают одинаковые уровни. Однако это означает не то, что 

свойства изделий одинаковые, а то, что метод ранжирования не 

позволяет оценить конкурентоспособность изделий, показатели 

0

0,5

1

1,5

2

функциональная

эффективность

социальное назначение

надежностьпатентно-правовой

эргономические

объект эталон
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которых очень близки и соответствует одним и тем же балльным 

оценкам. Этот вывод подтверждает выдвинутую выше гипотезу о 

том, что ранжирование конкурентоспособности целесообразно 

использовать для предварительной или «грубой» оценки 

конкурентного потенциала, а также для сравнения изделий со 

значительно отличающимися свойствами. 

 

9.4 Порядок выполнения работы 

Пользуясь данными практических работ 1 и 2, примером, 

приведенным в теоретической части работы проведите расчет 

конкурентного потенциала разработанного лечебно- 

профилактического продукта методом ранжирования. 

Сделайте заключение. 

 

9.5 Отчет о работе 

Отчет о работе должен содержать: 

- название работы; 

- цель работы; 

- результаты работы и заключение. 

 

9.6 Контрольные вопросы 

1. По каким показателям данный алгоритм позволяет 

оценить конкурентоспособность ПЛПН? 

2. Алгоритм ранжирования конкурентоспособности. 

3. В каких единицах выражаются значения единичных 

показателей конкурентоспособности объекта? 

4. Укажите реперные точки и четыре уровня качества. 

5. Какой продукт может выступать в качестве эталона 

конкурентоспособности? 

6. Чему должно равняться значение весовых 

коэффициентов в пределах каждой группы показателей? 

7. Как вычисляют значения групповых показателей 

конкурентоспособности объекта и эталона? 

8. Как находят конкурентный потенциал объекта и эталона? 

9. Какие показатели откладывают на графике по оси 

абсцисс и по оси ординат? 

10. С какой целью строят лепестковую диаграмму динамики 

конкурентоспособности по групповым показателям? 
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