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Введение 

 

Методические указания по выполнению лабораторных работ 

предназначены для студентов направления для магистрантов направ-

ления подготовки 19.04.04 «Технология   продукции иорганизация 

общественного питания»с целью закрепления и углубления ими зна-

ний, полученных на лекциях и при самостоятельном изучении учеб-

ной литературы. 

Методические указания разработаны в соответствии с требова-

ниями Федерального государственного образовательного стандарта. 

Перечень лабораторных работ, их объем соответствуют учебному 

плану и рабочей программе дисциплины. При подготовке к занятиям 

студенты должны изучить соответствующий теоретический материал 

по учебной литературе,конспекту лекций, выполнить задания для са-

мостоятельной работы. Магистранты должны ознакомиться с содер-

жанием и порядком выполнения лабораторной работы.  

Каждое занятие содержит цель его выполнения, краткие теоре-

тические сведения, задания для выполнения. При выполнении работ 

основным методом обучения является самостоятельная работа сту-

дентов с высоким уровнем индивидуализации заданий под руково-

дством преподавателя. Результаты выполненных каждым студентом 

заданий обсуждаются в конце занятий. Оценка преподавателем лабо-

раторной работы магистранта осуществляется комплексно: по ре-

зультатам выполненного задания, устномусообщению и качеству 

оформления работы, что может быть учтено в рейтинговой оценке 

знаний студента. 

 

 

Лабораторная работа №1. 

Разработка алгоритма технологического процесса и презентации 

по теме «Инновационные технологии производства  

плодоовощных продуктов» 

 

Цель работы: изучение особенностей высокотехнологичных 

производств плодоовощных продуктов.  

 

Инновационные технологии производства плодоовощных про-

дуктов занимают серьезное место в пищевой промышленности в со-

временном мире. Такие производства имеют сильные отличия друг от 
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друга и разноообразны по принципу применяемых технологий, обо-

рудования, системы технологических потоков, систем качества и 

безопасности.  

В ходе выполнения работы магистрант должен приобрести на-

выки практического анализа конкретных производственных потоков 

(участков, цехов, целого производства), уровня их оснащенности, со-

ответствия мировым стандартам высокотехнологичных производств, 

обобщения данных по 8 возможным системам обеспечения качества и 

безопасности при производстве конкретного вида продукции и 

управления производственным процессом.  

 

Оборудование, используемое при проведении занятий 
 

1. Мультимедиа центр - ноутбук АSUSX50VLPMD-

T2330/1471024MЬ/16 OGb, сумка, проектор Infocus 1N24+, экран. 

2.Печь муфельная СНОЛ-1,6.2,5.1/1И2М. 

3. Термостат ТС-1/80 (19489,82). 

4.Микроскоп GelestronLCDDigitalMicroscope. 

5. Модульная система микроволновой подготовки проб 

MultiwarePRO. 

6.Вольтамперометрический комплекс СТА. 

7.Шкаф вытяжной для проведения химических исследований 

ММЛ-11. 

8. Ротационный испаритель LEV3110-У. 

9. Спектрофотометр Specord-200 Plus. 823-0200Р-2 AJ. 

10.Рефрактометр ИРФ-478Б. 

11. Спектрофотометр СФ-56 – УВИ. 

12. Шкаф сушильный ШС-80. 

13. Весы электронные MWP-150 CAS(150/0.005 г/11 высокий 

класс точности). 

 

Примерные варианты для разработки алгоритмов и  

презентаций:  
Вариант 1.Производство снековой продукции из овощей и пло-

дов.  

Вариант 2. Производство быстрозамороженных свежих плодов 

и овощей. 

Вариант 3. Производство консервированной продукции из ово-

щей и плодов. 
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Вариант 4. Производство продукции детского питания из ово-

щей и плодов.  

В соответствие с уровнем подготовки аудитории, варианты ал-

горитмов с определенной тематикой могут меняться и конкретизиро-

ваться по согласованию с преподавателем. Перед началом работы над 

алгоритмом магистранты предварительно (примерно за 7-10 дней) 

подготавливают материалы по заранее обозначенной тематике инди-

видуально для каждого или для группы (в зависимости от сложности 

задания). В лаборатории непосредственно начинается творческий 

процесс разработки четкого алгоритма технологического потока про-

рабатываемого производства. По заданию преподавателя допускается 

и даже приветствуется предложения по совершенствованию и введе-

нию инноваций в производственный процесс с доказательной базой. 

Инновации могут касаться как новых видов оборудования, так и сис-

тем по обеспечению качества и безопасности продуктов питания, 

управления целым производством или отдельной его частью.  

Отчет по работе заключается в представлении магистрантом 

презентации по разработанному алгоритму. Работа оценивается и за-

считывается при обсуждении результатов в группе, положительной 

оценке преподавателя и самих магистрантов. Если работа нуждается 

в доработке, то после соответствующей процедуры доработки оцени-

вается вторично на следующем занятии. 

 

 

Лабораторная работа №2.  

Разработка алгоритма технологического процесса и презентации 

по теме «Инновационные технологии производства зерномучных 

продуктов» 

 

Цель работы: изучение особенностей инновационных техноло-

гий производств зерномучных продуктов.  

 

 

Без хлеба и хлебобулочных изделий, зерновых снеков и различ-

ных видов макаронных изделий невозможно представить ни одно 

предприятие питания или домашнюю кухню. В связи с огромной вос-

требованностью данной категории продуктов такие производства 

продолжают развиваться с освоением и внедрением новейших техно-

логий и техники.  
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В ходе выполнения работы магистрант должен приобрести на-

выки практического анализа конкретных производственных потоков 

(участков, цехов, целого производства), уровня их оснащенности, со-

ответствия мировым стандартам высокотехнологичных производств, 

обобщения данных по возможным системам обеспечения качества и 

безопасности при производстве конкретного вида продукции и 

управления производственным процессом.  

 

Оборудование, используемое при проведении занятий 
 

1. Мультимедиа центр - ноутбук АSUSX50VLPMD-

T2330/1471024MЬ/16 OGb, сумка, проектор Infocus 1N24+, экран. 

2.Печь муфельная СНОЛ-1,6.2,5.1/1И2М. 

3. Комплекс подготовки  «Темос-экспресс». 

4.Микроскоп GelestronLCDDigitalMicroscope. 

5. Модульная система микроволновой подготовки проб 

MultiwarePRO. 

6.Вольтамперометрический комплекс СТА. 

7.Шкаф вытяжной для проведения химических исследований 

ММЛ-11. 

8. Ротационный испаритель LEV3110-У. 

9. Спектрофотометр Specord-200 Plus. 823-0200Р-2 AJ. 

10.Рефрактометр ИРФ-478Б. 

11. Шкаф расстойный лабораторный ШРЛ-0,65. 

12. Шкаф хлебопекарный ШХЛ-0,65. 

13. Спектрофотометр СФ-56 – УВИ. 

14. Шкаф сушильный ШС-80. 

15. Весы электронные MWP-150 CAS(150/0.005 г/11 высокий 

класс точности). 

 

Примерные 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. 

В соответствие с уровнем подготовки аудитории, варианты ал-

горитмов с определенной тематикой могут меняться и конкретизиро-

ваться по согласованию с преподавателем. Перед началом работы над 
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алгоритмом магистранты предварительно (примерно за 7-10 дней) 

подготавливают материалы по заранее обозначенной тематике инди-

видуально для каждого или для группы (в зависимости от сложности 

задания). В лаборатории непосредственно начинается творческий 

процесс разработки четкого алгоритма технологического потока про-

рабатываемого производства. По заданию преподавателя допускается 

и даже приветствуется предложения по совершенствованию и введе-

нию инноваций в производственный процесс с доказательной базой. 

Инновации могут касаться как новых видов оборудования, так и сис-

тем по обеспечению качества и безопасности продуктов питания, 

управления целым производством или отдельной его частью.  

Отчет по работе заключается в представлении магистрантом 

презентации по разработанному алгоритму. Работа оценивается и за-

считывается при обсуждении результатов в группе, положительной 

оценке преподавателя и самих магистрантов. Если работа нуждается 

в доработке, то после соответствующей процедуры доработки оцени-

вается вторично на следующем занятии. 

 

 

Лабораторная работа №3.  

Разработка алгоритма технологического процесса и презентации 

по теме «Инновационные технологии производства жировых 

продуктов» 

 

Цель работы: изучение особенностей высокотехнологичных 

производств жировых продуктов. 

 

Жировые продукты занимают особое место в пищевых техноло-

гиях. Жир – основной компонент практически всех видов индустри-

ально производимой в мире продукции от кондитерских изделий, со-

усов до детского питания. От качества жира, его технологических и 

функциональных характеристик зависит качество производимой с его 

добавлением продукции. В ходе выполнения работы магистрант дол-

жен приобрести навыки практического анализа конкретных произ-

водственных потоков (участков, цехов, целого производства), уровня 

их оснащенности, соответствия мировым стандартам высокотехноло-

гичных производств, обобщения данных по возможным системам 

обеспечения качества и безопасности при производстве конкретного 

вида продукции и управления производственным процессом.  
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Оборудование, используемое при проведении занятий 
 

1. Мультимедиа центр - ноутбук АSUSX50VLPMD-

T2330/1471024MЬ/16 OGb, сумка, проектор Infocus 1N24+, экран. 

2.Печь муфельная СНОЛ-1,6.2,5.1/1И2М. 

3. Комплекс подготовки  «Темос-экспресс». 

4.Микроскоп GelestronLCDDigitalMicroscope. 

5. Модульная система микроволновой подготовки проб 

MultiwarePRO. 

6.Вольтамперометрический комплекс СТА. 

7.Шкаф вытяжной для проведения химических исследований 

ММЛ-11. 

8.Люминоскоп«Филин». 

9. Ротационный испаритель LEV3110-У. 

10. Спектрофотометр Specord-200 Plus. 823-0200Р-2 AJ. 

11.Рефрактометр ИРФ-478Б. 

12. Шкаф расстойный лабораторный ШРЛ-0,65. 

13. Шкаф хлебопекарный ШХЛ-0,65. 

14. Спектрофотометр СФ-56 – УВИ. 

15. Шкаф сушильный ШС-80. 

16. Весы электронные MWP-150 CAS(150/0.005 г/11 высокий 

класс точности). 

 

Примерные варианты для разработки алгоритмов и презентаций: 

 

Вариант 1. Использование новых высокотехнологичных произ-

водств растительных масел (новые технологии в рафинации и очист-

ке). 

Вариант 2. Производство спредов и специальных жиров с ис-

пользованием переэтерификации. 

 В соответствие с уровнем подготовки аудитории, варианты ал-

горитмов с определенной тематикой могут меняться и конкретизиро-

ваться по согласованию с преподавателем. Перед началом работы над 

алгоритмом магистранты предварительно (примерно за 7-10 дней) 

подготавливают материалы по заранее обозначенной тематике инди-

видуально для каждого или для группы (в зависимости от сложности 

задания). В лаборатории непосредственно начинается творческий 

процесс разработки четкого алгоритма технологического потока про-
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рабатываемого производства. По заданию преподавателя допускается 

и даже приветствуется предложения по совершенствованию и введе-

нию инноваций в производственный процесс с доказательной базой. 

Инновации могут касаться как новых видов оборудования, так и сис-

тем по обеспечению качества и безопасности продуктов питания, 

управления целым производством или отдельной его частью.  

Отчет по работе заключается в представлении магистрантом 

презентации по разработанному алгоритму. Работа оценивается и за-

считывается при обсуждении результатов в группе, положительной 

оценке преподавателя и самих магистрантов. Если работа нуждается 

в доработке, то после соответствующей процедуры доработки оцени-

вается вторично на следующем занятии. 

 

 

Лабораторная работа №4.  

Разработка алгоритма технологического процесса и презентации 

по теме «Инновационные технологии производства вкусовых 

продуктов и напитков» 

 

Цель работы: изучение особенностей высокотехнологичных 

производств вкусовых продуктов и напитков.  

 

Индустриализация и глобализация в индустрии питания привела 

к необходимости создания производств вкусовых продуктов и напит-

ков, ставших неотъемлемой частью пищевой промышленности во 

всем мире Высокотехнологичные производства таких продуктов из-

меряются миллионами тонн в год.  

В ходе выполнения работы магистрант должен приобрести на-

выки практического анализа конкретных производственных потоков 

(участков, цехов, целого производства), уровня их оснащенности, со-

ответствия мировым стандартам высокотехнологичных производств, 

обобщения данных по возможным системам обеспечения качества и 

безопасности при производстве конкретного вида продукции и 

управления производственным процессом.  

 

Оборудование, используемое при проведении занятий 
 

1. Мультимедиа центр - ноутбук АSUSX50VLPMD-

T2330/1471024MЬ/16 OGb, сумка, проектор Infocus 1N24+, экран. 
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2.Комплекс подготовки  «Темос-экспресс». 

3.Микроскоп GelestronLCDDigitalMicroscope. 

4. Модульная система микроволновой подготовки проб 

MultiwarePRO. 

5.Вольтамперометрический комплекс СТА. 

6.Шкаф вытяжной для проведения химических исследований 

ММЛ-11. 

7. Ротационный испаритель LEV3110-У. 

8. Спектрофотометр Specord-200 Plus. 823-0200Р-2 AJ. 

9.Рефрактометр ИРФ-478Б. 

10. Спектрофотометр СФ-56 – УВИ. 

11. Шкаф сушильный ШС-80. 

12. Весы электронные MWP-150 CAS(150/0.005 г/11 высокий 

класс точности). 

 

Примерные варианты для разработки алгоритмов и презентаций: 

 

Вариант 1.Производство и использование СО2 –экстрактов пря-

ных трав.  

Вариант 2. Производство алкогольных напитков. 

Вариант 3. Производство безалкогольных напитков. 

В соответствие с уровнем подготовки аудитории, варианты ал-

горитмов с определенной тематикой могут меняться и конкретизиро-

ваться по согласованию с преподавателем. Перед началом работы над 

алгоритмом магистранты предварительно (примерно за 7-10 дней) 

подготавливают материалы по заранее обозначенной тематике инди-

видуально для каждого или для группы (в зависимости от сложности 

задания). В лаборатории непосредственно начинается творческий 

процесс разработки четкого алгоритма технологического потока про-

рабатываемого производства. По заданию преподавателя допускается 

и даже приветствуется предложения по совершенствованию и введе-

нию инноваций в производственный процесс с доказательной базой. 

Инновации могут касаться как новых видов оборудования, так и сис-

тем по обеспечению качества и безопасности продуктов питания, 

управления целым производством или отдельной его частью.  

Отчет по работе заключается в представлении магистрантом 

презентации по разработанному алгоритму. Работа оценивается и за-

считывается при обсуждении результатов в группе, положительной 

оценке преподавателя и самих магистрантов. Если работа нуждается 
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в доработке, то после соответствующей процедуры доработки оцени-

вается вторично на следующем занятии. 
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