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ВВЕДЕНИЕ 

 

«Инновационные технологии производства продуктов питания 

и оборудования» представляет дисциплину с индексом Б1.В.ОД.4 ба-

зовой части учебного плана направления подготовки 19.04.04 Техно-

логия продукции и организация общественного питания, изучаемую 

на 2 курсе, в 4 семестре. 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3зачет-

ных единицы (з.е.), 108 часов.  

Цель дисциплины 

Получение знаний по зарубежным и отечественным технологи-

ям производства продуктов питания, инновационным технологиям 

производства продуктов питания, принципам и методам управления 

и контроля деятельности предприятия питания;получение навыков 

использования научных представлений и знаний в области иннова-

ционных технологий производства продуктов питания в сфере про-

фессиональной деятельности.   
Задачи дисциплины 

- анализ инновационных технологий переработки пищевого сы-

рья растительного и животного происхождения; 

- подбор для внедрения в производство современного пищевого 

оборудования. 

 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 
В методических указаниях приведены задания, структура рабо-

ты, методика выполнения самостоятельной работы. В соответствии с 

рабочей программой дисциплины указана методика применения 

балльно-рейтинговой системы и промежуточной аттестации по дис-

циплине.  
Самостоятельная работа студентов рассматривается как вид 

учебной деятельности. Самостоятельная работа способствует фор-

мированию таких навыков как умение осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для постановки и решения про-

фессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

использовать информационно-коммуникативные технологии для со-

вершенствования профессиональной деятельности; заниматься само-
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образованием. Обозначенные требования к подготовке студентов де-

лают их конкурентоспособными на современном рынке труда. 

Данные методические указания содержат рекомендации по изу-

чению теоретического курса «Инновационные технологии производ-

ства продуктов питания и оборудования», предусматривают само-

стоятельнуюподготовку к занятиям и подготовку доклада (реферата). 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 
 

Учебной программой дисциплины предусмотрено 50% объема 

времени изучения материала на самостоятельную работу студентов. 

Данный вид работы является обязательным для выполнения. При са-

мостоятельном выполнении заданий студент учится изучать новый 

материал, работать с периодической литературой. Программой пре-

дусмотрено два вида самостоятельной работы: 

1. Самостоятельное изучение теоретического курса. 

2. Написание реферата. 

По каждому виду работы студент должен выполнить задания, 

приведенные в данных методических указаниях и согласованные с 

преподавателем. 

Выполненные задания оформляются в соответствии с требова-

ниями оформления студенческих текстовых документов и сдаются 

преподавателю в соответствии с графиком самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа студентов предназначена для: 

-углубленного изучения учебной дисциплины с целью освоения 

фундаментальных, предметных и методологических знаний; 

- формирования умений выполнять самостоятельную работу в 
познавательной, практической, учебно-исследовательской, научно-
исследовательской и проектной деятельности;  

- развития у студентов личностно и профессионально значи-

мых качеств, индивидуального стиля учебной и профессионально 

деятельности, общих и профессиональных способностей (способ-

ность принимать на себя ответственность, самостоятельно формули-

ровать и решать проблемы, находить конструктивные решения в раз-

личных ситуациях, толерантность и др.)  
Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, це-

ленаправленного приобретения студентами новых знаний, характе-
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ризующийся предметной направленностью, эффективным контро-

лем, оценкой результатов деятельности студентов на занятии в бал-

лах и включение его в рейтинговую систему оценивания результатов 

учебной деятельности. 

 

 

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны 

знать: 

- инновационные технологии производства продуктов питания 

и оборудования; 

уметь: 

- разрабатывать новый ассортимент продукции питания различ-

ного назначения с использованием инновационных технологий про-

изводства и оборудования; 

владеть:   

- способностью организовать выработку нового ассортимента 

продукции питания различного назначения с использованием инно-

вационных технологий производства и оборудования. 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

способностью разрабатывать новый ассортимент продукции пи-

тания различного назначения, организовать ее выработку в произ-

водственных условиях (ПК-7). 

 

 

СТРУКТУРА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Учебным планом и графиком учебного процесса дисциплины 

«Инновационные технологии производства продуктов питания и обо-

рудования»предусмотрено прохождение лекционного курса, выпол-

нение лабораторных работ, прохождение тестирования. 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем 

и вопросов дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, 

учебным оборудованием и методическими разработками кафедры в 
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рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка 

работников. 
 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
обучающихся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 
 

- библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, 
научной, периодической, справочной и художественной литературой 
в соответствии с УП и данной РПД; 

 

- имеется доступ к основным информационным образователь-
ным ресурсам, информационной базе данных, в том числе библио-
графической, возможность выхода в Интернет.  

кафедрой: 
 

- путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-
методического и справочного материала; 

 

- путем предоставления сведений о наличии учебно-
методической литературы, современных программных средств.  

путем разработки:  

- методических рекомендаций, пособий по организации само-
стоятельной работы студентов; заданий для самостоятельной работы;  

- вопросов к экзамену;  
- методических указаний по выполнению лабораторных работ.  
типографией университета:  
-помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и 

методической литературы;  
- удовлетворение потребности в тиражировании научной, учеб-

ной и методической литературы.  
Для обеспечения самостоятельной работы студентов на кафедре 

товароведения, технологии и экспертизы товаров имеются учебные 
пособия, методические рекомендации по практическим работам, тес-
ты различных видов, статьи из научных и научно-методических изда-

ний, электронные версии тестовых заданий. 

В настоящих рекомендациях приводятся основные требования 

по выполнению студентами самостоятельной работы, которые сведе-

ны в единую структуру. Первая часть рекомендаций посвящена изу-

чению теоретического курса и включает в себя следующие позиции: 

содержание раздела, практические рекомендации по изучению дан-

ной темы, контрольные вопросы, которые позволят студенту само-

стоятельно оценить уровень усвоения изучаемого раздела данного 

курса.  
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Вторая часть включает в себя методику реализации самостоя-

тельной работы при подготовке реферата и необходимые для этого 

информационные источники. Важной составной частью самостоя-

тельной работы студентов является литература, которая предлагается 

как в виде рекомендуемого перечня. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ  

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА 

 

Самостоятельное изучение вопросов теоретического курса сту-

дентами должно осуществляться по учебникам, учебным пособиям 

и конспектам лекций, методическим материалам, подготовленным 

преподавателем для текущей подготовки к учебным занятиям, по 

опубликованным источникам и другим материалам в периодической 

и научной литературе, в Интернете. Самостоятельная работа студен-

тов является важной составляющей курса «Инновационные техно-

логии производства продуктов питания и оборудования». Из общей 

трудоемкости дисциплины – 108 часов на самостоятельную работу 

приходится – 54 часа, на подготовку к экзамену 36 часов. Эта работа 

предусматривает углубленное изучение теоретического курса и под-

готовку к промежуточному контролю тестированию, подготовку 

реферата или презентации. 

Таблица1 -  Темы для самостоятельной работы студентов  
№ 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы)  

дисциплины 

Срок выпол-

нения 

Время, затрачи-

ваемое на выпол-

нение СРС, час. 

1 2 3 4 

1 Современные виды технологиче-

ского оборудования 

1-3 неделя 

семестра 

10 

2 Инновационное оборудование для 

охлаждения и замораживания 

продукции 

4-6 неделя 

семестра 

10 

3 Инновационные виды упаковки 

продуктов питания 

7-9 неделя 

семестра 

10 

4 Инновационные технологии обра-

ботки продуктов питания с ис-

пользованием индукционных 

плит. 

10-12 неделя 

семестра 

11 

5 Инновационное оборудование для 

авангардной кухни 

13-15неделя 

семестра 

11 
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6 Инновационные ингредиенты для 

молекулярной гастрономии 

16-18 неделя 

семестра 

10 

 Итого 62 

 
За время, отведенное на самостоятельную работу, необходимо 

подготовить реферат или сообщение по одной из тем, предложенных 
преподавателем. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ЗАДАНИЙ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

Выполнение самостоятельной работы по каждой теме подразу-

мевает ответы на задания и вопросы для самопроверки изученных 

тем дисциплины. Написание реферата, доклада, предполагает при-

влечение студентов к поиску и освоению дополнительной информа-

ции, касающейся сведений о дисциплине. При подготовке рефератов 

студенты должны находить материал в учебной литературе, сети 

Интернет. При подготовке рефератов темы предлагаются преподава-

телем могут выбираться студентами самостоятельно по согласова-

нию с преподавателем. 

 

Методические рекомендации по работе с текстом 
Важной составляющей самостоятельной внеаудиторной подго-

товки является работа с литературой перед занятиями: практически-
ми, при подготовке к экзамену, тестированию, участию в научных 

конференциях. 

Умение работать с литературой означает научиться осмысленно 
пользоваться источниками. Существует несколько методов работы с 
литературой.  

Один из них - самый известный - метод повторения: прочитан-

ный текст можно заучить наизусть. Простое повторение воздействует 

на память механически и поверхностно. Полученные таким путем 

сведения легко забываются. 

Наиболее эффективный метод - метод кодирования: прочитан-

ный текст нужно подвергнуть большей, чем простое заучивание, об-

работке. Чтобы основательно обработать информацию и закодиро-

вать ее для хранения, важно провести целый ряд мыслительных опе-

раций: прокомментировать новые данные; оценить их значение; по-
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ставить вопросы; сопоставить полученные сведения с ранее извест-

ными. 

Для улучшения обработки информации важно устанавливать 

осмысленные связи, структурировать новые сведения. 

Изучение научной учебной и иной литературы требует ведения 

рабочих записей. 

Форма записей может быть разнообразной: простой или развер-

нутый план, тезисы, цитаты, конспект. 

План - первооснова, каркас какой-либо письменной работы, оп-

ределяющий последовательность изложения материала. 

План является наиболее краткой и потому самой доступной и 

распространенной формой записей содержания исходного источника 

информации. По существу, это перечень основных вопросов, рас-

сматриваемых в источнике. План может быть простым и разверну-

тым. Их отличие состоит в степени детализации содержания и, соот-

ветственно, в объеме. 

Преимущество плана состоит в следующем. 

Во-первых, план позволяет наилучшим образом уяснить логику 

мысли автора, упрощает понимание главных моментов произведе-

ния. 

Во-вторых, план позволяет быстро и глубоко проникнуть в 

сущность построения произведения и, следовательно, гораздо легче 

ориентироваться в его содержании. 

В-третьих, план позволяет – при последующем возвращении к 

нему – быстрее обычного вспомнить прочитанное. 
В-четвертых, с помощью плана гораздо удобнее отыскивать в 

источнике нужные места, факты, цитаты и т.д.  
Выписки - небольшие фрагменты текста (неполные и полные 

предложения, отделы абзацы, а также дословные и близкие к дослов-

ным записи об излагаемых в нем фактах), содержащие в себе квинт-

эссенцию содержания прочитанного. 

Выписки представляют собой более сложную форму записи со-

держания исходного источника информации. По сути, выписки – не 

что иное, как цитаты, заимствованные из текста. Выписки позволяют 

в концентрированные форме и с максимальной точностью воспроиз-

вести в произвольном (чаще последовательном) порядке наиболее 

важные мысли автора, статистические и даталогические сведения. В 

отдельных случаях – когда это оправдано с точки зрения продолже-
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ния работы над текстом – вполне допустимо заменять цитирование 

изложением, близким дословному. 

Тезисы – сжатое изложение содержания изученного материала 

в утвердительной (реже опровергающей) форме. 

Отличие тезисов от обычных выписок состоит в следующем. 

Во-первых, тезисам присуща значительно более высокая степень 

концентрации материала. Во-вторых, в тезисах отмечается преобла-

дание выводов над общими рассуждениями. В-третьих, чаще всего 

тезисы записываются близко к оригинальному тексту, т.е. без ис-

пользования прямого цитирования. 

Аннотация – краткое изложение основного содержания исход-

ного источника информации, дающее о нем обобщенное представле-

ние. К написанию аннотаций прибегают в тех случаях, когда под-

линная ценность и пригодность исходного источника информации 

исполнителю письменной работы окончательно неясна, но в то же 

время о нем необходимо оставить краткую запись с обобщающей ха-

рактеристикой. Для указанной цели и используется аннотация. 

Резюме – краткая оценка изученного содержания исходного ис-

точника информации, полученная, прежде всего, на основе содер-

жащихся в нем выводов. Резюме весьма сходно по своей сути с ан-

нотацией. Однако, в отличие от последней, текст резюме концентри-

рует в себе данные не из основного содержания исходного источника 

информации, а из его заключительной части, преждевсего выводов. 

Но, как и в случае с аннотацией, резюме излагается своими словами 

– выдержки из оригинального текста в нем практически не встреча-

ются.  
Конспект – сложная запись содержания исходного текста, 

включающая в себя заимствования (цитаты) наиболее примечатель-
ных мест в сочетании с планом источника, а также сжатый анализ 

записанного материала и выводы по нему. 

 
Методические рекомендации по составлению конспекта 

Написание конспекта - вид СРС по созданию обзора информа-

ции, содержащейся в объекте конспектирования, в более краткой 

форме. В конспекте должны быть отражены основные принципиаль-

ные положения источника, то новое, что внес его автор, основные 

методологические положения работы, аргументы, этапы доказатель-

ства и выводы. Конспект должен начинаться с указания реквизитов 
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источника (фамилии автора, полного наименования работы, места и 

года издания). Особо значимые места, примеры выделяются цветным 

подчеркиванием, взятием в рамку, пометками на полях, чтобы акцен-

тировать на них внимание и прочнее запомнить.  
Время на озвучивание конспекта – 3-4 минуты. Задание для 

конспектирования выдается заранее. 

Роль преподавателя: 

- усилить мотивацию к выполнению задания подбором интерес-

ной темы; 

- консультировать при затруднениях. 

Роль студента: 

- прочитать материал источника, выбрать главное и второсте-

пенное; 

- установить логическую связь между элементами темы; 

- записывать только то, что хорошо уяснил; 

- выделять ключевые слова и понятия; 

-заменять сложные развернутые обороты текста более лаконич-

ными (свертывание); 

- разработать и применять свою систему сокращений.  

Критерии оценки: 

- содержательность конспекта, соответствие плану; 

- отражение основных положений, результатов работы автора, 

выводов; 

- ясность, лаконичность изложения мыслей студента; 

- наличие схем, графическое выделение особо значимой инфор-

мации; 

- соответствие оформления требованиям. 

 

Методические рекомендации по подготовке доклада 

Доклад – вид самостоятельной работы, используется в учебных 

и внеаудиторных занятиях, способствует формированию навыков ис-

следовательской работы, расширяет познавательные интересы, при-

учает критически мыслить. При написании доклада по заданной теме 

составляют план, подбирают основные источники. В процессе рабо-

ты с источниками, систематизируют полученные сведения, делают 

выводы и обобщения. Подготовка доклада требует от обучающегося 

большой самостоятельности и серьезной интеллектуальной работы, 

которая принесет наибольшую пользу, если будет включать с себя 

следующие этапы: 
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- изучение наиболее важных научных работ по данной теме, пе-

речень которых, как правило, дает сам преподаватель; 

- анализ изученного материала, выделение наиболее значимых 

для раскрытия темы доклада фактов, мнений разных ученых и науч-

ных положений; 

- обобщение и логическое построение материала доклада, на-

пример, в форме развернутого плана; 

- написание текста доклада с соблюдением требований научно-

го стиля. 

Построение доклада включает три части: вступление, основную 

часть и заключение. Во вступлении указывается тема доклада, уста-

навливается логическая связь ее с другими темами или место рас-

сматриваемой проблемы среди других проблем, дается краткий обзор 

источников, на материале которых раскрывается тема, и т.п. Основ-

ная часть должна иметь четкое логическое построение, в ней должна 

быть раскрыта тема доклада. В заключении обычно подводятся ито-

ги, формулируются выводы, подчеркивается значение рассмотренной 

проблемы и т.п. 

На выступление дается примерно 10-15 минут, поэтому обу-

чающийся заблаговременно составляет расширенный план-конспект 

устного доклада. 

Докладчику в процессе выступления важно ответить на вопро-

сы: Как называется доклад? Из каких элементов состоит его структу-

ра? О чём говорится в каждом разделе его структуры: во «Введении», 

«Основной части», «Заключении»? Какие источники использовал ав-

тор при написании своего доклада (дать краткую характеристику 

раздела – «Литература»)?». 

Алгоритм подготовки доклада (сообщения) 

1. Перед подготовкой доклада, сообщения необходимо внима-

тельно прочитать материал учебника по заданной теме. 

2.Составить план своего рассказа. 

3. Подобрать дополнительную литературу по данной теме. 

4. Сообщение должно соответствовать теме и достаточно полно 

ее раскрывать. 

5. Изложение материала должно быть последовательным, не 

должно содержать лишних фактов, не относящихся к теме. 

6. Рекомендуется использование наглядного материала. 

7. В конце доклада, сообщения должны быть сделаны выводы. 
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Роль студента: 

-изучить материалы темы, выбрать главное и второстепенное; 

- установить логическую связь между элементами темы; 

- представить характеристику элементов темы в соответствии со 

структурой доклада; 

- оформить работу и предоставить к установленному сроку.  
Критерии оценки:  
- соответствие содержания теме;  
- правильная структурированность информации;  
- наличие логической связи изложенной информации; 
- художественная выразительность, яркость и грамотность вы-

ступления;  
- работа сдана в срок. 

 

Методические рекомендации по написанию реферата 

Написание реферата - вид самостоятельной работы студентов, 

содержащий информацию, дополняющую и развивающую основную 

тему, изучаемую на аудиторных занятиях. Темы для написания ре-

фератов выдаются студентам на первых занятиях, определяются сро-

ки их выполнения и защиты. 

Роль преподавателя: 

- определить тему и цель работы; 

- определить место и сроки подготовки; 

- оказать консультативную помощь при формировании структу-

ры реферата; 

- рекомендовать базовую и дополнительную литературу по теме 

реферата; 

- оценить качество представленной работы и ее защиты. Роль 

студента: 

- собрать и изучить литературу по теме; 

- составить план реферата; 

- изучение информации (уяснение логики материала источника, 

выбор основного материала, краткое изложение, формулирование 

выводов); 

- оформление реферата согласно установленной формы; 

- сдать на контроль преподавателю и озвучить в назначенный 

срок. 

Защита реферата в форме доклада по продолжительности со-

ставляет не более 7 минут. 
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Результаты выполнения реферата оцениваются в соответствии 

со следующими критериями: 

- соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и плану реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 

- умение работать с литературой, систематизировать и структу-

рировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и 

делать выводы; 

- круг, полнота использования литературных источников по 

проблеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные пуб-

ликации, материалы сборников научных трудов и т.д.). 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; 

- соблюдение требований к объему реферата; 

- правильность оформления. 

Тематика докладов и рефератов представлена в приложении А. 

 

 

 

Тема 1. Сущность, условия и факторы, обуславливающие  

необходимость инновационных технологий  

в общественном питании 

 

Цель: изучить предпосылки и условия, вызвавшие необходи-

мость внедрения инновационных технологий в общественное пита-

ние. 

 

Задачи: 

- изучение сущности инновационных технологий; 

- изучение условий и факторов, вызвавших необходимость вне-

дрения инновационных технологий в общественное питание. 

 

Примерный объем темы:10,5 часов (0,5 часа аудиторных заня-

тий + 10 часов на самостоятельную работу) 
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Содержание темы 

 

При современном развитии пищевых технологий остро назрева-

ет необходимость инновационного подхода в услугах предприятий 

общественного питания. Это обусловлено следующими факторами: 

· во-первых, процесс объединения экономик многих стран 

привносит появления новых продуктов не традиционных для регио-

нов нашей страны; 

· во-вторых, появления нового оборудования на рынке произ-

водства продукции общественного питания влияет на процесс произ-

водства; 

· в-третьих, появились новые возможности длительного сохра-

нения сырья и готовой продукции; 

· в-четвёртых, повышается уровень демократичности и образо-

ванности общества и необходимы более современные стандарты об-

служивания; 

· в-пятых, современные технологии позволяют получать про-

дукт с заданными товарными свойствами. 

Появление на рынке новых продуктов, которые по тем или 

иным причинам были ранее не доступны, создаёт проблему создания 

новой технологии обработки продуктов в промышленном масштабе. 

Для адаптации нового сырья под требования стандартов РФ необхо-

димо не только изменить технологию, но и спроектировать новое 

оборудование. 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

1 Современные виды технологического оборудования 

 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1 Факторы, обуславливающие инновационный подход в услугах 

предприятий общественного питания.  

2 Инновационные технологии, обусловленные появлением на 

рынке новых продуктов питания. 

3 Необходимость инновационных технологий в связи с появле-

ние на рынке нового технологического оборудования 

4 Традиционные виды технологических операций. 
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Используемые материалы: лекционный курс; консультации 

преподавателя. 

 

Рекомендательная литература 

 

Основная литература: [1],[2]. 

Дополнительная литература: [1]. 

 

 

 

Тема 2. Современные направления инновационной деятельности  

в индустрии питания 
 

Цель: изучить современные направления инновационной дея-

тельности в индустрии питания. 

 

Задачи: 

- изучение современных видов тепловой обработки продукции; 

- изучение сущности и технологии интенсивного охлаждения и 

шоковой заморозки; 

- изучение понятия «ФЬЮЖН кулинария». 

 

 

Примерный объем темы:13 часов (3 час аудиторных занятий + 

10 часов на самостоятельную работу) 

 

Содержание темы 

 

В современных условиях рыночной экономики, основной на-

циональной задачей Российской Федерации является сохранение 

здоровья и продление жизни населения нашей страны. Важность 

данной национальной проблемы проявилась в принятии Правитель-

ством Российской Федерации «Концепции государственной полити-

ки здорового питания населения России» до 2020 года. Обществен-

ное питание на сегодняшний день является одной из самых крупных 

отраслей народного хозяйства, и выполняет основную функцию – 

удовлетворение потребностей населения в питании. От выполнения 

данной функции, зависит работоспособность, настроение и качество 
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жизни населения. В связи со всем этим предприятия общественного 

питания постоянно развиваются, совершенствуются и обновляются. 

Каждое предприятие в праве самостоятельно вырабатывать тактику 

своей деятельности, внедрять достижения научно-технического про-

гресса, а так же новые технологии обработки продуктов. Всем нам 

известно, что в  процессе приготовления кулинарной продукции, 

пищевые продукты подвергаются кулинарной обработке. 

Кулинарная обработка проводится с целью придания пищевым 

продуктам свойств, делающих их пригодными для употребления в 

пищу. 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

1 Сущность технологии Cook&Chill (Cook&Freez). 

2 Сущность технологии CapCold. 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1 Современные виды тепловой обработки продукции. 

2 Сущность и технология интенсивного охлаждения и шоковой 

заморозки. 

3Понятие«ФЬЮЖН кулинария». 

4 Сущность технологии Cook&Chill (Cook&Freez). 

5 Сущность технологии CapCold. 

6 Сущность технологии SousVide. Ее достоинства и недостатки. 

 

Используемые материалы:лекционный курс; лабораторные 

занятия; консультации преподавателя. 

 

Рекомендательная литература 

 

Основная литература: [1],[2]. 

Дополнительная литература: [1]. 
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Тема 3. Характеристика и функциональные возможности  

основных видов современного технологического оборудования 

 

 

Цель: изучить характеристики и функциональные возможности 

основных видов современного технологического оборудования.  

 

Задачи: 

- изучение современных видов теплового оборудования; 

- изучение современных видов холодильного оборудования; 

- изучение современных видовэлектромеханического оборудо-

вания; 

- изучение современных видов нейтрального оборудования. 

 

Примерный объем темы:23 часа (3 часа аудиторных занятий + 

20 часов на самостоятельную работу) 

 

Содержание темы 

 

Производство любого современного ресторана сильно отличает-

ся от производства заведения, созданного, к примеру, в 70-80-х годах. 

В последнее время на рынке наблюдается устойчивая тенденция к со-

кращению рабочего пространства кухни и увеличению посадочных 

мест. Это происходит за счет использования современного много-

функционального технологического оборудования: теплового, холо-

дильного, электромеханического, посудомоечного, нейтрального. 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

1 Современное посудомоечное оборудование, используемое в 

общественном питании. 

2 Инновационное оборудование для охлаждения и заморажива-

ния продукции. 

3 Современное нейтральное оборудование, используемое в об-

щественном питании. 

4Инновационные виды упаковки для твердых продуктов пита-

ния. 

5 Инновационные виды упаковки для жидких продуктов пита-

ния. 
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6 Инновационные виды упаковки для сыпучих продуктов пита-

ния. 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1 Современные виды теплового оборудования. 

2 Современные виды холодильного оборудования. 

3 Современные видыэлектромеханического оборудования. 

4 Современные виды нейтрального оборудования, используемо-

го в общественном питании. 

5 Современные виды упаковочных аппаратов. 

6  Современные виды упаковочных материалов. 

 

Используемые материалы:лекционный курс; лабораторные 

занятия; консультации преподавателя. 

 

Рекомендательная литература 

 

Основная литература: [2],[3]. 

Дополнительная литература: [1]. 

 

 

 

Тема 4. Характеристика и функциональные возможности  

специализированных видов современного технического  

оборудования 

 

Цель:изучить характеристики и функциональные возможности 

специализированных видов современного технологического обору-

дования. 

 

Задачи: 

- изучение характеристик и функциональных возможностей 

специализированного теплового оборудования; 

- изучение характеристик и функциональных возможностей 

специализированного холодильного оборудования; 

- изучение характеристик и функциональных возможностей 

специализированного механического оборудования. 
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Примерный объем темы:25 часов (3 часа аудиторных занятий 

+ 22 часов на самостоятельную работу) 

 

Содержание темы 

 

Несмотря на то, что основной удельный вес предприятий пита-

ния приходится на кафе и рестораны с континентальной и русской 

кухней, большое количество предприятий питания специализируют-

ся на специфической кухне: восточной, итальянской, японской и т.д. 

Для приготовления национальных блюд обыкновенного профессио-

нального оборудования мало, на помощь повару приходят специали-

зированные виды оборудования. 
 

Задания для самостоятельной работы 

 

1 Аппараты для приготовления пельменей. 

2 Фризеры для производства молочных коктейлей. 

3 Фризеры для производства мягкого мороженого. 

4 Низкотемпературные печи. 

5 Лавовый гриль. 

6 Индукционный вок. 

7 Индукционные плиты фирмы «Bartsher». 

8 Индукционные плиты фирмы «Virtus». 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1 Характеристики и функциональные возможности специализи-

рованного теплового оборудования. 

2 Характеристики и функциональные возможности специализи-

рованного холодильного оборудования; 

3 Характеристики и функциональные возможности специализи-

рованного механического оборудования. 

 

Используемые материалы:лекции; лабораторные занятия;; 

консультации преподавателя. 

 

Рекомендательная литература 

 

Основная литература: [1],[2]. 
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Дополнительная литература: [1]. 

 

 

Тема 5. Прикладные инновационные технологии в индустрии 

питания 
 

Цель: изучить основные виды прикладных инновационных 

технологий в индустрии общественного питания. 

 

Задачи: 

- изучениефакторы, определяющие выбор концепции инноваци-

онной технологии в производстве кулинарной продукции; 

- изучение сущности низкотемпературной тепловой обработки; 

- изучение сущности процесса вакуумирования; 

- изучение сущности технологий охлаждения. 

 

Примерный объем темы:8 часов (2,5 часа аудиторных занятий 

+ 10 часов на самостоятельную работу) 

 

Содержание темы 

 

Основное преимущество представленного в теме 4 высокотех-

нологичного оборудования – это возможность программирования и 

строгий контроль температурных и временных параметров на всем 

протяжении технологического процесса производства кулинарной 

продукции. Комплектация отдельных видов данного оборудования в 

технологические цепочки -линейки повышает эффективность его ис-

пользования и способствует внедрению инновационных технологий 

в индустрии питания.  

Главная цель применения инновационных технологий в индуст-

рии питания – обеспечить безопасность и качество кулинарной про-

дукции; продлить сроки годности кулинарной продукции, и, в связи с 

этим, повысить объём реализуемой продукции за счет охвата уда-

ленных мест реализации; организовать гибкий технологический гра-

фик тепловой обработки сырья и полуфабрикатов; равномерно рас-

пределить загрузку оборудования и занятость поваров, а также суще-

ственно снизить энергопотребление на производстве и т.д. 

Выбор концепции инновационной технологии в производстве 

кулинарной продукции определяется следующими факторами: 
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• обслуживаемый контингент (организация питания детей и 

подростков регламентируется более жесткими санитарно-

гигиеническими требованиями, чем взрослого населения); 

• режим питания; 

• объем выпускаемой готовой кулинарной продукции; 

• территориальное расположение мест реализации от базового 

предприятия (логистика); 

• материально-техническая оснащенность заготовочных, дого-

товочныхи раздаточных предприятий питания и др. 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

1 Технология интенсивного охлаждения Cook&Chill. 

2 ТехнологияCook&Freeze. 

3 ТехнологияFreeze&Chill. 

4 Обработка высоким давлением (hpp). 

5 Микроволновая обработка.  

 

Вопросы для самопроверки 

 

1 Факторы, определяющие выбор концепции инновационной 

технологии в производстве кулинарной продукции; 

2 Сущность низкотемпературной тепловой обработки. 

3 Сущность процесса вакуумирования. 

4 Сущность технологий охлаждения. 

 

Используемые материалы:лекции; лабораторные занятия; 

консультации преподавателя. 

 

Рекомендательная литература 

 

Основная литература: [1],[3]. 

Дополнительная литература: [1]. 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ГРАФИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самостоятельная работа студента по освоению теоретического 

курса дисциплины должна быть непрерывной в течение всех 18 не-
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дель семестра. Ко второй неделе студент должен определиться с вы-

бором темы реферата и подготовить к соответствующей неделе со-

гласно графика. Оценка работы по реферату предполагает коллек-

тивное заслушивание доклада по нему и обсуждение во время заня-

тий. На это отводятся все последующие недели за исключением за-

четной. 

 

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

Основная учебная литература 

1. Никифорова, Т. Проектирование предприятий общественного 

питания [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. Никифорова, 

Д.А. Куликов, В. Коротков ; Министерство образования и науки Рос-

сийской Федерации, Федеральное государственное бюджетное обра-

зовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 

2012. - 161 с. // Режим доступа -   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259288 

2. Николаев, Б.Л. Тепловые процессы и оборудование для теп-

ловой обработки жиросодержащих молочных продуктов [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / Б.Л. Николаев, Л.К. Николаев. - СПб. 

: Гиорд, 2014. - 296 с. // Режим доступа -  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430672 

3. Технология мучных кулинарных изделий [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / Н.С. Родионова, А.А. Дерканосова, 

С.Н. Тефикова и др. ; Министерство образования и науки РФ, 

ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет инже-

нерных технологий» ; науч. ред. Н.С. Родионова. - Воронеж : Воро-

нежский государственный университет инженерных технологий, 

2014. - 220 с. // Режим доступа 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=336060 

 

Дополнительная учебная литература 

1. Васюкова, А.Т. Организация производства и обслуживания 

на предприятиях общественного питания [Электронный ресурс] : 

учебник / А.Т. Васюкова, Т.Р. Любецкая ; под ред. А.Т. Васюковой. - 

М. : Дашков и Ко, 2015. - 416 с. // Режим доступа -  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230055  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259288
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430672
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=336060
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230055
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Приложение А 

 

Тематика рефератов и докладов 

   
1 Сущность технологии Cook&Chill (Cook&Freez). 

2 Сущность технологии CapCold. 

3 Кухонный аппарат VarioCookingCenter (VCC). 

4 Технологическое оборудование производства «Kuppersbusch», 

используемое на предприятиях общественного питания. 

5 Технологическое оборудование производства «Rational», ис-

пользуемое на предприятиях общественного питания. 

6 Технологическое оборудование производства «Unox», исполь-

зуемое на предприятиях общественного питания. 

7 Холодильные камеры Porka. 

8Инновационные виды упаковки для твердых продуктов пита-

ния. 

9 Инновационные виды упаковки для жидких продуктов пита-

ния. 

10 Инновационные виды упаковки для сыпучих продуктов пи-

тания. 

11 Современные печи для приготовления пиццы. 

12Фризеры для производства молочных коктейлей. 

13 Фризеры для производства мягкого мороженого. 

14 Низкотемпературные печи. 

15 Лавовый гриль. 

16 Индукционный вок. 

17 Индукционные плиты фирмы «Bartsher». 

18 Индукционные плиты фирмы «Virtus». 

19 Технология интенсивного охлаждения Cook&Chill. 

20ТехнологияCook&Freeze. 

21ТехнологияFreeze&Chill. 

22Обработка высоким давлением (hpp). 

23 Микроволновая обработка. 

 

 


