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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Технология изготовления специализированной и 
персонифицированной продукции индустрии питания» является формирование компе-
тенций обучающегося в области профессиональной деятельности и сфере профессио-
нальной деятельности: 

22 пищевая промышленность, включая производство напитков и табака (в сфере 
промышленного производства кулинарной продукции); 

33 Сервис, оказание услуг населению (в сфере общественного питания). 
Дисциплина направлена на решение задач профессиональной деятельности следую-
щих типов: организационно-управленческий; научно-исследовательский. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государ-
ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подго-
товки 19.03.04 «Технология продукции и организация общественного питания». 
Направленность (профиль) программы бакалавриата «Технологии и организация про-
изводства продукции индустрии питания и ресторанного бизнеса». 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планиру-

емыми результатами освоения образовательной программы 
№ 
п/п 

Код 
компе-
тенции 

Формулировка  
компетенции  

Код и наименование индикатора достиже-
ния  

компетенции 
1 ПКв-2 

 
Организация ведения технологиче-
ского процесса в рамках принятой на 
предприятии технологии производ-
ства продукции общественного пита-
ния массового изготовления и специ-
ализированных пищевых продуктов 

ИД1ПКв-2 – Реализует, координирует и кон-
тролирует  технологический процесс произ-
водства продукции общественного питания 
массового изготовления и специализирован-
ных пищевых продуктов 

2 ПКв-7 Владеет разделами техники и техно-
логии, необходимыми для решения 
научно-исследовательских задач в 
области производства продуктов пи-
тания и сервисной деятельности 
предприятий индустрии питания 

ИД2ПКв-7 – Способен организовать научно-
исследовательский процесс с применением 
современных научно-исследовательских ме-
тодов 
 

 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Результаты обучения (показатели оценивания) 

ИД1ПКв-2 – Реализует, координиру-
ет и контролирует  технологиче-
ский процесс производства про-
дукции общественного питания 
массового изготовления и специа-
лизированных пищевых продуктов 

Знает: традиционные и инновационные технологические процес-
сы производства продукции общественного питания массового 
изготовления и специализированных пищевых продуктов;  
Умеет: принимать решения по выбору конкретных традиционных 
и/или инновационных технологических процессов в производстве 
продукции общественного питания массового изготовления и 
специализированных пищевых продуктов; 
Владеет: навыками применения традиционных и/или инноваци-
онных технологических процессов в производстве продукции 
общественного питания массового изготовления и специализи-
рованных пищевых продуктов 

ИД2ПКв-7 – Способен организовать 
научно-исследовательский про-
цесс с применением современных 
научно-исследовательских мето-
дов 
 

Знает: современные научно-исследовательские методы, необхо-
димые для организации научно-исследовательского процесса в 
области разработки продукции общественного питания массово-
го изготовления и специализированных пищевых продуктов 
Умеет: ставить научные задачи и выбирать научно-
исследовательские методы для их решения в области разработки 
продукции общественного питания массового изготовления и 



 

 

специализированных пищевых продуктов 
Владеет: навыками организации научно-исследовательского про-
цесса с применением современных научно-исследовательских 
методов в области разработки продукции общественного питания 
массового изготовления и специализированных пищевых про-
дуктов 

 
3. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП ВО 
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных от-

ношений Блока 1 ООП. Дисциплина является обязательной к изучению. 
Изучение дисциплины основано на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

изучении обучающимися дисциплин: «Основы научно-исследовательской деятельно-
сти», «Управление качеством продукции и услуг предприятий ресторанного бизнеса», 
«Проектирование новых рецептур и технологий продукции питания персонифициро-
ванного, функционального, диетического назначения», «Органическая химия».  

Дисциплина является предшествующей для прохождения практик – «Производ-
ственная практика, организационно-управленческая», «Производственная практика, 
технологическая практика», «Производственная практика, преддипломная практика, в 
том числе научно-исследовательская работа», для написания выпускной квалифика-
ционной работы. 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
 

Виды учебной работы Всего  ак.ч Распределение трудоемкости 
по семестрам, ак.ч 

8 семестр 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 72 72 
Контактная работа в т. ч. аудиторные за-
нятия: 32,9 32,9 
Лекции 16 16 
в том числе в форме практической под-
готовки 16 16 
Лабораторные занятия  16 16 
в том числе в форме практической под-
готовки 16 16 
Консультации текущие 0,8 0,8 
Вид аттестации (зачет) 0,1 0,1 
Самостоятельная работа: 39,1 39,1 
Проработка материалов по лекциям, учеб-
никам, учебным пособиям 26,1 26,1 
Оформление отчета по лабораторной ра-
боте 6 6 
Подготовка реферата 7 7 

 
5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 

5.1 Содержание разделов дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 
(указываются темы и дидактические еди-

ницы) 

Трудоемкость раздела, 
ак.ч 

1 Основные технологи- Тема 1. Традиционные виды технологиче- 32,5 



 

 

ческие процессы про-
изводства продукции и 
переработки сырья 

ских операций.  
Запекание. Жарение. Варка. Тушение. Припус-
кание. Пассерование. Жарение во фритюре под 
давлением.   
Тема 2. Физические и химические процессы 
в производстве продукции общественного 
питания. 
 Экстрагирование. Сушка. Выпаривание. Гидро-
лиз. Прессование. Измельчение. Перегонка. 
Фракционирование. Экструзия.  
Тема 3. Инновационные приемы техноло-
гической обработки сырья при производ-
стве продуктов питания.  
Технология Cook&Chill (Cook&Freez). Техноло-
гия CapCold. Технология Souse-vide.  Вакуум-
ные технологии. Технологии Сook-in. Нитро тех-
нологии. Генераторы частот тока в технологии 
питания.  
Тема 4. Применение методов генной инже-
нерии для получения ингредиентов с за-
данными свойствами. 
Понятие генной инженерии (ГИ). Роль ГИ в про-
довольственной безопасности. Генетчески мо-
дифицированные источники питания. Методы 
ГИ в создании продуктов питания. 

2 

Современные подходы и 
технологии к созданию 
специализированной и 
персонифицированной 
продукции питания 
 

Тема 5. Пищевой статус населения 
Понятие пищевого статуса. Определение пи-
щевого статуса человека. Способы корректи-
ровки пищевого статуса.  
Тема 6. Требования к инновационным про-
дуктам - специализированным и персони-
фицированным.  
Понятие продуктов специализированных и пер-
сонифицированных. Обеспечение безопасности 
инновационных продуктов, возможные риски.  
Тема 7. Научные принципы обогащения 
продуктов микронутриентами.  
Функциональные ингредиенты, классификация. 
Пути преобразования пищевого продукта в 
функциональный. Основные этапы создания 
функциональных продуктов. Научные принципы 
и технологические приемы создания инноваци-
онных продуктов.  
Тема 8. Компьютерное проектирование 
продуктов питания.  
Этапы проектирования продуктов питания. 
Накопление и обработка научно-технической 
информации. Принципы пищевой комбинатори-
ки. Системное моделирование продуктов пита-
ния. Интегральная оценка сбалансированности 
продуктов питания. 

38,6 

 Консультации текущие 0,8 
 Зачет 0,1 

*в форме практической подготовки 
 
5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисци-
плины 

Лекции, ак. ч Практиче-
ские/лабораторные заня-

тия, ак. ч 

СРО, 
ак. ч 

1 
Основные технологические про-
цессы производства продукции и 
переработки сырья 

8 6* 18,5 



 

 

2 

Современные подходы и техноло-
гии к созданию специализирован-
ной и персонифицированной про-
дукции питания 

8 10* 20,6 

 Консультации текущие 0,8 
 Зачет 0,1 

*в форме практической подготовки  
 
5.2.1 Лекции 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисци-
плины Тематика лекционных занятий Трудоемкость, 

ак. ч 

1 
Основные технологические 
процессы производства про-
дукции и переработки сырья 

1. Традиционные виды технологических 
операций.  
2. Физические и химические процессы в 
производстве продукции общественного 
питания. 
3. Инновационные приемы технологи-
ческой обработки сырья при производ-
стве продуктов питания.  
4. Применение методов генной инжене-
рии для получения ингредиентов с за-
данными свойствами. 

2 
 
 
2 
 
 
 
2 
  
 
2 

2 

Современные подходы и тех-
нологии к созданию 
специализированной и персо-
нифицированной продукции 
питания 

5. Пищевой статус населения 
6. Требования к инновационным продук-
там - специализированным и персони-
фицированным  
7. Научные принципы обогащения про-
дуктов микронутриентами. 
8. Компьютерное проектирование про-
дуктов питания. 

2 
 
2 
 
2 
 
2 
 

 
5.2.2 Практические занятия (семинары) 
Не предусмотрены. 
 
5.2.3 Лабораторный практикум*  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Наименование лабораторных работ 

Трудоем-
кость, 
ак. ч 

1 

Основные технологические 
процессы производства 
продукции и переработки 
сырья 

Применение метода Sous Vide в технологии специализи-
рованных и персонифицированных блюд из мяса. 6 

2 

Современные подходы и 
технологии к созданию 
специализированной и пер-
сонифицированной продук-
ции питания 

Технология творожных десертов с пониженным гликеми-
ческим индексом  
 
Корректировка витаминно-минерального состава специа-
лизированных и персонифицированных напитков 

6 
 
 
4 

*в форме практической подготовки  
 

5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся   
№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Вид СРО Трудоемкость, 

ак. ч 

1 
 

Основные технологические процессы 
производства продукции и переработ-
ки сырья 

Проработка материалов по лекциям, учебни-
кам, учебным пособиям 13 

Подготовка реферата 3,5 
Оформление отчета по лабораторной работе 2 

2 Современные подходы и технологии к 
созданию специализированной и персо-

Проработка материалов по лекциям, учебни-
кам, учебным пособиям 13,1 



 

 

нифицированной продукции питания Подготовка реферата 3,5 
Оформление отчета по лабораторной работе 4 

 
6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
Для освоения дисциплины обучающийся может использовать:  
 
 
6.1 Основная литература 
1. Родионова, Н. С. Современное состояние отрасли : учебное пособие / Н. С. 

Родионова, Е. А. Климова, Т. А. Разинкова. — Воронеж : ВГУИТ, 2018. — 171 с. — ISBN 
978-5-00032-350-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 
— URL: https://e.lanbook.com/book/117801 (дата обращения: 02.11.2021). — Режим до-
ступа: для авториз. пользователей. 

2. Зурабина, Е. И. Санитария и гигиена питания на предприятиях общественного 
питания : учебное пособие / Е. И. Зурабина. — Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2019. 
— 166 с. — ISBN 978-5-4377-0135-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/119294 (дата обращения: 
02.11.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.  

3. Мишина, О. Ю. Технология продукции общественного питания : учебно-
методическое пособие / О. Ю. Мишина. — Волгоград : Волгоградский ГАУ, 2018. — 76 
с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/112368 (дата обращения: 02.11.2021). — Режим доступа: для 
авториз. пользователей. 

4. Пасько, О. В.  Технология продукции общественного питания : учебник для ву-
зов / О. В. Пасько, Н. В. Бураковская, О. В. Автюхова. — Москва : Издательство Юрайт, 
2021. — 203 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14039-2. — Текст : элек-
тронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/471775 (дата обращения: 02.11.2021). 

 
6.2 Дополнительная литература 
1. Введение в технологию продуктов питания. Практикум : учебное пособие для 

вузов / Н. Г. Кульнева, В. А. Голыбин, Ю. И. Последова, В. А. Федорук. — 2-е изд., испр. 
и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 141 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-12009-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475364 (дата обращения: 02.11.2021). 

2. Технология функциональных продуктов питания : учебное пособие для вузов / 
Л. В. Донченко [и др.] ; под общей редакцией Л. В. Донченко. — 2-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 176 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-05899-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/471182 (дата обращения: 02.11.2021). 

3. Пасько, О. В.  Технология продукции общественного питания за рубежом : 
учебное пособие для вузов / О. В. Пасько, Н. В. Бураковская. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2021. — 179 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07286-0. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/471700  (дата обращения: 02.11.2021). 

4. Пасько, О. В.  Технология продукции общественного питания. Лабораторный 
практикум : учебное пособие для вузов / О. В. Пасько, О. В. Автюхова. — 2-е изд., испр. 
и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 268 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-07125-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471734 (дата обращения: 02.11.2021). 
 

Нормативная документация. Сборники рецептур 



 

 

1. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий ближнего зарубежья [Текст] / 
сост. Л. Е. Голунова. - СПб. : ПРОФИКС, 2003. - 424 с. - ISBN 5-901943-15-5   : 352-05 

2. Сборник рецептур на хлеб и хлебобулочные изделия / сост. П. С. Ершов. - 
СПб. : ПРОФИ-ИНФОРМ, 2004. - 192 с. - ISBN 5-98471-005-6   

3. Харченко, Н. Э. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий [Текст] : учеб-
ное пособие для нач. проф. образования (гриф МО) / Н. Э. Харченко. - 2-е изд., стер. - 
М. : Академия, 2006. - 496 с. - (Начальное профессиональное образование). - Биб-
лиогр.: с. 492. - ISBN 5-7695-3310-2 :  

4. Сборник рецептур и технологических инструкций по приготовлению хлебобу-
лочных изделий с использованием ржаной муки [Текст] / СПбФГОСНИИХП. - СПб. : Бе-
реста, 2007. - 298 с. - ISBN 978-5-98052-127-1 :  

5. Сборник рецептур блюд зарубежной кухни [Текст] / под ред. А. Т. Васюковой. - 
М. : Дашков и К, 2008. - 816 с. - ISBN 978-5-91131-600-6. 

6. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий обществен-
ного питания [Текст] / авт.-сост. А. И. Здобнов, В. А. Цыганенко, М. И. Пересичный. - Ки-
ев ; М., 2003. - 656 с. - ISBN 5-86887-075-1  

7. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий обществен-
ного питания [Текст] / авт.-сост. А. И. Здобнов, В. А. Цыгагенко. - Киев ; М. : Арий ; Лада, 
2008. - 680 с. - ISBN 978-5-4832-140-0  

8. Сборник рецептур на продукцию для обучающихся во всех образовательных 
учреждениях [Текст] : сборник технических нормативов / под ред. М. П. Могильного, В. 
А. Тутельяна. - М. : ДеЛи принт, 2011. - 544 с. - ISBN 978-5-94343-230-9 

9. Сборник рецептур на продукцию кондитерского производства [Текст] : сборник 
технических нормативов / сост. М. П. Могильный. - М. : ДеЛи плюс, 2011. - 560 с. - ISBN 
978-5-905170-08-9 

10. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: для предприятий обще-
ственного питания [Текст] / авт.-сост. А. И. Здобнов, В. А. Цыгагенко. - Киев : Арий , 
2013. - 680 с. : ил. - ISBN 978-966-498-183-2 

11. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий обществен-
ного питания [Текст] . - СПб. : ГИОРД, 2014. - 768 с. - I Доценко, В. А. Практическое ру-
ководство по санитарному надзору за предприятиями пищевой и перерабатывающей 
промышленности, общественного питания и торговли : учебное пособие / В. А. Доцен-
ко. — 4-е изд., стер. . — Санкт-Петербург : ГИОРД, 2012. — 832 с. — ISBN 978-5-98879-
153-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/4885  (дата обращения: 21.03.2020). — Режим доступа: для 
авториз. пользователей. SBN 978-5-98879-132-4 : 

12.  Сборник рецептур мучных кондитерских и булочных изделий для предприя-
тий общественного питания : справочник. — Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2017. — 
194 с. — ISBN 978-5-4377-0101-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/90667  (дата обращения: 
21.03.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

13. Сборник рецептур блюд для предприятий общественного питания на произ-
водственных предприятиях и в учебных заведениях : справочник. — Санкт-Петербург : 
Троицкий мост, 2017. — 340 с. — ISBN 978-5-4377-0100-3. — Текст : электронный // 
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/90668  
(дата обращения: 21.03.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 
Периодические издания:  
1. Журнал «Актуальная биотехнология» // Актуальная биотехнология . [Элек-

тронный ресурс] : журнал – Режим доступа: http://elibrary.ru/titles.asp - Журнал «Акту-
альная биотехнология» 

http://elibrary.ru/titles.asp


 

 

2. Журнал «Биотехнология» // Биотехнология [Электронный ресурс] : журнал – 
Режим доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7679 - Журнал «Биотехнология» 

3. Журнал «Биохимия» // Биохимия [Электронный ресурс] : журнал – Режим до-
ступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7681 - Журнал «Биохимия» 

4. Журнал «Вестник международной академии холода» // Вестник международ-
ной академии холода [Электронный ресурс] : журнал – Режим доступа: 
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8494 - Журнал «Вестник международной академии 
холода» 

5. Журнал «Вестник образования» 
6. Журнал «Вопросы питания» // Вопросы питания [Электронный ресурс] : журнал 

– Режим доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7711 - Журнал «Вопросы питания» 
7. Журнал «Все о мясе» // Все о мясе. [Электронный ресурс] : журнал – Режим 

доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8604 - Журнал «Все о мясе» 
8. Журнал «Гастроном» 
9. Журнал «Генетика» 
Журнал «Достижения науки и техники АПК» // Достижения науки и техники АПК 

[Электронный ресурс] : журнал – Режим доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8662 
- Журнал «Достижения науки и техники АПК» 

10. Журнал «Журнал аналитической химии» // Журнал аналитической химии 
[Электронный ресурс] : журнал – Режим доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7789 
– Журнал « Журнал аналитической химии» 

11. Журнал «Журнал неорганической химии» // Журнал неорганической химии 
[Электронный ресурс] : журнал – Режим доступа: http://elibrary.ru/titles.asp - Журнал 
«Журнал неорганической химии» 

12. Журнал «Журнал прикладной химии» // Журнал прикладной химии [Элек-
тронный ресурс] : журнал – Режим доступа: http://elibrary.ru/titles.asp - Журнал «Журнал 
прикладной химии» 

13. Журнал «Журнал физической химии» // Журнал физической химии [Элек-
тронный ресурс] : журнал – Режим доступа: http://elibrary.ru/titles.asp - Журнал «Журнал 
физической химии» 

14. Журнал «Здоровье» 
15. Журнал «Известия ВУЗов. Пищевая технология» // Известия ВУЗов. Пищевая 

технология. [Электронный ресурс] : журнал – Режим доступа: 
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7818 - Журнал «Известия ВУЗов. Пищевая техноло-
гия» 

16. Журнал «Кондитерское и хлебопекарное производство» // Кондитерское и 
хлебопекарное производство [Электронный ресурс] : журнал – Режим доступа: 
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7855 -  

17. Журнал «Кондитерское производство» Журнал «Кондитерское и хлебопекар-
ное производство» 

18. Журнал «Контроль качества продукции (Методы оценки соответствия)» // 
Контроль качества продукции. [Электронный ресурс] : журнал – Режим доступа: 
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=27987 - Журнал «Контроль качества продукции» 

19. Журнал «Масла и жиры. Технологии жиров, эфирных масел и парфюмерно-
косметических продуктов» 

20. Журнал «Масложировая промышленность» // Масложировая промышлен-
ность [Электронный ресурс] : журнал – Режим доступа: 
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7872 - Журнал «Масложировая промышленность» 

21. Журнал «Микробиология» // Микробиология [Электронный ресурс] : журнал – 
Режим доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7899 -  Журнал «Микробиология» 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7679
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7681
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8494
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7711
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8662
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7789
http://elibrary.ru/titles.asp
http://elibrary.ru/titles.asp
http://elibrary.ru/titles.asp
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7818
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7855
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=27987
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7899


 

 

22. Журнал «Молекулярная биология» // Молекулярная биология Микробиология 
[Электронный ресурс] : журнал – Режим доступа: http://elibrary.ru/titles.asp - Журнал 
«Молекулярная биология» 

23. Журнал «Молочная промышленность» // Молочная промышленность [Элек-
тронный ресурс] : журнал – Режим доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7906 - 
Журнал «Молочная промышленность» 
Журнал «Мясная индустрия» // Мясная индустрия [Электронный ресурс] : журнал – Ре-
жим доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8887 - Журнал «Мясная индустрия» 

24. Журнал «Мясные технологии» // Мясные технологии [Электронный ресурс] : 
журнал – Режим доступа: http://elibrary.ru/titles.asp - Журнал «Мясные технологии» 

25. Журнал «Пиво и напитки» // Пиво и напитки [Электронный ресурс] : журнал – 
Режим доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7940 - Журнал «Пиво и напитки» 

26. Журнал «Питание и общество» // Питание и общество. [Электронный ресурс] 
: журнал – Режим доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8980 - Журнал «Питание и 
общество» 

27. Журнал «Пищевая промышленность» 
28. Журнал «Пищевые ингредиенты: сырье и добавки» // Пищевые ингредиенты: 

сырье и добавки. [Электронный ресурс] : журнал – Режим доступа: 
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7946 - Журнал «Пищевые ингредиенты: сырье и до-
бавки» 

29. Журнал «Птица и птицепродукты» // Птица и птицепродукты [Электронный 
ресурс] : журнал – Режим доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9022 - Журнал 
«Птица и птицепродукты» 

30. Журнал «Ресторанные ведомости» 
31. Журнал «Ресторатор» 
32. Журнал «Рыбное хозяйство» // Рыбное хозяйство [Электронный ресурс] : 

журнал – Режим доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9078 - Журнал «Рыбное хо-
зяйство» 

33. Санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы CD 
34. Журнал «Технология и товароведение инновационных пищевых продуктов» // 

Технология и товароведение инновационных пищевых продуктов [Электронный ресурс] 
: журнал – Режим доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=31837 - Журнал «Техноло-
гия и товароведение инновационных пищевых продуктов» 

35. Журнал «Товаровед продовольственных товаров» // Товаровед продоволь-
ственных товаров [Электронный ресурс] : журнал – Режим доступа: 
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=28834 - Журнал «Товаровед продовольственных то-
варов» 

36. Журнал «Хлебопечение России» // Хлебопечение России [Электронный ре-
сурс] : журнал – Режим доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8264 - Журнал «Хле-
бопечение России» 

37. Журнал «Хлебопродукты» // Хлебопродукты [Электронный ресурс] : журнал – 
Режим доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9248 - Журнал «Хлебопродукты» 

38. Журнал «Холодильная техника» // Холодильная техника [Электронный ре-
сурс] : журнал – Режим доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8265 - Журнал «Хо-
лодильная техника» 

39. Журнал «Хранение и переработка сельхозсырья» // Хранение и переработка 
сельхозсырья [Электронный ресурс] : журнал – Режим доступа: 
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8266 -  Журнал «Хранение и переработка сельхоз-
сырья» 

40. Журнал «Школа гастронома» 
41. Журнал «Экология производства» 
42. Журнал «Vitamin De» 

http://elibrary.ru/titles.asp
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7906
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8887
http://elibrary.ru/titles.asp
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http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9248
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8265
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8266


 

 

43. Журнал «Food Technology» 
44. РЖ Оборудование пищевой промышленности» 
45. Журнал «Экономика. Инновации. Управление качеством.» // Экономика. Ин-

новации. Управление качеством. [Электронный ресурс] : журнал – Режим доступа: 
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=35676 - Журнал «Экономика. Инновации. Управление 
качеством» 

46. Журнал «Вестник Воронежского государственного университета инженерных 
технологий» // Вестник Воронежского государственного университета инженерных тех-
нологий. [Электронный ресурс] : журнал – Режим доступа: 
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=32905 - Журнал «Вестник Воронежского государ-
ственного университета инженерных технологий» 
 

6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-
боты обучающихся  

1 Родионова, Н. С. Методические указания к самостоятельной работе по дисци-
плине "Технология продуктов функционального питания и специализированного назна-
чения" [Электронный ресурс] : для студентов, обучающихся по направлению – Техно-
логия продукции и организация общественного питания, дневной и заочной форм обу-
чения / Н. С. Родионова, М. И. Корыстин ; ВГУИТ, Кафедра сервиса и ресторанного 
бизнеса. - Воронеж : ВГУИТ, 2016. - 18 с. 
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/96717 

2 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин (модулей) в 
ФГБОУ ВО ВГУИТ [Электронный ресурс] : методические указания для обучающихся на 
всех уровнях высшего образования / М. М. Данылив, Р. Н. Плотникова; ВГУИТ, Учебно- 
методическое управление. – Воронеж: ВГУИТ, 2015. – Режим доступа: 
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813 

 
6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины 
Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал https://www.edu.ru/  
Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/defaultx.asp?  
Национальная исследовательская компьютерная 
сеть России 

https://niks.su/  

Информационная система «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/  

Электронная библиотека ВГУИТ http://biblos.vsuet.ru/megapro/web  
Сайт Министерства науки и высшего образования РФ https://minobrnauki.gov.ru/  
Портал открытого on-line образования https://npoed.ru/  
Электронная информационно-образовательная среда 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ 

https://education.vsuet.ru/  

 
6.5 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программ-
ного обеспечения, современных профессиональных баз данных и информаци-
онных справочных систем  

При изучении дисциплины используется программное обеспечение, современ-
ные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: ЭИОС 
университета, в том числе на базе программной платформы «Среда электронного 
обучения 3KL», автоматизированная информационная база «Интернет-
тренажеры», «Интернет-экзамен» и пр.  

При освоении дисциплины используется лицензионное и открытое программ-
ное обеспечение: 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=35676
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=32905
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/96717
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813
https://www.edu.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://niks.su/
http://window.edu.ru/
http://biblos.vsuet.ru/megapro/web
https://minobrnauki.gov.ru/
https://npoed.ru/
https://education.vsuet.ru/


 

 

Программы Лицензии, реквизиты подтверждающего документа 

Microsoft Win-
dows 7               

Microsoft Open License  
Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No 

Level#47881748 от 24.12.2010 г. 
http://eopen.microsoft.com 

Adobe Reader XI (бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html 

Microsoft Office 
Professional Plus 

2010 

Microsoft Open License  
Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN 1 License No Level 

#48516271 от 17.05.2011 г.  http://eopen.microsoft.com 
Microsoft Office 
2007 Standart 

Microsoft Open License  
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level #44822753 от 

17.11.2008http://eopen.microsoft.com 
Microsoft Office 
2010 Standart 

Microsoft Open License  
Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN 1 License No Level #47881748 от 

24.12.2010 г. 
http://eopen.microsoft.com 

 

Справочно-правовые системы 

Программы Лицензии, реквизиты подтверждающего документа 

Справочные  правовая систе-
ма Консультант Плюс 

Договор о сотрудничестве с “Информсвязь-черноземье”, Регио-
нальнальный информационный центр общероссийской сети 
распространения правовой информации Консультант Плюс 

№ 8-99/RD от 12.02.1999 г. 

 
7 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Необходимый для реализации образовательной программы перечень материально-

технического обеспечения включает: лекционные аудитории (оборудованные видеопроекцион-
ным оборудованием для презентаций; средствами звуковоспроизведения; экраном; имеющие 
выход в Интернет); помещения для проведения семинарских, лабораторных и практических 
занятий (оборудованные учебной мебелью); библиотеку (имеющую рабочие места для студен-
тов, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет); компьютерные клас-
сы. Обеспеченность процесса обучения техническими средствами полностью соответствует 
требованиям ФГОС по направлению подготовки. Материально-техническая база приведена в 
лицензионных формах и расположена во внутренней сети по адресу http://education.vsuet.ru. 

В ходе учебного процесса используются аудитории для проведения занятий лекционно-
го типа,  групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-
стации (20,19) оснащенные следующим оборудованием и техническими средствами обучения: 
доска ученическая, ноутбук, мультимедиа-проектор, комплекты мебели для учебного процесса, 
учебно-наглядные пособия. 

Для проведения лабораторных занятий используются аудитории 20а, 20б оснащенные 
необходимым оборудованием, инвентарем. 

Также используются аудитории для самостоятельной работы обучающихся (18, 
151,341), выполнения курсового и дипломного проектирования  (18) оснащенные компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к ЭОС.   

Дополнительно, самостоятельная работа обучающихся может осуществляться при 
использовании: 

Читальные залы 
ресурсного центра 
ВГУИТ 

Компьютеры (30 шт.) со свободным доступом в сеть Интернет и Электронным 
библиотечным и информационно-справочным системам. 
Альт Образование 8.2 + LibreOffice 6.2+Maxima Лицензия № ААА.0217.00  
с 21.12.2017 г. по «Бессрочно» 
 Microsoft Windows Server Standart 2008 Russian Academic OPEN 1 License No 
Level #45742802 от 29.07.2009 г. http://eopen.microsoft.com  
Adobe Reader XI (бесплатное ПО) https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-
reader/volume-distribution.html  
Microsoft Office Professional Plus 2010 Microsoft Open License  

http://education.vsuet.ru./
http://eopen.microsoft.com/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html


 

 

Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN 1 License No 
Level #48516271 от 17.05.2011 г. http://eopen.microsoft.com  
Microsoft Office 2007 Standart Microsoft Open License  
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level #44822753 от 
17.11.2008 http://eopen.microsoft.com  
Microsoft Office Professional Plus  2007 Microsoft Open License  
Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com  
 LibreOffice 6.2 (бесплатное ПО) http://ru.libreoffice.org/  
Автоматизированная интегрированная библиотечная система «МегаПро». Но-
мер лицензии: 104-2015  Дата: 28.04.2015 Договор №2140 от 08.04.2015 г. 
Уровень лицензии «Стандарт» 

 
 8 Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины (модуля) включают в себя: 
- перечень компетенций с указанием индикаторов достижения компетенций, эта-

пов их формирования в процессе освоения образовательной программы; 
- описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков; 
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности. 
ОМ представляются отдельным комплектом  и входят в состав рабочей про-

граммы дисциплины (модуля).  
Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ «Положение об 

оценочных материалах». 
Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

19.03.04 - Технология продукции и организация общественного питания и профилю 
(специализации) подготовки Технологии и организация производства продукции инду-
стрии питания и ресторанного бизнеса. 

http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
http://ru.libreoffice.org/


 

 

Приложение Б 
(обязательное) 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к рабочей программе дисциплины 
Технология изготовления специализированной и персонифицированной продук-

ции индустрии питания 
 

1. Организационно-методические данные дисциплины для очно-заочной 
или заочной форм обучения 

  
1.1 Объемы различных форм учебной работы и виды контроля в соответ-

ствии с учебным планом 
Общая трудоемкость дисциплины составляет _2_ зачетные единицы 
Виды учебной работы Всего, ак.ч Распределение трудоем-

кости по семестрам, ак.ч  
IX семестр 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 
Контактная работа в т. ч. аудиторные за-
нятия: 15,8 15,8 
Лекции 6 6 
в том числе в форме практической под-
готовки 6 6 
Лабораторные занятия  8 8 
в том числе в форме практической под-
готовки 8 8 
Консультации текущие 0,9 0,9 
Рецензирование контрольных работ обуча-
ющихся-заочников 0,8 0,8 
Вид аттестации (зачет) 0,1 0,1 
Самостоятельная работа: 52,3 52,3 
Проработка материалов по лекциям, учеб-
никам, учебным пособиям 25,4 25,4 
Оформление отчета по лабораторной ра-
боте 6 6 
Подготовка реферата 10,9 10,9 
Выполнение контрольной работы 10 10 
Подготовка к зачету (контроль) 3,9 3,9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
АННОТАЦИЯ 

К  Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Е   
ДИСЦИПЛИНЫ   

«Технология изготовления специализированной и персонифицированной про-
дукции индустрии питания» 

(наименование дисциплины) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций: 

№ 
п/п 

Код 
компе-
тенции 

Формулировка  
компетенции  

Код и наименование индикатора достиже-
ния  

компетенции 
1 ПКв-2 

 
Организация ведения технологиче-
ского процесса в рамках принятой на 
предприятии технологии производ-
ства продукции общественного пита-
ния массового изготовления и специ-
ализированных пищевых продуктов 

ИД1ПКв-2 – Реализует, координирует и кон-
тролирует  технологический процесс произ-
водства продукции общественного питания 
массового изготовления и специализирован-
ных пищевых продуктов 

2 ПКв-7 Владеет разделами техники и техно-
логии, необходимыми для решения 
научно-исследовательских задач в 
области производства продуктов пи-
тания и сервисной деятельности 
предприятий индустрии питания 

ИД2ПКв-7 – Способен организовать научно-
исследовательский процесс с применением 
современных научно-исследовательских ме-
тодов 
 

 
 Содержание разделов дисциплины. 

Основные технологические процессы производства продукции и переработки сырья.  
Традиционные виды технологических операций. Запекание. Жарение. Варка. Тушение. При-
пускание. Пассерование. Жарение во фритюре под давлением.  Применение в  производ-
стве продукции общественного питания процессов экстрагирования, сушки, выпаривания, 
гидролиза, прессования, измельчения, перегонки, фракционирования и др. Инновационные 
приемы технологической обработки сырья при производстве продуктов питания. Технология 
Cook&Chill (Cook&Freez). Технология CapCold. Технология Souse-vide.  Вакуумные техноло-
гии. Технологии Сook-in. Нитро технологии. Генераторы частот тока в технологии питания. 
Применение методов генной инженерии для получения ингредиентов с заданными свой-
ствами. 

Определение пищевого статуса человека. Способы корректировки пищевого стату-
са. Требования к инновационным продуктам - специализированным и персонифицирован-
ным. Рекомендации к их разработке. Технологические приемы создания инновационных 
продуктов. Обеспечение безопасности обогащенных продуктов, возможные риски. Научные 
принципы обогащения продуктов микронутриентами. Пути преобразования пищевого про-
дукта в функциональный. Основные этапы создания функциональных продуктов. Компью-
терное проектирование продуктов питания. Этапы проектирования продуктов питания. 
Накопление и обработка научно-технической информации. Принципы пищевой комбинато-
рики. Системное моделирование продуктов питания. Интегральная оценка сбалансирован-
ности продуктов питания. 
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