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1. Цели и задачи дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Технология высокорецептурных изделий» является 

формирование компетенций обучающегося в области профессиональной деятельности 
и сфере профессиональной 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 сле-
дующих типов: технологический, организационно-управленческий. 

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 (уровень 
образования – бакалавриат) 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планиру-

емыми результатами освоения образовательной программы 
 

№ 
п/п 

Код 
компе
петен-

тен-
ции 

Формулировка  
компетенции  

Код и наименование индикатора достижения  
компетенции 

1 ПКв-2 Организация ведения технологи-
ческого процесса в рамках при-
нятой на предприятии технологии 
производства продукции обще-
ственного питания массового из-
готовления и специализирован-
ных пищевых продуктов  
 

ИД1ПКв-2 – Реализует, координирует и контролирует  тех-
нологический процесс производства продукции обще-
ственного питания массового изготовления и специали-
зированных пищевых продуктов 

 
Код и наименование индикатора до-

стижения компетенции 
Результаты обучения (показатели оценивания) 

ИД1ПКв-2 – Реализует, координирует и кон-
тролирует  технологический процесс про-
изводства продукции общественного пи-
тания массового изготовления и специа-
лизированных пищевых продуктов  
 

Знает: технологические процессы производства высокорецептурных 
изделий, а также продукции общественного питания массового изго-
товления и специализированных пищевых продуктов 
Умеет: координировать и контролировать технологический процесс 
производства продукции общественного питания массового изготов-
ления и специализированных пищевых продуктов 
Владеет: навыками реализации, координации и контроля технологи-
ческих процессов производства продукции общественного питания 
массового изготовления и специализированных пищевых продуктов 

 



 
3. Место дисциплины в структуре ООП ВО  
Дисциплина относится к факультативным дисциплинам основной образова-

тельной программы по направлению подготовки 19.03.04 – Технология продукции и ор-
ганизация общественного питания (уровень образования - бакалавриат). Дисциплина 
является обязательной к изучению. 

Дисциплина «Технология высокорецептурных изделий» основывается на знани-
ях, умениях и компетенциях, сформированных при изучении следующих дисциплин: 
«Технология продуктов общественного питания массового изготовления (рабочая про-
фессия)»; «Технология производства продукции индустрии питания и ресторанного 
бизнеса»; «Организация и проектирование предприятий индустрии питания и ресто-
ранного бизнеса»; «Технология десертов» 

Дисциплина «Технология высокорецептурных изделий» является предшествую-
щей для освоения дисциплин: «Технология изготовления специализированной и пер-
сонифицированной продукции индустрии питания»; «Производственная практика, 
преддипломная практика, в том числе научно-исследовательская работа» 

 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц. 

 

Виды учебной работы Всего  акаде-
мических часов 

Распределение тру-
доемкости по се-

местрам, ак. ч 
7 

акад. 
Общая трудоёмкость  
дисциплины 72 72 

Контактная работа в т.ч. аудиторные за-
нятия: 30,85 30,85 

Лекции 15 15 
в том числе в форме практической подготов-
ки 15 15 

Практические занятия (семинары) 15 15 
в том числе в форме практической подготов-
ки 15 15 

Консультации текущие 0,75 0,75 
Виды аттестации (зачет) 0,1 0,1 
Самостоятельная работа: 41,15 41,15 
Проработка материалов по лекциям 15 15 
Проработка материалов учебникам, учебным 
пособиям 

11,15 11,15 

Подготовка к лабораторным занятиям (подго-
товка, защита) 15 15 

 
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 дисци-

плины 

Содержание раздела 
(указываются темы и 

 дидактические единицы) 

Трудоемкость 
раздела,  

часы 
в традицион-



ной форме 
1 2 3 4 

1 

Организация веде-
ния технологических 
процессов при про-
изводстве высокоре-
цептурных изделий 

Цель и задачи дисциплины. Состояние производства. Анализ ис-
следований потребительских предпочтений в области высокоре-
цептурных изделий. Обзор современных наиболее технологичных 
и функциональных технологий. 
Основное, дополнительное сырье. Подготовка рецептурных ком-
понентов. Фарши и начинки. Цедра, цукаты, сиропы, жженка, по-
мада, фруктовая начинка, желе. Кремы. 
Технологические свойства муки. Формирование теста из пшенич-
ной муки. Процессы, происходящие при производстве теста. Про-
цессы, происходящие при тепловой обработке продуктов. 
Дрожжевое безопарное тесто. Дрожжевое опарное тесто. Разделка и 
выпечка теста.  Дрожжевое слоеное тесто. Блинное тесто, тесто для 
оладий. Требования к качеству изделий из дрожжевого теста. 
Замес теста и способы его разрыхления. Приготовление бисквит-
ного полуфабриката. Приготовление заварного теста. Изделия из 
блинчатого, слоеного, сдобного, вафельного и пряничного теста. 
Технология приготовления, требования к качеству. 
Высокорецептурные мучные кондитерские  
изделия: отделочные полуфабрикаты. Приготовление пирожных и 
тортов. 
Экономический потенциал замороженного и охлажденного теста. 
Биохимические и биофизические основы замораживания. Функцио-
нальная роль микроингредиентов в замороженном тесте. Окисли-
тельные процессы в замороженном тесте. Размораживание и вы-
печка. Замороженные сдобные бездрожжевые и дрожжевые изде-
лия. 
Стимулирование и порождение идей. Оборудование для разра-
ботки новых изделий и  
технологических процессов. Оценка изделий: условия проведения 
оценки продуктов на предприятии, определение срока годности. 
Испытания на производственной линии и начало производства 
новых продуктов. 

71,15 

 
5.2 Разделы дисциплины (модуля) и виды занятий 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Лекции, ак. ч Практические за-

нятия, ак. ч 
СРО, 
час 

 7 семестр 

1 
Организация ведения технологических про-
цессов при производстве высокорецептурных 
изделий 

15 15 41,15 

 Консультации текущие 0,75 
 Зачет 0,1 

 
 
5.2.1 Лекции 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Тематика лекционных занятий  Трудоемкость, 

час 
1 2 3 4 

1 
Организация ведения тех-
нологических процессов 
при производстве высоко-
рецептурных изделий 

Введение. Современные технологии при производстве муч-
ных кондитерских изделий в технологии продуктов обще-
ственного питания 

1 

Сырье и полуфабрикаты для мучных изделий 1 
Общая характеристика технологического процесса произ-
водства мучных кондитерских изделий  2 

Дрожжевое тесто и изделия из него 2 
Бездрожжевое тесто и изделия из него 2 
Высокорецептурные мучные кондитерские изделия  2 
Производство изделий из замороженного теста  2 
Разработка новых видов изделий 3 

 
5.2.2 Практические занятия 
 



№ 
п/п 

Наименование  
раздела  

дисциплины 
Наименование практическая работы Трудоемкость, 

час 

1 
Организация ведения тех-
нологических процессов 
при производстве высоко-
рецептурных изделий 

Технология приготовления высокорецептурных изделий 
из миндального, воздушного, заварного теста 6 
Технология приготовления высокорецептурных изделий 
из бисквитного теста, масляного бисквита 6 

Технология приготовления высокорецептурных изделий 
из песочного теста 3 

 
5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся (СРО) 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Вид СРО Трудоёмкость, 

час 

1 
Организация ведения техно-
логических процессов при 
производстве высокорецеп-
турных изделий 

Изучение материалов, изложенных в лекциях (со-
беседование, тестирование, решение кейс-
заданий) 

15 

Изучение материалов по учебникам (собеседова-
ние, тестирование, решение кейс-заданий) 11,15 

Подготовка к защите по лабораторным работам 
(собеседование) 15 

 
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
6.1 Основная литература 
1. Драгилев, А. И. Основы кондитерского производства : учебник для вузов / А. И. 

Драгилев, Г. А. Маршалкин. — 5-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 532 с. 
— ISBN 978-5-8114-5877-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/146660  (дата обращения: 13.06.2022). — 
Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Толмачева, Т. А. Технология отрасли: технология кондитерских изделий : 
учебное пособие / Т. А. Толмачева, В. Н. Николаев. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 
132 с. — ISBN 978-5-8114-3689-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/206807  (дата обращения: 
13.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Пасько, О. В.  Технология продукции общественного питания : учебник для ву-
зов / О. В. Пасько, Н. В. Бураковская, О. В. Автюхова. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 203 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14039-2. — Текст : элек-
тронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/491831  (дата обращения: 13.06.2022). 

6.2 Дополнительная литература 
1. Медведев, П. В. Технология мучных кондитерских изделий : учебное пособие / 

П. В. Медведев. — Оренбург : ОГУ, 2019. — 96 с. — ISBN 978-5-7410-2262-7. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/159964 (дата обращения: 02.11.2021). — Режим доступа: для 
авториз. Пользователей 

2. Сборник рецептур мучных кондитерских и булочных изделий для предприятий 
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: 13.06.2022). — 
Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. 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 (да-
та обращения: 13.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

https://e.lanbook.com/book/146660
https://e.lanbook.com/book/206807
https://urait.ru/bcode/491831
https://e.lanbook.com/book/159964
https://e.lanbook.com/book/90667
https://e.lanbook.com/book/90668


 Нормативная документация. Сборники рецептур 
Периодические издания. 
1. Журнал «Вопросы питания» // Вопросы питания [Электронный ресурс] : журнал 

– Режим доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7711 - Журнал «Вопросы питания». 
2. 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». 
7. Журнал «Известия ВУЗов. Пищевая технология» // Известия ВУЗов. Пищевая техно-
логия. [Электронный ресурс] : журнал – Режим доступа: 
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7818 - Журнал «Известия ВУЗов. Пищевая техноло-
гия». 

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

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

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

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

7. Журнал «Пищевая промышленность». 
8. 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». 

9. Журнал «Ресторанные ведомости». 
10. Журнал «Ресторатор». 
11. Санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы CD. 
12. 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». 

13. 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». 

14. Журнал «Школа гастронома». 
15. Журнал «Food Technology». 
16. 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. 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, 2016. – Режим доступа:  
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2488  - Загл. с экрана. 

 
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 и информационных 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 обу-
чения 3KL».  

При освоении дисциплины используется лицензионное и открытое про-
граммное обеспечение –  ОС Windows, ОС  ALT Linux, AdobeReaderXI 

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

ально-технического обеспечения включает: лекционные аудитории (оборудованные 
видеопроекционным оборудованием для презентаций; средствами звуковоспроизведе-
ния; экраном; имеющие выход в Интернет); помещения для проведения лабораторных 
и практических занятий (оборудованные учебной мебелью); ресурсный центр (имею-
щий рабочие места для студентов, оснащённые компьютерами с доступом к базам 
данных и Интернет); компьютерные классы. Обеспеченность процесса обучения техни-
ческими средствами полностью соответствует требованиям ФГОС по направлению 
подготовки. 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий в том числе в форме 
практической подготовки включают в себя:  

аудитории для проведения занятий лекционного типа,  групповых и индивиду-
альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (20,19) осна-
щенные следующим оборудованием и техническими средствами обучения: доска уче-
ническая, ноутбук, мультимедиа-проектор, комплекты мебели для учебного процесса, 
учебно-наглядные пособия. 

Для проведения лабораторных занятий используются аудитории 20а, 20б осна-
щенные необходимым оборудованием, инвентарем. 

Аудитории для самостоятельной работы обучающихся подключены к сети 
Интернет: 

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

http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2488
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/


Дополнительно для самостоятельной работы обучающихся используются чи-
тальные залы ресурсного центра ВГУИТ оснащенные компьютерами со свободным до-
ступом в сеть Интернет и библиотечным и информационно- справочным системам 

 
 
 8 Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины 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.  
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 про-
дукции индустрии питания и ресторанного бизнеса  

 



 
Приложение Б 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к рабочей программе дисциплины 
Технология высокорецептурных изделий 

 
1. Организационно-методические данные дисциплины для заочной 

формы обучения 
  
1.1 Объемы различных форм учебной работы и виды контроля в соот-

ветствии с учебным планом 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц 

 
Виды учебной работы Всего академии-

ческих часов 
Распределение трудо-

емкости по курсам, ак. Ч 

4 курс 
Акад. Ч 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная работа в т. Ч. Аудиторные 
занятия: 

4,4 4,4 

Лекции 2 2 
в том числе в форме практической под-
готовки 

2 2 

Практические занятия 2 2 
в том числе в форме практической под-
готовки 

2 2 

Консультации текущие 0,3 0,3 
Вид аттестации (зачет) 0,1 0,1 
Самостоятельная работа: 63,7 63,7 
Изучение материалов, изложенных в лек-
циях (собеседование, тестирование, ре-
шение кейс-заданий) 

20,8 20,8 

Изучение материалов по учебникам (со-
беседование, тестирование, решение 
кейс-заданий) 

29,2 29,2 

Подготовка к защите по лабораторным 
работам (собеседование) 

13,7 13,7 

Контроль (зачет) 3,9 3,9 
 
 
 



Приложение В 
 

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

ДИСЦИПЛИНЫ   
«Технология высокорецептурных изделий» 

(наименование дисциплины) 

Процесс изучения модуля направлен на формирование следующих компетенций: 
Код 
ком-

петен
тен-
ции 

Наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения компетен-
ции 

ПКв-2 Организация ведения технологиче-
ского процесса в рамках принятой 
на предприятии технологии произ-
водства продукции общественного 
питания массового изготовления и 
специализированных пищевых про-
дуктов  
 

ИД1ПКв-2 – Реализует, координирует и контролирует  техноло-
гический процесс производства продукции общественного 
питания массового изготовления и специализированных пи-
щевых продуктов 

 
Содержание разделов дисциплины Цель и задачи дисциплины. Состояние производства. Анализ ис-

следований потребительских предпочтений в области высокорецептурных изделий. Обзор современных наиболее 
технологичных и функциональных технологий. сновное, дополнительное сырье. Подготовка рецептурных компонен-
тов. Фарши и начинки. Цедра, цукаты, сиропы, жженка, помада, фруктовая начинка, желе. Кремы. Технологические 
свойства муки. Формирование теста из пшеничной муки. Процессы, происходящие при производстве теста. Процес-
сы, происходящие при тепловой обработке продуктов. Дрожжевое безопарное тесто. Дрожжевое опарное тесто. Раз-
делка и выпечка теста.  Дрожжевое слоеное тесто. Блинное тесто, тесто для оладий. Требования к качеству изделий из 
дрожжевого теста. Замес теста и способы его разрыхления. Приготовление бисквитного полуфабриката. Приготов-
ление заварного теста. Изделия из блинчатого, слоеного, сдобного, вафельного и пряничного теста. Технология 
приготовления, требования к качеству. Высокорецептурные мучные кондитерские изделия: отделочные полуфабри-
каты. Приготовление пирожных и тортов. Экономический потенциал замороженного и охлажденного теста. Биохими-
ческие и биофизические основы замораживания. Функциональная роль микроингредиентов в замороженном тесте. 
Окислительные процессы в замороженном тесте. Размораживание и выпечка. Замороженные сдобные бездрожжевые 
и дрожжевые изделия. Стимулирование и порождение идей. Оборудование для разработки новых изделий и техно-
логических процессов. Оценка изделий: условия проведения оценки продуктов на предприятии, определение срока 
годности. Испытания на производственной линии и начало производства новых продуктов. 
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