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Дисциплина «Технология обработки нишевых нрод\-ктов» проводится в соответствии с 
ч'чебиым планом направления 050500.62 - «Технологическое образование»
профессионально-образовательного профиля 540502 «Технология обработки тканей и 
пищевых продуктов» для бакалавров факультета технологии и предпринимательства на 4 
к->рсе в ,8 семестре. 7 и 8 семестрах и рассчитан на 116 часов лабораторных занятий.

1. Цели и задачи дисциплины:
Основной целью курса является ознакомление студентов с технологией обработки пищевых 
продуктов и процессов, происходящих в продуктах.

Изучение курса предполагает:
- приобретение знаний и умений по обработке пищевого сырья;
- ознакомление со спецификой технологической терминологии операций;

-ознакомление с влиянием технологической обработки на продукты растительного, 
животного происхождения;
- изучение процессов изменения белков, жиров, витаминов, на различных стадиях 
технологического процесса;
- изучение образования новых вкусовых и ароматических веществ,
- овладение студентами навыков в приготовлении экологически безопасной, вкусной и 
разнообразной нищи при наименьших затратах труда, максимальном сохранении 
питательных веществ и экономном расходовании продуктов питания;
- овладение современными способа-\ш выполнения работ и высокопроизводительны.\т 
методами труда;
- ознакомление со спецификой обработки продуктов для лечебно-профилактического 
питания;
- знакомство с технологией обработки пищевых продуктов кухонь мира.

Курс «Технология обработки пищевых продуктов» необходим, так как имеет 
междисциплинарный характер, он связан со смежным курсом «Основы микробиологии, 
физиологии и гигиены питания», «Практикум по кулинарии», «Товароведение пищевых 
продуктов».

2. Требования к уровню освоения и содержания дисциплины.
По окончанию изучения курса «Технология обработки пищевых продуктов» студент 
должен знать:
- способы обработки пищевых продуктов;
- физико-химические процессы, происходящие в пищевых продуктах;
-приготовление пищи профилактической и лечебной кулинарии;
-особенности приготовления блюд национальной кухни.
Студент должен уметь:
- правильно выбирать виды и режимы обработки пищевых продуктов;
- повышать полезные и снижать вредные факторы при обработке пищевых продуктов;
- ориентироваться в разнообразии кухонь мира;
-работать с технологической докутментацией.

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности:

Вид учебной работы Всего часов Семестры
7 8

Общая трудоемкость дисциплины 199 103 96

Аудиторные занятия 116 60 56
Лекции -



Лабораторные работы 116 60 56

Самостоятельные работы 83 43 40

Вид итогового контроля зачет зачет

4. Содержание дисциплины 

Разделы дисциплин и виды занятий (Тематический план)

№

ц/ц

Название разделов и тем дисциплины Всего

часов

Лекции Практ.

занятия

Лабор.

работы
7 семестр

1. Вводное занятие.

Технологические процессы производства 

продукции общественного питания

5 5

2. Изменение белковых веществ при тепловой 

кулинарной обработке продуктов

5 5

J . Изменение жиров при тепловой кулинарной 

обработке прод\ктов

5 5

4 Изменение углеводов при тепловой кулинарной 

обработке продуктов

5 5

5 Изменение содержания BHTaNuiHOB при различных 

стадиях обработки продуктов

5 5

6 Изменение цвета при тепловой кулинарной 

обработке продуктов

5 5

7 Образование новых вкусовых и ароматических 

веществ при тепловой кулинарной обработке 

продуктов

5 5

8 Изменение составных компонентов пищевых 

продуктов при хранении на предприятиях 

общественного питания

5 5

9 Изменение составных компонентов пищевых 

продуктов растительного происхождения при 

технологической обработке

5 5

10 Влияние технологической обработки на продукты 

животного происхождения

5 5

11 Технология ускоренного приготовления пищи 5 5

12 Лечебно- профилактическое питание и профессии. 

Питание с учетом регионально-экологических

5 5



17 Технология приготовления пигци для больных с 
заболеваниями желудка и кишечника

4 4

18 Технология приготовления пипди для больных с 
заболеваниями печени и желчных путей

4 4

19 Технология приготовления пищи для больных с 
заболеваниями почек и сердечно-сосудистой 
системы

4 4

20 Технология приготовления пищи для больных 
сахарным диабетом

4 4

21 Особенности технологии приготовления пищи 
национальной кухни.

4 4

22 Технология приготовления национальных блюд
русской КУХНИ

4 4

23 Технология приготовления блюд кухни ближнего 
зарубежья

8 8

24 Технология приготовления блюд кухни дальнего 
зарубежья

8 8

Всего 116 116

4. Практические занятия (не предусмотрены).
5. Лабораторный практикум:

№ п/п № раздела 
дисциплины

Наименование лабораторных работ ^

1. 1. 7 семестр

2.

1

2. Изучение процессов (приемов) кулинарной обработки продуктов

1пJ. 3.
Изучение процессов (приемов) кулинарной обработки продуктов.

4 4
1

Изменение белковых веществ при тепловой кулинарной 
обработке продуктов j

5 5 Изменение жиров при тепловой кулинарной обработке продуктов

6 6 Изменение углеводов при тепловой кулинарной обработке 
продуктов

7 7 Изменение содержания витаминов при различных стадиях 
обработки нрод}т<тов

8 7 Изменение цвета при тепловой кулинарной обработке продуктов

9 7 Образование новых вкусовых и ароматических веществ при 
тепловой кулинарной обработке продуктов

10
j  . . . ..  

8
1 ■ ' ■■■■■■ ■■ ■■ ■ 
Изменение составных компонентов пищевых продуктов при
хранении на предприятиях общественного питания

11 10 Изменение составных компонентов пищевых продуктов



13

14

12

15

16

17

18 

19

20

21

22

23

24

25

26

10

11

12

14

15

16

17

18

растительного происхождения при технологической 
обработке

Влияние технологической обработки на продукты животного 
происхождения

Технология ускоренного приготовления пищи

Лечебно- профилактическое питание и профессии. Питание с 
учетом регионально-экологических факторов

8 семестр

Технологические методы обработки продуктов в лечебной 
кулинарии

Методы, обеспечивающие 
желудочно-кищечного тракта

механическое щажение

Методы, обеспечивающие 
желудочно-кищечного тракта

химическое щажение

Обогащение рациона дополнительными пищевыми факторами

Технология приготовления нищи для больных с заболеваниями 
желудка и кищечника

Технология приготовления пищи для больных с заболеваниями 
печени и желчных путей

19

20

21

22

23

24

Технология приготовления пищи для больных с заболеваниялп! 
почек и сердечно-сосудистой системы

Технология приготовления пищи для больных сахарным 
диабетом

Особенности технологии приготовления нищи национальной 
кухни

Технология приготовления национальных блюд русской кухни

Технология приготовления блюд кухни ближнего зарубежья

Технология приготовления блюд кухни дальнего зарубежья

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
7.1. Рекомендуемая литература:

а) основная литература;
1. Васюкова. А. Т. Технология продукции общественного питания [Текст] : лабораторный 
практикум ' А. Т. Васюкова. А. С. Ратушный.-2-е изд.-М. ; Дащков и К ',2009.-106 с.

б) дополнительная литература:
1. Ca^юлюк, Н. Г. Технология производства продукции общественного питания [Текст]: 
регионально-экономические особенности в диетическом и лечебно-профилактическом 
питан1т  : ^'чебно-методическое пособие/Н. Г. Са>юлюк ; Федеральное агентство по 
образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.-Томск : Издательство ТГПУ,2005.-55.



под ред. А. С. Ратушного.-2-е изд.-М.:Мир.-(Учебники н \т-1ебные пособия для студентов 
высших учебных заведений). Т. 1 ;Физико-химические процессы, протекающие в пищевых 
продуктах при их кулинарной обработке.-2007.-349.
4. Технология продукции общественного питания [Текст]. Технология блюд, закусок : 
\^^eбнoe пособие для вузов ; в 2 т. / [А. С. Ратушный. Б. А. Баранов. Н. И. Ковалев [и др.]] ; 
под ред. Л. Л. Кожиной.-2-е изд.-М. : Мир.- (Учебники и учебные пособия для студентов 
высших учебных заведений). Т. 2:Тех1юлогия блюд, закусок, напитков, мучных кулинарных, 
кондитерских и булочных изделий.-2007.-413.
5. Харченко Н. Э., Чеснокова Л. Г. Технология приготовления пиши. Учебное пособие для 
техникумов и ВУЗов. М.; Aкaдe^пIЯ.2004.
6. Журнал «Общество и питание». Годовая подписка;
7. Музея общественного питания —  [Электронный ресурс] - Режим доступа;

.museum.ru m367

7.2 Средства обеспечения освоения дисциплины

7.2.1. Материально- техническое обеспечение.

Лабораторно-практические занятия проводятся в специально оборудованном кабинете -  
лаборатории по обработке нишевых прод\'ктов. В «Лаборатории обработки пищевых 
продуктов» находятся:
- кухонная и столовая посуда, кухонный инвентарь;
- тепловое оборудование: плита электрическая 2-х конфорочная с жарочным шкафом «Мечта 
29М» - 2 шт.; Печь СВЧ;
- холодильное оборудование: - Холодильник бытовой «Саратов-КШ -140»;
- весоизмерительное оборудование: весы настольные ВНЦ -  2, весы пружинные 43АЗ.

7.2.2 Плакаты но темам дисциплины;
7.2.3 Электронные презентации и де>юнстрационные книги к темам:
-Овощи;
- Грибы;
- Крупы;
- Птица;
- Рыба;
- Мясо;
- Тесто.
7.2.4 Стенды:
- Виды нарезки овощей;
- Схема разделки туши говядины;

- Виды полуфабрикатов из говядины;
- Виды полуфабрикатов из свинины;
- Строение рыбы с костным скелетом;
- Устройство механической мясорубки;
- формы ножей и фигурных выемок.

7.2.5. Муляжи блюд и закусок.
7.2.6. Коллекция консервированных овощных полуфабрикатов (формы нарезки).
7.2.7. Комплект инструкций по технике безопасности и охране труда. Инструкции по 
санитарно-гигиеническим нормам к работающим в учебных мастерских по обработке 
пищевых продуктов. Инструкции по правилам поведения в мастерской во время занятий, в 
аварийных случаях.
8. Методические рекомендации по организации изучения днецинлины.

8.1.Методические рекомендации преподавателю.
Курс «Технология обработки пищевых продуктов» включает в себя проведение



лабораторно-практических работ, выполнение студентами самостоятельной работы.
В процессе обучения целесообразно использовать следующие методы; объяснение, 

рассказ, беседа, демонстрация технологических приемов, самостоятельная работа.
Контроль знаний проводится в форме зачета в 7 и 8 семестрах.

8.2. Методические указания для студентов.

№
п/п

№ раздела 
дисциплины

Тематика самостоятельной работы Контроль
вынолнения
работы

1 1 Обзорный анализ литературы и составление 
библиографического списка по теме «История и 
теория технологии обработки пищевых 
продуктов».

Представление
списка
преподавателю и 
комментарии к 
нему

2 11-24 Составление инструкционно-технологических 
карт по темам разделов дисциплины

Отчет на 
лабораторно-пра 
ктическом 
занятии

л
J 24 Самостоятельное изучение темы «Технология 

приготовления блюд детского питания»
Выступление с 
докладами и 
презентациями 
па коллокви\'ме

4 1-12 Подготовка к письменной контрольной работе Оценка итогов
контрольной
работы
преподавателем

7 13-24 Подготовка к письменной контрольной работе Оценка итогов
контрольной
работы
преподавателем

8.3.1. Перечень вопросов к зачету,
7 семестр

1.Характеристика приемов обработки на предприятиях общественного питания
2. Характеристика приемов тепловой обработки па предприятиях общественного питания
3.Изменение биологической ценности и усвояемости белков при тепловой кулинарной 
обработке пищевых продуктов.
4.Понятие о денатурации белков.
5. Изменение жиров в условиях варки, жарки, хранении пищевых продуктов
6.Влияние тепловой обработки на пищевую ценность жиров.
’'.Изменение дисахаридов и моносахаридов при ТО.
З.Изменение крахмала при ТО
9.Изменение углеводов при ТО
10.Разрушение и стабилизация витаминов при ТО.
11.Изменение содержания водорастворимых витаминов при механической кулинарной 
обработке плодов и овощей.
12.Влияние тепловой обработки па водорастворимые витамины.



13. Изменение содержания жирорастворимых витаминов при тепловой кулинарной обработке 
продуктов.
14.Изменение естественной окраски пищевых продуктов при их кулинарной обработке.
15.Процессы, влияющие на образование новых ароматических и вкусовых веществ.
16.Изменение качества продуктов растительного происхождения при хранении.
17. Изменение качества продуктов животного происхождения при хранении.
18.Влияние приемов тепловой обработки на физико-химические свойства овощей.
19. Влияние приемов механической обработки на химический состав овощей.
20.Влияние тепловой кулинарной обработки на мясо и мясопродукты.
22. Влияние тепловой кулинарной обработки на молоко.
23. Влияние тепловой кулинарной обработки на яйца и яйцепродукты.
24. Технология ускоренного приготовления пищи с добавление сахара.
25. Лечебно- профилактическое питание и профессии. Питание с учетом 
регионально-экологических факторов.

8 семестр
1. Техно логические методы обработки пищевых продуктов в лечебной кулинарии.
2. Методы, обеспечивающие механическое щажение желудочно-кищечного тракта
3. Методы, обеспечивающие xnNni4ecKoe щажение желудочно-кишечного тракта
4. Обогащение рациона дoпoлнитeльны^пI пищевыми факторами
5. Технология приготовления пищи для больных с заболеваниями желудка и кищечника
6. Технология приготовления пищи для больных с заболеваниями печени и желчных путей
7. Технология приготовления пищи для больных с заболеваниями почек и 
сердечно-сосудистой системы
8. Технология приготовления пищи для больных сахарным диабетом
9. Особенности технологии приготовления пищи национальной кухни
10. Технология приготовления национальных блюд русской кухни
11. Особенности технологии приготовления блюд украинской кухни
12. Особенности технологии приготовления блюд казахской кухни
13. Особенности технологии приготовления блюд армянской кухни
14. Особенности технологии приготовления блюд кухни стран Прибалтики
15. Особенности технологии приготовления блюд польской кухни
16. Особенности технологии приготовления блюд французской кухни
17. Особенности технологии приготовления блюд корейской и японской кухни
18. Особенности технологии приготовления блюд итальянской кухни
19. Особенности технологии приготовления блюд английской кухни
20. Особенности технологии приготовления блюд немецкой кухни
21. Особенности технологии приготовления блюд кухни США



Программа составлена в соответствии с Государственным образовательным стандартом 
высшего профессионального образования по направлению подготовки 540500 
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Программу составил
ст. преподаватель кафедры ТиП Т Г П У ___________ с •— И.Г. Самолюк

Программа дисциплины утверждена на заседании кафедры технологии и 
предпринимательства, протокол № У от « 3  г  »__________ ____________________ 200

Заведующая кафедрой ТиП___________________ ~______________________ Н.В.Скачкова

Программа дисциплины одобрена учебно-методической комиссией факультета технологии и 
предпринимательства ТГПУ, протокол № от « i t  » С?9__________ 200

Председатель учебно-методической комиссии
Факультета технологии и предпринимательства_________^  ^ _____________Е.С.Синогина


