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     СЕКЦИЯ 1. ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО БИЗНЕСА   

                         В  ОБЛАСТИ   ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН «ЕСТЬ – ЗДОРОВО!» ДЛЯ ДЕТЕЙ АЛЛЕРГИКОВ 

 

Разработчик: Затрубщикова Лилия Валериевна,1 курс 

профессия 19.01.17 Повар, кондитер, 

Руководитель: Трифонова Татьяна Борисовна,  

мастер производственного обучения  

ГАПОУ МОК им.В.Талалихина 

 

Известно, что проблема пищевой аллергии имеет высокие показатели среди детского 

населения и не имеет четкого наблюдения, статистики, а также профилактических мер. 

Кондитерская отрасль активно развивается в своем направлении и на сегодняшний день 

является одной из ведущих на потребительском рынке, но вместе с этим качество продукции 

остается под вопросом за счет обильного использования добавок и примесей. Проект 

предназначен  для  улучшения качества жизни и профилактики детей, имеющих 

сенсибилизацию к одним из самых распространенных пищевых аллергенов. Употребление 

продукции часто приводит к очередным вспышкам иммунного ответа на компоненты, 

нарушениям желудочно-кишечного тракта, которое может усугубить здоровье молодого 

организма. Важно то, что эта проблема актуальна и среди людей более старшего возраста и 

альтернативы для массового употребления сладких гипоаллергенных на данный момент 

изделий не имеется. Тематику пищевых аллергий считаем актуальной и открытой, так как 

статистические данные отличаются на десятки процентов от реальной обстановки.  

Целью проекта является создание интернет-магазина гипоаллергенной кондитерской 

продукции для детей, имеющих чувствительность к самым распространѐнным видам 

аллергенов: белок молока (лактоза), белок пшеницы (глютен), арахис, яичный белок. 

Основные задачи проекта: 

1.Анализ потребности в новом продукте среди населения. 

2.Создание демоверсии продукта и его тестирование. 

3.При положительном тесте составление бизнес-плана. / При отрицательном тесте 

провести детализацию выбранного продукта и его модификацию. 

4.Создание и реклама интернет-магазина в сетях интернет ресурс. 

5.Открытие и запуск продукции. 

6.Мониторинг прибыли и рентабельности проекта. 

В ходе работы было организовано анкетирование родителей детей-дошкольников 

Московского образовательного комплекса им. Виктора Талалихина для собственного 

исследования проблемы. Результат показал, что из 100% детей почти 30% имеют 

сенсибилизацию к одному из 4-х видов интересующих нас аллергенов и следуем заметить - 

они периодически все равно употребляют кондитерские изделия. 

При решении создать новый продукт перед нами стояла задача: приготовить вкусно, 

полезно, безопасно. Для этого потребовалась модификация рецептур и тестирование 

готовых изделий на заданные параметры. При реализации продукта непосредственно на 

производстве считаем целесообразным использовать новейшие технологии такие как: 

 Сублимация сырья. Высушивание при сохранении полезных веществ в ингредиенте.  

 Вакуумирование продукции с использованием специального противобактериального 

материала и пр. 

 Высушивание ингредиентов. Высушенное сырье безопасно от попадания в жидкую 

составляющую бактерий и паразитов. 

 Замена сырьевого состава. Например, заменяем сахар на ксилит для возможности  

 употребления продукции детей сахарным диабетом. 
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Открытие нового интернет-магазина кондитерской для детей аллергиков с собственным 

производством в Москве. Ассортимент магазина - это продукция, несодержащая  глютен,  

яичный белок, лактозу,  арахис. 

 Организационная форма – ИП (Индивидуальное предпринимательство). 

 Система налогообложения – упрощенная, доходы минус расходы, 15%. Учет будет 

вести собственник бизнеса самостоятельно при помощи онлайн- сервиса "Мое дело". 

 Режим работы: ежедневно с 9. 00 до 21. 00. 

 Работа по заказной системе клиента 

 Сроки реализации проекта: от 6 до 8 месяцев 

В заключении следует отметить, что данный проект имеет социальную значимость и 

его основное значение – повысить качество жизни детям страдающим пищевой 

аллергией. Бизнес-проект направлен не только на создание бренда и активный заработок, 

но также на оздоровление населения. Предлагаемый проект имеет сроки реализации (от 6 

до 8 месяцев) и рамки по окупаемости инвестиций (от 1 до 1,5 лет). 

 

ИНТЕРНЕТ-КАФЕ «БЕЗ БАРЬЕРА» 

 ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

Разработчики:   

Калинкина Мария Евгеньевна,  

Борисов Александр  Андреевич, 2 курс 

профессия 19.01.17 Повар,  кондитер,  

Руководитель:  

Сухорукова Юлия Валентиновна,  

мастер производственного обучения 

 ГАПОУ МОК им.В. Талалихина 

 

По данным  государственной статистики количество инвалидов в РФ на начало 2015 г. 

- 12.924.000 чел., из  них взрослых инвалидов 3 гр. – 4.492.000 чел., 2 гр. – 6.472.000 чел., 1 

гр. – 1.355.000 тыс. чел. По данным министерства труда и социальной защиты РФ 

численность инвалидов колясочников в России составляет 320 тыс. чел (1 группа). 

Количество детей-инвалидов в возрасте до 18 лет – 605 тыс. чел. Судя по динамике – этот 

показатель с каждым годом увеличивается. Для данной категории людей в Москве 

отсутствует такие заведения, как интернет-кафе, обеспеченные необходимым специальным 

оборудованием. Проект разработан  в соответствии с Государственной программой 

«Доступная среда» на 2011-2020гг и предназначен  для социальной адаптации людей с 

ограниченными возможностями. 

Цель проекта: Создание интернет-кафе «Без барьера» для людей с ограниченными 

возможностями.  

 Задачи  проекта:   

1.Анализ потребительского рынка, изучение необходимого специализированного 

оборудования для людей с ограниченными возможностями; 

2.Разработка бизнес - проекта по созданию интернет-кафе «Без барьера»; 

3.Реализация плана по созданию и открытию интернет-кафе «Без барьера»; 

4.Мониторинг прибыльности заведения, формулировка выводов; 

Инновационность проекта заключается в  формировании доступной среды для людям 

с ограниченными возможностями: возможность заниматься бизнесом, организовывать 

деловые встречи, находить новые знакомства, возможность заказать завтраки, обеды, ужины, 

бизнес-ланчи, напитки и кондитерскую продукцию, а также использовать игровые зоны для 

детей-инвалидов.  

Основным направлением деятельности данного заведения является предоставление  

для людей с ОВЗ доступа во всемирную сеть интернет и создания для данной категории 
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людей комфортных условий в интернет – кафе «Без барьера». Для  такого интернет-кафе 

важна индивидуальность. Мы планируем создать по-настоящему уютное и стильное 

заведение, где будет не только высокоскоростной интернет, но и отличная кухня, доступные 

цены и приветливый квалифицированный персонал и что самое главное – это удобство  

такого заведения для нашей категории людей: наличие пандусов, специально-оборудованной 

туалетной комнаты и другого оборудования. Обязательно на первом этапе открытия нашего 

кафе должен работать мини-бар, зал для осуществления записи на съемные носители, 

сканирования и ксерокса документов, ведь наши посетители не только будут отдыхать, но и 

работать. Особое внимание уделить возможности делать заказы, не вставая из-за 

компьютера. Мы создаѐм не совсем обычное интернет – кафе и поэтому наша категория 

людей должна иметь возможность  общаться друг с другом, проводить бизнес встречи, иметь 

возможность во время переговоров выйти в интернет, произвести копирование и распечатку 

документов и одновременно перекусить и угостить своих  деловых партнѐров или знакомых. 

         Предполагаемые конечные результаты, их социальная и экономическая эффективность:  

1.Возможность открытия собственного дела в рамках индивидуальной предпринимательской 

деятельности и создания новых вакансий рабочих мест:  

2.Возможность развития собственного бизнеса (расширение ассортимента кулинарной 

продукции, приготовление продукции под заказ, организация торжеств и банкетов, 

организации игровой комнаты для детей и др.);  

3.Оказание содействия  людям с ограниченными возможностями здоровья в поиске работы, 

новых знакомств, открытия собственного бизнеса  за счет организации в интернет-кафе 

встреч, брифингов, семинаров и пр. 

          Заключение: Предполагаем, что открытие и  функционирование  данного предприятия                                   

  окупится за 2-2,5 года.  

 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ ООО « ЦАРСТВО КАРВИНГА» 

 

Разработчик: Рузавина Наталья Александровна,  

специальность 19.02.10 

 Технология продукции общественного питания, 4 курс  

Руководитель: Голубева Татьяна Николаевна,  

преподаватель ГБПОУ  

«Экономико-технологический колледж № 22»    

                                                                        

Актуальность данного проекта объясняется тем, что он иллюстрирует, как в условиях 

современной бизнес - среды такого крупного мегаполиса, как город Москва, компетентные, 

реально обладающие востребованными на рынке труда навыками люди (в данном случае, 

люди, владеющие искусством карвинга) могут в полной мере способствовать росту своего 

экономического благосостояния  и собственной самореализации. 

          Целью проекта является создание Общества с ограниченной ответственностью 

«Царство карвинга» как субъекта рынка общественного питания Восточного округа города 

Москвы. 

     Задачи проекта, равно как и задачи создания ООО «Царство карвинга» можно 

охарактеризовать следующим образом:  получение прибыли от коммерческой деятельности, 

основанной на всестороннем применении технологии карвинга; лидерство на рынке услуг по 

созданию фруктовых и овощных композиций в Восточном округе г. Москвы; популяризация 

карвинга как способа декорирования банкетов и торжественных мероприятий; внедрение 

карвинга в повседневную жизнь людей.  

    Представленный предпринимательский проект  наглядно иллюстрирует значение   

профессиональной компетенции «Карвинг» для подготовки современных специалистов в 

области сферы услуг. На сегодняшний день эта компетенция не включена в  Перечень  

компетенций WorldSkills Russia, разработчиком которого является    Союз «Агентство 
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развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия», но в 

ГБПОУ Экономико-технологический колледж № 22 ведется активная работа в этом 

направлении. Компетенция «Карвинг» имеет очень тесную связь с компетенцией 

«Предпринимательство»,  содружество этих компетенций помогает студентам разрабатывать 

подобные предпринимательские проекты. 

  Данный предпринимательский проект предполагает создание ООО «Мир карвинга». 

  Деятельность общества  предполагает осуществление услуг по трѐм   основным  

направлениям:  создание композиций на заказ; декорирование столов на банкетах  и 

корпоративах в режиме кейтеринга;  обучение  искусству карвинга. 

 Можно определить сильные стороны проекта: 

• мода на оригинальное оформление столов, вкусные и креативные подарки;  

• большой потребительский рынок; 

• слабая конкуренция в Восточном округе;  

• наличие в компании высококвалифицированных мастеров, неоднократно 

участвующих в международных соревнованиях, обладателей Гран-при  и призеров 

чемпионата Москвы по кулинарному искусству, чемпионата России  и чемпионки  Мира по 

карвингу;  

• высокое качество предоставляемых услуг; 

• низкая себестоимость продукции, демократичные цены; 

• молодой, сплоченный и креативный коллектив общества; 

• использование качественного инвентаря для карвинга; 

• высокий потенциал развития предприятия; 

• возможность оформления заказов на услуги общества через Интернет. 

     Маркетинговый план проекта: 

- стратегия низких цен; 

- использование Интернет в качестве основного канала распространения товаров и услуг; 

- широкое использование социальных сетей для формирования имиджа организации; 

-  заключение договоров сотрудничества с  крупнейшими компаниями, предоставляющими 

услуги кейтеринга, для получения доступа к заказам на декорирование столов к различным 

мероприятиям 

-  использование разнообразных рекламных носителей; 

- в целях оптиммзации налоговых платежи и в целом расходов общества  использование 

упрощенной системы налогообложения, при которой объектом налогообложения являются 

доходы организации, налоговая ставка составляет 6%.  

     Организационный план проекта: 

- использование иерархической организационной структуры; 

- сотрудники организации  принимаются на работу на постоянной основе, т.к. компания 

ориентирована на долгосрочное сотрудничество; 

- для менеджеров по продажам, мастеров по карвингу, помощника и курьера не столь важно 

иметь опыт работы и высшее образование, поэтому компания ищет амбициозных, активных 

людей, готовых развиваться вместе с компанией. 

     Прогноз финансовых результатов работы ООО «Карвинг» за первый год работы: 

- предполагается высокий спрос на все услуги общества, наибольшими темпами будет расти 

спрос на услуги по созданию композиций на заказ, но уже к 10-му месяцу 

функционирования компании прогнозируется наибольшая потребность наших клиентов в 

обучении искусству карвинга; 

- вложенный первоначальный объем финансирования окупится организацией за 5 месяцев; 

- уже в 1-ый год работы выручка организации будет значительно выше затрат, что позволит 

получить чистую прибыль. 

     Таким образом, ООО «Карвинг» - рентабельная организация.    
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ  «ЖИТЬ ХОРОШО ЗДОРОВЫМ» 

 

Разработчик: Гурьева Алсу Александровна,  

профессия 19.01.17 Повар, кондитер, 1 курс  

Руководитель: Забавина Елена Геральдовна,  

 методист ГБПОУ Колледж сферы услуг № 10 

 

           Данный проект предполагает создание магазина  здорового и диабетического питания 

по доступным ценам «Жить хорошо здоровым» в Северном административном округе                    

г. Москвы. Этим самым  будет поддержана национальная идея по оздоровлению населения, 

забота о здоровье будущего поколения и продвижение продукции Российских 

производителей. 

          Основная цель проекта: предоставление широкого ассортимента продуктов, которые 

отвечали бы жизненно важным показателям и приоритетам людей, являющимися 

приверженцами здорового образа жизни.  

          При разработке проекта необходимо было решить следующие задачи: 

 проведение маркетинговых исследований, изучение проблемы  заболевания эндокринной 

системы, перспективы развития производства и продажи диабетической продукции в России,       

сбор и оформление необходимой документации для открытия предприятия,  согласование 

деятельности с администрацией округа, получение кредита,  аренда и приобретение 

необходимого оборудования, подбор кадров, заключение договоров с поставщиками 

(производителями) продукции, проведение рекламной кампании. 

         Проблема правильного питания с каждым годом не теряет своей актуальности. В век 

технологий и коммуникаций человек не всегда задумывается о том, что он потребляет. 

Большинство людей не понимают разницу диетической продукции от обыкновенных 

продуктов.   В результате чего часто проявляется такое серьезное  заболевание, как диабет. 

Международная диабетическая федерация  (IDF) сделала 

неутешительный прогноз - к 2030 году количество 

больных сахарным диабетом будет доходить до 552 

миллионов. Группой риска учѐные считают возрастную 

категорию 40-60 лет. В России, по данным  Российской 

Диабетической Ассоциации, более 12 млн. человек имеют 

диагноз ―сахарный диабет‖. Рост заболеваемости сахарным 

диабетом продолжает уверенно набирать обороты. К 

нашим разочарованиям, Москва еженедельно вносит свой 

вклад в общий процент людей,  заболевших  сахарным диабетом.  

    Сахарный диабет - одно из тех заболеваний, для которых питание и образ жизни играют 

первостепенную роль и являются обязательным условием хорошего самочувствия больного 

 Эксперты неустанно говорят о здоровом образе жизни, но население продолжает закрывать 

глаза на свое здоровье.  Поэтому крайне актуальным является вопрос профилактики 

заболевания диабетом, расширение   ассортимента продуктов питания, полезных для 

здоровья. Проведя исследования,  мы поняли, что в России производство диабетических 

продуктов развивается не так активно, как этого хотелось бы потребителям.    Между тем 

огромный спрос на диетическую и  диабетическую продукцию является мощным  стимулом 

для развития нашего проекта.   

Магазин  здорового и диабетического питания «Жить хорошо здоровым» предполагается 

открыть 14 ноября 2017 г.,  во Всемирный день диабета (основан в 1991 году, чтобы 

повысить осведомленность людей о сахарном диабете и его осложнениях, а также 

разработать методы борьбы с этим заболеванием). 

     При  реализации данного проекта будут созданы дополнительные рабочие места,  будет 

обновляться и расширяться ассортимент продукции, в конечном итоге магазин «Жить 

хорошо здоровым» займет достойное место на рынке  и будет приносить не только прибыль 
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своим учредителям, но и ощутимую пользу людям. Посредством рекламы  до всех групп 

населения будет доведена информация  о необходимости переходить на качество 

потребляемой продукции и культуру здорового питания. Планируется создание 

благоприятного психологического климата вокруг проблемы сахарного диабета, 

организация маркетинговых исследований, изучающих динамику запросов и предпочтений 

покупателей по всему кругу товаров, в которых покупатель может нуждаться.   

    Сложность диабетического рынка в том, что в нем главное не объемы, а ассортимент.               

И, только за счет разработанного нами ассортимента мы сможем увеличить рентабельность 

данного бизнес-проекта. Предполагается  внедрение новой продукции на основе 

топинамбура, расторопши, стевии, капусты и др.  

          Инновационность  проекта: наша продукция будет  без консервантов, с высоким 

содержание натуральных биологически активных веществ (БАВ). Планируется 

преимущественно использовать сырье, произрастающее в нашей географической полосе, 

что обеспечит  низкую  себестоимость продукции. 

    Исходя из тенденции быстрого  развития  понимания  у населения необходимости 

здорового образа жизни, и прежде всего, здорового питания, наш  предпринимательский 

проект  будет пользоваться довольно большой популярностью среди потенциальных 

клиентов.   

Для реализации данного проекта необходимы заемные средства  - 11 680 000 

(одиннадцать  миллионов шестьсот восемьдесят тыс.) руб.  Проект окупится  через год и 

будет приносить прибыль.  

       В проекте представлены  результаты  проведенных маркетинговых исследований,  

анализ привлекательности    проектируемой организации,  сильные и слабые стороны 

проекта,  анализ возможных  рисков при реализации  проекта, предполагаемые результаты, 

показаны конкурирующие фирмы,  юридическое обеспечение проекта, организационный  и 

финансовый планы, кадровое обеспечение, рабочее время и оплата труда, технико-

экономическое обоснование проекта. 

 

СЛАДОСТИ – РАДОСТИ 

 

Разработчик:  Ермолаев Алексей Владимирович,  

специальность 19.02.10  

Технология продукции общественного питания, 1 курс  

Руководитель: Дмитришина Елена Викторовна,  

преподаватель  ГБПОУ «Колледж сферы услуг № 32» 

 

У каждого человека есть мечта и я не исключение. В шесть лет, когда я первый раз 

попал за границу – в Италию,  я увидел, как в маленьком, сельском доме варят шоколад и 

делают шоколадные конфеты. Тогда-то я и понял, что хочу стать шоколатье (chocolaterie) 

или мастером шоколадного дела. С тех самых пор я маленькими, но верными шагами иду к 

своей мечте, выбрав специальность технолога общественного питания. Позвольте мне 

представить идею моего семейного проекта «Сладости в Радость».  

Актуальность  

Традиция строить семейный бизнес не нова. В царской России понятие «семейный 

бизнес» было весьма распространено, но после революции ситуация кардинально 

изменилась: большая часть семейных предприятий была национализирована, а их основатели 

были либо истреблены, либо иммигрировали за границу (Демидовы). Иная картина 

складывалась на Западе, в частности в Италии, подарившей мне мечту семейного бизнеса. В 

40-е годы XX века родители Микеле Ферреро, Пьера и Пьетро переделали свой 

кондитерский магазин в фабрику, которая за последние 50 лет превратилась в одну из 

ведущих мировых компаний. 
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В России малый и средний бизнес должен представлять опору для развития экономики 

страны, - сказал Президент Российской Федерации В.В. Путин 20 января 2016 года на 

всероссийском предпринимательском форуме «Малый бизнес – национальная идея?»  

Идея проекта 

В последнее время все больше продуктов питания и конфеты не исключение, которые 

производятся промышленным способом, содержат искусственные добавки, отрицательно 

влияющие на здоровье человека. Поэтому, на наш взгляд, необходимо возродить и 

совершенствовать производство продуктов питания из натуральных компонентов.  

Наш продукт для тех, кто любит, чтобы было вкусно и полезно! 

При организации семейного бизнеса мы выдвигаем следующие цели:  

Коммерческие: 

Реализовать семейный проект по производству конфет из экологически чистых и 

полезных для здоровья продуктов. 

Идеологические: 

• Популяризировать здоровый образ жизни 

• Популяризировать употребление в пищу экологически чистых продуктов 

• Популяризировать семейные ценности 

Задачи проекта  

1. Технология производства – разработать свой оригинальный рецепт производства 

шоколада. 

Итак, перед нами встала задача составить базу рецептов. Они должны быть  

оригинальными, отвечать современным запросам здорового образа жизни.  Мы задумались о 

том, могут ли любимые сладости быть полезными? Или ЗОЖ навсегда лишает нас 

возможности наслаждаться их прекрасным вкусом? Оказалось, что это вовсе не так. Изучив 

рецепты приготовления шоколадных конфет от старинных до современных, мы убедились, 

что они экологичны и отвечают запросам ЗОЖ.  

Я провел анкетирование в колледже, на предмет какой вкус сочетается с шоколадом, 67 

% опрошенных считает, что шоколад хорошо сочетается с орехами, ягодами, сухофруктами 

и цукатами. 

В перспективе я планирую изготавливать конфеты даже из овощей. Например, из 

тыквы. Моя мама их очень любит! Мы очень надеемся на то, что ассортимент нашего 

производства будет удовлетворять интересам самых взыскательных клиентов. 

2. Маркетинг - Разработать концепцию оформления  и продвижения продукта  

В современном мире реклама – двигатель торговли. Я осознаю, что сегодня 

предприниматель должен быть отличным блогером. Качественное продвижение в 

социальных сетях — интересный контент и красивые фото — едва ли не главная 

составляющая в маркетинге моего проекта. Для этого, мы планируем создать сайт, свой блог 

в ЖЖ, страницу в Instagram (самый эффективный и популярный способ продвижения 

сегодня) — простой способ создать виртуальную «витрину» без особых затрат. 

Упаковка для нас - это не просто коробочка или пакет. Она должна быть красивой и 

экологичной, к ней будет прикладываться буклет с лучшими рецептами, чтобы наши 

покупатели знали, что мы всегда о них помним и делаем все только для них. Также не стоит 

забывать о бонусах и акциях, скидках для постоянных покупателей, подарках для тех, кто 

сделал крупный заказ. 

Идей по продвижению продукта на рынок очень много. Мы собираемся снимать 

ролики о приготовлении конфет в домашних условиях, проводить мастер-классы, со 

временем выйти в город, предлагая свою продукцию на уличных фестивалях еды и дне 

города.  

3. Бизнес модель - Рассчитать финансовую модель проекта  

Мы понимаем, что объемы продаж на старте, скорее всего, будут небольшими, поэтому 

мы нашли магазин, который продает качественные и сертифицированные ингредиенты для 
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нашего рецепта. Я предлагаю обратить внимание на текущую финансовую модель, 

построенную исходя из цен поставщика. 

В перспективе мы планируем выйти на оптовых поставщиков, что позволит снизить 

себестоимость продукта и, как следствие, стоимость реализации и увеличение нашей 

прибыли. 

Выводы:  На сегодняшний день благодаря своей детской мечте и поддержке близких, я 

знаю, как открыть шоколадное дело в домашних условиях и сделать свой бизнес успешным. 

Чем больше трудолюбия, креативности, тем эффективнее организация собственного бизнеса, 

а, следовательно, увеличение прибыли и удовлетворение от деятельности.  

 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ «ИЗЮМИНКА» 

 

Разработчик: Макарцев Михаил Евгеньевич,  

специальность 19.02.10  

 Технология продукции общественного питания, 2 курс  

Руководитель: Забавина Елена Геральдовна, 

 методист ГБПОУ Колледж сферы услуг № 10 

 
Бизнес, построенный на общественном питании, никогда не потеряет актуальность,  

потому что еда – это тот ресурс, без  которого не может обойтись человек. 

 

        Предприятие «Изюминка»  предполагает осуществлять свою деятельность через 

мобильные торговые точки на основе автофургонов с декоративным оформлением, которые 

будут  располагаться в Центральном административном округе  г. Москвы. Работать на 

предприятии  будут выпускники и студенты колледжа.   

Основная  цель проекта - оказание услуг в сфере общественного питания для людей    со 

средним  (низким) уровнем дохода. 

Основные задачи проекта: 
 проведение маркетинговых исследований 

 сбор и оформление необходимой документации для открытия предприятия 

 согласование деятельности с администрацией округа 

 аренда и приобретение необходимого оборудования 

 подбор кадров (в т. ч. студентов старших курсов)  

 заключение договоров  с поставщиками 

 организация работы предприятия 

 получение прибыли  

Новизна проекта: внедрение и адаптация на рынке услуг нового продукта: комплексные 

обеды с  мобильных торговых точек, формирование инфраструктуры, поддерживающей 

инновационные процессы  и создающей благоприятные условия для развития. 

Несомненным преимуществом является, что вся реализуемая продукция  будет упакована в 

специальные асептические  контейнеры с маркировкой сроков реализации, составом, 

энергетической и   пищевой ценностью, а также своей специальной газообразной средой, что 

максимально сохранит питательные и вкусовые свойства продукта. 

Описание услуги:  
Наша продукция (первые, вторые блюда, холодные и горячие закуски) поступает на точку 

сбыта полностью готовой  к употреблению (охлажденная либо замороженная). 

Реализация проекта планируется путем заключения договорных отношений с промышленной 

базой. (сопоставима с производителями авиационного бортового питания). 

        Для реализации данного проекта необходимы средства  - 846 000 тыс. руб.  Проект 

окупится  через 4 месяца  и будет приносить прибыль.  

Ожидаемый результат: Быстрая окупаемость затрат, увеличение объѐма продаж, снижение 

издержек,  получение  прибыли,  признание со стороны потребителя, расширение сети. 
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Исследование:  Нами  проанализирован рынок сферы общественного питания в ЦАО г. 

Москвы, большая часть предприятий питания  представлена не ресторанами и барами, а кафе 

и закусочными. Именно этим сегментам сегодня принадлежит до 70% всего рынка 

общественного питания. Это малый бизнес, основными особенностями которого являются 

упрощенные принципы налогообложения, а также наличие не более двух сотрудников за 

смену. Именно для этого сегмента и разработано оптимальное решение проекта.  

     Проводя маркетинговое исследование, мы  уточнили, имеется   ли в данной рыночной 

нише достаточный спрос на тот или иной продукт/услугу и есть ли предприятия, которые 

предлагают  качественные и недорогие обеды «с собой» 

      Анализ рынка сферы общественного питания показал, что сегмент крупных сетевых 

ресторанов fast-food американского типа сформировался, и при этом не реализован 

колоссальный потенциал спроса на легкое и здоровое питание. Порядка 45 % населения ЦАО 

Москвы предпочитают питаться в столовой, или приносят еду из дома, посещают кафе или 

предприятия быстрого обслуживания. 25 % человек, покупают готовую еду в близлежащих 

магазинах 20 %. Выбор в пользу небольших кафе поблизости от работы сделали менее 10 % 

сотрудников фирм ЦАО Москвы. 

      Исходя из результатов проведенного исследования, мы поняли, что сегодня рынок 

испытывает острый дефицит предприятий общественного питания, которые  способны 

предоставить быстро и за невысокую плату полностью сбалансированный и рациональный 

обед (можно кушать на месте, можно взять обед с собой). Это  и стало одной из  основных 

причин для разработки данного проекта. Считаю, что новый этап развития рынка именно в 

формировании сетей здорового питания в рамках идеи проекта. Этой концепции отведено 

промежуточное положение между предприятиями быстрого питания и традиционными кафе-

ресторанами. 

     Таким образом, реализация  данного проекта  с инновационным  решением  позволит 

предприятию быть  рентабельным, сверхприбыльным, малозатратным  и перспективным.                       

Одно из главных условия его функционирования является наличие удачного 

месторасположения с удобной транспортной инфраструктурой , как для посетителей̆ — 

пешеходов, так и для автомобилистов. Финансовые  и личные вложения будут приносить 

прибыль, а предприятие выполнять свою непосредственную задачу, необходимую экономике 

и обществу в течение десятилетий.  

Его реализация  станет настоящей    «изюминкой» в сфере общественного питания  Москвы. 

      В данном проекте представлены:  План-график мероприятий, место реализации 

проекта (ЦАО г. Москвы), кадровое обеспечение проекта (3 человека), расчѐт финансовых 

показателей (эксплуатационные и инженерные расходы, аренда и покупка оборудования, 

реклама и маркетинг, прочие расходы), расчѐт  ценовой политики предприятия (стоимость 

блюд), схема  управления проектом. Показаны возможные  трудности  и риски  при 

реализации  проекта (вероятность их наступления, меры по предотвращения). 

 

БИЗНЕС-ПРОЕКТ ПРИДОРОЖНОГО КАФЕ 

 

Разработчик:  Суслова Вера Алексеевна,  

специальность 19.02.10  

Технология продукции общественного питания, 1 курс  

Руководитель: Батова Наталья Сергеевна, 

 преподаватель ГБПОУ ТМБ №67 

 

Занятие бизнесом, который основан на общественном питании, может быть очень 

выгодным направлением. Фактически в любом городе есть хотя бы одно кафе, бар или 

ресторан. В мегаполисах и вовсе почти в любом квартале есть своѐ заведение общественного 

питания. Однако отдельной категорией можно выделить рестораны и кафе, которые 

расположены  вдалеке от любых населѐнных пунктов и которые существуют для того, чтобы 
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уставший в дороге человек мог остановиться, отдохнуть и перекусить. Их и называют 

придорожными кафе. Придорожное кафе лучше всего расположить в районе крупных 

магистралей, желательна близость к большим городам. Неподалеку может находиться 

поселок городского типа - что поможет решить проблемы с персоналом. Часто бывает, что 

автолюбитель очень долго не может найти, где перекусить, устает в дороге и теряет 

бдительность. Мы можем помочь ему в этом. 

Бизнес – проект создан для достижения нескольких целей: 

1.Организация объекта придорожного сервиса в сфере малого бизнеса 

2.Привлечение инвесторов 

3.Предоставление рабочих мест для жителей района. 

4.Организация отдыха водителей и качественного питания. 

Задачи: Организовать объект придорожного сервиса в сфере малого бизнеса, привлечь  

инвесторов, предоставить рабочие места для жителей района, организовать отдых водителей 

и качественное питание. 

Стратегия развития предприятия «У дядюшки Кабачка» состоит в организации 

придорожного кафе. Для его мы составили концепцию, рекламу, производственный план, 

виды рисков и получили результат. 

Концепция придорожного кафе  «У дядюшки Кабачка ». 

Отличительной чертой нашего кафе будет не только возможность вкусно перекусить в 

дороге, почувствовав себя как дома, но и отдохнуть на свежем воздухе. Так же кафе можно 

будет снять для различных мероприятий (свадьба, корпоратив и т.д.)   Выбранное место для 

придорожного кафе на границе Тверской и Новгородской областей в поселке городского 

типа Новая Ситенка трассы "Москва-Санкт-Петербург", 

Об объекте. Площадь: 150 м² Этаж: 1  Вход: с улицы. 

О здании. Тип здания: отдельно стоящее одноэтажное деревянное здание  Подключен  

водопровод и канализация. 

Реклама придорожного кафе. 

Для рекламы запланировано следующее: 

1. Разместить на отечественных и зарубежных специализированных туристических и 

транспортных Интернет - сайтах, региональных сайтах, в бизнес - справочниках, 

информацию об организации и оказываемом придорожном сервисе. 

2. Проводить активную PR-кампанию (об отдыхе, питании и др.) среди клиентов и на 

Интернет-форумах, посвященных туризму; 

3. В летний период в местной газете и в бегущей строке размещать рекламное объявление о 

качественном отдыхе в кафе (шашлыки и музыка на летней террасе) 

Однако наибольшие усилия будут направлены на создание положительного имиджа 

среди частых клиентов объекта придорожного сервиса - перевозчики, большинство которых 

знает пункты питания и отдыха и информирует знакомых о ценах, качестве блюд и 

обслуживании. 

Производственный план будет основываться, на пропускной способности автотрассы, 

которая составляет около 3,5 тысяч автомашин в день. Производственная программа или 

максимальное число клиентов в день рассчитывается как произведение числа посадочных 

мест (23) на оборачиваемость посадочного места в сутки (10). Результат: 250. 

    Расчѐт мощности предприятия или максимальное количество блюд, реализуемых в день,  

определяем, умножив число клиентов в сутки на средний заказ клиента.(2 блюда). 

Основные ресурсы: Инвестирование – 2,5 млн.  

Основные расходы: Строительство здания и подведение коммуникаций 1 млн 

Оборудование в лизинг на 1 год с последующим выкупом 

Мебель и отделка помещения 800 тыс., закупка сырья на 1 месяц 300 тыс. 

Заработная плата 200 тыс. руб., затраты на риски 200 тыс. руб. 

  Результат. Результатом станет достаточно высокий товарооборот, прибыль, следовательно,  

придорожное кафе рентабельно и может приносить доход (таблица расчетов представлена). 
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Виды рисков. 

• Организационные риски-ресурсы, организация, кредит и т.д. 

• Производственные риски - кооперационный и т.д. 

• Экономические риски - финансы 

• Экологические риски - склонен ли данный проект к загрязнениям экологии 

 

 

СЕКЦИЯ 2. ЭКОЛОГИЯ  ПИТАНИЯ, КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ   

                       ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ  

 

МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ: ВРЕД ИЛИ ПОЛЬЗА? 

 

Разработчик: Кузнецов  Алексей Олегович, 

 специальность 19.02.10  

Технология продукции общественного питания, 1 курс 

Руководитель: Моргунова Валентина Николаевна,  

преподаватель ГБПОУ  

«Экономико-технологический колледж № 22» 

 

Цель работы — анализ данных о влиянии мясного животноводства на окружающую 

среду, а также мяса и мясной продукции — на здоровье человека.  

Животноводство оказывает негативное влияние на природную среду: 

растительноядные животные, которых в основном разводят в сельском хозяйстве, изменяют 

растительность и способствуют опустошению пастбищ. 

Большую роль в чрезмерной нагрузке на природу играют продукты 

жизнедеятельности животных — они способствуют созданию парникового эффекта и 

размножению вредоносных микроорганизмов. При выращивании животных фермеры часто 

используют различные химические добавки, антибиотики, ускорители роста — всѐ это 

вместе с мясом поступают в организм человека. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) исследований, которые моментально 

стали не только предметом обсуждений в научном сообществе, но и вызвали массу споров. 

Международное агентство ВОЗ по изучению рака (МАИР) проанализировало более чем 800 

материалов исследований за последние 20 лет, которые были посвящены поиску 

взаимосвязей между потреблением красного мяса и различными онкологическими 

заболеваниями. Результаты оказались неутешительными: злоупотребление мясной 

продукцией может стать причиной развития рака толстой и прямой кишок, а красное мясо 

само по себе является канцерогеном. 

В переработанных мясных продуктах тоже нет ничего хорошего, лишь высокое 

содержание калорий, жиров, натрия. Если употреблять их часто (несколько раз в неделю), 

есть риск получить избыточный вес, диабет, болезни сердца и даже рак. Это касается всех 

видов колбас и сосисок, бекона, ветчины — в общем, пересоленного мяса со множеством 

различных добавок, прошедшего кулинарную обработку. 

В качестве альтернативы красному мясу диетологи советуют выбрать белое (мясо 

кролика, курицы, индейки) — оно содержит очень много белка, мало жира и отлично 

насыщает организм. Важно, чтобы при каждом приѐме пищи порция мяса не превышала 

размер ладони,  а содержание жира было минимальным. 

Основная польза мяса заключается в высоком содержании белка. Белок – это главный 

строительный материал клеток и тканей человеческого тела. Кроме того, в мясе содержится 

много витаминов, минеральных веществ, ценных аминокислот (в том числе и незаменимых) 

и жиров. Плюс в состав мяса входит желез — этот элемент необходим для кроветворения. 
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На основании результатов научных исследований, которые были проанализированы в 

ходе этой работы, можно сделать вывод, что мясо может приносить как пользу, так и вред. 

Если следовать рекомендациям диетологов, то можно есть мясо, не боясь отрицательных 

последствий. 

В связи с доказанным негативным влиянием мясного животноводства на 

окружающую среду, в обществе всѐ большую популярность приобретают идеи о разумном 

потреблении мяса. Так, самым известным международным движением стало движение 

Meatless Monday (дословно «Понедельник без мяса»), активисты которого призывают людей 

хотя бы на один день исключить из своего рациона мясо, тем самым улучшить и своѐ 

здоровье, и экологию планеты в целом. 

 
ВЛИЯНИЕ ГЕННО-МОДИФИЦИРОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

Разработчик: Демина Алена Алексеевна,  

специальность 19.02.10  

Технология продукции общественного питания, 1 курс 

Руководитель: Блюкова Наталья Леонидовна, преподаватель  

ГБПОУ «Экономико-технологический колледж № 22» 

 

          Генетически модифицированные продукты стали одним из достижений биологии 

двадцатого века. Но основной вопрос — безопасны ли такие продукты для человека, пока 

остается без ответа. Проблема ГМП актуальна, поскольку в ней экономические интересы 

многих стран приходят в противоречие с основными правами человека. 

В 1983 году ученые, изучая почвенную бактерию  Agrobacterium tumefaciens,  обнаружили, 

что она переносит фрагмент собственной ДНК в ядро растительной клетки, 

который  встраивается в хромосому и распознается в ней как свой. С момента этого открытия 

и началась история генной инженерии растений. 

В последние годы спор о пользе и вреде генно - модифицированных продуктов очень 

актуален. 

Существуют различные точки зрения эту проблему, которые можно разбить на три  группы: 

1. Противники генных модификаций - эти люди считают, что модификации вызывают 

аллергию, серьѐзные заболевания и разрушают экологическую систему. 

2. Защитники этой теории - основываются на том, что нынешние удобрения (пестициды) 

наносят больший вред организму человека и окружающей среде. 

3. Как и в любом вопросе есть те, кому безразлично - их выбор продукции основывается 

на цене продукта и его свежести. 

Цель моей работы заключается в анализе влияния генно – модифицированных продуктов на 

человеческий организм. 

Развитая научная база и доступность материалов позволяют провести самые различные 

исследования этого вопроса, поэтому мои задачи смогли охватить довольно большую часть 

вопроса. 

Задачи исследования: 

• Изучить, как развивалось данное научное направление в течение последних десяти лет. 

• Провести сравнительный анализ обычной продукции и модифицированной. 

• Рассмотреть экологическое и экономическое влияние на общество. 

    Были изучены статьи о пользе и вреде генно-модифицированной продукции, и на их 

основе я разобрала основные минусы и плюсы отдельных ее видов. 

За основу были взяты так же социологические опросы 2015 и 2016 года, где людям задавался 

ряд вопросов с выбором ответов «да» или «нет». В 2015 году большинство (более 80%) 

считали, что генно-модифицированные продукты опасны, но они помогут решить проблему 

голода, в 2016 году количество противников снизилось (примерно до 65%) из-за появления 

закона о запрете выращивания генно-модифицированной продукции. 
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На основе полученных результатов можно считать, что генно-модифицированная продукция 

не столь вредна, как это описывают ее ярые противники. Надо изучать ее свойства  и лучше 

информировать нашего потребителя о последствиях ее применения. Но  очевидно, что  ее 

производство   экономически не выгодно.  

Генно-модифицированные  семена нельзя засеивать повторно, т.е. для каждого посева 

необходимо закупать новую партию семян, что является нерентабельным бизнесом.  

Вывод:  Генно - модифицированная продукция на первый взгляд кажется страшной, но 

изучив данный вопрос, я узнала, что она менее вредна, как, на пример,  обработка продукции 

пестицидами. Их использование обходится  дешевле, чем закупка семян, но наносит 

больший вред организму. Поэтому стоит развивать направление генной инженерии в нашей 

стране. 

 

ЙОГУРТЫ: ЖИВЫЕ ИЛИ МЕРТВЫЕ? 

 

Разработчик: Дурандина Ольга Сергеевна, 

 специальность 19.02.10 

Технология продукции общественного питания, 2 курс 

Руководитель: Кунафина Юлия Игоревна,  

преподаватель ГБПОУ «Колледж сферы услуг № 32» 

 

Каждый человек хочет быть здоровым и красивым. А здоровье человека часто зависит 

от правильного питания и полезных продуктов, которые он употребляет в пищу. В настоящее 

время в крупных городах ускорен ритм жизни, таким образом, не хватает времени и 

возможности для поддержания режима правильного питания. И очень часто приходится 

перекусывать чем, что попадется под руку. С недавних пор я  начала задумываться о своем 

здоровье и подходить более серьезно к перекусам.  

Среди полезных продуктов для идеального перекуса, на мой взгляд, нужно выделить 

группу кисло–молочных продуктов. В средствах массовой информации очень часто 

рекламируется этот продукт. Мне стало интересно, чем полезен йогурт,  и какие марки 

йогурта особенно любят обучающиеся нашего колледжа. Таким образом, я решила 

исследовать данный продукт. 

Йогурт – кисломолочный продукт с повышенным содержанием обезжиренных 

веществ молока, изготовляемый путѐм сквашивания чистыми культурами Lactobacillus 

bulgaricus (болгарская палочка) и Streptococcus thermophilus (термофильный стрептококк).  

Йогурт повышает общую сопротивляемость организма, улучшает работу иммунной 

системы, так как содержащиеся в нем ферменты выводят из организма вредные вещества и 

шлаки. Содержит витамины В2 и В12. Способствует восстановлению полезной микрофлоры 

кишечника, уничтоженной антибиотиками. 

Цель работы: изучить состав самых популярных йогуртов, определить количество бактерий 

в зависимости от срока хранения.  

Задачи исследования: 

1. Провести социологический опрос среди обучающихся колледжа с целью 

определения самых популярных йогуртов и внимания к своему здоровью 

2. Дать сравнительную характеристику химического состава йогуртов, 

определить влияние отдельных его компонентов на организм человека. 

3. Дать рекомендации по употреблению и выбору продукта.  

Для того чтобы определить какие йогурты пользуются популярностью среди обучающихся 

колледжа, мной был проведен социологический опрос, в котором приняли участие 100 чел.  

По результатам опроса мною были построены диаграммы, исходя из которых, можно 

сделать вывод, что большинство обучающихся употребляют йогурт в независимости от 

времени суток, обращают внимание на дату изготовления и пробовали делать йогурт в 

домашних условиях.  



18 
 

В качестве объекта исследования были выбраны йогурты: «Чудо», «Активиа», 

«Даниссимо». Также я решила добавить еще один объект – это, так называемый 

«фермерский йогурт Избѐнка». 

Далее был проведен анализ соответствия выбранных йогуртов требованиям ГОСТ. 

Йогурт по органолептическим  показателям должен соответствовать требованиям по ГОСТ Р 

51331-99. По органолептическим показателям все исследуемые образцы соответствовали 

требованиям ГОСТ, можно сделать вывод, что производители тщательно следят за качеством 

выпускаемой продукции.  

Также важным при производстве йогурта являются физико-химические показатели 

качества йогурта. Данные показатели должны соответствовать ГОСТ Р 51331-99.  Все 

исследуемые образцы также в полной мере соответствовали данным требованиям. 

На следующем этапе исследования был изучен состав продуктов. У двух образцов – 

«Даниссимо» и «Чудо» самая важная для покупателей информация (о составе продукта) 

нанесена белым шрифтом 4,5 пт. на красном фоне. Даже человеку с идеальным зрением 

нелегко это прочитать. Производители йогуртов «Активиа» «спрятали» обязательную для 

потребителей информацию на оборотной стороне стаканчика мелким шрифтом на зеленом 

фоне. На упаковке йогурта «избенка» информация о составе нанесена на верхней 

поверхности, также довольно мелким шрифтом.   

В работе представлена сравнительную характеристику йогуртов по составу, 

составлена таблица из всех компонентов, в которой указаны значения каждого компонента 

для продукта и их роль для организма человека. Два образца в своем составе содержали 

крахмал, который оказывает различное влияние на организм. Один из них (в «Активиа») - 

кукурузный, который оказывает только положительное влияние на организм, является 

источником энергии, уменьшает содержание в крови сахара. А другой (в «Чудо») – Е 1422  - 

модифицированный крахмал, который сильно вредит поджелудочной железе, замедляет 

переработку пищи. В двух других образцах крахмал в составе не содержался. Для того, 

чтобы проверить истину данной информации мы провели качественную реакцию на крахмал. 

Добавили в каждый образец каплю йодного раствора. В двух пробирках мы наблюдали 

изменение окраски йогурта на ярко-синий цвет. Таким образом, информация подтвердилась. 

В первых двух образцах крахмал имелся, в двух других – отсутствовал.  

Также вредным компонентом йогуртов является сахар. На 100 г продукта на сахар 

приходится: 1) в «Чудо» – 12 г.; 2) в «Даниссимо» – 11 г.; 3) в «Активиа» – 12.5 г. ,  что 

соответствует примерно 2,5 ч.л. без горки; 4) в «Избенке» – 10 г. Суточная норма 

потребления сахара для человека - всего лишь 30 грамм. Сахар является прекрасным 

питанием для микробов ротовой полости, вызывает у людей развитие жировой болезни 

печени, развитие диабета, поднимает уровень инсулина в крови, чем способствует росту 

раковых клеток. Таким образом, из-за большого количества сахара, исследуемые продукты 

оказывают отрицательное влияние на организм человека. 

Все четыре образца были исследованы на количество микроорганизмов. Во всех 

микропрепаратах обнаружили молочнокислые бактерии четырех групп: болгарскую палочку, 

термофильный стрептококк, молочный стрептококк, сливочный стрептококк. Определяла я 

найденные микроорганизмы по определителю бактерий Берджи. Мы пересчитывали их в 

нескольких полях зрения, средний результат заносили в таблицу. В йогурте «Даниссимо» 

было обнаружено 40 м.о., в «Активиа» – 56, в «Чудо» – 29, в «Избенке» -92. Сроки годности 

же соответственно равны 30, 30, 39 и 5 дней.   

Йогурт должен иметь срок хранения - не более 30 дней, а для йогуртов без 

консервантов – не более 7 дней, температура хранения +4...+6 градусов; хранится в 

холодильнике, на упаковке должно быть написано «йогурт». В состав входит йогуртная 

закваска, обычно указывается содержание молочнокислых микроорганизмов. Продлить 

йогурту жизнь можно либо при помощи консервантов, которые на корню губят все полезные 

бактерии, либо прокипятив живой йогурт. Правда, после испытания высокой температурой в 
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живых не останется ни одного полезного микроба. Если срок хранения йогурта больше 

месяца, это также говорит о том, что хорошие бактерии в этом продукте отсутствуют. 

Таким образом, можно сделать вывод, что чем больше срок годности, тем меньше 

микроорганизмов в йогурте.  Термическую обработку, которой подвергаются продукты для 

увеличения сроков хранения,  могут переносить только термофильные стрептококки, 

поэтому полезных бактерий в таких йогуртах значительно меньше.  

В заключение хотелось бы дать рекомендации при выборе и при употреблении йогурта: 

1. Старайтесь употреблять йогурт без добавок, со сроком годности не более 7 дней.   

2. Не покупайте йогурты, которые прошли термообработку.  

3. Не употребляйте просроченные йогурты! В них понижается содержание витаминов,     

могут произойти какие-либо процессы брожения и порчи. 

4. Не покупайте вздутые упаковки. 

 

 
ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ РЕСУРСОВ РОССИИ ДЛЯ 

СНАБЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИТАНИЯ  РЫБОЙ И НЕРЫБНЫМ ВОДНЫМ СЫРЬЕМ 

 

Разработчик: Баканов Александр Александрович, 

 специальность 19.02.10  

Технология продукции общественного питания, 1 курс 

Руководитель: Сомова Наталья Николаевна,  

преподаватель  ГБПОУ Пищевой колледж № 33  

 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что существует потребность замены  

дорогостоящего импортного рыбного сырья на сырье, вылавливаемое на территории России 

в наиболее экологически чистых районах.  

Цель нашей работы – показать и доказать российским бизнесменам из сферы питания, 

что российское водное сырье можно и нужно использовать в общественном питании.  

 Для достижения цели были решены следующие задачи: 

 анализ рыбного сырья, поступающего на рынок; 

 экологический анализ водных ресурсов России; 

 анализ потребительского рынка водного рыбного сырья; 

Наша страна до недавних пор импортировала большую часть рыбы и нерыбных 

продуктов моря. В последнее время большая часть сырья поступала из-за границы. 

Основными поставщиками являлись: Норвегия, Испания, Франция, Италия, Португалия, 

Япония и другие страны. Известно, что с марта 2014 года были введены санкции против 

России в области поставок из-за рубежа различных материалов, сырья и продуктов питания.  

В работе  рассмотрены основные  источники поступления рыбы в Россию до введения 

санкций, качество данного сырья, его происхождение, а также оценка экологической 

ситуации в местах вылова самой популярной в России рыбной продукции.  

За последние годы в мире произошло огромное количество экологических катастроф, 

последствия которых естественно оказали влияние на окружающую среду, особенно 

подвержены всевозможным заражениям именно водные ресурсы, потому что по воде 

быстрее распространяется заражение и в воде с ним практически невозможно бороться.  

Во время работы были проведены исследования среды обитания популярных видов 

рыбы и морепродуктов, анализ рынка водного сырья, анализ потребительского рынка.  

Проанализировав данную ситуацию, мы пришли к выводу, что Россия способна 

обеспечить качественным, экологически чистым водным сырьем все предприятия 

общественного питания региона. 
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕРАБОТКИ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ 

 

Разработчики: Клим Татьяна Ивановна, 

Холматова Шахло Шавкат Кизи,  

специальность 19.02.10  

Технология продукции общественного питания, 2 курс 

Руководитель: Гаврилова Татьяна Владимировна,  

преподаватель ГБПОУ «Колледж сферы услуг № 32» 

 

Как будущий технолог общественного питания, считаю, что конкурентоспособный 

специалист, должен не только организовать производство и реализацию продуктов питания, 

но и решать проблему пищевых отходов.   

Цель: Поиск эффективных способов переработки пищевых отходов и апробация 

одного из них. 

Задачи: 

1. Проанализировать текущее состояние переработки пищевых отходов в России. 

2. Изучить основные технологии переработки пищевых отходов. 

3. Найти альтернативное применение пищевых отходов. 

Объект исследования: технология вермикультуры (компостные черви в органическом 

субстрате) 

Прогнозируемые результаты: 

1. Выращивание экологической продукции, так называемые «биоовощи» и 

«биофрукты» 

2. Повышение устойчивости растений к болезням, а значит повышение урожайности 

(за счет  устойчивости к химическим веществам) 

3. Экономическая выгода. 

4. Сокращение отходов. 

Как известно, пищевые отходы — это продукты питания, не пригодные к потреблению и 

утратившие полностью или частично свои первоначальные потребительские качества. 

Среди всех видов отходов доля пищевых отходов ежедневно составляет 74%, что 

приводит к загрязнению окружающей среды и экономическим потерям. 

Следует отметить, что утилизация пищевых отходов - это проблема, которая 

актуальна для мирового сообщества. Мировой объем пищевых отходов составляет около 

полутора миллиардов тонн в год. Пищевые отходы становятся причиной выброса в 

атмосферу более трех миллиардов тонн парниковых газов, среди которых - не только 

углекислый газ, но и в несколько раз более опасный метан. 

Изучение и анализ многообразных способов утилизации пищевых отходов, позволили 

обратиться к способу переработки «Вермикультура» с использованием красных 

калифорнийских червей. В процессе проведения эксперимента с применением 

биотехнологии вермикультуры, был получен биогумус из отходов растительного 

происхождения. При выращивании лука в разных почвах образец с биогумусом дал урожай в 

2 раза больше, чем в обычном грунте. Данный эксперимент показал, что способ 

«вермикультура» общедоступен, как для домохозяек, садоводов-любителей, так и для 

крупных сельскохозяйственных предприятий, фермерских и городских коммунальных 

хозяйств, поскольку минимальные затраты позволяют достичь высокого эффекта. 

Сегодня как никогда возрастает потребность в оздоровлении окружающей среды и 

интереса к здоровому образу жизни, поэтому применение вермикультуры, как способа 

переработки пищевых отходов, может стать основой получения экологически чистой 

продукции и тем самым продлить жизнь людей, а также уменьшить долю пищевых отходов, 

что приведет к улучшению состояния окружающей среды. 
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МЕДОВЫЙ  ВОПРОС 

 

Разработчики: Царева Ирина Вадимовна, 

Косова Татьяна Алексеевна, специальность 19.02.10  

Технология продукции общественного питания, 2 курс 

Руководитель: Фалькова Елена Эдуардовна, 

 преподаватель ГБПОУ «Колледж сферы услуг № 32» 

 

Наш проект, целью которого является саморазвитие, направлен на изучение для себя 

такого вопроса, как экология питания. 

В связи с серьезными проблемами со здоровьем (желудочно-кишечный тракт), у меня,             

в том числе, есть необходимость замены сахара в питании. 

Заменой сахара могут быть мед и натуральные сиропы без добавления сахара (сироп 

топинамбура, агавы, граната, кленовый и т.п.), фруктоза и стевия (медовая трава). 

Мед является наиболее предпочтительным. Однако если вы решили заменить сахар на 

мед, то это не означает, что его можно поглощать ложками, т.к. у некоторых людей он 

вызывает аллергию. В последнее время «на слуху» много нареканий на качество меда, 

продаваемого на рынках и в магазинах, на недобросовестность продавцов. 

Таким образом, у меня возник «медовый вопрос»: 

• Как правильно употреблять мед, его различные виды? 

• Где приобретать мед и как не стать жертвой недобросовестных продавцов, а также 

«цена вопроса»? 

Нам стало интересно, что же будет, если мы включим в свой рацион мѐд, который 

будем покупать в супермаркете. 

Для изучения данного вопроса мы решили узнать, что же представляет мѐд в 

химическом плане, из чего он состоит и что же он сохраняет в себе. После изучения 

литературы по данной теме мы пришли к выводу, что натуральный мѐд очень богат 

микроэлементами и витаминами группы В 17, незаменимыми аминокислотами, о чѐм до 

начала проекта мы не знали.  

После этого мы задались вопросом: "А есть ли различия в сортах мѐда, или они 

отличаются только вкусовыми качествами?". Но и на этот вопрос мы нашли 

информационный материал и выяснили, что каждый сорт мѐда применяют при различных 

заболеваниях, что один сорт мѐда в большей или меньшей степени лучше для сердечно 

сосудистой системы, а другой - для желудочно-кишечного тракта. Из этого материала мы 

решили взять и упорядочить информацию о свойствах и характеристике сортов мѐда 

(выяснилось, что их более 35, что было неожиданным для нас).  

Следующий вопрос - о замене сахара на мѐд в питании. Выяснили, что здесь самое 

главное - правильное употребление меда.  

Далее нам нужно разобраться, как правильно выбрать мѐд, является ли качественным 

и полезным продуктом мед, купленный в обычном супермаркете.  

Мы провели контрольные закупки и эксперименты на фальсификат.  

Мѐд для экспериментов приобретен: 

 в сети «Перекресток»;  

 в сети «Атак» (фирмы «Каждый день» и «Просто») 

Эксперимент показал, что купленный мѐд - натуральный, без добавок, соответствует 

ГОСТу и сертификату. Все нами купленные образцы оказались натуральным мѐдом, но 

некоторые виды содержали крахмал. 

Таким образом, даже не дорогой мѐд, приобретенный в супермаркете, может быть 

натуральным и качественным, полезным. 

В целом, мы сделали вывод, что натуральный мѐд можно купить относительно 

недорого в супермаркете рядом с домом. 
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Во время работы над проектом, мы получили много информации о мѐде как о 

продукте. Пришли к выводу, что мѐд незаменим в рационе питания человека и его нужно 

включать как биологически активную добавку, заменяя рафинированный сахар на пару 

ложек мѐда в день, при этом соблюдая определѐнные правила.  

В питании мѐд - это отличный источник всех микроэлементов и профилактика 

заболеваний, нужно только выбрать нужный сорт для себя и своих близких. 

Мѐд - это натуральный продукт, отличная биологически активная добавка в рацион питания 

жителей мегаполисов, может использоваться для замены сладостей или для лечения и 

профилактики заболеваний. Главное, его качество и правильное употребление.   

Итоги: за натуральным мѐдом не нужно далеко идти - достаточно зайти в ближайший 

супермаркет, а благодаря его широкому ассортименту можно экспериментировать; 

потребитель может обезопасить себя от фальсификатов и недобросовестных продавцов. 

 

НЕДЕТСКИЙ СОСТАВ ДЕТСКИХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

 

Разработчик: Смирнов Георгий Александрович,  

профессия 19.01.17 Повар, кондитер, 2 курс 

Руководитель: Башарина Любовь Ивановна,  

преподаватель ГБПОУ «Колледж сферы услуг №3» 

 

В современном мире практически не осталось людей, которые употребляют в пищу 

только натуральные продукты. Современный рацион питания не обходится без пищевых 

добавок и транс-жиров. Они могут быть практически в любом продукте. 

Актуальность выбранной темы обосновывается необходимостью изучения состава 

кондитерских изделий на наличие транс-жиров и пищевых добавок для безопасного 

употребления детьми и подростками. 

Цель данного исследования: изучение состава популярных кондитерских изделий на 

наличие в них транс-жиров и пищевых добавок, и определение степени их опасности для 

здоровья детей и подростков. 

Задачи исследования: 

- изучить литературу о транс-жирах и пищевых добавках, овладеть методикой их 

определения;  

 - исследовать широкий спектр различных видов кондитерских изделий; 

- выявить наличие транс-жиров и пищевых добавок и определить степень их влияния на 

детский организм; 

- проанализировать пригодность данных кондитерских изделий для безопасного 

употребления детьми и подростками; 

- разработать рекомендации по формированию здорового питания. 

Объектом исследования являются кондитерские изделия. 

Предметом исследования являются транс-жиры и пищевые добавки. 

Методы исследования: теоретический – анализ литературы по проблеме исследования; 

практический – анализ информации на этикетках кондитерских изделий. 

По итогам исследования нами были сделаны выводы: 

1. В кондитерских изделиях содержатся недопустимые для детей компоненты: транс- жиры, 

пищевые добавки, спирт.  

2. Пищевые добавки содержатся во всей кондитерской продукции.  

3. Необходимо полностью исключить такие кондитерские изделия из рациона питания детей и 

подростков! 

В ходе работы были решены все поставленные задачи, достигнута цель исследования. 

Нами разработаны рекомендации по формированию здорового питания.  

Употребление в пищу транс-жиров и пищевых добавок губительно сказывается на 

организме ребѐнка, только переход к здоровому питанию поможет сохранить его здоровье!   
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ВЛИЯНИЕ ГМО ПРОДУКТОВ НА  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 

 

Разработчик: Терешин Анатолий Сергеевич,  

специальность 19.02.10 

 Технология продукции общественного питания, 4 курс 

Руководитель: Воскресенская Татьяна Алексеевна,  

преподаватель ГБПОУ МОК ЗАПАД 

Еда – это власть! Мы используем еѐ,  

чтобы изменить поведение людей. 
(Цитата из книги Уильяма Ф.Энгдам) 

 

         Пища это неотъемлемая часть жизни человека, ведь от питания зависит все, а точнее мы 

во всем зависим от питания, кем бы человек ни являлся, любому человеку нужно питаться. 

Целью работы является изучение того, что собой представляют генетически 

модифицированные организмы и ознакомление с соответствующей научной литературой о 

производстве и использовании ГМО, их влияние на природу и здоровье человека. Узнать, 

что такое генно-модифицированные продукты, их влияние на жизнь и здоровье человека.  

Задачи: 

 Определить реальное значение применения генной инженерии в производстве пищи.  

 Определить влияние ГМ продуктов на организм, жизнедеятельность, развитие и 

здоровье человека, на основе научных данных.  

 Раскрыть понятие генной инженерии в производстве продуктов питания.   

 Привести все плюсы и минусы использования ГМ продуктов. 

 Провести социологический опрос в группах колледжа: «Ваше отношение к ГМО». 

Генетически  модифицированный  организм  (ГМО) - организм, генотип которого 

был искусственно изменѐн при помощи методов генной инженерии. Это определение может 

применяться для растений, животных и микроорганизмов.  

Генетическая модификация отличается целенаправленным изменением генотипа организма 

от случайного, характерного для естественного и искусственного мутационного процесса. 

Цели создания ГМО:   

- Для сельского хозяйства – бороться с вредителями, климатическими условиями, болезнями; 

улучшить количество и качество урожая, создать новые сорта. 

- Пищевая промышленность – улучшать качественные характеристики изделий, создавать 

всевозможные добавки. 

- Жизненно необходимые цели создания ГМО, так как население земли растет в очень 

быстром темпе, а при методах классического производства пищи еѐ будет не хватать. 

Изучались исследования влияние ГМ-кукурузы на крыс, пищевые аллергии, 

встраивание инородного ДНК в организм,  на токсичность,  генная инженерия в медицине,  

приведены аргументы «ЗА» и «ПРОТИВ» производства генно-модифицированных продуктов. 

Проведен социальный опрос студентов учебного заведения. 

 Большинство людей и студентов колледжа относятся к ГМО отрицательно, но наука 

«свое слово скажет». 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
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ЭКОЛОГИЯ ПИТАНИЯ 

 

Разработчик: Исянова Маргарита Евгеньевна, 

специальность 19.02.03  

Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий, 5 курс 

Руководитель: Баранчикова Мария Владимировна,  

преподаватель  ГБПОУ Пищевой колледж № 33 

 

Питание – один из важнейших факторов связи человека с окружающей средой. Пищевой 

фактор играет важную роль не только в профилактике, но и в лечении многих заболеваний. 

Для нормального роста, развития и поддержания жизнедеятельности организму необходимы 

белки, жиры, углеводы, витамины и минеральные соли в нужном ему количестве. 

Пищевые продукты способны аккумулировать из окружающей среды все экологически 

вредные вещества и концентрируют в больших количествах. Ухудшение качества 

продовольственного сырья по экологическим причинам изменяет технологические 

характеристики сырья для перерабатывающих отраслей. Вследствие этого резко снижается 

выход готовой продукции, увеличиваются отходы сырья, уменьшаются сроки хранения 

сырья и готовой продукции. 

Цель работы: провести оценку состояния и качества корнеплодов, применяемых при 

приготовлении хлебобулочных изделий по содержанию химических веществ. 

Объект исследования: хлебобулочные изделия профилактического назначения, в 

рецептуру которых входят продукты переработки корнеплодов. 

 Предмет исследования: корнеплоды – морковь, свекла, картофель, топинамбур. 

В рамках исследования была выдвинута гипотеза: корнеплоды, выращенные в разных 

районах Московской области, накапливают неодинаковое количество вредных веществ. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:  

- проанализировать литературу по вопросам влияния вредных веществ на организм человека 

- провести исследование на наличие вредных веществ корнеплодов, выращенных в разных 

районах 

 Для решения поставленных задач и выполнения работы использовались общенаучные 

методы исследования (анализ научной литературы), специальные - химический эксперимент.  

Обеспечение безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов – одно из 

основных направлений, определяющих здоровье населения и сохранение его.  С продуктами 

питания в организм человека поступает 40-50% вредных веществ, с водой 20-40%. 

В настоящее время в сельском хозяйстве используется сотни различных пестицидов 

химического и биологического происхождения. Многие из них попадают в 

продовольственное сырье, а затем и в продукты питания. Таким образом, приобретя 

количество, значительно потеряно качество продуктов. Применение пестицидов, 

инсектицидов и других химических соединений способно вызывать различные заболевания у 

человека, в том числе и раковые. 

Химические вещества особенно опасны своей стойкостью и способностью к 

биоаккумуляции. При этом возможны случаи образования более токсичных соединений в 

организме человека или пищевом продукте из менее токсичных предшественников. 

Специалисты в области экологии продуктов питания считают вполне вероятным 

химическое происхождение целого ряда заболеваний, уровень которых в мире неуклонно 

растет, и которые приводят к смертным случаям (например, злокачественные опухоли). С 

этим же фактором связывают и рост рождаемости детей с врожденными дефектами и 

патологиями.   Исследования проводились при помощи тест-систем, представляющих собой 

полоски индикаторной бумаги, пропитанной активным веществом.  

Практическая значимость работы: определены районы выращивания корнеплодов с 

повышенным содержанием вредных для организма веществ и сформулированы 

рекомендации по применению корнеплодов в производстве хлебобулочных изделий. 
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ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ – ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

Разработчик: Нестеров Константин Евгеньевич,  

профессия 19.01.17 Повар, кондитер, 1 курс 

Руководители: Колесниченко Ольга Сергеевна, 

 Толстая Инесса Михайловна,  

преподаватели ГБПОУ «Колледж сферы услуг № 32» 

 

В настоящее время существует проблема, которая волнует многих - это проблема 

похудения. В средствах массовой информации активно рекламируются различные 

«чудодейственные» методики сжигания жира, превращающие людей в хрупкие 

«тростиночки».  

Цель проекта: найти эффективный способ сбрасывания веса.  

Задачи: 

 Рассмотреть влияние комплекса «Худеем за неделю» компании «Леовит» на организм 

человека; 

 Рассмотреть меню и свойства кето-диеты; 

 Доказать, что соблюдение диеты - это эффективно.  

1. Мы проанализировали влияние продукции «ЛЕОВИТ» на организм человека, 

рассмотрев еѐ состав. Пища представлена в сублимированном виде. Обычно 

сублимированные продукты называют «сухой пустышкой», ведь при сублимации 

происходит нагрев до 100-120 градусов. При таких, относительно высоких температур, 

клетки не выдерживают и начинают изменять свою структуру, меняется консистенция 

продукта, его вкус и аромат, а также происходит ухудшение пищевой ценности. Из-за 

суровой обработки остается минимальное количество витаминов, а вкусовые качества 

сведены к минимуму. Это плохо влияет на здоровье человека.  В каждый пакетик этой 

продукции добавлен витамин С, который полезен, но в ограниченных количествах. 

Переизбыток витамина C в организме наступает при ежедневном приѐме более 1 грамма в 

день. Поэтому при употреблении комплекса «Худеем за неделю» мы перенасыщаем 

организм данным витамином и это является одним из поводов проявления различных 

заболеваний и ухудшения состояния здоровья (аллергии, насыпи, болезни почек и печени). 

      Также нельзя отрицать тот факт, что прием пищи в сублимированном виде не будет 

постоянным. После перехода на обычный режим питания произойдет ускоренный набор 

веса, потому что организм испытает  стресс и будет всячески восполнять свои утраченные 

запасы. 

На основании анализа литературы и вышесказанного, был проведен эксперимент. 

Я приобрел продукцию компании «Леовит» «Худеем за неделю». Что мы имеем: 

пакетики с завтраком, обедом и ужином, которые нужно развести водой и есть вместо 

обычной еды. Блюда на картинке выглядят симпатично, в тарелке не очень. Через три дня я 

почувствовал головокружение, вялость, сонливость и появилась головная боль. Это не 

означает, что у всех организм должен реагировать на прием подобным образом. Я говорю 

только о себе! Поэтому решил прекратить прием данной пищи и обратить свой взгляд на 

правильное питание. Так как моя цель - это снижение веса, я изучил информацию по 

данному вопросу и составил для себя примерное меню на неделю.  

В ежедневном питании предпочтение нужно отдавать полезным углеводам (кашам, 

овощам, фруктам) — около 50% пищи; белки и жиры - по 25%. 

Важный момент — регулярность и частота питания. Стоит перейти на 4-х разовый 

режим питания, желательно в одно и то же время, приемы пищи пропускать нельзя. 

Завтрак должен быть полноценным и состоять из углеводной или белковой пищи, так 

как все съедаемое на завтрак, сжигается в течение дня и не откладывается в организме! 
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Обед обязательно должен включать горячие блюда, особенно суп! Горячие первые 

блюда необходимы, тем, кто решил похудеть. Кроме того, если ежедневно включать в свое 

меню супы, проблем с пищеварением, а, следовательно, и с весом, не возникнет. 

Полдник и ужин должны быть легкими по калорийности. В меню следует включать 

овощи, фрукты, молочные продукты; к овощам можно добавлять немного мяса или рыбы, но 

не более 200 гр. В течение дня нужно соблюдать питьевой режим и делать перекусы между 

основными приемами пищи.  

Придерживаясь правильного питания, я снизил вес на два килограмма. При этом, я 

чувствовал себя полным сил и энергии. В данный момент, я продолжаю снижать свой вес, 

добавив к питанию физические нагрузки. 

Таким образом, придерживаясь несложных правил, можно без проблем похудеть, при 

этом процесс будет постепенным и естественным, без каких - либо тяжелых последствий для 

здоровья. 

2. Я, в свою очередь, хочу рассказать о своем способе похудения.  

Low Carb High Fat (―мало углеводов, много жиров‖) — система питания, основанная 

на единственном элементарном принципе: есть как можно меньше сахара и крахмала, и как 

можно больше цельной еды, богатой жирами, белками и пищевыми волокнами. Это не диета, 

это стиль жизни, точнее, сама жизнь, которая бьет ключом, когда ешь хорошую, 

полноценную еду. 

Название LCHF появилось в середине нулевых годов в Швеции — первой стране, где 

официальная диетология отказалась от идеи, что обезжиренные продукты полезны, а жир 

опаснее углеводов. Но во многом похожим способом питались люди сотни тысяч лет до тех 

пор, пока не начали выращивать хлеб, рис и картошку и делать сахар. 

С каждым днем растет объем строгих научных доказательств того, что вред 

натуральных жиров (да-да, в том числе животных) в последние десятилетия был сильно 

преувеличен, а  опасность сахара и крахмала, напротив, недооценивалась. Сегодня врачи и 

ученые, биохимики, физиологи и диетологи по всему миру пересматривают свои 

представления о том, что такое хорошо и что такое плохо в смысле еды. Происходит 

настоящая диетологическая революция, и мы заинтересовались данным направлением. Хочу 

рассказать о новом научно обоснованном подходе к здоровой жизни. О том, как во всех 

цивилизованных странах меняется мировоззрение и реабилитируется натуральный жир. 

Огромное и постоянно увеличивающееся количество научных данных подтверждает, 

что LCHF, то есть богатая жирами и бедная углеводами еда, помогает сбросить и никогда 

больше не набирать лишний вес, поддерживать в норме уровень сахара в крови, сохранять 

здоровье сердца и сосудов, молодую и чистую кожу. Более того, все больше научных данных 

опровергают старый миф о пользе сахара для мозга. Есть данные, что добавленный сахар 

токсичен для мозга и способствует развитию старческого слабоумия, а LCHF помогает 

сохранять ясный ум. Сегодня врачи всерьез изучают связь сахара и онкологии, и то, как 

низкоуглеводное питание способствует лечению рака. Это не просто громкие заявления — за 

каждым из них стоят масштабные лабораторные и клинические исследования. 

Схема простая: можно есть много, вкусно, в любое время суток, в любом количестве, 

вообще без спорта - но только правильные продукты. Правильные продукты это не салатный 

листик – кефир - огурцы, на которых конечно похудеешь, если ноги не протянешь. 

Смысл диеты в том, что если организм «ест» жиры + белки +углеводы, то ему 

намного легче расщепить углеводы (они уже в слюне расщепляются), а жиры, которые ты 

ешь, - откладываются. А если ты не ешь углеводы, то организму хочешь - не хочешь 

придется расщеплять жиры, причем не только что съеденные (они для организма новые, 

чужеродные и трудные), а уже отложенные на боках, "адаптированные" под тело. 

Имея лишний вес, и занимаясь спортом, мой тренер настоятельно рекомендовал мне, 

сбросить вес, чтобы улучшить свои показатели, и войти в полутяжелую весовую категорию. 

Я пробовал много диет, и такого результата как от низкоуглеводной диеты (НУП) она же 

(Кето-диета), не было. За 2 месяца я сбросил 25 килограмм, без мук голода. Я отказался от 
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круп, картофеля, мучного, сладкого, фруктов, и некоторых овощей (в которых много 

углеводов). Продолжал заниматься спортом. Результаты на тренировках начали улучшаться, 

я продолжаю так питаться и сегодня. Мне легко, и мне это нравится! Соблюдать этот стиль 

питания не сложно, я всегда и везде могу найти себе еду. Я очень доволен результатом! 

На основании всего вышесказанного, мы хотим сделать вывод, что стиль питания 

каждый выбирает для себя самостоятельно, ориентируясь на показатели своего здоровья. 

Придерживаться или не придерживаться диеты, и если придерживаться, то какой – это выбор 

человека при обязательной консультации с врачами! 

 

СУШИ ДЛЯ ВСЕХ 

 

Разработчик: Костиков Антон Сергеевич,  

специальность 19.02.10  

Технология продукции общественного питания, 1 курс 

Руководитель: Бродская Ольга Валерьевна, 

преподаватель  ГБПОУ Пищевой колледж № 33 

 

Целью работы является выявление безопасных продуктов для использования в сети 

общественного питания. 

Основные задачи работы:  

-  выявить основные причины отравлений и пищевых инфекций; 

- определить ассортимент продуктов, которые будут максимально безопасны для 

приготовления суши; 

- разработать рекомендации по определению качества суши и выбору мест их 

потребления.  

Япония - страна, которая подарила нам здоровое питание, к которому относится самое 

распространенное по всему миру блюдо «суши». Оно начало своѐ распространение, по миру 

начиная с 70-ых годов, но завоевало мир лишь недавно. 

При посещении ресторана японской кухни, люди редко задаются вопросом, можно ли 

отравиться суши, так как надеются на профессионализм шеф-повара. Также часто причиной 

возникновения отравлений суши является содержание в морской рыбе солей тяжелых 

металлов, в частности, ртути. 

           За последние годы количество пищевых отравлений и инфекций растет, так, например, 

3 сентября в Барнауле  11 человек с диагнозом «острая кишечная инфекция» были 

доставлены в больницу. Все отравившиеся заказывали суши на дом 2 сентября вечером. 

Позднее было зарегистрировано 52 случая заболевания жителей острыми кишечными 

инфекциями, причиной которых стало употребление суши. 

Тема «Суши» актуальна тем, что, во-первых, это модно, наблюдается повальное 

увлечение суши, изысканная утонченная японская еда превращается в фаст-фуд, а доставка 

суши домой или на работу, значительно облегчает жизнь. Во – вторых, суши - это здоровая 

еда. Рис, составляющий основу суши, является гипоаллергенным, рыба и овощи полезны для 

организма и малокалорийны, что особенно привлекательно для тех, кто поддерживает 

форму. Суши лежат в основе популярной диеты, и то, что большинство суши можно есть в 

пост, что только добавляет новых людей в ряды их поклонников, но, к сожалению, не 

снижает статистику пищевых отравлений и инфекционных заболеваний, зачатую массовых. 

В процессе работы был проведен анализ статей, проанализированы приведенные в 

них статистики пищевых отравлений и инфекционных заболеваний. Проведен анализ сырья 

для приготовления суши и сравнение его качества со стандартами.  
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ХЛЕБ НАШ НАСУЩНЫЙ 

 

Разработчики: Фурсик Юлия Юрьевна,  

Казымова Анастасия Тимуровна,  

специальность 19.02.10   

Технология продукции общественного питания, 1 курс 

Руководитель: Семенова Елена Борисовна,  

преподаватель ГБПОУ «Колледж сферы услуг № 32»  

 

Здоровье человека в значительной степени  определяется рационом питания. Для 

населения России зернопродукты и хлебобулочные изделия  - основные источники энергии и 

пищевых веществ.  

Хлебобулочные изделия – основные продукты питания, содержащие необходимые 

для нормальной жизнедеятельности человека пищевые вещества, среди которых белки, 

углеводы, липиды, витамины, минеральные вещества и пищевые волокна 

За всю жизнь человек съедает тонны хлеба.  Сегодня на прилавках можно встретить 

большой ассортимент хлеба.  Какого качества мы потребляем хлеб? Должна ли на 

качественном хлебе появляться плесень и как быстро это должно происходить? Поэтому 

проблема качества хлеба сегодня является актуальной. 

Цель работы: сравнить  состав,  качество хлеба купленного в  магазине и хлеба  

домашний выпечки. 

Задачи: 

1) составить  литературный обзор о хлебе; 

2)  изучить ассортимент хлеб; 

3)  провести анализ состава и качества хлеба; 

4)  сделать выводы и рекомендации. 

В зависимости от различных показателей, можно провести классификацию хлеба по 

различным признакам: 

1. По виду муки:  а) ржаной, б) ржано-пшеничный, в) пшенично-ржаной, г) пшеничный; 

2. По способу выпечки: а) подовый, б) формовой; 

3. По рецептуре теста: а) приготовленный на дрожжах, б) бездрожжевой, в) хлеб на хмелевой 

закваске; 

4. По способу реализации: а) штучный, б) развесной. 

 

 При выполнении работы  нами были исследованы 5 проб хлеба:  

1. Хлебный дом - Хлеб молочный «Геркулес» 

2. Красная цена -  Хлеб белый   

3. Хлеб «Ржаное чудо»   

4. Дарницкий хлеб - «Селяночка»   

5. Белый хлеб домашней выпечки  

По упаковке хлеба мы получили информацию о сроке хранения, составе, пищевой 

ценности,  условия изготовления и упаковки. Энергетическая ценность хлеба определяется 

особенностью его химического состава и зависит от вида, сорта муки и рецептуры. С 

повышением сорта муки увеличивается количество выделяемой энергии. Энергетическая 

ценность хлеба пшеничного выше сорта ржаного. Высокой энергетической ценностью 

обладает проба №1. 

 Сейчас же продукция может выпускаться и по ГОСТ, и по ГОСТ Р и по ТУ.  

ГОСТами строго регламентируется сырье, которое должно применяться для выработки той 

или иной продукции, используемые добавки, утвержденная рецептура. Указанные ГОСТы на 

упаковке соответствуют данным вида хлеба. 

             

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Froscontrol.com%2Fcommunity%2Farticle%2Fesli-hleb-dolgo-ne-plesneveet-eto-horosho-ili-ploho%2F&post=240797541_3076&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Froscontrol.com%2Fcommunity%2Farticle%2Fesli-hleb-dolgo-ne-plesneveet-eto-horosho-ili-ploho%2F&post=240797541_3076&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Froscontrol.com%2Fcommunity%2Farticle%2Fesli-hleb-dolgo-ne-plesneveet-eto-horosho-ili-ploho%2F&post=240797541_3076&el=snippet
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При покупке хлеба мы обращаем внимание на его внешние признаки и по ним 

оцениваем качество. По органолептическим показателям все пробы хлеба имеют хорошие 

показатели. 

Хлеб, упакованный в полиэтиленовый пакет, плесневеет в пределах нормы. На 

хлебе, который содержит пищевые добавки (консерванты) признаков плесени не выявлено. 

Есть и такие добавки, которые, напротив, способствуют тому, что хлеб, содержащий 

их, плесневеет быстрее. Это сорта хлеба, содержащие в своей рецептуре муку из крупяных 

культур (гречка, рис, ячмень, овес), отрубей, пшеничных зародышевых хлопьев, овощных и 

фруктовых порошков и др.   

Некоторые виды плесени образуют ядовитые вещества. Заплесневевший хлеб непригоден к 

реализации и к вторичной переработке.  А на хлебе, который лежал в холодильнике,  не 

выявили признаков плесени. Так как благоприятной средой для развития плесени является 

температура 5-50
0
С, а в холодильнике 3

0
С. 

На хлебе, обработанном этиловым спиртом, не было обнаружено следов плесени. В 

соответствии ГОСТов 12584-67, батоны, нарезанные для длительного хранения, 

консервируют спиртом.  

Проанализировав качества хлеба домашней выпечки и покупного хлеба, можно 

сделать вывод о том, что:  

 По органолептическим показателям лучшие результаты имеет белый хлеб домашней 

выпечки.  

 Пищевые добавки, используемые в хлебопечении, продлевают срок годности хлеба.  

Хлеб, выпущенный по ТУ, содержит консерванты, эмульгаторы. 

 Стоит отметить, что белый хлеб быстрее плесневеет, чем черный из-за меньшей 

кислотности. 

Чтобы хлеб дольше оставался свежим, придерживайтесь нескольких простых 

рекомендаций: 

1. Прежде, чем купить хлеб в магазине внимательно прочитайте состав хлеба. Хлеб с 

добавлением консервантов легко сжимается в несколько раз. 

2. Обращайте внимание на ГОСТы, соответствующие данному вида хлеба. Их можно 

проверить в Интернете, вводя указанный ГОСТ.  

3. Хранить хлеб следует  в чистоте. С этой целью протирайте хлебницу этиловым спиртом не 

реже одного раза в неделю. 

4. Чаще проветривайте кухню, чтобы там не было слишком жарко и влажно. 

5. Можно хранить хлеб в холодильнике, так  вы продлите срок его реализации.  

6. Не храните хлеб в глухом полиэтиленовом пакете. 

 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ  

 

Разработчики: Шестаков Григорий,  

Синьговский Даниил,  

специальность 10.02.08   

Технология мяса и мясных продуктов 

Руководитель: Левина Валентина Борисовна,  

преподаватель ГАПОУ МОК им.В.Талалихина 

 

Известно, что в крупных городах выбор качественных продуктов питания является 

особо острой проблемой для потребителя. Поэтому для каждого городского жителя надо 

сформировать способность осуществлять правильный выбор качественной продукции среди 

разнообразия производителей. 

Цель проекта: провести химический анализ колбасных изделий московского региона. 
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      Проблема исследования: колбасные изделия различных марок отличаются по качеству и 

цене, которые, в свою очередь, не всегда соответствуют друг другу. 

Объектом исследования являются колбасные изделия, продаваемые в московском регионе. 

По результатам опроса студентов ГАПОУ МОК им. В. Талалихина для исследования были 

выбраны колбасные изделия следующих торговых марок: «Черкизовский», «Дымов», 

«Останкино». 

Предмет исследования – колбасные изделия, выбранных марок. 

Гипотеза: Колбасные изделия всех исследуемых марок соответствуют параметрам качества 

продукции. 

Задачи проекта 

1. Изучить теоретический материал по данной теме. 

2. Провести качественный  анализ  докторской колбасы выбранных производителей  

3. Провести органолептическую оценку исследуемой докторской колбасы. 

4. Определить влажность исследуемых видов докторской колбасы. 

5. Определить содержание сухих веществ в исследуемой докторской колбасе. 

6. Проанализировать результаты исследования. 

Методы исследования: анкетирование потребителей, наблюдение, исследование; сбор 

теоретической и фактической информации, ее анализ, сопоставление и обобщение. 

В последние годы резко увеличивается ассортимент колбасных изделий на российском 

рынке, и только у вареных колбас ассортимент достигает 100-120 наименований. В России 

изготавливаются колбасные изделия в большом ассортименте, из них доля вареных колбас 

составляет около 50-80%. 

Для колбасных изделий используют мясо различных животных, имеющее разные 

органолептические свойства и физико-химические показатели. Растительное сырье и 

вспомогательные материалы (специи, крахмал, соль и др.) добавляют для улучшения 

потребительских свойств и выхода готовых колбасных изделий на единицу мясного сырья. 

Обычно в колбасные изделия добавляют 10-12% воды, но при использовании ряда 

влагоудерживающих солей выход колбасных изделий можно резко повысить за счет 

добавления большого количества крахмала, муки, сои и воды. 

Самый высокий доход можно достигнуть при изготовлении вареных изделий, шпикачках, 

сосисках и др. Наиболее рациональным при этом считается использование такого мяса в 

вареных колбасных изделиях. Наши исследования были направлены на изучение физико-

химических и органолептических свойств колбасных изделий московского региона. В 

результате проведенного опроса среди студентов ГАПОУ МОК им. В. Талалихина нами 

было установлено, что среди всего многообразия колбасных изделий именно вареные 

колбасы производителей «Дымов», «Останкино» и «Черкизово» производства. Такой выбор 

они обуславливали не только более лучшими вкусовыми качествами, но и соответствие 

качества среди разнообразных сортов колбасных изделий. 

При исследовании органолептических показателей нами было выявлено, что все образцы 

имеют однородную консистенцию, не имеют пятен и включений. Однако внешний вид 

образца №3 марки Черкизово имеет жировые отеки под оболочкой батона. Также 

органолептическую оценку не прошел образец №3 марки Черкизово из-за мажущей 

консистенции и постороннего вкуса. Фарш во всех образцах монолитный; окраска фарша 

равномерная, без серых пятен. 

Все вареные колбасы упругой, плотной консистенции. Все вареные колбасы имеют 

ароматный запах, приятный вкус. При исследовании содержания влаги в образцах 

колбасного фарша после высушивания продукта и расчета влаги по формуле получили 

следующие результаты: в образце №3 марки Черкизово массовая доля влаги превышает 

норму. В образце №2 марки Останкино процентное содержание соли превышает норму. 

Колбасные изделия марки «Дымов» соответствует норме. 

В результате проведенных опытов по определению влаги, мы выяснили, что наименьшее 

количество влаги в образцах марки «Дымов». Определение количества поваренной соли 
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показало, что в образце №2 марки Останкино процентное содержание соли превышает 

норму. Колбасные изделия марки «Дымов» и «Останкино» соответствует норме. 

Таким образом, можно сделать заключение, что предприятия, производящие колбасные 

изделия для московского региона значительно повышают выход колбасных изделий за счет 

влаги в колбасных изделиях. 

Данные исследования были произведены с целью доведения до сведения потребителей 

московского региона основного состава вареных колбасных изделий и правил выбора 

колбасных изделий в магазинах московского региона. Данные сведения распространялись 

нами в виде памятки потребителя колбасных изделий в московском регионе. 

 

СИСТЕМА ХАССП В ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ 

Разработчик: Мазо Сергей Александрович,  

профессия 19.01.17 Повар, кондитер, 1 курс 

Руководитель: Забавина Елена Геральдовна,  

методист ГБПОУ Колледж сферы услуг № 10 

 

             В данной работе представлены результаты исследования:  история разработки 

концепции и сущность  системы ХАССП, юридическая база, принципы  и методы  ХАССП, 

законодательная база РФ по системе ХАССП, этапы  внедрения данной системы в 

предприятиях питания, внутренние и внешние преимущества  для них, сертификация 

системы ХАССП. 

      При производстве пищевой продукции первостепенное значение имеют требования 

безопасности потребителя. Эти требования подробно изложены во многих законодательных  

актах.  В последние годы растѐт число стран, обращающихся к такому способу обеспечения 

производства безопасности пищевой продукции, как  система ХАССП -  «Анализ рисков и 

критические контрольные точки» - англ. Hazard  Analysis and Critical Control Points (HACCP).                                             

Это концепция, предусматривающая систематическую идентификацию, оценку и управление 

опасными факторами, существенно влияющими на 

безопасность продукции.  

Система ХАССП является одним из эффективных 

инструментов обеспечения качества, особенно 

применительно к пищевой продукции. Основанная на 

анализе опасных факторов она может применяться при 

принятии решений связанных с гигиеной пищевых 

продуктов, разработкой программ обеспечения качества и 

соответствующей документации.  

Разработка концепции ХАССП началась с 60-х годов 20-го 

века в США в НАСА (Национальное управление по аэронавтике 

и исследованию космического пространства) и в ряде военных лабораторий США. 

 Основной задачей являлось создание безопасной пищи для астронавтов. 
 В конце ХХ века в странах Европейского союза в целях обеспечения безопасности пищевой 

продукции  началось внедрение ХАССП.    С 1 июля 2001 года  на территории Российской 

Федерации  введен в действие государственный стандарт ГОСТ Р 51705.1-2001 «Системы 

качества. Управление качеством пищевых продуктов на основе принципов ХАССП. Общие 

требования». 

      На текущий момент в России разработка, внедрение и поддержание систем ХАССП 

является обязательным законодательным требованием,  т.к. с 1 июля 2013 года вступил 

 в силу Технический регламент Таможенного союза  «О безопасности пищевой 

продукции»   (ТР ТС 021/2011).    
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      С 15 февраля 2015 года программа ХАССП обязательна на всех пищевых предприятиях 

страны. Отсутствие системы ХACCП и как следствие не соблюдение требований Технических 

регламентов является основанием для вынесения проверяющими органами штрафных 

санкций (статья 14.43 Кодекса РФ об административных правонарушениях).  

      ХАССП принципиально отличается от предшествующих систем, применявшихся в нашей 

пищевой промышленности, которые были построены на «контроле качества» 

(контролировались только закупаемое сырье и конечная продукция).  

Итак, ХACCП - это система управления безопасностью пищевых продуктов, которая 

обеспечивает контроль на абсолютно всех этапах пищевой цепочки, в любой точке 

производственного процесса, а также хранения и реализации продукции, где существует 

вероятность возникновения опасной ситуации. 

В основе современной методики ХАССП лежит                             

7 принципов, последовательная реализация которых 

позволяет разработать и успешно внедрить данную 

систему на предприятии питания. 

1. Анализ опасных факторов 

2. Определение критических контрольных точек (ККТ).  

3. Установление критических пределов для каждой ККТ. 

4. Разработка системы мониторинга, позволяющей 

обеспечить контроль критических контрольных точек 

на основе планируемых мер или наблюдений. 

5. Определение корректирующих действий. 

6. Разработка документации в отношении всех процедур 

и записей, соответствующих принципам ХАССП и их 

применению. Хранение и актуализация документов. 

7. Оценка эффективности работы системы. 

    ХАССП - это не привычный стандарт, это система, которая разрабатывается каждой 

организацией самостоятельно или с помощью консультантов в соответствии с 

особенностями ее производства, может гибко меняться и приспосабливаться. 

Зачем нужна программа ХАССП на пищевом предприятии? 

Возвращаемся к вопросу безопасности продуктов питания. Эта проблема достаточно 

актуальна, т.к. в предприятиях питания проходит вся цепь технологического процесса. 

Начинается она с доставкой полуфабрикатов и завершается приготовлением и потреблением 

клиентами.  Для обеспечения безопасности продуктов и вводится система ХАССП. 

     Эта система обеспечивает контроль на всех этапах производства пищевых продуктов, 

любой точке процесса производства, хранения и реализации продукции, где могут 

возникнуть опасные ситуации,   и используется, в основном,  предприятиями – 

производителями пищевой продукции. При этом особое внимание обращено на критические 

контрольные  точки, в которых все виды рисков, связанных с употреблением пищевых 

продуктов, могут быть превращены, устранены или снижены до приемлемого уровня в 

результате целенаправленных мер контроля. 

Среди преимуществ внедрения ХАССП в предприятиях питания можно выделить 

следующие: однозначное определение ответственности за обеспечение безопасности 

пищевых продуктов, значительная экономия за счѐт снижения доли брака в общем объѐме 

производства, создание репутации производителя  качественного и безопасного продукта 

питания, повышения доверия потребителей  к производимой продукции. 

Исходя из вышесказанного, основываясь на законодательных актах РФ, делаем выводы, что 

на каждом предприятии питания должна быть внедрена система ХАССП с обязательной 

сертификацией.  

В приложении представлен алгоритм внедрения системы ХАССП                                                      

на предприятиях питания. 
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ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ «Е» - «ЗА» И «ПРОТИВ» 

Разработчик: Солопова Анна Валерьевна,  

профессия 19.01.17 Повар, кондитер, 1 курс 

Руководитель: Катина  Людмила Викторовна,  

преподаватель  ГБПОУ Колледж сферы услуг № 10 

 

              Желание потребителя постоянно пробовать что-то новое и вкусное породило целую 

индустрию по производству незнакомых ранее полуфабрикатов, консервов и всевозможных 

готовых закусок. А с появлением огромного ассортимента продуктов, возникла 

необходимость внимательно изучать их состав, от которого зависит наше здоровье.   Сейчас 

все чаще можно встретить при изучении состава того или иного продукта буквы «Е». Что это 

за буквы?  Как  к ним относиться? Вредны они или полезны? И почему повара не 

отказываются от их использования,  а потребитель все чаще встречает эти загадочные буквы 

в составе продуктов? 

Разумеется, некоторые Е-добавки вредны для организма человека и не рекомендуются к 

применению. Потребитель,  как правило, не знает о пользе многих пищевых добавок и часто 

напрасно  отказывается от употребления в пищу продуктов, в состав которых входят Е-

компоненты. Так что же такое Е – компоненты? В чем их польза и почему мы их так сильно 

боимся? 

         Профессия повара,  а особенно кондитера,  требует от специалистов знаний 

определенных   Е-компонентов. Многие  Е-добавки упрощают работу, помогают увеличить 

срок хранения продукта, а некоторые еще и оказывают положительное влияние на 

пищеварение человека.  

          В процессе работы над проектом нами изучен материал  по данной теме (специальная 

литература, продукты,  в состав которых входят Е-компоненты, газеты, журналы, 

телепередачи,  сайты в сети интернет и т.д.),  сделан анализ полученной информации, 

проведено  анкетирование студентов и преподавателей. Мы также проанализировали  и 

подробно изучили продукты,  в составе которых есть Е-добавки. 

Цель работы: изучить проблему, связанную с применением в современной индустрии 

питания многочисленных пищевых добавок. Выяснить какие добавки не вредят здоровью. 

Облегчить задачу современному потребителю с выбором продуктов. 

Задачи исследования: 

 Разъяснить, почему Е-компоненты входят в состав большого количества пищевых 

продуктов. 

 Выяснить, можно ли обойтись без пищевых добавок, чем их можно заменить. 

 Найти среди  пищевых добавок полезные и незаменимые. 

 Ознакомиться с международными  стандартами использования Е-компонентов; 

 Ознакомиться со стандартами пищевых добавок в России; 

 Составить список относительно безопасных добавок. 

Гипотеза: Если, как утверждают авторы  многочисленных статей, пищевые добавки вредны, 

                   почему они официально разрешены?  

Исследовательская  часть  включала в себя анализ российского  рынка пищевых добавок.  

 Изучение свойств этих веществ. Их химического состава. 

 Соответствие его международным требованиям безопасности.  

 Составление списка продуктов, не содержащих опасных ингредиентов. 

        Мы выяснили, что полноценных исследований влияния на организм пищевых добавок 

нет, так как они стали применяться сравнительно недавно. Следовательно,  проследить 

прямую связь между их использованием  и здоровьем  человека пока невозможно. 

       Как вести себя в такой ситуации потребителю? Конечно, лучше отказаться от 

употребления подобных продуктов. Но без некоторых добавок невозможно произвести 
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безопасный продукт.   Например, колбасу. Риск заразиться ботулизмом, употребив колбасу 

без консервантов выше, чем заболеть от добавок.  А диабетики вообще вынуждены 

использовать заменитель сахара. 

       И все же можно,  прочитав на этикетки состав продукта, оценить риск его применения.                         

Затем составить собственное мнение о том,  стоит их употреблять или нет. 

       Мы разделили продукты на 4 группы безопасности. В качестве примера рассмотрели 

газированные напитки. Составили список таких продуктов. 

1 группа – не содержат пищевых добавок,  а  значит, не вредны для здоровья. (например,  

питьевая вода «Бон Аква»).   

2 группа – содержат пищевые добавки, негативное действие которых на организм человека 

пока не выявлено, а значит, могут быть вредными для здоровья. (например, 

квас «Очаковский»).  

3 группа – содержат подозрительные пищевые добавки, а значит, оказывают вредное 

воздействие на организм человека  (Пепси – Кола). 

 4 группа – содержат большое количество пищевые добавки, которые приводят к 

серьезным заболеваниям и разрушают здоровье  (напиток  «Тархун»). 

        Заключение: Однозначно ответить на вопрос, можно ли по этикетке продукта 

определить уровень его экологической безопасности, не получится. Если производитель не 

нарушает закон РФ «О защите прав потребителя» (то есть указывает состав, дату 

изготовления и срок годности или реализации товара, а также обозначает какой-либо 

стандарт или ТУ, специальные добавки, рекомендации по применению или предупреждения 

об опасности), то можно.  Если же необходимых сведений на упаковке нет, то лучше в этом 

случае не приобретать продукт. 

    Важно, что ученые, специалисты, государство должны гарантировать безопасность 

пищевых веществ, производственники должны обеспечивать ассортимент продуктов, а 

потребитель, используя свои права (которые гарантируют и выбор, и безопасность, и 

информацию о свойствах продукта, включая состав и используемые пищевые добавки), сам 

выбирает. 

 

РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАПИТКА НА ОСНОВЕ 

ДИКОРАСТУЩЕГО СЫРЬЯ 

 

Разработчик: Сипунова Алена Дмитриевна,  

специальность 19.02.10 

 Технология продукции общественного питания, 1 курс  

Руководитель: Кузнецова Лариса Михайловна,  

преподаватель  ГБПОУ ТМБ №67 

 

Целью данной работы является использование интенсивной технологии 

сублимационной сушки для получения функциональных сухих концентратов из 

дикорастущих ягод, растений и культивируемых овощей, предназначенных для производства 

новых функциональных продуктов питания. Данная технология является наиболее 

перспективной для сохранения в продуктах питания дефицитных макро-микронутриентов. 

Задачи проекта: 

 обоснование выбора и изучение дикорастущего сырья для производства  

функциональных напитков с заданными свойствами; 

 экспериментальное определение комбинации и соотношения заданных ингредиентов; 

 изучение рационов питания работников вредных производств; 

 анализ и составление материально-технического обеспечения проекта; 

 разработка технологии получения сухих концентратов и изучение их свойств. 
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Актуальность работы: Неудовлетворительное состояние условий труда, длительное 

воздействие вредных производственных факторов на организм работающих во вредном 

производстве являются основными причинами формирования у трудящихся 

профессиональных патологий. Поэтому тема исследований по разработке функциональных 

продуктов питания, на основе местного сырья, укрепляющих защитные возможности 

организма, становится особенно актуальной. 

Новизна проекта: Разработка функциональных напитков, снижающих риски 

возникновения заболеваний и укрепляющих защитные возможности организма во вредных 

условиях труда. 

Анализ рынка: В настоящее время в некоторых развитых странах мира вопросы 

функционального питания возведены в ранг государственной политики. Доказано, что 

полноценное питание обеспечивает рост и развитие детей, способствует профилактике 

заболеваний, повышению работоспособности и продлению жизни населения. 

На основании маркетинговых исследований сформирована структура 

функциональных продуктов питания на российском рынке – предпочтение потребители 

отдают молочным продуктам и  хлебобулочным изделиям. Однако, несмотря на 

расширяющийся ассортимент, производство функциональных продуктов отечественного 

производства составляет 3-5%, тогда как в развитых странах – 60-70%. 

В качестве субъектов исследования были выбраны рабочие вредного свинцового 

производства г.Москвы и Московской области (ядерные промзоны) -  работы с 

радионуклидами и источниками ионизирующего излучения.  

В связи с этим для работников данного производства разработан специальный рацион 

лечебно-профилактического питания № 1:    

Характеристика рациона: содержит пектиновые вещества, способствующие 

связыванию и выведению из организма радиоактивных компонентов (персики, яблоки, 

морковь, свекла, абрикосы). Для защиты печени в рацион вводят липотропные вещества. 

Дополнительно: 150 мг аскорбиновой кислоты, 2 г пектина. 

В качестве объектов для разработки функционального продукта были выбраны 

целебные дикоросы и культивируемые овощи: ежевика сизая - антиоксидант, смородина 

черная – источник витамина С, мелисса лекарственная – седативное действие и свекла – 

выведение токсинов. В настоящее время данному виду сырья не уделяется должного 

внимания, несмотря на содержащийся в них огромный запас дефицитных нутриентов и 

витаминов А, Е, С. Например, в листьях мелиссы содержится до 4 мг белка, и 45 мг пищевых 

волокон на 100 г. сырья. 

Специальное питание работников, занятых на работах с вредными и особо вредными 

условиями труда, является профилактическим или лечебно-профилактическим и 

обеспечивает: 

-снижение восприимчивости систем организма к воздействию вредных факторов; 

-ускорение выведения вредных веществ из организма 

-усиление восстановительных способностей чувствительных к вредным факторам систем 

организма; 

-повышение общей устойчивости организма к действию факторов окружающей среды; 

-сохранение здоровья и работоспособности. 

В ходе работы проведен расчет технологического процесса приготовления сухого 

концентрата на основе дикорастущих растений и культивируемых овощей для производства 

функционального напитка детоксицирующего действия. 

1 этап – сбор и замораживание исследуемого сырья. 

2 этап – измельчение сырья до размера частиц 1-1,5мм. 

3 этап – растворение в воде. Для каждого растения установлен свой гидромодуль. 

Измельченное сырье заливали холодной водой в определѐнном соотношении. Здесь 

происходит первичное разделение на водорастворимые и нерастворимые вещества. 
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4 этап – экстрагирование. В результате экстрагирования получили 2 составляющих – 

растворимый  водный экстракт и шрот, содержащий пищевые волокна и нерастворимые 

вещества. Шрот, также как и экстракт содержит  много полезных веществ и также 

используется для создания других функциональных продуктов, что позволило сделать 

производство безотходным. 

5 этап  – сублимационная сушка.  

6 этап -  измельчение и упаковка во влагонепроницаемые пакеты.  

На основе сухого концентрата был разработан тонизирующий напиток «Рубин», 

обладающий антиоксидантным и детоксицирующим действием, а также благотворно 

влияющий на органы кроветворения и нервную систему организма. Для улучшения вкуса в 

состав напитка была введена фруктоза 

Пищевая ценность: проведены расчеты витаминного состав разработанного 

концентрата. Содержание витамина С составляет 99% от суточной потребности работника, 

занятого во вредном производстве. 

Себестоимость напитка за одну порцию составила 36,84 рубля. 

Заключение: В ходе проведенной работы были проведены маркетинговые 

исследования, проработана рецептура функционального напитка и технология его 

приготовления, а также осуществлен подбор технологического оборудования, необходимого 

для приготовления исследуемого напитка. 

 

 

ВЛИЯНИЕ  ПИЩЕВЫХ  КОНСЕРВАНТОВ  НА ЗДОРОВЬЕ  ЧЕЛОВЕКА 

 

Разработчик: Сидорова Татьяна Александровна, 

профессия 19.01.17 Повар, кондитер, 2 курс 

Руководитель: Полякова Елена Анатольевна,  

преподаватель ГАПОУ МОК им.В.Талалихина 

 

            Известно, что  необходимость в сохранении (консервировании) собранного урожая, 

добычи, полученной в результате успешной охоты или рыболовства, собранных ягод и 

грибов, а также продуктов их переработки возникла у человека с давних времен. Он давно 

обратил внимание на ухудшение органолептических свойств хранящихся продуктов, их 

порчу и стал искать пути более эффективного их хранения и консервирования. 

          Стремление людей  обеспечить людей  максимально широким ассортиментом 

продуктов питания  независимо  от времени  и места производства  вызвало необходимость 

создания различных способов обработки сырья  и готовых продуктов  с целью  

предупреждения порчи  и увеличения сроков хранения.  Среди таких способов  особое 

значение  имеет консервирование с применением  пищевых добавок -  антисептиков, 

антибиотиков,  антиокислителей, способствующих  сохраняемости  продуктов питания.  

          На сегодняшний день современный рынок питания характеризуется весьма широким 

диапазоном выбора, как в ассортименте, так и в ценовых категориях. Такое развитие 

детерминировано, прежде всего, ростом спроса потребителя. Гамбургеры, жевательные 

резинки, чипсы, газированные напитки – все эти продукты являются частью нашего питания. 

В данной исследовательской  работе, мы попытаемся понять,    какое значение консерванты 

имеют  для сохранения продуктов питания, и какое влияние консерванты оказывают на 

организм человека. Взяв отдельную тему, мы узнаем ответ  на  такие вопросы, как: «Что 

представляют собой консерванты?» и «Как  они влияют на организм человека?» 

Цель: Рассмотреть влияние пищевых консервантов, используемых при производстве 

продуктов, на организм человека. 

Задачи: 

1. Изучить классификацию консервантов. 

2. Проанализировать в какой продукции консерванты чаще всего встречаются. 
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3. Определить влияние консервантов на организм человека и его значение в питании.  

4. Провести анкетирование  на знание консервантов и их влияние  на организм. 

Пищевые добавки - природные или искусственные вещества и их соединения, специально 

вводимые в пищевые продукты в процессе их изготовления в целях придания пищевым 

продуктам определенных свойств и (или) сохранения качества пищевых продуктов [1, с. 3] 

Консерванты – специальные пищевые добавки, позволяющие значительно увеличить сроки 

хранения продуктов. Их действие заключается в препятствовании развитию патогенных 

микроорганизмов (бактерии, плесень и дрожжи), защищая пищу от порчи. 

Консервант – вещество, увеличивающее период хранения продукта за счет подавления роста 

микроорганизмов. Как пищевые добавки, они известны уже давно. Хлорид натрия 

(поваренная соль), уксус, этиловой спирт – хорошо известные  нам сегодня консерванты, 

широко применялись несколько веков назад. 

В России использование консервантов регламентируется санитарно-гигиеническими 

нормативами  СанПиН 2.3.2.1078-01. Гигиенические требования безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов  и находится под контролем Департамента 

Госсанэпиднадзора Министерства здравоохранения  и социального развития РФ[7, с. 90] 

Применение пищевых добавок допустимо только в том случае, если они даже при 

длительном потреблении в составе продукта не угрожают здоровью человека, и при условии, 

если поставленные технологические задачи не могут быть решены иным путем. 

Пищевые добавки разделяют на несколько групп: 

- вещества, улучшающие внешний вид пищевых продуктов (красители, стабилизаторы 

окраски, отбеливатели); 

- вещества, регулирующие вкус продукта (ароматизаторы, вкусовые добавки, 

подслащивающие вещества, кислоты и регуляторы кислотности); 

- вещества, регулирующие консистенцию и формирующие текстуру (загустители, 

гелеобразователи, стабилизаторы, эмульгаторы и др.); 

- вещества, повышающие сохранность продуктов питания и увеличивающие сроки хранения 

(консерванты, антиоксиданты и др.). 

Эта классификация пищевых добавок основана на их технологических функциях [3, с. 58] 

Консерванты в продуктах либо уничтожают их микрофлору, либо задерживают рост и 

развитие микроорганизмов (торможение обменных процессов в клетке бактерии). 

При выборе консерванта необходимо руководствоваться некоторыми общими правилами. 

1. Консервант должен:  

иметь широкий спектр действия;  

быть эффективным против микроорганизмов, содержащихся в данной пищевой системе;  

оставаться в продукте в течение всего срока хранения;  

замедлять образование токсинов;  

не оказывать влияния на органолептические свойства пищевого продукта; быть 

технологичным (простым в применении);  

быть дешевым. 

2. Консервант не должен:  

быть физиологически опасным;  

вызывать привыкание;  

реагировать с компонентами пищевой системы;  

создавать экологические и токсикологические проблемы в ходе технологического потока;  

влиять на микробиологические процессы, предусмотренные данной технологией при 

производстве отдельных пищевых продуктов. 

Не разрешается применять консерванты в некоторых продуктах массового потребления: 

молоко, сливочное масло, мука, хлеб (кроме фасованного), и продуктах для детского 

питания, а также в изделиях маркированных как «натуральные», «свежие» [5, с. 131] 

Каждый консервант, так или иначе, влияет на человеческий организм. Некоторые 

консерванты губительно воздействуют на витамины: сорбиновая кислота разрушает витамин 
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B12,  диоксид серы - витамин В1. Другие являются слабо - или ярко 

выраженными канцерогенами: бензойная кислота, бензонат   натрия,   нитрат натрия, нитрат 

калия. Очень многие синтетические консерванты способны вызывать аллергию, вплоть до 

приступов астмы, головные боли и тошноту, особенно у людей предрасположенных к 

аллергическим реакциям. Особо опасной группой консервантов 

являются нитраты и нитриты. Попадая в организм, они препятствуют усвоению кислорода 

клетками организма, что приводит к кислородному голоданию тканей.   

Консерванты, несмотря на свою пользу в сохранении срока годности продуктов так же 

является и вредным для здоровья человека. Каждый консервант влияет по-разному,  один 

может вызвать аллергические реакции, а другой наоборот никак не повлиять на здоровье. Но 

это не говорит о том, что нужно питаться только теми продуктами, которые содержат 

безвредные консерванты, они тоже, как ни как считаются химическими добавками и тоже 

могут повлиять на организм человека. Тем более каждый организм индивидуален и у 

каждого реакции на добавки по-разному. 

Использование добавок возможно только после проверки их безопасности. Внесение 

пищевых добавок не должно увеличивать степень риска, возможного неблагоприятного 

действия продукта на здоровье потребителя, а также снижать его пищевую ценность             

(за исключением некоторых продуктов специального и диетического  назначения) 

 

 

ХОРОШИ ЛИ СМУЗИ ДЛЯ ПИЩЕВАРЕНИЯ 
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Какие продукты могут быть полезнее, чем овощи и фрукты? Только их грамотное 

сочетание. Именно за простоту приготовления и полезность для организма полюбили этот 

«напиток» его поклонники. И имя ему смузи - обед в одном стакане. Ради смузи во всем 

мире открываются специализированные кафе, бары и рестораны. Пора и вам узнать 

полезные свойства смузи и его приготовление.  

Цель проекта: выяснить, хороши ли смузи для пищеварения. Как влияют смузи на здоровье 

человека. Какие виды смузи бывают. Можно ли заменить смузи ―твердую‖ еду. 

В чем причина популярности этого коктейля? В переводе с английского, «smooth» - 

мягкий, гладкий, нежный. А еще модный, разнообразный, легкий, освежающий. Именно 

таким и является фруктово-овощной коктейль смузи. Измельченные в блендере до 

однородной массы различные ягоды, овощи, фрукты придутся по вкусу даже самому 

искушенному гурману. В этот коктейль можно добавить калорийных молочных продуктов, 

например: йогурт, сливки или мороженное. И тогда смузи превращается в полноценный 

полезный обед. А содержащиеся в нем продукты обеспечат не только сытость, но 

и нормализуют работу кишечника, выведут токсины, улучшат ваше самочувствие. 

Лучшие смузи – натуральные. 
Настоящие смузи готовят из натуральных продуктов. Никаких консервантов, 

загустителей и ароматизаторов. Продукты должны быть сочные и мясистые. Естественно, 

что из сухофруктов смузи не сделать. Экспериментировать можно с любыми продуктами. Но 

чтобы получился действительно вкусный коктейль, придется много практиковаться. Или у 

кого нибудь научиться. Ведь одни продукты более жидкие, другие мясистые, третьи вязкие и 

так далее. От сочетания продуктов зависит не только вкус, но и консистенция, цвет, запах. 

Например: персики, бананы, манго и абрикосы хорошо смешивать с очищенным 
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грейпфрутом, апельсином или памело. Очень полезны овощные смузи с добавлением зелени. 

А для большего эффекта в них добавляют лесные ягоды: голубику, морошку, клюкву, 

бруснику, чернику. Такой смузи оказывает ярко выраженное антиоксидантное 

омолаживающее воздействие на организм. Наполняет его минералами и витаминами. 

Важно правильно подобрать пропорции, чтобы наш напиток не получился излишне 

кислым или, наоборот, приторным. Если в смузи добавлять сахар, то натуральным такой 

продукт не является. Если товар пользуется спросом, то найдутся и продавцы. Готовые смеси 

для приготовления этого коктейля можно приобрести в крупных торговых центрах. Но это 

вариант только для самых ленивых. Полезность этого коктейля будет на несколько порядков 

ниже свежеприготовленного. Ведь готовые смеси могут содержать сахар, синтетические 

добавки, ароматизаторы. В фруктово-овощных концентратах мало витаминов. 

Удовольствие или практичность? 
Потребители смузи делятся на два лагеря: «физиков» и «лириков». «Физики» - это 

обычные прагматики, которые ценят в смузи, прежде всего простоту и быстроту 

приготовления. Всего за пять минут можно приготовить натуральный и сытный коктейль. 

Отправляя ребенка в школу, мамам не придется по утрам стоять у плиты, чтобы приготовить 

завтрак. Людей, ведущих здоровый образ жизни, привлекают прежде всего полезные 

качества продукта. Вкус и запах для них не столь важен. Люди, занимающиеся спортом, 

давно оценили смузи за его легкоусвояемость и энергонасыщенность. Представителям 

второго лагеря – «лирикам» - прежде всего, интересен сам процесс. Магия творчества, 

эксперимента. Им интересно все: выбор продуктов, сочетание вкусовых вариантов, 

разработка идеальных рецептов. Одни добиваются классических пропорций, другие 

удивляют пикантностью или фейерверком вкусов. Они не утруждают себя расчетом калорий. 

И не высчитывают содержание кальция до миллиграмма. Прелесть этого продукта в том, что 

каждый находит в смузи то, что ищет. Как утверждают психологи, коктейль-смузи является 

прекрасным средством от стресса. Терапевтический эффект оказывают как его 

приготовление, так и употребление. Особенно, если в него добавить немного любви, 

нежности и хорошего настроения. 

Смузи, как диета. 
На западе смузи-диета один из самых популярных способов контроля своего веса. С 

его помощью можно как сбросить лишние килограммы, так и восполнить недостаток 

мышечной массы. Уже и у нас никто не удивляется при виде студента или офисного 

работника с большим стаканчиком в руке. Просто для них смузи – способ сэкономить время 

и зарядиться энергией. Однако для правильного питания следует соблюдать определенные 

правила, чтобы не набрать лишних килограмм. 

- Не следует пить смузи, если мучает жажда. Смузи воду не заменит. В нем содержится сахар 

и немало калорий. При чрезмерном потреблении запросто появятся лишние килограммы и 

даже целлюлит. Помните – смузи – это пища! 

- Примите за правило пить только свежеприготовленные смузи. Готовые смеси могут 

содержать консерванты, усилители вкуса и сахар. 

- Следите за калорийностью продуктов. Меньше всего калорий в ягодах, абрикосах, сливах, 

киви, яблоках. А вот, например, бананами злоупотреблять не стоит. 

- В овощные смузи вместо соли можно добавлять порошок из сушеной морской капусты. 

Она придаст пикантность вкусу и обогатит йодом организм. 

- Высококалорийные коктейли на основе жирного молока, йогуртов, соков приравниваются к 

полноценному обеду. Они могут содержать суточную норму калорий. Поэтому сладкие и 

жирные молочные продукты полезнее заменить обезжиренным кефиром. 

- Смузи не является перекусом между едой. Смузи – и есть еда. И употреблять ее следует 

соответственно. Известно, что слюна существенно ускоряет переваривание пищи. А если 

смузи просто выпить. Слюна не выделится в нужном количестве. Поэтому перетертую массу 

рекомендуется жевать, словно твердую пищу. В этом случае слюнные железы будут работать 

активнее.  
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- Отказываться от обычной еды ради смузи не стоит. Но если по каким-то причинам смузи 

заменяет несколько приемов твердой пищи, то рекомендуется в него добавлять белок. 

Однако нужно контролировать количество протеинов. Их избыток может привести к 

повышению холестерина в крови. 

- хорошо утоляют голод коктейли с добавлением пророщенной пшеницы, ячменя, овса. 

Советы по приготовлению смузи. 
Смузи – рай для экспериментаторов. Кроме фруктов и овощей можно добавлять 

сухофрукты без косточек, семечки, орехи. Моделировать различные варианты можно 

бесконечно. Но чтобы по-настоящему насладиться продуктом, прислушайтесь к советам о 

полезных свойствах смузи и его приготовлении. 

- Очищайте тщательно фрукты от кожуры. Иначе она будет прилипать к гортани и 

зубам. 

- Цитрусовые надо очищать от пленки. Иначе смузи будет горчить. 

- Если коктейль получился слишком густым, его можно разбавить молоком, водой или 

кусочками льда. 

- Чтобы пить смузи было не только полезно, но и приятно, украсьте его шоколадной 

крошкой, листиком мяты, ягодками. Можно приготовить слоеный смузи: на дно стакана 

поместить густую массу одного цвета, сверху – более жидкую другого цвета и так далее. 

И в довершение предлагаем вам несколько классических сбалансированных 

комбинаций. Все представленные компоненты надо просто взбить в блендере до образования 

однородного состава. Чтобы напиток получился бодрящим и освежающим, можно добавить 

немного льда. 

Клубнично-йогуртовый: 150 мл нежирного йогурта, 200 г клубники (можно замороженной), 

стакан молока. 

Утренний: банан, полстакана молока, полстакана сваренного кофе, горький шоколад, 

протертые мускатные орехи. 

Витаминный: стакан черничного морса, 5 столовых ложек протертой с сахаром клюквы, 2 

куриных яйца. 

 Освежающий: зеленый чай, немного имбиря, яблоко, виноград, банан, киви, ложка 

меда. 

 Питательный: йогурт, хлопья геркулеса, манго, пара кубиков льда. 

 Роскошный: персики, клубника, кусочки дыни. 

 Игристый: белое вино, клюквенный морс, мандарин, малина. 

 Алкогольный: апельсин, манго, немного текилы. 

 

Кстати, ягодные смузи со льдом являются настоящим спасением от  похмелья.  

История умалчивает, кто первым придумал смешивать и взбивать всевозможные 

продукты. Первенство себе приписывают и спортсмены, и почитатели холодного кофе 

Глиссе, и фермеры, и бодибилдеры. Зато точно известно, кто открыл первое смузи-кафе. Это 

Стив Кахнау. Он с детства страдал аллергией на продукты. Но однажды, попробовав смузи 

он заметил, что аллергической реакции на это чудо у него нет. И он решил, что другие люди 

должны узнать о чудодейственном коктейле под названием смузи. Смузи-кафе сегодня 

можно встретить не только в европейских странах. Открываются они и у нас. В обычных 

кафе и барах их тоже можно встретить в меню. Всего-то и надо – бокал, наполненный смузи, 

соломинка и хорошая музыка.  

Смузи может использоваться как  самостоятельное блюдо улучшающее пищеварение, 

но для людей с индивидуальной непереносимостью некоторых продуктов, или страдающих 

аллергией нужна консультация диетолога и аллерголога. Смузи хороши не только для 

пищеварения, но и для повышения иммунитета. Для питания людей занимающиеся активной 

физической работой, также для спортсменов, для лиц по реабилитации здоровья. 
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Сегодня экологически чистые продукты (эко-продукты) как никогда востребованы 

на мировом рынке. Существуют четкие критерии, которые позволяют отнести продукт к 

экологически чистому: 

 эко-продукты не содержат искусственные консерванты, красители, добавки 

 эко-продукты выращиваются без использования гербицидов, пестицидов и 

искусственных удобрений 

 эко-продукты должны иметь на упаковке специальные лицензионные символы 

В какие-то моменты может показаться, что на наших столах нет ни одного продукта, 

который можно употребить не нанося вред здоровью. Как же отличить экологически чистые 

продукты от остальных? Существует классификация полезных продуктов: 

1. Натуральные продукты содержат ингредиенты только природного 

происхождения. Они не содержат химических веществ, красителей, искусственных 

консервантов и наполнителей. Натуральные продукты выращиваются на экологически 

чистых землях с использованием только органических удобрений. 

2. Нутрицевтики — это специальные добавки, применяются для восполнения 

дефицита белков, аминокислот, жиров, углеводов, витаминов. Такие добавки укрепляют 

иммунитет, повышают сопротивляемость организма к неблагоприятным воздействиям 

окружающей среды. 

3. Функциональные продукты — продукты с добавлением полезных веществ. 

Повышают защитные функции организма, удобны в использовании, имеют приятные 

вкусовые качества. 

К эко-продуктам помимо фруктов, овощей, злаков относятся так же мясо и молоко. 

Но есть несколько условий — животные должны содержаться в экологически чистой зоне и 

в их корм не должны поступать различные добавки, которые увеличивают вес животного. 

При употреблении обычной (не экологически чистой) пищи, в организм человека 

попадают токсичные вещества. Такого не происходит при употреблении эко-продуктов. 

Экологически чистые продукты улучшают самочувствие, т. к. вместе с ними в организм не 

проникают токсины. Но действие эко-продуктов будет заметно не сразу. Их нужно 

постоянно употреблять не менее трех лет, чтобы заметить разницу. 

Чаще всего эко-продукты в нашу страну поступают из-за границы. Поэтому и цены на 

них значительно выше. В Европе эко-продукты можно купить на каждом шагу, а вот в 

России далеко не каждый магазин может похвастаться тем, что все продукты на прилавке 

экологически чистые. 

Экопрдукты стали редкостью в наши дни. Чтобы удовлетворить большой спрос 

приходится прибегать к искусственным методам выращивания. Это не может не сказаться на 

качестве. А вот продукты выращенные органическим путем отличаются полезными 

свойствами и превосходными вкусовыми качествами. Такие продукты содержат много 

витаминов, в их состав не входит ничего лишнего. 

Лидерами в производстве экологически чистых продуктов являются Великобритания, 

Германия, Франция, Канада, США, Япония. В этих странах очень высокие требования к 

производителям эко-продуктов. Земля должна пройти очистку в течении трех лет. 

Запрещается использовать генно-модифицированные материалы, химические добавки, 

стимуляторы роста, гормоны, антибиотики. В составе продукта должно быть 99% 

органических веществ для того чтобы он получил мог считаться экологически чистым. 

http://www.dietolog.org/components/food-additives/preservatives/
http://www.dietolog.org/components/food-additives/food-coloring/
http://www.dietolog.org/components/food-additives/
http://www.dietolog.org/components/food-toxins/pesticides/
http://www.dietolog.org/components/food-toxins/antibiotics/
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Экологическое сельское хозяйство опирается, в сущности, на одном ключевом 

принципе, который гласит, что «химия», созданная человеком (то есть искусственные 

удобрения и средства для защиты растений) вредна и плоха по своей природе. Поэтому 

экоземледельцы используют натуральные удобрения, растительные экстракты и средства, 

которые считаются традиционными, например, серу, которая применяется в сельском 

хозяйстве для борьбы с клещами и грибковыми заболеваниями уже пять тысяч лет. 

Проблема в том, что разделение на плохую искусственную и хорошую натуральную 

«химию» с научной точки зрения абсурдно. Насколько то или иное вещество может быть 

вредным для человека и природы зависит от его свойств и дозы, а не от его происхождения. 

Так есть ли в экопродуктах химия? Да. Во-первых, все, что мы едим, состоит из 

химических элементов и химических соединений. Хорошей иллюстрацией этому может 

служить кружившее недавно по интернету изображение с перечислением состава обычного 

яблока. Это «монооксид дигидрогена» (то есть вода), растительные жиры, сахара, крахмал, 

каротин, токоферол (E306), рибофлавин (E101), никотинамид, биотин, пантотеновая 

фолиевая, пальмитиновая, олеиновая, линолевая, этандиовая и салициловая  кислоты, 

аскорбиновая кислота (E300), стеариновая кислота (E570), гидроксибутандиовая кислота 

(E296), пурины, натрий, калий, марганец, железо, медь, цинк, фосфор, красители и 

антиоксиданты. 

Во-вторых, хотя экопродукты содержат меньше пестицидов, это не значит, что 

производители органических овощей вообще не используют для защиты растений 

химические средства. Нормы ЕС разрешают использовать 26 так называемых 

«экологических пестицидов» - это уже упомянутые традиционные вещества и соединения 

растительного происхождения. Однако они не всегда менее токсичны. Например, до 2013 

года в европейских и американских экохозяйствах было разрешено использовать ротенон - 

вещество, получаемое из тропических растений, и активно использовавшиеся в качестве 

инсектицида. Его пришлось исключить из списка, когда опыты на крысах показали, что 

большие дозы ротенона вызывают симптомы, схожие с болезнью Паркинсона. 

Утверждение, что сертифицированные экологические продукты гарантируют нам 

пользу, тоже неверно. Соответствующий сертификат показывает лишь то, что нечто было 

выращено в соответствии с принципами экологического земледелия. Поэтому американское 

министерство сельского хозяйства, отвечавшее за введение в стране системы сертификации, 

аккуратно предупреждает: значок «эко» не означает, что продукт будет более полезным или 

качественным. 

Приверженцы идеи органического питания часто приводят избранные научные 

публикации, якобы доказывающие, что экологичные овощи, фрукты, зерновые или молоко 

по сравнению с обычными аналогами содержат, например, больше витаминов C, А или 

полифенолов (веществ, которые по разным данным могут предупреждать рак). Значит, они 

более полезны? 

За последние десять лет ученые провели тщательный анализ всей литературы, 

посвященной этому вопросу. В прошлом году большой резонанс вызвала работа 

исследователей из Стэндфордского университета, которые изучили 237 публикаций (именно 

столько отвечало научным критериям), в которых сравнивался химический состав 

органических и обычных продуктов, а также их влияние на здоровье человека. Основной 

вывод: с точки зрения здоровья потребителя эти продукты идентичны. 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ НАПИТКИ: ЭНЕРГИЯ ИЛИ ВРЕД? 

 

Разработчик: Сушкова Светлана Александровна,  

специальность 19.02.10   

Технология продукции общественного питания, 4 курс 

Руководитель: Шафинская Елена Евгеньевна,  

преподаватель ГАПОУ МОК им.В.Талалихина 

 

  Энергетические напитки появились в России сравнительно недавно, в конце 90-х 

годов. Напитки, повышающие тонус, активно распространяются на дискотеках, в ночных 

клубах, в тренажерных залах. За последние годы употребление в России энергетических 

напитков возросло в 50 (!) раз. Цифра тревожная, поскольку эти «стимуляторы бодрости» 

далеко не так безобидны, как когда-то казалось. Особую же обеспокоенность вызывает факт, 

что такой статистикой наша страна обязана подросткам и очень молодым людям. По данным 

проведенных исследований, средний возраст начала потребления энергетических напитков 

составляет 12-13 лет. 

Факты, заставляющие содрогнуться: 

В 2013 году Россию потрясло известие о внезапной смерти во сне (от кровоизлияния в 

поджелудочную железу) студентки-первокурсницы медицинского колледжа из Пензы. Перед 

этим девушка прошла медосмотр, который не выявил у нее никаких угрожающих жизни 

патологий. Следователи выяснили, что погибшая длительное время сидела на диете, а потом 

на дне рождения подруги позволила себе кусок торта, шампанское и… энергетический 

напиток. При вскрытии судмедэксперты не обнаружили в ее организме ни пищу, ни 

алкоголь, а только кофеин – стимулятор, который воздействует на сосуды. Поэтому под 

подозрение сразу же попал энергетик. Этот случай стал первым в нашей стране, когда 

энергетическими напитками заинтересовались правоохранительные органы.  

В США за последние три года около 2000 детей попали в больницы с аритмией и 

судорогами после употребления такого рода напитков. Эксперты подсчитали, что детям 

моложе 12 лет не стоит употреблять больше 3 мг кофеина на 1 кг веса. То есть для 

среднестатистического ребенка весом 20 кг максимально разрешенная доза - не больше 60 мг 

в день. Для сравнения: в банке энергетического напитка может содержаться от 80 мг 

кофеина. Поэтому еще в прошлом году ВОЗ призывала ограничить продажу энергетиков 

детям. 

           Цель работы:  

 Исследовать состав энергетических напитков и определить степень полезности и вреда  для 

организма  человека данных напитков. 

          Задачи работы: 

 Изучить состав энергетических напитков. 

 Найти информацию о действии на организм человека веществ, входящих в состав 

энергетических напитков. 

 Выяснить, влияния энергетических напитков на организм человека. Провести 

функциональные  пробы  до и после приема энергетического напитка. 

 Провести анкетирование школьников  9-11 классов и студентов 1-4 курсов по теме «Ваше 

отношение к энергетическим напиткам». 

 Оформить буклет «Влияние энергетиков на организм человека» и проинформировать об 

этом обучающихся ГАПОУ Московского образовательного комплекса им. В. Талалихина. 

              Проблема: Отсутствие объективной информации о вреде энергетических напитков, 

безграмотность подростков по данному вопросу приводит к чрезмерному употреблению и 

привыканию молодого организма к энергетикам, что негативно сказывается на дальнейшем 

состоянии организма и на его здоровье. 

           Ожидаемые результаты: Увеличение числа обучающихся образовательного 

комплекса, неравнодушных к своему здоровью и  ведущих здоровый образ жизни. 
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Основные этапы работы: 

1.Изучение истории возникновения энергетических напитков. 

2. Проведение сравнительного анализа состава энергетических напитков. 

3. Исследование проблемы влияния энергетических напитков на организм человека. 

Проведение функциональных проб до и после приема энергетического напитка. 

4.Проведение анкетирования «Ваше отношение к энергетическим напиткам». 

5.Оформление буклета «Влияние энергетиков на организм человека» и проинформировать об 

этом обучающихся ГАПОУ Московского образовательного комплекса им. В. Талалихина. 

В данном проекте исследована история возникновения энергетических напитков, изучен 

состав энергетических напитков,  проведено анкетирование школьников  9-11 классов и 

студентов 1-4 курсов ГАПОУ СПО МОК им. В. Талалихина по теме «Ваше отношение к 

энергетическим напиткам», а также проработана информация о действии на организм 

веществ, входящих в состав энергетических напитков, выявлено влияния энергетических 

напитков на организм человека.  

Анализируя полученные результаты, можно увидеть, что на предварительном 

тестировании большинство обучающихся употребляют энергетические напитки не смотря на 

то, что они вредны для здоровья. И все же 33% не употребляют энергетические напитки, 

предпочитают лучше выпить чашечку кофе или стакан сока. Практически все опрошенные 

признают, что энергетические напитки наносят вред организму. И практически половина 

ознакомлена с составом.  

В рамках проекта  для информировании обучающихся ГАПОУ Московского 

образовательного  комплекса им. В. Талалихина о вреде энергетических напитков на 

организм человека был выпущен  буклет  «Влияние энергетиков на организм человека», а 

также проведены мероприятия с обучающимися: классные часы и внеклассные мероприятия: 

«Здоровый образ жизни», «О вреде энергетических напитков», «Спортивные энергетические 

напитки: вред или польза».                                                                                                                                    

После проведения ряд мероприятий по устранению безграмотности подростков по 

данному вопросу было проведено повторное тестирование. В ходе анкетирования выявлено, 

что проведенные мероприятия дали динамику в лучшую сторону, если после первого 

анкетирования 45% обучающихся употребляли энергетические напитки, не смотря на то, что 

они вредны для здоровья и 89% считали, что чрезмерное употребление энергетических 

напитков опасно для здоровья человека, то  после второго анкетирование потребление 

энергетических напитков снизилось на 10%, и  на 6% увеличилось число  обучающихся, 

которые считают, что чрезмерное употребление энергетических напитков опасно для 

здоровья человека. В завершении  можно сделать вывод, что вред энергетических напитков 

неоспорим.  

Так пить или не пить?! Решать Вам… 

 

 

ПИТАНИЕ СПОРТСМЕНА-ПУТЬ К ПОБЕДЕ  

 

Разработчики: Аксютина Ирина Константиновна, 

Шапиро Маргарита Владимировна, 

Кибальник Светлана Викторовна,   

профессия 19.01.17 Повар, кондитер, 2 курс 

Руководитель: Зедгенидзе Наталья Ашотовна, 

 преподаватель ГБПОУ МОК ЗАПАД  

 

Цель: провести сравнение между двумя участниками эксперимента, рассматривая их 

питание с точки зрения достижения конечного результата в спортивной карьере. 

В работе рассмотрены вопросы:   

 Что такое питание вообще? 
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       Питание - поддержание жизни и здоровья человека с помощью натуральных продуктов; 

процесс поглощения пищи живыми организмами, в данном случае человеком, для 

восполнения запаса энергии и реализации процессов роста и развития.  

o В чем отличие спортивного питания? 

Спортивное питание - это вид диеты, который включает в себя прием натуральных пищевых 

продуктов и правильно рассчитанного количества добавок, призванных обеспечить 

спортсмена всеми необходимыми микроэлементами и витаминами. 

 

Основная часть 

Спортсмен, питающийся сбалансировано и употребляющий 

добавки 

 

Приблизительный состав 

ежедневного меню 

Белки – 30-35% 

Жиры – 10-20% 

Углеводы – 50-60% 

Т.е. в день приблизительно может съесть 400 г мяса птицы, 

4-5 яиц, 400 г творога, 30 г масла, 200 г хлеба, 500 г каши 

из полезных зерновых, 300 г фруктов,300 г овощей 

Употребляемые добавки Протеин (к примеру, 

сывороточный) – для набора 

мышечной массы; 

Термогеники (к примеру, L-

карнитин) – для сжигания 

жира; 

Энергетические добавки – для 

восстановления после 

тренировки.  

Мультивитамины и 

минералы; 

Рыбий жир; 

Кальций; 

Цинк и магний; 

Протеиновые порошки; 

Аминокислоты BCAA; 

Креатин; 

Кофеин; 

Глютамин; 

Результат Достижение поставленной цели с минимальным уроном 

здоровью 

Последствия Могут ослабить естественную защиту организма   

 

Вывод 

Сравнив двух спортсменов, мы пришли к выводу, что, занимаясь спортом ради красоты 

своего тела, лучше питаться натуральной пищей, чем употреблять химические добавки, в 

итоге которых здоровье сильно пострадает. 

 

Спортсмен, не имеющий сбалансированного рациона и употребляющий анаболики 

 

Приблизительный пример 

ежедневного меню 

Питается сбалансированно, как и первый спортсмен, но 

добавляет к питанию анаболические стероиды. 

Употребляемые анаболики Аквеус (суспензия тестостерона) – популярен из-за 

быстрого действия, остается в организме около 24 часов. 

Анадрол – самый сильный из выпускаемых анаболиков, 

дает очень большие прибавки в силе и мышечной массе.  

Дианабол – весьма популярен среди атлетов; дает большие 

прибавки в мышечной массе и силе, причем очень быстро.  

Результат Позволяет получить быстрый результат, который 

отрицательно, в конце концов, сказывается на здоровье. 

Последствия Оказывают губительное влияние на печень, вызывают 

серьезное психологическое привыкание. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5
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ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ 

 

Разработчики: Талалаевский Семѐн Борисович,  

профессия 19.01.17 Повар, кондитер, 2 курс 

Дараган Алексей Александрович,    

специальность 19.02.10   

Технология продукции общественного питания, 4 курс 

Руководитель: Шафинская Елена Евгеньевна,  

преподаватель ГАПОУ МОК им.В.Талалихина 

 

Пищевые добавки – вещества природного или искусственного происхождения, 

используемые для усовершенствования технологий получения продуктов питания, 

сохранения или придания им необходимых свойств, увеличения сроков хранения.  

История пищевых добавок насчитывает не одно тысячелетие. С самых давних времен люди 

искали способы улучшить вкус пищи, ее запах и цвет, и для этого служили самые разные 

добавки, включая такие привычные нам вещества, как уксус, сахар, соль, а также некоторые 

природные красители. Например, в Древнем Риме для стабилизации вина использовали 

сернистую кислоту, а в восточных странах различные пряности. 

В ближайшем будущем прогнозируется значительный рост количества пищевых добавок. 

Новые, более эффективные добавки вытесняют старые. Ведется постоянный поиск 

безопасных добавок, которые смогли бы полностью заменить добавки, наносящие вред 

человеческому организму. 

За многолетнюю историю пищевые добавки показали свою полезность и эффективность в 

улучшении качества продуктов, увеличении срока их хранения, повышении вкусовых и 

других характеристик. Конечно, есть ряд добавок, которые не совсем положительно влияют 

на организм, но тем не менее нельзя игнорировать и их пользу. Например, широко 

применяемая в мясо-колбасной промышленности добавка E250 (нитрит натрия), 

препятствует развитию опаснейшего заболевания - ботулизма. 

Цель работы:  

Исследовать  пищевые добавки в продуктах питания, их предназначение, и влияние на 

здоровье человека.  

Задачи работы:  

 Исследовать влияние пищевых добавок, пестицидов и их метаболитов на организм человека. 

Изучить историю  появления пищевых добавок. 

Выявить классификацию пищевых добавок. 

Выявить содержание пищевых добавок, пестицидов и их метаболитов в детском питании, 

молочных продуктах. 

Выявить основные причины роста заболеваний.  

 Проблема: Для каждой добавки рассчитывается суточная доза, допустимая для потребления. 

И лишь ее превышение имеет негативные последствия. Конечно, невозможно уберечь 

ребенка от всех «Е», которые содержатся в большинстве продуктов – и не только в 

мороженом, леденцах и газировке. Они есть и в йогуртах, и сливочном масле, и в шоколаде, 

в сгущенном молоке, и в консервированных продуктах, вареньях и джемах. И все же 

родители должны сами ознакомиться с кодами пищевых добавок, чтобы ограничить такие 

продукты в рационе ребенка. 

Основные этапы работы: 

1. Изучение истории пищевых добавок. 

2.  Исследование влияния пищевых добавок, пестицидов и их метаболитов на организм 

человека. 

3. Выявить содержание пищевых добавок, пестицидов и их метаболитов в детском питании, 

молочных продуктах. 

4. Разобрать влияние пищевых добавок на организм 
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5. Провести анкетирование с целью выяснить, какой информацией об пищевых добавках     

владеют обучающиеся. 

В данном проекте исследована история возникновения пищевых добавок, влияние пищевых 

добавок, пестицидов и их метаболитов на организм человека, выявлено содержание пищевых 

добавок, пестицидов и их метаболитов в детском питании, молочных продуктах, с целью 

выяснения какой информацией об пищевых добавках     владеют обучающиеся было 

проведено  анкетирование среди школьников 15-17 лет и студентов 18 лет и более. 

Анализируя полученные результаты, можно увидеть,  даже в детском питании не 

исключено содержание пищевых добавок, но при этом они содержатся не везде.  В ходе 

исследования 4 продуктов, мы выяснили, что больше всего пищевые добавки содержатся в 

молочных смесях, хотя это сразу понятно, так как эти смеси являются синтетическим 

заменителем грудного молока. Нельзя отрицать и то, что даже в детском соке есть 

заменитель сахара. Исследуя 5 молочных продукта, мы выявили, что больше всего добавок в 

йогурте «АШАН», и «Даниссимо», в  остальных молочных продуктах пищевые добавки не 

применяются. 

В результате анкетирование было выявлено , что на маркировку (состав) смотрят 

чаще обучающиеся  в возрасте от 15 до 17, чем от 18 и более.  

Знают больше о пищевых добавках обучающиеся в возрасте от 15 до 17, чем в возрасте от 18 

и более, хотя оно и ясно, подростки хоть и не всегда  волнуются за свое здоровье, но все же 

беспокоятся и интересуются данной проблемой. 

В рамках работы  для информировании обучающихся ГАПОУ Московского 

образовательного  комплекса им. В. Талалихина о вреде энергетических напитков на 

организм человека был выпущен  буклет  «Пищевые добавки и их влияние на организм».  

В итоге исследования мы выяснили, что пищевые добавки присутствуют в половине тех 

продуктов, которые мы исследовали. Так же мы узнали  как эти добавки влияют на организм 

человека, какие болезни развиваются в ходе употребления той или иной пищевой добавки. 

  Жизнь современного человека характеризуется заметным влиянием техногенно-

антропогенных  факторов, приводящих к нарастанию загрязнения пищи, воды и воздуха 

чужеродными веществами. 

  Смело можно утверждать, что каждый из нас с пищей, водой и воздухом получает 

несколько граммов чужеродных веществ, которые не относятся к  пищевым. Но 

определенный вклад вносят и пищевые добавки. С расширением  наших знаний о пище и 

совершенствованием технологии производства продуктов  питания росло и использование  

пищевых добавок. Этому способствовало и общее изменение образа жизни. В наш 

индустриальный век огромное количество людей сосредоточилось  в городах. Резко возросла 

численность  мирового населения. Все это потребовало  новых способов, как обработки, так  

и распределения продуктов питания, благодаря чему пищевые добавки стали применяться 

все шире. 

     Потребность в них особенно возросла в последнее  время в связи с увеличением  спроса 

на более питательные и  более удобные для использования  пищевые продукты. 

 

Рекомендации. 

 Внимательно читать надписи на этикетке продукта. 

 Не покупать продукты с чрезмерно длительным сроком хранения. 

 Пить свежеприготовленные соки. 

 Обходиться без газированной воды. 

 Не перекусывать чипсами, лучше заменить их орехами. 
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КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

Разработчики: Капустина Екатерина Павловна,  

Фесунова Ирина  Витальевна, Холодова Анастасия Александровна 

19.02.10 Технология продукции общественного питания, 3 курс 

Руководитель: Левина Валентина Борисовна,  

преподаватель ГАПОУ МОК им.В.Талалихина 

 

Известно,  что часто в молоко при промышленной обработке   попадают 

микроорганизмы, которые отрицательно влияют на качество продукта и  оказывают 

негативное воздействие на здоровье человека. Кроме того производители на этикетке 

продукта не указывают полную информацию о его составе. 

Проблема исследования: Молочные и кисломолочные продукты различных марок 

отличаются по качеству и цене, которые, в свою очередь, не всегда соответствуют друг 

другу.  Объектом исследования являются молочная продукция российских торговых марок 

«Подворье», «Домик в деревне», «Александровский», «Ростагроэкспорт», «Дмитровский 

молочный завод». 

 Предмет исследования – кислотность, жирность молочной продукции, а также 

содержание молочнокислых бактерий. 

      Гипотеза: Молочные продукты всех исследуемых марок соответствуют параметрам 

качества продукции. 

Цель: выявить случаи повышенной кислотности, оценить наличие  крахмала, 

посторонних примесей и молочнокислых бактерий. 

Задачи исследования:  

 анализ научной  литературы по вопросам содержания молочнокислых бактерий и 

молочной кислоты в молочных продуктах 

 определение возможных вариантов и выбор способа измерения кислотности молока и 

молочных продуктов 

 исследование кислотности и наличия молочнокислых бактерий в молочных продуктах 

разных торговых марок. 

 определение соответствия полученных экспериментально результатов данным 

производителя. 

 исследование зависимости кислотности молока и кефира от его свежести. 

 обобщение результатов исследований; 

 разработка рекомендаций по выбору молочных продуктов. 

Методы исследования: анкетирование потребителей, наблюдение, эксперимент; сбор 

теоретической и фактической информации, ее анализ,    

Методы эксперимента: титрование, наблюдение с помощью микроскопа, отстаивание, 

измерение жирового слоя, определение pH раствора с помощью универсального индикатора, 

определение количества молочнокислых бактерий с помощью индикатора бромметиловый 

синий. 

Оборудование: Микроскоп, бюретка, пробирки, стаканы химические, универсальный 

индикатор. 

Реактивы: 1n раствор едкого натра, дистиллированная вода, растворы индикаторов. 

Этапы проекта: Проведение анкетирования. Исследование состава отобранных нами 

молочных продуктов. Качественный анализ молочной продукции. Определение количества 

молочнокислых бактерий.  Выводы. Составление памятки потребителям молочной 

продукции. 

В результате качественного анализа кефира фирм «Домик в деревне», «Подворье» было 

выявлено, что кислотность кефира «Подворье» превышает норму, а в кефире «Домик в 
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деревне был обнаружен крахмал. Следовательно исследованные виды кефира не 

соответствуют заявленному качеству на этикетке и нормам продукта. 

   В результате качественного и органолептического анализа исследуемых глазированных 

сырков было выявлено, что в сырках «Дмитровский молочный завод» и «Ростагроэкспорт» 

было выявлено наличие крахмала, а в глазированном сырке «Дмитровский молочный завод» 

были выявлены посторонние примеси. Только глазированные сырки «Александровский» 

соответствую заявленному качеству на этикетке и по нормам молочной продукции. 

Практическим результатом выполненного проекта являются рекомендации  для 

потребителей по выбору качественной молочной продукции в торговых сетях города 

Москвы. 

 

 

ПИТАТЬСЯ «ХИМИЕЙ» И ОСТАВАТЬСЯ СПОКОЙНЫМ ЗА СВОЕ ЗДОРОВЬЕ 

 

Разработчик: Шевцова Варвара Андреевна,  

специальность 19.02.10  

Технология продукции общественного питания, 1 курс 

Руководитель: Катина Людмила Викторовна, 

 преподаватель ГБПОУ Колледж сферы услуг № 10 

 

«Химическая еда» — страшилка нашего времени. Люди не хотят питаться вредной 

химией, а хотят кушать  полезные натуральные продукты. Но то, что они под этим 

понимают, по большей части мифы. Современные технологии, научные знания, технические 

решения и практический опыт позволяют создавать новое поколения химических аналогов 

натуральных продуктов питания,  которые смогут отвечать медико-биологическим 

требованиям, предъявляемым к пище ХХI века. В ближайшем будущем население Земли 

будет расти по экспоненте, поэтому остро встанет проблема обеспечения продовольствием. 

Возникнет нехватка натуральной еды и необходимость ее замены химическими аналогами.  

Продукты будущего будут существенно отличаться от сегодняшних. Это реальность, с 

которой нам придется считаться. Хотим мы этого или не хотим.  

«Мы хотим знать правду о еде!» — под такими лозунгами выступают защитники 

натуральной еды и противники химической. Все хотят узнать, в каких продуктах больше 

химии. 

Чтобы ответить на этот вопрос, мы посмотрели в научный журнал Chemistry, 

и составили список тех продуктов, которые не содержат химию. Их список оказался пуст. 

Потому что на вопрос, сколько химии в еде, существует один ответ: химии в еде ровно 

100%. Все на свете состоит из химии. 

Актуальность данного проекта заключается в том, что большинство людей не вникает в 

суть вопроса, а просто принимает на веру утверждение "Все, что содержит химические 

добавки - это вредно". 

 В ходе изучения этого вопроса были задействованы интернет-ресурсы и дополнительная 

литература по вопросам пищевой химии.  

     Просмотрены видео на YouTube (https://youtu.be/l6FBfbgRvos - Китайские яйца; 

https://www.youtube.com/watch?v=Y3njtAsZR-4 - Еда будущего:7 новых видов пищевых 

продуктов). 

Цель работы: доказать безопасность применения химических аналогов натуральных 

продуктов. 

Основной проблематикой данной темы является абсурдность наших знаний о 

химическом составе продуктов.  

Задачи: 

   Изучить интернет-ресурсы и отделить многочисленные мифы о современной еде от 

действительной правды. Опровергнуты следующие мифы:  

https://youtu.be/l6FBfbgRvos
https://www.youtube.com/watch?v=Y3njtAsZR-4
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1. Первый миф - еда может быть без химии. Не может, так как химии в еде - 100%. 

2. Второй миф - все натуральное полезно, а искусственное вредно.                                  

Натуральное - не всегда полезно. Все ароматы, которые нам нравятся, 

придуманы природой для защиты от насекомых и являются ядами. 
3. Третий миф состоит в том, что искусственные добавки к пище - это изобретение 

недавнего времени. Первый в мире искусственный ароматизатор придумал 

человек, который стал жарить мясо, потому что запаха жареного мяса не 

существует в природе.  

 Проанализировать и сравнить состав  натуральных продуктов и их химических 

аналогов.  

 Познакомиться с технологиями, формирующими будущее индустрии питания. 

(Молекулярная кулинария, искусственные белки, еда напечатанная на 3D- принтере, 

съедобные упаковки, продукты синтезированные на основе водорослей, пищевые 

пластыри и т.д.) 

 Провести опрос студентов и преподавателей об их отношении к пищевым добавкам и 

продуктам, полученным путем органического синтеза. 

 Собрать рекомендации по безопасному употреблению современной еды и создать 

памятку  для студентов:  «Какие добавки не опасны для здоровья» 

 Решить главный вопрос полезная ли еда, образованная химическим путем или 

вредная.  Тем самым доказать, что можно питаться «химией» и оставаться здоровым 

Гипотеза: если современная наука подарила химические аналоги натуральных продуктов 

питания, которые будут безопасными в употреблении, то они вскоре войдут в наш рацион 

питания, как замена натуральным продуктам. 

Объект исследования: в работе приведены доказательства того, что, питаясь продуктами 

питания со 100% содержанием различных химических добавок, человек может оставаться 

спокойным за своѐ здоровье. Для доказательства представлены такие химические аналоги, 

как культивированное мясо компании Beyond Meat, в котором содержится комбинация 

аминокислот, липидов, углеводов, минеральных веществ и воды.  

Проведенный в колледже опрос среди студентов показал, что многие не знают о 

химических аналогах натуральных продуктов, 70% респондентов регулярно употребляют 

продукты, содержащие химические добавки и не тревожатся по этому поводу. 21 % 

опрошенных готовы попробовать искусственную пищу.  

Выводы: Любая еда состоит из «химии». Единственное отличие химических продуктов 

от натуральных в их происхождении. Самая известная и вызывающая много споров 

добавка Е- 621 не опасна для здоровья. Глутамат натрия содержится практически во всех 

натуральных продуктах. Даже в грудном молоке. 

- Новые способы обработки продуктов позволяют сэкономить массу времени при 

приготовлении пищи, удешевить их стоимость, увеличить сроки хранения, создать новые 

«вкусы».   

- Искусственная пища поможет решить проблему голода на планете. Снизить нагрузку на 

экологию. 

- Пищевая химия это тоже наука, которая делает наш мир лучше. Никто не делает так 

много для улучшения жизни людей, как химики. 

 

В работе представлены приложения: 

 Анкета «Как Вы относитесь к химическим аналогам натуральных продуктов». 

 Памятка для студентов  «Какие добавки не опасны для здоровья»:  

антиокислители Е300 (аскорбиновая кислота), Е260 – уксус, получаемый в 

результате брожения натуральных продуктов, Е330 – лимонная кислота, Е500 – 

обыкновенная пищевая сода, Е270 – молочная кислота, Е290 – углекислый газ, 

который встречается в газированных напитках, Е322 – лецитин, Е641–642 –  

аминокислоты, необходимые иммунной и мышечной системам, Е101 – витамин В2. 



51 
 

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ БУДУЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

 

Разработчики: Муран Манолия Хакановна, 

Кондратьев Илья Максимович,  

Специальность 43.02.01 

Организация обслуживания в общественном питании, 3 курс 

Руководитель: Мошарова Светлана Анатольевна, 

 преподаватель  ГБПОУ Пищевой колледж № 33 

 

В основу исследовательской работы положена проблема, связанная с экологией 

питания, здоровьем и долголетием человека. В рамках исследования предпринята попытка 

изучить и раскрыть проблемы здорового питания на примере подрастающего поколения. 

Цель исследовательской работы – формирование понимания культуры правильного 

питания и здорового образа жизни у подростков и молодежи, наглядное представление вреда 

употребления Фаст-фуда. 

Гипотеза: раннее информирование подрастающего поколения о вреде Фаст-фуда, 

пропаганда здорового образа жизни – это гарантия отсутствия таких проблем, как лишний 

вес и ожирение; атеросклероз; повышение холестерина; гипертония и др. 

Исходя из цели работы, сформулированы следующие задачи исследования: 

1) Раскрыть значение экологии питания как залог здоровья и долголетия. 

2) Основываясь на источниках, рассказать о качестве продукции как показателе 

безопасности. 

3) Показать появление и развитие новых технологий, влияющих на будущее страны. 

4) Убедить, что «Фаст-фуд» - это угроза будущему поколению. 

5) Познакомить с видами экологической упаковки.  

6) Сформировать убеждение, что здоровое питание – это средство достижения идеальной 

физической формы. 

7) С помощью литературных источников, материалов СМИ, а также интернет-сайтов 

рассказать о соевых продуктах и их роли в здоровом питании. 

8) Доказать путем проведения исследования в сфере экологического питания с 

использованием методов анкетирования, классных часов, раздаточного материала, что жизнь 

будущего поколения зависит целиком от выбранной человеком жизненной позиции. 

Экология питания – это залог здоровья и долголетия. Человек ежедневно потребляет 

разнообразные продукты питания, не всегда зная об их составе, поэтому качество продукции 

– показатель ее безопасности. 

Появление новых технологий таких, как пищевые добавки, дало нам возможность 

придавать продуктам определенный цвет, запах, продолжительность хранения и внешний 

вид, но, к сожалению, они не всегда безвредны для здоровья. 

Фаст-фуд содержит много ненатуральных веществ, которые вызывают болезни, но люди, 

несмотря ни на что, продолжают питаться им, так как это экономия времени и способ 

удовлетворить свои вкусовые предпочтения. 

Только небольшая часть населения, в основном молодежь, предпочла обезопасить себя и 

отказаться от животных белков, заменив их соевыми продуктами. Эти люди не только 

стремятся достичь идеальной физической формы благодаря органическим продуктам, но и 

сохранить будущее планеты, используя экологические упаковки. 

Результатом исследовательской деятельности по данной проблеме можно считать 

подтверждение ее острой актуальности для возрастной группы (16-18 лет). 

В ходе работы мы пришли к выводу, что подрастающее поколение достаточно остро 

волнуют проблемы собственного здоровья и внешнего вида, но в связи с тем, что доходы 

студентов не велики, они ограничены во времени и предпочитают быстрый перекус вместо 

полноценного приема пищи. Жизнь последующего поколения зависит от инновационных 

разработок и решений, которые мы должны внедрять уже в настоящее время. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕВИИ  

В ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ 

 

Разработчики: Гумирова Светлана Андреевна 

Попова Екатерина Юрьевна,  

специальность 19.02.03  

Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий, 1 курс 

Руководители: Массальская Светлана Юрьевна 

          Заликина Лидия Михайловна,  

           преподаватели ГБПОУ «Колледж сферы услуг №3» 

 

Человек - часть природы. Поэтому изменение окружающей среды неизменно 

приводит и к изменению здоровья человека. Задачи питания в условиях интенсивного 

химического загрязнения состоят в том, чтобы препятствовать накоплению в организме 

человека вредных химических веществ. Продукты питания  должны не только 

удовлетворять потребности человека в  основных питательных веществах, но и выполнять 

профилактические и лечебные функции.  

Рацион современного человека включает большое количество  мучных кондитерских 

изделий. Эти изделия  обладают высокой калорийностью, содержат мало биологически 

активных веществ – витаминов, минералов и пищевых волокон. Чрезмерное потребление 

этой группы продуктов нарушает сбалансированность рациона питания. Одним из 

рациональных путей решения данной проблемы является использование натурального 

сахарозаменителя  растительного происхождения – стевии. Это позволит снизить 

калорийность изделий, обогатить их макро и микро-нутриентами,  что существенно 

повысит адаптационные способности организма в условиях неблагоприятной экологии. 

Целью данной работы явилось изучение возможности частичной или полной замены 

сахара на порошок листьев стевии в мучных кондитерских изделиях. Для выполнения 

работы были поставлены следующие задачи:1. Провести анализ литературы на тему: 

«Влияние экологических факторов на здоровье человека»;2. Рассмотреть возможность  

использование стевии в мучных кондитерских изделиях, как фактора позволяющего 

повысить сопротивляемость организма негативным воздействиям окружающей среды. 

Актуальность темы объясняется тем, что состояние питания является одним из важнейших 

факторов, определяющих здоровье нации.  Методы проведения работы: изучение и 

обобщение литературных данных, лабораторные опыты. 

      По результатам проведенной работы сделаны следующие выводы: 

1.  Химический состав листьев стевии обеспечивают ее уникальные лечебно-

профилактические свойства. Введение в состав мучных кондитерских изделий порошка 

листьев стевии,   позволяет отнести их к категории «продукты функционального 

назначения» 

2. Стевия действенное средство сохранения здоровья человека, независимо от возраста, в 

экологически неблагоприятных регионах. 
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СУБЛИМАЦИЯ. ЕДА ВЫЖИВАЛЬЩИКА. 

 

Разработчики: Курдюков Николай Андреевич,  

Киселѐва Александра Алексеевна, 

профессия 19.01.17 Повар, кондитер, 2 курс 

Руководитель: Шнырева Людмила Николаевна,  

преподаватель ГБПОУ «Колледж сферы услуг №3» 

 

Цель исследования: изучить процесс сублимации, как способ сохранения продуктов 

питания без консервантов, ароматизаторов и красителей. 

Гипотеза: процесс сублимации позволяет сохранить продукты питания без консервантов, 

ароматизаторов и красителей. 

Объект исследования: сублимированные продукты  

Предмет исследования: процесс сублимации 

Задачи:  
- изучить основные этапы технологии производства сублимированных продуктов; 

- изучить сущность физических процессов, используемых при создании 

сублимированных продуктов; 

- изучить основные отличия сублимированных продуктов от других продуктов; 

- определить основные преимущества сублимированных продуктов; 

- приобрести и апробировать готовую продукцию. 

Методы исследования: наблюдение, анкетирование, анализ научной литературы, 

физический эксперимент. 

Сублиматы (или же сублимированные продукты) - это компактная еда, с длительным сроком 

годности устойчивая к внешним воздействиям. 

Сублимированные продукты вакуумной сушки принципиально отличаются от продуктов, 

высушенных с помощью тепловой обработки. Максимальная степень сохранности достигает 

90 % основных витаминов, белковых комплексов, вкуса, цвета, запаха, формы и размеров. 

Процесс сублимационной сушки представляет собой обезвоживание замороженного 

материала в результате перехода вещества из твердого в газообразное состояние, минуя 

жидкую фазу.   

Способом сублимационной сушки отлично консервируются фрукты, овощи, молочные 

изделия, мясо, рыба, супы и каши, грибы, приправы.   

Результаты и выводы исследования:  

 После сублимации продукты становятся легче в 4-10 раз, в зависимости от вида 

продукта.  

 Сублимированные продукты могут быть как небольшими кусочками, так и в виде 

порошка.  

 Сублимированным продуктам в диапазоне температур от -50 до +50 градусов 

практически ничего не делается, холодильники для хранения продуктов не нужны. 

При этом срок годности от 12 месяцев до нескольких лет. 

 Разнообразие блюд. Всего насчитывается более 80 наименований. 

 Сублимированный продукт готовится к потреблению в течение 2-5 минут. 

 Сегодня сублимированные продукты используются в условиях автономного 

существования людей: в космосе, на флоте, в армии, а также туристами, охотниками-

рыболовами, геологами, альпинистами. Эти продукты  доступны каждому 

россиянину. 
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СЕКЦИЯ 3.  ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОРГАНИЗАЦИИ      

ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНДУСТРИИ ПИТАНИЯ 

 

СЕНСОРНЫЙ МАРКЕНТИНГ В ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ 

 

Разработчики: Нархова Анастасия Андреевна,  

Платонова Ксения Александровна,  

специальность 19.02.10 

Технология продукции общественного питания, 2 курс 

Руководители: Фалькова Елена Эдуардовна,  

Балагина Марина Владимировна,  

преподаватели ГБПОУ «Колледж сферы услуг № 32» 

 

Одним из наиболее стремительно развивающихся секторов рынка услуг является 

ресторанный бизнес. Он опережает в росте многие отрасли народного хозяйства. 

Следовательно, его развитие важно для экономики страны. 

Современное внедрение в практику новых технологий позволяет повысить 

эффективность бизнеса, дает ресторанам конкурентное преимущество. 

Целью исследования является предложение новейших маркетинговых технологий в 

ресторанном бизнесе на предприятии УПЦ «Магазин-Кулинария «Добрый свет» при 

Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Колледже 

сферы услуг № 32». 

 Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 Провести опрос обучающихся колледжа для формирования плей-листа (с 

использованием социальных сетей и мессенджеров); 

 Провести эксперимент применения аромамаркетинга на предприятии питания; 

 Сформулировать предложения по использованию сенсорного маркетинга на 

выбранном объекте ресторанного бизнеса УПЦ  «Магазин-Кулинария «Добрый свет» 

при ГБПОУ КСУ № 32 

Инновационный маркетинг - один из основных двигателей ресторанного бизнеса, 

одну из главных ролей в котором играет своевременное внедрение в практику новых 

технологий. Знание и использование данного аспекта современными рестораторами дает им 

в руки сильный инструмент для повышения эффективности своего бизнеса, а значит 

конкурентное преимущество. 

Для успешного продвижения ресторана на рынке, чрезвычайно важно регулярно 

проводить изучение внутренней и внешней среды, проводить мониторинг и маркетинговые 

исследования. Несмотря на кажущуюся аналогичность заведений общественной питания, для 

каждого из них, как и для каждого определенного сегмента потребителей предприятий 

индустрии питания, необходим свой оригинальный подход, своя стратегия и своя 

«изюминка», что впоследствии скажется на успешном развитии и высоком ресторанном 

рейтинге. 

Мы изучили доступные источники информации. Провели ряд экспериментов и опрос. 

Сформулировали предложения по использованию сенсорного маркетинга для предприятия 

общественного питания. 

Одной из отраслей инновационных технологий является сенсорный маркетинг. Данный 

вид маркетинга успешно применяется в торговле, с недавнего времени - в гостиничном 

бизнесе, но не распространен в бизнесе ресторанном. Хотя, по нашему мнению, направление 

очень перспективное. Наиболее распространенными направлениями данного типа 

маркетинга является воздействие на потребителя через звуки или запахи. 

В нашем проекте мы хотим предложить внедрение сенсорного маркетинга на 

предприятия общественного питания. 
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Одним из подразделений нашего колледжа является Учебно-производственный центр 

«Магазин кулинарии «Добрый свет». Это достаточно успешное предприятие общественного 

питания. Открыто предприятие в 2004 году как учебно-производственная база Колледжа, 

которая имеет современное оборудование, производственные помещения, полностью 

соответствующие санитарным нормам и зал для проведения банкетов и детских праздников 

(со специальным меню). 

Все блюда готовятся профессиональными поварами и кондитерами. При 

приготовлении пищи используются только натуральные продукты высокого качества, 

имеющие сертификаты, что обеспечивает хорошее качество блюд. Ежедневно предлагается 

на выбор 2 комплексных обеда по сбалансированному меню на 7 дней. Цена комплексного 

обеда фиксированная и составляет от 130 до 160 рублей. 

Но с октября 2016 года выручка стала падать, так как уменьшился поток покупателей. 

Что же стало причиной? Закрылся выход станции «Ленинский проспект» на реконструкцию 

и поток покупателей уменьшился. Люди вынуждены выбирать альтернативные пути 

маршрута к метро, которые не предусматривают пересечения с «Магазином - кулинария». 

По географическому положению нашего предприятия потенциальные покупатели - это 

молодежь (в том числе обучающиеся колледжа), а также люди, живущие и работающие 

рядом. 

Для расширения круга клиентов в своем проекте мы хотим предложить предприятию 

УПЦ «Магазин кулинарии «Добрый свет» воспользоваться инновационными технологиями в 

виде сенсорного маркетинга, используя приемы аромамаркетинга (воздействие на чувства 

потребителей) и ритмичную, популярную у молодежи музыку. 

Одно из популярных направлений сенсорного маркетинга - аромамаркетинг - 

инновационный в ресторанном бизнесе способ привлечения новых клиентов и повышения 

лояльности гостей с помощью распространения специальных ароматов. 

На сегодняшний день самая эффективная технология распространения аромата – 

технология преобразования ароматической жидкости в нано-частицы, которые равномерно 

наполняют все помещение, так называемая, нано-ароматизация. Технология нано-

ароматизации даѐт ароматы высочайшего качества. Ароматы под неѐ разрабатывает один из 

лучших парфюмеров мира Кристоф Ладамуэль. Один из существенных бонусов технологии 

нано-ароматизации – очищение  всех неприятных запахов в помещении. В формуле аромата 

содержатся специальные агенты, которые нейтрализуют посторонние запахи. 

Одним из стандартных возбудителей аппетита считается запах груши. Но нам кажутся 

более привлекательными запахи жареного мяса и лука, свежих фруктов, молотого кофе, а 

также возможно их чередование или композиция. Для проверки привлекательности 

выбранных ароматов мы провели эксперимент в буфете колледжа на одной из обеденных 

перемен. Гипотеза об увеличении количества посетителей подтвердилась для ароматов 

жареного мяса, свежих фруктов, молотого кофе. 

Еще одно популярное направление сенсорного маркетинга - музыкальное 

сопровождение. Сегодня на рынке появляются компании, оказывающие услуги уникального 

музыкального оформления, которое подбирается в зависимости от целевой аудитории. 

Для создания соответствующей молодежной атмосферы необходимо подобрать 

соответствующий плей-лист. Для его формирования мы провели опрос среди учащихся 

колледжа с использованием информационных технологий. Лидирующими жанрами стала 

музыка в стиле рок, хип-хоп и поп. 

Получив необходимую информацию, в течение недели мы проводили эксперимент на 

предприятии УПЦ «Магазин кулинарии «Добрый свет»: 

- нами были подобраны ароматы жареного мяса, свежих фруктов, молотого кофе для 

распространения в залах предприятия. 

- была подключена аппаратура для реализации плей-листа, составленного по итогам 

опроса. 
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Итоги эксперимента: 

- Негромкая медленная музыка расслабляла покупателей, и они тратили гораздо больше 

времени на выбор блюд и в результате покупали больше; музыка способствовала меньше 

внимания обращать на цены. 

- «Вкусный запах» рядом с прилавком также способствовал повышению уровня продаж. 

В результате средний чек стал выше на 35%. 

В процессе выполнения проекта мы узнали много нового об инновациях в 

общественном питании и убедились в эффективности использования сенсорного маркетинга 

на предприятиях общественного питания. А также подготовили свои предложения для 

предприятия УПЦ «Магазин кулинария «Добрый свет», провели эксперимент использования 

технологии сенсорного маркетинга. 

 

ДИЕТИЧЕСКАЯ «ЭКО-КУЛИНАРИЯ»  КАК ПРОГРЕССИВНАЯ ФОРМА 

ИНОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

  

Разработчик: Корнеева Виктория Сергеевна,  

специальность 19.02.10 

 Технология продукции общественного питания, 4 курс 

Руководитель: Вольхина Людмила Михайловна,  

преподаватель ГБПОУ «Колледж сферы услуг №3» 

 

В последнее время в России существенно увеличилась роль инноваций в экономике. 

Без их использования практически невозможно произвести конкурентоспособную 

продукцию, которая обладала бы высокой степенью новизны. В условиях рыночной 

конкуренции производителям товаров или услуг постоянно приходится искать способы и 

методы уменьшения издержек производства продукции общественного питания,  и выхода 

на новый уровень ее реализации. Исходя из этого, предприятия общественного питания, 

первыми применившие в своей деятельности эффективные инновации, получают огромное 

преимущество перед конкурентами. Наиболее перспективной сферой для развития 

инновационной деятельности является общественное питание. Этому способствуют высокая 

динамика роста и качественные изменения в развитии рынков производства продукции 

общественного питания. 

  Понятие «инновация» обозначает новый метод работы предприятия, новый подход к 

ведению бизнеса, формирование нового стиля мышления, что является условием высокой 

конкурентоспособности предприятий отрасли общественного питания. 

Широкое распространение экологически чистых продуктов питания набирает рост и 

активность по всему миру, Россия не стала исключением. В прошлом году российский рынок 

кулинарии вырос на 40 процентов, а отделы кулинарной продукции постепенно становятся 

одними из самых прибыльных. Особенно актуальной кулинарная продукция становится в 

праздничные дни, когда все больше женщин предпочитают не проводить целый день на 

кухне, а отдыхать вместе с семьей. Кроме того, все большую популярность в нашей стране 

приобретают так называемые магазины готовой еды. 

Предприятие общественного питания  Диетическая "Эко-Кулинария" одно из 

немногих предприятий, обслуживающих людей с различными заболеваниями, такими как 

диабет, гастрит, язва желудка, ожирение, анорексия и многие другие. Кулинария - заведение, 

которое производит и продает полуфабрикаты по заказу, отвечающие всем нормам. 

Открытие предприятий типа «Кулинария»- это предпринимательская деятельность, за счет 

собственных или заемных средств, осуществляемая на свой риск и под ответственность 

предпринимателя.  

Использование экологических продуктов и рецептур для различных диет, разработка 

собственного меню, заточенного под разные нужды, позволяет предпринимателю удержать 

внимание аудитории с ограничениями питания и людей, не равнодушных к своему здоровью. 
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Как и любой другой бизнес, организация и создание предприятия общественного питания 

требует составления бизнес-плана, маркетинговых исследования и разработки собственной 

стратегии.  

Учитывая потенциальных посетителей, разрабатывается профиль магазина 

кулинарии. Данный профиль определяется его инновационной концепцией, которая 

характеризует его имидж, связанный с определенным рыночным сегментом: повседневный, 

детский, этнический. Концепция должна отвечать особенностям определенной местности, 

которая определяет оформление учреждения, меню и другое.  

В связи с этим стратегия и тактика розничных сетей в области продвижения данного 

вида продукции должна быть особенной, с учетом повышения уровня информированности 

конечных потребителей. Инструментом, позволяющим расширить уровень осведомленности, 

а также повысить объем потребляемой ЭКО-продукции, сможет стать категорийный 

менеджмент, позволяющий, применяя научные методы, выявить сходные принципы 

производства продукции, взятые за основу подхода к формированию данной зоны (так 

называемого «магазина в магазине»), определить ассортимент, выделить площадь в рамках 

магазина и разместить рекламные материалы в зоне приобретения данного вида товаров. При 

применении методов нейромаркетинга, обучении персонала, цветового оформления и других 

схожих подходов в рамках реализации данного направления, важна максимальная 

корректность в донесении информации до конечного потребителя. 

 

Основные направления разработки проекта 

№ Наименование этапа План работы Результаты Сроки 

проведения 

№1 Разработка проекта -Написание бизнес плана 

-Изучение теоретической базы 

-Разработка стратегии проекта 

-Проведение маркетинговых 

исследований 

Подписание 

контракта на 

реализацию 

проекта 

Март 

Апрель 

Май 

2017 года 

№2 Местоположение Полная отделка торговой площади 

по адресу: Москва, район 

Текстильщики, Люблинская,  4к1.  

Готовое 

помещение для 

начало работы 

Июнь 

Июль 

2017 года 

№3 Оформление 

документации 

Подготовка учредительных 

документов 

Регистрация 

компании 

Август 2017 

№4 Подбор 

финансирования 

Поиск инвесторов, оформление 

субсидий, кредитов 

Получение 

финансирования 

Сентябрь 

2017 

№5 Заключение 

договоров 

Заключение контракта с 

арендаторами, поставщиками 

Гарантия места и 

поставщиков 

Октябрь-

ноябрь 2017 

№6 Запуск проекта Открытие точки, поставка перовой 

партии и еѐ реализация 

Запуск 

производства 

Декабрь 

2017 года. 

 

  Для достижения главной цели Диетическая Эко-Кулинария должна ориентироваться на 

спрос покупателей, полное удовлетворение их нужд, тем самым добиться решения проблем 

людей с ограниченными возможностями. Предприятия общественного питания (рестораны, 

кафе, столовые и др.) являются наиболее распространенными предприятиями сферы малого 

бизнеса. Они формируют в сфере малого бизнеса конкурентную среду, в значительной 

степени обеспечивают занятость населения путем создания новых рабочих мест, помогают 

осуществлять структурную перестройку предприятий малого бизнеса, способствуют 

внедрению инноваций, быстрой адаптации к новому спросу, смягчают социальную 

напряженность в обществе. 

 

 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.cian.ru%252Fsnyat-pomeshenie%252F%26ts%3D1490785485%26uid%3D5686996701478691229&sign=7e8a36b2e0e06d1860ad26f344ece06b&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.cian.ru%252Fsnyat-pomeshenie-moskva-tekstilshciki-0482%252F%26ts%3D1490785485%26uid%3D5686996701478691229&sign=573ee8df95a76055fa3e3fb4e9f47333&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.cian.ru%252Fsnyat-pomeshenie-moskva-tekstilshciki-0482%252F%26ts%3D1490785485%26uid%3D5686996701478691229&sign=573ee8df95a76055fa3e3fb4e9f47333&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.cian.ru%252Fsnyat-pomeshenie-moskva-tekstilshciki-0482%252F%26ts%3D1490785485%26uid%3D5686996701478691229&sign=573ee8df95a76055fa3e3fb4e9f47333&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.cian.ru%252Fsnyat-pomeshenie-moskva-lyublinskaya-ulica-0277%252F%26ts%3D1490785485%26uid%3D5686996701478691229&sign=1cc53f7db7f3dd080a5ae4deaeaf7ce7&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.cian.ru%252Fsnyat-pomeshenie-moskva-lyublinskaya-ulica-0277%252F%26ts%3D1490785485%26uid%3D5686996701478691229&sign=1cc53f7db7f3dd080a5ae4deaeaf7ce7&keyno=1
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В КОНДИТЕРСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 
Разработчики: Дабижа Е.А., 4 курс  

специальность: 19.02.10 

 Технология продукции общественного питания 

Асроров А.Д., 1 курс 

Профессия 19.01.17 «Повар, кондитер» 

Руководитель: Забавина Е.Г., методист 

ГБПОУ Колледж сферы услуг № 10  

 

 Мы - будущие специалисты поварского и кондитерского дела,   с  большим 

интересом  изучаем современные технологии  продукции  общественного питания и  

кондитерских изделий.  Участвуем в конкурсах профессионального мастерства 

регионального и международного уровня, в мастер-классах известных шеф-поваров и шеф-

кондитеров, посещаем международные и региональные выставки профессионального 

оборудования. 

            Актуальность данной темы: быстрыми темпами  идѐт инновационное развитие  

кондитерского  производства, разрабатываются и внедряются современные технологии, 

новые кондитерские изделия,  появляется  новейшее     оборудование, происходит 

электронизация кондитерского производства. В России широко развивается международное 

движение  WorldSkills, проводятся Чемпионаты, где есть  компетенция  «Кондитерское 

дело». 

Цель нашей работы – рассмотреть инновационные технологии, используемые и 

внедряемые в кондитерской  индустрии,  на примере  подготовки и участия студентки 

нашего колледжа Дабижи Екатерины  в конкурсах профессионального мастерства. 

            Екатерина становилась бронзовым, серебряным и золотым призѐром во многих 

различных конкурсах профессионального мастерства по кондитерскому искусству в 2014-

2017 г.: Студенческий пир, Modern Bakery Moscow, Чемпионат WSR,  Кулинарная 

Олимпиада  в Эрфурте, Международный кубок мира кондитеров Juniores World Pastry Cup  в 

Римини (Италия). Она делала скульптуры из мастики и шоколада, анимационные торты, 

миниатюры-пирожные, десерты, шоколадные конфеты, фигуры из марципана, карамельные 

композиции из изомальта, декорировала  торты. 

    В данной работе показаны результаты исследования   истории кондитерских изделий, 

модернизации в сфере кондитерской  промышленности, исследования современных 

технологических процессов в кондитерском деле и инновационного профессионального 

оборудования  по теме:     «Шоколад и карамель – две противоположности» 

 ШОКОЛАД:  история шоколада, использование в кондитерском искусстве, конширование,  

темперирование шоколада (виды и вариации), технология лепки  изделий из шоколада при 

добавлении нейтрального геля,   3D принтер для изготовления шоколадных декоров, 

Robot cook, краскопульт – аппарат для велюра (особое декоративное покрытие пирожных, 

тортов и конфет),   

 КАРАМЕЛЬ: использование в кондитерском искусстве,  профессиональная лампа для 

работы с карамелью, что такое изомальт и как с ним работать. 

В работе  дана подробная информация о современной  технике для кондитерского 

производства:   аэрограф, PacoJet, шкаф шоковой заморозки,  лабораторные ультразвуковые 

гомогенизаторы. 

Раскрыты   популярные и инновационные тенденции в декорировании тортов: гляссаж и 

велюр.   Рассказано о движении WorldSkills, показаны требования к участникам Чемпионата  

WSR по компетенции «Кондитерское дело».  Представлена информация о Школе Шоколада 

в Москве. 

    В приложении   даны рецепты изготовления шоколадных конфет ручной работы: 

корпусной конфеты, нарезной  и конфеты «трюфель». 
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ПРИМЕНЕНИЕ 3D – ПРИНТЕРОВ В ИНДУСТРИИ ПИТАНИЯ 

 

Разработчик: Никонова Юлия Александровна,  

специальность 19.02.10  

Технология продукции общественного питания, 1курс 

Руководитель: Абдрахманова Мария Анатольевна,  

преподаватель ГБПОУ МОК ЗАПАД 

«Быстро, просто, вкусно, здорово»  
                 Девиз общепита 21 века 

Инновационная деятельность – область знаний, охватывающая вопросы методологии 

и организации деятельности, направленной на реализацию накопленных и апробированных 

мировой практикой достижений (знаний, технологий, оборудования) с целью получения 

новых товаров (услуг) или с новым качеством и новыми потребительскими свойствами. 

Экономический кризис 2014-2015 года затронул все сферы предпринимательства 

России, ресторанный бизнес не стал исключением. В условиях экономического кризиса 

успешное конкурирование на рынке и эффективное функционирование предприятий питания 

невозможно без изучения и внедрения передовых отечественных и зарубежных технологий, 

оборудования, современных форм организации торгово-производственных процессов и 

обслуживания гостей, т.е. внедрения инноваций. 

Основное направление развития инноваций в общественном питании - инновации в 

технологии производства продукции – применение автоматизированного оборудования, 

новых способов обработки продукции, которые дают возможность сократить время 

производства продукции общественного питания и повысить эффективность работы 

производства. 

Еду можно готовить, выращивать, а еще ее можно… печатать. Сейчас пищевые 

принтеры воспринимаются скорее как развлечение, но, возможно, через 10-15 лет они в 

корне изменят наши представления о приготовлении блюд. 

Теперь, когда мир узнал о 3D - печати, естественно, что эта технология будет 

использоваться для приготовления пищи и сделает этот процесс легче, или, по крайней мере, 

более причудливым.  

Представьте себе утро, в котором вы или ваш ребенок рисуете себе завтрак. Вы 

чертите буквы любовного послания или изображаете космический корабль (кита, 

динозаврика, что угодно) — а через несколько минут на тарелке лежат распечатанные 

блинчики, точь-в-точь соответствующие вашему эскизу. 

Уже давно никого не удивляет принтер, печатающий на сахарной бумаге съедобными 

чернилами – да и понятие «сахарная бумага» или «вафельная бумага» стало привычным для 

кондитеров и сладкоежек. Кондитерский принтер напечатает какую угодно картинку или 

разноцветную фигурку – такой пищевой принтер работает по принципу офисного и печатает 

плоские изображения на для размещения на плоскости. Сахарная бумага дороже и 

качественнее, поэтому она и популярнее вафельной и пользуется заслуженной 

популярностью у кулинаров. Нанесенное на сахарную бумагу изображение будет более 

четким и ярким. 

Несколько лет назад появился 3D принтер, с помощью которого можно напечатать 

игрушку, автозапчасти, мебель, украшение из пластика или металла. Наиболее 

впечатляющее решение – биопринтер, печатающий живые ткани и создающий живые 

органы, готовые для имплантации. Это решает проблемы отсутствия нужных тканей и 

отторжения тканей в процессе заживления. 

После такого «живого» принтера появилась идея создать 3D принтер, который 

печатал бы продуктами. Впервые идею пищевого 3D принтера реализовала в 2012 году 

компания Essential Dynamics. Этот принтер печатал только шоколадом – но это был 

настоящий прорыв. Однако кулинарные изыски — только начало пути и дело на них не 

закончилось. 
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Следующее изобретение в области 3D печати еды – принтер 3D Systems ChefJet, 

предлагающий печать конструкций и украшений из сахарной пудры и сахара. В картридж 

можно заправить любые ингредиенты; основное требование к ним – слипаемость во влажном 

состоянии. Узорчатые сахарные нити и ленты, изящные ажурные подставки, объемные 

полые фигурки — из шоколада и сахара мастера создают неповторимые шедевры. 

Производитель предлагает две модели — для монохромной и для цветной печати, которые 

отличаются по цене. 

Еще одна популярная модель принтера F3D и печатает, и запекает напечатанное. Это 

упрощает и ускоряет процесс приготовления – однако этот принтер чаще используют для 

печати сладостей, чем для приготовления еды из мяса. 

Choc Creator – узкоспециализированный принтер, печатающий шоколадом. 

Программное обеспечение принтера позволяет напечатать любые изображения. Это самые 

известные модели кулинарных принтеров – но как продолжение появился принтер, который 

может печатать практически всем и практически все. 

 В своей работе я собрала и обработала материал по использованию пищевых 3D – 

принтеров в современной индустрии питания. Основная задача пищевых 3D – принтеров 

минимизация ручного труда повара, работника кухни или хозяйки в самой неприятной 

его ипостаси – в рутине. 

Моя исследовательская деятельность построена на изучении принципов работы 

различных пищевых 3D – принтеров, печатающих различными продуктами (шоколадом, 

тестом, кремом, картофелем, фаршем, соусом сахарной пудрой и т.д.). 

В ходе своей работы я произвела сравнительный анализ технических характеристик и 

возможностей, а также стоимости принтеров. 

В результате работы можно отметить, что однообразную работу, которая отнимает 

массу времени и сил, эта техника берет на себя. То, что в промышленных масштабах 

делается с помощью дорогостоящего и крупногабаритного оборудования, которое требует 

дорогого обслуживания, сейчас сделает небольшое, лаконичное и относительно недорогое 

кухонное приспособление, куда более доступное для мелкого бизнеса. Он привлекателен 

и в домашнем хозяйстве, и для предприятий фастфуда. Замешивание теста, формирование 

пельменей, равиоли, вареников, украшение пирожных кремом или наполнение корзиной 

из теста начинками – теперь эту унылую работу практически полностью будет исполнять 

принтер. 

 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН ГЛАЗАМИ УЧАСТНИКА 

 

Разработчики: Медведев Никита Денисович 

Кускова Ксения Юрьевна,  

специальность 19.02.10  

Технология продукции общественного питания, 1 курс 

Руководитель: Гришина Галина Станиславовна,  

мастер п/о ГБПОУ Колледж сферы услуг № 10 

 

              Осенью прошлого года мне выпала возможность принять участие в WorldSkills 

Russia. Это было очень радостной новостью, но и в тоже время на меня свалилась большая 

ответственность, так как я не мог подвести своих мастеров и колледж. Я не имел права на 

ошибку,  должен был выкладываться полностью  и совершенствовать свои навыки. У меня 

было примерно три недели на подготовку к началу чемпионата. Каждый день с мастером я 

отрабатывал свои профессиональные навыки, было тяжело и непросто, не все получалось,  

как хотелось, иногда все валилось из рук. Но я не сдавался,  и отступать было некуда. 

Поэтому приходилось каждый день брать себя в руки, справляться с волнением и грузом, и 

отрабатывать все до совершенства, так как с каждым днем чемпионат был все ближе.  
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       В данной работе мною рассмотрены основные понятия WorldSkills, даны определения и 

изучена история возникновения движения. На примере моего участия в конкурсах 

профессионального мастерства (Чемпионатах) показано, что значит подготовиться к ним, что 

нужно знать, на что обратить внимание студентам при подготовке к ДЭ. 

Также в работе показана процедура проведения ДЭ, что ждѐт в дальнейшем выпускников 

колледжей. В своей работе я подробно раскрываю порядок проведения Демонстрационного 

экзамена. 

 Целью работы являлось проанализировать подготовку и участие в Национальном 

чемпионате, для успешной подготовки и сдачи демонстрационного экзамена. 

Для реализации обозначенной цели были поставлены и решены следующие задачи: 

 Рассмотреть теоретические основы движения  WorldSkills; 

 Изучить и проанализировать нормативно-правовую базу проведения ДЭ; 

 Изучить требования к Чемпионату и  демонстрационному экзамену; 

 Проанализировать подготовку и участие в Национальном чемпионате WorldSkills Russia; 

 Разработать рекомендации по подготовке студентов к участию в демонстрационном 

экзамене.  

WorldSkills — центр совершенствования и развития навыков мастерства. Благодаря 

международному сотрудничеству и развитию связей между производствами, 

правительствами и  организациями, центр показывает преимущества и необходимость в 

квалифицированных специалистах через проведение соревнований, организацию 

совместных проектов и обмена опытом. WorldSkills выступает за совершенствование 

навыков мастерства и профессионального роста в области промышленности, технологий и 

сферы услуг во всѐм мире. Сегодня WorldSkills представляет более 45 различных 

компетенций из 72 стран-членов, работая с молодѐжью, педагогами и производствами, 

создавая будущие трудовые ресурсы и рабочие таланты.  

       В этом году в России в рамках ГИА будет проводиться демонстрационный экзамен в 

пилотном формате в 21 субъекте Российской Федерации. Цель экзамена определить уровень 

знаний, умений, навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность в 

определенной сфере и  выполнять работу по специальности в соответствии со стандартами  

WorldSkills Russia.  

Исходя из этого,  можно сделать вывод, что участие в подобных чемпионатах открывают 

обучающимся дорогу в будущее и дают очень важный опыт. Открывают новые возможности, 

заставляют преодолевать различные трудности, учат быстро, аккуратно и рационально 

работать и оставляют массу положительных эмоций.  

       Формат демонстрационного экзамена в процедуре государственной итоговой аттестации 

обучающихся профессиональных образовательных организаций – это модель независимой 

оценки качества подготовки кадров, содействующая решению нескольких задач системы 

профессионального образования и рынка труда без проведения дополнительных процедур. 

Проведение аттестационных испытаний в формате демонстрационного экзамена - это 

возможность объективно оценить содержание и качество образовательных программ, 

материально-техническую базу, уровень квалификации преподавательского состава, а также 

направления деятельности, в соответствии с которыми можно определить точки роста и 

дальнейшее развитие. 

     Демонстрационный экзамен – форма оценки соответствия уровня знаний, умений, 

навыков студентов и выпускников, осваивающих программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена, позволяющих вести 

профессиональную деятельность в определенной сфере и выполнять работу по конкретной 

профессии или специальности в соответствии со стандартами  WorldSkills Russia.  

Подводя итоги необходимо проанализировать подготовку и участие в Национальном 

чемпионате WorldSkills Russia для разработки практических рекомендаций студентам при 

подготовке к ДЭ. 
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ПРОБЛЕМА ВНЕДРЕНИЯ МОЛЕКУЛЯРНОЙ КУХНИ В СИСТЕМУ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Разработчик: Вранчану Анастасия Владимировна,  

специальность 19.02.10  

Технология продукции общественного питания, 1 курс 

Руководитель: Кашина Анна Геннадьевна,  

преподаватель ГБПОУ ТМБ №67 

 

Термин «молекулярная гастрономия» возник около десяти лет назад, но само понятие 

до сих пор вызывает море противоречий. Сама концепция молекулярной кухни 

сформировалась еще около столетия назад, но изначально она ставила себе немного другие 

задачи – изучить физические и химические процессы в кулинарии.  

Кухня, как и одежда, бывает pret-a-porte и haute couture. Но объединяет оба лагеря одно: 

и высокая кухня, и «фаст-фуд» относятся к кухне традиционной. Если же речь идет о 

молекулярной кухне, ни в чем уверенным быть нельзя. Основоположником молекулярного 

направления считают парижского гастронома-химика и автора кулинарных томов Эрве Тиса, 

который с помощью добавления в дешевый зерновой дистиллят ванилина создал напиток, не 

отличимый по вкусу от элитного виски. Обеды и ужины в молекулярных ресторанах 

называются не обедами, собственно, или ужинами, а «шоу», «шоу вкуса».  

Вся наша пища состоит в основном из воды, будь это клетки растений или ткани 

животных, поэтому свойства воды и водных растворов – один из важнейших вопросов 

молекулярной кулинарии. К кулинарии применимы все законы физики и химии. С точки 

зрения химии, нет ничего странного в том, что алкоголь коагулирует белок, но если 

перенести это знание в область кулинарии, окажется, что сырое яйцо можно приготовить, 

оставив его на определѐнное время (около месяца) в спирте или спиртосодержащем напитке. 

Химия и физика помогли лучше понять процессы, происходящие в продуктах, и развенчали 

некоторые кулинарные мифы. Например, при варке зелѐных овощей вовсе не обязательно 

добавлять соль для сохранения вкуса и цвета; соль не усиливает кипение, а лишь добавляет в 

воду кислорода, растворенного в 450 кристаллах, за счет чего образуется бурление; 

повышение температуры кипения при этом незначительно. Время приготовления большого 

куска мяса зависит не от веса, а от расстояния от его краѐв до центра – чем оно больше, тем 

дольше мясо готовится.  

После изучения метаморфоз, происходящих с продуктами, последовали следующие 

шаги молекулярной кулинарии: улучшение традиционных блюд, изобретение новых блюд на 

основе обычных ингредиентов, изобретение новых продуктов (добавок) и эксперименты с 

комбинированием вкусов.  

Молекулярная кухня имеет несколько направлений.  

1 Кухня пены С помощью сифона в предварительно измельченный до полужидкой 

консистенции продукт (это может быть что угодно - рыба, мясо, фрукты, овощи) вводится 

инертный газ. В итоге каждая частичка вещества раздувается, вспенивается, превращается в 

нечто воздушное, почти неосязаемое. Таким образом создаются принципиально новые блюда 

в виде воздушных эспумов (в переводе с испан. espumas - «пена»). Нынешние эспумы - это и 

есть соус нового типа, лишенный тяжести, жирности и плотности: вкус в невесомости.  

2 Аромакухня  

Аромадистилляция - новое направление в аромакухне. Дистилляция (от лат. destillatio - 

стекание каплями) - перегонка, процесс разделения смеси летучих жидкостей на ее 

компоненты путем испарения с помощью подвода тепла с последующей конденсацией 

образовавшихся паров. Процесс основан на различной способности веществ переходить в 

парообразное состояние в зависимости от температуры и давления. В результате мы 

получаем возможность улавливать деликатные ароматы самых разных блюд и жидкостей, 

содержащих летучие эфирные масла.  



63 
 

3 Деструктивная кухня (центрифугирование и пакоджеттинг)  

Центрифуга это такой же важный агрегат на молекулярной кухне, как и сковорода. 

Центрифуга разделяет сыпучие тела и жидкости различного удельного веса при помощи 

центробежной силы. Центрифуги активно применяют в химических лабораториях и 

довольно широко - в сельском хозяйстве: для отделения жира от молока, меда от сот.  

Пакоджеттинг - это наименование технологии, получившее свое имя в честь 

гомогенизаторы фирмы PacoJet. Особенность данного процесса гомогенизации заключается 

в том, что продукты, из которых приготовлена масса - пюре, хранятся при температуре до -

20 - (-22)°С.  

4 Глубокое замораживание  

Шок фризеры сегодня - необходимый инструмент в работе любого креативного шеф-повара. 

К подобным устройствам предъявляются повышенные требования. Они должны быть очень 

компактными и в то же время вместимыми (поэтому для ресторанных шок-фризеров 

разрабатывают специальный «высокий» дизайн). Скорость охлаждения в таком аппарате 

должны быть очень высокой. 5 кг продукта должны охлаждаться до температуры -25°С - -

35°С за 60 минут. Ягоды и грибы, а также полуфабрикаты из морепродуктов рекомендуется 

замораживать до температуры - 65°С. Стоимость таких морозильников может достигать 5000 

евро (130-140 литров).  

5 Использование жидкого азота  

Жидкий азот первым стал активно использовать у себя на кухне Хестон Блюменталь. Он 

используется для того, чтобы моментально заморозить любые субстанции. Поскольку 

жидкий азот так же моментально испаряется, не оставляя никаких следов, его можно 

спокойно использовать для приготовления блюд - в том числе и таких, которые делаются 

непосредственнно в тарелке гостей.  

6 Использование пищевой бумаги  

Первооткрывателем принято считать Омаро Канту (Homaro Cantu), шеф- повар 

ресторана Moto в Чикаго. Солидную часть меню его ресторана составляют бумажные блюда. 

Для их «распечатки» используются принтеры типа Canon Pixma ip3000 и съедобная бумага, 

изготовленная из соевых бобов и кукурузного крахмала. Из этих же продуктов сделано и 

меню, которым завсегдатаи заведения любят похрустеть в ожидании официанта. Состав 

«чернил» также необычен: его образуют разнообразные пищевые специи. Фирменное блюдо 

заведения - цветные фотографии. Канту может приготовить по заказу клиента съедобные 

фотографии, портреты и картины, и при этом вкус «произведения» будет соответствовать 

случаю или изображенному на нем сюжету. Например, картина, изображающая корову, по 

вкусу будет напоминать филе миньон.  

Молекулярная кухня еще только в начале своего развития. Да, о ней говорят, но чаще 

как о шоу химических реакций на кухонном столе. На самом деле, речь идет о глобальном 

подходе к приготовлению пищи, например, о правильных температурах термообработки 

продуктов. «Молекулярщики» жаждут новых знаний, новых технологий, касающихся давно 

понятных процессов, которые, вроде, уже давно известны, но чьи качества, возможно, 

недооценены. Например, в наши дни специалисты знают намного больше, чем 20 лет назад, 

как правильно пожарить мясо. На основании этих знаний разрабатываются новые материалы 

для кухонной посуды и приборов, чтобы простая домохозяйка могла использовать эти 

знания в быту. Исследователи собирают знания воедино, чтобы пользоваться ими на 

практике. 
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СЕКЦИЯ 4. МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ В СФЕРЕ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 

 АДАПТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РЕСТОРАННОЙ ИНДУСТРИИ  

 

Разработчик: Маларева Александра Георгиевна,   

специальность 100114  

Организация обслуживания в общественном  питании, 4 курс 

                                                Руководитель: Трефилова Оксана Егоровна, преподаватель  

                                         ГБПОУ «Экономико-технологический колледж № 22» 

 

Известно, что  одна из важнейших проблем кадровой работы предприятий общественного 

питания при приеме и перемещении персонала - управление адаптацией. Адаптация 

персонала является неотъемлемой частью любой организации и особо важно в сфере 

обслуживания. Ан - это место интенсивного социального общения, стимулирующее 

движение адреналина в жилах посетителей, обслуживающего персонала и администрации.  

       Адаптация-это процесс взаимного приспособления работника и организации, который 

основывается на постепенном вхождении сотрудника в новые профессиональные, 

социальные и организационно-экономические условия труда. Так же адаптацию определяют 

как процесс познания механизма власти, идеологии, правил деятельности организации и 

должностных обязанностей.  

Поступая на работу в организацию общественного питания, человек имеет определенные 

цели, потребности, нормы поведения, в соответствии с которыми предъявляет определенные 

требования к условиям труда, созданным в организации, и его мотивации.  

Процесс трудовой адаптации будет тем успешнее, чем в большей степени нормы и ценности 

коллектива являются или становятся нормами и ценностями отдельного сотрудника, чем 

быстрее и лучше он принимает, усваивает свои социальные роли в коллективе. Сложность 

адаптации в трудовых коллективах предприятий ресторанной индустрии обусловлена не 

только общими закономерностями адаптационного периода сотрудников, но и личностными, 

возрастными, психологическими и другими особенностями сотрудников ресторанного 

сервиса. 

Новый коллектив для работника - это среда незнакомых ему людей с присущими им 

привычками, наклонностями и эмоциями, действующих по незнакомым работнику моделям 

поведения.  

Новый работник сталкивается с новой для себя корпоративной культурой, с незнакомыми 

правилами, условностями и табу. У работника неизбежно возникают сложности при 

освоении новой профессии (специальности) или нового рабочего места. Важность 

правильной адаптации и введения в курс дела новых сотрудников в организации трудно 

переоценить.     Ресторанный бизнес увлекателен и перспективен: правильный выбор места и 

кухни, атмосфера, хорошо организованное обслуживание и правильно подобранный 

персонал создают возможность для привлечения рынка и дают хорошую прибыль и 

инвестиции. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КРЕАТИВНОЙ ЛИЧНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 

Разработчики: Сухаренко Виктория Романовна, 

Коновалова Анастасия Дмитриевна,  

специальность 19.02.10   

Технология продукции общественного питания, 2 курс 

Руководитель: Снеговой Михаил Викторович,  

преподаватель ГБПОУ ТМБ №67 

 

На сегодняшний день общество находится в постоянном процессе развития. Вследствие 

стремительного течения жизни,  увеличения занятости общества, возрастания проблемы 

недостатка свободного времени, общественное питание стало играть существенную роль в 

жизни современного общества. Наблюдается интерес и склонность населения к новым, 

отвечающим современным тенденциям, направлениям в общественном питании.  При этом 

возрастает значимость развития будущих специалистов, но при этом очевидна 

недостаточность теоретической базы для становления профессиональной креативности.  

Вышеизложенное обусловило цель данной работы -  продемонстрировать связь между 

процессом формирования креативной личности и потребностью в специальных условиях для 

развития компетентного специалиста в сфере общественного питания. 

Целесообразно выделить следующие задачи:  

обосновать значимость формирования креативности у будущих специалистов отрасли 

общественного питания; выделить проблематику становления креативной личности в 

условиях социально-педагогических противоречиях; доказать  необходимость воздействия 

на личность методом включения ее в различные виды деятельности. 

При написании работы были применены такие методы научного исследования, как 

аналитический и сравнительный методы. 

В результате проведенных исследований можно сделать следующие выводы: 

Становление современного массового питания требуют от специалиста данной области 

качеств, которые определяются творческим и продуктивным подходом к различным 

ситуациям. Отсутствие таковых впоследствии становится причиной многих трудностей в 

современном обществе.  

В данной ситуации сложился ряд социально-педагогических противоречий, которые 

крутятся вокруг сохранившейся системы образования и стремлением многих учащихся к 

самореализации в различных видах деятельности. Закоренелая система образования со 

своими устаревшими методиками обучения, неактуальными в нынешний отрезок времени 

стандартами, не способствует изучению инновационных направлений отрасли 

общественного питания молодыми специалистами. Отсутствие соответствующих условий 

тормозит формирование профессиональных способностей, а также применение их на 

практике.  Существует множество насущных проблем, которые требует решения. 

Необходимо создание специальных условий для формирования креативности в различных 

видах деятельности и целенаправленное развитие креативности с помощью введения новых 

технологий обучения.  

С целью формирования профессионально важных знаний, умений, качеств, форм 

поведения и индивидуальных способностей, необходимо воздействовать на личность 

методом включения ее в различные виды деятельности. Задачей настоящего профессионала 

стало умение создавать продукт, в котором внешняя красота гармонировала бы с вкусовыми 

качествами. Безусловно, для всего этого требуется огромный творческий потенциал. 

Кулинария представляет собой огромное поприще для развития творческой личности. А нам, 

как будущим специалистам, да и вообще для дальнейшей жизни, просто необходимо иметь 

творческое начало. Наше время – это время новых специалистов, способных активно 

использовать творческий потенциал в решении проблем, связанных с профессией.  
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ОСОБЕННОСТИ РУССКОЙ, ЕВРОПЕЙСКОЙ И АЗИАТСКОЙ КУХНИ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИТИЯ В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ  

 

Разработчик:  Шнипова Юлия Сергеевна,  

профессия 19.01.17 Повар, кондитер, 2 курс 

Руководитель: Сухорукова Юлия Валентиновна,  

мастер п/о ГАПОУ МОК им.В.Талалихина 

Актуальность   проекта:   

Возможность  изучить историю и культуру своей  страны. Почерпнуть новые знания, 

определить особенности русской и национальных кухонь, изучить ассортимент, 

оборудование и типы предприятий питания, а так же с интересом узнать, как готовят и 

подают знакомые нам блюда в разных странах. 

Цель:  

Провести исследования и социологический опрос населения ЮВАО, выяснить  

предпочтения людей к кулинарным блюдам разных стран в зависимости от возрастной 

категории и определить  направления  при открытии предприятий питания в ЮВАО.   

Задачи:  

 Сравнить русскую кухню, с кухней наиболее близкими к нам европейскими странами  

и странами Дальнего Востока.  

 Показать сходство и различие  кухонь по ассортименту продуктов, тепловой 

обработке  и кулинарным предпочтениям. 

Объектом исследования является ЮВАО и жители данного округа. 

Данный проект  основан на проведении  сходства и различия русской, немецкой, 

Английской, Венгерской и Японской кухонь,  приведѐнные  в виде таблицы.  

    Мы увидели,  что у русской кухни много общего именно с этими странами. Во всех 

изучаемых нами странах употребляют в пищу большое количество овощей, любят рис, рыбу, 

грибы. Но имеются и отличия: Русская кухня отличается большим выбором мучных изделий 

(Пироги, кулебяки, блины и т.д.) Англичане совсем не употребляют острые соуса и 

приправы, В немецкой кухне очень много блюд из колбасных изделий. Венгры любят 

острую пищу, много соуса и приправ, Японцы суши и роллы (используемые в сыром и 

полусыром виде), 

Социологический опрос жителей ЮВАО: 

42% жителей ЮВАО предпочитают русскую кухню. 

31% жителей ЮВАО предпочитают европейскую кухню. 

27% жителей ЮВАО предпочитают азиатскую кухню. 

         Проведѐнный опрос-анкетирование среди студентов нашего образовательного 

комплекса, приводит к выводу, что в зависимости от возрастной категории и количеством 

часов отработанных на практике меняются вкусовые предпочтения и частота посещения 

предприятий общественного питания. И если на первом курсе предпочтения отдаѐтся 

русской кухне, то уже к третьему курсу студенты предпочитают европейскую или азиатскую 

кухню, в зависимости от направления предприятия на котором они проходят практику.  

        Вывод: Проведя исследование, анкетирование и социологический  опрос   мы можем с 

уверенностью рассчитать предпочтение жителей ЮВАО к  одной из кухонь народов мира, 

что даѐт нам возможность понять о рентабельности открываемого нами предприятия 

общественного питания.  Обобщая проведѐнные нами данные опроса,  мы можем с 

уверенностью сказать, что наиболее выгодно в ЮВАО открывать предприятия с 

европейской кухней  или предприятия с комбинированным направлением европейской и 

азиатской кухней. Так  как большинство населения предпочитает именно эти направления в 

питании. 
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МЕТОДЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ ГОСТЕЙ ПУТЕМ 

ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ КОММУНИКАЦИЙ В РЕСТОРАНЕ 

 

Разработчики: Афанасьев Никита Сергеевич, 

Миронов Илья Александрович,   

специальность 43.02.01 

 Организация обслуживания в общественном питании  

Руководитель: Гусева Елена Анатольевна,  

преподаватель ГБПОУ Пищевой колледж № 33 

 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что система менеджмента и 

коммуникации в управлении персоналом и процессами, в частности, не достаточно развиты в 

нашей стране в целом, поэтому необходимо безотлагательное совершенствование 

коммуникаций в организации, а так же их информатизация. 

Целью данной работы является совершенствование качества обслуживания гостей с 

помощью формирования межличностных коммуникаций в трудовом коллективе.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 Проанализировать виды коммуникаций на предприятии общественного питания; 

 Рассмотреть виды барьеров коммуникации и пути преодоления, препятствующие 

качественному обслуживанию гостей; 

 Рассмотреть каналы связи передачи информации; 

 Разработать методы по усовершенствованию обслуживания в комплексе. 

Современное состояние менеджмента в России. 

Россия находится на первом, переходном, этапе развития рыночных отношений. 

Рыночная экономика в России, имея общие признаки, отличается от таковой в других 

странах. В первую очередь речь идет о наследии советской системы с ее жесткой 

централизацией экономики, всеохватывающим планом, практически полным отсутствием 

какой-либо самостоятельности у руководителей предприятий. 

В управлении главной проблемой является работа с персоналом. Люди – это субъекты 

рыночных отношений. От их квалификации, исполнительности зависит успех деятельности 

любого предприятия. 

Роль коммуникаций в управлении персоналом и процессами. 

Помимо приготовления блюд в общественном питании важную роль играет процесс 

коммуникаций как между гостем и официантом, так и внутри трудового коллектива. 

Представим, что гость пришел в дорогой ресторан, сделал заказ. Официант его недопонял 

и вместо одного дорогого блюда подал другое. И в ответ на претензию гостя не смог 

грамотно разрешить конфликт.  Ценой такой ошибки может быть как минимум стоимость 

приготовления блюда и нервничающий гость. А как максимум — потеря постоянного 

клиента, приносящего стабильную прибыль ресторану. 

Современная модель управления персоналом невозможна без отлаженного процесса 

эффективных коммуникаций внутри коллектива. Вся концепция качественного управления 

на предприятии общественного питания построена на принципе, что все участники процесса 

имеют одинаковый доступ к необходимой информации, продуктивно общаются между 

собой, создавая оптимальные условия для успешного принятия решений, разрешения 

конфликтов, работы команды. 

К проблеме отладки коммуникативных отношений можно отнести и то, что зачастую 

современные руководители пренебрегают налаживанием коммуникационных потоков 

внутри организации из-за занятости и собственного негативного отношения к 

коммуникационным воздействиям. Все это отрицательно сказывается на имидже 

руководителя, процессе управляемости организацией, мотивации сотрудников и 

формировании организационной культуры в целом. 
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 Небрежно организованные коммуникативные связи увеличивают затраты времени на 

решение любого вопроса, затрудняют достижения результата, порождают возникновение 

конфликтов и недоразумений. 

Совершенствование коммуникаций в организации. 

У ресторанных менеджеров очень много обязанностей. Поэтому им необходимо 

научиться так распределять время и силы, чтобы не сгореть на работе и твердо управлять 

бизнесом. Планируя свой день, выделяйте время на составление графиков, контроль над 

оборудованием и запасами, указания, получение отчѐта, помощь и другие обязанности. 

Помимо самодисциплины менеджеру необходимо эффективно общаться со своим 

коллективом: создавать позитивную рабочую атмосферу, мотивировать своих сотрудников, 

быть примером для подражания, постоянно дисциплинировать своих сотрудников, 

награждать и отдавать должное тем, кто работает лучше установленных стандартов. 

Информатизация коммуникаций. 

Информатизация современного общества с одной стороны углубляет и разнообразит 

коммуникационные процессы внутри организации за счет постоянного совершенствования и 

развития средств и каналов передачи информации, с другой – актуализирует проблему 

выработки действенной стратегии коммуникации с учетом разнообразия сегодняшних 

коммуникативных технологий. 

 Удобство автоматизации и информатизации процессов на предприятии 

общественного питания очевидно не только с точки зрения «ведения дел», но и с позиций 

клиентов, так как они позволяют более оперативно работать с меню, очередностью 

обслуживания, расчетами с посетителями, обеспеченностью предлагаемого меню всеми 

необходимыми ингредиентами. 

Все вышеизложенное позволит усовершенствовать качество обслуживания гостей 

предприятий общественного питания за счет комплексного подхода к этой проблеме. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММ ЛОЯЛЬНОСТИ                       

            В РЕСТОРАННОМ БИЗНЕСЕ  ДЛЯ ГОСТЕЙ С ДЕТЬМИ 

 

Разработчики: Голяков Александр Владимирович, 

Малюгин Егор Юрьевич, 

 специальность 19.02.10  

Технология продукции общественного питания, 3 курс 

Руководители: Гайдукова Светлана Александровна  

Сафронова Наталья Ивановна,  

методисты ГБПОУ Колледж сферы услуг № 10 

 

Формирование конкурентных преимуществ все больше смещается от ценовых методов 

ведения конкуренции к неценовым, связанных с построением систем взаимоотношений с 

клиентами, позволяющими взаимодействовать с ними в длительной перспективе, и одним из 

наиболее важных инструментов повышения конкурентоспособности на рынках услуг 

начинают выступать маркетинговые технологии формирования программ лояльности 

клиентов. 

Программа лояльности — комплекс маркетинговых мероприятий для развития 

повторных продаж существующим клиентам в будущем, продажи им дополнительных 

товаров и услуг, продвижения корпоративных идей и ценностей, других видов потенциально 

прибыльного поведения. Проводится, в основном, на этапе зрелости жизненного цикла 

товара или услуги. 

Поэтому анализ программ лояльности предприятий ресторанного бизнеса является 

актуальным исследованием, имеющим практическое значение для отрасли.  

О программах лояльности написано и сказано много. В каждом конкретном случае 

необходимо анализировать ситуацию, предприятие, клиентов, ожидаемую отдачу от системы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0


69 
 

лояльности и затраты на ее внедрение и поддержку. В данной работе мы рассмотрим, 

эффективность программ лояльности в ресторанном бизнесе для гостей с детьми. 

Цель исследования состоит в разработке аналитического подхода и методических 

основ создания программ лояльности для гостей с детьми, способствующих формированию 

и управлению взаимоотношений с клиентами. 

Для реализации обозначенной цели были поставлены и решены следующие задачи: 

- обосновать использование программ лояльности как одной из приоритетных форм 

неценовой конкурентной борьбы на российском рынке сферы общественного питания;  

– раскрыть сущность понятий «маркетинг взаимоотношений», «маркетинговые 

технологии управления отношениями с клиентами», «программы лояльности», определить 

их взаимосвязь и соподчиненность в теории маркетинга взаимоотношений;  

- проанализировать существующие в российском ресторанном бизнесе программы 

лояльности для гостей с детьми, определить их эффективность; 

- разработать критерии показателей оценки эффективности программ лояльности. 

Объектом исследования являются российские компании сферы общественного питания, 

действующие на потребительском рынке. 

Предметом исследования являются маркетинговые технологии, способствующие 

формированию и повышению лояльности клиентов. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что предлагаемые в нем 

решения могут быть использованы российскими компаниями сферы услуг с целью 

укрепления взаимоотношений с клиентами, повышении уровня их лояльности, а также 

усиления конкурентных позиций. 

Теоретической и методологической основой работы послужили труды ученых и 

специалистов в области маркетинга взаимоотношений, маркетинга услуг, маркетинговых 

исследований, поведения потребителей, лояльности, сегментирования. 

Инструментарий исследования включает методы системного анализа, качественно-

количественный анализ, методы фокус-групп и анкетирования, а также метод экспертных 

оценок. 

Ресторанные услуги не ограничиваются качеством блюд, интерьером и сервировкой. 

Их продукт — сама атмосфера, аура гостеприимства и обслуживание, угадывающее 

ожидания клиента. Совокупность всех этих индивидуальных черт создает представление о 

качестве услуги — ключевом факторе успеха любой коммерческой деятельности, и 

предприятия общественного питания, в частности.  

Качественно спланированная программа лояльности предполагает наличие комплекса 

мероприятий по взаимодействию с потребителями: комплекс мер материального 

стимулирования, комплекс нематериального стимулирования, коммуникации с 

потребителями. Залогом успешности программы является тщательное сегментирование 

рынка, позволяющее достичь расположения наиболее подходящих потребителей – тех, кто 

выступает целевой аудиторией и при этом способен изменить свое поведение в сторону 

выбора определенного продукта. 

Клиенты с детьми – особая категория гостей, требующая определенного подхода и 

наличия программ лояльности.  

Не каждому ресторану целесообразно привлекать гостей с детьми. Главный 

показатель — уровень посещаемости аудитории. На количество посетителей с детьми 

оказывают влияние местонахождение и тип предприятия. В исследовательской работе 

подробно разбирается степень влияния каждого показателя, а также проводится оценка 

экономической эффективности программ. 

Основа успешной программы лояльности должна быть заложена еще на стадии 

планирования, когда вы определяете цели, методы их достижения и рентабельность 

программы. 

     Существуют три метода оценки экономической эффективности программы лояльности: 

1. Определить затраты клиента до и после подключения системы лояльности. Также к этому 
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относится вариант с увеличением минимальной скидки или предоставлением 

дополнительных подарочных бонусов. И выяснить как изменилась активность клиента после 

начала использования программы. Например, клиент потратил 20 000 в год до и 30 000 

после. В этом случае программа увеличила рост продаж на 50 % и 10 000 дополнительной 

прибыли в год на клиента. 

2. Сравнить доходы от клиентов, использующих программу и нет. Благодаря этому методу, 

вы сможете наглядно убедиться в разнице потребительской ценности вашей системы 

лояльности. 

3. Сравнить отток среди клиентов, использующих программу и нет. Таким образом, вы 

поймете,  как программа лояльности влияет на удержание клиентов и их мотивацию на 

последующие заказы в вашем заведении. 

Показателями эффективности вашей системы лояльности являются: стабильный 

средний чек, процент повторного посещения и постоянное увеличение количества 

посетителей по рекомендациям.  

 Таким образом, в исследовательской работе проводится подробный качественный 

анализ существующих программ лояльности для гостей с детьми в сфере общественного 

питания, дается экспертная оценка эффективности данных программ и рекомендации по их 

дальнейшему развитию. 
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Общественное питание занимает особое место в сфере услуг и играет огромную роль 

в жизни каждого человека и современного общества в целом. Оно способствует решению 

многих социально-экономических проблем, таких как: лучшее использование 

продовольственных ресурсов страны, своевременное предоставление населению 

качественного питания, имеющего решающее значение для сохранения здоровья, роста 

производительного труда, повышения качества учебы; эффективное использование 

свободного времени, что является немало важным фактором для современного человека. При 

этом все больше людей предпочитают питаться вне дома. 

По словам главы Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, 

заведующего кафедрой социальных технологий Социологического факультета МГУ Дениса 

Валентиновича Мантурова, сейчас «разрабатывается стратегия, которая позволит привлечь 

новых игроков на рынок, что сделает заведения общественного питания доступными для 

населения, а в законодательство внесут поправки, направленные на стимулирование малого 

бизнеса и привлечение инвесторов в новые форматы бизнеса» [4]. 

По информации агентства «РБК Исследования рынков» за последний год число 

франчайзинговых проектов выросло на 4,2% от общего количества сетевых заведений [7]. 

Покупка франшизы является современным способом снижения рисков при открытии бизнеса 

через работу с опытным партнером, который знает, как создать прибыльное дело. 

По мнению компании «Альтера Инвест» главные преимущества франчайзинга в 

общественном питании: 

 сотрудничество с компанией, занимающей лидирующее положение на рынке; 

 работа под известным брендом, которому доверяет аудитория; 

 помощь франчайзера в открытии и продвижении бизнеса; 
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 обучение франчайзи; 

 работа по проверенной бизнес-модели. 

Франшизы в сфере питания легко просчитать: сколько нужно денег на открытие, 

какая будет прибыль, через сколько окупятся вложения? 

Наибольший интерес у современных предпринимателей вызывают франшизы:  

Фаст-фуд; Кофе с собой; Кафе-кондитерские; Пиццерии; Суши-бары, заведения азиатской 

и паназиатской кухни; Доставка на дом. 

Таким образом, рынок общественного питания перестраивается под влиянием 

изменений потребностей и запросов населения. Ведь в связи со снижением реальных 

доходов, спрос всѐ сильнее смещается в сектор заведений эконом-класса. Поэтому самыми 

востребованными стали форматы «to go», фаст-фуды, заведения класса «casual», пиццерии, 

недорогие рестораны и бары, кроме этого крупные компании направили свое внимание на 

дальние регионы России. Организации быстрого питания расширяют свою деятельность, 

охватывая сразу несколько направлений и форматов. Они открывают отдельные 

стационарные заведения, наращивают свое присутствие на фуд-кортах и в бизнес-центрах, 

размещают мобильные киоски питания на открытом воздухе, кроме того активизировался и 

формат столовых [2]. 

Необходимо принять к сведению, что с 1 января 2017 года вступает в силу закон 

№238 «О независимой оценке квалификации», в соответствие с которым каждый работник 

сферы общественного питания должен будет подтвердить свою профессиональную 

квалификацию, как с теоретической, так и с практической точки зрения в формате экзамена. 

Эти экзамены будут проводиться в независимых Центрах оценки квалификаций, в связи, с 

чем изменится подход к обучению персонала и потребуется большое количество кадров с 

профильным образованием. 

Только за половину прошлого года зарплаты снизились на 8,5 %, а сводная цена на 

продукты питания на один месяц, наоборот, увеличилась больше чем на 14 %. Можно 

увидеть, что люди начали экономить на покупках, особенно на еде. Это сказалось и на 

общественном питании. 

Введение санкций неизбежно привело к переходу на отечественное сырье и к смене 

вкусов и технологий приготовления еды. В связи с этим стало открываться больше 

демократичных заведений с простым интерьером и сервисом, но с добротной вкусной едой 

по низким ценам, то есть нужно делать предприятия «попроще, чтобы были более доступные 

и понятные потребителю». Ещѐ один заметный тренд связан с появлением множества 

предприятий с моно-концепцией, то есть с построением меню на одном продукте (например, 

на каком-то виде мяса). На первый взгляд моно-концепция – это своего рода мода, однако 

она имеет серьезный экономический смысл, поскольку позволяет сократить издержки за счет 

закупки одного продукта в больших объемах, работы с одним поставщиком, сокращения 

затрат на составление меню и т.д. В результате перехода на отечественные продукты больше 

всего пострадали рестораны европейской кухни, однако появилось много новых 

предприятий питания с китайской, паназиатской и др. кухнями разных стран мира. 

Можно отметить еще несколько направлений развития рынка общественного питания 

– это «оживление» русской кухни, набирает обороты интерпретация исконно мясных блюд ‒ 

бургеров, шаурмы и хот-догов ‒ с использованием рыбы и морепродуктов. Сегодня, во 

времена кризиса, рестораторы не ставят перед собой задачу много заработать, основная цель 

направлена на удержание бизнеса, рентабельность которого колеблется от 0 до 15 %. 

Увеличение стоимостного объема рынка продолжится до 2019 г. в среднем на 11,6% в 

год и к 2019 г. показатель достигнет 1261 млрд руб. Тем не менее, в 2015-2016 гг. рост 

показателя был частично снижен сокращением среднего времени пребывания курильщиков в 

организациях общественного питания, особенно в зимний период. Нормализация ситуации 

на рынке ожидается к середине 2017 г., когда посетители «привыкнут» к новым ценам и 

запрету на курение, а стоимость аренды снизится в результате сокращения спроса на 

коммерческую недвижимость. 
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*** 

Проведенное исследование показало, что услуги общественного питания являются 

особыми по важности и масштабу и занимают определяющее место на отраслевом рынке 

предоставления потребительских услуг. Именно услуги общественного питания формируют 

эффективный механизм удовлетворения потребностей населения, и не только в услугах по 

организации питания, но и по организации досуга населения. Были рассмотрены наиболее 

популярные типы и форматы заведений общепита, а также отмечены основные тенденции на 

рынке общественного питания, которые позволят обеспечить устойчивое экономическое 

развитие современной России в ближайшей перспективе. 
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С развитием рыночных отношений возрастают и требования стороны работодателей к 

уровню образования потенциальных работников.  Однако рынок труда по-прежнему терпит 

недостаток в квалифицированных специалистах. 

Цель исследования - выявить основные проблемы занятости экономически активного 

населения. 

Задачи  исследования: 

-  факторы, оказывающие существенное влияние на повышение   качества 

человеческих ресурсов (персонала, кадров, рабочей силы); 

- роль системы образования, в т.ч. профессионального, как важнейшего условия 

формирования квалифицированной, конкурентоспособной рабочей силы; 

- процессы движения рабочей силы, ее мобильность: социальную, профессиональную, 

территориально-отраслевую, по формам собственности. 

Гипотезой исследования выступают процессы формирования и функционирования 

рынка труда. 

Объектом исследования является население Российской Федерации. 

В ходе исследования использовались различные методы научного познания: 

сравнение, анализ и обобщение, систематизация теоретического и практического материала. 

Методологической базой исследования послужили научная и учебная литература, 

статистическая информация. 

Экономически активное население - население страны, которое имеет или желает и 

потенциально сможет иметь самостоятельный источник средств существования. По 

методологии Международной организации труда в эту категорию включают людей в 

возрасте от 15 до 72 лет: занятых (предпринимателей и нанятых работников) и безработных. 

Уровень занятости – это отношение численности занятых к общей численности 

населения страны, в %.  

Система профессионального образования  должна тесно взаимодействовать с рынком 

труда с целью повышения эффективности использования рабочей силы. Каждому 

профессиональному учебному заведению необходимо иметь договорную связь с целым 

рядом профильных  предприятий, которые без лишних проблем, могли бы обеспечить 

местом практики студентов. 

Хотелось бы отметить, что для улучшения качества образования в профессиональных 

учебных заведениях особое внимание следует уделить вопросу государственного  и частного 

финансирования. Размеры финансирования зависят не только от общей суммы расходов, но 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0
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и  от демографической структуры (численность населения в возрасте обучения), а также от 

степени охвата населения образованием. Итоговым показателем, учитывающим влияние всех 

перечисленных факторов, служит отношение расходов на одного обучающегося по уровням 

образования к величине среднедушевого ВВП. Развитые страны обычно поддерживают 

расходы на одного студента в районе 50% от подушевого ВВП. [2, с.12] 

В России же этот показатель финансирования образования уступает большинству 

стран с примерно таким же уровнем доходов. В результате снижается качество 

профессионального образования, степень соответствия современным требованиям и 

происходит дисбаланс на рынке труда. [1, с.18] 

Рассмотрим динамику численности экономически активного населения в Российской 

Федерации за определенный период. [3] 

Таблица 1 -Динамика численности  экономически активного населения 

 
 Экономически 

активное 

население 

В том числе Уровен

ь 

безраб

отицы, 

% 

Безработные, 

зарегистрированные в 

службах занятости (на 

конец месяца) 

Уровен

ь зарег. 

безрабо

тицы, 

% 

Занятые Безработные 

млн. 

чел. 

в %  к 

пред.г 

 

млн. 

чел. 

в %  к 

пред.г 

млн. 

чел. 

в %  к 

пред.г 

млн. 

чел. 

в %  к пред. 

г. 

2016г. 

Январь 74,6 99,2 70,4 99,6 4,2 93,4 5,6 0,9 86,8 1,2 

Февраль 75,2 99,9 71,0 100,0 4,2 97,5 5,6 1,0 86,8 1,3 

Март 75,1 99,8 71,1 100,1 4,0 94,6 5,4 0,9 86,9 1,3 

Апрель 75,0 99,5 71,0 99,8 4,0 95,3 5,3 0,9 88,0 1,2 

Май 75,3 99,7 71,6 100,0 3,7 94,8 4,9 0,9 89,6 1,2 

Июнь 75,6 100,1 71,9 100,7 3,7 90,2 4,9 0,9 89,6 1,1 

Июль 75,9 100,1 72,2 100,5 3,7 92,2 4,9 0,9 90,5 1,1 

Август 76,0 99,6 72,4 100,0 3,7 92,5 4,8 0,8 90,4 1,1 

Сентябрь 75,7 99,9 71,9 100,2 3,7 93,2 4,9 0,8 90,5 1,1 

Октябрь 75,9 100,2 72,0 100,6 3,9 93,4 5,1 0,8 93,8 1,0 

Ноябрь 75,5 100,1 71,6 100,3 3,9 95,7 5,2 0,8 94,1 1,1 

Декабрь 75,4 100,4 71,4 100,7 4,0 94,8 5,3 0,9 96,2 1,2 

Год (в 

среднем за 

месяц) 

75,4 99,9 71,5 100,2 3,9 94,0 5,2 0,9 90,1 1,2 

2017г. 

Январь 75,9 100,3 71,8 100,5 4,2 97,9 5,5 0,9 97,3 1,2 

Февраль 75,8 99,3 71,4 99,1 4,4 101,5 5,8 1,0 102,1 1,3 

 

По данным таблицы мы видим, что на февраль 2017 года численность экономически 

активного населения составила 75,8 млн. человек, а из них 4,4 млн. – безработные.  В 

государственных учреждениях службы занятости населения зарегистрировано только 1 млн. 

человек. Таким образом, уровень зарегистрированной безработицы на февраль 2017 года 

составил 1,3% от всего экономически активного населения. Кардинальных изменений в 

динамике занятости и безработицы по сравнению с предыдущим годом не произошло. 

Таким образом, исходя из всего выше сказанного, можно сделать вывод о том, что, 

уровень экономической активности населения  повышается с увеличением уровня 

образования, достигая максимума среди лиц с высшим профессиональным образованием. 

Также типичными являются и характеристики спроса на труд – чем выше уровень 

образования экономически активного населения, тем выше соответствующий спрос на 

рабочую силу.  
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СЕКЦИЯ 5. МЕТАПРЕДМЕТНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ КАК СРЕДСТВО   

 ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

КТО ТАКОЙ ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ? 

 

Разработчики: Платонова Ксения Александровна,  

Афанасьев Георгий Андреевич, специальность 19.02.10  

Технология продукции общественного питания, 2 курс 

Руководители: Ташуева Лариса Хасановна,  

Черных Вера Михайловна,  

преподаватели ГБПОУ «Колледж сферы услуг № 32» 

 

Мир профессий огромен. Чтобы найти в нем свое место, стать профессионалом, нужно 

ответить на множество вопросов. Причем, перед выбором профессиональной деятельности 

может оказаться не только выпускник школы, но и зрелый человек, пожелавший сменить 

профессию или получить еще одну.  

Чтобы найти свое место в мире профессий, человеку требуется познание своих 

способностей, готовность к постоянному процессу обучения, знания своих сильных сторон и 

затруднений, препятствующих заниматься любимым делом и, пожалуй, расширить 

представление о профессиональной деятельности. 

С целью расширения представлений о профессиональной деятельности в колледже 

организуются дни открытых дверей в рамках профориентационной работы. 

Сегодня популярность набирает специальность техник – технолог общественного 

питания. Обучающиеся колледжа наряду с преподавателями и мастерами производственного 

обучения проводят мастер – классы, подготавливают информационный бюллетень, в 

котором описываются требования к профессиональной деятельности, возможности 

карьерного роста, предполагаемые предприятия для трудоустройств. Но самое главное, 

чтобы в дальнейшем избежать недопонимания (сами проходили через это), в 

информационном бюллетене мы описываем ряд учебных дисциплин, которые 

потенциальным студентам придется изучить. 

Цель: показать важность изучаемых учебных дисциплин в становлении 

конкурентоспособного специалиста; 

Задачи:  

- повысить информированность о специальности «Технология продукции общественного 

питания»; 

-рассказать о востребованности данных специалистов и возможностях профессионального 

роста; 

- рассмотреть значение изучаемых дисциплин в профессиональной деятельности техника-

технолога; 

Мы, будущие специалисты, изучаем предметы, благодаря которым техник-технолог 

становится профессионалом, который знает все о ресторанном бизнесе, о научных основах 

правильного питания, проектирует предприятия общественного питания, выбирает 

технологическое оборудование и анализирует режимы его работы. Техник-технолог 

разрабатывает и внедряет на предприятие рецептуры новых блюд, виды продукции на основе 

изучения спроса населения, умеет составлять соответствующие документы, рассчитывает 

экономическую эффективность внедряемых технологических решений. 

Рассмотрим некоторые учебные дисциплин и определим их актуальность для 

специальности. 
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Математика 

Роль математики в технологии приготовления чрезвычайно важна, поскольку необходима 

для точных расчетов и пропорциональных соотношений ингредиентов в готовых блюдах, что 

в свою очередь позволяет оставаться продуктам не только вкусными, но и полезным. 

     В сфере технологии питания используется огромное количество техники с программным 

управлением. Современная техника позволяет с математической точностью выстраивать 

программы приготовления пищи, задавать необходимый температурный режим и время. 

Математика обеспечивает подсчет калорийности продуктов и изготавливаемых блюд. 

Основы менеджмента и маркетинга 

Ресторанный бизнес без понимания своей аудитории, без тщательных маркетинговых 

исследований, без последовательного и системного продвижения может легко «прогореть». 

Поэтому при выборе помещения для предприятий питания (кафе, ресторан и т.п.), 

необходимо проводить исследования, изучить спрос на продукцию, продумать рекламные 

акции и выработать собственную концепцию развития предприятия. 

Основы экономики  

Знания в области экономики позволят сконцентрироваться на увеличении прибыли, 

повышении конкурентоспособности и снижении расходов, а не тратить время на решение 

проблем, связанных с тем, как рационально организовать учет. 

Правовые основы профессиональной деятельности 

Знания нормативно-правовых актов, основ законодательства о труде и охране труда 

Российской Федерации, локальных актов предприятия являются залогом успешного ведения 

деятельности. 

Естественнонаучные дисциплины 

Технологический процесс – это изменение физических, химических, структурно-

механических, микробиологических, органолептических свойств и характеристик сырья, 

компонентов, материалов при изготовлении продукции питания, а для правильного 

понимания данных изменений нам необходимы знания по  физике, химии, микробиологии.  

Разработка и внедрение на предприятие рецептуры новых блюд, видов продукции, 

умение составлять соответствующие документы, производить расчет цен на готовые блюда и 

анализировать экономическую  эффективность  внедряемых технологических решений  -  все 

это и есть ТЕХНОЛОГИЯ. 

Умения и знания, полученные при изучении вышеназванных учебных дисциплин, 

навыки, полученные на практике, желание и высокая работоспособность позволят стать 

профессионалом – техником-технологом. 

  

РОЛЬ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ФОРМИРОВАНИИ СВОЙСТВ 

ПОЛУФАБРИКАТОВ И УЛУЧШЕНИИ КАЧЕСТВА ГОТОВЫХ БЛЮД 

 

Разработчики: Белов Дмитрий Александрович, 

 Барышнин Павел Александрович,  

Колосов Виктор Алексеевич,  

профессия 19.01.17 Повар, кондитер, 1 курс 

Руководитель: Панова Елена Васильевна,  

преподаватель ГБПОУ «Колледж сферы услуг № 32» 

 

Мы представляем проект на тему "Роль физико-химических процессов в 

формировании свойств полуфабрикатов и улучшении качества готовых блюд".  

Цель: исследование влияния физико-химических процессов на качество 

производимых  полуфабрикатов и готовых блюд 

Задачи: 

 повышение образовательного и профессионального уровня, позволяющих не 

только освоить, но и творчески использовать достижения научно-технического прогресса; 
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 развитие технологических знаний и умений, необходимых для успешной 

профессиональной деятельности; 

 изучение (исследование) межпредметных связей.  

Проблемный вопрос: как изменения белков, происходящие в процессе приготовления 

кулинарных изделий, влияют на качество готовой продукции? 

Каждая наука не может развиваться изолированно от других. Область одной науки 

как бы накладывается на область другой. Связь общеобразовательных дисциплин с 

предметами спецдисциплин позволяет не только наблюдать за изменениями, происходящими 

с продуктами в процессе их кулинарной и тепловой обработки, но и дает возможность 

управлять самим процессом приготовления. Мы изучаем множество дисциплин: физику, 

химию физиологию питания, организацию производства, а так же математику и 

микробиологию. Значение этих предметов в кулинарии велико. Мы решили остановиться на 

таких предметах как ФИЗИКА, ХИМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ, которые наиболее 

ярко демонстрируют возможности управления процессами. 

       Процесс готовки - это химический процесс. Химия объясняет реакции в 

технологическом цикле.  

Физика: это все производственные процессы, связанные с тепловой обработкой, работой 

оборудования и изменением агрегатного состояния веществ.  

Физиология питания: разъясняет состав и полезные свойства продуктов и как они влияют 

на организм человека. 

Сбалансированное питание – это питание, обеспечивающее организм необходимыми ему 

полезными веществами: белками, жирами, углеводами, минеральными веществами и 

витаминами. Однако мы решили остановиться на роли белков в питании и исследовать 

изменения, которые происходят с ними в процессе приготовления пищи.  

Суточная норма потребления белка составляет 1,5 грамм на 1 кг веса.  

Белки – это биополимеры, состоящие из остатков аминокислот, соединѐнных между собой 

пептидными связями. Белки входят в состав клеток и тканей всех живых организмов.  

Структура белков: первичная структура белка – это последовательность аминокислотных 

звеньев в линейной полипептидной цепи.  

Вторичная структура – это пространственная конфигурация белковой молекулы, 

напоминающая спираль.  

Третичная структура – это пространственная конфигурация, которую принимает 

закрученная в спираль полипептидная цепь.  

Четвертичная структура – это полимерные образования из нескольких макромолекул 

белка.  

Функции белка: двигательная, запасающая, транспортные, защитные и регуляторные. 

Физические свойства белков разнообразны. Одни белки растворяются в воде, другие 

растворяются в разбавленных растворах солей, третьи нерастворимы. 

Химические свойства белка:  

 денатурация и коагуляция (денатурация - это изменение структуры белка , коагуляция 

- это изменение свойств белка)  

 дегидратация и гидратация ( дегидратация - потеря молекул воды белками , 

гидратация - связывание молекул белка водой )  

 пенообразование - способность белков образовывать систему жидкость - газ,  

 деструкция - процесс разрушения первичной структуры  -  является всегда 

необратимым 

Мы решили пронаблюдать, как ведут себя белки мяса, теста и яиц в процессе приготовления 

блюд и посмотреть, можно ли влиять на ход технологического процесса, используя 

полученные знания по другим предметам.  

Для этого мы проделали три опыта.  
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Опыт 1 Все знают, что пироги могут быть пышными и вкусными, а могут и не подняться, 

несмотря на то, что их готовила одна хозяйка и по одному рецепту. С химической точки 

зрения, в формировании теста принимают активное участие нерастворимые в воде белки 

муки, которые в процессе замеса теста образуют каркас (клейковину), от структуры которого 

зависит объем и вкус выпеченного изделия. 

Проведение опыта заключается в наблюдении за образованием клейковины из теста, 

замешенного из муки и воды, которое полежало 30 минут для образования 

межмолекулярных связей в белках, образующих клейковину, с последующим отмыванием с 

помощью воды,  всех водорастворимых  веществ из теста. От того, как ведет себя 

полученный клейковинный белок (рвется, тянется или расползается), можно выбрать время 

замеса, количество обминок теста в процессе его приготовления и другие параметры.  

Клейковинный белок имеет четвертичную структуру. 

2 –ой опыт заключался в наблюдении поведения белков мяса в разных условиях варки. 

Мы взяли два куска говядины и положили один кусок вариться в кипящую воду другой в 

холодную 

1. При варке в холодной воде, при закипании, на поверхности начинает скапливаться 

пена белого цвета (свернувшийся белок), которая в дальнейшем темнеет, в результате 

глубокого распада белков, превращается в неопрятные хлопья, которые разбредаются по 

всему бульону, делая его темным и мутным. Мясо прогревается медленно, незаметно 

уменьшаясь в размерах; растворившиеся белки и минеральные соли мяса переходят в воду. 

Вывод: бульон становится насыщенным и питательным, но мутным и темным 

(поэтому пену нужно вовремя удалять), а мясо – более вываренным и менее вкусным и 

полезным. 

2. При закладке мяса в кипящую воду, оно резко изменяет цвет, мгновенно 

сжимается, уплотняется, белки  коагулируют, выпрессовывая воду, препятствуют выходу 

полезных веществ в отвар. 

Вывод: бульон становится менее питательным, а мясо будет более вкусным, сочным и 

полезным. При варке с белком происходят такие изменения как: коагуляция, денатурация, 

гидратация, дегидратация. 

3-ий опыт заключался во влиянии различных факторов на пенообразующие свойства белка:  

Разделив яичный белок на 3 миски, в первую мы добавили лимонную кислоту, во 

вторую - немного желтка, а третью оставили без изменений  

Взбив белок в каждой миске до образования пены, мы заметили, что в миске с 

добавлением кислоты белки взбились быстрее, стали более однородными и дольше держат 

форму. В миске с желтком пенообразующая способность его снижается почти вдвое и 

получаемая пена быстро разрушается. А в миске с чистым белком пена не такая густая и 

пышная как при добавлении кислоты. 

В ходе опыта мы узнали, какие факторы влияют на пенообразующие свойства белка: 

пенообразующие свойства белков зависят - от кислотности среды, концентрации белка, 

присутствия жиров,  изменения температуры, времени механического воздействия. 

Таким образом, опираясь на результаты проделанной работы уже можно утверждать, 

что используя знания по другим предметам учебной программы можно не только наблюдать 

за изменениями, происходящими с продуктами в процессе  их кулинарной и тепловой 

обработки, но и управлять технологическим процессом, добиваясь улучшения качества 

полуфабрикатов и готовой продукции. 
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«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК» КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Разработчик: Полозкова Анастасия Сергеевна, 

 специальность 19.02.10 

 Технология продукции общественного питания, 2 курс 

Руководители: Гаврилова Татьяна Владимировна, 

Глебова Елена Германовна,  

преподаватели ГБПОУ «Колледж сферы услуг № 32» 

 

Каждый гражданин России может внести свой вклад в решение экологических 

проблем. Для спасения природы хороши любые средства, которые призваны спасти мир от 

угрожающей ему экологической катастрофы. Исходя из актуальности решения 

экологических проблем для будущего России и важности бережного отношения к природе 

подрастающим поколением, наши усилия были направлены на создание медиапродукта 

экологического содержания.  

Обучающиеся колледжа нуждаются в периодических изданиях, в которых 

рассматриваются важные и интересные для них темы по вопросам экологии.  

Цель проекта: Повышение научно-профессионального интереса к проблемам 

окружающей среды через исследовательскую, проектную и коммуникативную деятельность. 

Задачи: 

1. Привлечь внимание к проблеме загрязнения окружающей среды.  

2. Стимулировать познавательный интерес обучающихся к проектной 

исследовательской деятельности в области экологии. 

3. Поиск новых идей в решении экологических проблем.  

4. Повысить экологическую культуру обучающихся в колледже. 

5. Расширять спектр компетенций будущих специалистов предприятий 

общественного питания. 

В течение 7 лет в колледже регулярно издается экологический бюллетень 

«Экологический вестник», в котором освящаются актуальные экологические технологии, в 

том числе затрагивающие индустрию питания, тезисы проектов студентов колледжа. 

Наибольший интерес у читательской аудитории вызвали следующие обзоры проектов: 

1. Проблема вторичного использования и утилизации упаковки и некоторые 

экологически обоснованные пути еѐ решения в условиях современного мегаполиса. Нельзя 

не отметить, что данный проект был дипломирован на Всероссийском конкурсе 

региональных проектов «Система приоритетов» - «Шаг в будущее» 

2. Радиационная безопасность и концепция радиозащитного питания  

3. «Ребенок + здоровое питание = Национальное процветание»  

4. Решение проблемы переработки «Бережем планету вместе» 

5. Создание экологических сказок.  

В газете размещается информация о новых видах упаковочных материалов, о 

биоразлагаемых упаковках, изготовление съедобной упаковки, об экспериментальной 

деятельности обучающихся колледжа: определение содержание сахара в пакетированных 

соках, качественного состава йогуртов, приготовление блюд молекулярной кухни и т.п. 

Анализ результатов опросов, которые проводились ежегодно в течение 7 лет среди 

обучающихся и преподавателей колледжа, показал, что бюллетень «Экологический 

вестник»: 

- помогает в формировании бережного отношения к природным ресурсам,  

- способствует изменению взглядов и убеждений о важности сохранения окружающей 

среды не только здесь и теперь, но и для последующего поколения,  
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- повышает интерес к применению экологических технологий в профессиональной 

деятельности,  

- расширяет представление об экологических знаниях, 

- повышает уровень экологической культуры. 

Тема последнего выпуска «Экологический вестник» посвящена решению проблемы 

переработки пищевых отходов. Переработка представляет собой высокотехнологический 

процесс. Конечный продукт переработки - удобрения, корм, биогаз и биотопливо.  

Одной из рубрик данной темы были практические советы по сокращению отходов: 

1. Для минимизации отходов рассчитывать точное количество необходимых 

продуктов. 

2. В процессе приготовления блюд использовать отходы/обрезки для фаршей, соусов, 

посыпок, отваров, бульонов.  

3. Не покупайте продукты впрок, особенно скоропортящиеся. 

4. Использование пищевых отходов поможет экономнее вести хозяйство и 

осуществить свой вклад в дело защиты окружающей среды.  

Таким образом, переработка приносит не малые дивиденды и является важным 

элементом в обороте веществ в окружающей среде 

Выпуски бюллетеней «Экологический вестник» печатаются в типографии колледжа и 

размещаются на сайте. 

 

БРИТАНСКАЯ И РУССКАЯ КУХНИ. СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ 

 

Разработчики: Синскас Никита Владимирович,  

Гущина Мария Валерьевна,  

Стрельникова Вероника Михайловна,  

специальность 19.02.08 Т 

ехнология мяса и мясных продуктов, 1 курс  

Руководители: Маковская Лариса Юрьевна,  

Корешкова Ирина Анатольевна,  

преподаватели ГАПОУ МОК им.В.Талалихина 

 

В ходе работы над проектом мы многое узнали о кухне Британии и России. 

В настоящем проекте представлены результаты исследования традиций Британской и 

Русской кухни. 

Гипотеза: национальные кухни Британии и России имеют ряд различий и сходств. 

Цель: исследовать сходство и различия Британской и Русской кухни. 

Задачи: 

 Найти необходимую информацию о традициях Британской и Русской кухни 

 Исследовать найденную информацию, представить результаты исследования в таблицах и 

в диаграммах 

 Сделать соответствующие выводы 

 Представить результаты проекта в виде монологической и диалогической речи 

 Разработать презентацию. 

При выполнении исследовательской работы использовались следующие методы: 

проблемный, поисковый, исследовательский, эвристический, а также ИКТ, коммуникативная 

и рефлексивная технологии. 

В работе были исследованы материалы об особенностях  Британской и Русской кухни. 

Большое  внимание уделено истории традиций приготовления пищи и культуре еды в 

Британии и России.  

В процессе изучения материалов найдены интересные факты традиционного британского 

чаепития, которые были введены при короле Чарльзе II  с середины 17 века.  
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Известно, что Русская кухня имеет многовековую историю. Наше исследование выявило 

любопытные особенности русской кухни. Мы узнали о широком ассортименте супов и каш, 

их истории, связанной с такими известными историческими личностями  как Александр 

Васильевич Суворов, Антон Павлович Чехов и др.  По мнению авторов проекта, Русская 

кухня более разнообразна, чем Британская.  

Важно подчеркнуть, что  проект содержит рецепты приготовления некоторых традиционных 

блюд обеих стран.  Представлены результаты исследования в таблицах и диаграммах.   

Авторы проекта не только изучили, но и сравнили кухни двух стран. Наша гипотеза о том, 

что национальные кухни Британии и России имеют различия и сходство, подтверждена. Мы 

поняли, что традиционные блюда – тоже достопримечательность страны, изучать которую 

познавательно и увлекательно.  

 
ЭЛЕКТРОННЫЙ СЛОВАРЬ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В ФОРМАТЕ WORLDSKILLS 

(КОМПЕТЕНЦИЯ «ПОВАРСКОЕ ДЕЛО») 

 

Разработчик: Сидорова Татьяна Александровна, 

 профессия 19.01.17  

Повар, кондитер, 2 курс 

Руководитель: Поляков Александр Владимирович, 

 преподаватель ГАПОУ МОК им.В.Талалихина 

 

В связи с присоединением России к движению WorldSkills и участием в конкурсах 

профессионального мастерства, появилась необходимость языковой подготовки студентов к 

участию в конкурсах по стандартам WorldSkills. Английский язык важен для обмена опытом 

и идеями, для сотрудничества специалистов из разных стран. Высокий уровень владения 

терминологией может стать ключевым фактором в борьбе за победу даже во время 

проведения отборочных туров, так как часть заданий предлагаются на английском языке. 

Для студентов, участвующих в отборочном туре WorldSkills, знание английской 

терминологии по специальности поможет уменьшить продолжительность времени на 

ознакомление с заданиями чемпионата, представленными на английском языке. Для всех 

обучающихся английский язык специальности – это серьезный фундамент для будущей 

производственной деятельности, это возможность доступа к англоязычной литературе, 

методикам, обмену опытом со своими коллегами такого же уровня. Для тех, кто будет 

двигаться дальше по ступеням чемпионата и войдет в сборную России, уровень владения 

английским может стать решающим в борьбе за победу – грамотно сообщить о проблеме или 

задать вопрос имеет право каждый участник.  

Актуальность данной темы позволила выявить следующую проблему: недостаточный 

уровень знания терминологии у студентов для участия в конкурсах по стандартам 

WorldSkills по компетенции «Поварское дело». 

Целью проекта является разработка электронного словаря для подготовки студентов к 

чемпионату WorldSkills по компетенции «Поварское дело».  

В ходе работы над проектом мы провели анализ существующих электронных англоязычных 

словарей и обнаружили, что  словаря, предназначенного для подготовки к чемпионату в 

формате WorldSkills по компетенции «Поварское дело» не существует. 

Для реализации проекта было составлено техническое задание. За основу создания такого 

словаря был выбран конструктор EasyWords – это бесплатная и высокоэффективная 

программа для изучения иностранных слов. Наш словарь состоит из 11 разделов, 

содержащих 294 слова (существительные, глаголы) на основе технического задания по 

компетенции «Поварское дело». Сам словарь состоит из двух программ: повторение и 

изучение. 

Алгоритм работы со словарем: 

- выбираем раздел, где представлен список слов для заучивания 
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- нажимаем кнопку «учить» 

-появляются слова в алфавитном порядке, которые озвучиваются диктором и повторяем за 

диктором столько раз, пока не выучим; 

-затем необходимо выполнить ряд упражнений на закрепление изученного: 

- 1 упражнение – сопоставить 2 колонки (русский и английский варианты слова). Если мы 

сделали правильно, программа озвучит слово 

- 2 упражнение – подобрать перевод к английскому слову 

- 3 упражнение – подобрать перевод к русскому слову 

- 4 упражнение называется «Мозаика», правильно собрать слово из букв. Нажимаем кнопку 

проверить и если мы сделали правильно программа снова озвучит слово. Если мы забыли 

слово мы можем его посмотреть, для этого надо нажать на кнопку ответ. 

- 5 упражнение – написать перевод слова. 

Далее программа предлагает вам перейти к изучению нового блока слов. 

Преимущества такого словаря: 

-данный словарь работаем в режиме отсутствия Интернета; 

-можно менять шрифт и размер текста, цветовой фон программы; 

-на экране нет лишней информации, что способствует процессу запоминания; 

-позволяет менять и дополнять объем словаря; 

- этим словарем могут пользоваться не только школьники, но также и студенты спо и 

рабочие для подготовки к чемпионату WorldSkills по компетенции «Поварское дело» 

-и самое главное программа бесплатная и доступная каждому желающему изучать язык; 

В перспективе на будущее мы рассматриваем вариант создания словаря для мобильных 

устройств, поддерживающих операционные системы iOS, Andriod и Windows Mobile. Мы 

уже приступили к реализации данного проекта.  

 

СКУЛЬПТУРА КАК ВИД КУЛИНАРНОГО ИСКУССТВА  

  

Разработчик: Сушкова Светлана Александровна,  

специальность 19.02.10  

Технология продукции общественного питания, 4 курс 

Руководитель: Шафинская Елена Евгеньевна,  

преподаватель ГАПОУ МОК им.В.Талалихина 

 

    Человек издавна научился готовить из муки и воды — лепить лепешки. Сейчас мы 

привычно покупаем хлеб в магазине. А на праздники сами печем пироги, своими руками 

лепим и выпекаем петушков, голубей, рыбок и украшаем их немыслимыми завитками. А 

произведения прикладного искусства из этого материала — совсем другое дело. Более 

высокохудожественное. Соленое тесто – чудесный материал для работы. Пластичный, 

мягкий, интересный. И оно очень хорошо подходит для занятий лепкой, как в домашних 

условиях, так и в условиях современного детского сада. 

Лепка – это один из видов изобразительного творчества, в котором из пластических 

материалов создаются объемные фигурки и целые композиции. 

   Цель проекта: 

   Изучить историю возникновения и развития скульптуры из теста в разных странах. 

 Изучить развитие скульптур из солѐного теста на Руси. 

 Изучить отношение к скульптурам из солѐного теста в настоящее время. 

 Выявить особенности изготовление солѐного теста для разных видов скульптур. 

Задачи проекта: 

 Исследовать историю происхождения  и развития скульптур из теста, как вид кулинарного 

искусства. 

 Довести до сведения студентов приемы и методы приготовления скульптур из солѐного 

теста.  
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Основные этапы работы над проектом: 

1. Изучение истории скульптур из теста  как вид кулинарного искусства. 

2. Изучение актуальности темы в настоящее время. 

3.  Выявление особенностей приготовления теста для разных видов скульптур. 

4. Выявление основных принципов лепки простых и сложных скульптур 

5. Организация выставки работ студентов. 

6. Заключение. 

Ожидаемые результаты: Создание информационного буклета. Организация выставки работ 

студентов. 

       В данном проекте исследована история возникновения скульптур из теста  как вид 

кулинарного искусства, развитие  скульптур из солѐного теста на Руси, выявлена 

актуальность темы в настоящее время,  изучены  особенности приготовления и лепки 

простых и сложных изделий из солѐного теста, а также изготовление солѐного теста для 

разных видов скульптур.  

      В рамках проекта  удалось расширить   диапазон знаний и практических умений   в 

области лепки скульптур из солѐного теста;  повысить свой уровень информационно – 

коммуникационной  компетентности, а также организовать выставку работ студентов. 

 

ОТ ВЫБОРГСКОЙ КОВРИЖКИ, ЧЕРЕЗ МОСКОВСКИЙ КАЛАЧ 

 К ТУЛЬСКОМУ ПРЯНИКУ 

 

Разработчик: Кокорев Владимир Юрьевич,  

специальность 19.02.10  

Технология продукции общественного питания, 2 курс 

Руководитель: Забавина Елена  Геральдовна,  

методист ГБПОУ Колледж сферы услуг № 10 

 

                Все мы помним те до мурашек приятные моменты, когда приходишь после школы 

домой, а в нем стоит запах бабушкиной выпечки. И тебя манит сразу на кухню, как будто 

этот запах овладел тобой. Сядешь – бабушка даст булочку, нальет кружку молока, а ты 

кушаешь довольный и ни о чем не думаешь,  кроме того, что какая вкусная булочка и какая у 

тебя хорошая бабушка.  А почему бы не узнать, с чего все начиналось? Какая раньше была 

выпечка? Какая у них рецептура и технология приготовления?  Вот об этом и пойдет речь в 

моем проекте, цель которого рассказать новому поколению о  русских  традициях и историю 

выпечки, показать, как важно чтить прошлое русской кухни. Актуальность данной темы в 

том, что это самое новое поколение, к моему сожалению, живет во время переписывания 

истории. Многие молодые люди не знают, насколько богата и интересна  история русской 

кухни, история русской выпечки. Я хочу  вложить свой «кирпичик» в стену нерушимой 

истории нашего отечества. К счастью, история эта сладкая, и запоминать ее будет приятно.  

   При подготовке  данного проекта были   изучены и проанализированы  различные 

источники информации, проведен исторический  и географический анализ, анализ 

технологии приготовления выпечки на Руси с целью исследовать историю русской выпечки 

с учетом региональных особенностей России.       

      В работе раскрыты вопросы истории русской выпечки,  показано многообразие 

хлебобулочных изделий  на Руси, особое внимание уделено первой выпечке – хлебу 

(ржаному, пшеничному, с добавками),  приведены  пословицы и  поговорки, передающие 

народную мудрость по отношению к хлебу.  Вот несколько из них: без хлеба куска - везде 

тоска; хлеб всему голова; заработанный ломоть лучше краденого каравая; без соли, без 

хлеба – половина обеда. 
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       «Хлеб наш насущный…»  - эти слова молитвы ежедневно произносят миллионы людей 

всего мира, подчеркивая особое значение этого продукта. В работе  я также рассказываю о 

хлебопекарном ремесле в монастырях Руси (России).  И тесто, которое замешивается с 

молитвой, и хлеб, в который вкладывается  особая любовь, всегда отличается особым 

вкусом. 

         Тема исследовательской работы  взята не случайно  «от  Выборгской коврижки, через 

Московский калач  к Тульскому прянику». Мы с вами совершим «экскурсию» по городам 

России: Выборг, Москва, Тула  и проанализируем  особенности  технологии приготовления 

выпечки  в данных регионах.  Узнаем, что слово «коврижка» происходит от слова «коврига», 

что означает цельный хлеб. Коврижка  состоит из двух слоѐв теста и слоя варенья либо 

повидла и долго не черствеет, благодаря содержанию мѐда.  

         А рецепт Московского  калача довольно-таки простой: нужна вода, мука пшеничная, 

соль, и дрожжи сухие. Только процесс вымешивания теста длительный.   

        Что касается пряника, то это  - мучное кондитерское изделие, выпекаемое из 

специального пряничного теста, для вкуса могут добавляться мѐд, орехи, цукаты, изюм, 

фруктовое или ягодное повидло.  Исторически пряник – символ праздника, поскольку его 

ингридиенты не относились к дешѐвым и повседневным. Особой региональной 

разновидностью русских пряников являются «козули» или Архангельский пряник, 

характерный  компонент  теста для них – «жжѐнка» (карамелизованный до янтарно-

коричневого цвета сахарный сироп). 

      Много интересного узнаѐшь, когда изучаешь историю русской выпечки.  В данной работе  

рассказано и о плюшках,  и о шаньгах-шанежках,  и ромовой бабе,  и  о куличах. 

     Особое место  в истории русской выпечки занимает  династия Филипповых (19 век).                     

Это московская купеческая семья, основатели знаменитого хлебопекарного производства. 

История семьи булочников Филипповых давно обросла легендами, побасенками городского 

фольклора, органично вошла в многочисленные литературные зарисовки о столичном житье-

бытье. Династия Филипповых в народной памяти - это высокое мастерство хлебопеков, 

неустанный труд и поиск. Главное - это настоящий вкусный русский хлеб. 

   Первый пекарь, получивший право считаться придворным, и оказавшийся приближенным 

Его Императорского Величества, был Иван Максимович Филиппов.  Это именно он 

«изобрел»  сайку с изюмом (весьма занимательная история). Однако наибольшую  

известность  фамилии принес его сын  Дмитрий, благодаря которому, доходы семьи выросли 

в разы. Богатый ассортимент, высокое качество продукции, открытый  им способ долго 

хранить и перевозить хлеб на большие расстояния сделали династию Филипповых 

знаменитой не только в нашей стране. Обо всем этом и многом другом  вы узнаете, если 

заинтересуетесь историей русской выпечки.  

           В работе   широко представлен иллюстративный материал, показана значимость 

возрождения русских традиций для разработки современных мучных и кондитерских 

изделий. 

  В данной работе представлены приложения: 

 Викторина на тему: «А знаете ли вы?»  (по истории  русской выпечки, о 

хлебобулочных изделиях)  

 Технология приготовления  Московского калача 

 Рецепт Тульского пряника в домашних условиях 

 Рецепт Выборгской  коврижки 
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ВЛИЯНИЕ НУТОВОЙ МУКИ НА КАЧЕСТВО  КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

 

Разработчик: Шелахов Максим Валентинович,  

профессия 19.01.17 Повар, кондитер, 2 курс 

Руководитель: Боровиков Александр Сергеевич, 

 мастер п/о ГБПОУ Колледж сферы услуг № 10 

 

Анализ фактического питания и оценка пищевого статуса населения в различных 

регионах России свидетельствуют о том, что рацион питания россиян характеризуется 

избыточным потреблением жиров животного происхождения и легкоусвояемых углеводов, 

и в то же время для большинства населения рацион питания дефицитен в отношении 

растворимых и нерастворимых пищевых волокон (пектин, камеди, слизи, целлюлоза и др.), 

витаминов (группы В, Е и др.),  макроэлементов (кальций и др.), микроэлементов (йод, 

железо, селен, цинк и др.). Поэтому одним из наиболее важных направлений 

государственной политики в области здорового питания является развитие производства 

пищевых продуктов, обогащенных незаменимыми компонентами, продуктов 

функционального назначения, диетических (лечебных и профилактических) пищевых 

продуктов и биологически активных добавок к пище. Учитывая, что дефицит белка 

испытывает около 56,4% населения Российской Федерации, повышение содержания белка в 

продуктах питания является актуальной задачей, стоящей перед производителями.  

Одним из лучших среди растительных источников белка являются бобовые. Кроме 

белка в них много пищевых волокон, витаминов и минералов (особенно калия, магния, 

железа). Одним из наиболее приемлемых источников для производства мучных 

кондитерских изделий является нутовая мука.   

Данная исследовательская работа посвящена разработке мучных кондитерских 

изделий с использованием нутовой муки на примере бисквита «Морковного». Данное 

изделие   отличается от других повышенным содержанием витаминов и клетчатки   за счет  

содержания свежей моркови и в последние годы пользуется  большим успехом у 

потребителей.  

Для реализации поставленной цели проведено исследование значения зернобобовых  

культур как источника белка, полезных свойств  нута;  дана характеристика химического 

состава нутовой муки, показано  как нутовая мука используется в продуктах питания.    

Изучено  влияние  нутовой муки на количество и качество клейковины, на физико-

химические показатели морковного бисквита, определена пищевая ценность изделия. Дана 

сравнительная характеристика нутовой и пшеничной муки (на 100 г). Разработана шкала 

органолептической оценки для морковного бисквита,  выявлены оптимальные соотношения 

нутовой муки и пшеничной  для  данного изделия. А также  исследованы сроки  хранения 

кондитерских изделий, приготовленных с добавлением нутовой муки. 

В приложении дана рецептура  мучного кондитерского изделия с добавлением нутовой муки 

(бисквит «Морковный»).  

          Бoбoвые являются одной из наиболее важных сельскохозяйственных культур в мире.      

Ценность зерновых бобовых культур обусловлена, прежде всего, значительным содержанием 

белка в семенах и других  вегетативных органах. Количество белка в семенах в среднем 

составляет 20-40%. Белки бобовых, по данным некоторых исследований, являются лучшим 

источником растительного белка. Рядом полезных свойств характеризуется нут. Нут (Cicer 

arietinum L.) – однолетнее бобовое растение, которое имеет много местных названий бараний 

горох, пузырник, мозговой горошек, пузатый горох, мохнатка и др.  

           По объему производства нут занимает четвертое место в мире среди зернобобовых. 

Его потребление в пищу в мире занимает второе место среди зернобобовых культур. Нут 

занимает почти 20 % в торговле между странами на мировом зерновом рынке 
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Привлекательность нута  для кондитерской промышленности в следующем: он созревает 

быстрее по сравнению с пшеницей (пшеница - 60 дней, нут - 28 дней), для пшеницы – нужны  

солнечные дни, для нута – не надо. 

      Из нута путем измельчения получают нутовую муку. В последние годы она начинает 

находить применение в различных отраслях пищевой промышленности, таких как 

хлебопекарная, кондитерская, мясная и молочная. нутовая мука превышает пшеничную по 

содержанию белка в 2 раза, а по пищевым волокнам приблизительно в 5 раз.  Нутовая мука 

является богатым источником минеральных веществ и превосходит пшеничную,  в частности 

по  содержанию кальция и фосфора в 3 раза, магния  - в 6 раз, калия - в 8 раз. Благодаря 

этому в последнее время семена нута и нутовая мука активно используются в производстве 

новых пищевых продуктов и особенно хлебобулочных изделий с целью повышения 

белковой ценности. Обогащению подвергаются изделия из дрожжевого теста или 

выпеченные полуфабрикаты для мучных кондитерских изделий 

        Наши  исследования проводились в учебной   лаборатории мучных кондитерских 

изделий и в лаборатории химического анализа Колледжа сферы услуг № 10. 

        Исследования предусматривали  следующие этапы  работ: 

- изучение влияния  нутовой муки на показатели качества клейковины; 

- проведение пробных выпечек  и определение  показателей качества готовых изделий с 

различным соотношением пшеничной и  нутовой муки; 

- изучение потребительской оценки новых изделий 
В данной таблице указаны органолептические   показатели кондитерского изделия 

 

 
 

Выводы по работе 

1. При оценке влияния  нутовой муки  на свойства клейковины установлено,  что она не 

изменяет 

 количество клейковины, но способствует ее укреплению.  

2. Результаты исследования органолептической оценки изделий выявлено, что  при 

использовании смеси нутовой и пшеничной муки в различных соотношениях приемлемым 

качеством характеризуются образцы с заменой пшеничной муки на нутовую (20%  и 40%). 

3. При расчете пищевой ценности выявлено, что  при добавлении 40%  нутовой муки в 

кондитерское изделие,   содержание белка увеличивается на 15 %, также  увеличивается 

содержание пищевых волокон, на 10% снижается содержание углеводов. 

В приложении представлены:  

 Рецептура  и схема приготовления бисквита «Морковный» без добавления нутовой муки. 

 Рецептура  и схема приготовления бисквита «Морковный» с добавлением 40%  нутовой 

муки. 

 Технико-технологическая карта  мучного кондитерского изделия  - бисквит «Морковный» 
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АНГЛИЙСКИЕ ТРАДИЦИИ В ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ 

 

Разработчики: Арсененкова Софья Александровна,  

Королев Илья Евгеньевич, специальность 43.02.01  

Организация обслуживания в общественном питании, 2 курс 

Руководитель: Сырцева Ольга Евгеньевна,  

преподаватель ГБПОУ Пищевой колледж № 33 

 

В основу исследовательской работы положена концепция использования только 

качественных продуктов в приготовлении английских традиционных блюд. В рамках 

исследования предпринята попытка повысить всеобщий  интерес  к английской культуре, а 

также изучить и раскрыть особенности национальной Английской кухни.  

Цель исследовательской работы – формирование у носителей русской культуры 

полного представления об английских традициях и способах приготовления известных 

национальных блюд. 

Исходя из цели работы, сформулированы следующие задачи исследования: 

1) Познакомить с историей возникновения и становления Английской национальной 

кухни. 

2) Основываясь на источниках, рассказать об основных исконно-английских национальных 

блюдах и их основных способах приготовления. 

3)  Рассказать о кухонном оборудовании, оказавшем влияние на приготовление пищи в 

Англии. 

5) С помощью литературных источников, материалов СМИ, а также интернет-сайтов 

рассказать о своеобразном режиме питания англичан. 

6) Выявить особенности английской сервировки и познакомить представителей русской 

культуры с традициями английского чаепития. 

7) Доказать путем проведения исследования в сфере общественного питания  с 

использованием методов анкетирования, опроса, распространения раздаточного материала, 

что жизнь будущего поколения зависит от уважения и внедрения в свою страну других 

иностранных культур и традиций. 

Английская национальная кухня прошла довольно длительный путь развития, 

отмеченный несколькими крупными этапами, каждый из которых оставил неизгладимый 

след.  Великобритания - огромный остров. Имея особый дождливый климат, затяжные 

густые туманы, следует отметить, что не только это досталось стране от географического 

местоположения. Тот факт, что Великобритания находится на острове, очень повлиял на 

развитие традиционной британской кухни. Страна, которая стереотипно считается страной 

чая и овсянки на завтрак, имеет ассортимент питания на много шире.  

Английская кухня славиться огромнейшим выбором блюд, притом в каждом регионе 

страны он разный.  

Главным отличием британской кухни, является то, что все подается без соусов. 

Акцент ставят на мясные, слегка не дожаренные блюда (бифштекс, ростбиф, рыба в пиве и 

другие), а хлеб и вовсе заменяется на пудинг. Но давайте же вернемся к тому, что 

сформировало английскую кухню. 

Когда мы говорим об английской кухне, то первое что ассоциируется с этим 

понятием, это овсянка и пудинг. Действительно, овсяная каша - это традиционная еда всех 

англичан. В принципе завтрак в Англии состоит из овсянки и чая. 

Большое место в английской кухне занимают различные пудинги. Они могут быть как 

вторыми блюдами, так и подаваться на десерт. 

Изучив  ряд особенностей английской  кухни, мы пришли к выводу о том, что 

культура Великобритании очень интересна и богата различными традициями и обычаями. 

Одна из таких традиций – это английское чаепитие. Британцы уделяют большое внимание 

http://221bakery.com/meal/dinner/fish-in-beer/
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этому процессу, для них это целый обряд. Чай пьют везде, его любят все, потому что за 

чашкой чая человек чувствует себя легко и уютно.  

    Что касается рецептов приготовления классических английских блюд, то они вполне 

просты и даже примитивны. Однако, не смотря на это, блюда получаются довольно 

вкусными. Вкус естественный, не перебитый многообразием специй и пряностей! Главное, 

чему уделяют внимание англичане – это качество продуктов.  

 

ВОЕННО-ПОЛЕВАЯ КУХНЯ 

 

Разработчик: Капустина Екатерина Павловна,  

специальность 19.02.10 

 «Технология продукции общественного питания», 3 курс 

Руководители: Карякина Наталья Викторовна,  

Полякова Елена Анатольевна,  

преподаватели ГАПОУ МОК им.В.Талалихина 

 

В 2015 году вся страна праздновала 70-летие Победы над фашистской Германией.  

Чем дальше от нас сороковые годы прошлого столетия, тем сложнее нам представить, какие 

невзгоды пережил  советский народ  в то нелѐгкое время. В этот праздник во многих домах 

были накрыты столы и поднимались тосты. И  праздничные блюда на столах очень сильно 

отличались от солдатских блюд, которые готовились на военно-полевых кухнях. Чем 

питался советский солдат? Какие продукты были в его котелке? Чем его рацион  отличался 

от рациона русского солдата  Первой мировой войны.    Поскольку данная тема 

малоизученна в литературе, она, несомненно, актуальна и требует исследований в данной 

области. 

Цель исследования: исследовать развитие военно-полевой кухни в период двух мировых 

войн XX столетия. Для выполнения поставленной цели были выдвинуты ряд 

последовательных задач: 

 дать краткую историческую справку о создании военно-полевой кухни и  еѐ авторе Антоне 

Турчановиче; 

 рассмотреть  техническое оснащение, организацию доставки, нормы питания, продукты,   

 меню  военно-полевой кухни, 

 сделать сравнительные анализ развития  военно-полевой кухни за период двух мировых 

войн, 

  создать сборник технологических карт. 

Объектом исследования стала: военно -полевая кухня  в период  двух мировых войн. 

Предметом исследования: техническое оснащение военной полевой кухни, бюджет, нормы 

питания, организация  доставки продовольствия  в зону боевых  действий, продукты, меню. 

Методы исследования: анализ информации, сравнение, синтез. 

С точки зрения практического значения  исследования результаты (сборник 

технологических карт) может быть использован в  преподавании курса «История кулинарии» 

в системе среднего специального образования. 

Структура работы: данная работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

библиографического списка и приложения. 

      До образования регулярной армии в начале XVIII века государство не заботилось 

об армейском продовольствии.  В 1896г. был объявлен Военным министерством конкурс на 

военно-походные кухни.  С 1901 года согласно Высочайшему повлению в действующую 

армию поступили новые модификации кухонь фирмы «Крыштовъ, Брунъ и С-нъ» на колесах. 
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   Антон Турчанович  представил свой проект военно-полевой кухни и по личному указанию 

Ростковского был посторен 1 образец. 

    А. Турчанович создал кухню, которая устраивала военных по всем своим 

характеристикам. 

Впервые в боевой обстановке полевые кухни были использованы во время Китайского 

похода, а затем во время русско-японской войны. Это полевая кухня Турчановича (патент 

1907 года). Она имела два котла, расположенных на одноосной повозке на «деревянном» 

ходу (задний ход) и «передний ход» — одноосная повозка в виде ящика, где хранились 

кухонная утварь и продукты. Каждый котел имел самостоятельную топку, один был 

предназначен для первых блюд (190 л), второй — для вторых (130 л). Причем второй котел 

имел «масляную рубашку» — чтобы каши не пригорали 

    Кухни  Турчановича прослужили в русской армии вплоть до второй мировой войны и 

были незаменимы. 

    Первая полевая кухня была на лошадиной тяге и представляла собой металлическую 

дровяную печь с высокой трубой и котлы. 

    Кухни во время Великой Отечественной войны буксировались грузовыми автомобилями, 

Газ –АА и ГАЗ –ААА(ГАЗ-3А), 

     На полевых кухнях и пекарнях поварами работали люди  в возрасте, не пригодные к 

строевой службе и не принимающие участия в боевых действиях 

   Для обеспечения бесперебойного снабжения действующей армии  в 1 Мировую Войну 

продовольствием и фуражом содержались запасы: стационарные — в продовольственных 

магазинах и подвижные — в войсках. 

   В начале Первой мировой войны подвоз продовольствия  производился без планов 

перевозок, без учета действительной потребности армий и приемо-погрузочной способности 

железнодорожных станций. После окончания Гражданской войны полевые кухни 

производились на основе чертежей Турчановича. И только в 1939 году с началом финской 

войны в срочном порядке приступили к разработке кухни нового образца - солдаты воевали 

в жестких зимних условиях, а вся система довольствования войск осталась на уровне начала 

столетия. 

Генерал-майор интендантской службы РККА Андрей Хрулев вспоминал: "Питание солдат 

было организовано так же, как и в царской армии... Когда мы начали воевать, оказалось, что 

мы не можем изготавливать кухни в большом количестве. Нет металла, а вдобавок ко всему 

прочему, в Советско-финляндскую войну мы убедились, что луженый котел после трех 

месяцев пользования с солью не годится - полуда сходит, и люди могут отравиться». 

   Для организации транспортной службы в Главупродснабе Советской Армии был создан 

специальный отдел перевозок. Армия также имела достаточно технических средств для 

доставки   продовольствия. 

   Различия в питании солдат  Первой Мировой  и  Великой Отечественной войны были 

очевидны.   В годы Великой Отечественной войны солдаты получали больше овощей, мяса и 

рыбы.  Основой  меню   во время военных  действий   Первой Мировой войны  были  

простые  блюда русской кухни: щи да каша. 

   В Великую Отечественную войну  пищу готовили специально обученные  повара.   

В советской армии в рацион солдата добавились картофель, пищевые концентраты и мясные 

консервы по ленд-лизу.  Отсутствие условий для приготовления пищи,  и небогатый набор 

продуктов утяжеляло работу военных поваров. 

    Приѐм пищи для солдат был не просто утолением голода. Это были редкие минуты 

спокойствия и отдыха,  когда он  набирался сил для дальнейшей борьбы с противником 
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ВОЗРОЖДАЯ ТРАДИЦИИ 

(Разработка рецептур блюд по мотивам произведения Н. В. Гоголя  «Старосветские помещики») 

 

Разработчик: Крынко Светлана Андреевна,  

специальность 19.02.10 

 Технология продукции общественного питания, 5 курс 

Руководитель: Перескокова  Ирина Николаевна,  

преподаватель ГБПОУ Колледж сферы услуг № 10 

 

Целью работы является разработка нормативной документации на кулинарную 

продукцию, изделия южно-русской кухни, описанные в произведении Н. В. Гоголя 

«Старосветские помещики».   

Русская  кухня прошла длительный, тысячелетний путь развития и пережила 

несколько этапов. Каждый из них был ярким, неповторимым и оставил неизгладимый след в 

истории становления русской кухни. Однако, в том виде, в каком она дошла до наших дней, 

Русская кухня сложилась окончательно чуть более ста лет назад, во второй половине XIX в. 

В то время была проведена неофициальная кодификация русской кухни. Именно в период с 

40-х до 80-х годов XIX в. появилось большое количество поваренных книг, составленных 

людьми разных сословий (от аристократов до крестьян) и из разных районов страны. Это 

позволило не только впервые увидеть в наиболее полном виде весь национальный репертуар 

русских блюд, но и начать его критическую чистку от разных инородных заимствований и 

наслоений. 

В последнюю четверть XIX в. Русская кухня приобрела обновленный и 

разнообразный вид. Она заняла одно из ведущих мест в Европе, поднявшись на такую же 

высоту, как и французская кухня благодаря  что неповторимому ассортименту блюд, 

изысканному и тонкому вкусу. 

Однако, в советский период, русская кухня значительно упростилась, снизился уровень 

поварского кулинарного искусства (утрата старых профессиональных кадров). Исключены 

из общественного питания традиционные русские продукты, соответственно, и блюда из 

них, которые всегда признавались национальными и обычно приготавливались домашним  

способом: квашение, соление,  сушение грибов, ягод, приготовление варенья. 

Популярная в былые времена на Руси речная и озерная рыба заменилась океанической, 

такой как минтай, камбала и др. В массовом масштабе появились маринованные и 

консервированные овощи и фрукты, характерные для кухонь Болгарии, Венгрии, 

Югославии. В домашнем быту на протяжении 60-80-х годов упрощались состав и технология 

блюд, главным образом из-за нежелания современных людей долго возиться с 

приготовлением пищи.  

Наряду с этими тенденциями с начала 80-х годов прошлого столетия появился интерес в 

широких народных кругах к древнерусской и московской кухне XVII в., к русским 

национальным традициям. 

Современное увлечение русской кухней в большенстве случаев сводится к чисто внешним 

формам: старинный интерьер, имитация старой столовой посуды, национальные 

наименования блюд, зачастую не корректные. 

Исследователи  М. Сырников, В. Похлебкин на протяжении многих лет занимались 

поиском и сбором информации  о русской кухне с целью восстановления рецептур в том 

виде, в котором он сложился в XIX в. без модернизаций, дополнений или сокращений. 

Тема восстановления  рецептур классической русской кухни меня заинтересовала после 

прочтения рассказа М. В. Гоголя «Старосветские помещики».  

«- А что, Пульхерия Ивановна, может быть, пора закусить чего-нибудь?  

- Чего же бы теперь, Афанасий Иванович, закусить? Разве коржиков с салом, или пирожков с 

маком, или, может быть, рыжиков соленых?  
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- Пожалуй, хоть и рыжиков или пирожков, - отвечал Афанасий Иванович, и на столе вдруг 

являлась скатерть с пирожками и рыжиками.  

   За час до обеда Афанасий Иванович закушивал снова, выпивал старинную серебряную 

чарку водки, заедал грибками, разными сушеными рыбками и прочим. Обедать садились в 

двенадцать часов. Кроме блюд и соусников, на столе стояло множество горшочков с 

замазанными крышками, чтобы не могло выдохнуться какое-нибудь аппетитное изделие 

старинной вкусной кухни.  За обедом обыкновенно шел разговор о предметах, самых 

близких к обеду». 

Для того, чтобы  в различных предприятиях могли готовить блюда, описанные в 

произведении Н. В. Гоголя,  мною разработаны технико-технологические карты на  

некоторые блюда, указанные в данном произведении: Мнишки, Пирожки с гречневой кашей 

и капустой, Пирожки с сыром.  

При подготовке работы изучены материалы исследователей русской кухни М. Сырникова 

(http://www.syrnikov.ru/), В. В. Похлебкина «Национальные кухни наших народов».  

Применялся поисковый, расчетный методы исследования.  

 

ВОЗРОЖДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ В РУССКОЙ КУХНЕ 

  

Разработчик: Мосешвили Мария Самсониевна,  

Специальность 19.02.10  

Технология продукции общественного питания, 2 курс 

Руководитель: Василенко Нелли Алексеевна,  

преподаватель ГБПОУ МОК ЗАПАД 

 

Известно, что кулинарное искусство, как и наука о питании имеет свою историю. У 

каждого народа есть излюбленные блюда, особые традиции в убранстве стола, 

приготовлении пищи. Эти привычки складывались тысячелетиями, в соответствии с 

национальными обычаями, вкусами, образом жизни, климатом. Совершенствуются способы 

обработки продуктов, разрабатываются рекомендации диетологов, появляются новые 

пищевые продукты. Искусство приготовления пищи представляет собой интересный и 

своеобразный раздел истории цивилизации; оно значительно старше многих других видов 

деятельности. Первые технологии – примитивная печь и приспособление для помола зерна – 

были изобретены еще 30 тыс. лет до н.э. 

  Основные черты русской кухни сформировались во времена, когда на берегах Днепра 

возникли крупные культурные и политические центры восточных славян. Русская кухня 

складывалась на основе хозяйственного уклада древних славянских народов — землепашцев 

и скотоводов. В хозяйстве большую роль играли также охота, рыболовство и бортничество 

(собирание дикого меда). Поэтому в основе ее лежит гармоничное сочетание продуктов 

животного и растительного происхождения. Русская печь, которая появилась у древних 

славянских племен около трех тысяч лет назад, во многом определила характерные черты 

национальной кухни: особую роль заправочных супов, которые готовились в горшках; 

обилие и разнообразие мучных выпечных изделий, тушеных и запеченных блюд; жарку мяса 

и птицы крупными кусками и целыми тушками. Специалисты общественного питания 

должны бережно относиться к национальным традициям и обычаям, отражая их в 

ассортименте блюд, способах приготовления, оформлении и сервировке стола. Нельзя 

механически переносить способы приготовления блюд и кулинарных изделий в домашних 

условиях на предприятия общественного питания. 

Многочисленные народные кушанья, приготовленные из обычных продуктов и очень 

несложным способом, уступали господским блюдам часто только своим скромным, 

незатейливым видом, зато бывали вкуснее и полезнее. Скромная кухня рядовых горожан, 

дешевая, но тоже имеющая свои переходящие из поколения в поколение традиции, как и 
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крестьянская кухня, не раз вдохновляла великих гурманов и прославленных поваров. 

Большинство популярных национальных блюд ведут свое начало от народной кухни. В XIX 

веке в России автор «Ручной книги русской опытной хозяйки» К. Авдеева писала, что «для 

нас во всех отношениях здоровее и полезнее наше русское, родное, то, к чему мы привыкли, 

с чем свыклись, что извлечено опытом столетий, передано от отцов к детям и оправдывается 

местностью, климатом, образом жизни. Хорошо перенимать чужое хорошее, но своего 

оставлять не должно и всегда его надобно считать всему основанием». Чтобы организовать 

правильно свое питание следует прислушаться и к древним канонам гигиены питания, к 

голосу народной мудрости. 

Задача технологов творчески развивать и совершенствовать традиции русской кухни 

применительно к современным условиям, уровню развития техники, новым видам пищевого 

сырья и особенностям массового производства кулинарной продукции. 

Основой для овладения студентами профессиональных компетенций служат знания, 

приобретенные ими при изучении общеобразовательных и ряда смежных общетехнических и 

специальных дисциплин. 

Рекомендации физиологии питания необходимы для организации рационального 

питания. Они учитывают потребности в незаменимых факторах питания различных 

контингентов населения, дают возможность дифференцированно использовать продукты. 

Академик И. П. Павлов говорил, что физиологические данные выдвигают новую точку 

зрения относительно сравнительной ценности питательных средств. Мало знать, сколько 

белков, жиров, углеводов и -других веществ содержится в пище. Практически важным 

является сравнение различных форм приготовления одной и той же пищи (вареного и 

жареного мяса, яиц вкрутую и всмятку, сырого и кипяченого молока и т. д.). 

При обработке продуктов и приготовлении блюд происходит ряд химических 

процессов-гидролиз дисахаридов, карамелизация сахаров, окисление жиров и т. д. 

Большинство кулинарных процессов является коллоидными- коагуляция белков (при 

нагревании мяса, рыбы, яиц), получение стойких эмульсий (многие соусы), получение пены 

(взбивание сливок, белков и т. д.), старение студней (черствение выпечных изделий, каш, 

отделение жидкостей от киселей, желе), адсорбция (осветление бульонов). Знание химии 

необходимо, чтобы управлять многочисленными процессами при приготовлении пищи и 

контролировать качество сырья и готовой продукции. 

Технология приготовления пищи основывается на традициях народной кухни, опыте 

поваров-профессионалов прошлого, а также на достижениях науки о питании. 

 

КЛАССИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА  КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Разработчик: Павлютина Ольга Ивановна,  

специальность 19.02.10 

Технология продукции общественного питания, 2 курс 

Руководитель: Крючкова Ольга Ивановна,  

преподаватель ГБПОУ МОК ЗАПАД 

.  

Важным положением обновления содержания подготовки технолога предприятий 

общественного питания является компетентностный подход, цель которого – обеспечение 

качества подготовки специалистов. Ключевыми компетенциями являются: организация 

процесса и приготовление сложной кулинарной продукции, хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделий для различных категорий потребителей,  управление производством 

продукции питания;  определение качества продуктов, расчет их количества для получения 

готовых блюд; составление меню, расширение ассортимента, обновление рецептуры блюд;  

распределение обязанностей между поварами и контроль их работы; контроль за работой 

оборудования на предприятии общественного питания и качеством готовых блюд.  
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Формирование ключевых компетенций возможно, когда приобретение знаний 

происходит в процессе создания собственных образовательных продуктов, исследований. 

Развитие и формирование у студентов при изучении технологии  предприятий 

общественного питания ключевых компетенций, возможно при активизации 

образовательного процесса, познавательной деятельности студентов. 

Этапом формирования профессиональных компетенций может стать участие в работе  

профессиональных фестивалей и конкурсов, посещение  мастер-классов шеф-поваров. 

Профессионалы своего дела демонстрируют нам особенности приготовления сложных блюд, 

необыкновенно красивые способы их оформления. 

Только предоставление свободы выбора в изучении технологии продукции 

общественного питания,  классической литературы создаѐт ощущение активного участия в 

организации учебной деятельности, сотрудничества с преподавателем, необходимости 

ставить цели и находить способы их решения в собственном образовательном процессе, а не 

в действиях, выполняемых по указанию педагога. 

Быстрые темпы развития предприятий общественного питания, высокая конкуренция 

на рынке труда требует от технолога не только обладания системой знаний и умений, но и 

способности творчески их использовать  в профессиональной деятельности, выбирать 

способы и средства их решения. 

Изучая произведения классической литературы; Л.Н. Толстова, Н.В.Гоголя, А.С. 

Пушкина  студенты изучают  старинные рецепты, описанные в этих книгах. Некоторые 

блюда и кулинарные традиции сохранились и популярны и в наши дни, какие–

тоонезаслуженнозабыты0и0утеряны.оСтуденты на уроках восстанавливают 

кулинарные0рецепы0и создают на их основе новые блюда, адаптированные0к0нашим0дням.                                                                                                                                       

На уроки технологии продукции общественного питания  студенты  приносят произведений 

классической литературы и зачитывают  уже целые главы из них. 

Студенты  под руководством преподавателя расширили ассортимент блюд, обновили  

рецептуры блюд, так как в старинных рецептах употребляли продукты, которых уже 

практически нет в наших магазинах. 

Студентами были составлены технико-технологические карты на новые блюда на 

основе старинных рецептов. Произведены расчѐты калькуляционных карт блюд. 

Произведена взаимозаменяемость продуктов в блюдах. 

Следующим этапом формирования профессиональных компетенций является                                                             

организация профессиональных мастер- классов, где можно не только показать 

приготовление старинных блюд, но и красиво накрыть столы в духе дворянских салонов.   

Следует сделать вывод, что изучение классической литературы является мощным 

средством формирования профессиональных компетенций.  

 
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МЯСА ПО МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 

 КАК ФАКТОР,  ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

 

Разработчик: Семѐнов Вячеслав Борисович,  

профессия 19.01.17 Повар, кондитер, 2 курс 

Руководитель: Башарина Любовь Ивановна,  

преподаватель ГБПОУ «Колледж сферы услуг №3» 

 

Главной причиной порчи всех пищевых продуктов является жизнедеятельность 

микроорганизмов, видимых только под микроскопом.  

Продовольственное сырье и пищевые продукты могут представлять опасность для 

человека, если они получены с нарушением санитарно-гигиенических правил при 

производстве и на этапах обращения произведенной продукции в результате инфицирования 

патогенными, токсигенными и сапрофитными микроорганизмами.  
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Таким образом, вышеизложенное свидетельствует об актуальности выбранной темы -  

состояние продовольственного сырья и продуктов питания, определяемое в данной работе по 

микробиологическим показателям является одним из основных факторов, определяющих 

здоровье людей.  

Цель данного исследования:  Выяснить, что оценка качества мяса по микробиологическим 

показателям является важным фактором, влияющим на здоровье человека.  

    Задачи исследования:  

  определить количество бактерий путем микроскопирования мазков-отпечатков и 

установить влияние физико-химических факторов на количество микроорганизмов и  

качество продуктов питания.  

 изучить литературу о  воздействии внешних факторов на рост и развитие 

микроорганизмов и влияние микроорганизмов на качество продуктов питания;  

 приобрести практические  умения и навыки в области работы с цифровым микроскопом 

«Levenhuk D70L», профессиональным прибором-анализатором кислотности pH, ОВП и 

температуры воды Milwaukee pH58 Martini; 

 исследовать образцы мяса, используя микробиологический экспресс-метод по мазкам-

отпечаткам;   

 проанализировать пригодность  исследуемых продуктов  для безопасного употребления 

человеком;  

Методы исследования: теоретический – анализ литературы по проблеме 

исследования; экспериментальный – анализ результатов микробиологического экспресс-

метода по мазкам-отпечаткам. 

 В ходе эксперимента были решены все поставленные задачи. 

При проведении данной работы мы изучили методику дифференциации микробов по 

Грамму, в основе которой лежит свойство клеточной оболочки и цитоплазматической 

мембраны. Освоили практические навыки работы определения дифференциации бактерий по 

их свойствам, на грамположительные и грамотрицательные. Приобрели знания о различных 

видах микроорганизмов и бактерий, их воздействия на продукты питания. Изучили более 

широкие технические возможности по работе с цифровым микроскопом.  

Защита продовольственного сырья и продуктов питания, а значит и здоровья 

человека, заключается в контроле над микроорганизмами. 

 

МОЛОКО С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ХИМИКА И ТЕХНОЛОГА 

 

Разработчики: Монич  Дарья Романовна, Яшина 

Ирина Александровна, специальность 19.02.10 

 Технология продукции общественного питания, 2-3 курс 

Руководители: Массальская Светлана Юрьевна, 

Заликина Лидия Михайловна,  

преподаватели ГБПОУ «Колледж сферы услуг №3» 

 

      Сегодня на прилавках магазинов можно встретить молоко разных производителей, с 

различным способом тепловой обработки и, следовательно, с разным сроком годности, а так 

же составом компонентов. 

      Цель нашей работы состояла в том, чтобы на основании проведенных исследований,  

дать оценку и сравнительную характеристику молока некоторых выбранных фирм по ряду 

физико-химических показателей. 

Цели:  

 – расширить и углубить знания студентов по химии, показать разнообразие применения 

химических знаний, в том числе в профессии технолога;  

– развить умение студентов работать с литературными источниками, интернет-ресурсами; 

анализировать и систематизировать полученную информацию;  
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 – научить студентов проводить экспериментальные исследования, анализировать 

полученные результаты, делать выводы.   

Задачи:  

 – составить вопросы анкеты и провести опрос среди студентов колледжа о молоке и 

молочных продуктах; проанализировать результаты анкетирования;  

 – исследовать по некоторым физико-химическим показателям молоко разных 

производителей, проанализировать результаты, сделать выводы; 

 – по результатам эксперимента подготовить компьютерную презентацию для использования 

на занятиях и внеклассных мероприятиях.                                                                                                           

Выводы 

На основании проведенных исследований мы пришли к заключению, что все образцы молока 

обладают высокими параметрами качества и с точки зрения безопасности и с точки зрения 

полезности.  Однако мы рекомендуем пить пастеризованное молоко, так как в нѐм 

сохраняются полезные микроорганизмы, большинство ферментов, а также большее 

содержание кальция. Выбирайте молоко и молочные продукты с меньшим сроком хранения. 

Именно поэтому из него можно получить   в условиях естественного брожения простоквашу 

и творог в домашних условиях. 
 


