
Современные технологии в индустрии питания 

Инновационное оборудование в сфере общественного питания 

действительно стало неотъемлемой частью предприятий общественного 

питания, где обучающиеся нашего колледжа проходят практику. 

Полученный опыт совершенствуется и используется ими во время участия в 

конкурсах профессионального мастерства. Таких как: «Дельфийские игры» и 

«Worldskills». 

Исследуя инновационные  технологии в сфере общественного питания, мы 

провели опрос студентов 2, 3 курса, обучающихся на профессии:  «Повар, 

кондитер». 

Вопросы, которые мы задавали:  

« С какими инновационными технологиями в сфере общественного питания 

Вы сталкивались на  практике?» 

Ответ: 54 процента – не сталкивались, 23 процентов сталкивались с 

технологиями нарезки продуктов, 9 процентов с технологиями шоковой 

заморозки. 

Вопрос: «Знакомы ли вы с новыми технологиями тепловой обработки 

пищевых продуктов, шоковой заморозки, вакуумирования продуктов?» 

Ответ: «Все знакомы». 

Вопрос: « С каким оборудованием вы встречались при прохождении 

практики?» 

Ответ: «Большинство опрашиваемых ответили, что сталкивались с таким 

инновационным оборудованием как слайсер,  пароконвектомат, камера 

шоковой заморозки, тестораскаточная машина». 

Вопрос: «Назовите организации общественного питания, в которых Вы 

проходили практику или работали». 

Ответ: ресторан «Рожков», гипермаркет «Глобус», ресторан быстрого 

питания МакДональдс. 

Вопрос: «Оцените значение полученного опыта по пятибалльной системе». 

Ответ: «4 из 5». 

Рассмотрев все стороны использования на предприятиях общепита 

указанного выше оборудования, мы можем сделать следующие выводы: 

–        Современные технологии помогают владельцам привлекать клиентов 

–        Механизация процессов приводит к увеличению производительности 

труда. 

 



 –          Позволяет четко следить за технологией производства пищи. 

–        Снижаются расходы на производство, т.к. стало возможным снизить 

энергоемкость и материалоемкость производства. 

 –       Позволяется организовывать круглосуточную работу фабрик и заводов. 

–        Позволяется затрачивать меньшее количество времени на процесс 

приготовления продукции. 

–        Обеспечивается уникальность блюд. 

–        Обеспечивается высшая степень чистоты на предприятиях; 

–        Обеспечивается долговечность; 

–        Позволяется наиболее дельно организовывать работу заведений 

Не смотря на это: 

–        Данное оборудование очень дорогостоящее и не всегда по карману 

владельцам. 

–        Оно занимает большое пространство. 

–        Включает в себя множество дополнительных компонентов; 

–        Помимо самого оборудования, нужно приобретать много 

дополнительных принадлежностей; 

–        На предприятиях с такими технологиями зачастую не хватает 

квалифицированных рабочих. 

С учетом всего этого, мы выяснили, что применение в процессе производства 

и обслуживания инновационных технологий влечёт за собой как 

положительные, так и отрицательные стороны. Но позитивное влияние 

новых технологий в сфере общественного питания преобладает над всеми 

негативными его сторонами. Поэтому, мы, бесспорно, можем сказать, что 

современная техника занимает передовое место в мире на данный момент. 


