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Б.1 Базовая часть 

Б1.Б.1 АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Философия» 

 

1. Трудоемкость дисциплины -  4 зачетные единицы (144  часа) 

1.1  Количество контактной-54ч. 

Количество СР-54ч. 

2. Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

3.1.Процесс изучения дисциплины «Философия»  направлен на 

формирование следующих компетенций: ОК-1; ОК-2; ОК -7. 

3.2. В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: предмет философии; основные философские категории, 

принципы и законы, их содержание и взаимосвязи; мировоззренческие и 

методологические основания  мышления; роль философии в формировании 

ценностных ориентаций в профессиональной деятельности; основные этапы 

исторической эволюции философии и еѐ функции. 

Уметь: ориентироваться в системе философского знания как 

целостного представления об основах мироздания и перспективах развития 

планетарного социума; понимать характерные особенности современного 

этапа развития философии; применять философские категории, принципы и 

законы, формы и методы познания в социальной и профессиональной  

деятельности. 

Владеть: навыками философского анализа различных типов 

мировоззрения, использования различных философских методов для анализа 

тенденций развития современного общества, навыками философского 

анализа социально значимых процессов. 

 

4. Содержание дисциплины: 

Историко-философское введение; Философия, еѐ предмет, основные 

проблемы и функции. Исторические типы философии. Современные 

проблемы философии. Метафизика. Онтология. Диалектика. Сознание и 

познание. Философия науки. Философская антропология. Социальная 

философия. Культура и цивилизация. Общественное сознание. Ценности. 

Философия техники. Будущее человечества 
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Б1.Б.2 АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «История» 

 

1. Трудоемкость дисциплины – 4 зачетные единицы (144  часа) 

1.1. Количество контактной-72ч. 

     Количество СР-36ч. 

2. Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

3.1.Процесс изучения дисциплины «История»  направлен на 

формирование следующих компетенций: ОК- 2; ОК- 6. 

 3.2. В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать : 

 основные исторические категории, исторические школы; 

 этапы исторического развития России, место и роль России в 

истории человечества и в современном мире; 

 роль истории как мировоззрения, общую методологию 

исторического познания; 

 принципы научного исследования истории: объективности, 

историзма, социального подхода, альтернативности; 

 особенности общественного развития, вариативность и основные 

закономерности исторического процесса, роль сознательной 

деятельности людей; 

 факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории, а также самобытные черты 

исторического развития России; 

 возможные альтернативы социального и политического развития 

общества, появляющиеся на переломных этапах его истории. 

Уметь : 

 критически осмысливать накопленную историческую информацию, 

вырабатывать собственное аргументированное мнение; 

 извлекать и систематизировать информацию из различных 

исторических источников; 

 излагать результаты своей учебной и исследовательской работы; 

 применять историческую информацию в решении вопросов, 

помогающих  понимать социальную значимость своей будущей 

профессии; 

 сопоставлять различные точки зрения и оценки исторических 

событий и личности; 

 противостоять заведомым искажениям и фальсификациям 

исторических событий и процессов; 

 оценивать альтернативы общественного развития с учетом 

исторических реалий. 
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Владеть : 

 методами составления текстов научного стиля (конспекты, 

аннотации, рефераты, творческие эссе) с использованием различных 

приемов компрессии текста; 

 методами анализа исторических и современных событий и 

процессов, политического и экономического контекста 

образовательных, профессиональных и социальных ситуаций; 

 навыками устного и письменного аргументированного изложения 

собственной позиции на исторические темы; 

 навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и 

полемики; 

 навыками граждански и политически взвешенного поведения, 

корректировки своих политических взглядов и действий; 

 навыками взаимодействия в поликультурной и полиэтничной среде; 

 навыками исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации. 

4. Содержание дисциплины: История в системе социально-гуманитарных 

наук. Основы методологии исторической науки. Особенности 

становления государственности в России и в мире. Русские земли в 

XIII -XV вв. и европейское Средневековье. Российское государство в 

мировом сообществе в XIX веке. Развитие капитализма. Россия и мир в 

ХХ веке Россия и мир в XXI веке 
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Б1.Б.3 АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Иностранный язык (английский, 

немецкий, французский)» 

 

 

1. Трудоемкость дисциплины -  11 зачетных единиц (396 часов) 

1.1 Количество контактной- 198ч. 

Количество СР-162 ч. 

2. Форма промежуточной аттестации – 1, 3 семестр – зачет с 

оценкой, 2 – зачет; 4 семестр – экзамен. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

3.1. Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык (английский, 

немецкий, французский)» направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК- 5. 

3.2.  В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических 

единиц общего и терминологического характера; 

Уметь: переводить тексты и пересказывать материал 

Владеть: иностранным языком в объеме необходимом для 

возможности получения информации из зарубежных источников 

Содержание дисциплины: Лексический минимум в объеме 4000 

учебных лексических единиц общего и терминологического характера; 

грамматические навыки, обеспечивающие  коммуникацию  общего характера 

без искажения смысла при письменном и устном общении; основные 

грамматические явления, характерные для профессиональной речи; понятие 

об обиходно-литературном,  официально-деловом, и научном стилях, стиле 

художественной литературы; основные особенности научного стиля; 

культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета; 

говорение; диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее 

употребительных и  относительно простых лексико-грамматических средств 

в основных  коммуникативных ситуациях неофициального и официального 

общения; чтение; виды  текстов: несложные  прагматические тексты и тексты 

по широкому и узкому профилю специальности; письмо; виды речевых 

произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, 

деловое письмо, биография. 
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Б1.Б.4 АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

 

1.Трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы (108 часов) 

1.1 Количество контактной – 72ч. 

          Количество СР-36ч 

2.Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

3.1.Процесс изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»  

направлен на формирование следующих компетенций: ОК-4; ОК– 9; ПК - 3; 

ПК – 8;ПК - 9. 

3.2. В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: теоретические основы безопасности жизнедеятельности в 

системе «человек-машина-среда обитания», правовые, нормативно-

технические и организационные основы безопасности жизнедеятельности, 

средства и методы повышения безопасности, экологичности и устойчивости 

технических средств и технологических процессов производства продукции 

питания; 

Уметь: проводить контроль параметров уровня негативных 

воздействий на их соответствие нормативным требованиям; эффективно 

применять средства защиты от негативных воздействий, разрабатывать 

мероприятия  по повышению безопасности, экологичности 

производственной деятельности 

Владеть: навыками безопасных приемов работ и оказания первой 

доврачебной помощи пострадавшим, рациональными методами 

эксплуатации технологического и торгового оборудования, практическими 

навыками разработки нормативной и технологической документации с 

учетом новейших достижений в области инновационных технологий 

производств 

 4. Содержание дисциплины:  

Понятия «опасность», «безопасность». Классификация негативных 

факторов природного, антропогенного и техногенного происхождения. 

Вредные и опасные негативные факторы, сопровождающие технологические 

процессы производства продукции общественного питания. Системы 

восприятия и компенсации организмом человека вредных факторов среды 

обитания. Предельно-допустимые уровни опасных и вредных факторов. 

Основные положения теории риска. Концепция приемлемого риска. Методы 

обеспечения безопасности и управления риском. Виды и условия трудовой 
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деятельности. Законодательные нормативные и правовые основы управления 

безопасностью жизнедеятельности. Системы и методы защиты человека и 

окружающей среды от основных видов опасного и вредного воздействия 

природного, антропогенного и техногенного происхождения. Основные 

причины и источники пожаров и взрывов. Категорирование помещений и 

зданий по степени взрывопожароопасности. Классификация чрезвычайных 

ситуаций и объектов экономики по потенциальной опасности. Фазы развития 

чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы источников чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера. Чрезвычайные ситуации военного времени 

и их поражающие факторы. 
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Б.1 Б.5  АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Физическая культура» 

 

1.Трудоемкость дисциплины - 2 зачетные единицы (72 часа) 

1.1 Количество контактной -36ч. 

      Количество СР-36ч 

2.Форма промежуточной аттестации – зачет  

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

3.1 Процесс изучения дисциплины «Физическая культура» 

направлен на формирование следующих профессиональных компетенций: 

ОК-8;ОК-9 

Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и 

способности методически обоснованно и целенаправленно использовать 

средства физической культуры, позволяющие выпускнику сформировать 

индивидуальную здоровье сберегающую жизнедеятельность, 

обеспечивающая его социальную мобильность, профессиональную 

надежность и устойчивость на рынке труда. 

4 Содержание дисциплины. Физическая культура в общекультурной 

и профессиональной подготовке студентов. Социально–биологические 

основы физической культуры. Основы здорового образа жизни студентов. 

Физическая культура в обеспечении здоровья. Психофизические основы 

учебного труда и интеллектуальной деятельности. Средства физической 

культуры в регулировании работоспособности. Общая физическая и 

специальная подготовка в системе физического воспитания. Основы 

методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. Спорт, 

индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. 

Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических 

упражнений. Врачебно-педагогический контроль и самоконтроль 

занимающихся физическими упражнениями и спортом. Профессионально–

прикладная физическая подготовка студентов. Физическая культура в 

профессиональной деятельности бакалавра.  

 



11 

 

 

Б1.Б.6 АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Технология производства 

полуфабрикатов и кулинарных изделий» 

 

1. Трудоемкость дисциплины -  3 зачетные единицы (108  часов) 

1.1. Количество контактной-72ч. 

     Количество СР-36ч. 

2. Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

3.1.Процесс изучения дисциплины «Технология производства 

полуфабрикатов и кулинарных изделий»»  направлен на формирование 

следующих компетенций: ОПК-3; ОПК-5; ПК-4,ПК-6. 

3.2. В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: факторы влияющие на качество полуфабрикатов и готовой 

продукции питания; требования к качеству и безопасности сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции; изменение пищевых веществ при тепловой 

и холодильной обработке и хранении.  

Уметь: проведение стандартных испытаний по определению показателей 

физико-механических и физико-химических свойств используемого сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции питания; 

Владеть: методами проведения стандартных испытаний по определению 

показателей качества и безопасности сырья и готовой продукции питания; 

методами составления рецептур и рационов с использованием компьютерных 

технологий.  

Содержание дисциплины Технологические процессы механической и 

кулинарной обработки сырья и приготовления полуфабрикатов. Способы 

обработки кулинарной продукции их овощей, мяса, рыбы, птицы. Классификация 

и ассортимент кулинарной продукции. Процессы, формирующие качество 

кулинарной продукции. Технологические процессы приготовления кулинарных 

изделий. 
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Б1.Б.7 АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Менеджмент» 

 

1. Трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа) 

1.1. Количество контактной-36ч. 

Количество СР-36ч. 

2. Форма промежуточной аттестации – зачет 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

3.1.Процесс изучения дисциплины «Менеджмент»  направлен на 

формирование следующих компетенций: ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-15; ПК-

20; ПК-21. 

3.2. В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:   

- основные этапы развития менеджмента как науки и профессии;  

- принципы развития и закономерности функционирования 

организации;  

-  роли, функции и задачи менеджера в современной организации;  

-  основные бизнес-процессы в организации;  

-  принципы целеполагания, виды и методы организационного 

планирования;  

-  типы организационных структур, их основные параметры и 

принципы их проектирования;  

-  основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля;  

-  виды управленческих решений и методы их принятия;  

-  основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, 

включая, вопросы мотивации, групповой динамики, коммуникаций, 

лидерства, управления конфликтами, типы организационной культуры и 

методы ее формирования. 

Уметь: 

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций;  

-  анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять 

ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию;  

- анализировать организационную структуру и разрабатывать  

предложения по ее совершенствованию;  

- анализировать коммуникационные процессы в организации и 

разрабатывать предложения по повышению их эффективности;  

-  диагностировать организационную культуру, выявлять ее сильные и 

слабые стороны, разрабатывать предложения по ее совершенствованию.  
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Владеть: 

 - методами реализации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование и контроль);  

-  навыками деловых коммуникаций. 

Содержание дисциплины: Менеджмент: основные понятия. 

Сущность, роль менеджмента в деятельности организации. Планирование как 

функция менеджмента. Мотивация как функция менеджмента. Методы 

управления в менеджменте. Управление конфликтами в организации. 

Принятие управленческих решений. Лидерство в системе менеджмента. 

Особенности управления организацией в американской и японской моделях 

менеджмента.  
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Б1.Б.8 АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Маркетинг» 

 

1. Трудоемкость дисциплины – 4 зачетные единицы (144 часа) 

1.1. Количество контактной – 54ч. 

Количество СР – 54 ч 

2. Форма промежуточной аттестации – экзамен  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

3.1.Процесс изучения дисциплины «Маркетинг»  направлен на 

формирование следующих компетенций: ПК-16; ПК-31; ПК-32; ПК-33. 

3.2. В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:   

- цели, принципы, функции,  задачи маркетинга; 

-  основные инструменты комплекса маркетинга; 

-  маркетинговую среду и еѐ анализ; 

-  стратегию целевого маркетинга;  

 - методы сбора и обработки информации, 

-  подходы к организации деятельности маркетинговых служб;  

- организацию, управление и проектирование процессов в области 

маркетинга;  

- рекламу, специфики материально-технического снабжения и сбыта.  

Уметь:  

-  выявлять, формировать и удовлетворять потребности, применять 

инструменты маркетинга, анализировать маркетинговую среду организации 

и принимать маркетинговые решения;  
- проводить сбор, хранение, обработка, анализ и оценка информации, 

необходимой для организации и управления маркетинговой 

деятельностью; 

- изучать и прогнозировать спрос с учетом требований потребителей на 

определенных сегментах рынка; 

- составлять документацию в области маркетинговой деятельности и 

проводить проверку правильности ее оформления; 

- соблюдать действующие законодательства и нормативные документы, 

а также требования, установленных техническими регламентами, 

стандартами, положениями договоров; 

- управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг; 

- специфику выбора и реализации стратегии ценообразования; 

- организацию и планирование материально-технического обеспечения 

предприятия, закупки и продажи (сбыт) товаров. 

Владеть: 

- организацией и осуществлением маркетинговой деятельности и 

оценкой ее эффективности;  
- проведением научных исследований по отдельным разделам тем 

(этапам, заданиям) в соответствии с утвержденными методиками; 
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-  разработкой инновационных методов, средств и технологий 

осуществления маркетинговой деятельности; 

- анализом  и оценкой маркетинговой деятельности  для разработки 

стратегии организации (предприятия). 

 4. Содержание дисциплины: Понятие и сущность маркетинга, 

его цели, задачи и принципы. Предприятие-объект маркетинговой 

деятельности. Система маркетинговых исследований. Основы товарной 

политики. Задачи и политика ценообразования. Товародвижение и торговля. 

Поведение потребителей. Рынок и его роль в маркетинге. Конкуренция и 

конкуренты. Маркетинговые коммуникации. Интернет-маркетинг. 
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Б1.Б.9 АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Экономика» 

 

1. Трудоемкость дисциплины - 3 зачетные единицы (108часов) 

1.1. Количество контактной – 54 ч. 

Количество СР – 18 

2. Форма промежуточной аттестации – экзамен 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 3.1.Процесс изучения дисциплины «Экономика»  направлен на 

формирование следующих компетенций: ОК-3; ПК-14; ПК-22. 

 3.2. В результате освоения дисциплины студент должен:   

Знать: основы экономических теорий и систем; основные законы 

макро- и микроэкономики; бизнес-планирование и экономику предприятий , 

принцип оценки его хозяйственной деятельности  

Уметь: применять экономическую терминологию, лексику и 

основные экономические категории; 

Владеть: основными навыками анализа социально-экономического 

состояния предприятия или региона 

4. Содержание дисциплины: Введение в экономическую теорию; 

Экономические отношения и экономические системы; Собственность и ее 

роль; Рыночная экономика; Рыночная конкуренция; Фирмы (предприятия); 

Издержки производства; Рынок труда; Распределение доходов; Национальная 

экономика; Деньги и их функции; Макроэкономическое равновесие; 

Государственные расходы и налоги; Банки и банковская система; 

Международные экономические отношения; Особенности переходной 

экономики России; Формирование открытой экономики. 
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Б1.Б.10 АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Математика» 

1. Трудоемкость дисциплины - 10 зачетных единиц (360  часов) 

1.1. Количество контактной-162ч. 

Количество СР-126ч  

2. Форма промежуточной аттестации – 1,2 семестры - экзамен 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

3.1.Процесс изучения дисциплины «Математика»  направлен на 

формирование следующих компетенций: ОК-7.  

3.2. В результате освоения дисциплины студент должен: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

основные понятия математического анализа, алгебры и геометрии, 

обыкновенных дифференциальных уравнений, теории вероятностей и 

математической статистики, использующихся при изучении 

общетеоретических и специальных дисциплин. 

Уметь:  

применять свои знания к решению практических задач; пользоваться 

математической логикой. Итоговая аттестация выпускника является 

обязательной и осуществляется после освоения основной образовательной 

программы в полном объеме. 

Владеть:  

методами решения алгебраических уравнений, задач 

дифференциального и интегрального исчисления, алгебры и геометрии, 

дифференциальных уравнений, теории вероятностей и математической 

статистики; методами построения математических моделей для задач, 

возникающих на практике, и численными методами их решения. 

4. Содержание дисциплины: Матрицы, определители, системы 

линейных уравнений. Элементы линейной алгебры: линейные векторные 

пространства, линейные операторы, квадратичные формы. Аналитическая 

геометрия, кривые и поверхности второго порядка. Комплексные числа, 

многочлены и рациональные дроби. Элементы математической логики. 

Введение в анализ. Дифференциальное исчисление функции одной 

переменной. Дифференциальное исчисление функций многих переменных. 

Интегральное исчисление функции одной переменной. Интегральное 

исчисление функций нескольких переменных. Числовые и степенные ряды. 

Обыкновенные дифференциальные уравнения. Случайные события и 

основные понятия теории вероятностей. Случайная величина, законы 

распределения. Системы случайных величин.  
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Б1.Б.11 АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Информатика» 

1. Трудоемкость дисциплины – 6 зачетных единиц (216  часов) 

1.1. Количество контактной-90ч. 

Количество СР-90ч  

2. Форма промежуточной аттестации – экзамен 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

3.1.Процесс изучения дисциплины «Информатика»  направлен на 

формирование следующих компетенций: ОПК-1; ПК-2. 

3.2. В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 системы программирования и программные средства для работы на 

персональном компьютере, правовые основы и системы стандартизации и 

сертификации, законодательные и нормативно-правовые акты в области 

защиты информации и государственной тайны; 

технологию работы на ПК в современных операционных средах, 

основные методы разработки алгоритмов и программ, структуры данных, 

используемые для представления типовых информационных объектов; 

программные средства компьютерной графики, использовать языки и 

системы программирования для решения профессиональных задач и работать 

с программными средствами общего назначения. 

Уметь: 

решать задачи обработки данных с помощью современных 

инструментальных средств конечного пользователя; 

работать в качестве пользователя персонального компьютера, понимать 

сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества; 

применять информационные технологии для решения различных задач, 

создавать базы данных с использованием ресурсов сети Интернет, применять 

интерактивные графические системы для выполнения и редактирования 

изображений и чертежей. 

Владеть: 

основными методами, способами и средствами получения, хранения и 

переработки информации;  

теоретическими основами информатики и информационных технологий, 

может применять основные офисные технологии; 

навыками работы с информационными базами данных об отечественных 

и зарубежных электронных компонентах, способностью использовать 

стандартные программные средства при разработке технологической части 

проектов пищевых предприятий, подготовке заданий на разработку смежных 

частей проектов; 

выбором наиболее эффективных методов, способов и средств получения, 

хранения и переработки информации в зависимости от конкретных целей и 

задач профессиональной деятельности, навыками в области информатики, 
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применения специальных и прикладных программных средств работы в 

компьютерных сетях. 

 4. Содержание дисциплины: Теоретические основы информатики; 

Технические средства обработки информации; Системное программное 

обеспечение ПК; Сервисное программное обеспечение ПК и основы 

алгоритмизации; Обработка текстовой информации; Процессоры 

электронных таблиц; Программа MS Power Point 2007; Базы данных; 

Локальные и глобальные сети ЭВМ. Методы защиты информации; 

Алгоритмизация и программирование. Технологии программирования. 

Языки программирования высокого уровня. 
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Б1.Б.12 АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Физика» 

1. Трудоемкость дисциплины – 7 зачетных единиц (252  часов) 

1.1. Количество контактной-90ч. 

Количество СР-126ч  

2. Форма промежуточной аттестации – 2 семестр – зачет с оценкой, 3 

семестр - экзамен 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

3.1.Процесс изучения дисциплины «Физика»  направлен на 

формирование следующих компетенций: ОК-1; ОК-2,ПК-26. 

3.2. В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основные физические явления; фундаментальные понятия, 

законы и теории классической и современной физики. 

Уметь: решать типовые задачи по основным разделам курса физики; 

использовать физические законы при анализе и решении проблем 

профессиональной деятельности; определять основные физические 

характеристики органических веществ; использовать базовые знания в области 

математических и естественнонаучных дисциплин для управления 

предприятиями питания с учетом возможных изменений физико-химических 

свойств пищевого сырья. 

Владеть: методами проведения физических измерений, методами 

оценки погрешностей при проведении эксперимента; фундаментальными 

знаниями в области физики. 

 

4. Содержание дисциплины: 

 Физические основы механики. Молекулярная физика. Термодинамика. 

Физика колебаний и волн. Электродинамика. Оптика. Квантовая и ядерная 

физика. Физический практикум. 
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Б1.Б.13 АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Неорганическая химия» 

 

1.Трудоемкость дисциплины – 5 зачетных единиц (180  часов) 

1.1 Количество контактной-90ч. 

Количество СР-54ч  

2.Форма промежуточной аттестации – экзамен 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

3.1. Процесс изучения дисциплины «Неорганическая химия»  

направлен на формирование следующих компетенций: ОК-5; ОК-6; ОК-7; 

ОПК - 1; ПК- 24; ПК-25; ПК-26. 
3.2. В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- формулировки химических законов, классификацию неорганических 

веществ, растворов по разным признакам, способы выражения 

количественного состава  растворов, механизм процесса 

электролитической  диссоциации, величины рН и рОН, применение 

индикаторов. 

- основные методы и средства измерения и определения состава вещества; 

- суть химических законов; 

Уметь:  

- решать задачи по формулам и уравнениям реакции, определять 

степень окисления элементов по формуле их соединений.   

- пользоваться измерительными приборами химии; 

- измерять и  составлять описание  проводимых экспериментов; 

Владеть:  

- способностью определять  и  прогнозировать свойства химических 

элементов и их соединений 

- владеть  навыками  работы со справочными материалами; 

- способность подготавливать данные для составления отчетов и 

публикаций. 

4 Содержание дисциплины:  

Основные понятия и законы химии. Строение атома. Периодический 

закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Химическая связь и строение молекул. Химическая 

термодинамика. Химическая кинетика. Химические системы. 

Окислительно-восстановительные реакции. Химия элементов. 
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Б1.Б.14 АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Аналитическая химия и физико-

химические методы анализа» 

 

1.Трудоемкость дисциплины – 4 зачетные единицы (144  часа) 

1.1 Количество контактной-72ч. 

Количество СР-36ч  

2.Форма промежуточной аттестации - экзамен 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

3.1.Процесс изучения дисциплины «Аналитическая химия и физико- 

химические методы анализа»  направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-5; ОК-6; ОПК - 1 ;ПК – 24;ПК – 26. 

3.2. В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 - фундаментальные разделы аналитической химии и физико-

химических методов анализа; 

- методы и средства химического исследования веществ и их  

превращений  

-основные законы физики и химии, применяемы в экспериментальных 

исследованиях с привлечением химических и физико-химических методов 

анализа. 

Уметь:   

- применить метод анализа для заданной аналитической задачи; 

прогнозировать влияние различных факторов на равновесие в химических 

реакциях;  

- проводить расчеты концентрации растворов различных соединений; 

- определять изменения концентраций растворов при  протекании 

химических реакций 

-  проводить очистку веществ в лабораторных условиях. 

Владеть: 

 - методами определения концентраций веществ в растворах, 

- методами оценки погрешностей при проведении эксперимента. 

- навыками  выполнения химических  лабораторных операций 

Содержание дисциплины: Химические методы анализа; Качественный 

дробный и систематический анализы; Количественный химический анализ; 

Титриметрический анализ; Правильность и статистическая обработка 

результатов анализа; Спектрофотометрия; Полярография; 

Электрохимические методы анализа.  
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Б1.Б.15 АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Органическая химия» 

 

1.Трудоемкость дисциплины - 4 зачетные единицы (144  часа) 

1.1  Количество контактной-72ч. 

Количество СР-36ч  

2.Форма промежуточной аттестации – экзамен 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

3.1.Процесс изучения дисциплины «Органическая химия»  направлен 

на формирование следующих компетенций: ОК-5; ОК-6; ПК – 24;ПК – 26. 

3.2. В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основные положения органической химии (классификацию и 

номенклатуру органических соединений, классификацию органических 

реакций, свойства основных классов органических соединений); основные 

направления развития органической химии. 

Уметь: проводить синтез органических соединений; пользоваться 

научно- технической и справочной литературой в области органической 

химии. 

Владеть: методами кристаллизации, хроматографии, экстракции и 

другими способами выделения и идентификации органических соединений. 

4 Содержание дисциплины:  

Предмет и задачи органической химии. Классификация, теория 

строения и номенклатура органических соединений. Насыщенные 

углеводороды. Ненасыщенные углеводороды. Ароматические углеводороды. 

Галогенпроизводные углеводородов. Гидроксильные производные (спирты и 

фенолы). Карбонильные соединения (альдегиды, кетоны, хиноны). 

Карбоновые кислоты и их производные. Серосодержащие органические 

соединения. Нитросоединения. Амины. Гетероциклические соединения. 

Пятичленные гетероциклы с одним гетероатомом (фуран, тиофен, пиррол). 

Шестичленные гетероциклы с одним гетероатомом (пиридин и его 

гомологи). Никотиновая кислота и никотинамид (витамин РР). Методы 

синтеза и выделения различных классов органических соединений. 

Идентификация органических соединений. 
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Б1.Б.16 АННОТАЦИЯ  

 

рабочей программы дисциплины «Физическая и коллоидная химия» 

 

1.Трудоемкость дисциплины – 4 зачетные единицы (144 часа) 

1.1 Количество контактной-54ч. 

           Количество СР-54ч  

2.Форма промежуточной аттестации – экзамен 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

3.1.Процесс изучения дисциплины «Физическая и коллоидная химия»  

направлен на формирование следующих компетенций: ОПК - 1 ;ПК – 24;ПК 

– 26. 

3.2. В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 фундаментальные законы химической термодинамики, химического и 

фазового равновесий, фазовых превращений, химической кинетики и 

катализа; закономерности протекания процессов в гомогенных и 

гетерогенных системах; основные закономерности поверхностных явлений, 

устойчивости и нарушения устойчивости дисперсных систем;  

Уметь:  

решать задачи по различным разделам дисциплины: 

рассчитывать тепловые эффекты, применять законы равновесия, 

кинетики, рассчитывать концентрации, определять скорость процесса; четко 

формулировать цель исследования; 

Владеть:  

навыками ведения зксперимента, методами исследования. 

4.Содержание дисциплины: Введение. Химическая термодинамика; 

Химическое равновесие; Фазовые превращения. Растворы; Растворы 

электролитов. Электрохимия; Кинетика и катализ; Поверхностные явления; 

Дисперсные системы 
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Б1.Б.17 АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Экология» 

 

1.Трудоемкость дисциплины - 3зачетные единицы (108часа) 

1.1 Количество контактной-54ч. 

Количество СР-18ч 

2.Форма промежуточной аттестации – экзамен 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

3.1.Процесс изучения дисциплины «Экология» направлен на 

формирование следующих компетенций: ПК – 4;ПК-8. 

3.2. В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

–знать глобальные проблемы окружающей среды, экологические 

принципы рационального использования природных ресурсов и охраны 

природы;  

Уметь:  

–применять природоохранные мероприятия и ресурсосберегающие 

технологии;  

Владеть:  

– экологическими методами регулирования природопользования. 

4.Содержание дисциплины:  

Биосфера и человек; Экосистемы; 

Глобальные проблемы окружающей среды; Экологический 

мониторинг; Основы экологического права; Международное сотрудничество 

в области охраны окружающей среды. 
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Б1.Б.18 АННОТАЦИЯ  

 

рабочей программы дисциплины «Биохимия» 

1.Трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы (108 часа) 

1.1Количество контактной-54ч. 

Количество СР-18ч 

2.Форма промежуточной аттестации – экзамен 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

3.1.Процесс изучения дисциплины «Биохимия» направлен на 

формирование следующих компетенций: ОК-7; ПК -24, ПК – 25, ПК - 26. 

3.2. В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

-основные положения, методы и законы естественнонаучных 

дисциплин (математики, физики, химии, биологии и других смежных 

дисциплин), используемые в профессиональной деятельности; 

- методики экспериментальных исследований; 

уметь:  

-использовать базовые знания в области естественнонаучных 

дисциплин для управления процессом производства продуктов питания; 

- использовать биохимические методы при определении биологической 

и пищевой ценности продуктов питания; 

- ориентироваться в источниках информации по биологической химии; 

- проводить качественный и количественный анализ биологического 

материала; 

-анализировать, обобщать и делать выводы по результатам 

исследований; 

владеть:  

-некоторыми методами биологической химии, используемыми для 

определения качества продуктов питания животного и растительного  

происхождения, контроля за обменом веществ и механизмами его регуляции; 

Содержание дисциплины. Введение. Биологические структуры живых 

систем. Витамины. Ферменты. Гормоны. Строение белков, их химические и 

биологические свойства. Нуклеопротеиды и их распространение. Углеводы. 

Липиды. Биологическое окисление, взаимосвязь обмена белков, углеводов и 

жиров в организме. Регуляция обмена веществ на различных уровнях 

организма. 
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Б1.Б.19 АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Механика» 

 

1.Трудоемкость дисциплины - 5 зачетных единиц (180 часов) 

1.1  Количество контактной-90ч. 

           Количество СР-54ч 

2.Форма промежуточной аттестации –4 семестр – экзамен. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

3.1.Процесс изучения дисциплины «Механика» направлен на 

формирование следующих компетенций: ОК-7;ПК -24,ПК -25; ПК-27.  

3.2. В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основные задачи прикладной механики, базовую 

терминологию, относящуюся к различным разделам прикладной механики, 

основные понятия теории механизмов и машин, сопротивления материалов и 

деталей машин, основные  критерии  работоспособности деталей машин, 

основы теории и расчета деталей и узлов машин, основы автоматизации 

расчетов и конструирования деталей и узлов машин. 

Уметь: самостоятельно решать инженерно-технические задачи, 

используя методы и приѐмы их решения, излагаемые в прикладной механике, 

самостоятельно конструировать узлы машин общего назначения по заданным 

выходным параметрам, подбирать справочную литературу,  стандарты, а 

также прототипы конструкций при проектировании, выполнять  расчеты  

деталей  и узлов машин,  пользуясь справочной литературой и стандартами. 

Владеть: навыками участия в работе над инновационными проектами, 

используя базовые методы исследовательской деятельности, навыками 

выполнения расчета деталей и узлов машин, навыками разработки рабочей, 

проектной, технологической документации, навыками самостоятельного 

овладения новой информации, используя современные образовательные  и 

информационные технологии 

 

4. Содержание дисциплины:  
Статика, система внешних сил, связи, статические уравнения 

равновесия, основные понятия динамических систем, их характеристики; 

сопротивление материалов: задачи, гипотезы, метод сечений, силы внешние 

и внутренние, растяжение, сжатие, кручение, изгиб, расчет на прочность и 

жесткость, элементы теории напряженного состояния, сложное 

сопротивление, продольный изгиб, прочность при циклически 

изменяющихся напряжениях. ТММ: основные понятия и определения, 

кинематическая пара, кинематическая цепь, механизм, машина, 

классификация механизмов и машин, структурный анализ и синтез 

механизмов, понятие о кинематическом и динамическом анализе 

механизмов; механика: классификация механизмов, узлов и деталей, общие 

вопросы конструирования, основные критерии работоспособности и расчета 

деталей машин, машиностроительные материалы, основы 

взаимозаменяемости, механические передачи, основные сведения о 
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вариаторах и редукторах, конструирование валов и расчет на прочность, 

подшипники скольжения и качения, конструкции подшипниковых узлов, 

уплотнение, соединение деталей (достоинства, недостатки, область 

применения, основы расчета), муфты механических приводов, пружины и 

упругие элементы, детали корпусов, кинематический и энергетический 

расчет приводов машин. 
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Б1.Б.20 АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Теплотехника» 

1.Трудоемкость дисциплины - 2 зачетные единицы (72 часа) 

1.1 Количество контактной-36ч. 

          Количество СР-36ч 

2.Форма промежуточной аттестации – зачет.  

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

3.1.Процесс изучения дисциплины «Теплотехника»  направлен на 

формирование следующих компетенций: ОПК - 4; ПК - 3; ПК – 5; ПК-17. 

3.2.В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 - первый закон термодинамики применительно к закрытой системе и к 

стационарному потоку, второй закон термодинамики и его связь с методами 

оценки эффективности теплотехнического оборудования. Законы, связанные 

с состоянием и процессами различных  рабочих веществ идеального газа, 

газовой смеси, реального газа (пара), двухфазной системы и т.д.; 

 - величины, характеризующие состояние термодинамической системы: 

p, V, T – параметры, внутренняя энергия, энтальпия, энтропия, изобарно-

изотермический потенциал, теплота, работа, теплоемкость и др., и 

термодинамические процессы; 

 - термодинамическую эффективность: термический КПД, внутренний 

относительный КПД; 

 - конкретное рабочее вещество – степень сухости пара, относительная 

влажность воздуха, влагосодержание воздуха, теплота парообразования и т.п. 

Уметь: 

- применять первый закон термодинамики для составления 

энергетического баланса теплотехнических установок или теплового баланса 

для систем, в которых не производится работа; 

 - использовать уравнение состояния идеального газа; в том числе для 

газовых смесей; 

 - проводить анализ и расчет термодинамических процессов изменения 

состояния идеального газа, водяного пара и влажного воздуха; 

 - рассчитывать процессы истечения и дросселирования газов и паров; 

- определять мощность привода компрессора с использованием 

принципа оптимального распределения давления по ступеням. Проводить 

анализ эффективности циклов тепловых двигателей. 

Владеть: 

 - знаниями в области теплотехники, для эффективной эксплуатации 

теплотехнического оборудования. 

4. Содержание дисциплины:  

Термодинамика. Газовые смеси. Первый закон термодинамики. Анализ 

термодинамических процессов. Циклы тепловых машин. Обратные 

термодинамические циклы. Реальные газы. Водяной пар. Теория 

теплообмена. Применение теплоты для отопления. Теоретические основы 
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теплотехники, основные понятия, определение и уравнение 
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Б1.Б.21 АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Электротехника и электроника» 

 

1.Трудоемкость дисциплины - 3зачетные единицы (108 часа) 

1.1. Количество контактной-54ч. 

          Количество СР-54ч 

2.Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

3.1.Процесс изучения дисциплины «Электротехника и электроника»  

направлен на формирование следующих компетенций: ОПК – 4; ПК – 3; ПК 

– 5; ПК-9; ПК – 17,ПК-18. 

3.2. В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основы теории электрических и магнитных цепей и 

электромагнитного поля; 

- методы и средства измерения физических величин. 

Уметь: проводить контроль параметров воздуха, шума, вибрации, 

электромагнитных, тепловых излучений и уровня негативных воздействий на 

их соответствие к нормативным требованиям 

Владеть: методами проведения стандартных испытаний по 

определению показателей качества и безопасности сырья и готовой 

продукции питания. 

4 Содержание дисциплины: Предмет и задачи курса 

(электробезопасность); Основные понятия, законы и принципы 

электрических цепей; Методы анализа электрических цепей постоянного 

тока; Нелинейные резистивные и магнитные цепи постоянного тока; Анализ 

линейных электрических цепей однофазного синусоидального тока; 

Трехфазные электрические цепи; Трансформаторы; Электрические машины; 

Электрические измерения и приборы; Основы электроники 
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Б1.Б.22 АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Санитария и гигиена питания» 

 

1.Трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа) 

1.1 Количество контактной-36ч. 

          Количество СР-36ч 

2.Форма промежуточной аттестации – зачет  

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

3.1.Процесс изучения дисциплины «Санитария и гигиена питания»  

направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-3; ПК - 3; ПК-

18. 

3.2. В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- особенности правового регулирования в будущей профессиональной 

деятельности; 

- физиологические нормы потребления пищевых веществ; 

- санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к предприятиям 

питания; 

- изменения пищевых веществ при тепловой и холодильной обработке 

и хранении; 

- факторы, влияющие на качество полуфабрикатов и готовой 

продукции питания; 

- изменения пищевых веществ при тепловой и холодильной обработке 

и хранении; 

- физиологические нормы потребления пищевых веществ; 

- физиологические нормы потребления пищевых веществ; 

- факторы, влияющие на качество полуфабрикатов и готовой 

продукции питания. 

Уметь: 

- самостоятельно анализировать социально-политическую и научную 

литературу; 

- разрабатывать нормативную документацию на продукцию питания; 

- внедрять систему обеспечения качества и безопасности продукции 

питания; 

- проводить анализ причин возникновения дефектов и брака продукции 

и разработки мероприятий по их предупреждению; 

- разбираться в профессиональных вопросах; 



33 

 

- проводить очистку веществ в лабораторных условиях; 

- использовать базовые знания в области научных дисциплин с учетом 

возможных изменений физико-химических свойств пищевого сырья; 

- осуществление технического контроля, разработка технической 

документации по соблюдению технологической документации по 

соблюдению технологической дисциплины в условиях действующего 

производства продуктов питания. 

Владеть: 

- иностранным языком в объеме, необходимом для возможности 

получения информации  из зарубежных источников; 

- методами проведения стандартных испытаний по определению 

показателей качества и безопасности сырья и готовой продукции питания; 

- методами разработки производственной программы в зависимости от 

специфики предприятия питания; 

- навыками выполнения химических лабораторных операций; 

- методами оценки свойств пищевого сырья продукции питания на 

основе использования фундаментных знаний в области химии, 

биотехнологии, физики и математики; 

- методами расчета потребности предприятия питания в сырье в 

зависимости от сезонности и кондиции; 

- практическими навыками разработки нормативной и технологической 

документации с учетом новейших достижений в области инновационных 

технологий производства продукции питания. 

 4. Содержание дисциплины: Введение в курс санитарии и 

гигиены питания. Основные положения; Гигиенические основы 

общественного питания. Государственный санитарно-эпидемиологический  

надзор. Законодательные и правовые нормы; Гигиеническая характеристика 

факторов внешней среды.   Условия труда на предприятиях общественного 

питания; Гигиенические основы проектирования, строительства 

,реконструкции и благоустройства предприятий общественного питания; 

Санитарно-гигиенические требования к организации производства на 

предприятиях общественного питания; Тара, упаковочные материалы, 

оборудование, инвентарь, посуда.  Содержание предприятий общественного 

питания. Личная гигиена персонала; Профилактика  инфекционных 

заболеваний, пищевых отравлений и гельминтозов; Качество и безопасность 

продовольственного сырья и пищевых продуктов; Производство, хранение, 

реализация и качество кулинарной продукции; Санитарно-гигиенические 

особенности организации питания различных групп населения. 
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Б1.Б.23 АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Процессы и аппараты пищевых 

производств» 

 

1.Трудоемкость дисциплины - 4зачетные единицы (144 часов) 

1.1. Количество контактной-54ч. 

          Количество СР-54ч 

2.Форма промежуточной аттестации – экзамен  

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

3.1.Процесс изучения дисциплины «Процессы и аппараты пищевых 

производств»  направлен на формирование следующих компетенций: ОПК - 

1; ОПК-3; ОПК – 4. 

3.2. В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

-технологические цели, теоретические основы и инженерные задачи 

основных процессов пищевых производств и общественного питания; 

-назначения, области применения, классификации, принципа действия 

и критериев выбора современных аппаратов и машин; 

-методы исследования процессов и аппаратов, закономерностей 

перехода от лабораторных аппаратов к промышленным; 

-основные научные и технические проблемы и тенденции развития 

процессов и аппаратов пищевых производств и общественного питания; 

-проблемы энергосбережения и экологической защиты окружающей 

среды при эксплуатации аппаратов и машин. 

уметь:  

-выбирать современные аппараты и машины, в наибольшей степени 

отвечающие особенностям технологического процесса; 

-подтверждать инженерными расчетами соответствие аппаратов 

условиям технологического процесса. 

владеть: 

- навыками обеспечения технической эксплуатации и эффективного 

использования аппаратов и машин; 

-анализом условий и регулирования режима работы аппаратов 

различного назначения; 

-навыками проведения исследований работы аппаратов с целью 

определения оптимальных условий осуществления процессов в 

рациональной схеме соответствующего аппаратурного оформления. 

4. Содержание разделов дисциплины: Процессы  пищевой технологии в 
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зависимости от закономерностей их протекания: гидромеханические, 

теплообменные, массообменные, механические, биохимические. Основные 

свойства пищевых продуктов и сырья. Однородные и неоднородные смеси, 

физические свойства (плотность, удельный вес, вязкость, поверхностное 

натяжение); теплофизические свойства (удельная теплоемкость, 

теплопроводность, температуропроводность). Требования, предъявляемые к 

машинам и аппаратам. Гидромеханические процессы. Разделение 

неоднородных систем. Отстаивание и осаждение. Фильтрование. 

Псевдоожижение. Перемешивание. Теплообменные процессы. Нагревание, 

испарение, охлаждение и конденсация. Массообменные процессы. 

Экстракция. Сушка. Кристаллизация. Биохимические процессы. 

Механические процессы.  
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Б1.Б.24 АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Технология продукции общественного 

питания» 

 

1.Трудоемкость дисциплины – 6 зачетных единиц (216 часов) 

1.1. Количество контактной-126ч. 

           Количество СР-54ч 

2.Форма промежуточной аттестации – 5 семестр – зачет, 6 семестр – 

экзамен, курсовая работа 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

 3.1.Процесс изучения дисциплины «Технология продукции 

общественного питания» направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК – 2, ПК - 1; ПК - 4; ПК - 6. 

3.2. В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: изменения пищевых веществ при обработке и хранении; 

требования к качеству сырья и полуфабрикатов и факторы, влияющие на 

свойства готовой продукции; 

способы контроля и обеспечения эффективной деятельности 

производства на предприятиях общественного питания; 

соответствующую нормативную документацию; методы оценки 

контроля качества; 

отечественный и зарубежный опыт по производству продуктов 

питания, выбор оптимальных режимов механической и тепловой кулинарной 

обработки продуктов, процессов приготовления блюд, закусок и напитков в 

общественном питании; 

Уметь: производить расчет основных технологических процессов 

производства; получать и обрабатывать данные с использованием 

программного обеспечения; производить оценку свойств сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции; осуществлять контроль над 

технологическим процессом с эксплуатацией современного оборудования;  

проводить оценки качества обработки и хранения пищевого сырья и 

безопасности готовой продукции; 

использовать и разрабатывать нормативные документы для оценки и 

контроля качества продукции; анализировать причины возникновения 

дефектов и брака и разрабатывать мероприятия по их предупреждению; 

организовывать работу производства предприятий питания; 

анализировать научно-техническую информацию, контролировать 

качество продукции, применять методы оценки (органолептические, физико-
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химические и микробиологические); 

Владеть: проведением испытаний по определению показателей 

качества и безопасности сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 

рациональными способами эксплуатации оборудования; 

технологией приготовления полуфабрикатов и готовой продукции 

общественного питания с учетом экологических последствий их применения; 

методами расчета потребности сырья, составления рецептур блюд и 

рационов питания с использованием компьютерных технологий;  

практическими навыками разработки нормативной документации с учетом 

новейших технологий производства; 

составлением рецептур на фирменные блюда, технологических карт,  

технико-технологических карт, технологических схем блюд, закусок и 

напитков. 

 4. Содержание дисциплины: Теоретические основы технологии 

продуктов общественного питания; Технология супов; Технология соусов; 

Технология кулинарной продукции из картофеля, овощей и грибов; 

Технология кулинарной продукции из круп, бобовых и макаронных изделий; 

Технология кулинарной продукции из мяса и субпродуктов; Технология 

кулинарной продукции из мяса птицы, пернатой дичи и кролика; Технология 

кулинарной продукции из рыбы, нерыбных морепродуктов и ракообразных; 

Технология кулинарной продукции из яиц, яичных продуктов и творога; 

Технология холодных блюд и закусок. 
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Б1.Б.25 АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Организация производства и 

обслуживания на предприятиях общественного питания» 

 

1.Трудоемкость дисциплины – 4 зачетные единицы (144 часа) 

1.1 Количество контактной-54ч. 

      Количество СР-54ч 

2.Форма промежуточной аттестации – экзамен, курсовая работа  

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

3.1.Процесс изучения дисциплины «Организация производства и 

обслуживания на предприятиях общественного питания»  направлен на 

формирование следующих компетенций: ОПК - 5; ПК - 6; ПК – 7, ПК -10; 

ПК – 19, ПК - 23. 

3.2. В результате освоения дисциплины студент должен:  

 Знать:  

- структуру производства предприятий питания; оперативное 

планирование производства и его организацию; особенности, формы, 

средства и методы обслуживания потребителей; 

- использование нормативной, технической, технологической 

документации в условиях производства продукции питания 

Уметь:  

- участвовать во всех фазах организации производства и организации 

обслуживания на предприятиях питания различных типов и классов;  

- формировать ассортиментную политику и разрабатывать 

производственную программу предприятий питания;  

- организовывать работу производства предприятий питания и 

осуществлять контроль за технологическими процессами; - получать и 

обрабатывать данные с использованием программного обеспечения 

- организовывать документооборот по производству на предприятии 

питания 

Владеть:  

- методами разработки производственной программы в зависимости от 

специфики предприятия питания; 

- системами контроля деятельности производства, поиска, выбора и 

использования новой информации в области развития индустрии питания и 

гостеприимства. 

4. Содержание дисциплины:  

Изучение форматов (типов) предприятий общественного питания, их 

характеристику, основные правила работы; структуры систем производства 
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общественного питания, его оперативное планирование, организацию работы 

заготовочных, доготовочных и специализированных цехов; особенности, 

формы, средства и методы обслуживания потребителей, способы подачи 

кулинарной продукции и кондитерских изделий. 
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Б1.Б.26 АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Проектирование предприятий 

общественного питания» 

1.Трудоемкость дисциплины – 4 зачетные единицы (144 часа) 

1.1 Количество контактной-72ч. 

Количество СР-36ч 

2.Форма промежуточной аттестации – экзамен, курсовой проект  

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

3.1.Процесс изучения дисциплины «Проектирование предприятий 

общественного питания»  направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК – 7,ПК-27; ПК - 28; ПК – 29. 

3.2. В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: должностные обязанности на предприятиях питания; 

- основные нормативные и нормативно-технические материалы по 

вопросам проектирования предприятий общественного питания; 

- основные направления реинженеринга предприятий; 

- основные нормативы расчета и принципы рационального размещения 

предприятий общественного питания,  

- современную методологию выполнения технологических расчетов с 

использованием компьютерной техники; 

- современные тенденции планировки производственных цехов и 

помещений и предприятий в целом с использованием компьютерной 

техники; 

Уметь: планировать и анализировать программы и мероприятия 

обеспечения и поддержки персонала по отношению к предприятию и 

руководству; 

планировать и анализировать свою деятельность и рабочий день с 

учетом собственных должностных обязанностей на предприятиях питания; 

разрабатывать технико-экономическое обоснование проекта; 

выполнять технологические расчеты; 

разрабатывать планировку предприятий; размещать торгово-

технологическое оборудование в производственных цехах и помещениях с 

учетом требований к их размещению; 

использовать нормативную документацию; учебную, справочную и 

патентную литературу; применять компьютерную технику; 

Владеть: методами планирования и анализа работы персонала; 

методами расчета необходимого числа мест в предприятиях 

общественного питания определенного типа для городов с различной 
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численностью и различными административными функциями; методами 

расчета потребности предприятия питания в сырье в зависимости от 

ценности и его кондиции; 

методами разработки производственной программы предприятия в 

целом в зависимости от его специфики, а также заготовочных и 

доготовочных цехов; методикой расчета необходимой численности 

работников для различных цехов и составления графиков выхода их на 

работу; 

методикой расчета площадей помещений, входящих в состав 

предприятия; методикой разработки планированного решения 

производственных помещений, компоновкой и привязкой оборудования; 

экономическими требованиями при проектировании предприятий. 

4. Содержание дисциплины: Введение, общие положения 

проектирования; Основные нормативы расчета и принципы размещения 

предприятий; Технологические расчеты; Планировочное решение 

помещений с их функциональным назначением; Объемно-планировочные 

решения предприятий. 
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Б1.Б.27 АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Физиология питания» 

1.Трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа) 

1.1 Количество контактной-54ч. 

Количество СР-18ч 

2.Форма промежуточной аттестации – зачет 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

3.1.Процесс изучения дисциплины «Физиология питания» направлен на 

формирование следующих компетенций: ОК-7; ПК - 24; ПК - 25. 

3.2. В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

средства и методы повышения безопасности, экологичности и 

устойчивости технических средств и технологических процессов 

производства продукции питания; санитарно-гигиенические требования, 

предъявляемые к предприятиям питания. 

современную научную материально-техническую базу; 

фундаментальные разделы неорганической и аналитической химии, 

химические элементы и их соединения. 

методы и средства химического исследования веществ и их 

превращений, взаимоотношения организма и среды. 

Уметь:  

- проводить исследования по заданной методике и анализировать 

результаты экспериментов 

- изучать и анализировать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по производству продуктов питания 

проводить очистку веществ в лабораторных условиях, определять 

основные физические характеристики органических веществ 

Владеть:  

- самоорганизацией и самообразованием 

методами поведения стандартных испытаний по определению 

показателей качества и безопасности сырья и готовой продукции питания 

методами проведения физических измерений, методами оценки 

погрешностей при проведении эксперимента. 

навыками выполнения химических лабораторных операций, методами 

определения концентраций в растворах, методами синтеза неорганических и 

органических соединений. 

 4. Содержание дисциплины: Основы физиологии человека; 

Энергетический обмен организма, виды энергозатрат; Основные принципы 

рационального питания. 
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Б1.Б.28 АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Оборудование предприятий 

общественного питания» 

1.Трудоемкость дисциплины – 4 зачетные единицы (144 часа) 

1.1Количество контактной – 72ч. 

Количество СР-36ч 

2.Форма промежуточной аттестации – экзамен, курсовой проект 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

3.1.Процесс изучения дисциплины «Оборудование предприятий 

общественного питания»  направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК - 4; ПК – 5, ПК-17. 

3.2. В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: классификацию, виды, назначение, устройство основных узлов, 

правила безопасной эксплуатации торгово-технологического оборудования; 

основные понятия, термины и определения;  новейшие достижения научно-

технического прогресса в отрасли;  

классификацию, виды, назначение, устройство основных узлов, 

правила безопасной эксплуатации торгово-технологического оборудования 

Уметь: уметь подбирать необходимое оборудование; оценивать 

эффективность его использования; эксплуатировать технологическое 

оборудование с соблюдением правил безопасности 

эксплуатировать торгово-технологического оборудование с 

соблюдением правил безопасности 

осуществлять мероприятия по предупреждению производственного 

травматизма и профзаболеваний; расследовать несчастные случаи на 

производстве, документально оформлять их 

Владеть: хорошо ориентироваться в назначении, индексации, 

классификации и отличительных особенностях конструкций, оборудования; 

овладеть навыками применения основных принципов и методов инженерного 

расчета технологического аппарата; 

владеть понятиями об основных теплотехнических и 

эксплуатационных показателях оборудования с целью рационального 

использования его в предприятиях питания; овладеть навыками применения 

основных принципов и методов инженерного расчета технологического 

аппарата 

практическими навыками оказания первой помощи при несчастных 

случаях на производстве 

4. Содержание дисциплины: Механическое оборудование 
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предприятий общественного питания. Классификация механического 

оборудования по функциональному назначению, структуре рабочего цикла и 

степени автоматизации. Классификация просеивателей. Сортировочно-

переборочные машины: назначение, устройство, правила эксплуатации. 

Назначение универсальной кухонной машины, еѐ структура. Универсальные 

приводы, маркировка, отличительные особенности, кинематические схемы. 

Классификация посудомоечных машин. Картофелеочистительные машины 

периодического действия. Принцип работы, устройство рабочих органов, 

кинематическая схема. Устройство и принцип работы мясорубки. 

Принципиальная схема мясорубки, устройство рабочей камеры, набор 

режущих инструментов. Определение основных конструктивных параметров 

мясорубок, производительности и мощности электродвигателя. 

Классификация овощерезательных машин по назначению и конструктивному 

исполнению. Классификация месильно-перемешивающего оборудования. 

Классификация взбивальных машин. Тепловое оборудование предприятий 

общественного питания. Роль и значение теплового оборудования в 

технологических процессах обработки продуктов в предприятиях. 

Классификация тепловых аппаратов по источникам теплоты, способу 

обогрева, технологическому назначению, принципу действия, степени 

автоматизации и цикличности работы, конструктивному оформлению. 

Электрические пищеварочные котлы, назначение, устройство, принцип 

действия, режимы работы. Автоклавы, назначение, устройство, правила 

эксплуатации. Пароварочные аппараты, устройство, принцип, принцип 

действия, правила эксплуатации, тепловой баланс, технико-экономические 

показатели. Кофеварки и электроварки, устройство, принцип действия, 

технические характеристики, правила эксплуатации. Сковороды, назначение, 

технологические требования к конструкциям аппаратов. Фритюрницы. 

Особенности процессов жарки во фритюре и технологические требования к 

конструкциям фритюрниц. Жарочные и пекарные шкафы, назначение, 

технологические требования к конструкциям. Электрические плиты, 

устройства, конструктивные особенности, технические характеристики, 

рабочие элементы плит, типы конфорок, их размеры, конструкции, способы 

регулирования мощности. Технологические требования к вспомогательному 

оборудованию, его назначение и номенклатура. Мармиты стационарные и 

передвижные, устройство, технические характеристики, тепловые режимы. 

Тепловые шкафы, стойки, термостаты, назначение, устройство, технические 

характеристики. Опалочные горны. 
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Б1.Б.29 АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Товароведение продовольственных 

товаров» 

 

1.Трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы (108 часа) 

1.1 Количество контактной-54ч. 

Количество СР-18ч 

2.Форма промежуточной аттестации – экзамен 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

3.1.Процесс изучения дисциплины «Товароведение продовольственных 

товаров»  направлен на формирование следующих компетенций: ПК – 1; ПК 

– 6; ПК – 24. 

3.2. В результате освоения дисциплины студент должен: 

 изменения пищевых веществ при тепловой и холодильной 

обработке и хранении; знать требования к качеству и безопасности сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции; методы и средства химического 

исследования сырья предприятий общественного питания; основные методы 

измерений;  

 ассортимент продукции и услуг предприятий питания; основные 

методы исследования потребностей в сфере оказания услуг предприятиями 

питания;  

 способы и методы поиска информации, необходимой для 

проектной деятельности и формирования продукта; 

 терминологию, основные этапы исследования, основные 

современные научные подходы, приемы, принципы и методы изучения 

рынка услуг питания. 

Уметь: 

 проводить анализ причин возникновения дефектов и брака 

продукции и разработки мероприятий по их предупреждению; анализировать 

сырье, полуфабрикаты, технологические процессы; реализует методы 

контроля и оценки качества продукции и  услуг, эффективно контролирует 

выполнение технологических процессов и соблюдение параметров; 

 выделять основные целевые сегменты потребителей  и формировать 

базы данных на основе современных информационных технологий;  

 самостоятельно находить печатные, электронные, технические и 

иные источники информации и использовать их в профессиональной 

деятельности; 
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 проводить стандартные испытаний по определению показателей 

физико-механических свойств используемого сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции питания.  

Владеть 

-терминологией по управлению и контролю качества продукции и 

услуг предприятий питания; 

-навыками применения современных технологий для формирования 

ассортимента продукции и услуг, соответствующего запросам 

потребителей и разработки перспективных прогнозов развития 

предложения; 

-методами оценки, анализа и систематизации информации; 

-владеть методами проведения стандартных испытаний по 

определению показателей качества и безопасности сырья и готовой 

продукции питания. 

4. Содержание дисциплины: 

Введение в товароведение. Химический состав, пищевая ценность, 

факторы формирующих качество потребительских товаров; информация о 

товаре; ассортимент, его виды и показатели; товароведная характеристика и 

экспертиза качества зерна и продуктов его переработки, свежих и 

переработанных плодов и овощей, вкусовых и кондитерских товаров, мяса и 

мясопродуктов, рыбы и рыбных продуктов, пищевых жиров, молока и 

молочных продуктов и других пищевых продуктов. 
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Б1.Б.30 АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Культурология» 

1. Трудоемкость дисциплины- 2 зачетные единицы (72  часов) 

1.1. Количество контактная-54ч. 

Количество СР-18ч  

2. Форма промежуточной аттестации – зачет  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

3.1.Процесс изучения дисциплины «Культурология»  направлен на 

формирование следующих компетенций: ОК-6; ОК-7.  

3.2. В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: структуру и состав культурологического знания; методы 

культурологических исследований; основные понятия культурологии;  

формы и типы культуры; наиболее значимые концепции культурно-

исторического процесса;  место и роль России в мировом культурно-

историческом процессе; тенденции культурной универсализации в 

современном мировом процессе.  

 Уметь: логически мыслить и вести научные дискуссии; 

самостоятельно анализировать научную литературу; осмысливать процессы, 

события и явления в культурной жизни России и мирового сообщества, 

сохранять и приумножать культурное наследие. 

 Владеть: социокультурными нормами, необходимыми для 

деятельности в интересах общества и для достижения профессионального 

успеха; навыками публичной речи, дискуссии и научной аргументации; 

представлениями о достижениях мировой и отечественной культуры. 

 4. Содержание разделов дисциплины: 

Структура и состав современного культурологического знания; 

культурология и философия культуры, социология культуры, культурная 

антропология; культурология и история культуры; фундаментальная и 

прикладная культурология; методы культурологических исследований; 

основные понятия культурологии; культура, цивилизация, семиотика 

культуры, функции культуры, субъект культуры, культурогенез, динамика 

культуры, язык и символы культуры, культурные коды, межкультурные 

коммуникации, культурные ценности и нормы, культурные традиции, 

культурная картина мира, социальные институты культуры; типология 

культур, этническая и национальная, элитарная и массовая культуры, 

восточные и западные типы культур. Специфические и «серединные» 

культуры; локальные культуры; место и роль России в мировой культуре; 

тенденции культурной универсализации в мировом современном процессе; 
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культура и природа; культура и общество; культура и глобальные проблемы 

современности; культура и личность; инкультурация и социализация. 
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Б1.В. Вариативная часть 

Б1. В. ОД.1. Обязательные дисциплины 

 

Б1.В.ОД.1 АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Дипломатический этикет и 

сервис» 

1. Трудоемкость дисциплины -  3 зачетные единицы (108  часа) 

1.1. Количество контактная-54ч. 

Количество СР-54ч  

2. Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

3.1.Процесс изучения дисциплины «Дипломатический этикет и сервис»  

направлен на формирование следующих компетенций: ОК-4; ОК-5, ОК-6, 

ПК-4, ПК-7. 

3.2. В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основы этикета, правовых знаний и культуру гостеприимства и 

сервиса в общественном питании; основные термины, используемые в 

профессиональной деятельности на иностранных языках; 

Уметь: работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; устанавливать и 

определять приоритеты в сфере производства продукции питания; 

обосновывать принятие конкретного технического решения при разработке 

новых технологических процессов производства продукции питания; 

выбирать технические средства и технологии с учетом экологических 

последствий их применения; 

Владеть: способностью анализировать и оценивать результативность 

системы контроля деятельности производства, осуществлять поиск, выбор и 

использование новой информации в области развития индустрии питания и 

гостеприимства 

 

4. Содержание дисциплины: Основы этикета. Дипломатия и 

дипломатический протокол. Дипломатический этикет. Культура 

гостеприимства и сервис. 
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Б1.В.ОД.2 АННОТАЦИЯ  

 

рабочей программы дисциплины «История и теория кулинарии» 

 

1. Трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа) 

1.1. Количество контактная-54ч. 

Количество СР-18ч  

2. Форма промежуточной аттестации – зачет  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

3.1.Процесс изучения дисциплины «История и теория кулинарии»  направлен 

на формирование следующих компетенций: ОК-2; ОПК-1, ОПК-2. 

 

3.2. В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: историю развития предприятий питания в разных странах и 

факторы, обусловливавшие появление различных типов предприятий 

питания; основы формирования кулинарной культуры различных народов 

мира; основные сведения по различным системам питания, преимущества и 

недостатки этих систем; 

уметь: осуществлять поиск, хранение, обработку информации; 

представлять информацию в требуемом формате с использованием 

компьютерных технологий; 

владеть: способностью разрабатывать мероприятия по 

совершенствованию технологических процессов производства продукции 

питания различного назначения. 

 

4. Содержание дисциплины: 

Предмет и содержание дисциплины. Исторические корни предприятий 

питания. История кулинарии народов, проживавших в разных частях земного 

шара. Теоретические основы систем питания и их критический анализ. 

Основные положения вегетарианства, раздельного питания, макробиотики, 

питания по группе крови и их использование в коммерческих предприятиях 

питания.  
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Б1.В.ОД.3 АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Технология кулинарной продукции 

зарубежом»  
 

1. Трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа) 

1.1 Количество контактная-36ч. 

Количество СР-36ч 

2. Форма промежуточной аттестации – зачет. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

3.1. Процесс изучения дисциплины «Технология кулинарной 

продукции зарубежом»» направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК -1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-4; ПК-25. 

3.2. . В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: роль питания в жизни человека и общества в прошлом, 

настоящем и будущем; понятийный аппарат культуры питания народов мира; 

этнографический подход в изучении традиций питания; особенности 

формирования традиций и культур питания славянских народов, народов 

Европы, Америки, стран АТР и ЮВА, Ближней Азии и африканского 

континента; роль питания в здоровом образе жизни человека. 

Уметь: профессионально представить для потребителей самобытную 

культуру питания этносов, проживающих на территории России и 

зарубежных стран;  использовать богатейшие традиции питания русского 

народа в качестве здорово питания в современном мире; разработать меню 

для повседневного питания с учетом национальных, религиозных и других 

особенностей.  

Владеть: навыками поиска, отбора и обобщения информации;  

технологиями поиска информации в глобальной сети Интернет;  приемами 

компьютерной презентации. 

 

4. Содержание дисциплины 

Введение. Предмет, методы и задачи дисциплины. Место и роль дисциплины 

в формировании специалиста. Методологические подходы к изучению 

мировых традиций и  

культур питания. Идеология традиций и культуры питания народов мира. 

Факторы формирования традиций и культур питания народов мира.  

Историко-национальный фактор, научно-технический прогресс, культурные 

и торговые связи – факторы формирования национальных традиций питания. 

Особенности формирования традиции и культуры питания народов  России 
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Б1.В.ОД.4 АННОТАЦИЯ  

 

рабочей программы дисциплины «Правовое регулирование 

профессиональной деятельности» 

1. Трудоемкость дисциплины -  2 зачетные единицы (72  часа) 

1.1 Количество контактная-36ч. 

Количество СР-36ч  

2. Форма промежуточной аттестации – зачет  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

3.1.Процесс изучения дисциплины «Правовое регулирование 

профессиональной деятельности»  направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-4; ПК-19. 

3.1. В результате освоения дисциплины студент должен: 

 3.2. В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  
- смысл и значение основных правовых категорий:  

-государство; формы государства; функции государства; правовое 

государство;право;  

- законодательство;  

- основные этапы становления и развития государственности России;  

- основные положения Конституции России и конституционных 

законов; 

- основные проблемы правового регулирования сферы своей 

профессиональной деятельности; 

- структуру и полномочия государственной власти в России в 

соответствии с Основным Законом страны;  

- права, свободы и обязанности человека и гражданина;  

- ведущие правовые нормы основных отраслей законодательства.  

Уметь: 

- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

-работать с историко-правовыми документами; делать аннотации; 

реферировать главы и разделы; инкорпорировать нормативно-правовые акты 

по их юридической силе;  

- ориентироваться в специальной юридической литературе; 

-внедрять положения правовой теории в повседневные 

правоотношения;  

- принимать решения и совершать действия в точном соответствии с 

законом; 

-анализировать статистические данные по праву;  

-защищать свои права и свободы;  

-использовать правовые интернет-ресурсы в своей научно-поисковой и 

исследовательской работе;  
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-ознакомиться с основными отраслями законодательства и с основами 

правоприменительной деятельности в повседневной жизни.  

Владеть: 

- навыками работы с нормативно-правовыми актами; 

- навыками составления трудового договора. 

4. Содержание дисциплины 

Основы теории государства и права. Основы конституционного права 

РФ. Основы административного права. Основы гражданского права. Основы 

Трудового права РФ. 

Основы Семейного права Основы Уголовного права РФ Основы 

экологического права РФ. Правовые основы информационного права РФ. 
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Б1.В.ОД.5 АННОТАЦИЯ  

 

рабочей программы дисциплины «География и культура напитков» 

1. Трудоемкость дисциплины -  3зачетные единицы (108  часа) 

1.1. Количество контактная-36ч. 

Количество СР-72ч  

2. Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

3.1.Процесс изучения дисциплины «География и культура напитков»  

направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-2; ОПК-3, ПК-

4,ПК-25. 

3.2. В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: отечественные и международные стандарты и нормы в области 

технологии общественного питания; физиологические нормы потребления 

пищевых веществ; изменения пищевых веществ при тепловой и холодильной 

обработке и хранении; требования к качеству и безопасности сырья 

полуфабрикатов и готовой продукции 

Уметь: рассчитывать режимы технологических процессов, используя 

справочную литературу, правильно выбрать технологическое оборудование и 

выполнить расчет основных технологических процессов производства 

продукции питания; формулировать ассортиментную политику и 

разрабатывать производственную программу предприятий питания 

Владеть: методами расчета потребности предприятия питания сырье в 

зависимости от сезонности и кондиции; методами разработки 

производственной программы в зависимости от специфики предприятия 

питания. 

4. Содержание дисциплины: 

Напитки классификация и способы приготовления. 

Ассортимент и сырье. Предмет и задачи курса Алкоголесодержащие 

напитки. Горячие напитки (чай, кофе, шоколад). Холодные напитки. 

Национальные безалкогольные напитки. Минеральные воды. Газированные 

напитки. Холодные напитки. Слабоалкогольные напитки. 
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Б1.В.ОД.6 АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Микробиология» 

 

1.Трудоемкость дисциплины - 2 зачетные единицы (72 часа) 

1.1 Количество контактная-36ч. 

Количество СР-36ч 

2.Форма промежуточной аттестации – зачет 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

3.1.Процесс изучения дисциплины «Микробиология» направлен на 

формирование следующих компетенций: ОК-7; ОПК-3; ПК-1, ПК-24. 

3.2. В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основные закономерности жизнедеятельности 

микроорганизмов, идентифицирующие признаки основных групп 

микроорганизмов,  

- взаимодействие между собой, окружающей средой и организмом 

человека и животных,  

- влияние микроорганизмов на сырье и продукты животного 

происхождения; 

- основы микробиологического и санитарно-гигиенического контроля в 

пищевой промышленности; 

Уметь: проводить выделение микроорганизмов из объектов 

окружающей внешней среды: воды, воздуха, сырья и продуктов; 

- проводить первичную идентификацию микроорганизмов основных 

групп по культурным и морфологическим признакам классическими 

методами; 

- определять влияние различных факторов на жизнедеятельность 

микроорганизмов; 

 - определять микробиологическую безопасность продуктов по 

основным нормативным микробиологическим критериям. 

Владеть: навыками критического восприятия информации; 

- навыками анализа производства продукции питания; 

 - иностранным языком в объеме, необходимом для возможности 

получения информации  из зарубежных источников; 

 - методами оценки свойств пищевого сырья продукции питания на 

основе использования фундаментных знаний в области химии, 

нанотехнологии и биотехнологии, физики и математики; 

- навыками выполнения химических лабораторных операций; 

 - методами оценки свойств пищевого сырья продукции питания на 

основе использования фундаментных знаний в области химии, 

биотехнологии, физики и математики; 

- методами расчета потребности предприятия питания в сырье в 

зависимости от сезонности и кондиции; 

 - практическими навыками разработки нормативной и 
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технологической документации с учетом новейших достижений в области 

инновационных технологий производства продукции питания; 

 - методами проведения стандартных испытаний по определению 

показателей качества и безопасности сырья и готовой продукции питания. 

4. Содержание дисциплины  

Основы микробиологии. Предмет микробиологии и краткие сведения 

о ее развитии. Строение и классификация микроорганизмов. Ультрамикробы. 

Грибы. Дрожжи. Физиология микроорганизмов. 

Жизнедеятельность микроорганизмов. Дыхание микроорганизмов. 

Влияние условий внешней среды на жизнедеятельность микроорганизмов. 

Важнейшие биохимические процессы, вызываемые микроорганизмами, и их 

практическое значение. Микробиологический контроль качества товаров. 

Микробиология отдельных групп товаров 
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Б1.В.ОД.7 АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Основы строительства и 

инженерное оборудование» 

 

1.Трудоемкость дисциплины - 2 зачетные единицы (72 часов) 

1.1 Количество контактная-36ч. 

           Количество СР-36ч 

2.Форма промежуточной аттестации – зачет 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

3.1.Процесс изучения дисциплины «Основы строительства и 

инженерное оборудование» направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-4; ПК-1, ПК-3; ПК -27; ПК-28. 

3.2. В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  
- теоретические основы строительства и санитарной техники, 

особенности конструктивного устройства зданий предприятий, 

ориентироваться в выборе строительных материалов различного назначения 

Уметь:  
- рассчитывать и выбирать основное оборудование для систем 

жизнеобеспечения, знать основы его технической эксплуатации, читать и 

выполнять строительные чертежи зданий и сооружений, чертежи 

инженерного (санитарно-технического ) оборудования 

- вести переговоры с проектными организациями и поставщиками 

технологического оборудования, оценивать результаты проектирования 

предприятий питания малого бизнеса на стадии проекта 

Владеть:  

- практическими навыками разработки нормативной и технологической 

документации с учетом новейших достижений в области строительства 

4. Содержание дисциплины  

Введение. Основы проектирования Теплоснабжение и вентиляция 

Водоснабжение, водоотведение, оборудование. 
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Б1.В.ОД.8 АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Инженерная и компьютерная 

графика» 

 

1.Трудоемкость дисциплины - 5 зачетных единиц (180 часов) 

1.1 Количество контактная-90ч. 

           Количество СР-90ч 

2.Форма промежуточной аттестации – 1семестр-  зачет с оценкой; 2 

семестр - зачет 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

3.1.Процесс изучения дисциплины «Инженерная и компьютерная 

графика» направлен на формирование следующих компетенций: ОК-7; ПК-

28. 

 способности участвовать в разработке проектов вновь 

строящихся предприятий, реконструкции и техперевооружению 

существующих производств отрасли. 

3.2. В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: теоретические основы и прикладное значение инженерной и 

компьютерной графики, в объеме, необходимом для понимания технологии и 

организации общественного питания. 

Уметь: мысленно представлять в объемном виде пространственные 

объекты по их чертежу, выполнять в соответствии со стандартами рабочие 

чертежи, эскизы деталей, сборочные чертежи машин, агрегатов и 

технологических комплексов, использовать знания и понятия компьютерной 

графики в профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками чтения и построения графических изображений 

при выполнении проектов на стадиях эскизного, технического и рабочего 

проектирования, методами расчетов на основе знаний инженерной и 

компьютерной графики. 

4.Содержание дисциплины 

Образование проекций. Точка и прямая. Плоскость Взаимное 

положение двух плоскостей, прямой линии и плоскости. Способы 

преобразования эпюра. Многогранники Поверхности вращения Взаимное 

пересечение геометрических тел. Конструкторская документация и ее 

оформление. Сопряжения. 

Изображения – виды, разрезы, сечения. Компьютерная графика 

Резьбы Рабочие чертежи деталей. Аксонометрические проекции 
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Б1.В.ОД.9 АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Системы управления 

технологическими процессами и информационные технологии» 

1.Трудоемкость дисциплины - 3зачетных единиц (108 часов) 

1.1 Количество контактная-54ч. 

           Количество СР-54ч 

2.Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

3.1.Процесс изучения дисциплины «Системы управления 

технологическими процессами и информационные технологии» направлен на 

формирование следующих компетенций: ОПК-2, ПК-2, ПК -25. 

3.2. В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

-теоретические основы и инженерные задачи новых технологий 

технологических процессов производства; 

-назначение, область применения, классификацию и принцип действия, 

конструктивное исполнение, технические характеристики, критерии выбора 

программно- технических средств контроля и управления технологическими 

процессами; 

-особенности проведения технологических процессов, эксплуатации и 

обслуживания технологического оборудования, системы контроля и 

управления; 

-основы инженерных расчетов. 

Уметь:  

-технически грамотно и обоснованно пользоваться методами поиска и 

выбора СУТПиИТ. Уметь проводить оценку устойчивости и качества СУТП. 

Владеть:  

-основами инженерной деятельности по эксплуатации СУТП; 

-проведением плановых испытаний и ремонтов, монтажных, 

наладочных и пусковых работ при освоении новых СУТП; 

-готовностью к организации работы персонала по обслуживанию 

СУТП; 

-гарантировать выпуск готовой продукции стандартного качества и 

экологической безопасности. 

4. Содержание дисциплины:  

Понятие системы управления ТП и информационных технологий. 

Основные понятия и определения автоматизации и теории автоматического 

управления. Государственная система промышленных приборов и средств 

автоматизации (ГСП) Методы и средства формирования информации о 

состоянии ТП 

Микропроцессорная техника. Состав вычислительной системы. 

Программное обеспечение. Программно- технический комплекс (ПТК). 

Автоматизированная система управления технологическими 
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процессами (АСУТП) 

АСУТП отраслей пищевой промышленности.
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Б1.В.ОД.10 АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Метрология, стандартизация и 

сертификация» 

 

1.Трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы (108 часа) 

1.1 Количество контактная-54ч. 

Количество СР-54ч 

2.Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

3.1.Процесс изучения дисциплины «Метрология, стандартизация и 

сертификация»  направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-

3, ОК-3,; ПК-1; ПК-6. 

3.2. В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: требования к качеству и безопасности продовольственного 

сырья, полуфабрикатов и готовой продукции продовольственных товаров; 

основы метрологии, методы и средства измерения физических величин, 

правовые основы и системы стандартизации и сертификации; отечественные 

и международные стандарты и нормы в области технологии общественного 

питания; 

Уметь: использовать стандарты и нормативные документы при оценке,  

контроле качества и сертификации пищевых продуктов; 

разрабатывать нормативную документацию на продукцию питания с 

учетом современных достижений в области технологии и техники; внедрять 

систему обеспечения качества и безопасности продукции питания 

Владеть: применением нормативных документов на 

продовольственные товары в процессе профессиональной деятельности; 

практическими навыками разработки нормативной и технологической 

документации с учетом новейших достижений в области инновационных 

технологий производства продукции питания. 

4. Содержание дисциплины:  

Обеспечение качества товаров и услуг, изучение нормативной 

документации, характеристика требований к качеству продукции, товаров и 

услуг, цели,  принципы, функции и задачи стандартизации, методы 

стандартизации, органы и службы стандартизации РФ, разработка 

технического регламента, виды национальных стандартов, основные понятия 

метрологии, характеристика объектов измерений, метрологические 

характеристики средств измерений, методы и виды измерений, 

государственная система обеспечения единства измерений, основные 

понятия в области оценки соответствия, цели и принципы подтверждения 

соответствия ,работы в области сертификации, декларирование  

соответствия, добровольная и  обязательная сертификация. 
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Б1.В.ОД.11 АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Производственно-хозяйственная 

деятельность гостинично-ресторанных комплексов» 

1.Трудоемкость дисциплины – 4 зачетные единицы (144 часа) 

1.1 Количество контактная-54ч. 

Количество СР-54ч 

2.Форма промежуточной аттестации – экзамен 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

3.1.Процесс изучения дисциплины «Производственно-хозяйственная 

деятельность гостинично-ресторанных комплексов»  направлен на 

формирование следующих компетенций:ОПК-5, ПК-13, ПК – 14, ПК-20; 

ПК-22, ПК-23, ПК-30. 

3.2. В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать 

- должностные обязанности  работников предприятий гостеприимства; 

- методы и принципы управления персоналом в  гостинично-

ресторанном комплексе; структуру предприятия индустрии гостеприимства; 

- основные положения российского и международного туристического 

законодательства, а также существующие международные стандарты 

обслуживания туристов;  

Уметь:  

 - самостоятельно планировать и анализировать свою деятельность на 

предприятиях индустрии гостеприимства; 

- участвовать во всех фазах организации производства и организации 

обслуживания на предприятиях питания различных типов и классов; 

- оценивать финансовое состояние предприятия питания и принимать 

решения по результатам контроля;  

- разбираться в изменяющейся конъюнктуре рынка, принимать 

решения с учетом экономической целесообразности,  

- определять основные направления работы предприятия в рыночных 

условиях; 

- планировать и анализировать программы и мероприятия обеспечения 

и поддержки лояльности персонала по отношению к предприятию и 

руководству 

Владеть:  

- навыками анализа финансово-хозяйственной деятельности  

предприятия;  

- навыками общения с деловыми партнерами, потребителями, органами 

контроля и местной власти;  

- механизмами управления гостиничного предприятия и 

прогнозирования деятельности фирмы. 
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4. Содержание дисциплины:  

Жизнеобеспечение гостинично-ресторанных комплексов. Функции 

основных служб гостиниц. Взаимодействие гостиниц и туроператора. 

Методы управления гостиничным предприятием. Основные  и оборотные 

фонды гостиниц. Оплата труда работников. Механизм ценообразования 

гостиничных услуг 
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Б1.В.ОД.12 АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Экономика и организация 

производства» 

 

1.Трудоемкость дисциплины – 4 зачетные единицы (144 часа) 

1.1 Количество контактная-54ч. 

Количество СР-54ч 

2.Форма промежуточной аттестации – экзамен, курсовая работа. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

3.1.Процесс изучения дисциплины «Экономика и организация 

производства»  направлен на формирование следующих компетенций: ОК -3; 

ПК – 14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК -30. 

3.2. В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 - законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие 

развитие предприятий общественного питания; 

- отечественный и зарубежный опыт на предприятиях общественного 

питания 

Уметь:  

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; находить решения типовых задач; 

- анализировать, оценивать и обобщать накопленный опыт, 

приобретать новые знания в условиях развития науки и изменяющейся 

социальной практики, приобретать новые знания, используя современные 

информационные технологии 

     Владеть:  

- специальной экономической терминологией и лексикой 

специальности  

 - навыками самостоятельного овладения новыми знаниями,  

4.Содержание дисциплины: Предприятие-основа 

предпринимательской деятельности в условиях  рыночных отношений. 

Основные фонды предприятия. Оборотные средства производства. 

Организация, нормирование и оплата труда. Основные понятия и факторы 

эффективной деятельности предприятия. 
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Б1.В.ОД.13 АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Безопасность продовольственного  

сырья» 

1.Трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы (108 часа) 

1.1 Количество контактная-54ч. 

          Количество СР-54ч 

2.Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

3.1.Процесс изучения дисциплины «Безопасность продовольственного 

сырья»  направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-3, 

ОПК-5; ПК-6; ПК-25;ПК-27. 

3.2. В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 средства и методы повышения безопасности, экологичности и 

устойчивости технических средств и технологических процессов 

производства продукции питания; 

 классификацию чужеродных веществ и пути их поступления в 

продукты; 

 краткую характеристику основных загрязнителей пищевых 

продуктов: химических, биологических и радиоактивных веществ; 

 технические требования, предъявляемые к сырью, материалам, 

готовой продукции; виды брака и способы его предупреждении. 

Уметь: 

 использовать стандарты и другие нормативные документы при 

оценке, контроле качества и сертификации продуктов и продукции 

предприятий питания; 

 разрабатывать и принимать участие в реализации мероприятий по 

обеспечению безопасности производства и продукции;  

 проводить анализ пищевых продуктов на показатели безопасности. 

Владеть: 

 методами проведения стандартных испытаний по определению 

показателей качества и безопасности сырья и готовой продукции питания; 

 методами аналитического контроля природных и антропогенных 

токсикантов в продовольственном сырье и продуктах питания; 

 сборниками нормативных и технических документов, 

регламентирующих показатели качества и безопасности продовольственного 

сырья и продуктов питания. 

4. Содержание дисциплины: 



66 

 

Экологические аспекты питания, безопасность и экспертиза 

продовольственного сырья и пищевой продукции. Классификация 

контаминантов-загрязнителей и их токсиколого-гигиеническая 

характеристика. Идентификация, фальсификация и маркировка пищевой 

продукции. Генетически модифицированные продукты. 
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Б1.В.ОД.14 АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Технология мучных кондитерских  

изделий» 

1.Трудоемкость дисциплины – 4 зачетных единиц (144 часов) 

Количество контактная-54ч. 

Количество СР-54ч 

2.Форма промежуточной аттестации – экзамен 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

 3.1.Процесс изучения дисциплины «Технология мучных кондитерских  

изделий»  направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-2, 

ОПК-3,ОПК-4, ОПК-5,ПК-10.  

 3.2. В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: классификацию и ассортимент мучных и кондитерских 

изделий; нормативно-технологическую документацию для производства 

мучных и кондитерских изделий; основные свойства сырья, используемого в 

производстве мучных и кондитерских изделий; пищевые добавки и 

ингредиенты, используемые в производстве мучных и кондитерских изделий; 

микробиологические, биохимические, физико-химические и коллоидные 

процессы, протекающие в продуктах при производстве мучных и 

кондитерских изделиях на разных этапах их приготовления и хранения; 

технологии производства мучных и кондитерских изделий; основные 

стадии технологических процессов производства мучных и кондитерских 

изделий; аппаратурно-технологические схемы производства мучных и 

кондитерских изделий; технологические факторы, влияющие на свойства 

полуфабрикатов и готовой продукции; условия и сроки хранения готовой 

продукции; расчет выхода  готовой продукции; порядок разработки технико-

технологических карт производства мучных и кондитерских изделий; 

технохимический  контроль производства мучных и кондитерских изделий; 

технологию производства кондитерских изделий зарубежных стран, 

дефекты сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; пищевую ценность 

мучных и кондитерских изделий; мучные и кондитерские изделия лечебно-

профилактического и диетического питания. 

 Уметь: разрабатывать  технико-экономическое обоснование 

организации производства мучных и кондитерских изделий; пользоваться и 

разрабатывать нормативно-технологическую документацию для 

производства мучных и кондитерских изделий; организовать работу 

производства по выработке мучных и кондитерских изделий; 
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разработать аппаратурно-технологическую схему производства; 

производить расчет основных технологических процессов производства; 

использовать и разрабатывать нормативные документы для оценки и 

контроля качества продукции; получать и обрабатывать данные с 

использованием программного обеспечения; 

производить оценку свойств сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции; анализировать причины возникновения дефектов и брака и 

разрабатывать мероприятия по их предупреждению; осуществлять контроль 

технологического  процесса. 

 Владеть: методами расчета потребности сырья, составления рецептур 

мучных и кондитерских изделий, в том числе  с использованием 

компьютерных технологий; 

 методами контроля показателей качества и безопасности сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции; навыками управления и эксплуатации 

оборудования;  

 практическими навыками разработки нормативной документации с 

учетом технологий производства. 

4.Содержание дисциплины 

Введение. Технология мучных блюд, гарниров и  кулинарных их 

изделий. 

Технология мучных кондитерских изделий. 
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Б1.В.ОД.15 АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Проектные решения в AutoCad» 

1.Трудоемкость дисциплины – 2 зачетных единиц (72 часов) 

Количество контактная-36ч. 

Количество СР-36ч 

2.Форма промежуточной аттестации –зачет  

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

 3.1.Процесс изучения дисциплины «Проектные решения в AutoCad»  

направлен на формирование следующих компетенций: ПК-27, ПК-28, ПК-

29.  

 3.2. В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать:  

-способностью контролировать качество предоставляемых 

организациями услуг по проектированию, реконструкции и монтажу 

оборудования, участвовать в планировке и оснащении предприятий питания 

-готовностью осуществлять поиск, выбор и использование информации 

в области проектирования предприятий питания, составлять техническое 

задание на проектирование предприятия питания малого бизнеса, проверять 

правильность подготовки технологического проекта, выполненного 

проектной организацией, читать чертежи (экспликацию помещений, план 

расстановки технологического оборудования, план монтажной привязки 

технологического оборудования, объемное изображение производственных 

цехов) 

 Уметь:  

– вести переговоры с проектными организациями и поставщиками 

технологического оборудования 

– оценивать результаты проектирования предприятия питания малого 

бизнеса на стадии проекта. 

 Владеть:  

-рациональными методами эксплуатации технологического и торгового 

оборудования, практическими навыками разработки нормативной и 

технологической документации с учетом новейших достижений в области 

инновационных технологий производства продукции питания; 

-методами поиска и обмена информации глобальных и локальных 

компьютерных сетях; техническими и программными средствами защиты 

информации при работе с компьютерным системами, включая приемы 

антивирусной защиты; навыками проведения теоретических и 

экспериментальных и практических исследований в области производства 

продукции питания с использованием современных средств инновационных 



70 

 

и информационных технологий; 

-методами проведения стандартных испытаний по определению 

показателей качества и безопасности сырья и готовой продукции питания. 

4.Содержание дисциплины: 

Общие сведения об AutoCad. Использование команд. Задание координат. 

Настройка параметров чертежа. Черчение в двухмерном пространстве. 

Работа с данными. Организация работы с чертежами. Возможности 

автоматизации (создания системы автоматизации проектных работ  (САПР). 
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Б1.В.ОД.16 АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Пищевые и биологически активные 

добавки» 

 

1.Трудоемкость дисциплины – 2зачетные единицы (72 часа) 

Количество контактная-36ч. 

Количество СР-36ч 

2.Форма промежуточной аттестации – зачет  

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

3.1.Процесс изучения дисциплины «Пищевые и биологически активные 

добавки»  направлен на формирование следующих компетенций: ОК-7, ПК-

15; ПК-25. 

3.2. В результате освоения дисциплины студент должен : 

 Знать: классификацию пищевых и биологически активных добавок; 

основные направления научно-исследовательской работы, развития 

производства и видов добавок; необходимость применения и влияния на 

организм; 

 Уметь: проводить идентификацию товара по маркировке на наличие 

добавок и обосновать пищевую ценность товара; использовать 

соответствующую нормативно-техническую документация справочную 

литературу; 

 Владеть: методами исследований показателей качества и безопасности 

товаров. 

4.Содержание дисциплины:  

Классификация пищевых и биологически активных добавок. 

Отличия пищевых и биологически активных добавок. Сущность 

пищевых добавок и необходимость их применения. Токсикологическая 

безопасность  

пищевых добавок. Функциональные свойства пищевых добавок. 

Классификация и сущность биологически активных добавок. Необходимость  

их применения 
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Б1.В.ОД.17 АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Основы индустрии гостеприимства»  

 

1. Трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы (108часа) 

Количество контактная-36ч. 

Количество СР-36ч. 

2. Форма промежуточной аттестации – экзамен  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины «Основы индустрии гостеприимства» 

направлен на формирование следующих компетенций: ПК-7; ПК-13; ПК-16, 

ПК-25, ПК-30. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

программы и мероприятия обеспечения и поддержки лояльности 

персонала по отношению к предприятию и руководству, планировать и 

анализировать свою деятельность и рабочий день с учетом собственных 

должностных обязанностей на предприятиях питания 

стратегию развития предприятия питания с учетом множественных 

факторов, проводить анализ, оценку рынка и риски, проводить аудит 

финансовых и материальных ресурсов 

способностью изучать и анализировать научно-техническую 

информацию, отечественный и зарубежный опыт по производству продуктов 

питания 

структуру и сферы индустрии гостеприимства;  

критерии анализа и оценки деятельности предприятий, входящих в  

сферы индустрии гостеприимства;  

Уметь:  

анализировать и оценивать результативность системы контроля 

деятельности производства, осуществлять поиск, выбор и использование 

новой информации в области развития индустрии питания и гостеприимства 

планировать стратегию развития предприятия питания с учетом 

множественных факторов, проводить анализ, оценку рынка и риски; 

 

осуществлять поиск, выбор и использование новой информации в 

области развития индустрии питания и гостеприимства 

Владеть:   

процессам продвижения услуг в индустрии гостеприимства; 
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 проводить обоснование и расчеты прибыли и затрат в рамках 

запланированного продаж продукции питания и гостиничного продукта.  

 

4. Содержание дисциплины 

Сегменты индустрии гостеприимства. Гостиничные цепи. 

Организационная структура гостиничного предприятия. 

Предприятия питания в структуре индустрии гостеприимства. 

Организация авиационных перевозок. 

Отдых, тематические парки. 
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Б1.В.ОД.18 АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Введение в профессию»  

 

1. Трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72часа) 

1.1    Количество контактная-36ч. 

Количество СР-36ч 

2. Форма промежуточной аттестации – зачет.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины «Введение в профессию» направлен на 

формирование следующих компетенций: ОПК-5; ПК-2, ПК-6; ПК-10. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

навыки организации технологического процесса приготовления 

разнообразной кулинарной продукции, основные технологии производства 

продуктов общественного питания; нормативную, техническую, 

технологическую документацию в условиях производства продукции 

питания; организовывать документооборот по производству на предприятии 

питания... 

Уметь:  

эффективно использовать сырье, оборудование для осуществления 

технологических процессов, анализировать причины брака, выпуска 

продукции низкого качества, принимать участие по их устранению. 

Владеть:  

знанием о квалификационном составе работников производственной и 

торговой групп и основных видов инвентаря, инструментов, кухонной 

посуды, столовой посуды и их назначении; кулинарной обработки продуктов, 

основных принципов рационального питания; составлением технологической 

документации в условиях производства продукции питания. 

4. Содержание дисциплины: 

Классификация предприятий общественного питания. Основные виды нтд, 

термины и определения, применяемые в общественном питании Состав 

функциональных групп помещений предприятий общественного питания. 

Характеристика и назначение основных видов инвентаря, инструментов 

Особенности обслуживания посетителей на ПОП 
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Б1.В.ОД.19 АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Холодильное оборудование 

предприятий общественного питания»  
 

1. Трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы (108 часов) 

1.1 Количество контактная-54ч. 

Количество СР-54ч 

1.2. Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

2.1. Процесс изучения дисциплины «Холодильное оборудование 

предприятий общественного питания» направлен на формирование 

следующих компетенций: ОПК -4; ПК-1; ПК -3; ПК-5. 

2.2. В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: - законы термодинамики и тепломассообмена; 

- термодинамические процессы и циклы; 

- изменения пищевых веществ при холодильной обработке и хранении; 

- факторы, влияющие на качество полуфабрикатов и готовой 

продукции;  

-свойства продуктов, технологию производства охлажденных и 

быстрозамороженных продуктов, 

- основы производства и применения искусственного холода для целей 

холодильной обработки и хранения продуктов, 

- основы проектирования и эксплуатации технологического 

холодильного оборудования, 

- принципы работы и правила эксплуатации торгового холодильного 

оборудования,  

- современные тенденции развития технологического холодильного 

оборудования, торгового холодильного оборудования, разборных и 

стационарных холодильных камер, 

- основополагающие идеи и определяющие научные разработки, 

касающиеся свойств продуктов и способов их холодильной обработки. 

Уметь: - рассчитывать режимы технологических процессов, используя 

справочную литературу, грамотно осуществлять расчет и подбор 

технологического и холодильного оборудования; 

- организовать хранение охлажденной и замороженной продукции, 

технически грамотно и умело выбирать и поддерживать технологические 

параметры холодильного хранения, 

- внедрять в практику необходимую и достоверную информацию о факторах, 

обеспечивающих улучшение качество продуктов и сокращение 
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технологических потерь качества и массы продукта. 

Владеть:  

- рациональными методами эксплуатации технологического и 

торгового холодильного оборудования; 

- навыками в оценивании по органолептическим показателям качество 

замороженных и охлажденных товаров; в обеспечении соблюдения правил и 

режимов транспортирования и хранения замороженной и охлажденной 

продукции 

- методами расчета и контроля режимов холодильной обработки 

пищевых продуктов 

3. Содержание дисциплины: 

Основные свойства пищевых продуктов, изменение свойств пищевых 

продуктов при холодильной обработке и хранении.  

Методы холодильной обработки продуктов: отепление и 

размораживание сырья, теплофизические основы, технология процесса; 

охлаждение продуктов,  теплофизические основы и технология  процесса; 

замораживание продуктов, теплофизические основы и технология процесса; 

холодильное хранение продуктов, теплофизические основы процесса, 

технология хранения охлажденных и замороженных продуктов; 

размораживание продуктов. 

Технические средства производства искусственного холода: 

теоретические основы искусственного охлаждения; холодильные агенты и 

хладоносители; холодильные машины. 

Технологическое холодильное оборудования: холодильное 

оборудование для охлаждения продуктов; холодильное оборудование для 

замораживания продуктов. 

Складское холодильное оборудование: холодильные камеры, порядок 

проектирования и подбора холодильного оборудования. 

Торговое холодильное оборудование: специализированное 

холодильное оборудование. 

Холодильный транспорт: изотермический холодильный транспорт; 

рефрижераторный холодильный транспорт. 

Техническое обслуживание холодильного оборудования. 
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Б1.В.ОД.20 АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Профессиональная этика и этикет»  

 

 

1. Трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часов) 

1.2 Количество контактная-36ч. 

Количество СР-36ч 

1.3 Форма промежуточной аттестации – зачет  

2 Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины «Профессиональная этика» направлен 

на формирование следующих компетенций: ПК -2; ПК-11; ПК -13. 

3.1 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

способностью управлять информацией с использованием прикладных 

программ деловой сферы деятельности,  

способностью осуществлять мониторинг проведения мотивационных 

программ на всех ее этапах, оценивать результаты мотивации и 

стимулировать работников производства 

способностью планировать и анализировать программы и мероприятия 

обеспечения и поддержки лояльности персонала по отношению к 

предприятию и руководству, планировать и анализировать свою 

деятельность и рабочий день с учетом собственных должностных 

обязанностей на предприятиях питания 

Уметь: использовать сетевые компьютерные технологии и базы 

данных в своей предметной области, пакеты прикладных программ для 

расчета технологических параметров оборудования 

Владеть: современными информационными технологиями, 

способностью управлять информацией с использованием прикладных 

программ деловой сферы деятельности; способностью планировать и 

анализировать программы и мероприятия обеспечения и поддержки 

лояльности персонала по отношению к предприятию и руководству. 

4. Содержание дисциплины: 

 Введение. Предмет учебного курса «профессиональная этика и 

этикет»; История развития деловой этики в России; Профессиональная этика. 

Взаимосвязь этики и этикета. Основные элементы делового этикета. . Этикет 

в культуре внешности. Невербальные средства общения. Этикет деловых 

приемов и презентаций. Национальные особенности делового общения.
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Б1.В.ОД.21 АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Фирменный стиль ресторана»  

 

 

1. Трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы (108 часов) 

1.1 Количество контактная-54ч. 

Количество СР-54ч 

2. Форма промежуточной аттестации – зачет  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

3.1 Процесс изучения дисциплины «Фирменный стиль ресторана» 

направлен на формирование следующих компетенций: ОПК -5; ПК-19; ПК -

30. 

3.2 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- организацию производства и организацию обслуживания на предприятиях 

питания  

– типологию различных типов и классов предприятий общественного 

питания 

 

Уметь: 

– осуществлять поиск, выбор и использование новой информации в области 

развития индустрии питания и гостеприимства; 

– проводить обоснование и расчеты прибыли и затрат в рамках 

запланированного объема выпуска продукции питания; 

Владеть: 

– нормативно-правовой базой в области продаж продукции производства и 

услуг; 

–– навыками  к участию во всех фазах производственного процесса и 

процесса обслуживания на предприятиях общественного питания. 

4.Содержание дисциплины:  

Основы создания фирменного стиля. Константы фирменного стиля. 

Меню-носитель имиджа ресторана. Дизайн интерьера ресторана. Фирменный 

стиль и конкурентоспособность предприятий питания. 
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Б1.В.ДВ 1.1  АННОТАЦИЯ  

 

рабочей программы дисциплины «Бухгалтерский учет в общественном 

питании» 

 

1. Трудоемкость дисциплины -  2 зачетные единицы (72  часа) 

Количество контактной работы -36ч. 

Количество СР– 36ч  

2. Форма промежуточной аттестации – зачет  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины «Бухгалтерский учет в общественном 

питании»  направлен на формирование следующих компетенций: ПК-14, 

ПК-16,ПК-22. 

3.2. В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

-задачи, принципы, объекты, нормативно-правовую базу и особенности 

организации бухучета в общественном питании. 

-виды цен, их структуру; механизм ценообразования на продукцию 

общепита; 

-нормативные документы и методические рекомендации, регламентирующие 

порядок учета; 

-документальное оформление и учет движения продуктов, готовых изделий и 

тары в кладовой, на производстве, в буфетах, магазинах кулинарии и 

мелкорозничной торговле. 

 Уметь:  

-исчислять цены на продукцию и товары общественного питания. 

-пользоваться  сборниками рецептур блюд и кулинарных изделий; 

- -оформлять документы по движению сырья, готовой продукции, товаров в 

кладовой, на производстве, в буфетах, а также вести учет сырья, товаров и 

тары; 

-вести синтетический и аналитический учет материальных ценностей в 

предприятиях общественного питания. 

Владеть  

- навыками самостоятельного  ведения бухгалтерского  учета;  

- методами и приемами учета финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия и составления отчетности. 

4.Содержание дисциплины:  

Общая характеристика бухгалтерского учѐта Бухгалтерский баланс и система 
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счетов   бухгалтерского учѐта. Документация и инвентаризация. Учѐт 

производства и реализации  (отпуска)  готовой продукции.  Учѐт реализации 

готовой продукции и товаров в буфетах, магазинах кулинарии  и 

мелкорозничной сети. Учѐт денежных средств, текущих обязательств   и 

расчѐтов. Учѐт расходов, доходов и финансовых результатов 
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Б1.В.ДВ 1.2  АННОТАЦИЯ  

 

рабочей программы дисциплины «Калькулирование в общественном 

питании» 

 

1. Трудоемкость дисциплины -  2 зачетные единицы (72  часа) 

Количество контактной работы -36ч. 

Количество СР– 36ч  

2. Форма промежуточной аттестации – зачет  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины «Бухгалтерский учет в общественном 

питании»  направлен на формирование следующих компетенций: ПК-14, 

ПК-16,ПК-22. 

3.2. В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- -виды цен, их структуру; механизм ценообразования на продукцию об-

щепита; 

-определение, назначение, объекты, исходные данные и последовательность 

этапов 

калькуляции цен на продукцию собственного производства; 

-правила пользования сборниками рецептур; 

-нормативные документы и методические рекомендации, регламентирующие 

порядок учета; 

-документальное оформление и учет движения продуктов, готовых изделий и 

тары в кладовой, на производстве, в буфетах, магазинах кулинарии и 

мелкорозничной торговле. 

 Уметь:  

-исчислять цены на продукцию и товары общественного питания. 

-пользоваться  сборниками рецептур блюд и кулинарных изделий; 

-производить калькуляцию свободных розничных цен на продукцию; 

-оформлять документы по движению сырья, готовой продукции, товаров в 

кладовой, на производстве, в буфетах, а также вести учет сырья, товаров и 

тары; 

-вести учет материальных ценностей в предприятиях общественного 

питания. 

Владеть  

- навыками самостоятельного  ведения ценообразования предприятий сферы 

гостеприимства;  
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- методами и приемами учета финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия и составления отчетности. 

4.Содержание дисциплины:  

Общая характеристика бухгалтерского учѐта Бухгалтерский баланс и система 

счетов   бухгалтерского учѐта. Документация и инвентаризация. Оценка и 

учѐт сырья, товаров и тары в кладовых. Образование продажных цен, 

калькулирование  и реализация продукции в общественном питании. Учѐт 

производства и реализации  (отпуска)  готовой продукции.  Учѐт реализации 

готовой продукции и товаров в буфетах, магазинах кулинарии  и 

мелкорозничной сети. Учѐт денежных средств, текущих обязательств   и 

расчѐтов. Учѐт расходов, доходов и финансовых результатов 
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Б1.В.ДВ 2.1 АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Пищевая химия» 

1. Трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы (180 ч.). 

Количество контактная-54ч. 

       Количество СР-90ч 

2. Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины «Пищевая химия» направлен на 

формирование следующих профессиональных компетенций: ОК-6; 

ПК-24, ПК-26. 

3.1. В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: химические элементы и их соединения, методы  и средства 

химического исследования веществ и их превращений, основные процессы, 

протекающие в сырье растительного и животного происхождения  результате 

различных способов обработки. 

Уметь: использовать базовые знания в области математических и 

естественнонаучных дисциплин для управления предприятиями питания с 

учетом возможных изменений физико-химических свойств пищевого сырья, 

определять основные физические характеристики органических веществ. 

Владеть: методами оценки свойств пищевого сырья продукции 

питания на основе использования фундаментальных знаний в области химии, 

нанотехнологии и биотехнологии, физики и математики, методами 

проведения стандартных испытаний по определению показателей качества и 

безопасности продовольственного сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции. 

4 Содержание дисциплины:  

Введение. Общие сведения о пищевых продуктах. Белковые вещества. 

Углеводы и липиды. Минеральные вещества и витамины 
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Б1.В.ДВ 2.2  АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Ферменты в технологии  

продуктов питания» 

 

1. Трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы (180 ч.). 

Количество контактная-54ч. 

       Количество СР-90ч 

2.Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины «Ферменты в технологии продуктов 

питания» направлен на формирование следующих профессиональных 

компетенций: ПК-4, ПК-24; ПК-25.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: использование технических средств для измерения основных 

параметров технологических процессов, свойств сырья, полуфабрикатов и 

качество готовой продукции, организовать и осуществлять технологический 

процесс производства продукции питания, умеет проводить исследования по 

заданной методике с использованием ферментных препаратов и 

анализировать результаты экспериментов. 

Уметь: использовать базовые знания в области математических и 

естественнонаучных дисциплин для управления предприятиями питания с 

учетом возможных изменений физико-химических свойств пищевого сырья, 

проводить стандартные испытания по определению физико-механических и 

физико-химических свойств продовольственного сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции с использованием ферментных препаратов. 

Владеть: методами оценки свойств пищевого сырья продукции 

питания на основе использования фундаментальных знаний в области химии, 

нанотехнологии, и биотехнологии, физики и математики, методами 

проведения стандартных испытаний по определению показателей качества и 

продовольственного сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. 

4. Содержание дисциплины: 

Введение. Общие сведения о ферментах. Проблемы энзимологии в 

технологии пищевых продуктов. Ферменты в технологии пищевых 

продуктов. 
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Б1.В.ДВ 3.1 АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Основы научных исследований и 

патентоведение»  

1. Трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа) 

Количество контактной работы -54ч. 

     Количество СР-18ч 

2. Форма промежуточной аттестации - зачет. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

3.1 Процесс изучения дисциплины «Основы научных исследований и 

патентоведение» направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-4; ПК-24; ПК-25;ПК-26. 

3.2 В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать: 

- методы организации научного поиска и научных исследований; 

- методы поиска источников, содержащих научную информацию по теме 

исследования и по своей специальности; 

- общую логическую схему хода научного исследования и ее структурные 

элементы; 

- универсальную десятичную классификацию (УДК) и библиотечно-

библиографическую классификацию (ББК) и уметь пользоваться ею; 

- язык и стиль научной работы, фразеологию научной прозы, грамматические 

особенности научной речи, синтаксис научной речи, стилистические 

особенности научного языка и его специфики; 

 - особенности процедур выполнения курсовой работы, научной 

дипломной работы, подготовки, оформления, защиты квалификационной 

курсовой и дипломной работы. 

- основные научные и технические проблемы и тенденции развития 

технологий пищевых производств; 

уметь:  
- планировать и проводить научные исследования; 

- использовать основные виды документальных источников информации; 

- осуществлять справочно-информационную деятельность по поиску научных 

источников, 

- ориентироваться в научной и методической литературе по темам курса; 

- критически осмысливать и анализировать материалы по тематике курса, 

публикуемые в научной и научно-популярной литературе; 

- отбирать и анализировать необходимую информацию по теме научного 

исследования; 



87 

 

- обрабатывать результаты измерений и оценивать погрешность наблюдений; 

- сопоставлять результаты эксперимента с теоретическими 

предпосылками и формулировать выводы научного исследования; 

- составлять отчет, доклад или статью по результатам научного 

исследования; 

- самостоятельно ставить и решать различные принципиально новые 

вопросы, чего нельзя сделать без овладения основами научных 

исследований; 

- выбирать современные аппараты и машины, в наибольшей степени 

отвечающие особенностям технологического процесса; 

- подтверждать инженерными расчетами оптимальные замены ингредиентов 

при разработке новых технологий;  

- использовать классификаторы, каталоги и картотеки; 

- использовать основные приемы изложения научных материалов в 

рукописи. 

владеть: 

- навыками оформления научных библиографических списков; 

- навыками оформления научного категориального аппарата; 

- навыками изложения повествовательных и описательных текстов 

научной работы; 

- основными навыками процедуры разбивки материалов научной работы 

на главы и параграфы; 

- навыками работы над черновой и беловой рукописью; 

- навыками подготовки заявки на предполагаемое изобретение, 

точности, ясности, краткости научного изложения материалов работы. 

- навыками проведения экспериментальных исследований с целью 

определения оптимальных условий технологических процессов производства 

пищевых продуктов; 

- анализом условий и регулирования режимов параметров 

технологической обработки продовольственного сырья. 

- методами исследования качества пищевых продуктов. 

4. Содержание разделов дисциплины: Методы научного 

исследования. Научные и научно-педагогические кадры, их аттестация и 

подготовка. Классификация научно-исследовательских работ. Основные 

этапы научно-исследовательских работ. Факторы, обусловливающие 

формирование качества пищевых продуктов. Стандартные и нестандартные 

показатели качества продовольственных товаров. Организация сбора 
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научной информации. Методы экспериментальных исследований. 
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Б1.В.ДВ 3.2 АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Пищевая биотехнология» 

 

1. Трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа) 

Количество контактной работы -54ч. 

            Количество СР-18ч 

2. Форма промежуточной аттестации - зачет. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

3.1 Процесс изучения дисциплины «Пищевая биотехнология» 

направлен на формирование следующих компетенций: ПК-7; ПК-8; ПК-26. 

3.2 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: фундаментальные разделы биохимии в объеме, необходимом 

для понимания основных закономерностей биотехнологических, физико-

химических и биохимических процессов с целью освоения технологий 

продуктов производства питания из растительного и животного сырья; 

физиологические нормы потребления пищевых веществ; стандарты и нормы 

в области технологии общественного питания; изменения пищевых веществ 

при тепловой и холодильной обработке и хранении; факторы влияющие на 

качество полуфабрикатов и готовой продукции питания; изменения пищевых 

веществ при тепловой и холодной обработке и хранении; физиологические 

нормы потребления пищевых веществ.  

Уметь: определять основные физические характеристики 

органических веществ; планировать эксперимент с использованием 

электронно-вычислительных машин для обработки полученных 

экспериментальных данных; использовать стандартные и другие 

нормативные документы при оценке, контроле качества и сертификации 

продуктов и продукции предприятий питания; проводить анализ причин 

возникновения дефектов и брака продукции и разработки мероприятий по их 

предупреждению; проведение стандартных испытаний по определению 

показателей физико-механических и физико-химических свойств 

используемого сырья, полуфабрикатов и готовой продукции питания; 

разработка технической документации по соблюдению технической 

дисциплины в условиях действующего производства продуктов питания. 

Владеть: методами оценки свойств пищевого сырья продукции 

питания на основе использования фундаментальных знаний в области химии, 

нанотехнологии и биотехнологии, физики и математики; методами 

проведения стандартных испытаний по определению показателей качества и 

безопасности сырья и готовой продукции питания; методами составления 

рецептур и рационов с использованием компьютерных технологий; 
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требования к качеству и безопасности сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции; методами расчета потребностей предприятия питания в сырье в 

зависимости от его сезонности и кондиции; методами составления рецептур 

и рационов с использованием компьютерных технологий.  

4. Содержание дисциплины: 

Основы современной пищевой биотехнологии. Биотехнологическое 

производство веществ и соединений, используемых в пищевой 

промышленности.Современное состояние пищевой биотехнологии.Пищевая 

биотехнология продуктов из сырья животного происхождения. Пищевая 

биотехнология продуктов из сырья растительного происхождения. 
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Б1.В.ДВ 4.1 АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Общая и специальная технология 

пищевых производств» 

1. Трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа) 

Количество контактной работы -36ч. 

Количество СР-36ч 

2. Форма промежуточной аттестации – зачет. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

3.1 Процесс изучения дисциплины «Общая и специальная технология 

пищевых производств» направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-2;ОПК-3; ОПК-4;ПК-4. 

3.2 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: требования к качеству и безопасности продовольственного 

сырья, полуфабрикатов и готовой продукции продовольственных товаров; 

факторы, влияющие на качество полуфабрикатов и готовой продукции 

питания 

технологии пищевых производств; химический и биохимический 

состав пищевых продуктов, роль отдельных компонентов в технологических 

процессах; растительное и животное сырье, используемое для производства 

продуктов питания: состав, процессы, протекающие в нем в процессах 

хранения и переработки; основные закономерности физических, 

биохимических, физико-химических процессов при производстве пищевых 

продуктов 

Уметь: проводить стандартные испытания по определению 

показателей физико-механических и физико-химических свойств 

используемого  сырья, полуфабрикатов и готовой продукции питания 

производства пищевых продуктов; обеспечивать качество продуктов 

питания из растительного и животного сырья в соответствии с требованиями 

нормативной документации и потребностями рынка 

Владеть: методами проведения стандартных испытаний по 

определению показателей качества и безопасности сырья и готовой 

продукции питания 

теоретическими основами пищевых технологий; методами 

технохимического контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовой  

продукции. 

4.Содержание дисциплины: 

Введение. Состав, характеристика сырья растительного и животного 
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происхождения. Технология первичной переработки сырья отраслей 

пищевой промышленности. Технология вторичной переработки сырья 

отраслей пищевой промышленности (специальная технология) 
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Б1.В.ДВ 4.2 АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Биотехнология мясных и молочных 

продуктов» 

1. Трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа) 

Количество контактная-51ч. 

Количество СР-21ч 

2. Форма промежуточной аттестации – зачет. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

3.1 Процесс изучения дисциплины «Биотехнология мясных и 

молочных продуктов» направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2;ОПК-3; ОПК-4;ПК-4. 

3.2 В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: физиологические нормы потребления пищевых веществ, 

стандарты и нормы в области технологии общественного питания, 

изменения пищевых веществ при тепловой и холодильной обработке и 

хранении; факторы влияющие на качество полуфабрикатов и готовой 

продукции питания; 

 Уметь: планировать эксперимент с использованием 

электронно-вычислительных машин для обработки полученных 

экспериментальных данных, использовать стандартные и другие 

нормативные документы при оценке, контроле качества и сертификации 

продуктов и продукции предприятий питания, проводить анализ причин 

возникновения дефектов и брака продукции и разработки мероприятий по их 

предупреждению; 

 Владеть: методами проведения стандартных испытаний по 

определению показателей качества и безопасности сырья и готовой 

продукции питания, методами составления рецептур и рационов с 

использованием компьютерных технологий; требования к качеству и 

безопасности сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, рациональными 

методами эксплуатации технологического и торгового оборудования, 

практическими навыками разработки нормативной и технологической 

документации с учетом новейших достижений в области инновационных 

технологий производства продукции питания. 

4. Содержание дисциплины: 

Введение. Предмет и задачи биотехнологии. Возникновение и развитие 

биотехнологической промышленности. Связь биотехнологии с другими 
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науками. Биотехнология в мясной промышленности. Использование 

микроорганизмов для ускорения технологического процесса, повышения 

качества продукции и создания новых видов диетических, детских и других 

видов продукции. Биотехнология в молочной промышленности. 

Использование микроорганизмов для переработки вторичных ресурсов, 

повышения качества продуктов и сокращения технологических циклов. 

Генетическая инженерия. Основные понятия, цели и задачи. 
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Б1.В. ДВ . 5.1  АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Торгово-технологическое оборудование 

предприятий общественного питания»  

 

1. Трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часов) 

1.1 Количество контактная-36ч. 

      Количество СР-36ч 

2.Форма промежуточной аттестации – зачет 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

3.1Процесс изучения дисциплины «Торгово-технологическое 

оборудование предприятий общественного питания»  направлен на 

формирование следующих компетенций: ОПК-2; ОПК-4, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-29. 

3.2  В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: классификацию, назначение, устройство основных узлов, 

принцип действия, правила безопасной эксплуатации торгово-

технологического оборудования; конкурентоспособность и принципы 

подбора современного оборудования; основные положения по охране труда и 

противопожарной безопасности; правовую базу; общие правила техники 

безопасности при эксплуатации оборудования; причины возникновения и 

профилактику производственного травматизм. 

Уметь: эксплуатировать торгово-технологического оборудование с 

соблюдением правил безопасности; уметь подбирать необходимое 

оборудование; оценивать эффективность его использования; осуществлять 

мероприятия по предупреждению производственного травматизма и 

профзаболеваний; расследовать несчастные случаи на производстве, 

документально оформлять их. 

Владеть: владеть понятиями об основных теплотехнических и 

эксплуатационных показателях оборудования с целью рационального 

использования его в предприятиях питания; овладеть навыками применения 

основных принципов и методов инженерного расчета технологического 

аппарата; практическими навыками оказания первой помощи при несчастных 

случаях на производстве. 

4.Содержание дисциплины: 

Немеханическое торговое оборудование  предприятий общественного 

питания. Подъѐмно-транспортное оборудование, используемое на 

предприятиях общественного питания, его классификация. Грузоподъѐмное 

оборудование. Транспортирующие машины и механизмы Конвейеры: 
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классификация, виды, устройство. Измерительные приборы и машины. 

Машины для определения линейных, объѐмных и массовых характеристик 

товарных порций. Весоизмерительные (массоизмерительные) устройства, 

.Технические средства, используемые в торговле и общественном питании 

для расчѐта с покупателями, учѐта товаров и денежных поступлений. 

Назначение и классификация контрольно-кассовых машин. Автономные, 

пассивные и активные системные контрольно-кассовые машины, фискальные 

регистраторы. Машины для счета денежных банкнот. Детекторы 

достоверности банкнот. Назначение торговых автоматов, их классификация, 

маркировка. Ассортимент товаров, реализуемых через автоматы. 

Технологическое оборудование предприятий общественного питания. 

Классификация измельчительного оборудования, применяемого в 

общественном питании. Устройство хлеборезки, кинематическая схема, 

принцип работы. Устройство и принцип работы машины для нарезания 

гастрономических товаров. Классификация дозировочно-формовочного 

оборудования по назначению и способам дозирования и формования. 

Машины для изготовления пельменей и вареников. Тестораскаточная 

машина. Ручной делитель масла. Устройство и принцип работы 

соковыжималки, технические характеристики, правила эксплуатации. 

Назначение и классификация водогрейного оборудования. Понятие о 

технологическом автомате и механизированной линии по обработке 

продуктов. Дозирование и формование в технологических автоматах. 

Технологические автоматы и полуавтоматы. Автоматизированные системы, 

используемые для повышения производительности труда. Значение и роль 

торгово-технологического оборудования в организации эффективной работы 

предприятия общественного питании. 
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Б3.В. ДВ . 5.2 АННОТАЦИЯ 

 

рабочей программы дисциплины «Технологическое оборудование 

кондитерского производства»  
 

1. Трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часов) 

1.1 Количество контактной работы-36ч. 

Количество СР-36ч 

2. Форма промежуточной аттестации – зачет 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

3.1 Процесс изучения дисциплины «Технологическое оборудование 

кондитерского производства»  направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-2; ОПК-4, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-29. 

3. 2 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: классификацию, назначение, устройство основных узлов, 

принцип действия, правила безопасной эксплуатации технологического 

оборудования для производства кондитерской продукции; 

конкурентоспособность и принципы подбора современного оборудования; 

основные положения по охране труда и противопожарной безопасности; 

общие правила техники безопасности при эксплуатации оборудования; 

причины возникновения и профилактику производственного травматизма. 

Уметь: эксплуатировать кондитерское оборудование с соблюдением 

правил безопасности; уметь подбирать необходимое кондитерское 

оборудование; оценивать эффективность его использования; осуществлять 

мероприятия по предупреждению производственного травматизма и 

профзаболеваний; расследовать несчастные случаи на производстве, 

документально оформлять их. 

Владеть: владеть понятиями об основных теплотехнических и 

эксплуатационных показателях  кондитерского оборудования с целью 

рационального использования его в предприятиях питания; овладеть 

навыками применения основных принципов и методов инженерного расчета 

технологического аппарата; практическими навыками оказания первой 

помощи при несчастных случаях на производстве. 

4.Содержание дисциплины:  

Кондитерское оборудование  для предприятий. Подъѐмно-

транспортное оборудование, используемое на предприятиях общественного 

питания, его классификация. Грузоподъѐмное оборудование. Измерительные 

приборы и машины. Точность измерения, системы мер. Машины для 

определения линейных, объѐмных и массовых характеристик товарных 
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порций. Технологическое оборудование для производства кондитерских 

изделий . Классификация измельчительного оборудования, применяемого в 

общественном питании. Требования, предъявляемые к измельчительным 

машинам. Классификация дозировочно-формовочного оборудования по 

назначению и способам дозирования и формования. Машины для 

изготовления кремов и помадки. Тестораскаточная машина.Устройство и 

принцип работы взбивальных, тестомесильных и тестораскаточных машин; 

технические характеристики, правила эксплуатации. Дозирование и 

формование в технологических автоматах. Технологические автоматы и 

полуавтоматы. Конструктивные особенности работы. 
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Б1.В. ДВ . 6.1   АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Барное дело»  

 

1. Трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часов) 

1.1 Количество контактная-36ч. 

Количество СР-36ч 

2. Форма промежуточной аттестации – зачет 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

3.1 Процесс изучения дисциплины «Барное дело» направлен на 

формирование следующих компетенций: ПК-1;  ПК-6; ПК-25. 

3.2. В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 знать изменения пищевых веществ при тепловой и холодильной 

обработке и хранении; знать требования к качеству и безопасности сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции; современную научную материально-

техническую базу; методы и средства химического исследования сырья 

предприятий общественного питания; основные методы измерений; 

 отечественные и международные стандарты и нормы в области 

технологии общественного питания; 

 сущность и значение информации в общественном питании; основные 

источники научно-технической информации в сфере питания. 

Уметь:  

 проводить анализ причин возникновения дефектов и брака продукции и 

разработки мероприятий по их предупреждению, реализует методы контроля 

и оценки качества продукции и  услуг; 

 использовать нормативно-технологические документы в 

профессиональной деятельности; 

 методами анализа, обработки и систематизации научно-технической 

информации, полученной из разных источников в практической 

деятельности; 

 находить научно-техническую информацию из различных источников. 

Владеть: 

 владеть терминологией по управлению и контролю качества продукции 

и услуг предприятий питания; 

методами проведения стандартных испытаний по определению показателей 

качества и безопасности сырья и готовой продукции питания. 

4. Структура и содержание дисциплины 

Характеристика баров как предприятий общественного питания. Оснащение 
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баров. Обслуживание в барах. Характеристика сырья, продуктов и напитков, 

применяемых в барах. Классификация и методы приготовления 

безалкогольных коктейлей. Классификация и методы приготовления 

алкогольных коктейлей. Технология приготовления закусок, подаваемых в 

барах. 
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Б1.В. ДВ . 6.2   АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Товароведение и экспертиза 

алкогольной продукции»  

 

1. Трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часов) 

1.1Количество контактная-36ч. 

Количество СР-36ч 

2.Форма промежуточной аттестации – зачет 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

3.1 .Процесс изучения дисциплины «Товароведение и экспертиза 

алкогольной продукции»  

» направлен на формирование следующих компетенций: ПК-1;  ПК-6; 

ПК-24. 

3.2В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

  знать изменения пищевых веществ при тепловой и холодильной 

обработке и хранении; знать требования к качеству и безопасности сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции; современную научную материально-

техническую базу; методы и средства химического исследования сырья 

предприятий общественного питания; основные методы измерений; 

 отечественные и международные стандарты и нормы в области 

технологии общественного питания; 

 сущность и значение информации в общественном питании; основные 

источники научно-технической информации в сфере питания. 

Уметь:  

 проводить анализ причин возникновения дефектов и брака продукции и 

разработки мероприятий по их предупреждению, реализует методы контроля 

и оценки качества продукции и  услуг; 

 использовать нормативно-технологические документы в 

профессиональной деятельности; 

 методами анализа, обработки и систематизации научно-технической 

информации, полученной из разных источников в практической 

деятельности; 

 находить научно-техническую информацию из различных источников. 

Владеть: 

 владеть терминологией по управлению и контролю качества продукции 

и услуг предприятий питания; 
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 методами проведения стандартных испытаний по определению 

показателей качества и безопасности сырья и готовой продукции питания.  

4.Содержание дисциплины 

Состояние и перспективы развития рынка алкогольной продукции. 

Этиловый спирт ректификат из пищевого сырья. Сырье, особенности 

технологии производства, характеристика показателей качества. 

Товароведная характеристика водки. Факторы формирующие качество водки. 

Товароведная характеристика коньяка и крепких алкогольных напитков. 

Факторы, формирующие качество и фальсификация. Характеристика и 

отличительные особенности рома, бренди, джина. Экспертиза качества  

коньяка и крепких алкогольных напитков. Товароведная характеристика 

ликероводочных  изделии. Классификация и факторы формирующие 

качество. Товароведная характеристика вина. Виноград как сырье для 

производства вин. Классификация вин. Факторы, формирующие качество 

вин. Методы оценки качества. Экспертиза вин. Товароведная характеристика 

плодовых (фруктовых) вин. Товароведная характеристика сидра, пуаре и 

медовухи. Характеристика и отличительные особенности. Факторы, 

формирующие качество.  
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Б1.В. ДВ.7.1 АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Организация питания в 

гостинично-ресторанных комплексах» 

 

1. Трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы (108 часа) 

1.1 Количество контактная-54ч. 

Количество СР-54ч 

2. Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

3.1. Процесс изучения дисциплины «Организация питания в 

гостинично-ресторанных комплексах» направлен на формирование 

следующих компетенций: ОК-3; ОПК-2, ПК-7, ПК-25. 

3.2. В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Знать: основы экономической деятельности в гостинично-

ресторанных комплексах; особенности калькуляции в общественном 

питании; отечественный и зарубежный опыт по производству продуктов 

питания; 

Уметь: разрабатывать мероприятия по совершенствованию 

технологических процессов производства продукции питания различного 

назначения; анализировать научно-техническую информацию; 

Владеть: способностью анализировать и оценивать результативность 

системы контроля деятельности производства, осуществлять поиск, выбор и 

использование новой информации в области развития индустрии питания и 

гостеприимства 

4. Содержание дисциплины: 

Торговые помещения для обслуживания потребителей. Подготовка 

торговых помещений ресторана к обслуживанию 

Организация обслуживания потребителей в ресторанах 

Обслуживание банкетов и приемов Организация питания в гостиницах. 

Условия питания и метолы обслуживания. 

Особенности планировочных решений блока питания при гостинице 

Виды сервиса и VIP обслуживание 
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Б1.В. ДВ . 7.2   АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Кулинарная этнография» 

 

1. Трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы (108 часа) 

1.1 Количество контактная-54ч. 

Количество СР-54ч 

2. Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

3.1. Процесс изучения дисциплины «Кулинарная этнография» 

направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-5, ПК-1, ПК-8. 

3.2. В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Знать:  

-организовать и осуществлять технологический процесс производства 

продукции питания;  

-исторические основы формирования кулинарной культуры различных 

народов мира; 

-принципы формирования национальных (этнических) особенностей 

технологии различной кулинарной продукции. 

Уметь:  

-анализировать деятельность предприятия питания с целью выявления 

рисков в области безопасности труда и здоровья персонала;  

-участвовать во всех фазах организации производства и организации 

обслуживания на предприятиях питания различных типов и классов. 

Владеть:  

-способностью использовать технические средства для измерения основных 

параметров технологических процессов, свойств сырья, полуфабрикатов и качество 

готовой продукции. 

4.Содержание дисциплины: 

Предмет и содержание дисциплины. Национальные кухни, как часть 

материальной культуры. История кулинарии народов, проживающих в различных 

частях земного шара. Принципы формирования кулинарных традиций. Традиции 

питания населения отдельных стран. 
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Б1.В. ДВ . 8.1   АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Технология продуктов лечебно-

профилактического назначения» 

 

1. Трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа) 

1.1 Количество контактной работы -36ч. 

           Количество СР-36ч 

2. Форма промежуточной аттестации – зачет 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

3.1. Процесс изучения дисциплины «Технология продуктов лечебно-

профилактического назначения» направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-1;  ПК-8.  

3.2 В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: основные параметры технологических процессов, свойств 

сырья, полуфабрикатов; а также особенности применения продукции 

лечебно-профилактического назначения; основы организации 

общественного питания 

уметь определять качество готовой продукции лечебно-

профилактического назначения; организовывать технологический процесс 

производства продукции лечебного питания; 

владеть: навыками и приемами приготовления блюд лечебно-

профилактического назначения; знаниями обеспечения техники безопасности 

на предприятиях общественного питания. 

 4. Содержание дисциплины 

Основные принципы построения диет. Система стандартных диет. 

Особенности приготовления для различных диет. 

Лечебно-профилактическое питание. Основные рационы лечебно-

профилактического питания. 

 

 



106 

 

 

Б1.В. ДВ . 8.2   АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Технология геродиетического 

питания» 

 

1. Трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа) 

1.1 Количество контактной работы -36ч. 

Количество СР-36ч 

2.Форма промежуточной аттестации – зачет 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

3.1Процесс изучения дисциплины «Технология геродиетического 

питания» направлен на формирование следующих компетенций: ПК-1;  ПК-

8;  

3. 2 В результате освоения дисциплины студент должен : 

 Знать: изменения пищевых веществ при тепловой и холодильной 

обработке и хранении; 

 требования к качеству и безопасности сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции питания; 

 отечественные и международные стандарты и нормы в области 

технологии общественного питания; 

 физиологические нормы потребления пищевых веществ для людей 

разного возраста; 

 требования к качеству и безопасности сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции питания для людей различных возрастных групп. 

 Уметь: рассчитывать режимы технологических процессов, использую 

справочную литературу, правильно технологическое оборудование и 

выполнить расчет основных технологических процессов производства 

продукции питания; 

 Владеть: проведением испытаний по определению показателей 

качества и безопасности сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 

факторами, влияющие на качество полуфабрикатов и готовой 

продукции питания; 

практическими навыками разработки нормативной документации с 

учетом новейших достижений в области инновационных технологий 

производства продукции питания для геродиетичекого питания; 

 методами расчета потребности сырья, составления рецептур блюд и 

рационов питания с использованием компьютерных технологий; 

4.Содержание дисциплины:  

Концепция и политика здорового питания. Направления и пути 
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реализации. Понятие о функциональных продуктах питания. Основы 

производства обогащенных продуктов. Принципы конструирования 

продуктов для коррекции и поддержания здоровья человека на растительной 

и животной основах. Геродиетические и специальные продукты. 
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Б1.В. ДВ . 9.2 АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Функциональные продукты и 

питание» 

 

1.Трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы (108 часов) 

1.1 Количество контактной работы -36ч. 

Количество СР-72ч 

2. Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины: 

3.1 Процесс изучения дисциплины «Функциональные продукты и 

питание» направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-2;  

ОПК-3, ПК-1, ПК-4, ПК-7.  

3.2 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- технические средства для измерения основных параметров 

технологических процессов, свойств сырья, полуфабрикатов и качество 

готовой продукции, 

Уметь 

- устанавливать и определять приоритеты в сфере производства 

продукции питания, 

 - обосновывать принятие конкретного технического решения при 

разработке новых технологических процессов производства продукции 

питания; выбирать технические 

- осуществлять технологический контроль соответствия качества 

производимой продукции и услуг установленным нормам; 

- разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологических 

процессов производства продукции питания различного назначения 

Владеть: 

- способностью использовать организовать и осуществлять 

технологический процесс производства продукции питания 

- способностью анализировать и оценивать результативность системы 

контроля деятельности производства, осуществлять поиск, выбор и 

использование новой информации в области развития индустрии питания 

и гостеприимства 
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4.Содержание дисциплины: 

Основные принципы функционального питания. Виды ФФПИ, их 

физиологические и технологические функции, источники. Основные группы 

функциональных продуктов (ФП) и их характеристика. Практические аспекты 

создания функциональных продуктов и изделий. 
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Б1.В. ДВ . 9.2   АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Технология хранения пищевого 

сырья» 

 

1.Трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы (108 часов) 

Количество контактной работы -36ч. 

Количество СР-72ч 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

1. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины «Технология хранения пищевого 

сырья» направлен на формирование следующих компетенций: ПК-1;  ПК-4.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: требования к качеству и безопасности продовольственного 

сырья, полуфабрикатов и готовых продукции; средства и методы повышения 

безопасности, экологичности устойчивости технических средств и 

технологических процессов производства продукции питания; технологии 

пищевых производств, химический и биохимический состав пищевых 

продуктов, роль отдельных компонентов в технологических процессах. 

 Уметь: проводить стандартные испытания по определению 

показателей физико-химических свойств сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции; рассчитать режимы технологических процессов, используя 

справочную литературу, правильно выбрать технологическое оборудование 

и выполнить расчет основных технологических процессов производства 

продукции питания; объяснять и анализировать процессы различных стадий 

технологического производства пищевых продуктов. 

 Владеть: методами проведения стандартных испытаний по 

определению показателей качества и безопасности сырья и готовой 

продукции; методами расчета в потребности предприятия питания в сырье в 

зависимости от его сезонности и кондиции. 

 

4. Содержание дисциплины 

Основы хранения пищевого сырья. Правила хранения пищевых 

продуктов. Процессы при хранении пищевого сырья. Технология хранения п 

пищевого сырья. Методы консервирования продовольственных товаров. 

Вентиляция складов. Физиолого-биохимические процессы, лежащие в основе 

хранения плодов и овощей. Перевозка товаров автомобильным транспортом. 
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Б1.В. ДВ . 10.1   АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Химия пищи» 

 

1.Трудоемкость дисциплины – 4 зачетные единицы (144 часа) 

1.1 Количество контактной работы -54ч. 

Количество СР-54ч 

2. Форма промежуточной аттестации – экзамен  

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

 3.1 Процесс изучения дисциплины «Химия пищи»»  направлен на 

формирование следующих компетенций: ОК-6; ПК-24, ПК-26. 

3.2 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: химические элементы и их соединения, методы  и средства 

химического исследования веществ и их превращений, основные процессы, 

протекающие в сырье растительного и животного происхождения  результате 

различных способов обработки. 

Уметь: использовать базовые знания в области математических и 

естественнонаучных дисциплин для управления предприятиями питания с 

учетом возможных изменений физико-химических свойств пищевого сырья, 

определять основные физические характеристики органических веществ. 

Владеть: методами оценки свойств пищевого сырья продукции 

питания на основе использования фундаментальных знаний в области химии, 

нанотехнологии и биотехнологии, физики и математики, методами 

проведения стандартных испытаний по определению показателей качества и 

безопасности продовольственного сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции. 

4.Содержание дисциплины: 

Введение. Общие сведения о пищевых продуктах. Белковые вещества 

Углеводы и липиды 

Минеральные вещества и витамины 
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Б1.В. ДВ . 10.2   АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Эстетика в общественном питании» 

 

1. Трудоемкость дисциплины – 4 зачетные единицы (144 часа) 

1.1 Количество контактной работы -54ч. 

      Количество СР-54ч 

2. Форма промежуточной аттестации – экзамен 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

 3.1 Процесс изучения дисциплины «Эстетика в общественном 

питании» направлен на формирование следующих компетенций: ОК-5, ОК-

6, ОК-7, ПК-13. 

3.2. В результате освоения дисциплины студент должен : 

Знать: эстетические требования к архитектуре, интерьеру и рекламе 

предприятий общественного питания; 

- требования к различным видам сервировок столов, специальным 

методам обслуживания; 

- эстетические требования к приборам, посуде и столовому белью; 

правила и технику подачи блюд; 

- основные требования к подготовке обслуживания, к этике поведения 

за столом;- правила приема и обслуживания иностранных туристов. 

Уметь: пользоваться основной и справочной литературой по эстетике 

общественного питания; 

- пользоваться основной и справочной литературой по эстетике 

общественного питания; 

- составлять краткие, логически последовательные выступления к 

семинарским занятиям. 

- навыками по сервировке столов; 

- навыками по технике подачи блюд, закусок и напитков. 

- навыками по формам складывания салфеток; 

Владеть:- навыками по оформлению бланков меню; 

- навыками по подготовке столовой посуды и приборов; 

4.Содержание дисциплины  

Роль эстетики в повышении культуры обслуживания. 

Подготовка к обслуживанию посетителей. 

Требования, предъявляемые к сервировке столов. 

Обслуживание приемов и банкетов. 
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Б1.В. ДВ . 11.1   АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Методы исследования свойств сырья и готовой продукции» 

 

1.Трудоемкость дисциплины – 4 зачетные единицы (144 часа) 

1.1 Количество контактная-54 

      Количество СР-90ч 

2. Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

 3.1 Процесс изучения дисциплины «Методы исследования свойств 

сырья и готовой продукции»  направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-1, ПК-24, ПК-25. 

3.2 В результате освоения дисциплины студент должен : 

Знать: фундаментальные разделы биохимии в объеме, необходимом 

для понимания основных закономерностей биотехнологических процессов с 

целью освоения технологии продуктов производства питания из 

растительного и животного сырья. 

химические элементы и их соединения, методы и средства 

химического исследования веществ и их превращения. 

современную научную материально-техническую базу. 

Уметь:  

проводить очистку веществ в лабораторных условиях. 

проводить расчеты концентрации растворов разных концентраций 

растворов при протекании химических реакции. 

определять основные физические характеристики органических 

веществ 

Владеть: навыками выполнения химических лабораторных операции, 

методами определения концентрации в растворах, методами синтеза 

неорганических и органических соединений. 

методами оценки свойств пищевого сырья продукции питания на 

основе использования фундаментальных знаний химии и нанотехнологии и 

биотехнологии. 

навыками проведения теоретических и экспериментальных и 

практических исследований в области производства продукции питания с 

использованием современных программных средств, инновационных 

технологии. 

4.Содержание дисциплины: 

Состав и свойства пищевых продуктов, определяющих их качество и 

характеристика сырья для производства пищевых продуктов. 

Классификация методов и методик анализа свойств сырья и продуктов 
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питания 

Методы определения физических свойств пищевого сырья и продуктов 

питания, физико-химические и современные методы исследования состава и 

свойств пищевого сырья и продуктов. 
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Б1.В. ДВ.11.2   АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Сенсорный анализ пищевых 

продуктов» 

 

1.Трудоемкость дисциплины – 4 зачетные единицы (144 часа) 

1.1 Количество контактная-54 

Количество СР-90ч 

2. Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

 3.1 Процесс изучения дисциплины «Сенсорный анализ пищевых 

продуктов»  направлен на формирование следующих компетенций: ПК-1, 

ПК-24, ПК-26. 

3.2 В результате освоения дисциплины студент должен : 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: факторы, влияющие, влияющие на качество полуфабрикатов и 

готовой продукции питания, требования к качеству и безопасности сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции, изменения пищевых веществ при 

тепловой тепловой и холодильной обработке и хранении. 

Уметь: проводить анализ причин возникновения дефектов и брака 

продукции и разработки мероприятий по их предупреждению, 

формулировать ассортиментную политику и разрабатывать 

производственную программу предприятия питания, проводить стандартные 

испытания по определению физико-механических и физико-химических 

свойств продовольственного сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. 

Владеть: методами проведения стандартных испытаний по 

определению показателей качества и безопасности продовольственного 

сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. 

4.Содержание дисциплины: 

Сенсорный анализ, его значение в оценке качества товаров. 

Психофизические основы сенсорного анализа. 

Сенсорные методы определения качества товаров. 

Взаимосвязь субъективных и объективных методов сенсорного анализа. 

Организация современного дегустационного анализа. 
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Б2.У.1 АННОТАЦИЯ 

рабочей программы практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности 

 

1. Трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы (108 часов) - 2 

недели 

2. Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

3. Требования к результатам прохождения учебной практики: 

3.1. Процесс прохождения практики направлен на формирование 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: ОК-7, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1; ПК-3; ПК-5. 

3.2 В результате прохождения практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности студент должен: 

Знать: 

 - правила самоорганизации; 

требования к качеству производимой продукции 

устройство и принцип работы различных видов оборудования 

отечественного и импортного производства; 

приемы и формы организации производства и обслуживания на 

предприятиях различного типа; 

методы определения свойств сырья, полуфабрикатов и качество 

готовой продукции; 

- требования, предъявляемые к производственным цехам и рабочим 

местам по производству продукции питания; 

методы расчета производственных мощностей и правильного подбора 

технологического оборудования; 

Уметь:  

- правильно организовывать время над повышением квалификации; 

- осуществлять технологический контроль качества готовой продукции; 

правильно эксплуатировать различные виды технологического 

оборудования 

правильно организовывать работу производства и обслуживания 

предприятиях различных классов; 

использовать технические средства для измерения основных 

параметров технологических процессов; 

измерять и оценивать параметры производственного микроклимата 

загазованности шума и вибрации; 
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- оценивать и планировать введение инновационных технологий 

производства продуктов питания; 

Владеть  

- приемами самообразования 

- методами проведения контроля производимой продукции по 

установленным нормам. 

- навыками соблюдения правил техники безопасности при 

эксплуатации технологического оборудования. 

- способами приемов и методов подачи различных блюд, напитков, 

расчета и составления меня для различных типов предприятий.  

- методами организации технологического процесса производства 

продукции питания. 

- правилами техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и охраны труда. 

- навыками расчета производственной мощности и эффективности 

работы технологического оборудования 
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4.Содержание учебной практики: 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 
Самостоятельная работа 

студента 

Трудое

мкость

, 

ЗЕТ/ак

ад час. 

семест

р 

1 

Подготовительный 

0,5 недели 

Инструктаж по технике 

безопасности, ознакомление с 

санитарными требованиями, 

изучение рабочих мест всех 

участков производства, с 

правилами внутреннего 

распорядка, с видами 

оборудования. 

1/36 

второй 

семест

р 

2 
Первый этап по 

получению 

первичных 

профессиональны

х умений и 

навыков  

0,5 недели 

Изучение правил эксплуатации и 

обслуживания оборудования. 

Работа в овощном цехе 

(производственном участке) и 

выполнение  производственной 

программы и индивидуального 

задания в соответствии с 

программой практики. 

1/36 

3 Второй этап по 

получению 

первичных 

умений и 

навыков научно-

исследовательско

й деятельности  

1 неделя 

Работа в рыбном и птице-гольевом  

цехе (производственном участке), 

выполнение программы практики и 

производственной программы цеха 

предприятия. Работа в обеденном 

зале. Систематизация 

фактического материала, 

подготовка отчета. 

1/36 

Итого 2 недели  3/108  

 

 

 

 

 



119 

 

Б2.П.1 АННОТАЦИЯ 

рабочей программы практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

 

1. Трудоемкость первой производственной практики – 6 зачетных 

единиц (216 часов) – 4 недели 

2. Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

3. Требования к результатам прохождения первой 

производственной практики: 

3.1. Процесс прохождения первой производственной практики 

направлен на формирование следующих профессиональных компетенций: 

ОК-6, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-17; 

ПК-18. 

3.2 В результате прохождения первой производственной практики 

студент должен: 

Знать:  

- решения нестандартных ситуаций и несет за них ответственность; пути 

достижения поставленных целей; 

- методику составления нормативной документации для совершенствования 

технологических процессов производства продукции питания; 

- устройство и принцип работы различных видов оборудования 

отечественного и импортного производства; 

требования, предъявляемые к производственным цехам и рабочим местам по 

производству продукции питания; 

- методы определения свойств сырья, полуфабрикатов и качество готовой 

продукции; 

методы расчета производственных мощностей и правильного подбора 

технологического оборудования; 

- организацию ресурсосберегающего производства; 

меры безопасности при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

Уметь:  

-  толерантно воспринимать и логически верно аргументировано и ясно 

строить свою речь; 

- разрабатывать технологические потоки по производству продукции; 

-   правильно эксплуатировать различные виды технологического 

оборудования; 

-  правильно организовывать работу производства и обслуживания 

предприятиях различных классов; 

- использовать технические средства для измерения основных 
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параметров технологических процессов; 

- измерять и оценивать параметры производственного микроклимата 

загазованности шума и вибрации; 

-  обосновывать принятие конкретного технического решения при 

разработке новых технологических процессов производства продукции 

питания; 

- оценивать и планировать введение инновационных технологий 

производства продуктов питания; 

- оперативно планировать и обеспечивать надежность технологических 

процессов производства продукции питания; 

- оказывать первую помощь при чрезвычайных ситуациях; 

Владеть:  

- социальными, этническими, конфессиональными культурными 

различиями. 

- приемами по совершенствованию процессов производства продукции 

питания различного назначения. 

- навыками соблюдения правил техники безопасности при 

эксплуатации технологического оборудования. 

приемы и формы организации производства и обслуживания на 

предприятиях различного типа; 

- способами приемов и методов подачи различных блюд, напитков, 

расчета и составления меня для различных типов предприятий. 

- методами организации технологического процесса производства 

продукции питания. 

- правилами техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и охраны труда. 

методы установления определения приоритетов в сфере производства 

продукции питания; 

- методикой выбора технических средств и технологии с учетом 

экологических последствий их применения. 

- навыками расчета производственной мощности и эффективности 

работы технологического оборудования. 

- приемами рационального использования сырьевых и других видов 

ресурсов. 

- приемами соблюдения безопасности на объектах жизнеобеспечения 

предприятия. 
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4.Содержание второй производственной практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Самостоятельная работа 

 студента 

Трудоемкост

ь, 

ЗЕТ/акад час. 

семест

р 

1 

Подготовительны

й 

 

 

1 неделя 

Инструктаж по технике 

безопасности, ознакомление 

с санитарными 

требованиями, изучение 

рабочих мест всех участков 

производства, с правилами 

внутреннего распорядка, с 

видами оборудования. 

2/72 

4 

семест

р 

2 

Первый 

производственн

ый этап  

 

 

1,5 недели 

Изучение правил 

эксплуатации и 

обслуживания оборудования. 

Работа в горячем и холодном 

цехе (производственном 

участке) и выполнение  

производственной 

программы и 

индивидуального задания в 

соответствии с программой 

практики. 

2/72 

3 Второй 

производственн

ый этап  

 

 

1,5 недели 

Работа в мучном, 

кондитерском и других 

специализированных цехах, 

выполнение программы 

практики и 

производственной 

программы цеха 

предприятия. 

Систематизация 

фактического материала, 

подготовка отчета. 

2/72 

Итог

о 

4 недели  6/216  
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Б2.П.2 АННОТАЦИЯ 

рабочей программы научно-исследовательской работы 

  

1. Трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единиц (108 часов) 

2. Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

3.Требования к результатам прохождения  научно-исследовательской 

работы 

3.1 Процесс прохождения научно-исследовательской работы 

направлен на формирование следующих профессиональных компетенций:  

ОПК-1, ПК-1;ПК-2, ПК-24, ПК-25, ПК-26. 

3.2 В результате прохождения научно-исследовательской работы 

студент должен: 

знать:  

- методологию составления литературного обзора; 

- методы исследования и проведения экспериментальных работ; 

- правила эксплуатации научно- исследовательского оборудования; 

- требования к оформлению научно- технической документации. 

уметь: 

- вести библиографическую работу с привлечением информационных 

технологий; 

- анализировать, систематизировать и обобщать научно-техническую и 

патентную информацию по теме исследования; 

- формулировать цели и задачи исследования; 

- выбирать необходимые методы исследований; 

- проводить научные эксперименты, составлять описания полученных 

результатов.  

владеть: 

- навыками реферирования, обзора и анализа научной информации; 

- современными методиками проведения научных исследований; 

- методами презентации научных результатов на научных семинарах и 

конференциях с привлечением современных технических средств. 
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4.Содержание научно-исследовательской работы: 

№ 

п/п 
Этапы практики 

Трудоем- 

кость 

(час) 

Содержание этапа 
Форма 

контроля 

1 
Подготовительны

й 
20 

Знакомство с основными 

направлениями научно- 

исследовательской 

работы базы практики. 

Вводный инструктаж по 

технике безопасности. 

 Составление 

индивидуального плана 

прохождения практики.  

Контроль 

руководителя 

практики 

2 Основной 70 

Изучение 

фундаментальной, 

периодической и 

нормативно-технической 

литературы по теме 

диссертации 

 

Определение объектов и 

методов исследования 

 

Проведение 

экспериментального 

исследования 

Контроль 

руководителей 

практики от 

университета и 

предприятия. 

Отчет на 

научно- 

исследовательс

ком семинаре. 

3 Заключительный 18 

Подготовка письменного 

отчета, защита научно- 

исследовательской 

практики 

Защита отчета 

по практике 
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Б2.П.3 АННОТАЦИЯ 

рабочей программы преддипломной практики  

 

1. Трудоемкость дисциплины – 9 зачетных единиц (324 часа)- 6 недель 

2. Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

3. Требования к результатам прохождения  преддипломной практики 

3.1 Процесс прохождения преддипломной практики направлен на 

формирование следующих профессиональных компетенций: ПК-6, ПК-

7;ПК-10, ПК-13, ПК-14, ПК-16; ПК-17; ПК-19; ПК-23; ПК-27; ПК-30;ПК-

31; ПК-32; ПК-33. 
В результате прохождения преддипломной практики студент должен: 

Знать:  

- документооборот по производству на предприятии питания; 

- анализ и оценивать результативность системы контроля деятельности 

производства 

- определять цели и ставить задачи отделу продаж по ассортименту 

продаваемой продукции производства и услугам внутри и вне предприятия 

питания; 

- планировать и анализировать программы и мероприятия; 

- методы оценки финансового состояния предприятия питания и 

принимать решения по результатам контроля; 

 

Уметь:  
-  использовать нормативную, техническую, технологическую 

документацию в условиях производства продукции питания 

- осуществлять поиск, выбор и использование новой информации в 

области развития индустрии питания и гостеприимства 

- анализировать информацию по результатам продаж и принимать 

решения в области контроля процесса продаж; 

- планировать и анализировать свою деятельность и рабочий день с 

учетом собственных должностных обязанностей на предприятиях питания 

- проводить мониторинг и анализировать результаты; 

 

Владеть:  
- способностью организовывать документооборот по производству на 

предприятии питания, 

- информацией в области развития индустрии питания и гостеприимства 

- системой товародвижения и логистическими процессами на 

предприятиях питания 

- способностью планировать и анализировать программы и мероприятия 

обеспечения и поддержки лояльности персонала по отношению к 

предприятию и руководству; 

- способностью проводить мониторинг и анализировать результаты 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия питания. 
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4.Содержание преддипломной практики: 

№ п/п Содержание работы Трудоем- 

кость 

(час) 

1 2 3 

1 Изучение вопросов организации 

производственно-торговой деятельности 

предприятия общественного питания 

10 

1.1. Организационно-экономическая характеристика 

объекта прохождения практики 

10 

1.2. Организация управления предприятием 15 

1.2.1. Структура управления объединением и 

предприятием  

15 

1.2.2. Планирование производственной деятельности 15 

1.2.3. Кадровое обеспечение и документооборот 

предприятия 

10 

1.3. Организация продовольственного и материально-

технического снабжения 

10 

1.4. Складское и тарное хозяйство 10 

1.5. Организация производства в предприятии 

общественного питания 

30 

1.6. Организация торговой деятельности предприятия 

и обслуживания потребителей 

35 

1.7. Организация и нормирование труда в 

предприятии 

20 

2. Экономическая оценка производственно-

торговой деятельности предприятий 

общественного питания 

30 

2.1. Анализ товарооборота и выпуска продукции 10 

2.2. Анализ по труду и заработной плате 10 

2.3. Анализ издержек производства и обращения 10 

3. Работа по подготовке к ВКР 15 

3.1 Сбор нормативных документов и обобщение 

собранных материалов 

15 

3.2 Разработка технико-экономического обоснования 

проекта 

15 

3.3 Составление производственной программы 

проектируемого предприятия 

15 

4. Оформление и защита отчета по преддипломной 

практике 

24 

 ИТОГО 324 

 

 

 


