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БАЗОВАЯ ЧАСТЬ Б1.Б 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Философия» 

 

1. Цели и задачи дисциплины:   

Цель: способствовать приобщению студентов к предметно-проблемным 

феноменам философии. 

Задачи:  способствовать усвоению и применению студентами принципов 

и законов философии в понимании многообразия форм и смыслов экономи-

ческой, социокультурной и политической реальности;  рассмотреть динами-

ку и эволюцию развития философской мысли, отражающей всеобщее в сис-

теме универсальных взаимодействий и взаимосвязей бытия; изучить поня-

тийно-категориальный аппарат и основные проблемные дискурсы теорети-

ческой философии; овладеть принципами и законами теоретической фило-

софии как методологическим инструментарием осмысления и управления 

социально-экономическими и управленческими процессами; уяснить основ-

ные тенденции истории философии как «прецедентного знания» для форми-

рования навыков анализа универсальных взаимосвязей бытия; сформировать 

навыки проведения аналитических процедур, предваряющих принятие соци-

ально-управленческих и экономических решений.  

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОК-1; ОК-2; ОК -7. 

3. Перечень планируемых результатов обучения. 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 
Код  

компетенции 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

ОК-1 

основные направле-

ния, проблемы, тео-

рии и методы фило-

софии, содержание 

современных фило-

софских дискуссий 

по проблемам об-

щественного разви-

тия 

использовать поло-

жения и категории 

философии для оце-

нивания и анализа 

различных со-

циальных тенден-

ций, фактов и явле-

ний 

навыками работы с 

различными источ-

никами информации 

и литературой; на-

выками критическо-

го восприятия ин-

формации; прие-

мами поиска, систе-

матизации и сво-

бодного изложения 

материала на основе 

полученных знаний; 

навыками выраже-

ния и обоснования 

собственной пози-

ции 

ОК-2 место и роль России 

в истории человече-

ства и в со-

временном мире; 

основные законо-

идентифицировать 

себя с определенной 

социальной груп-

пой, страной; объек-

тивно, с научных 

навыками работы с 

историческими ис-

точниками; набором 

наиболее распро-

странѐнной истори-
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мерности историче-

ского процесса; за-

коны развития соци-

альных систем 

позиций оценивать 

исторические собы-

тия, выявлять и по-

нимать закономер-

ности общественно-

го развития; исполь-

зовать знание ис-

тории для правиль-

ной оценки совре-

менных по-

литических, соци-

альных и экономи-

ческих явлений 

ческой терминоло-

гии и навыками еѐ 

точного и эффек-

тивного использова-

ния в устной и 

письменной речи; 

навыками об-

щественно-

значимой дея-

тельности; навыка-

ми аргументации и 

участия в дискусси-

ях 

ОК-7 основные сферы и 

направления само-

развития и профес-

сиональной реали-

зации, пути исполь-

зования творческого 

потенциала 

выделять и характе-

ризовать проблемы 

собственного разви-

тия, формулировать 

цели 

навыками организа-

ции личного и рабо-

чего времени, приѐ-

мами планирования 

и реализации необ-

ходимых видов дея-

тельности 

 

4. Кафедра, на которой реализуется дисциплина: Технология               

продукции и организация общественного питания 

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина базовой части Б1. Б.01 

6. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля: 

         Трудоемкость дисциплины –  4 зачетные единицы (144  часа) 

      Количество контактных часов – 50,35 ч. 

Количество СР  – 60 ч. 

Контроль – 33,65 ч. 

                Форма промежуточной аттестации – экзамен 4 семестр. 
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «История» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью изучения дисциплины: сформировать у студентов комплексное 

представление о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в 

мировой и европейской цивилизации; сформировать систематизированные 

знания об основных закономерностях и особенностях всемирно- историче-

ского процесса, с акцентом на изучение истории России; введение в круг ис-

торических проблем, связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения истори-

ческой информации. 

Задачи дисциплины: понимание гражданственности и патриотизма как 

преданности своему Отечеству, стремления своими действиями служить его 

интересам, в т.ч. и защите национальных интересов России; знание движу-

щих сил и закономерностей исторического процесса; места человека в исто-

рическом процессе, политической организации общества; воспитание нрав-

ственности, морали, толерантности; понимание многообразия культур и ци-

вилизаций в их взаимодействии, многовариантности исторического процес-

са; понимание места и роли области деятельности выпускника в обществен-

ном развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами; способ-

ность работы с разноплановыми источниками; способность к эффективному 

поиску информации и критике источников; навыки исторической аналити-

ки: способность на основе исторического анализа и проблемного подхода 

преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и 

явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, ру-

ководствуясь принципами научной объективности и историзма; умение ло-

гически мыслить, вести научные дискуссии; творческое мышление, само-

стоятельность суждений, интерес к отечественному и мировому культурно-

му и научному наследию, его сохранению и преумножению.  

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОК-2; ОК -6. 

3. Перечень планируемых результатов обучения. 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Код  

компетенции 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

ОК-2 место и роль России 

в истории человече-

ства и в со-

временном мире; 

основные законо-

мерности историче-

ского процесса; за-

коны развития соци-

альных систем 

идентифицировать 

себя с определенной 

социальной груп-

пой, страной; объек-

тивно, с научных 

позиций оценивать 

исторические собы-

тия, выявлять и по-

нимать закономер-

навыками работы с 

историческими ис-

точниками; набором 

наиболее распро-

странѐнной истори-

ческой терминоло-

гии и навыками еѐ 

точного и эффек-

тивного использова-
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ности общественно-

го развития; исполь-

зовать знание ис-

тории для правиль-

ной оценки совре-

менных по-

литических, соци-

альных и экономи-

ческих явлений 

ния в устной и 

письменной речи; 

навыками общест-

венно-значимой дея-

тельности; навыка-

ми аргументации и 

участия в дискусси-

ях 

ОК-6 

принципы функцио-

нирования профес-

сионального кол-

лектива, понимать 

роль корпоративных 

норм и стандартов 

работая в коллекти-

ве, учитывать соци-

альные, этнические, 

конфессиональные, 

культурные осо-

бенности представи-

телей различных со-

циальных общно-

стей в процессе 

профессионального 

взаимодействия в 

коллективе 

приемами взаимо-

действия с сотруд-

никами, вы-

полняющими раз-

личные профессио-

нальные задачи и 

обязанности 

4. Кафедра, на которой реализуется дисциплина: Технология                  

продукции и организация общественного питания 

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина базовой части Б1. Б.02 

6. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля: 

     Трудоемкость дисциплины –  4 зачетные единицы (144  часа) 

      Количество контактных часов – 74,35 ч. 

Количество СР  – 36 ч. 

Контроль – 33,65 ч. 

     Форма промежуточной аттестации – экзамен 1 семестр. 
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Иностранный язык» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью  является повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение 

студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компе-

тенции для решения социально-коммуникативных задач в различных облас-

тях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при 

общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразо-

вания.  

Задачи дисциплины: переориентировать студентов в психологическом 

плане на понимание иностранного языка как внешнего источника информа-

ции и иноязычного средства коммуникации, на усвоение и использование 

иностранного языка для выражения собственных высказываний и понима-

ния других людей; подготовить студентов к естественной коммуникации в 

устной и письменной формах иноязычного общения; научить студентов ви-

деть в иностранном языке средство получения, расширения и углубления 

системных знаний по специальности и средство самостоятельного повыше-

ния своей профессиональной квалификации; раскрыть перед студентами по-

тенциал иностранного языка как возможности расширения их языковой, 

лингвострановедческой и социокультурной компетенции. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  ОК -5. 

3. Перечень планируемых результатов обучения. 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Код  

компетенции 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

ОК-5 основы письменно-

сти и риторики, лек-

сики и грамматики 

родного и ино-

странного языка, 

профессиональную 

терминологию на 

русском и ино-

странном языке 

аргументировано и 

четко строить свою 

речь 

навыками подготов-

ки, написания и 

произнесения уст-

ных и письменных 

сообщений на род-

ном и иностранном 

языке 

4. Кафедра, на которой реализуется дисциплина: Технология              

продукции и организация общественного питания 

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина базовой части Б1. Б.03 

6. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля: 

    Трудоемкость дисциплины –  11 зачетных единиц (396  часов) 

      Количество контактных часов – 247,1 ч. 

Количество СР  – 115,25 ч. 
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Контроль – 33,65 ч. 

Форма промежуточной аттестации: 1, 3 семестр – зачет;   2 – зачет с оцен-

кой; 4 семестр – экзамен. 
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель: дать студентам  теоретические и некоторые практические навы-

ки в области охраны труда, и защиты населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций природного и технологического характера.  

Задачи: вооружить студентов теоретическими знаниями и практиче-

скими навыками, необходимыми для создания комфортного (нормативного 

состояния среды обитания в зонах трудовой деятельности и отдыха челове-

ка; безопасной эксплуатации теплового, холодильного, механического и 

других видов оборудования для торговли и общественного питания; разра-

ботки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий; проектирования и эксплуатации техники, технологических 

процессов и объектов экономики в соответствии с требованиями по безо-

пасности и экологически;  идентификация негативных воздействий среды 

обитания естественного, техногенного и антропогенного происхождения; 

прогнозирования развития негативных воздействий и оценки последствий 

их действия; обеспечения устойчивости функционирования объектов и тех-

нических систем в штатных и чрезвычайных ситуациях; принятие решений 

по защите производственного персонала и населения от возможных воздей-

ствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных 

средств поражения, а также разработка мер по ликвидации их последствий. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОК-4; ОК-9; ПК -3; ПК -8; ПК -9. 

3. Перечень планируемых результатов обучения. 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Код  

компетенции 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

ОК-4 правовые нормы 

действующего зако-

нодательства, регу-

лирующие отноше-

ния в различных 

сферах жизнедея-

тельности 

использовать норма-

тивно-правовые 

знания в различных 

сферах жизне-

деятельности 

навыками анализа 

нормативных актов, 

регулирующих от-

ношения в различ-

ных сферах жизне-

деятельности 

ОК-9 
основные пора-

жающие факторы, 

технику безопас-

ности 

быстро и правильно 

определять вид 

опасности и оказы-

вать помощь по-

страдавшим 

навыками организа-

ции безопасного 

производства про-

дукции обществен-

ного питания и ока-

зания услуг 

ПК-3 правила техники 

безопасности, про-

изводственной са-

нитарии, пожарной 

безопасности и ох-

измерять параметры 

производственного 

микроклимата, 

уровня запыленно-

сти и загазован-

методами оценки 

параметров произ-

водственного мик-

роклимата, уровня 

запыленности и за-
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раны труда в произ-

водстве продуктов 

общественного пи-

тания 

ности, шума, и виб-

рации, освещенно-

сти рабочих мест в 

производстве про-

дуктов обществен-

ного питания 

газованности, шума, 

и вибрации, осве-

щенности рабочих 

мест в производстве 

продуктов общест-

венного питания 

ПК-8 

основы безопасно-

сти труда персонала 

на предприятиях пи-

тания 

анализировать дея-

тельность предпри-

ятия питания с це-

лью выявления рис-

ков в области безо-

пасности труда и 

здоровья персонала 

навыками обеспече-

ния функциониро-

вания системы под-

держки здоровья и 

безопасности труда 

персонала предпри-

ятия питания 

ПК-9 

вопросы безопасно-

сти в профессио-

нальной деятельнос-

ти  

устанавливать тре-

бования к обучению 

работников по во-

просам безопасно-

сти в профессио-

нальной дея-

тельности и поведе-

нию в чрез-

вычайных ситуаци-

ях 

расстановкой при-

оритетов во время 

чрезвычайных ситу-

аций 

4. Кафедра, на которой реализуется дисциплина: Технология                   

продукции и организация общественного питания 

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина базовой части Б1. Б.04 

6. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля: 

    Трудоемкость дисциплины –  2 зачетные единицы (72  часа) 

      Количество контактных часов – 48,25 ч. 

          Количество СР  – 23,75 ч. 

    Форма промежуточной аттестации – зачет 4 семестр. 
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Физическая культура и спорт» 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Целью физического воспитания студентов вузов является формирова-

ние физической культуры личности и способности направленного использо-

вания разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и само-

подготовки к будущей профессиональной деятельности.  

Задачи:  понимание социальной роли физической культуры в развитии 

личности и подготовке ее к профессиональной деятельности; знание научно- 

биологических и практических основ физической культуры и здорового об-

раза жизни; формирование мотивационно-ценностного отношения к физи-

ческой культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое самосо-

вершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом; овладение системой практических 

умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 

психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре; обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к 

будущей профессии; приобретение опыта творческого использования физ-

культурно-спортивной деятельности для достижения жизненных и профес-

сиональных целей; создание основы для творческого и методически обосно-

ванного использования физкультурно-спортивной деятельности в целях по-

следующих жизненных и профессиональных достижений.  

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОК-8; ОК -9. 

3. Перечень планируемых результатов обучения. 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Код  

компетенции 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

ОК-8 

основы безопасно-

сти труда персонала 

на предприятиях пи-

тания 

анализировать дея-

тельность предпри-

ятия питания с це-

лью выявления рис-

ков в области безо-

пасности труда и 

здоровья персонала 

навыками обеспече-

ния функциониро-

вания системы под-

держки здоровья и 

безопасности труда 

персонала предпри-

ятия питания 

ОК-9 

вопросы безопасно-

сти в профессио-

нальной дея-

тельности  

устанавливать тре-

бования к обучению 

работников по во-

просам безопасно-

сти в профессио-

нальной дея-

тельности и поведе-

расстановкой при-

оритетов во время 

чрезвычайных си-

туаций 
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нию в чрезвы-

чайных ситуациях 

4. Кафедра, на которой реализуется дисциплина: Технология              

продукции и организация общественного питания 

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина базовой части Б1. Б.05 

6. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля: 

    Трудоемкость дисциплины –  2 зачетные единицы (72  часа) 

      Количество контактных часов – 36,25 ч. 

Количество СР  – 35,75 ч. 

     Форма промежуточной аттестации – зачет 1 семестр. 
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Технология производства полуфаб-

рикатов и кулинарных изделий» 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель: готовность и способность бакалавра использовать в профессио-

нальной деятельности приобретенные знания основ производства полуфаб-

рикатов и кулинарных изделий.  

Задачи: приобрести знания о структуре производства предприятий пи-

тания освоение теоретических знаний и приобретение умений по ведению 

технологических процессов с позиций современных представлений о рацио-

нальном использовании сырья, обеспечения полуфабрикатов и кулинарных 

изделий высокого качества и их  безопасности для жизни и здоровья потре-

бителя; овладение приемами организации и осуществления процесса произ-

водства с использованием технических средств, для измерения основных 

параметров технологических процессов, сырья, полуфабрикатов. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОПК-3; ОПК-5; ПК -4; ПК-6; ПК-30. 

3. Перечень планируемых результатов обучения. 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Код  

компетенции 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

ОПК-3 основные физико-

химические свойст-

ва сырья, полуфаб-

рикатов и готовой 

продукции и их из-

менения в ходе тех-

нологических про-

цессов 

использовать техни-

ческие средства для 

оценки качества сы-

рья, полуфабрикатов 

и готовой про-

дукции, рассчиты-

вать режимы техно-

логических процес-

сов 

методами проведе-

ния стандартных 

испытаний по опре-

делению качества 

сырья, полуфабри-

катов и готовой 

продукции 

ОПК-5 типы предприятий 

общественного пи-

тания, рациональ-

ную схему разме-

щения их сети; со-

стояние и тенденции 

развития массового 

питания за рубежом; 

научную организа-

цию труда, норми-

рование труда на 

предприятиях пита-

ния; организацию 

складского, тарного 

хозяйства, органи-

зацию производства 

продукции на пред-

использовать норма-

тивную, техническую, 

технологическую до-

кументацию в услови-

ях производства про-

дукции питания; орга-

низовывать рацио-

нальную систему 

снабжения пред-

приятия общественно-

го питания продоволь-

ствием и предметами 

материально-техниче-

ского назначения для 

бесперебойной и рит-

мичной работы пред-

приятия общественно-

го питания; обеспе-

методами планиро-

вания производства 

на предприятиях пи-

тания различных 

типов и классов, 

владеть навыками 

оценки работ по ор-

ганизации производ-

ства и обслуживания 
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приятиях общест-

венного питания; 

организацию об-

служивания на пред-

приятиях общест-

венного питания 

чить рациональную 

организацию труда, 

прогрессивной техно-

логии и техники  

ПК-4 современные техно-

логии производства 

блюд, напитков и 

кулинарных изделий 

разнообразного ас-

сортимента, тре-

бования к безопас-

ности пищевых про-

дуктов, условиям их 

хранения 

определять приори-

теты в сфере произ-

водства продукции 

питания и органи-

зовывать техноло-

гический процесс, 

оценивая и учиты-

вая влияние при-

родных и климати-

ческих условий ре-

гиона 

методиками разра-

ботки новых техно-

логических процес-

сов производства 

продукции питания 

и навыками опреде-

ления экологиче-

ских последствий 

производства 

ПК-6 
нормы и правила 

составления техни-

ческой доку-

ментации, особен-

ности технологиче-

ского процесса; осо-

бенности орга-

низации документо-

оборота по произ-

водству на предпри-

ятии питания 

использовать нор-

мативную, техниче-

скую, техно-

логическую доку-

ментацию в услови-

ях производства 

продукции питания; 

организовывать до-

кументооборота по 

производству на 

предприятии пи-

тания 

навыками использо-

вания нормативной, 

технической, техно-

логической доку-

ментации в услови-

ях производства 

продукции питания, 

а также навыками 

организации доку-

ментооборота по 

производству на 

предприятии пита-

ния 

ПК-30 

информацию о раз-

витии индустрии 

питания и гос-

теприимства 

проводить обосно-

вание и расчеты 

прибыли и затрат в 

рамках запланиро-

ванного объема вы-

пуска продукции 

питания 

навыками выбора и 

использования но-

вой информации в 

области развития 

индустрии питания 

и гостеприимства 

4. Кафедра, на которой реализуется дисциплина: Технология                    

продукции и организация общественного питания 

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина базовой части Б1. Б.06 

6. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля: 

    Трудоемкость дисциплины –  4 зачетные единицы (144  часа) 

     Количество контактных часов – 80,25 ч. 

Количество СР  – 63,75 ч. 

     Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой 4 семестр. 
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Менеджмент» 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Целью дисциплины является освоение знаний о науке и практике управ-

ления организацией. В процессе изучения курса раскрываются положения 

менеджмента как особой формы управленческой деятельности людей как 

важного фактора социально-экономического прогресса России. 

Задачи: уяснить сущность и знать эволюцию менеджмента; довести до 

студентов содержание основных функций управления; привить обучающим-

ся знания по основным направлениям и закономерностям применения тео-

рии менеджмента на практике; освоить умения по проектированию и функ-

ционированию  организационных структур управления; уяснить правила и 

технологию принятия управленческих решений. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОК-3; ОПК-2; ПК -11; ПК -12; ПК -13; ПК -15; ПК 

-20; ПК -21. 
3. Перечень планируемых результатов обучения. 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Код  

компетенции 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

ОК-3 специфику практи-

ческого использо-

вания экономи-

ческих знаний, 

приемы и способы 

обработки полу-

ченных результатов 

с использованием 

стандартных паке-

тов прикладных 

программ 

применять экономи-

ческую терминологию 

и основные экономи-

ческие категории 

навыками сбора 

информации о ме-

тодах и средствах 

экономических наук 

в условиях рыноч-

ной экономики, ме-

тодами эконо-

мических наук в ус-

ловиях рыночной 

экономики на прак-

тике 

ОПК-2 

показатели, фор-

мирующие качество 

продукции питания, 

параметры тех-

нологического про-

цесса 

обосновывать эффек-

тивность предложе-

ний по со-

вершенствованию 

технологических про-

цессов производства 

продукции питания 

различного назначе-

ния 

навыками разра-

ботки обоснован-

ных мероприятий 

по совершенствова-

нию технологиче-

ских процессов 

производства про-

дукции питания раз-

личного назначения 

ПК-11 основы проведения 

мониторинга моти-

вационных про-

грамм на всех их 

этапах 

оценивать результаты 

мотивации работни-

ков производства 

навыками стимули-

рования работников 

производства 

ПК-12 критерии оценки 

профессионального 

оценивать наличие 

требуемых умений у 

навыками разра-

ботки ин-
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уровня персонала 

для составления 

индивидуальных и 

коллективных про-

грамм обучения 

членов команды и 

осуществлять взаимо-

действие между чле-

нами команды 

дивидуальных и 

коллективных про-

грамм обучения 

ПК-13 программы обеспе-

чения и поддержки 

лояльности персо-

нала по отношению 

к предприятию и 

руководству 

планировать и анали-

зировать свою дея-

тельность и рабочий 

день с учетом собст-

венных должностных 

обязанностей на пред-

приятиях питания 

навыками планиро-

вания мероприятий 

обеспечения персо-

нала  

ПК-15 
новую информа-

цию в области раз-

вития потреби-

тельского рынка 

систематизировать и 

обобщать информа-

цию 

навыками выбора и 

использования но-

вой информации в 

области развития 

потребительского 

рынка 

ПК-20 
информацию в об-

ласти мотивации и 

стимулирования 

работников пред-

приятий питания 

проявлять коммуни-

кативные умения 

навыками выбора и 

использования ин-

формации в области 

мотивации и стиму-

лирования работни-

ков предприятий 

питания 

ПК-21 

критерии оценки 

профессионального 

уровня персонала 

разрабатывать крите-

рии оценки профес-

сионального уровня 

персонала для состав-

ления обучающих 

программ 

навыками проведе-

ния аттестации ра-

ботников 

 

4. Кафедра, на которой реализуется дисциплина: Технология про-

дукции и организация общественного питания 

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина базовой части Б1. Б.07. 

6. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля: 

    Трудоемкость дисциплины –  2 зачетные единицы (72  часа) 

      Количество контактных часов – 36,25 ч. 

Количество СР  – 35,75 ч. 

    Форма промежуточной аттестации – зачет 7 семестр. 
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Маркетинг» 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины – целостное представление освоения об учебной 

дисциплине,  способствующей  приобретению знаний и умений по выявле-

нию, созданию и удовлетворению потребностей, разработке стратегий мар-

кетинга, формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 

необходимых для осуществления маркетинговой деятельности; 

Задачи: ознакомление обучающихся с теоретическими основами 

маркетинга; накопление знаний и умений по формированию навыков при-

менения полученных знаний на практике; приобретение знаний по основ-

ным принципам маркетинга; усвоение студентами общих понятий и терми-

нологии маркетинга; формирование навыков разработки  программы  марке-

тинга  для практической деятельности  торговых  структур. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОК-2; ОК-3; ОПК -1; ПК-16; ПК-31; ПК-32; ПК-33. 

3. Перечень планируемых результатов обучения. 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Код  

компетенции 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

ОК-2 

место и роль России 

в истории человече-

ства и в со-

временном мире; 

основные законо-

мерности историче-

ского процесса; за-

коны развития соци-

альных систем 

идентифицировать 

себя с определенной 

социальной груп-

пой, страной; объек-

тивно, с научных 

позиций оценивать 

исторические собы-

тия, выявлять и по-

нимать закономер-

ности общественно-

го развития; исполь-

зовать знание ис-

тории для правиль-

ной оценки совре-

менных по-

литических, соци-

альных и экономи-

ческих явлений 

навыками работы с 

историческими ис-

точниками; набором 

наиболее распро-

странѐнной истори-

ческой терминоло-

гии и навыками еѐ 

точного и эффек-

тивного использова-

ния в устной и 

письменной речи; 

навыками общест-

венно-значимой дея-

тельности; навыка-

ми аргументации и 

участия в дискусси-

ях 

ОК-3 специфику практи-

ческого использова-

ния экономических 

знаний, приемы и 

способы обработки 

полученных резуль-

татов с использо-

ванием стандартных 

пакетов прикладных 

программ 

применять эконо-

мическую термино-

логию и основные 

экономические кате-

гории 

навыками сбора ин-

формации о методах 

и средствах эконо-

мических наук в ус-

ловиях рыночной 

экономики, метода-

ми экономических 

наук в условиях ры-

ночной экономики 

на практике 
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ОПК-1 

основные источники 

поиска профессио-

нальной информа-

ции 

представлять ин-

формацию в тре-

буемом формате с 

использованием ин-

формационных, 

компьютерных и се-

тевых технологий 

навыками осуществ-

лять поиск, хране-

ние, обработку и 

анализ информации 

из различных источ-

ников и баз данных 

ПК-16 факторы, способст-

вующие развитию 

предприятия пита-

ния 

проводить анализ, 

оценку рынка и рис-

ки, проводить аудит 

финансовых и мате-

риальных ресурсов 

навыками планиро-

вания стратегии раз-

вития предприятия 

питания 

ПК-31 

принципы ценооб-

разования у конку-

рентов, работу с 

клиентской базой 

планировать марке-

тинговые мероприя-

тия, составлять ка-

лендарно-темати-

ческие планы их 

проведения 

принципами цено-

образования у кон-

курентов, способ-

ность творчески 

мыслить и анализи-

ровать работу с кли-

ентской базой 

ПК-32 

конъюнктуру рынка 

продовольственного 

сырья, спрос на 

продукцию про-

изводства 

прогнозировать 

конъюнктуру рынка 

продовольственного 

сырья и анали-

зировать реализо-

ванный спрос на 

продукцию произ-

водства, оценивать 

эффективность мар-

кетинговых меро-

приятий по продви-

жению продукции 

на рынок, обеспечи-

вать обратную связь 

с потребителями 

навыками разработ-

ки предложений по 

формированию ас-

сортимента продук-

ции питания и про-

движению еѐ на 

рынке 

ПК-33 
состояние товарных 

рынков, пищевого 

сырья, продукции 

участвовать в мар-

кетинговых иссле-

дованиях товарных 

рынков, пищевого 

сырья, продукции 

навыками разработ-

ки предложения по 

выбору поставщи-

ков для предприятий 

питания 

4. Кафедра, на которой реализуется дисциплина: Технология                 

продукции и организация общественного питания 

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина базовой части Б1. Б.08 

6. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля: 

    Трудоемкость дисциплины –  4 зачетные единицы (144  часа) 

     Количество контактных часов – 56,35 ч. 

Количество СР  – 54 ч. 

Контроль – 33,65 ч. 

    Форма промежуточной аттестации – экзамен 8 семестр. 
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Экономика» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: сформировать у студентов экономический образ 

мышления и осмысления закономерностей и явлений, происходящих в эко-

номике страны и мирового хозяйства, развить потребности в получении 

экономических знаний, овладение умением осмысливать, систематизировать 

и анализировать экономическую информацию, применение полученных 

знаний и умений для решения типичных экономических задач.  

Задача: Теоретическое освоение студентами современных экономиче-

ских концепций и моделей. Приобретение ими практических навыков анали-

за экономических ситуаций и закономерностей поведения хозяйственных 

субъектов в условиях рыночной экономики, ситуаций на конкретных рынках 

товаров и ресурсов, движения уровня цен и объемов выпуска. Приобретение  

практических навыков анализа движения цен и денежной массы, решения 

проблем, связанных с подъѐмами и спадами циклического характера. Пони-

мание содержания и сущности мероприятий в области бюджетно-налоговой, 

кредитно-денежной и инвестиционной политики, политики в области заня-

тости, доходов. Ознакомление с текущими экономическими проблемами 

России и мира. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОК-3; ПК-14; ПК -22; ПК-30; ПК-32. 

3. Перечень планируемых результатов обучения. 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Код  

компетенции 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

ОК-3 специфику практи-

ческого использова-

ния экономических 

знаний, приемы и 

способы обработки 

полученных резуль-

татов с использова-

нием стандартных 

пакетов прикладных 

программ 

применять экономи-

ческую терминоло-

гию и основные 

экономические кате-

гории 

навыками сбора ин-

формации о методах 

и средствах эконо-

мических наук в ус-

ловиях рыночной 

экономики, метода-

ми экономических 

наук в условиях ры-

ночной экономики 

на практике 

ПК-14 основы проведения 

мониторинга финан-

сово-хозяйственной 

деятельности пред-

приятия питания 

оценивать финансо-

вое состояние пред-

приятия питания 

навыками принятия 

решений по резуль-

татам контроля 

ПК-22 показатели финан-

сово-хозяйственной 

деятельности пред-

приятия 

анализировать и 

оценивать финансо-

вое состояние пред-

приятия 

навыками проведе-

ния мониторинга 

финансово-хозяйст-

венной деятельности 

предприятия 
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ПК-30 

информацию о раз-

витии индустрии 

питания и гос-

теприимства 

проводить обосно-

вание и расчеты 

прибыли и затрат в 

рамках запланиро-

ванного объема вы-

пуска продукции 

питания 

навыками выбора и 

использования но-

вой информации в 

области развития 

индустрии питания 

и гостеприимства 

ПК-32 

конъюнктуру рынка 

продовольственного 

сырья, спрос на 

продукцию про-

изводства 

прогнозировать 

конъюнктуру рынка 

продовольственного 

сырья и анали-

зировать реализо-

ванный спрос на 

продукцию про-

изводства, оцени-

вать эффективность 

маркетинговых ме-

роприятий по про-

движению продук-

ции на рынок, обес-

печивать обратную 

связь с потребите-

лями 

навыками разработ-

ки предложений по 

формированию ас-

сортимента продук-

ции питания и про-

движению еѐ на 

рынке 

 

4. Кафедра, на которой реализуется дисциплина: Технология              

продукции и организация общественного питания 

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина базовой части Б1. Б.09 

6. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля: 

     Трудоемкость дисциплины –  4 зачетные единицы (144  часа) 

      Количество контактных часов – 66,35 ч. 

Количество СР  – 53 ч. 

Контроль – 24,65 ч. 

               Форма промежуточной аттестации – экзамен 6 семестр. 
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Математика» 

 

            1. Цели и задачи дисциплины:  

        Цель: формирование математической культуры у студентов, развитие 

их интеллекта и способностей к логическому и алгоритмическому мышле-

нию, овладение системой математических знаний и умений, необходимых 

для применения в профессиональной деятельности, изучения смежных дис-

циплин, продолжения образов.  

   Задачи изучения дисциплины: приобретение обучающимися знаний 

в области теоретических основ математического анализа, линейной и век-

торной алгебры, аналитической геометрии, теории вероятностей и матема-

тической статистики, как теоретической базы для изучения последующих 

дисциплин профессионального цикла; приобретение обучающимися навы-

ков реализации теоретических знаний на практике с применением интерак-

тивных методов. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОК -7. 

3. Перечень планируемых результатов обучения. 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Код  

компетенции 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

ОК-7 основные сферы и 

направления само-

развития и профес-

сиональной реали-

зации, пути исполь-

зования творческого 

потенциала 

выделять и характе-

ризовать проблемы 

собственного разви-

тия, формулировать 

цели 

навыками организа-

ции личного и рабо-

чего времени, приѐ-

мами планирования 

и реализации необ-

ходимых видов дея-

тельности 

 

4. Кафедра, на которой реализуется дисциплина: Технология              

продукции и организация общественного питания 

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина базовой части Б1. Б.10 

6. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля: 

      Трудоемкость дисциплины –  9 зачетных единиц (324  часа) 

      Количество контактных часов – 164,6 ч. 

Количество СР  – 125,75 ч. 

Контроль – 33,65 ч. 

 Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой 1 семестр, 

 экзамен 2 семестр.  
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Информатика» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель: закрепить и расширить знания студентов по основам информа-

тики, формирование научных представлений, практических навыков и уме-

ний в области использования компьютеров, как основного инструмента по 

переработке информации и программного обеспечения; ознакомить с осно-

вами современных информационных технологий, тенденциями их развития, 

обучить студентов принципам построения информационных моделей, про-

ведению анализа полученных результатов, применению современных ин-

формационных технологий в профессиональной деятельности; научить сту-

дентов основам программирования, включая постановку задачи, выбор ме-

тода решения задачи, создание или выбор алгоритма, реализацию алгоритма 

на языке программирования, отладку и тестирование программы. 

Задачи: научить студентов системному подходу к решению комплекса 

вопросов, связанных с получением, хранением, преобразованием, передачей 

и использованием информации по средствам ЭВМ;  обучить студентов ос-

новам алгоритмизации и программирования на одном из языков высокого 

уровня задач в области технологии машиностроения;  дать студентам пред-

ставление о современных технических и программных средствах реализации 

информационных процессов;  подготовить студентов к самостоятельному 

решению задач по средствам ЭВМ в области менеджмента в курсовом и ди-

пломном проектах;  привить студентам навыки работы по поиску и передаче 

информации по сетям (локальным и глобальным); обучить студентов мето-

дам защиты информации; раскрыть содержание базовых понятий, предмета 

и метода информатики, закономерностей протекания информационных про-

цессов, принципов организации средств обработки информации;  дать пред-

ставление о тенденциях развития информационных технологий и использо-

вании современных средств для решения задач в своей профессиональной 

области;  ознакомить с основами организации ЭВМ, включая вопросы архи-

тектуры мультимедийных компонентов и о способах управления ими;  

сформировать навыки самостоятельного решения задач на ЭВМ, включаю-

щие постановку задачи, разработку алгоритма и оценку его эффективности, 

подбор структур данных и программных средств, анализ и интерпретация 

полученных результатов; ознакомить с основами математического модели-

рования, численными методами, программными системами, реализующими 

эти методы, с этапами реализации созданных моделей на ЭВМ в рамках но-

вых информационных технологий;  дать представление о многоуровневой 

структуре телекоммуникаций, об использовании сети Internet в области сво-

ей профессиональной деятельности. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОПК-1; ПК-2. 

3. Перечень планируемых результатов обучения. 
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 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Код  

компетенции 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

ОПК-1 

основные источники 

поиска профессио-

нальной информа-

ции 

представлять ин-

формацию в тре-

буемом формате с 

использованием ин-

формационных, 

компьютерных и се-

тевых технологий 

навыками осуществ-

лять поиск, хране-

ние, обработку и 

анализ информации 

из различных источ-

ников и баз данных 

ПК-2 

прикладные про-

граммы деловой 

сферы деятельности 

и сетевые компью-

терные технологии 

и базы данных в 

предметных об-

ластях и пакеты 

прикладных про-

грамм для расчета 

технологических 

параметров обору-

дования 

выделять и система-

тизировать необхо-

димые данные; кри-

тически оценивать 

любую поступаю-

щую информацию, 

вне зависимости от 

источника решать 

практические задачи 

с использованием 

прикладных про-

грамм деловой сфе-

ры деятельности, 

использовать пакеты 

прикладных про-

грамм для расчета 

технологических 

параметров обору-

дования 

навыками сбора, об-

работки, анализа и 

систематизации ин-

формации, методами 

управления ин-

формацией с ис-

пользованием при-

кладных программ 

деловой сферы дея-

тельности и сетевых 

компьютерных тех-

нологии и критиче-

ским анализом 

оценки современных 

пакетов прикладных 

программ для расче-

та технологических 

параметров обору-

дования 

4. Кафедра, на которой реализуется дисциплина: Технология           

продукции и организация общественного питания 

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина базовой части Б1. Б.11 

6. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля: 

    Трудоемкость дисциплины –  6 зачетных единиц (216  часов) 

      Количество контактных часов – 92,35 ч. 

Количество СР  – 90 ч. 

Контроль – 33,65 ч. 

   Форма промежуточной аттестации – экзамен 1 семестр. 
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Физика» 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

     Цель: формирование представлений, понятий, знаний о фундамен-

тальных законах классической и современной физики и навыков примене-

ния в профессиональной деятельности физических методов измерений и ис-

следований. 

Задачи: изучение законов механики, термодинамики, электромагне-

тизма, оптики, атомной физики; овладение методами лабораторных иссле-

дований; выработка умений по применению законов физики в сельскохозяй-

ственном производстве. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОК-1; ОК-2; ПК -26. 

3. Перечень планируемых результатов обучения. 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Код  

компетенции 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

ОК-1 

основные направле-

ния, проблемы, тео-

рии и методы фило-

софии, содержание 

современных фило-

софских дискуссий 

по проблемам об-

щественного разви-

тия 

использовать поло-

жения и категории 

философии для оце-

нивания и анализа 

различных со-

циальных тенден-

ций, фактов и явле-

ний 

навыками работы с 

различными источ-

никами информации 

и литературой; на-

выками критическо-

го восприятия ин-

формации; прие-

мами поиска, систе-

матизации и сво-

бодного изложения 

материала на основе 

полученных знаний; 

навыками выраже-

ния и обоснования 

собственной пози-

ции 

ОК-2 

место и роль России 

в истории человече-

ства и в со-

временном мире; 

основные законо-

мерности историче-

ского процесса; за-

коны развития соци-

альных систем 

идентифицировать 

себя с определенной 

социальной груп-

пой, страной; объек-

тивно, с научных 

позиций оценивать 

исторические собы-

тия, выявлять и по-

нимать закономер-

ности общественно-

го развития; исполь-

зовать знание ис-

тории для правиль-

ной оценки совре-

навыками работы с 

историческими ис-

точниками; набором 

наиболее распро-

странѐнной истори-

ческой терминоло-

гии и навыками еѐ 

точного и эффек-

тивного использова-

ния в устной и 

письменной речи; 

навыками об-

щественно-

значимой дея-
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менных по-

литических, соци-

альных и экономи-

ческих явлений 

тельности; навыка-

ми аргументации и 

участия в дискусси-

ях 

ПК-26 

методологию изме-

рения и описания 

проводимых экспе-

риментов, статиче-

ские методы и сред-

ства обработки экс-

периментальных 

данных прове-

денных исследова-

ний, метрологиче-

ские принципы ин-

струментальных из-

мерений 

осуществлять поиск 

информации в об-

ласти измерения и 

описания прово-

димых эксперимен-

тов, проводить из-

мерения, наблюде-

ния, составлять опи-

сания проводимых 

исследований 

навыками проведе-

ния теоретических и 

экспериментальных 

исследований в об-

ласти производства 

продукции питания 

с использованием 

современных стати-

ческих методов и 

средств обработки 

экспериментальных 

данных, современ-

ных программных 

средств, инноваци-

онных и информа-

ционных технологий 

4. Кафедра, на которой реализуется дисциплина: Технология             

продукции и организация общественного питания 

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина базовой части Б1. Б.12 

6. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля: 

    Трудоемкость дисциплины –  8 зачетных единиц (288  часов) 

     Количество контактных часов – 92,6 ч. 

Количество СР  – 161,75 ч. 

Контроль – 33,65 ч. 

               Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой 2 семестр,             

экзамен 3 семестр. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 24 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Неорганическая химия» 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель: фундаментальная подготовка студента по базовой дисциплине в 

цикле химического образования, для формирования научно-методического 

базиса в творческой деятельности специалиста, а также общих закономерно-

стей протекания химических и биохимических процессов, с целью приобре-

тения комплекса знаний в области современных технологий продуктов обще-

ственного питания. 

Задачи изучения дисциплины заключаются в  получении углубленных 

теоретических знаний по неорганической химии и установление связей с 

другими дисциплинами естественнонаучного и математического цикла, спо-

собствующих развитию навыков решения практических задач; изучение хи-

мии элементов периодической системы Д.И. Менделеева и ознакомление с 

веществами и их превращениями; умение определять направления и опти-

мальные условия протекания химических процессов; обучение методам экс-

перимента в химии, с целью проведения исследований по выявлению воз-

можных рисков в области качества и безопасности продукции производства 

и условий, непосредственно влияющих на их возникновение, основы каче-

ственного и количественного анализа; использование современных методов 

анализа веществ, применяемых в технологических процессах и моделирова-

ния для повышения эффективности использования сырьевых ресурсов при 

производстве продукции питания.  

 2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОПК-1; ПК-24; ПК-25; ПК-26. 

3. Перечень планируемых результатов обучения. 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Код  

компетенции 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

ОК-5 основы письменно-

сти и риторики, лек-

сики и грамматики 

родного и ино-

странного языка, 

профессиональную 

терминологию на 

русском и ино-

странном языке 

аргументировано и 

четко строить свою 

речь 

навыками подготов-

ки, написания и 

произнесения уст-

ных и письменных 

сообщений на род-

ном и иностранном 

языке 

ОК-6 принципы функцио-

нирования профес-

сионального кол-

лектива, понимать 

роль корпоративных 

норм и стандартов 

работая в коллекти-

ве, учитывать соци-

альные, этнические, 

конфессиональные, 

культурные осо-

бенности представи-

телей различных со-

приемами взаимо-

действия с сотруд-

никами, вы-

полняющими раз-

личные профессио-

нальные задачи и 

обязанности 
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циальных общно-

стей в процессе 

профессионального 

взаимодействия в 

коллективе 

ОК-7 основные сферы и 

направления само-

развития и профес-

сиональной реали-

зации, пути исполь-

зования творческого 

потенциала 

выделять и характе-

ризовать проблемы 

собственного разви-

тия, формулировать 

цели 

навыками организа-

ции личного и рабо-

чего времени, приѐ-

мами планирования 

и реализации необ-

ходимых видов дея-

тельности 

ОПК-1 

основные источники 

поиска профессио-

нальной информа-

ции 

представлять ин-

формацию в тре-

буемом формате с 

использованием ин-

формационных, 

компьютерных и се-

тевых технологий 

навыками осуществ-

лять поиск, хране-

ние, обработку и 

анализ информации 

из различных источ-

ников и баз данных 

ПК-24 

методы и средства 

исследований, под-

ходящие к конкрет-

ным продуктам об-

щественного пита-

ния 

планировать и ста-

вить задачи иссле-

дования, выбирать 

методы экспе-

риментальной рабо-

ты, интер-

претировать и пред-

ставлять результаты 

исследований 

основными метода-

ми теоретического и 

экспериментального 

исследования хими-

ческих и физических 

явлений в пищевых 

системах 

ПК-25 принципы сбора на-

учно-технической 

информации по ин-

новационным техно-

логиям в производ-

стве продуктов об-

щественного пита-

ния 

изучать научно-

техническую ин-

формацию по инно-

вационным техно-

логиям в производ-

стве продуктов об-

щественного пита-

ния 

методикой анализа 

научно-технической 

информации по ин-

новационным техно-

логиям в производ-

стве продуктов об-

щественного пита-

ния 

 

ПК-26 
методологию изме-

рения и описания 

проводимых экспе-

риментов, статиче-

ские методы и сред-

ства обработки экс-

периментальных 

данных прове-

денных исследова-

ний, метрологиче-

ские принципы ин-

струментальных из-

мерений 

осуществлять поиск 

информации в об-

ласти измерения и 

описания прово-

димых эксперимен-

тов, проводить из-

мерения, наблюде-

ния, составлять опи-

сания проводимых 

исследований 

навыками проведе-

ния теоретических и 

экспериментальных 

исследований в об-

ласти производства 

продукции питания 

с использованием 

современных стати-

ческих методов и 

средств обработки 

экспериментальных 

данных, современ-

ных программных 

средств, инноваци-

онных и информа-



 26 

ционных технологий 

4. Кафедра, на которой реализуется дисциплина: Технология      

продукции и организация общественного питания 

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина базовой части Б1. Б.13 

6. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля: 

    Трудоемкость дисциплины –  5 зачетных единиц (180  часов) 

     Количество контактных часов – 92,35 ч. 

Количество СР  – 54 ч. 

Контроль – 33,65 ч. 

               Форма промежуточной аттестации – экзамен 1 семестр. 
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Аналитическая химия и физико-

химические методы анализа» 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

 Цели: обеспечить аналитическую подготовку обучающихся к овладе-

нию курсов, изучаемых далее; способствовать формированию у обучающих-

ся профессионального мышления для решения задач по анализу продуктов 

общественного питания и веществ. 

Задачами дисциплины являются:  освещение основных разделов про-

граммы, стимулирование студентов к систематической самостоятельной ра-

боте; освоение способов и методик, используемых в аналитической химии;  

формирование умений и навыков для решения проблемных и ситуационных 

задач (профессиональных задач) по аналитической химии.  

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

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

3. Перечень планируемых результатов обучения. 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Код  

компетенции 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

ОК-5 основы письменно-

сти и риторики, лек-

сики и грамматики 

родного и ино-

странного языка, 

профессиональную 

терминологию на 

русском и ино-

странном языке 

аргументировано и 

четко строить свою 

речь 

навыками подготов-

ки, написания и 

произнесения уст-

ных и письменных 

сообщений на род-

ном и иностранном 

языке 

ОК-6 

принципы функцио-

нирования профес-

сионального кол-

лектива, понимать 

роль корпоративных 

норм и стандартов 

работая в коллекти-

ве, учитывать соци-

альные, этнические, 

конфессиональные, 

культурные осо-

бенности представи-

телей различных со-

циальных общно-

стей в процессе 

профессионального 

взаимодействия в 

коллективе 

приемами взаимо-

действия с сотруд-

никами, вы-

полняющими раз-

личные профессио-

нальные задачи и 

обязанности 

ОПК-1 

основные источники 

поиска профессио-

нальной информа-

ции 

представлять ин-

формацию в тре-

буемом формате с 

использованием ин-

формационных, 

компьютерных и се-

тевых технологий 

навыками осуществ-

лять поиск, хране-

ние, обработку и 

анализ информации 

из различных источ-

ников и баз данных 
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ПК-24 

методы и средства 

исследований, под-

ходящие к конкрет-

ным продуктам об-

щественного пита-

ния 

планировать и ста-

вить задачи иссле-

дования, выбирать 

методы экспе-

риментальной рабо-

ты, интер-

претировать и пред-

ставлять результаты 

исследований 

основными метода-

ми теоретического и 

экспериментального 

исследования хими-

ческих и физических 

явлений в пищевых 

системах 

ПК-26 

методологию изме-

рения и описания 

проводимых экспе-

риментов, статиче-

ские методы и сред-

ства обработки экс-

периментальных 

данных прове-

денных исследова-

ний, метрологиче-

ские принципы ин-

струментальных из-

мерений 

осуществлять поиск 

информации в об-

ласти измерения и 

описания прово-

димых эксперимен-

тов, проводить из-

мерения, наблюде-

ния, составлять опи-

сания проводимых 

исследований 

навыками проведе-

ния теоретических и 

экспериментальных 

исследований в об-

ласти производства 

продукции питания 

с использованием 

современных стати-

ческих методов и 

средств обработки 

экспериментальных 

данных, современ-

ных программных 

средств, инноваци-

онных и информа-

ционных технологий 

4. Кафедра, на которой реализуется дисциплина: Технология                

продукции и организация общественного питания 

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина базовой части Б1. Б.14 

6. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля: 

    Трудоемкость дисциплины –  4 зачетные единицы (144  часа) 

      Количество контактных часов – 74,35 ч. 

Количество СР  – 36 ч. 

Контроль – 33,65 ч. 

                Форма промежуточной аттестации – экзамен 2 семестр. 
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Органическая химия» 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель заключается в познании общих законов, связывающих строение 

и свойства органических соединений, механизмов химических процессов, 

приобретение навыков  работы, усвоений знаний, позволяющих самостоя-

тельно решать задачи стоящие перед химическими, перерабатывающими, 

пищевыми, фармацевтическими, биохимическими и др. отраслями произ-

водства РФ.  

Задачи; изучить основные классы органических соединений, возмож-

ности их синтеза, превращений и установления структуры органических ве-

ществ, механизма химических процессов, общих законов превращения орга-

нических соединений, их свойства и пути использования, научить будущих 

специалистов пользоваться этими законами.  

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОК-5; ОК-6; ПК -24; ПК-26. 

3. Перечень планируемых результатов обучения. 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Код  

компетенции 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

ОК-5 основы письменно-

сти и риторики, лек-

сики и грамматики 

родного и ино-

странного языка, 

профессиональную 

терминологию на 

русском и ино-

странном языке 

аргументировано и 

четко строить свою 

речь 

навыками подготов-

ки, написания и 

произнесения уст-

ных и письменных 

сообщений на род-

ном и иностранном 

языке 

ОК-6 

принципы функцио-

нирования профес-

сионального кол-

лектива, понимать 

роль корпоративных 

норм и стандартов 

работая в коллекти-

ве, учитывать соци-

альные, этнические, 

конфессиональные, 

культурные осо-

бенности представи-

телей различных со-

циальных общно-

стей в процессе 

профессионального 

взаимодействия в 

коллективе 

приемами взаимо-

действия с сотруд-

никами, вы-

полняющими раз-

личные профессио-

нальные задачи и 

обязанности 

ПК-24 методы и средства 

исследований, под-

ходящие к конкрет-

ным продуктам об-

щественного пита-

планировать и ста-

вить задачи иссле-

дования, выбирать 

методы экспе-

риментальной рабо-

основными метода-

ми теоретического и 

экспериментального 

исследования хими-

ческих и физических 
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ния ты, интер-

претировать и пред-

ставлять результаты 

исследований 

явлений в пищевых 

системах 

ПК-26 

методологию изме-

рения и описания 

проводимых экспе-

риментов, статиче-

ские методы и сред-

ства обработки экс-

периментальных 

данных прове-

денных исследова-

ний, метрологиче-

ские принципы ин-

струментальных из-

мерений 

осуществлять поиск 

информации в об-

ласти измерения и 

описания прово-

димых эксперимен-

тов, проводить из-

мерения, наблюде-

ния, составлять опи-

сания проводимых 

исследований 

навыками проведе-

ния теоретических и 

экспериментальных 

исследований в об-

ласти производства 

продукции питания 

с использованием 

современных стати-

ческих методов и 

средств обработки 

экспериментальных 

данных, современ-

ных программных 

средств, инноваци-

онных и информа-

ционных технологий 

 

4. Кафедра, на которой реализуется дисциплина: Технология           

продукции и организация общественного питания 

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина базовой части Б1. Б.15 

6. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля: 

     Трудоемкость дисциплины –  4 зачетные единицы (144  часа) 

      Количество контактных часов – 56,35 ч. 

Количество СР  – 54 ч. 

Контроль – 33,65 ч. 

                Форма промежуточной аттестации – экзамен 2 семестр. 
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Физическая и коллоидная химия» 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель: обеспечить студента необходимой информацией для овладения 

определенными знаниями в области физической и коллоидной химии с уче-

том дальнейшего обучения и профессиональной деятельности. 

Задачи: овладение основными терминами, понятиями, определениями 

физической и коллоидной химии; установление связей и отношений, фор-

мирование структуры знаний по дисциплине;  овладение основными прие-

мами и методами работы при проведении методов анализа;  установление 

связей с другими дисциплинами математического и естественнонаучного 

цикла, подготовка к изучению курсов аналитической химии.  

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОПК-1; ПК-24; ПК-26. 

3. Перечень планируемых результатов обучения. 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Код  

компетенции 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

ОПК-1 

основные источники 

поиска профессио-

нальной информа-

ции 

представлять ин-

формацию в тре-

буемом формате с 

использованием ин-

формационных, 

компьютерных и се-

тевых технологий 

навыками осуществ-

лять поиск, хране-

ние, обработку и 

анализ информации 

из различных источ-

ников и баз данных 

ПК-24 

методы и средства 

исследований, под-

ходящие к конкрет-

ным продуктам об-

щественного пита-

ния 

планировать и ста-

вить задачи иссле-

дования, выбирать 

методы экспе-

риментальной рабо-

ты, интер-

претировать и пред-

ставлять результаты 

исследований 

основными метода-

ми теоретического и 

экспериментального 

исследования хими-

ческих и физических 

явлений в пищевых 

системах 

ПК-26 методологию изме-

рения и описания 

проводимых экспе-

риментов, статиче-

ские методы и сред-

ства обработки экс-

периментальных 

данных прове-

денных исследова-

ний, метрологиче-

ские принципы ин-

струментальных из-

мерений 

осуществлять поиск 

информации в об-

ласти измерения и 

описания прово-

димых эксперимен-

тов, проводить из-

мерения, наблюде-

ния, составлять опи-

сания проводимых 

исследований 

навыками проведе-

ния теоретических и 

экспериментальных 

исследований в об-

ласти производства 

продукции питания 

с использованием 

современных стати-

ческих методов и 

средств обработки 

экспериментальных 

данных, современ-

ных программных 
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средств, инноваци-

онных и информа-

ционных технологий 

             4. Кафедра, на которой реализуется дисциплина: Технология   

                продукции и организация общественного питания 

5.Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина базовой части Б1. Б.16 

6. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля: 

     Трудоемкость дисциплины –  4 зачетные единицы (144  часа) 

      Количество контактных часов – 56,35 ч. 

Количество СР  – 54 ч. 

Контроль – 33,65 ч. 

               Форма промежуточной аттестации – экзамен 3 семестр. 
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Экология» 

 

1.  Цели и задачи дисциплины:  

Цель: изучение основ экологии, как теоретической базы для познания 

ключевых вопросов охраны окружающей среды и живой природы. 

Задачи:  формирование у студентов экологического мировоззрения, 

способствующего осуществлять в пределах их будущей профессиональной 

деятельности, контроль состояния окружающей среды и принятие экологи-

чески обоснованных управленческих и природоохранных решений. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОК-2; ОК-4; ОПК-4; ПК-4; ПК-8. 

3. Перечень планируемых результатов обучения. 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Код  

компетенции 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

ОК-2 

место и роль России 

в истории человече-

ства и в со-

временном мире; 

основные законо-

мерности историче-

ского процесса; за-

коны развития соци-

альных систем 

идентифицировать 

себя с определенной 

социальной груп-

пой, страной; объек-

тивно, с научных 

позиций оценивать 

исторические собы-

тия, выявлять и по-

нимать закономер-

ности общественно-

го развития; исполь-

зовать знание ис-

тории для правиль-

ной оценки совре-

менных по-

литических, соци-

альных и экономи-

ческих явлений 

навыками работы с 

историческими ис-

точниками; набором 

наиболее распро-

странѐнной истори-

ческой терминоло-

гии и навыками еѐ 

точного и эффек-

тивного использова-

ния в устной и 

письменной речи; 

навыками об-

щественно-

значимой дея-

тельности; навыка-

ми аргументации и 

участия в дискусси-

ях 

ОК-4 правовые нормы 

действующего зако-

нодательства, регу-

лирующие отноше-

ния в различных 

сферах жизнедея-

тельности 

использовать норма-

тивно-правовые 

знания в различных 

сферах жизне-

деятельности 

навыками анализа 

нормативных актов, 

регулирующих от-

ношения в различ-

ных сферах жизне-

деятельности 

ОПК-4 

конструктивные и 

технологические 

различия различных 

видов и марок обо-

рудования 

проводить анализ и 

сравнительную ха-

рактеристику видов 

оборудования для 

предприятий, вести 

расчет производи-

тельности обору-

дования 

методикой подбора и 

эксплуатации тех-

нологического обо-

рудования совре-

менных марок 
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ПК-4 современные техно-

логии производства 

блюд, напитков и 

кулинарных изделий 

разнообразного ас-

сортимента, тре-

бования к безопас-

ности пищевых про-

дуктов, условиям их 

хранения 

определять приори-

теты в сфере произ-

водства продукции 

питания и органи-

зовывать техноло-

гический процесс, 

оценивая и учиты-

вая влияние при-

родных и климати-

ческих условий ре-

гиона 

методиками разра-

ботки новых техно-

логических процес-

сов производства 

продукции питания 

и навыками опреде-

ления экологиче-

ских последствий 

производства 

ПК-8 

основы безопасно-

сти труда персонала 

на предприятиях пи-

тания 

анализировать дея-

тельность предпри-

ятия питания с це-

лью выявления рис-

ков в области безо-

пасности труда и 

здоровья персонала 

навыками обеспече-

ния функциониро-

вания системы под-

держки здоровья и 

безопасности труда 

персонала предпри-

ятия питания 

4. Кафедра, на которой реализуется дисциплина: Технология                             

продукции и организация общественного питания 

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина базовой части Б1. Б.17 

   6. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля: 

    Трудоемкость дисциплины –  3 зачетных единицы (108  часов) 

      Количество контактных часов – 54,25 ч. 

Количество СР  – 53,75 ч. 

               Форма промежуточной аттестации – зачет 5 семестр. 
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Биохимия» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

     Цель дисциплины: ознакомление с основами теории и терминологиче-

ским аппаратом дисциплины, а также изучение общих закономерностей 

протекания химических и биохимических процессов с целью приобретения 

комплекса знаний в области современных технологий. 

   Задачами дисциплины являются: формирование системы знаний, уме-

ний и навыков по вопросам общей биохимии; дать знания о строении и 

свойствах макромолекул, входящих в состав живой материи, обмене ве-

ществ и энергии; заложить основы знаний биохимических процессов и под-

готовить студентов к сознательному и глубокому усвоению научных основ 

технологии общественного питания.  

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОК-7; ПК-24; ПК -25; ПК-26. 

3. Перечень планируемых результатов обучения. 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Код  

компетенции 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

ОК-7 основные сферы и 

направления само-

развития и профес-

сиональной реали-

зации, пути исполь-

зования творческого 

потенциала 

выделять и характе-

ризовать проблемы 

собственного разви-

тия, формулировать 

цели 

навыками организа-

ции личного и рабо-

чего времени, приѐ-

мами планирования 

и реализации необ-

ходимых видов дея-

тельности 

ПК-24 

методы и средства 

исследований, под-

ходящие к конкрет-

ным продуктам об-

щественного пита-

ния 

планировать и ста-

вить задачи иссле-

дования, выбирать 

методы экспе-

риментальной рабо-

ты, интерпретиро-

вать и представлять 

результаты исследо-

ваний 

основными метода-

ми теоретического и 

экспериментального 

исследования хими-

ческих и физических 

явлений в пищевых 

системах 

ПК-25 принципы сбора на-

учно-технической 

информации по ин-

новационным техно-

логиям в производ-

стве продуктов об-

щественного пита-

ния 

изучать научно-

техническую ин-

формацию по инно-

вационным техно-

логиям в производ-

стве продуктов об-

щественного пита-

ния 

методикой анализа 

научно-технической 

информации по ин-

новационным техно-

логиям в производ-

стве продуктов об-

щественного пита-

ния 

ПК-26 методологию изме-

рения и описания 

проводимых экспе-

риментов, статиче-

осуществлять поиск 

информации в об-

ласти измерения и 

описания прово-

навыками проведе-

ния теоретических и 

экспериментальных 

исследований в об-
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ские методы и сред-

ства обработки экс-

периментальных 

данных прове-

денных исследова-

ний, метрологиче-

ские принципы ин-

струментальных из-

мерений 

димых эксперимен-

тов, проводить из-

мерения, наблюде-

ния, составлять опи-

сания проводимых 

исследований 

ласти производства 

продукции питания 

с использованием 

современных стати-

ческих методов и 

средств обработки 

экспериментальных 

данных, современ-

ных программных 

средств, инноваци-

онных и информа-

ционных технологий 

4. Кафедра, на которой реализуется дисциплина: Технология                    

продукции и организация общественного питания 

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина базовой части Б1. Б.18 

6. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля: 

     Трудоемкость дисциплины –  4 зачетные единицы (144  часа) 

      Количество контактных часов – 54,25 ч. 

Количество СР  – 89,75 ч. 

     Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой 3 семестр. 
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Механика» 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель: освоение основ теории механизмов и машин, теории работы, 

расчета и конструирования деталей и узлов общего назначения;  формиро-

вание умений и навыков, необходимых для изучения специальных дисцип-

лин; формирование навыков производственно-технологической, организа-

ционно-управленческой и проектно-конструкторской деятельности.  

Задачи:  изучение общих принципов проектирования и конструирова-

ния, построения моделей и алгоритмов расчета изделий по главным крите-

риям работоспособности, что необходимо при оценке надежности дейст-

вующего оборудования в условиях эксплуатации, а также в процессе его мо-

дернизации или создания нового;  научить студента основам проектирова-

ния машин и механизмов, грамотному подходу к эксплуатации механизмов;  

изучение общих принципов расчета типовых изделий машиностроения; 

приобретение навыков проектирования и конструирования, обеспечиваю-

щих рациональный выбор материалов, форм, размеров и способов изготов-

ления типовых изделий машиностроения. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОК-7; ПК-24; ПК-25; ПК -27. 

3. Перечень планируемых результатов обучения. 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Код  

компетенции 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

ОК-7 основные сферы и 

направления само-

развития и профес-

сиональной реали-

зации, пути исполь-

зования творческого 

потенциала 

выделять и характе-

ризовать проблемы 

собственного разви-

тия, формулировать 

цели 

навыками организа-

ции личного и рабо-

чего времени, приѐ-

мами планирования 

и реализации необ-

ходимых видов дея-

тельности 

ПК-24 

методы и средства 

исследований, под-

ходящие к конкрет-

ным продуктам об-

щественного пита-

ния 

планировать и ста-

вить задачи иссле-

дования, выбирать 

методы экспе-

риментальной рабо-

ты, интер-

претировать и пред-

ставлять результаты 

исследований 

основными метода-

ми теоретического и 

экспериментального 

исследования хими-

ческих и физических 

явлений в пищевых 

системах 

ПК-25 принципы сбора на-

учно-технической 

информации по ин-

новационным техно-

логиям в производ-

стве продуктов об-

изучать научно-

техническую ин-

формацию по инно-

вационным техно-

логиям в производ-

стве продуктов об-

методикой анализа 

научно-технической 

информации по ин-

новационным техно-

логиям в производ-

стве продуктов об-
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щественного пита-

ния 

щественного пита-

ния 

щественного пита-

ния 

 

ПК-27 нормативные доку-

менты, регламенти-

рующие строитель-

ство и оснащение 

предприятий пита-

ния инженерным 

оборудованием 

составлять гене-

ральный план пред-

приятия питания с 

привязкой к мест-

ности 

навыками построе-

ния чертежей и схем 

реконструкции тех-

нического оснаще-

ния предприятий 

питания 

4. Кафедра, на которой реализуется дисциплина: Технология                  

продукции и организация общественного питания 

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина базовой части Б1. Б.19 

6. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля: 

      Трудоемкость дисциплины –  5 зачетных единиц (180  часов) 

      Количество контактных часов – 82,35 ч. 

Количество СР  – 64 ч. 

Контроль – 33,65 ч. 

       Форма промежуточной аттестации – экзамен 4 семестр. 
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Теплотехника» 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Целью дисциплины являются усвоение студентами основных законов 

и методов термодинамики, физической сущности и методов анализа и рас-

чета процессов теплообмена;  теоретически и практически подготовить бе-

дующих специалистов по методам получения, преобразования, передачи и 

использования теплоты в такой степени оптимизации, чтобы они могли вы-

бирать и при необходимости могли эксплуатировать необходимое теплотех-

ническое оборудование отраслей народного хозяйства в целях максималь-

ной экономии ТЭР и материалов, интенсификации, технологических про-

цессов и выявления использования вторичных энергоресурсов, защиты ок-

ружающей среды;  овладеть знаниями и навыками расчета и выбора основ-

ного и вспомогательного оборудования;  

 способствовать расширению кругозора, проявлению самостоятельности при 

выполнении расчетов и технико-экономического обоснования принятых 

технических решений.  

Задачи: формирование знаний основ преобразования энергии, законов 

термодинамики и тепломассообмена, термодинамических процессов и цик-

лов, свойств существенных для отрасли рабочих тел, расчета теплообмен-

ных аппаратов, способов теплообмена, принципа действия и устройства теп-

лообменных аппаратов, теплосиловых установок и других теплотехнических 

устройств, применяемых в отрасли, системах теплоснабжения; научить рас-

считывать состояния рабочих тел, термодинамические процессы и циклы, 

теплообменные процессы, аппараты и другие основные технические устрой-

ства отрасли; приобретение навыков пользования методическими норматив-

ными материалами, технической и технологической документацией, совре-

менными информационными средствами и технологиями.  

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОПК-4; ПК-3; ПК-5; ПК -17. 

3. Перечень планируемых результатов обучения. 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Код  

компетенции 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

ОПК-4 

конструктивные и 

технологические 

различия различных 

видов и марок обо-

рудования 

проводить анализ и 

сравнительную ха-

рактеристику видов 

оборудования для 

предприятий, вести 

расчет производи-

тельности обору-

дования 

методикой подбора 

и эксплуатации тех-

нологического обо-

рудования совре-

менных марок 

ПК-3 правила техники без-

опасности, производ-

ственной санитарии, 

измерять параметры 

производственного 

микроклимата, 

методами оценки 

параметров произ-

водственного мик-



 40 

пожарной безопасно-

сти и охраны труда в 

производстве продук-

тов общественного 

питания 

уровня запыленно-

сти и загазо-

ванности, шума, и 

вибрации, освещен-

ности рабочих мест 

в производстве про-

дуктов обществен-

ного питания 

роклимата, уровня 

запыленности и за-

газованности, шума, 

и вибрации, осве-

щенности рабочих 

мест в производстве 

продуктов общест-

венного питания 

ПК-5 методы повышения 

эффективности тех-

нологии приготов-

ления блюд с помо-

щью инно-

вационного обору-

дования 

 

 

рассчитывать произ-

водственные мощ-

ности и эф-

фективность работы 

технологического 

оборудования, оце-

нивать и плани-

ровать внедрение 

инноваций в про-

изводство 

методами расчета 

производственных 

мощностей и эффек-

тивности работы 

оборудования; на-

выками оценки и 

планирования вне-

дрения инноваций в 

производство 

ПК-17    

4. Кафедра, на которой реализуется дисциплина: Технология                        

продукции и организация общественного питания 

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина базовой части Б1. Б.20 

6. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля: 

      Трудоемкость дисциплины –  2 зачетные единицы (72  часа) 

      Количество контактных часов – 32,25 ч. 

          Количество СР  – 39,75 ч. 

      Форма промежуточной аттестации – зачет 4 семестр. 
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Электротехника и электроника» 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель: приобретение студентами теоретических и практических знаний 

по методам исследования, расчета и практическому применению электро-

магнитных процессов и преобразователей энергии. 

Задачами изучения дисциплины являются изучение и усвоение мето-

дов расчета электрических цепей  и электрических и магнитных  полей 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОПК-4; ПК-3; ПК-5; ПК-9; ПК-17; ПК -18. 

3. Перечень планируемых результатов обучения. 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Код  

компетенции 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

ОПК-4 

конструктивные и 

технологические 

различия различных 

видов и марок обо-

рудования 

проводить анализ и 

сравнительную ха-

рактеристику видов 

оборудования для 

предприятий, вести 

расчет производи-

тельности обору-

дования 

методикой подбора и 

эксплуатации техно-

логического обору-

дования современных 

марок 

ПК-3 

правила техники 

безопасности, про-

изводственной са-

нитарии, пожарной 

безопасности и ох-

раны труда в произ-

водстве продуктов 

общественного пи-

тания 

измерять параметры 

производственного 

микроклимата, 

уровня запыленно-

сти и загазо-

ванности, шума, и 

вибрации, освещен-

ности рабочих мест 

в производстве про-

дуктов об-

щественного пита-

ния 

методами оценки па-

раметров производ-

ственного микрокли-

мата, уровня запы-

ленности и загазо-

ванности, шума, и 

вибрации, освещен-

ности рабочих мест в 

производстве про-

дуктов общественно-

го питания 

ПК-5 
методы повышения 

эффективности тех-

нологии приготов-

ления блюд с по-

мощью инновацион-

ного оборудования 

 

 

рассчитывать про-

изводственные 

мощности и эф-

фективность работы 

технологического 

оборудования, оце-

нивать и плани-

ровать внедрение 

инноваций в про-

изводство 

методами расчета 

производственных 

мощностей и эффек-

тивности работы 

оборудования; навы-

ками оценки и пла-

нирования внедрения 

инноваций в произ-

водство 

ПК-9 вопросы безопасно-

сти в профессио-

нальной дея-

тельности  

устанавливать тре-

бования к обучению 

работников по во-

просам безопасно-

расстановкой при-

оритетов во время 

чрезвычайных ситуа-

ций 
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сти в профессио-

нальной деятель-

ности и поведению 

в чрезвычайных си-

туациях 

ПК-17 технологические 

процессы производ-

ства продукции пи-

тания, способы ра-

ционального ис-

пользования сырье-

вых, энергетических 

и других видов ре-

сурсов 

планировать и обес-

печивать надеж-

ность техноло-

гических процессов 

производства про-

дукции питания 

навыками организа-

ции ресурсосбере-

гающего производст-

ва 

ПК-18 
вопросы безопасно-

сти при возникно-

вении чрез-

вычайных ситуаций 

осуществлять необ-

ходимые меры 

безопасности при 

возникновении 

чрезвычайных си-

туаций  

навыками принятия 

соответствующих 

мер безопасности на 

объектах жизнеобес-

печения предприятия 

4. Кафедра, на которой реализуется дисциплина: Технология                   

продукции и организация общественного питания 

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина базовой части Б1. Б.21 

6. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля: 

     Трудоемкость дисциплины –  3 зачетные единицы (108  часов) 

      Количество контактных часов – 48,25 ч. 

          Количество СР  – 59,75 ч. 

                Форма промежуточной аттестации – зачет 4 семестр. 
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Санитария и гигиена питания» 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цели: формирование компетенций, направленных на использование в 

практической работе бакалавров знаний для создания комплекса оптималь-

ных условий жизнедеятельности человека, способствующего предотвраще-

нию различного рода заболеваний, сохранению и укреплению его здоровья и 

работоспособности методами профилактики, о санитарно-гигиенических 

требованиях, предъявляемые к предприятиям общественного питания; тре-

бованиях к качеству и безопасности сырья, полуфабрикатов и готовой про-

дукции.  

Задачами дисциплины является изучение влияния факторов внешней 

среды на здоровье  и работоспособность человека, изучение соответствую-

щего комплекса гигиенических норм и оздоровительных мероприятий, на-

правленных на оздоровление внешней среды и устранение вредно дейст-

вующих факторов; изучение гигиенических нормативов и мероприятий, на-

правленных на повышение сопротивляемости организма к возможным не-

благоприятным фактором внешней среды в целях сохранения и улучшения 

здоровья человека. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освое-

ния дисциплины: ОПК-3; ПК-3; ПК -18. 

3. Перечень планируемых результатов обучения. 

 В результате освоения дисциплины студент должен:  

Код  

компетенции 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

ОПК-3 основные физико-

химические свойст-

ва сырья, полуфаб-

рикатов и готовой 

продукции и их из-

менения в ходе тех-

нологических про-

цессов 

использовать техни-

ческие средства для 

оценки качества сы-

рья, полуфабрикатов 

и готовой про-

дукции, рассчиты-

вать режимы техно-

логических процес-

сов 

методами проведе-

ния стандартных 

испытаний по опре-

делению качества 

сырья, полуфабри-

катов и готовой 

продукции 

ПК-3 
правила техники 

безопасности, про-

изводственной са-

нитарии, пожарной 

безопасности и ох-

раны труда в произ-

водстве продуктов 

общественного пи-

тания 

измерять параметры 

производственного 

микроклимата, 

уровня запыленно-

сти и загазо-

ванности, шума, и 

вибрации, освещен-

ности рабочих мест 

в производстве про-

дуктов обществен-

ного питания 

методами оценки 

параметров произ-

водственного мик-

роклимата, уровня 

запыленности и за-

газованности, шума, 

и вибрации, осве-

щенности рабочих 

мест в производстве 

продуктов общест-

венного питания 

ПК-18 вопросы безопасно- осуществлять необ- навыками принятия 
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сти при возникнове-

нии чрезвычайных 

ситуаций 

ходимые меры безо-

пасности при воз-

никновении чрез-

вычайных ситуаций  

соответствующих 

мер безопасности на 

объектах жизне-

обеспечения пред-

приятия 

4. Кафедра, на которой реализуется дисциплина: Технология  

продукции и организация общественного питания 

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина базовой части Б1. Б.22 

6. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля: 

   Трудоемкость дисциплины –  2 зачетные единицы (72  часа) 

      Количество контактных часов – 36,25 ч. 

Количество СР  – 35,75 ч. 

                Форма промежуточной аттестации – зачет 5 семестр. 
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Процессы и аппараты пищевых 

производств» 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель: формирование знаний, умений и навыков, необходимых в про-

фессиональной деятельности бакалавра в области пищевых производств, 

осуществляемых с использованием различных процессов и аппаратов, кото-

рые входят в состав технологических линий.  

Задачи:  приобретение навыков в проведении технологических, мате-

риальных и тепловых расчетов изучаемых процессов и аппаратов; - приоб-

ретение навыков определения оптимальных параметров процесса и способов 

их достижения;  изучение на базе фундаментальных законов физики и хи-

мии общих процессов, протекающих в пищевых производствах и общест-

венном питании;  изучение современных аппаратов пищевых производств и 

общественного питания;  изучение путей рационализации процессов;  осве-

щение основных технических проблем, научных достижений и современных 

тенденций использования новых физических методов обработки пищевых 

продуктов в тесной взаимосвязи с вопросами технологии.  

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОПК-1; ОПК-3; ОПК -4. 

3. Перечень планируемых результатов обучения. 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Код  

компетенции 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

ОПК-1 

основные источники 

поиска профессио-

нальной информа-

ции 

представлять ин-

формацию в тре-

буемом формате с 

использованием ин-

формационных, 

компьютерных и се-

тевых технологий 

навыками осуществ-

лять поиск, хране-

ние, обработку и 

анализ информации 

из различных источ-

ников и баз данных 

ОПК-3 основные физико-

химические свойст-

ва сырья, полуфаб-

рикатов и готовой 

продукции и их из-

менения в ходе тех-

нологических про-

цессов 

использовать техни-

ческие средства для 

оценки качества сы-

рья, полуфабрикатов 

и готовой про-

дукции, рассчиты-

вать режимы техно-

логических процес-

сов 

методами проведе-

ния стандартных 

испытаний по опре-

делению качества 

сырья, полуфабри-

катов и готовой 

продукции 

ОПК-4 конструктивные и 

технологические 

различия различных 

видов и марок обо-

рудования 

проводить анализ и 

сравнительную ха-

рактеристику видов 

оборудования для 

предприятий, вести 

расчет производи-

методикой подбора 

и эксплуатации тех-

нологического обо-

рудования совре-

менных марок 
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тельности обору-

дования 

 

4. Кафедра, на которой реализуется дисциплина: Технология                    

продукции и организация общественного питания 

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина базовой части Б1. Б.23 

6. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля: 

     Трудоемкость дисциплины –  4 зачетные единицы (144  часа) 

      Количество контактных часов – 74,35 ч. 

Количество СР  – 36 ч. 

Контроль – 33,65 ч. 

                Форма промежуточной аттестации – экзамен 5 семестр. 
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Технология продукции обществен-

ного питания» 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель: готовность и способность бакалавра использовать в профессио-

нальной деятельности приобретенные знания основ технологии продукции 

общественного питания.  

Задачи дисциплины: освоение теоретических знаний и приобретение 

умений по ведению технологических процессов с позиций современных 

представлений о рациональном использовании сырья, обеспечения высокого 

качества продукции и ее безопасности для жизни и здоровья потребителя; 

овладение приемами организации и осуществления процесса производства с 

использованием технических средств, для измерения основных параметров 

технологических процессов, сырья, полуфабрикатов для обеспечения полу-

чения качества готовой продукции общественного питания; формирование 

возможности применения профессиональных знаний в производственно-

технологической, организационно-управленческой, научно-

исследовательской. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОПК-2; ПК-1; ПК-4; ПК -6. 

3. Перечень планируемых результатов обучения. 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Код  

компетенции 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

ОПК-2 

показатели, форми-

рующие качество 

продукции питания, 

параметры тех-

нологического про-

цесса 

обосновывать эф-

фективность пред-

ложений по со-

вершенствованию 

технологических 

процессов произ-

водства продукции 

питания различного 

назначения 

навыками разработ-

ки обоснованных 

мероприятий по со-

вершенствованию 

технологических 

процессов произ-

водства продукции 

питания различного 

назначения 

ПК-1 

свойства сырья, по-

луфабрикатов и го-

товой продукции и 

их изменения в ходе 

технологических 

процессов 

оценивать влияние 

новых технологий, 

видов сырья, про-

дуктов и технологи-

ческого оборудова-

ния, новых условий 

производства про-

дукции на конку-

рентность продук-

ции производства и 

рентабельность 

предприятия 

навыками разработ-

ки и реализации ме-

роприятий по 

управлению качест-

вом и безопасно-

стью сырья, полу-

фабрикатов и гото-

вой продукции, тео-

ретическими и экс-

периментальными 

методами контроля 

и оценки качества 

сырья, полуфабри-
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катов и готовой 

продукции 

ПК-4 современные техно-

логии производства 

блюд, напитков и 

кулинарных изделий 

разнообразного ас-

сортимента, тре-

бования к безопас-

ности пищевых про-

дуктов, условиям их 

хранения 

определять приори-

теты в сфере произ-

водства продукции 

питания и органи-

зовывать техноло-

гический процесс, 

оценивая и учиты-

вая влияние при-

родных и климати-

ческих условий ре-

гиона 

методиками разра-

ботки новых техно-

логических процес-

сов производства 

продукции питания 

и навыками опреде-

ления экологиче-

ских последствий 

производства 

ПК-6 
нормы и правила 

составления техни-

ческой доку-

ментации, особен-

ности технологиче-

ского процесса; осо-

бенности орга-

низации документо-

оборота по произ-

водству на предпри-

ятии питания 

использовать нор-

мативную, техниче-

скую, техно-

логическую доку-

ментацию в услови-

ях производства 

продукции питания; 

организовывать до-

кументооборота по 

производству на 

предприятии пи-

тания 

навыками использо-

вания нормативной, 

технической, техно-

логической доку-

ментации в услови-

ях производства 

продукции питания, 

а также навыками 

организации доку-

ментооборота по 

производству на 

предприятии пита-

ния 

4. Кафедра, на которой реализуется дисциплина: Технология про-

дукции и организация общественного питания 

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина базовой части Б1. Б.24 

6. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля: 

      Трудоемкость дисциплины –  6 зачетных единиц (216  часов) 

      Количество контактных часов – 122,6 ч. 

Количество СР  – 68,75 ч. 

Контроль – 24,65 ч. 

     Форма промежуточной аттестации – зачет 5 семестр, экзамен 6 се-

местр, курсовая работа 6 семестр. 
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Организация производства и обслу-

живания на предприятиях общественного питания» 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины: вооружить бакалавров систематизированными зна-

ниями, практическими навыками и умениями в области современных, про-

грессивных методов и форм организации производства кулинарной продук-

ции, а также обслуживания потребителей на предприятиях общественного 

питания. 

Задачи: определять цели и ставить задачи отделу продаж по ассорти-

менту продаваемой продукции производства и услугам внутри и вне пред-

приятия питания, анализировать информацию по результатам продаж и при-

нимать решения в области контроля процесса продаж, владеть системой то-

вародвижения и логистическими процессами на предприятиях питания; ана-

лизировать и оценивать результативность системы контроля деятельности 

производства. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-10; ПК-19; ПК -23. 

3. Перечень планируемых результатов обучения. 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Код  

компетенции 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

ОПК-5 типы предприятий 

общественного пи-

тания, рациональ-

ную схему разме-

щения их сети; со-

стояние и тенденции 

развития массового 

питания за рубежом; 

научную организа-

цию труда, норми-

рование труда на 

предприятиях пита-

ния; организацию 

складского, тарного 

хозяйства, органи-

зацию производства 

продукции на пред-

приятиях общест-

венного питания; 

организацию об-

служивания на пред-

приятиях общест-

венного питания 

использовать норма-

тивную, техническую, 

технологическую до-

кументацию в услови-

ях производства про-

дукции питания; орга-

низовывать рацио-

нальную систему 

снабжения пред-

приятия общественно-

го питания продоволь-

ствием и предметами 

материально-техниче-

ского назначения для 

бесперебойной и рит-

мичной работы пред-

приятия общественно-

го питания; обеспе-

чить рациональную 

организацию труда, 

прогрессивной техно-

логии и техники  

методами планиро-

вания производства 

на предприятиях пи-

тания различных 

типов и классов, 

владеть навыками 

оценки работ по ор-

ганизации производ-

ства и обслуживания 

ПК-6 нормы и правила 

составления техни-

использовать нор-

мативную, техниче-

навыками использо-

вания нормативной, 
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ческой доку-

ментации, особен-

ности технологиче-

ского процесса; осо-

бенности орга-

низации документо-

оборота по произ-

водству на предпри-

ятии питания 

скую, техно-

логическую доку-

ментацию в услови-

ях производства 

продукции питания; 

организовывать до-

кументооборота по 

производству на 

предприятии пи-

тания 

технической, техно-

логической доку-

ментации в услови-

ях производства 

продукции питания, 

а также навыками 

организации доку-

ментооборота по 

производству на 

предприятии пита-

ния 

ПК-7 
основные состав-

ляющие системы 

контроля дея-

тельности производ-

ства 

осуществлять поиск, 

выбор и использо-

вание новой инфор-

мации в области 

развития индустрии 

питания и гостепри-

имства 

навыками оценки 

результативности 

системы контроля 

деятельности про-

изводства 

ПК-10 ассортимент реали-

зуемой продукции и 

основы логистичес-

ких операций на 

предприятиях пита-

ния 

анализировать ин-

формацию по ре-

зультатам продаж и 

принимать решения 

в области контроля 

процесса продаж 

системой товаро-

движения и логи-

стическими процес-

сами на предприя-

тиях питания 

ПК-19 нормативно-

правовую базу в об-

ласти продаж про-

дукции производст-

ва и услуг 

владеть нормативно-

правовой базой в 

области продаж 

продукции произ-

водства и услуг 

 

нормативно-

правовой базой в 

области продаж про-

дукции производст-

ва и услуг 

ПК-23 

способы организа-

ции производства, 

современные мето-

ды управления 

формировать про-

фессиональную ко-

манду, проявлять 

лидерские качества 

в коллективе 

способами органи-

зации производства 

и эффективной ра-

боты трудового кол-

лектива на основе 

современных мето-

дов управления 

4. Кафедра, на которой реализуется дисциплина: Технология про-

дукции и организация общественного питания 

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина базовой части Б1. Б.25 

6. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля: 

     Трудоемкость дисциплины –  4 зачетные единицы (144  часа) 

      Количество контактных часов – 76,35 ч. 

Количество СР  – 34 ч. 

Контроль – 33,65 ч. 

                Форма промежуточной аттестации – экзамен 7 семестр, курсовая 

работа 7 семестр. 
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Проектирование предприятий об-

щественного питания» 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель: дать будущим бакалаврам необходимые теоретические и прак-

тические знания по организации проектирования предприятий общественно-

го питания, позволяющие вместе с другими специалистами на современном 

уровне разрабатывать проектную документацию на строительство новых и 

реконструкцию существующих предприятий общественного питания с уче-

том приобретения системы знаний на основе ФГОС ВО. 

Задачи: ознакомить студентов с основными этапами разработки про-

ектной документации, с составом и содержанием проекта; приобрести навы-

ки по разработке технического задания и технико-экономического обосно-

вания на проектирование и реконструкцию предприятия питания; дать сту-

дентам сведения о типовых, индивидуальных, экспериментальных проектах 

и проектах реконструкции существующих предприятий; приобрести умения 

об использовании в проектах современных технологических решений и ме-

тодов выполнения необходимых технологических расчетов; приобрести 

умения по определению площади производственных помещений, рассчиты-

вать и  подбирать технологическое оборудование; ознакомить студентов с 

пространственным размещением технологического оборудования в произ-

водственных цехах; привить навыки выполнения планировочного решения 

любого предприятия общественного питания; ознакомить студентов с тре-

бованиями к оформлению пояснительной записки и чертежей разработан-

ных проектов; приобрести знания по умению читать чертежи и осуществ-

лять оценку качества услуг в области проектирования и реконструкции 

предприятия питания, предоставляемых проектными организациями, осуще-

ствлять контроль за качеством монтажных работ; давать оценку результатов 

проектирования предприятий питания, в том числе малого бизнеса с учетом 

приобретения системы знаний на основе ФГОС ВО. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОК-3; ОК-4; ОПК-2; ПК-7;ПК-27; ПК-28; ПК -29. 

3. Перечень планируемых результатов обучения. 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Код  

компетенции 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

ОК-3 специфику практи-

ческого использова-

ния экономических 

знаний, приемы и 

способы обработки 

полученных резуль-

татов с ис-

пользованием стан-

применять экономи-

ческую терминоло-

гию и основные 

экономические кате-

гории 

навыками сбора ин-

формации о методах 

и средствах эконо-

мических наук в ус-

ловиях рыночной 

экономики, метода-

ми экономических 

наук в условиях ры-
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дартных пакетов 

прикладных про-

грамм 

ночной экономики 

на практике 

ОК-4 правовые нормы 

действующего зако-

нодательства, регу-

лирующие отноше-

ния в различных 

сферах жизнедея-

тельности 

использовать норма-

тивно-правовые 

знания в различных 

сферах жизне-

деятельности 

навыками анализа 

нормативных актов, 

регулирующих от-

ношения в различ-

ных сферах жизне-

деятельности 

ОПК-2 

показатели, форми-

рующие качество 

продукции питания, 

параметры тех-

нологического про-

цесса 

обосновывать эф-

фективность пред-

ложений по со-

вершенствованию 

технологических 

процессов произ-

водства продукции 

питания различного 

назначения 

навыками разработ-

ки обоснованных 

мероприятий по со-

вершенствованию 

технологических 

процессов произ-

водства продукции 

питания различного 

назначения 

ПК-7 
основные состав-

ляющие системы 

контроля дея-

тельности производ-

ства 

осуществлять поиск, 

выбор и использо-

вание новой инфор-

мации в области 

развития индустрии 

питания и гостепри-

имства 

навыками оценки 

результативности 

системы контроля 

деятельности про-

изводства 

ПК-27 нормативные доку-

менты, регламенти-

рующие строитель-

ство и оснащение 

предприятий пита-

ния инженерным 

оборудованием 

составлять гене-

ральный план пред-

приятия питания с 

привязкой к мест-

ности 

навыками построе-

ния чертежей и схем 

реконструкции тех-

нического оснаще-

ния предприятий 

питания 

ПК-28 

основные пакеты 

компьютерных про-

грамм для проекти-

рования и расчета 

предприятий пита-

ния 

составлять техниче-

ское задание на про-

ектирование пред-

приятия питания 

малого бизнеса 

навыками чтения 

чертежей (эксплика-

ции помещений, 

плана расстановки 

технологического 

оборудования, плана 

монтажной при-

вязки технологиче-

ского оборудования, 

объемного изобра-

жения про-

изводственных це-

хов) 

ПК-29 процедуру внедре-

ния и апробации 

проектов, вза-

имосвязи структур и 

госучреждений, рег-

ламентирующих 

обосновывать свою 

позицию, принятые 

решения для готов-

ности вести перего-

воры с по-

ставщиками обору-

методикой оценива-

ния результатов 

проектирования 

предприятия пи-

тания малого бизне-

са на стадии проекта 
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деятельность проек-

тировщиков 

дования и проект-

ными орга-

низациями 

 

4. Кафедра, на которой реализуется дисциплина: Технология                     

продукции и организация общественного питания 

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина базовой части Б1. Б.26 

6. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля: 

    Трудоемкость дисциплины –  4 зачетные единицы (144  часа) 

     Количество контактных часов – 77,35 ч. 

Количество СР  – 33 ч. 

Контроль – 33,65 ч. 

               Форма промежуточной аттестации – экзамен 7 семестр, курсовой 

проект 7 семестр. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 54 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Физиология питания» 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель: дать студентам представление о современных принципах ра-

ционального питания. Определить значение основных компонентов 

пищи в нормализации жизнедеятельности организма человека и их 

влияние на здоровье.  

Задачи:  изучение морфологии органов пищеварения и их функций;  

изучение процессов пищеварения в организме и их физиологической роли;  

процессов всасывания и усвоения пищевых веществ;  токсических и защит-

ных компонентов пищи и их влияния на организм человека;  количествен-

ной и качественной характеристик питания в зависимости от возраста, пола, 

физиологического состояния, профессиональной деятельности человека; со-

става рационов и принципов рационального, лечебно-профилактического 

питания и диетического питания. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОК-7; ПК-24; ПК -25. 

3. Перечень планируемых результатов обучения. 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Код  

компетенции 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

ОК-7 основные сферы и 

направления само-

развития и профес-

сиональной реали-

зации, пути исполь-

зования творческого 

потенциала 

выделять и характе-

ризовать проблемы 

собственного разви-

тия, формулировать 

цели 

навыками организа-

ции личного и рабо-

чего времени, приѐ-

мами планирования 

и реализации необ-

ходимых видов дея-

тельности 

ПК-24 

методы и средства 

исследований, под-

ходящие к конкрет-

ным продуктам об-

щественного пита-

ния 

планировать и ста-

вить задачи иссле-

дования, выбирать 

методы экспе-

риментальной рабо-

ты, интер-

претировать и пред-

ставлять результаты 

исследований 

основными метода-

ми теоретического и 

экспериментального 

исследования хими-

ческих и физических 

явлений в пищевых 

системах 

ПК-25 принципы сбора на-

учно-технической 

информации по ин-

новационным техно-

логиям в производ-

стве продуктов об-

щественного пита-

ния 

изучать научно-

техническую ин-

формацию по инно-

вационным техно-

логиям в производ-

стве продуктов об-

щественного пита-

ния 

методикой анализа 

научно-технической 

информации по ин-

новационным техно-

логиям в производ-

стве продуктов об-

щественного пита-

ния 

 

4. Кафедра, на которой реализуется дисциплина: Технология про-
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дукции и организация общественного питания 

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина базовой части Б1. Б.27 

6. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля: 

      Трудоемкость дисциплины –  4 зачетные единицы (144  часа) 

      Количество контактных часов – 74,35 ч. 

Количество СР  – 36 ч. 

Контроль – 33,65 ч. 

               Форма промежуточной аттестации – экзамен 3 семестр. 
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Оборудование предприятий общест-

венного питания» 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Целью изучения дисциплины является приобретение студентами тео-

ретических знаний и практических навыков в области технического оснаще-

ния предприятий отрасли механическим и тепловым оборудованием, а также 

навыков по его эксплуатации и использованию, необходимых бакалавру по 

направлению подготовки технология продукции и организация обществен-

ного питания, в его профессиональной деятельности, а также в деятельности 

как руководителя или технолога предприятия общественного питания.  

Задачи:  изучить основные теоретические предпосылки, научные ос-

новы устройства технологического оборудования и инженерные задачи кур-

са; классификацию технологического оборудования предприятий общест-

венного питания и торговли; принцип действия, правила безопасной экс-

плуатации технологического оборудования; прогрессивные способы органи-

зации производства с использованием современных видов технологического 

оборудования; назначение, область применения, устройство, принцип дей-

ствия, технические характеристики и выбор оборудования предприятий об-

щественного питания и торговли; особенности эксплуатации технологиче-

ского оборудования и его технического обслуживания; основные положения 

по охране труда и противопожарной безопасности; правовую базу; общие 

правила техники безопасности при эксплуатации оборудования.  

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОПК-4; ПК-5; ПК -17. 

3. Перечень планируемых результатов обучения. 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Код  

компетенции 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

ОПК-4 

конструктивные и 

технологические 

различия различных 

видов и марок обо-

рудования 

проводить анализ и 

сравнительную ха-

рактеристику видов 

оборудования для 

предприятий, вести 

расчет производи-

тельности обору-

дования 

методикой подбора и 

эксплуатации техно-

логического обору-

дования современных 

марок 

ПК-5 методы повышения 

эффективности тех-

нологии приготов-

ления блюд с по-

мощью инно-

вационного обору-

дования 

 

рассчитывать про-

изводственные 

мощности и эф-

фективность работы 

технологического 

оборудования, оце-

нивать и плани-

ровать внедрение 

методами расчета 

производственных 

мощностей и эффек-

тивности работы 

оборудования; навы-

ками оценки и пла-

нирования внедрения 

инноваций в произ-



 57 

 инноваций в про-

изводство 

водство 

ПК-17 технологические 

процессы производ-

ства продукции пи-

тания, способы ра-

ционального ис-

пользования сырье-

вых, энергетических 

и других видов ре-

сурсов 

планировать и 

обеспечивать на-

дежность техноло-

гических процессов 

производства про-

дукции питания 

навыками организа-

ции ресурсосбере-

гающего производст-

ва 

 

4. Кафедра, на которой реализуется дисциплина: Технология                    

продукции и организация общественного питания 

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина базовой части Б1. Б.28 

6. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля: 

     Трудоемкость дисциплины –  4 зачетные единицы (144  часа) 

     Количество контактных часов – 69,35 ч. 

Количество СР  – 41 ч. 

Контроль – 33,65 ч. 

               Форма промежуточной аттестации – экзамен 6 семестр, курсовой 

проект 6 семестр. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 58 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Товароведение продовольственных 

товаров» 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Целями дисциплины  являются освоение студентами теоретических 

знаний, приобретение умений и навыков в области формирования потреби-

тельских свойств, товарного ассортимента и качества продовольственных 

товаров, необходимые для профессиональной деятельности, а также  созда-

ние у обучающихся целостной системы знаний, умений и навыков по анали-

зу потребностей, формирования и оценке качества, организации хранения и 

снижения потерь продовольственных товаров в процессе товародвижения от 

производства до потребителя. 

Задачи: применение методов анализа потребительских свойств и оцен-

ки качества продовольственных товаров, направленных на снижение риска 

появления некачественных продуктов питания в сфере обращения; органи-

зация и осуществление входного контроля качества сырья, полуфабрикатов 

и готовых пищевых продуктов; проведение стандартных испытаний пище-

вого сырья и продовольственных товаров; организация системы товародви-

жения и создания необходимых условий для хранения, складирования и пе-

ремещения закупаемых продуктов. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОК-3; ОПК-3; ПК-1; ПК-6; ПК -24. 

3. Перечень планируемых результатов обучения. 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Код  

компетенции 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

ОК-3 специфику практи-

ческого использо-

вания экономи-

ческих знаний, 

приемы и способы 

обработки полу-

ченных результатов 

с использованием 

стандартных паке-

тов прикладных 

программ 

применять эконо-

мическую термино-

логию и основные 

экономические ка-

тегории 

навыками сбора ин-

формации о методах 

и средствах эконо-

мических наук в ус-

ловиях рыночной 

экономики, метода-

ми экономических 

наук в условиях ры-

ночной экономики 

на практике 

ОПК-3 основные физико-

химические свойст-

ва сырья, полуфаб-

рикатов и готовой 

продукции и их из-

менения в ходе тех-

нологических про-

цессов 

использовать техни-

ческие средства для 

оценки качества сы-

рья, полуфаб-

рикатов и готовой 

продукции, рассчи-

тывать режимы тех-

нологических про-

цессов 

методами проведе-

ния стандартных ис-

пытаний по опреде-

лению качества сы-

рья, полуфабрикатов 

и готовой продукции 



 59 

ПК-1 свойства сырья, по-

луфабрикатов и го-

товой продукции и 

их изменения в ходе 

технологических 

процессов        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оценивать влияние 

новых технологий, 

видов сырья, про-

дуктов и технологи-

ческого оборудова-

ния, новых условий 

производства про-

дукции на конку-

рентность продук-

ции производства и 

рентабельность 

предприятия 

 

 

 

навыками разработ-

ки и реализации ме-

роприятий по управ-

лению качеством и 

безопасностью сы-

рья, полуфабрикатов 

и готовой продук-

ции, теоретическими 

и эксперименталь-

ными методами кон-

троля и оценки каче-

ства сырья, полу-

фабрикатов и гото-

вой продукции 

ПК-6 
нормы и правила 

составления техни-

ческой доку-

ментации, особен-

ности технологиче-

ского процесса; 

особенности орга-

низации документо-

оборота по произ-

водству на предпри-

ятии питания 

использовать нор-

мативную, техниче-

скую, техно-

логическую доку-

ментацию в услови-

ях производства 

продукции питания; 

организовывать до-

кументооборота по 

производству на 

предприятии пи-

тания 

навыками использо-

вания нормативной, 

технической, техно-

логической докумен-

тации в условиях 

производства про-

дукции питания, а 

также навыками ор-

ганизации доку-

ментооборота по 

производству на 

предприятии пита-

ния 

ПК-24 методы и средства 

исследований, под-

ходящие к конкрет-

ным продуктам об-

щественного пита-

ния 

 

 

 

планировать и ста-

вить задачи иссле-

дования, выбирать 

методы экспе-

риментальной рабо-

ты, интерпрети-

ровать и представ-

лять результаты ис-

следований 

основными метода-

ми теоретического и 

экспериментального 

исследования хими-

ческих и физических 

явлений в пищевых 

системах 

 

 

4. Кафедра, на которой реализуется дисциплина: Технология               

продукции и организация общественного питания 

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина базовой части Б1. Б.29 

6. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля: 

    Трудоемкость дисциплины –  4 зачетные единицы (144  часа) 

      Количество контактных часов – 66,35 ч. 

Количество СР  – 44 ч. 

Контроль – 33,65 ч. 

                Форма промежуточной аттестации – экзамен 6 семестр. 
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Культурология» 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цели: сформировать компетенции обучающегося в области гумани-

тарных знаний, позволяющих усвоить и оценивать историческое и культур-

ное наследие прошлого и настоящего, разобраться в единстве и многообра-

зии культурологических процессов; а также формирование у студентов зна-

ний о культуре как системе духовных ценностей человека, общества, как 

самореализации человеческого духа во всех сферах жизнедеятельности лю-

дей, как необходимой составляющей профессиональной компетенции выпу-

скника технического вуза. 

     Задачи дисциплины: Формирование у студентов представления о 

культуре как системе общечеловеческих ценностей.  Целостное объяснение 

культуры, ее сущности, содержания и функций. Изучение основных понятий 

и категорий культуры. Формирование представления о преемственности 

культурных процессов. Развитие и повышение интеллектуального и духов-

но-нравственного потенциала их личностей. Воспитание нравственных ори-

ентиров в жизни. Изучение специфики развития мировых культур. Ознаком-

ление студентов с выдающимися достижениями мировой и отечественной 

культуры. Показать развитие историко-культурного процесса в его хроноло-

гической последовательности и взаимообусловленности его развития и из-

менений;  Ознакомить с научными подходами в изучении наследия культу-

ры. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОК-6; ОК -7. 

3. Перечень планируемых результатов обучения. 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Код  

компетенции 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

ОК-6 

принципы функцио-

нирования профес-

сионального кол-

лектива, понимать 

роль корпоративных 

норм и стандартов 

работая в  коллекти-

ве, учитывать соци-

альные, этнические, 

конфессиональные, 

культурные осо-

бенности представи-

телей различных со-

циальных общно-

стей в процессе 

профессионального 

взаимодействия в 

коллективе 

приемами взаимо-

действия с сотруд-

никами, выполняю-

щими различные 

профессиональные 

задачи и обязанно-

сти 

ОК-7 основные сферы и 

направления само-

развития и профес-

сиональной реали-

выделять и характе-

ризовать проблемы 

собственного разви-

тия, формулировать 

навыками организа-

ции личного и рабо-

чего времени, приѐ-

мами планирования 
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зации, пути исполь-

зования творческого 

потенциала 

цели и реализации необ-

ходимых видов дея-

тельности 

4. Кафедра, на которой реализуется дисциплина: Технология                  

продукции и организация общественного питания 

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина базовой части Б1. Б.30 

6. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля: 

     Трудоемкость дисциплины –  2 зачетные единицы (72  часа) 

      Количество контактных часов – 54,25 ч. 

Количество СР  – 17,75 ч. 

                Форма промежуточной аттестации – зачет 3 семестр. 
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ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ     Б1.В 
 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Дипломатический этикет и сервис» 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цели: познакомить студентов с правилами современного этикета, тра-

дициями и современными тенденциями дипломатического протокола, эти-

кета, видами приемов и их особенностями, методами обслуживания дипло-

матических приемов, особенностями проведения дипломатических приемов 

в отдельных странах.  

 Задачи: изучение делового этикета, правила общения, особенности ди-

пломатического этикета, планирование и укрепление межличностных отно-

шений, искусство самопрезентации, планирование и укрепление межлично-

стных отношений. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОК-4; ОК-5; ОК-6; ПК-4;  ПК -7. 

3. Перечень планируемых результатов обучения. 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Код  

компетенции 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

ОК-4 правовые нормы 

действующего зако-

нодательства, регу-

лирующие отноше-

ния в различных 

сферах жизнедея-

тельности 

использовать норма-

тивно-правовые 

знания в различных 

сферах жизне-

деятельности 

навыками анализа 

нормативных актов, 

регулирующих от-

ношения в различ-

ных сферах жизне-

деятельности 

ОК-5 основы письмен-

ности и риторики, 

лексики и грам-

матики родного и 

иностранного языка, 

профессиональную 

терминологию на 

русском и ино-

странном языке 

аргументировано и 

четко строить свою 

речь 

навыками подготов-

ки, написания и 

произнесения уст-

ных и письменных 

сообщений на род-

ном и иностранном 

языке 

ОК-6 

принципы функ-

ционирования про-

фессионального 

коллектива, пони-

мать роль корпора-

тивных норм и 

стандартов 

работая в коллекти-

ве, учитывать соци-

альные, этнические, 

конфессиональные, 

культурные осо-

бенности представи-

телей различных со-

циальных общно-

стей в процессе 

профессионального 

взаимодействия в 

приемами взаимо-

действия с сотруд-

никами, вы-

полняющими раз-

личные профессио-

нальные задачи и 

обязанности 
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коллективе 

ПК-4 современные техно-

логии производства 

блюд, напитков и 

кулинарных изделий 

разнообразного ас-

сортимента, тре-

бования к безопас-

ности пищевых про-

дуктов, условиям их 

хранения 

определять приори-

теты в сфере произ-

водства продукции 

питания и органи-

зовывать техноло-

гический процесс, 

оценивая и учиты-

вая влияние при-

родных и климати-

ческих условий ре-

гиона 

методиками разра-

ботки новых техно-

логических процес-

сов производства 

продукции питания 

и навыками опреде-

ления экологиче-

ских последствий 

производства 

ПК-7 
основные состав-

ляющие системы 

контроля дея-

тельности производ-

ства 

осуществлять поиск, 

выбор и использо-

вание новой инфор-

мации в области 

развития индустрии 

питания и гостепри-

имства 

навыками оценки 

результативности 

системы контроля 

деятельности про-

изводства 

4. Кафедра, на которой реализуется дисциплина: Технология                 

продукции и организация общественного питания 

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина вариативной части Б1. В.01 

6. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля: 

          Трудоемкость дисциплины –  3 зачетные единицы (108  часов) 

      Количество контактных часов – 54,25 ч. 

Количество СР  – 53,75 ч. 

          Форма промежуточной аттестации – зачет 2 семестр. 
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «История и теория кулинарии» 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цели: дать системное представление об исторических основах теории 

и практики кулинарии, связанных с национальными, религиозными и про-

чими особенностями различных народов мира, динамикой развития данной 

отрасли в историческом разрезе, состоянием и перспективами ее развития. 

Задачи: обобщение мирового опыта в области истории и теории на-

циональных кухонь народов России и ряда стран Европы; ознакомление с 

этническими и религиозными особенностями народов разных стран, ока-

завшими влияние на формирование, как традиций питания, так и способов и 

приемов приготовления пищи; ознакомление студентов с теоретическими 

основами ряда современных систем питания, таких как вегетарианство, раз-

дельное питание. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОК-2; ОПК-1; ОПК-2; ПК-2;  ПК -15. 

3. Перечень планируемых результатов обучения. 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Код  

компетенции 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

ОК-2 

место и роль России 

в истории человече-

ства и в со-

временном мире; 

основные законо-

мерности историче-

ского процесса; за-

коны развития соци-

альных систем 

идентифицировать 

себя с определенной 

социальной груп-

пой, страной; объек-

тивно, с научных 

позиций оценивать 

исторические собы-

тия, выявлять и по-

нимать закономер-

ности общественно-

го развития; исполь-

зовать знание ис-

тории для правиль-

ной оценки совре-

менных по-

литических, соци-

альных и экономи-

ческих явлений 

навыками работы с 

историческими ис-

точниками; набором 

наиболее распро-

странѐнной истори-

ческой терминоло-

гии и навыками еѐ 

точного и эффек-

тивного использова-

ния в устной и 

письменной речи; 

навыками об-

щественно-

значимой дея-

тельности; навыка-

ми аргументации и 

участия в дискусси-

ях 

ОПК-1 

основные источники 

поиска профессио-

нальной информа-

ции 

представлять ин-

формацию в тре-

буемом формате с 

использованием ин-

формационных, 

компьютерных и се-

тевых технологий 

навыками осуществ-

лять поиск, хране-

ние, обработку и 

анализ информации 

из различных источ-

ников и баз данных 

ОПК-2 показатели, форми-

рующие качество 

обосновывать эф-

фективность пред-

навыками разработ-

ки обоснованных 
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продукции питания, 

параметры тех-

нологического про-

цесса 

ложений по со-

вершенствованию 

технологических 

процессов произ-

водства продукции 

питания различного 

назначения 

мероприятий по со-

вершенствованию 

технологических 

процессов произ-

водства продукции 

питания различного 

назначения 

ПК-2 

прикладные про-

граммы деловой 

сферы деятельности 

и сетевые компью-

терные технологии 

и базы данных в 

предметных об-

ластях и пакеты 

прикладных про-

грамм для расчета 

технологических 

параметров обору-

дования 

выделять и система-

тизировать необхо-

димые данные; кри-

тически оценивать 

любую поступаю-

щую информацию, 

вне зависимости от 

источника решать 

практические задачи 

с использованием 

прикладных про-

грамм деловой сфе-

ры деятельности, 

использовать пакеты 

прикладных про-

грамм для расчета 

технологических 

параметров обору-

дования 

навыками сбора, об-

работки, анализа и 

систематизации ин-

формации, методами 

управления ин-

формацией с ис-

пользованием при-

кладных программ 

деловой сферы дея-

тельности и сетевых 

компьютерных тех-

нологии и критиче-

ским анализом 

оценки современных 

пакетов прикладных 

программ для расче-

та технологических 

параметров обору-

дования 

ПК-15 
новую информацию 

в области развития 

потребительского 

рынка 

систематизировать и 

обобщать информа-

цию 

навыками выбора и 

использования но-

вой информации в 

области развития 

потребительского 

рынка 

4. Кафедра, на которой реализуется дисциплина: Технология               

продукции и организация общественного питания 

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина вариативной части Б1. В.02 

6. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля: 

     Трудоемкость дисциплины –  2 зачетные единицы (72  часа) 

      Количество контактных часов – 54,25 ч. 

Количество СР  – 17,75 ч. 

     Форма промежуточной аттестации – зачет 5 семестр. 

 

 

 

 

 

 



 66 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Технология производства                 

кулинарной продукции за рубежом» 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель: готовность и способность бакалавра использовать в профессио-

нальной деятельности приобретенные знания основ технологии продук-

ции общественного питания за рубежом.  

Задачи: знать изменения пищевых веществ при обработке и хранении; 

требования к качеству сырья и полуфабрикатов и факторы, влияющие на 

свойства готовой продукции разных стран; соответствующую нормативную 

документацию; методы оценки контроля качества; уметь использовать тех-

нические средства для измерения основных параметров технологических 

процессов, свойств сырья, полуфабрикатов и качество готовой продукции, 

организовать и осуществлять технологический процесс производства про-

дукции питания; владеть методами расчета потребности сырья, составления 

рецептур блюд и рационов питания с использованием компьютерных техно-

логий; проведением испытаний по определению показателей качества и 

безопасности сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; рациональными 

способами эксплуатации оборудования; практическими навыками разработ-

ки нормативной документации с учетом новейших технологий производст-

ва.  

2 Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

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

3. Перечень планируемых результатов обучения. 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Код  

компетенции 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

ОПК-1 

основные источники 

поиска профессио-

нальной информа-

ции 

представлять ин-

формацию в тре-

буемом формате с 

использованием ин-

формационных, 

компьютерных и се-

тевых технологий 

навыками осуществ-

лять поиск, хране-

ние, обработку и 

анализ информации 

из различных источ-

ников и баз данных 

ОПК-2 

показатели, форми-

рующие качество 

продукции питания, 

параметры тех-

нологического про-

цесса 

обосновывать эф-

фективность пред-

ложений по со-

вершенствованию 

технологических 

процессов произ-

водства продукции 

питания различного 

назначения 

навыками разработ-

ки обоснованных 

мероприятий по со-

вершенствованию 

технологических 

процессов произ-

водства продукции 

питания различного 

назначения 

ОПК-3 основные физико-

химические свойст-

использовать техни-

ческие средства для 

методами проведе-

ния стандартных 



 67 

ва сырья, полуфаб-

рикатов и готовой 

продукции и их из-

менения в ходе тех-

нологических про-

цессов 

оценки качества сы-

рья, полуфабрикатов 

и готовой про-

дукции, рассчиты-

вать режимы техно-

логических процес-

сов 

испытаний по опре-

делению качества 

сырья, полуфабри-

катов и готовой 

продукции 

ПК-4 

конструктивные и 

технологические 

различия различных 

видов и марок обо-

рудования 

проводить анализ и 

сравнительную ха-

рактеристику видов 

оборудования для 

предприятий, вести 

расчет производи-

тельности обору-

дования 

методикой подбора 

и эксплуатации тех-

нологического обо-

рудования совре-

менных марок 

ПК-25 принципы сбора на-

учно-технической 

информации по ин-

новационным техно-

логиям в производ-

стве продуктов об-

щественного пита-

ния 

изучать научно-

техническую ин-

формацию по инно-

вационным техно-

логиям в производ-

стве продуктов об-

щественного пита-

ния 

методикой анализа 

научно-технической 

информации по ин-

новационным техно-

логиям в производ-

стве продуктов об-

щественного пита-

ния 

 

4. Кафедра, на которой реализуется дисциплина: Технология           

продукции и организация общественного питания 

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина вариативной части Б1. В.03 

6. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля: 

    Трудоемкость дисциплины –  2 зачетные единицы (72  часа) 

     Количество контактных часов – 54,25 ч. 

Количество СР  – 17,75 ч. 

      Форма промежуточной аттестации – зачет 8 семестр. 
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Правовое регулирование профес-

сиональной деятельности» 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель: научить студента ориентироваться в основных положениях от-

раслей права, знать, что право, являясь элементом надстройки над экономи-

ческим базисом государства, определяет пределы дозволенного и запрещен-

ного, устанавливает ответственность за нарушение юридических норм.  

Задачи: обеспечение должного поведения всех субъектов – государст-

ва, граждан, юридических лиц – основанное на современном экономическом 

состоянии страны и общественно- политическом развитии.  

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОК-4; ПК -19. 

3. Перечень планируемых результатов обучения. 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Код  

компетенции 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

ОК-4 правовые нормы 

действующего зако-

нодательства, регу-

лирующие отноше-

ния в различных 

сферах жизнедея-

тельности 

использовать норма-

тивно-правовые 

знания в различных 

сферах жизне-

деятельности 

навыками анализа 

нормативных актов, 

регулирующих от-

ношения в различ-

ных сферах жизне-

деятельности 

ПК-19 нормативно-

правовую базу в об-

ласти продаж про-

дукции производст-

ва и услуг 

владеть нормативно-

правовой базой в 

области продаж 

продукции произ-

водства и услуг 

 

нормативно-

правовой базой в 

области продаж про-

дукции производст-

ва и услуг 

4. Кафедра, на которой реализуется дисциплина: Технология продук-

ции и организация общественного питания 

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина вариативной части Б1. В.04 

6. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля: 

     Трудоемкость дисциплины –  2 зачетные единицы (72  часа) 

      Количество контактных часов – 36,25 ч. 

Количество СР  – 35,75 ч. 

          Форма промежуточной аттестации – зачет 7 семестр. 

 
 

 

  

 



 69 

 АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «География и культура напитков» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

  Целью дисциплины является изучение системного представле-

ния о разнообразии напитков, их классификации, географии их распростра-

нения, истории развития культуры употребления напитков в отдельно взя-

тых регионах мира, ознакомление с культурой изготовления и употребления 

напитков и бытом различных  народов.  

Задачи: изучить основные понятия терминов и определений; видов ин-

вентаря,  посуды и аксессуаров для алкогольных и безалкогольных напит-

ков; классификацию алкогольных и безалкогольных напитков в зависимости 

от исходного сырья; отличительные особенности производства, хранения и 

потребления. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОПК-2; ОПК-3; ПК-4; ПК -25. 

3. Перечень планируемых результатов обучения. 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Код  

компетенции 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

ОПК-2 

показатели, форми-

рующие качество 

продукции питания, 

параметры тех-

нологического про-

цесса 

обосновывать эф-

фективность пред-

ложений по со-

вершенствованию 

технологических 

процессов произ-

водства продукции 

питания различного 

назначения 

навыками разработ-

ки обоснованных 

мероприятий по со-

вершенствованию 

технологических 

процессов произ-

водства продукции 

питания различного 

назначения 

ОПК-3 основные физико-

химические свойст-

ва сырья, полуфаб-

рикатов и готовой 

продукции и их из-

менения в ходе тех-

нологических про-

цессов 

использовать техни-

ческие средства для 

оценки качества сы-

рья, полуфабрикатов 

и готовой продук-

ции, рассчитывать 

режимы технологи-

ческих процессов 

методами проведе-

ния стандартных 

испытаний по опре-

делению качества 

сырья, полуфабри-

катов и готовой 

продукции 

ПК-4 современные техно-

логии производства 

блюд, напитков и 

кулинарных изделий 

разнообразного ас-

сортимента, тре-

бования к безопас-

ности пищевых про-

дуктов, условиям их 

хранения 

определять приори-

теты в сфере произ-

водства продукции 

питания и органи-

зовывать техноло-

гический процесс, 

оценивая и учиты-

вая влияние при-

родных и климати-

ческих условий ре-

гиона 

методиками разра-

ботки новых техно-

логических процес-

сов производства 

продукции питания 

и навыками опреде-

ления экологиче-

ских последствий 

производства 
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ПК-25 принципы сбора на-

учно-технической 

информации по ин-

новационным техно-

логиям в производ-

стве продуктов об-

щественного пита-

ния 

изучать научно-

техническую ин-

формацию по инно-

вационным техно-

логиям в производ-

стве продуктов об-

щественного пита-

ния 

методикой анализа 

научно-технической 

информации по ин-

новационным техно-

логиям в производ-

стве продуктов об-

щественного пита-

ния 

 

4. Кафедра, на которой реализуется дисциплина: Технология                 

продукции и организация общественного питания 

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина вариативной части Б1. В.05 

6. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля: 

     Трудоемкость дисциплины –  2 зачетные единицы (72  часа) 

      Количество контактных часов – 32,25 ч. 

Количество СР  – 39,75 ч. 

      Форма промежуточной аттестации – зачет 6 семестр. 
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Микробиология» 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель: изучение основ общей микробиологии, морфологии, физиоло-

гии и биохимии микроорганизмов, влияния процессов жизнедеятельности 

микроорганизмов на формирование и изменение безопасности и качества 

товаров общественного питания по микробиологическим критериям, роли 

патогенных и санитарно-показательных микроорганизмов в процессе фор-

мировании санитарно-гигиенических условий обеспечения потребителей 

эпидемиологически безопасными товарами.  

 Задачами дисциплины является  ознакомление с основами общей мик-

робиологии: морфологией, физиологией и биохимией микроорганизмов;  

изучение влияния факторов окружающей среды на жизнедеятельность мик-

роорганизмов в процессе формирования безопасности и качества продуктов 

питания;  изучение принципов и методов санитарно-гигиенической оценки 

состояния объектов окружающей среды и микробиологического контроля 

качества продуктов питания. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОК-7; ОПК-3; ПК-1;  ПК -24. 

3. Перечень планируемых результатов обучения. 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Код  

компетенции 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

ОК-7 основные сферы и 

направления само-

развития и профес-

сиональной реали-

зации, пути исполь-

зования творческого 

потенциала 

выделять и характе-

ризовать проблемы 

собственного разви-

тия, формулировать 

цели 

навыками организа-

ции личного и рабо-

чего времени, приѐ-

мами планирования 

и реализации необ-

ходимых видов дея-

тельности 

ОПК-3 основные физико-

химические свойст-

ва сырья, полуфаб-

рикатов и готовой 

продукции и их из-

менения в ходе тех-

нологических про-

цессов 

использовать техни-

ческие средства для 

оценки качества сы-

рья, полуфабрикатов 

и готовой про-

дукции, рассчиты-

вать режимы техно-

логических процес-

сов 

методами проведе-

ния стандартных 

испытаний по опре-

делению качества 

сырья, полуфабри-

катов и готовой 

продукции 

ПК-1 свойства сырья, по-

луфабрикатов и го-

товой продукции и 

их изменения в ходе 

технологических 

процессов 

оценивать влияние 

новых технологий, 

видов сырья, про-

дуктов и технологи-

ческого оборудова-

ния, новых условий 

производства про-

навыками разработ-

ки и реализации ме-

роприятий по 

управлению качест-

вом и безопасно-

стью сырья, полу-

фабрикатов и гото-
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дукции на конку-

рентность продук-

ции производства и 

рентабельность 

предприятия 

вой продукции, тео-

ретическими и экс-

периментальными 

методами контроля 

и оценки качества 

сырья, полуфабри-

катов и готовой 

продукции 

ПК-24 

методы и средства 

исследований, под-

ходящие к конкрет-

ным продуктам об-

щественного пита-

ния 

планировать и ста-

вить задачи иссле-

дования, выбирать 

методы экспе-

риментальной рабо-

ты, интер-

претировать и пред-

ставлять результаты 

исследований 

основными метода-

ми теоретического и 

экспериментального 

исследования хими-

ческих и физических 

явлений в пищевых 

системах 

4. Кафедра, на которой реализуется дисциплина: Технология             

продукции и организация общественного питания 

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина вариативной части Б1. В.06 

6. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля: 

     Трудоемкость дисциплины –  2 зачетные единицы (72  часа) 

      Количество контактных часов – 36,25 ч. 

Количество СР  – 35,75 ч. 

      Форма промежуточной аттестации – зачет 5 семестр. 
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Основы строительства и инженер-

ное оборудование» 

1. Цели  и задачи дисциплины:  

Цель: дать будущим бакалаврам в области технологии пищевых про-

изводств необходимые теоретические и практические знания, позволяющие 

создать и поддерживать на предприятиях необходимые санитарно-

гигиенические и архитектурно-эстетические условия. 

Задачи: дать представление о практике работы заказчика, проекти-

ровщика и подрядчика при выполнении строительных работ; ознакомить с 

современными строительными материалами и конструкциями зданий; оз-

накомить с основными положениями по эксплуатации зданий; дать студен-

там сведения по теоретическим основам проектирования и эксплуатации 

инженерных систем предприятия и их оборудования, методике их расчета 

и выбора; ознакомить с устройством инженерных систем и их оборудова-

ния; привить навыки чтения и выполнения архитектурно-строительных 

чертежей и чертежей инженерного (санитарно-технического) оборудова-

ния. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освое-

ния дисциплины: ОПК-4; ПК-1; ПК-3; ПК-27; ПК-28. 

3. Перечень планируемых результатов обучения. 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Код  

компетенции 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

ОПК-4 

конструктивные и 

технологические 

различия различных 

видов и марок обо-

рудования 

проводить анализ и 

сравнительную ха-

рактеристику видов 

оборудования для 

предприятий, вести 

расчет производи-

тельности обору-

дования 

методикой подбора и 

эксплуатации тех-

нологического обо-

рудования совре-

менных марок 

ПК-1 

свойства сырья, по-

луфабрикатов и го-

товой продукции и 

их изменения в ходе 

технологических 

процессов 

оценивать влияние 

новых технологий, 

видов сырья, про-

дуктов и технологи-

ческого оборудова-

ния, новых условий 

производства про-

дукции на конку-

рентность продук-

ции производства и 

рентабельность 

предприятия 

навыками разработ-

ки и реализации ме-

роприятий по 

управлению качест-

вом и безопасно-

стью сырья, полу-

фабрикатов и гото-

вой продукции, тео-

ретическими и экс-

периментальными 

методами контроля 

и оценки качества 

сырья, полуфабри-

катов и готовой 

продукции 
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ПК-3 

правила техники 

безопасности, про-

изводственной са-

нитарии, пожарной 

безопасности и ох-

раны труда в произ-

водстве продуктов 

общественного пи-

тания 

измерять пара-

метры производст-

венного микрокли-

мата, уровня запы-

ленности и загазо-

ванности, шума, и 

вибрации, освещен-

ности рабочих мест 

в производстве про-

дуктов обществен-

ного питания 

методами оцен-

ки параметров про-

изводственного 

микроклимата, 

уровня запыленно-

сти и загазованно-

сти, шума, и вибра-

ции, освещенности 

рабочих мест в про-

изводстве продуктов 

общественного пи-

тания 

ПК-27 нормативные доку-

менты, регламенти-

рующие строитель-

ство и оснащение 

предприятий пита-

ния инженерным 

оборудованием 

составлять гене-

ральный план пред-

приятия питания с 

привязкой к мест-

ности 

навыками построе-

ния чертежей и схем 

реконструкции тех-

нического оснаще-

ния предприятий 

питания 

ПК-28 

основные пакеты 

компьютерных про-

грамм для проекти-

рования и расчета 

предприятий пита-

ния 

составлять техниче-

ское задание на про-

ектирование пред-

приятия питания 

малого бизнеса 

навыками чтения 

чертежей (эксплика-

ции помещений, 

плана расстановки 

технологического 

оборудования, плана 

монтажной при-

вязки технологиче-

ского оборудования, 

объемного изобра-

жения про-

изводственных це-

хов) 

4. Кафедра, на которой реализуется дисциплина: Технология про-

дукции и организация общественного питания 

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина вариативной части Б1. В.07 

    6. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля: 

    Трудоемкость дисциплины –  2 зачетные единицы (72  часа) 

     Количество контактных часов – 36,25 ч. 

Количество СР  – 35,75 ч. 

   Форма промежуточной аттестации – зачет 5 семестр. 
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Инженерная и компьютерная графика» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: развитие пространственного конструктивно- гео-

метрического мышления и способностей к анализу и синтезу пространст-

венных форм на основе чертежей конкретных объектов; выработка знаний, 

умений и навыков, необходимых для выполнения чертежа как средства вы-

ражения технической мысли, а также чтения чертежа технического изделия 

или технической линии; получение основных сведений о компьютерной 

графике и о решаемых ею задач.  

Задачи: изучение теоретических основ и закономерностей построения 

чертежей геометрических объектов; изучение правил построения чертежей 

деталей, сборочных чертежей изделий, а также чертежей технологических 

комплексов; изучение правил оформления проектной и конструкторской до-

кументации; овладение понятиями о возможностях выполгне6ния проектной 

документации с применением программных и технических средств компью-

терной графики. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОК-7; ПК -28. 

3. Перечень планируемых результатов обучения. 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Код  

компетенции 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

ОК-7 основные сферы и 

направления само-

развития и профес-

сиональной реали-

зации, пути исполь-

зования творческого 

потенциала 

выделять и характе-

ризовать проблемы 

собственного разви-

тия, формулировать 

цели 

навыками организа-

ции личного и рабо-

чего времени, приѐ-

мами планирования 

и реализации необ-

ходимых видов дея-

тельности 

ПК-28 

основные пакеты 

компьютерных про-

грамм для проекти-

рования и расчета 

предприятий пита-

ния 

составлять техниче-

ское задание на про-

ектирование пред-

приятия питания 

малого бизнеса 

навыками чтения 

чертежей (эксплика-

ции помещений, 

плана расстановки 

технологического 

оборудования, плана 

монтажной при-

вязки технологиче-

ского оборудования, 

объемного изобра-

жения про-

изводственных це-

хов) 

4. Кафедра, на которой реализуется дисциплина: Технология                 

продукции и организация общественного питания 

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  
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Дисциплина вариативной части Б1. В.08 

6. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля: 

    Трудоемкость дисциплины – 5 зачетных единиц (180  часов) 

     Количество контактных часов – 90,5 ч. 

Количество СР  – 89,5 ч. 

Форма промежуточной аттестации – зачет 1 семестр, зачет с оцен-

кой 2 семестр. 
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Системы управления технологиче-

скими процессами и информационные технологии» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины:  приобретение знаний по принципам ра-

боты, составу и программному обеспечению СУТПиИТ.  

Задачи изучения дисциплины:  приобретение умений и навыков авто-

матизированного управления ТП в пищевой промышленности. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОПК-2; ПК-2;  ПК -25. 

3. Перечень планируемых результатов обучения. 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Код  

компетенции 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

ОПК-2 

показатели, форми-

рующие качество 

продукции питания, 

параметры тех-

нологического про-

цесса 

обосновывать эф-

фективность пред-

ложений по со-

вершенствованию 

технологических 

процессов произ-

водства продукции 

питания различного 

назначения 

навыками разработ-

ки обоснованных 

мероприятий по со-

вершенствованию 

технологических 

процессов произ-

водства продукции 

питания различного 

назначения 

ПК-2 

прикладные про-

граммы деловой 

сферы деятельности 

и сетевые компью-

терные технологии 

и базы данных в 

предметных об-

ластях и пакеты 

прикладных про-

грамм для расчета 

технологических 

параметров обору-

дования 

выделять и система-

тизировать необхо-

димые данные; кри-

тически оценивать 

любую поступаю-

щую информацию, 

вне зависимости от 

источника решать 

практические задачи 

с использованием 

прикладных про-

грамм деловой сфе-

ры деятельности, 

использовать пакеты 

прикладных про-

грамм для расчета 

технологических 

параметров обору-

дования 

навыками сбора, об-

работки, анализа и 

систематизации ин-

формации, методами 

управления ин-

формацией с ис-

пользованием при-

кладных программ 

деловой сферы дея-

тельности и сетевых 

компьютерных тех-

нологии и критиче-

ским анализом 

оценки современных 

пакетов прикладных 

программ для расче-

та технологических 

параметров обору-

дования 

ПК-25 принципы сбора на-

учно-технической 

информации по ин-

новационным тех-

нологиям в произ-

водстве продуктов 

изучать научно-

техническую ин-

формацию по инно-

вационным техно-

логиям в производ-

стве продуктов об-

методикой анализа 

научно-технической 

информации по ин-

новационным тех-

нологиям в произ-

водстве продуктов 
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общественного пи-

тания 

щественного пита-

ния 

общественного пи-

тания 

 

4. Кафедра, на которой реализуется дисциплина: Технология              

продукции и организация общественного питания 

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина вариативной части Б1. В.09 

6. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля: 

     Трудоемкость дисциплины –  3 зачетные единицы (108  часов) 

      Количество контактных часов – 54,25 ч. 

Количество СР  – 53,75 ч. 

         Форма промежуточной аттестации – зачет 7 семестр. 
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Метрология, стандартизация и сер-

тификация» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучение дисциплины: усвоение студентами теоретических зна-

ний и формирование навыков практического применения стандартизации, 

метрологии и сертификации;  формирование у студентов знаний о средст-

вах, методах и погрешностях измерений, о правовых основах обеспечения 

единства измерений, стандартизации норм взаимозаменяемости, стандар-

тизации в управлении качеством; о сертификации продукции и услуг, Го-

сударственной защите прав потребителей, сущности и содержании серти-

фикации. 

Задачи: изучение нормативных документов, усвоение студентами тео-

ретических знаний и формирование навыков практического применения 

управление качеством;   формировании у студентов знаний в области эффек-

тивности коммерческой деятельности. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОК-3; ОПК-3; ПК-1;  ПК-6. 

3.Перечень планируемых результатов обучения. 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Код  

компетенции 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

ОК-3 специфику практи-

ческого использова-

ния экономических 

знаний, приемы и 

способы обработки 

полученных резуль-

татов с ис-

пользованием стан-

дартных пакетов 

прикладных про-

грамм 

применять экономи-

ческую терминоло-

гию и основные 

экономические кате-

гории 

навыками сбора ин-

формации о методах 

и средствах эконо-

мических наук в ус-

ловиях рыночной 

экономики, метода-

ми экономических 

наук в условиях ры-

ночной экономики 

на практике 

ОПК-3 основные физико-

химические свойст-

ва сырья, полуфаб-

рикатов и готовой 

продукции и их из-

менения в ходе тех-

нологических про-

цессов 

использовать техни-

ческие средства для 

оценки качества сы-

рья, полуфабрикатов 

и готовой про-

дукции, рассчиты-

вать режимы техно-

логических процес-

сов 

методами проведе-

ния стандартных 

испытаний по опре-

делению качества 

сырья, полуфабри-

катов и готовой 

продукции 

ПК-1 свойства сырья, по-

луфабрикатов и го-

товой продукции и 

их изменения в ходе 

технологических 

оценивать влияние 

новых технологий, 

видов сырья, про-

дуктов и технологи-

ческого оборудова-

навыками разработ-

ки и реализации ме-

роприятий по 

управлению качест-

вом и безопасно-
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процессов ния, новых условий 

производства про-

дукции на конку-

рентность продук-

ции производства и 

рентабельность 

предприятия 

стью сырья, полу-

фабрикатов и гото-

вой продукции, тео-

ретическими и экс-

периментальными 

методами контроля 

и оценки качества 

сырья, полуфабри-

катов и готовой 

продукции 

ПК-6 
нормы и правила 

составления техни-

ческой доку-

ментации, особен-

ности технологиче-

ского процесса; осо-

бенности орга-

низации документо-

оборота по произ-

водству на предпри-

ятии питания 

использовать нор-

мативную, техниче-

скую, техно-

логическую доку-

ментацию в услови-

ях производства 

продукции питания; 

организовывать до-

кументооборота по 

производству на 

предприятии пи-

тания 

навыками использо-

вания нормативной, 

технической, техно-

логической доку-

ментации в услови-

ях производства 

продукции питания, 

а также навыками 

организации доку-

ментооборота по 

производству на 

предприятии пита-

ния 

4. Кафедра, на которой реализуется дисциплина: Технология             

продукции и организация общественного питания 

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина вариативной части Б1. В.10 

6. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля: 

     Трудоемкость дисциплины –  4 зачетные единицы (144  часа) 

      Количество контактных часов – 50,35 ч. 

Количество СР  – 60 ч. 

Контроль – 33,65 ч. 

         Форма промежуточной аттестации – экзамен 6 семестр. 
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Производственно-хозяйственная 

деятельность в гостинично-ресторанных комплексах» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины состоит в ознакомлении студентов с современными 

представлениями о системе рыночных отношений, организации и экономи-

ки туристско-гостиничных комплексов, методик прогнозирования, планиро-

вания и анализа хозяйственной деятельности. 

Задачами являются вопросы места туристской индустрии в системе 

рыночных отношений, определяется методология сегментирования сущест-

вующего рынка туристических услуг. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОПК-5; ПК-13; ПК-14; ПК-20; ПК-22;  ПК-23; ПК-30. 

3. Перечень планируемых результатов обучения. 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Код  

компетенции 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

ОПК-5 типы предприятий 

общественного пи-

тания, рациональ-

ную схему разме-

щения их сети; со-

стояние и тенденции 

развития массового 

питания за рубежом; 

научную организа-

цию труда, норми-

рование труда на 

предприятиях пита-

ния; организацию 

складского, тарного 

хозяйства, органи-

зацию производства 

продукции на пред-

приятиях общест-

венного питания; 

организацию обслу-

живания на пред-

приятиях общест-

венного питания 

использовать норма-

тивную, техническую, 

технологическую до-

кументацию в услови-

ях производства про-

дукции питания; орга-

низовывать рацио-

нальную систему 

снабжения пред-

приятия общественно-

го питания продоволь-

ствием и предметами 

материально-техниче-

ского назначения для 

бесперебойной и рит-

мичной работы пред-

приятия общественно-

го питания; обеспе-

чить рациональную 

организацию труда, 

прогрессивной техно-

логии и техники  

методами планиро-

вания производства 

на предприятиях пи-

тания различных 

типов и классов, 

владеть навыками 

оценки работ по ор-

ганизации производ-

ства и обслуживания 

ПК-13 программы обеспе-

чения и поддержки 

лояльности персо-

нала по отношению 

к предприятию и 

руководству 

планировать и ана-

лизировать свою 

деятельность и ра-

бочий день с учетом 

собственных долж-

ностных обязанно-

стей на предприяти-

навыками планиро-

вания мероприятий 

обеспечения персо-

нала  
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ях питания 

ПК-14 основы проведения 

мониторинга фи-

нансово-хозяйствен-

ной деятельности 

предприятия пита-

ния 

оценивать финансо-

вое состояние пред-

приятия питания 

навыками принятия 

решений по резуль-

татам контроля 

ПК-20 
информацию в об-

ласти мотивации и 

стимулирования ра-

ботников пред-

приятий питания 

проявлять коммуни-

кативные умения 

навыками выбора и 

использования ин-

формации в области 

мотивации и стиму-

лирования работни-

ков предприятий 

питания 

ПК-22 
показатели финансо-

во-хозяйственной 

деятельности пред-

приятия 

анализировать и 

оценивать финансо-

вое состояние пред-

приятия 

навыками проведе-

ния мониторинга 

финансово-хо-

зяйственной дея-

тельности предпри-

ятия 

ПК-23 

способы организа-

ции производства, 

современные мето-

ды управления 

формировать про-

фессиональную ко-

манду, проявлять 

лидерские качества 

в коллективе 

способами органи-

зации производства 

и эффективной ра-

боты трудового кол-

лектива на основе 

современных мето-

дов управления 

ПК-30 

информацию о раз-

витии индустрии 

питания и гос-

теприимства 

проводить обосно-

вание и расчеты 

прибыли и затрат в 

рамках запланиро-

ванного объема вы-

пуска продукции 

питания 

навыками выбора и 

использования но-

вой информации в 

области развития 

индустрии питания 

и гостеприимства 

4. Кафедра, на которой реализуется дисциплина: Технология продук-

ции и организация общественного питания 

5.Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина вариативной части Б1. В.11 

6. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля: 

    Трудоемкость дисциплины –  4 зачетные единицы (144  часа) 

     Количество контактных часов – 74,35 ч. 

Количество СР  – 36 ч. 

Контроль – 33,65 ч. 

          Форма промежуточной аттестации – экзамен 7 семестр. 
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Экономика и организация произ-

водства» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является усвоение студентами теорети-

ческих знаний и практических навыков для понимания экономической сре-

ды предприятия, законов еѐ функционирования в рыночных условиях, усло-

вий формирования всех ресурсов необходимых для организации и управле-

ния деятельностью предприятий общественного питания. 

 Задачи: освоить теоретические основы функционирования предпри-

ятий в условиях рыночной экономики; иметь представление об экономиче-

ской среде и еѐ влиянии на результаты деятельности предприятия; владеть 

теорией и методикой оценки эффективности использования ресурсов пред-

приятия; освоить механизм формирования финансовых результатов дея-

тельности предприятия; получить базовые навыки технико-экономических 

расчетов по основным показателям эффективности использования ресурсов 

предприятия; уметь выявлять и использовать резервы роста производитель-

ности труда, снижения себестоимости продукции, работ, услуг и роста при-

были предприятия; обеспечить формирование навыков экономического 

мышления при анализе состояния и перспектив развития предприятий. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОК-3; ПК-14; ПК-15;  ПК-16;  ПК-17;  ПК-30. 

3. Перечень планируемых результатов обучения. 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Код  

компетенции 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

ОК-3 специфику практи-

ческого использо-

вания экономи-

ческих знаний, 

приемы и способы 

обработки полу-

ченных результатов 

с использованием 

стандартных паке-

тов прикладных 

программ 

применять экономи-

ческую терминоло-

гию и основные 

экономические ка-

тегории 

навыками сбора ин-

формации о методах 

и средствах экономи-

ческих наук в усло-

виях рыночной эко-

номики, методами 

экономических наук 

в условиях рыночной 

экономики на прак-

тике 

ПК-14 основы проведения 

мониторинга фи-

нансово-

хозяйственной дея-

тельности предпри-

ятия питания 

оценивать финансо-

вое состояние пред-

приятия питания 

навыками принятия 

решений по резуль-

татам контроля 

ПК-15 новую информацию 

в области развития 

систематизировать и 

обобщать информа-

навыками выбора и 

использования новой 
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потребительского 

рынка 

цию информации в облас-

ти развития потреби-

тельского рынка 

ПК-16 
факторы, способст-

вующие развитию 

предприятия пита-

ния 

проводить анализ, 

оценку рынка и 

риски, проводить 

аудит финансовых и 

материальных ре-

сурсов 

навыками планиро-

вания стратегии раз-

вития предприятия 

питания 

ПК-17 технологические 

процессы производ-

ства продукции пи-

тания, способы ра-

ционального ис-

пользования сырье-

вых, энергетических 

и других видов ре-

сурсов 

планировать и обес-

печивать надеж-

ность техноло-

гических процессов 

производства про-

дукции питания 

навыками организа-

ции ресурсосбере-

гающего производст-

ва 

ПК-30 

информацию о раз-

витии индустрии 

питания и гос-

теприимства 

проводить обосно-

вание и расчеты 

прибыли и затрат в 

рамках запланиро-

ванного объема вы-

пуска продукции 

питания 

навыками выбора и 

использования новой 

информации в облас-

ти развития индуст-

рии питания и госте-

приимства 

4. Кафедра, на которой реализуется дисциплина: Технология про-

дукции и организация общественного питания 

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина вариативной части Б1. В.12 

6. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля: 

   Трудоемкость дисциплины –  4 зачетные единицы (144  часа) 

    Количество контактных часов – 58,35 ч. 

Количество СР  – 52 ч. 

Контроль – 33,65 ч. 

          Форма промежуточной аттестации – экзамен 8 семестр, курсовая 

работа 8 семестр. 
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Безопасность продовольственного 

сырья» 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель: формирование компетенций, направленных использование в 

практической работе бакалавров знаний о требованиях, предъявляемых к 

качеству и безопасности сырья, полуфабрикатов и готовой продукции на 

предприятиях общественного питания. 

Задачи: знать роли и задачах общественного питания как отрасли на-

родного хозяйства функций выполняемых общественным питанием; воору-

жить будущих руководителей предприятий общественного питания ком-

плексом теоретических знаний и практических современных навыков; 

сформировать у них современное видение истории и методологии науки о 

пище.   

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОПК-3; ОПК-5; ПК-6; ПК-25; ПК -27. 

3. Перечень планируемых результатов обучения. 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Код  

компетенции 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

ОПК-3 основные физико-

химические свойст-

ва сырья, полуфаб-

рикатов и готовой 

продукции и их из-

менения в ходе тех-

нологических про-

цессов 

использовать техни-

ческие средства для 

оценки качества сы-

рья, полуфабрикатов 

и готовой продук-

ции, рассчитывать 

режимы технологи-

ческих процессов 

методами проведе-

ния стандартных 

испытаний по опре-

делению качества 

сырья, полуфабри-

катов и готовой 

продукции 

ОПК-5 типы предприятий 

общественного пи-

тания, рациональ-

ную схему разме-

щения их сети; со-

стояние и тенденции 

развития массового 

питания за рубежом; 

научную организа-

цию труда, норми-

рование труда на 

предприятиях пита-

ния; организацию 

складского, тарного 

хозяйства, органи-

зацию производства 

продукции на пред-

приятиях общест-

венного питания; 

использовать норма-

тивную, техническую, 

технологическую до-

кументацию в услови-

ях производства про-

дукции питания; орга-

низовывать рацио-

нальную систему 

снабжения пред-

приятия общественно-

го питания продоволь-

ствием и предметами 

материально-техниче-

ского назначения для 

бесперебойной и рит-

мичной работы пред-

приятия общественно-

го питания; обеспе-

чить рациональную 

организацию труда, 

прогрессивной техно-

методами планиро-

вания производства 

на предприятиях пи-

тания различных 

типов и классов, 

владеть навыками 

оценки работ по ор-

ганизации производ-

ства и обслуживания 
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организацию об-

служивания на пред-

приятиях общест-

венного питания 

логии и техники  

ПК-6 
нормы и правила 

составления техни-

ческой доку-

ментации, особен-

ности технологиче-

ского процесса; осо-

бенности орга-

низации документо-

оборота по произ-

водству на предпри-

ятии питания 

использовать нор-

мативную, техниче-

скую, техно-

логическую доку-

ментацию в услови-

ях производства 

продукции питания; 

организовывать до-

кументооборота по 

производству на 

предприятии пи-

тания 

навыками использо-

вания нормативной, 

технической, техно-

логической доку-

ментации в услови-

ях производства 

продукции питания, 

а также навыками 

организации доку-

ментооборота по 

производству на 

предприятии пита-

ния 

ПК-25 принципы сбора на-

учно-технической 

информации по ин-

новационным техно-

логиям в производ-

стве продуктов об-

щественного пита-

ния 

изучать научно-

техническую ин-

формацию по инно-

вационным техно-

логиям в производ-

стве продуктов об-

щественного пита-

ния 

методикой анализа 

научно-технической 

информации по ин-

новационным техно-

логиям в производ-

стве продуктов об-

щественного пита-

ния 

 

ПК-27 нормативные доку-

менты, регламенти-

рующие строитель-

ство и оснащение 

предприятий пита-

ния инженерным 

оборудованием 

составлять гене-

ральный план пред-

приятия питания с 

привязкой к мест-

ности 

навыками построе-

ния чертежей и схем 

реконструкции тех-

нического оснаще-

ния предприятий 

питания 

4. Кафедра, на которой реализуется дисциплина: Технология про-

дукции и организация общественного питания 

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина вариативной части Б1. В.13 

6. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля: 

  Трудоемкость дисциплины –  2 зачетные единицы (72  часа) 

      Количество контактных часов – 48,25 ч. 

Количество СР  – 23,75 ч. 

   Форма промежуточной аттестации – зачет 6 семестр. 
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 АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Технология мучных кондитерских 

изделий» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: готовность и способность бакалавра использовать в 

профессиональной деятельности приобретенные знания основ технологии 

мучных кондитерских и хлебобулочных изделий. 

Задачи: освоение теоретических знаний и приобретение умений по ве-

дению технологических процессов с позиций современных представлений о 

рациональном использовании сырья, обеспечения высокого качества про-

дукции и ее безопасности для жизни и здоровья потребителя; овладение 

приемами организации и осуществления процесса производства с использо-

ванием технических средств для измерения основных параметров техноло-

гических процессов, сырья, полуфабрикатов для обеспечения получения ка-

чества готовой продукции общественного питания; формирование возмож-

ности применения профессиональных знаний в производственно-

технологической, организационно-управленческой, научно-

исследовательской, проектной и маркетинговой деятельности. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК -10. 

3. Перечень планируемых результатов обучения. 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Код  

компетенции 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

ОПК-2 

показатели, форми-

рующие качество 

продукции питания, 

параметры тех-

нологического про-

цесса 

обосновывать эф-

фективность пред-

ложений по со-

вершенствованию 

технологических 

процессов произ-

водства продукции 

питания различного 

назначения 

навыками разработ-

ки обоснованных 

мероприятий по со-

вершенствованию 

технологических 

процессов произ-

водства продукции 

питания различного 

назначения 

ОПК-3 основные физико-

химические свойст-

ва сырья, полуфаб-

рикатов и готовой 

продукции и их из-

менения в ходе тех-

нологических про-

цессов 

использовать техни-

ческие средства для 

оценки качества сы-

рья, полуфабрикатов 

и готовой про-

дукции, рассчиты-

вать режимы техно-

логических процес-

сов 

методами проведе-

ния стандартных 

испытаний по опре-

делению качества 

сырья, полуфабри-

катов и готовой 

продукции 

ОПК-4 конструктивные и 

технологические 

различия различных 

видов и марок обо-

проводить анализ и 

сравнительную ха-

рактеристику видов 

оборудования для 

методикой подбора 

и эксплуатации тех-

нологического обо-

рудования совре-
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рудования предприятий, вести 

расчет производи-

тельности обору-

дования 

менных марок 

ОПК-5 
типы предприятий 

общественного пи-

тания, рациональ-

ную схему разме-

щения их сети; со-

стояние и тенденции 

развития массового 

питания за рубежом; 

научную организа-

цию труда, норми-

рование труда на 

предприятиях пита-

ния; организацию 

складского, тарного 

хозяйства, органи-

зацию производства 

продукции на пред-

приятиях общест-

венного питания; 

организацию об-

служивания на пред-

приятиях общест-

венного питания 

использовать нор-

мативную, техниче-

скую, тех-

нологическую до-

кументацию в усло-

виях производства 

продукции питания; 

организовывать ра-

циональную си-

стему снабжения 

предприятия обще-

ственного питания 

продовольствием и 

предметами матери-

ально-технического 

назначения для бес-

перебойной и рит-

мичной работы 

предприятия обще-

ственного питания; 

обеспечить ра-

циональную органи-

зацию труда, про-

грессивной техноло-

гии и техники  

методами планиро-

вания производства 

на предприятиях пи-

тания различных 

типов и классов, 

владеть навыками 

оценки работ по ор-

ганизации производ-

ства и обслуживания 

ПК-10 ассортимент реали-

зуемой продукции и 

основы логистичес-

ких операций на 

предприятиях пита-

ния 

анализировать ин-

формацию по ре-

зультатам продаж и 

принимать решения 

в области контроля 

процесса продаж 

системой товаро-

движения и логи-

стическими процес-

сами на предприя-

тиях питания 

4. Кафедра, на которой реализуется дисциплина: Технология  про-

дукции и организация общественного питания 

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина вариативной части Б1. В.14 

6. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля: 

     Трудоемкость дисциплины –  4 зачетные единицы (144  часа) 

      Количество контактных часов – 54,25 ч. 

Количество СР  – 89,75 ч. 

     Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой 7 семестр. 
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 АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины « Проектные решения в AutoCad» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины состоит в овладении современными программными 

и техническими средствами электронной вычислительной техники, функ-

циональными возможностями и базовыми функциями AutoCAD, связанны-

ми с созданием и редактированием проектной документации, а также систем 

автоматизации при ее разработке. 

Задачами являются формирование у студентов необходимых знаний 

умений и навыков, которые должен иметь специалист технического профи-

ля. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОПК-1; ПК-27; ПК-28; ПК-29. 

3. Перечень планируемых результатов обучения. 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Код  

компетенции 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

ОПК-1 

основные источники 

поиска профессио-

нальной информа-

ции 

представлять ин-

формацию в тре-

буемом формате с 

использованием ин-

формационных, 

компьютерных и се-

тевых технологий 

навыками осуществ-

лять поиск, хране-

ние, обработку и 

анализ информации 

из различных источ-

ников и баз данных 

ПК-27 нормативные доку-

менты, регламенти-

рующие строитель-

ство и оснащение 

предприятий пита-

ния инженерным 

оборудованием 

составлять гене-

ральный план пред-

приятия питания с 

привязкой к мест-

ности 

навыками построе-

ния чертежей и схем 

реконструкции тех-

нического оснаще-

ния предприятий 

питания 

ПК-28 

основные пакеты 

компьютерных про-

грамм для проекти-

рования и расчета 

предприятий пита-

ния 

составлять техниче-

ское задание на про-

ектирование пред-

приятия питания 

малого бизнеса 

навыками чтения 

чертежей (эксплика-

ции помещений, 

плана расстановки 

технологического 

оборудования, плана 

монтажной при-

вязки технологиче-

ского оборудования, 

объемного изобра-

жения про-

изводственных це-

хов) 

ПК-29 процедуру внедре-

ния и апробации 

проектов, вза-

обосновывать свою 

позицию, принятые 

решения для готов-

методикой оценива-

ния результатов 

проектирования 
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имосвязи структур и 

госучреждений, рег-

ламентирующих 

деятельность проек-

тировщиков 

ности вести перего-

воры с по-

ставщиками обору-

дования и проект-

ными орга-

низациями 

предприятия пи-

тания малого бизне-

са на стадии проекта 

4. Кафедра, на которой реализуется дисциплина: Технология про-

дукции и организация общественного питания 

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина вариативной части Б1. В.15 

6. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля: 

     Трудоемкость дисциплины –  2 зачетные единицы (72  часа) 

     Количество контактных часов – 36,25 ч. 

Количество СР  – 35,75 ч. 

          Форма промежуточной аттестации – зачет 7 семестр. 
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 АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Пищевые и биологически активные 

добавки» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель: изучение основополагающих характеристик однородных групп 

пищевых добавок, их применения в пищевой промышленности, влияния на 

свойства продовольственных товаров и здоровье человека. 

Задачи: изучить классификацию пищевых и биологически активных 

добавок, их отличия, химический состав, особенности применения, влияние 

на организм. Уметь провести экспертизу продовольственных товаров с по-

зиции наличия в них пищевых и биологически активных добавок, соответст-

вие нормативно-технической документации, обосновать пищевую ценность 

данных продуктов. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОК-7; ПК-15; ПК -25. 

3. Перечень планируемых результатов обучения. 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Код  

компетенции 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

ОК-7 основные сферы и 

направления само-

развития и профес-

сиональной реали-

зации, пути исполь-

зования творческого 

потенциала 

выделять и характе-

ризовать проблемы 

собственного разви-

тия, формулировать 

цели 

навыками организа-

ции личного и рабо-

чего времени, приѐ-

мами планирования 

и реализации необ-

ходимых видов дея-

тельности 

ПК-15 
новую информацию 

в области развития 

потребительского 

рынка 

систематизировать и 

обобщать информа-

цию 

навыками выбора и 

использования но-

вой информации в 

области развития 

потребительского 

рынка 

ПК-25 принципы сбора на-

учно-технической 

информации по ин-

новационным техно-

логиям в производ-

стве продуктов об-

щественного пита-

ния 

изучать научно-

техническую ин-

формацию по инно-

вационным техно-

логиям в производ-

стве продуктов об-

щественного пита-

ния 

методикой анализа 

научно-технической 

информации по ин-

новационным техно-

логиям в производ-

стве продуктов об-

щественного пита-

ния 

 

4. Кафедра, на которой реализуется дисциплина: Технология про-

дукции и организация общественного питания 

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина вариативной части Б1. В.16 

6. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля: 
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     Трудоемкость дисциплины –  2 зачетные единицы (72  часа) 

      Количество контактных часов – 32,25 ч. 

Количество СР  – 39,75 ч. 

          Форма промежуточной аттестации – зачет 6 семестр. 
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Основы индустрии гостеприимства» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

 Цель: сформировать представление о закономерностях функциониро-

вания индустрии гостеприимства и системах организации работы предпри-

ятий индустрии гостеприимства.  

Задачи дисциплины: дать развернутое представление о сущности и 

структуре индустрии гостеприимства; познакомить с историческими этапа-

ми формирования мировой индустрии гостеприимства; рассмотреть тенден-

ции развития мировой и отечественной индустрии гостеприимства; рассмот-

реть нормативно – правовую базу регулирования международной и россий-

ской индустрии гостеприимства; проанализировать особенности управления 

предприятиями индустрии гостеприимства; уделить внимание процессам 

продвижения услуг в индустрии гостеприимства; научить студентов исполь-

зовать полученные теоретические знания на практике и в процессе проведе-

ния тренинговых занятий.  

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОК-3; ОК-5; ПК-7; ПК-13; ПК-16; ПК-25; ПК -30. 

3. Перечень планируемых результатов обучения. 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Код  

компетенции 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

ОК-3 специфику практи-

ческого использова-

ния экономических 

знаний, приемы и 

способы обработки 

полученных резуль-

татов с ис-

пользованием стан-

дартных пакетов 

прикладных про-

грамм 

применять экономи-

ческую терминоло-

гию и основные 

экономические кате-

гории 

навыками сбора ин-

формации о методах 

и средствах эконо-

мических наук в ус-

ловиях рыночной 

экономики, метода-

ми экономических 

наук в условиях ры-

ночной экономики 

на практике 

ОК-5 основы письменно-

сти и риторики, лек-

сики и грамматики 

родного и ино-

странного языка, 

профессиональную 

терминологию на 

русском и ино-

странном языке 

аргументировано и 

четко строить свою 

речь 

навыками подготов-

ки, написания и 

произнесения уст-

ных и письменных 

сообщений на род-

ном и иностранном 

языке 

ПК-7 основные состав-

ляющие системы 

контроля дея-

тельности производ-

ства 

осуществлять поиск, 

выбор и использо-

вание новой инфор-

мации в области 

развития индустрии 

навыками оценки 

результативности 

системы контроля 

деятельности про-

изводства 
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питания и гостепри-

имства 

ПК-13 
программы обеспе-

чения и поддержки 

лояльности персо-

нала по отношению 

к предприятию и 

руководству 

планировать и ана-

лизировать свою 

деятельность и ра-

бочий день с учетом 

собственных долж-

ностных обязанно-

стей на предприяти-

ях питания 

навыками планиро-

вания мероприятий 

обеспечения персо-

нала  

ПК-16 факторы, способст-

вующие развитию 

предприятия пита-

ния 

проводить анализ, 

оценку рынка и рис-

ки, проводить аудит 

финансовых и мате-

риальных ресурсов 

навыками планиро-

вания стратегии раз-

вития предприятия 

питания 

ПК-25 принципы сбора на-

учно-технической 

информации по ин-

новационным техно-

логиям в производ-

стве продуктов об-

щественного пита-

ния 

изучать научно-

техническую ин-

формацию по инно-

вационным техно-

логиям в производ-

стве продуктов об-

щественного пита-

ния 

методикой анализа 

научно-технической 

информации по ин-

новационным техно-

логиям в производ-

стве продуктов об-

щественного пита-

ния 

 

ПК-30 

информацию о раз-

витии индустрии 

питания и гос-

теприимства 

проводить обосно-

вание и расчеты 

прибыли и затрат в 

рамках запланиро-

ванного объема вы-

пуска продукции 

питания 

навыками выбора и 

использования но-

вой информации в 

области развития 

индустрии питания 

и гостеприимства 

4. Кафедра, на которой реализуется дисциплина: Технология про-

дукции и организация общественного питания 

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина вариативной части Б1. В.17 

6. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля: 

    Трудоемкость дисциплины –  2 зачетные единицы (72  часа) 

     Количество контактных часов – 36,25 ч. 

Количество СР  – 35,75 ч. 

     Форма промежуточной аттестации – зачет 5 семестр. 
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Введение в профессию» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель: ознакомление бакалавров с основами будущей профессии, ро-

лью и значением общественного питания в общественном производстве.  

Задачами: рассмотрение исторического процесса формирования обще-

ственного питания, как отрасли народного хозяйства; становление кулинар-

ного образования на профессиональный уровень; изучение основ организа-

ционно-управленческой структурой предприятий общественного питания; 

изучение основ оперативного планирования производства; изучение особен-

ностей состава функциональных групп, помещений предприятий общест-

венного питания в зависимости от выполняемых ими функций; ознакомле-

ние с квалификационным составом работников производственной и торго-

вой группы; характеристику основных видов инвентаря, инструментов, ку-

хонной и столовой посуды, используемых в предприятиях питания; озна-

комление с основными способами кулинарной обработки пищевых продук-

тов; ознакомление с основами организации питания на научной основе. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОПК-5; ПК-2; ПК-6; ПК -10. 

3. Перечень планируемых результатов обучения. 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Код  

компетенции 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

ОК-5 типы предприятий 

общественного пи-

тания, рациональ-

ную схему разме-

щения их сети; со-

стояние и тенденции 

развития массового 

питания за рубежом; 

научную организа-

цию труда, норми-

рование труда на 

предприятиях пита-

ния; организацию 

складского, тарного 

хозяйства, органи-

зацию производства 

продукции на пред-

приятиях общест-

венного питания; 

организацию об-

служивания на пред-

приятиях общест-

венного питания 

использовать нор-

мативную, техниче-

скую, технологичес-

кую документацию 

в условиях про-

изводства продук-

ции питания; орга-

низовывать рацио-

нальную систему 

снабжения пред-

приятия обществен-

ного питания продо-

вольствием и пред-

метами материаль-

но-технического на-

значения для беспе-

ребойной и рит-

мичной работы 

предприятия обще-

ственного питания; 

обеспечить ра-

циональную органи-

зацию труда, про-

методами планиро-

вания производства 

на предприятиях пи-

тания различных 

типов и классов, 

владеть навыками 

оценки работ по ор-

ганизации производ-

ства и обслуживания 



 96 

грессивной техноло-

гии и техники  

ПК-2 

прикладные про-

граммы деловой 

сферы деятельности 

и сетевые компью-

терные технологии 

и базы данных в 

предметных об-

ластях и пакеты 

прикладных про-

грамм для расчета 

технологических 

параметров обору-

дования 

выделять и система-

тизировать необхо-

димые данные; кри-

тически оценивать 

любую поступаю-

щую информацию, 

вне зависимости от 

источника решать 

практические задачи 

с использованием 

прикладных про-

грамм деловой сфе-

ры деятельности, 

использовать пакеты 

прикладных про-

грамм для расчета 

технологических 

параметров обору-

дования 

навыками сбора, об-

работки, анализа и 

систематизации ин-

формации, методами 

управления ин-

формацией с ис-

пользованием при-

кладных программ 

деловой сферы дея-

тельности и сетевых 

компьютерных тех-

нологии и критиче-

ским анализом 

оценки современных 

пакетов прикладных 

программ для расче-

та технологических 

параметров обору-

дования 

ПК-6 
нормы и правила 

составления техни-

ческой документа-

ции, особенности 

технологического 

процесса; особенно-

сти организации до-

кументооборота по 

производству на 

предприятии пита-

ния 

использовать нор-

мативную, техниче-

скую, техно-

логическую доку-

ментацию в услови-

ях производства 

продукции питания; 

организовывать до-

кументооборота по 

производству на 

предприятии пи-

тания 

навыками использо-

вания нормативной, 

технической, техно-

логической доку-

ментации в услови-

ях производства 

продукции питания, 

а также навыками 

организации доку-

ментооборота по 

производству на 

предприятии пита-

ния 

ПК-10 ассортимент реали-

зуемой продукции и 

основы логистичес-

ких операций на 

предприятиях пита-

ния 

анализировать ин-

формацию по ре-

зультатам продаж и 

принимать реше-ния 

в области контроля 

процесса продаж 

системой товаро-

движения и логи-

стическими процес-

сами на предприя-

тиях питания 

4. Кафедра, на которой реализуется дисциплина: Технология про-

дукции и организация общественного питания 

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина вариативной части Б1. В.18 

6. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля: 

    Трудоемкость дисциплины –  2 зачетные единицы (72  часа) 

     Количество контактных часов – 36,25 ч. 

Количество СР  – 35,75 ч. 

     Форма промежуточной аттестации – зачет 2 семестр. 
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 АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Холодильное оборудование пред-

приятий общественного питания» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цели:  дать студентам необходимые теоретические и практические 

знания в области хранения и холодильной обработке скоропортящихся пи-

щевых продуктов;  ознакомить с принципами выбора холодильного обору-

дования и размещения холодильных камер;  изучить влияние холодильной 

обработки на свойства пищевых продуктов и их вкусовые качества.  

Задачи: ознакомить студентов с современным состоянием и перспек-

тивами развития холодильного оборудования и холодильной технологии;  

закрепить у студентов знания о методах получения искусственного холода, 

консервирования пищевых продуктов, процессах охлаждения и заморажи-

вания пищевых продуктов;  ознакомить с правилами эксплуатации холо-

дильных приборов и с основными схемами автоматизации холодильных 

машин.  

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОПК-4; ПК-1; ПК-3; ПК -5. 

3. Перечень планируемых результатов обучения. 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Код  

компетенции 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

ОПК-4 

конструктивные и 

технологические 

различия различных 

видов и марок обо-

рудования 

проводить анализ и 

сравнительную ха-

рактеристику видов 

оборудования для 

предприятий, вести 

расчет производи-

тельности обору-

дования 

методикой подбора 

и эксплуатации тех-

нологического обо-

рудования совре-

менных марок 

ПК-1 

свойства сырья, по-

луфабрикатов и го-

товой продукции и 

их изменения в ходе 

технологических 

процессов 

оценивать влияние 

новых технологий, 

видов сырья, про-

дуктов и технологи-

ческого оборудова-

ния, новых условий 

производства про-

дукции на конку-

рентность продук-

ции производства и 

рентабельность 

предприятия 

навыками разработ-

ки и реализации ме-

роприятий по 

управлению качест-

вом и безопасно-

стью сырья, полу-

фабрикатов и гото-

вой продукции, тео-

ретическими и экс-

периментальными 

методами контроля 

и оценки качества 

сырья, полуфабри-

катов и готовой 

продукции 

ПК-3 правила техники 

безопасности, про-

измерять параметры 

производственного 

методами оценки 

параметров произ-
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изводственной са-

нитарии, пожарной 

безопасности и ох-

раны труда в произ-

водстве продуктов 

общественного пи-

тания 

микроклимата, 

уровня запыленно-

сти и загазо-

ванности, шума, и 

вибрации, освещен-

ности рабочих мест 

в производстве про-

дуктов обществен-

ного питания 

водственного мик-

роклимата, уровня 

запыленности и за-

газованности, шума, 

и вибрации, осве-

щенности рабочих 

мест в производстве 

продуктов общест-

венного питания 

ПК-5 методы повышения 

эффективности тех-

нологии приготов-

ления блюд с помо-

щью инно-

вационного обору-

дования 

 

 

рассчитывать про-

изводственные 

мощности и эф-

фективность работы 

технологического 

оборудования, оце-

нивать и плани-

ровать внедрение 

инноваций в про-

изводство 

методами расчета 

производственных 

мощностей и эффек-

тивности работы 

оборудования; на-

выками оценки и 

планирования вне-

дрения инноваций в 

производство 

4. Кафедра, на которой реализуется дисциплина: Технология про-

дукции и организация общественного питания 

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина вариативной части Б1. В.19 

6. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля: 

     Трудоемкость дисциплины –  3 зачетные единицы (108  часов) 

      Количество контактных часов – 54,25 ч. 

Количество СР  – 53,75 ч. 

     Форма промежуточной аттестации – зачет 7 семестр. 
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 АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Профессиональная этика и этикет в 

общественном питании» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины является воспитывать у бакалавров нравственно-

эстетические стимулы к труду, формировать нравственное понимание пре-

красного в труде, привить эстетический вкус. 

Задачи: ознакомиться с современными понятиями об этике на пред-

приятиях общественного питания, эстетике рекламы, этике поведения за 

столом и при обслуживании посетителей; изучить сервировку стола и тех-

нику подачи блюд и напитков. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОК-2; ОК-5; ОК-6; ПК-2; ПК-11; ПК -13. 

3. Перечень планируемых результатов обучения. 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Код  

компетенции 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

ОК-2 

место и роль России 

в истории человече-

ства и в со-

временном мире; 

основные законо-

мерности историче-

ского процесса; за-

коны развития соци-

альных систем 

идентифицировать 

себя с определенной 

социальной груп-

пой, страной; объек-

тивно, с научных 

позиций оценивать 

исторические собы-

тия, выявлять и по-

нимать закономер-

ности общественно-

го развития; исполь-

зовать знание ис-

тории для правиль-

ной оценки совре-

менных политии-

ческих, социальных 

и экономических 

явлений 

навыками работы с 

историческими ис-

точниками; набором 

наиболее распро-

странѐнной истори-

ческой терминоло-

гии и навыками еѐ 

точного и эффек-

тивного использова-

ния в устной и 

письменной речи; 

навыками об-

щественно-значи-

мой деятельности; 

навыками аргумен-

тации и участия в 

дискуссиях 

ОК-5 основы письменно-

сти и риторики, лек-

сики и грамматики 

родного и ино-

странного языка, 

профессиональную 

терминологию на 

русском и ино-

странном языке 

аргументировано и 

четко строить свою 

речь 

навыками подготов-

ки, написания и 

произнесения уст-

ных и письменных 

сообщений на род-

ном и иностранном 

языке 

ОК-6 принципы функцио-

нирования профес-

сионального кол-

работая в коллекти-

ве, учитывать соци-

альные, этнические, 

приемами взаимо-

действия с сотруд-

никами, вы-
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лектива, понимать 

роль корпоративных 

норм и стандартов 

конфессиональные, 

культурные осо-

бенности представи-

телей различных со-

циальных общно-

стей в процессе 

профессионального 

взаимодействия в 

коллективе 

полняющими раз-

личные профессио-

нальные задачи и 

обязанности 

ПК-2 

прикладные про-

граммы деловой 

сферы деятельности 

и сетевые компью-

терные технологии 

и базы данных в 

предметных об-

ластях и пакеты 

прикладных про-

грамм для расчета 

технологических 

параметров обору-

дования 

выделять и система-

тизировать необхо-

димые данные; кри-

тически оценивать 

любую поступаю-

щую информацию, 

вне зависимости от 

источника решать 

практические задачи 

с использованием 

прикладных про-

грамм деловой сфе-

ры деятельности, 

использовать пакеты 

прикладных про-

грамм для расчета 

технологических 

параметров обору-

дования 

навыками сбора, об-

работки, анализа и 

систематизации ин-

формации, методами 

управления ин-

формацией с ис-

пользованием при-

кладных программ 

деловой сферы дея-

тельности и сетевых 

компьютерных тех-

нологии и критиче-

ским анализом 

оценки современных 

пакетов прикладных 

программ для расче-

та технологических 

параметров обору-

дования 

ПК-11 основы проведения 

мониторинга моти-

вационных про-

грамм на всех их 

этапах 

оценивать результа-

ты мотивации ра-

ботников про-

изводства 

навыками стимули-

рования работников 

производства 

ПК-16 факторы, способст-

вующие развитию 

предприятия пита-

ния 

проводить анализ, 

оценку рынка и рис-

ки, проводить аудит 

финансовых и мате-

риальных ресурсов 

навыками планиро-

вания стратегии раз-

вития предприятия 

питания 

 

4. Кафедра, на которой реализуется дисциплина: Технология про-

дукции и организация общественного питания 

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина вариативной части Б1. В.20 

6. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля: 

     Трудоемкость дисциплины –  2 зачетные единицы (72  часа) 

      Количество контактных часов – 36,25 ч. 

Количество СР  – 35,75 ч. 

     Форма промежуточной аттестации – зачет 2 семестр. 
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Фирменный стиль ресторана» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины: подготовить обучающихся к последующему вхо-

ждению в практику деятельности бакалавра на основе приобретения теоре-

тических знаний и практических навыков в овладении функциональными 

элементами фирменного стиля, принципами разработки, использования в 

конкретных условиях. 

Задачами: изучить концепцию и принципы разработки фирменного 

стиля, его элементы, теорию и практику использования; обосновать факторы 

конкурентоспособности на основе специфики предприятия и его ответст-

венности за качество продукции и обслуживания. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОПК-5; ПК-19; ПК -30. 

3. Перечень планируемых результатов обучения. 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Код  

компетенции 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

ОПК-5 типы предприятий 

общественного пи-

тания, рациональ-

ную схему разме-

щения их сети; со-

стояние и тенденции 

развития массового 

питания за рубежом; 

научную организа-

цию труда, норми-

рование труда на 

предприятиях пита-

ния; организацию 

складского, тарного 

хозяйства, органи-

зацию производства 

продукции на пред-

приятиях общест-

венного питания; 

организацию об-

служивания на пред-

приятиях общест-

венного питания 

использовать норма-

тивную, техническую, 

технологическую до-

кументацию в услови-

ях производства про-

дукции питания; орга-

низовывать рацио-

нальную систему 

снабжения пред-

приятия общественно-

го питания продоволь-

ствием и предметами 

материально-техниче-

ского назначения для 

бесперебойной и рит-

мичной работы пред-

приятия общественно-

го питания; обеспе-

чить рациональную 

организацию труда, 

прогрессивной техно-

логии и техники  

методами планиро-

вания производства 

на предприятиях пи-

тания различных 

типов и классов, 

владеть навыками 

оценки работ по ор-

ганизации производ-

ства и обслуживания 

ПК-19 нормативно-

правовую базу в об-

ласти продаж про-

дукции производст-

ва и услуг 

владеть нормативно-

правовой базой в 

области продаж 

продукции произ-

водства и услуг 

 

нормативно-

правовой базой в 

области продаж про-

дукции производст-

ва и услуг 
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ПК-30 

информацию о раз-

витии индустрии 

питания и гос-

теприимства 

проводить обосно-

вание и расчеты 

прибыли и затрат в 

рамках запланиро-

ванного объема вы-

пуска продукции 

питания 

навыками выбора и 

использования но-

вой информации в 

области развития 

индустрии питания 

и гостеприимства 

4. Кафедра, на которой реализуется дисциплина: Технология про-

дукции и организация общественного питания 

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина вариативной части Б1. В.21 

6. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля: 

     Трудоемкость дисциплины –  3 зачетные единицы (108  часов) 

      Количество контактных часов – 36,25 ч. 

Количество СР  – 71,75 ч. 

         Форма промежуточной аттестации – зачет 8 семестр. 
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ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ     Б1.В. ДВ.1 
 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Бухгалтерский учет в общественном 

питании» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цели: сформировать у студентов в общественном питании теоретиче-

ские познания и практические навыки по ведению и организации бухгалтер-

ского учета. 

Задачи: обучить работе со счетами по учету, получение представления 

об основных методах и приемах сбора, составления и чтения бухгалтерской 

отчетности регистрации и обобщения информации о финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОК-3; ПК-14; ПК-16; ПК -22. 

3. Перечень планируемых результатов обучения. 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Код  

компетенции 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

ОК-3 специфику практи-

ческого использова-

ния экономических 

знаний, приемы и 

способы обработки 

полученных резуль-

татов с ис-

пользованием стан-

дартных пакетов 

прикладных про-

грамм 

применять экономи-

ческую терминоло-

гию и основные 

экономические кате-

гории 

навыками сбора ин-

формации о методах 

и средствах эконо-

мических наук в ус-

ловиях рыночной 

экономики, метода-

ми экономических 

наук в условиях ры-

ночной экономики 

на практике 

ПК-14 основы проведения 

мониторинга фи-

нансово-хозяйствен-

ной деятельности 

предприятия пита-

ния 

оценивать финансо-

вое состояние пред-

приятия питания 

навыками принятия 

решений по резуль-

татам контроля 

ПК-16 факторы, способст-

вующие развитию 

предприятия пита-

ния 

проводить анализ, 

оценку рынка и рис-

ки, проводить аудит 

финансовых и мате-

риальных ресурсов 

навыками планиро-

вания стратегии раз-

вития предприятия 

питания 

ПК-22 показатели финан-

сово-хозяйственной 

деятельности пред-

приятия 

анализировать и 

оценивать финансо-

вое состояние пред-

приятия 

навыками проведе-

ния мониторинга 

финансово-хозяйст-

венной деятельности 

предприятия 

4. Кафедра, на которой реализуется дисциплина: Технология                
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продукции и организация общественного питания 

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина вариативной части Б1. В.ДВ.01.01 

6. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля: 

     Трудоемкость дисциплины –  2 зачетные единицы (72  часа) 

      Количество контактных часов – 36,25 ч. 

Количество СР  – 35,75 ч. 

     Форма промежуточной аттестации – зачет 2 семестр. 
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Калькулирование в общественном 

питании» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цели: формирование у студентов современной системы знаний о кон-

цептуальных основах бухгалтерского учета, основах методологии учета хо-

зяйственной деятельности, о технике бухгалтерского учета, подходах к ор-

ганизации учета на предприятии и основах управления бухгалтерским уче-

том. 

Задачи: обучить калькуляции цен на продукцию; правилам пользова-

ния сборниками рецептур, производить калькуляцию цен на продукцию, 

оформлять документы по движению сырья, готовой продукции, товаров. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОК-3; ПК-14; ПК-16; ПК -22. 

3. Перечень планируемых результатов обучения. 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Код  

компетенции 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

ОК-3 специфику практи-

ческого использова-

ния экономических 

знаний, приемы и 

способы обработки 

полученных резуль-

татов с ис-

пользованием стан-

дартных пакетов 

прикладных про-

грамм 

применять экономи-

ческую терминоло-

гию и основные 

экономические кате-

гории 

навыками сбора ин-

формации о методах 

и средствах эконо-

мических наук в ус-

ловиях рыночной 

экономики, метода-

ми экономических 

наук в условиях ры-

ночной экономики 

на практике 

ПК-14 основы проведения 

мониторинга фи-

нансово-хозяйствен-

ной деятельности 

предприятия пита-

ния 

оценивать финансо-

вое состояние пред-

приятия питания 

навыками принятия 

решений по резуль-

татам контроля 

ПК-16 факторы, способст-

вующие развитию 

предприятия пита-

ния 

проводить анализ, 

оценку рынка и рис-

ки, проводить аудит 

финансовых и мате-

риальных ресурсов 

навыками планиро-

вания стратегии раз-

вития предприятия 

питания 

ПК-22 показатели финан-

сово-хозяйственной 

деятельности пред-

приятия 

анализировать и 

оценивать финансо-

вое состояние пред-

приятия 

навыками проведе-

ния мониторинга 

финансово-хозяйст-

венной деятельности 

предприятия 

4. Кафедра, на которой реализуется дисциплина: Технология про-

дукции и организация общественного питания 
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5. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина вариативной части Б1. В.ДВ.01.02 

6. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля: 

    Трудоемкость дисциплины –  2 зачетные единицы (72  часа) 

     Количество контактных часов – 36,25 ч. 

Количество СР  – 35,75 ч. 

     Форма промежуточной аттестации – зачет 2 семестр. 
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ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ     Б1.В. ДВ.2 
 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Пищевая химия» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель: ознакомление студентов с химическим составом продовольст-

венного сырья и пищевых продуктов, общими закономерностями химиче-

ских процессов, протекающими в сырье при переработке и получении гото-

вых продуктов, формирование серьезного отношения к профессиональным 

знаниям; обучение самостоятельному поиску информации для научной, 

учебной и профессиональной деятельности. 

Задачи: изучение химического состава сырья, полуфабрикатов и гото-

вых пищевых продуктов; исследование закономерности химических пре-

вращений при хранении и переработке пищевого сырья;  изучение принци-

пов питания, обеспечивающих здоровое развитие человека; создание более 

совершенных технологий пищевых производств;  разработка и совершенст-

вование методов анализа пищевых систем;  разработка и совершенствование 

методик расчета пищевой ценности продуктов питания. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОК-6; ПК-24; ПК -26. 

3. Перечень планируемых результатов обучения. 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Код  

компетенции 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

ОК-6 

принципы функцио-

нирования профес-

сионального кол-

лектива, понимать 

роль корпоративных 

норм и стандартов 

работая в коллекти-

ве, учитывать соци-

альные, этнические, 

конфессиональные, 

культурные осо-

бенности представи-

телей различных со-

циальных общно-

стей в процессе 

профессионального 

взаимодействия в 

коллективе 

приемами взаимо-

действия с сотруд-

никами, вы-

полняющими раз-

личные профессио-

нальные задачи и 

обязанности 

ПК-24 

методы и средства 

исследований, под-

ходящие к конкрет-

ным продуктам об-

щественного пита-

ния 

планировать и ста-

вить задачи иссле-

дования, выбирать 

методы экспе-

риментальной рабо-

ты, интер-

претировать и пред-

ставлять результаты 

исследований 

основными метода-

ми теоретического и 

экспериментального 

исследования хими-

ческих и физических 

явлений в пищевых 

системах 

ПК-26 методологию изме- осуществлять поиск навыками проведе-
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рения и описания 

проводимых экспе-

риментов, статиче-

ские методы и сред-

ства обработки экс-

периментальных 

данных прове-

денных исследова-

ний, метрологиче-

ские принципы ин-

струментальных из-

мерений 

информации в об-

ласти измерения и 

описания прово-

димых эксперимен-

тов, проводить из-

мерения, наблюде-

ния, составлять опи-

сания проводимых 

исследований 

ния теоретических и 

экспериментальных 

исследований в об-

ласти производства 

продукции питания 

с использованием 

современных стати-

ческих методов и 

средств обработки 

экспериментальных 

данных, современ-

ных программных 

средств, инноваци-

онных и информа-

ционных технологий 

4. Кафедра, на которой реализуется дисциплина: Технология продук-

ции и организация общественного питания 

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина вариативной части Б1. В.ДВ.02.01 

6. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля: 

     Трудоемкость дисциплины –  4 зачетные единицы (144  часа) 

      Количество контактных часов – 74,35 ч. 

Количество СР  – 36 ч. 

Контроль – 33,65 ч. 

     Форма промежуточной аттестации – экзамен 3 семестр. 
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Ферменты в технологии продуктов 

питания» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель: получить целостное представление об изучаемом предмете в со-

ответствии с современными достижениями науки и имеет своей целью уг-

лубление у студентов знаний химических дисциплин, а также приобретение 

системы знаний ФГОС ВО по дисциплине «Ферменты в технологии продук-

тов питания». 

Задачи: пробрести знания по вопросам состава и строения основных 

химических соединений, входящих в состав сырья, полуфабрикатов и гото-

вых продуктов. Особое внимание в курсе уделяется закономерностям пре-

вращения макро- и микронутриентов при хранении и переработке сырья и 

готовой продукции, безопасности пищевых продуктов, медико-

биологическим требованиям к продуктам питания, загрязнителям пищевых 

продуктов, анти-алиментарным факторам питания. Студент знакомится с 

вопросами биохимии пищеварения, основными принципами и теориями пи-

тания. Вырабатываются практические умения по использованию современ-

ных методов анализа экспертизы пищевых систем, компонентов, добавок. 

Оттачиваются навыки ведения лабораторных исследований 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ПК-4; ПК-24; ПК -25. 

3. Перечень планируемых результатов обучения. 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Код  

компетенции 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

ПК-4 современные техно-

логии производства 

блюд, напитков и 

кулинарных изделий 

разнообразного ас-

сортимента, тре-

бования к безопас-

ности пищевых про-

дуктов, условиям их 

хранения 

определять приори-

теты в сфере произ-

водства продукции 

питания и органи-

зовывать техноло-

гический процесс, 

оценивая и учиты-

вая влияние при-

родных и климати-

ческих условий ре-

гиона 

методиками разра-

ботки новых техно-

логических процес-

сов производства 

продукции питания 

и навыками опреде-

ления экологиче-

ских последствий 

производства 

ПК-24 

методы и сред-

ства исследований, 

подходящие к кон-

кретным продуктам 

общественного пи-

тания 

планировать и 

ставить задачи ис-

следования, выби-

рать методы экспе-

риментальной рабо-

ты, интер-

претировать и пред-

ставлять результаты 

исследований 

основными ме-

тодами теоретиче-

ского и экспе-

риментального ис-

следования химиче-

ских и физических 

явлений в пищевых 

системах 
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ПК-25 принципы сбора 

научно-технической 

информации по ин-

новационным техно-

логиям в производ-

стве продуктов об-

щественного пита-

ния 

изучать научно-

техническую ин-

формацию по инно-

вационным техно-

логиям в производ-

стве продуктов об-

щественного пита-

ния 

методикой ана-

лиза научно-

технической ин-

формации по инно-

вационным техноло-

гиям в производстве 

продуктов общест-

венного питания 

 

 

4. Кафедра, на которой реализуется дисциплина: Технология  

продукции и организация общественного питания 

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина вариативной части Б1. В.ДВ.02.02 

6. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля: 

    Трудоемкость дисциплины –  4 зачетные единицы (144  часа) 

     Количество контактных часов – 74,35 ч. 

Количество СР  – 36 ч. 

Контроль – 33,65 ч. 

      Форма промежуточной аттестации – экзамен 3 семестр. 
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ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ     Б1.В.ДВ.3 

 АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Общая и специальная технология 

пищевых производств» 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель: готовность и способность бакалавра использовать в профессио-

нальной деятельности приобретенные знания основ технологии и процессы 

пищевых производств, показать роль питания, отдельных пищевых веществ 

и микроингредиентов в жизнедеятельности организма, ознакомить будущего 

специалиста с научными основами технологических, биотехнологических, 

физико-химических и механических процессов получения продуктов пита-

ния, ролью пищевых и биологически активных добавок в современных тех-

нологиях.  

Задачами дисциплины являются формирование теоретических знаний 

и практических навыков по вопросам особенности пищеварения, основным 

принципам рационального питания; получить практические навыки по оп-

ределению качества сырья и готовой продукции, а также о безопасности 

пищевых продуктов, новых и перспективных технологиях всех отраслей. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

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

3. Перечень планируемых результатов обучения. 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Код  

компетенции 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

ОПК-2 

показатели, форми-

рующие качество 

продукции питания, 

параметры тех-

нологического про-

цесса 

обосновывать эф-

фективность пред-

ложений по со-

вершенствованию 

технологических 

процессов произ-

водства продукции 

питания различного 

назначения 

навыками разработ-

ки обоснованных 

мероприятий по со-

вершенствованию 

технологических 

процессов произ-

водства продукции 

питания различного 

назначения 

ОПК-3 основные физико-

химические свойст-

ва сырья, полуфаб-

рикатов и готовой 

продукции и их из-

менения в ходе тех-

нологических про-

цессов 

использовать техни-

ческие средства для 

оценки качества сы-

рья, полуфабрикатов 

и готовой про-

дукции, рассчиты-

вать режимы техно-

логических процес-

сов 

методами проведе-

ния стандартных 

испытаний по опре-

делению качества 

сырья, полуфабри-

катов и готовой 

продукции 

ОПК-4 конструктивные и 

технологические 

различия различных 

видов и марок обо-

проводить анализ и 

сравнительную ха-

рактеристику видов 

оборудования для 

методикой подбора 

и эксплуатации тех-

нологического обо-

рудования совре-
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рудования предприятий, вести 

расчет производи-

тельности обору-

дования 

менных марок 

ПК-4 современные техно-

логии производства 

блюд, напитков и 

кулинарных изделий 

разнообразного ас-

сортимента, тре-

бования к безопас-

ности пищевых про-

дуктов, условиям их 

хранения 

определять приори-

теты в сфере произ-

водства продукции 

питания и органи-

зовывать техноло-

гический процесс, 

оценивая и учиты-

вая влияние при-

родных и климати-

ческих условий ре-

гиона 

методиками разра-

ботки новых техно-

логических процес-

сов производства 

продукции питания 

и навыками опреде-

ления экологиче-

ских последствий 

производства 

4. Кафедра, на которой реализуется дисциплина: Технология                 

продукции и организация общественного питания 

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина вариативной части Б1. В.ДВ.03.01 

6. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля: 

     Трудоемкость дисциплины –  2 зачетные единицы (72  часа) 

      Количество контактных часов – 48,25 ч. 

Количество СР  – 23,75 ч. 

      Форма промежуточной аттестации – зачет 4 семестр. 
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 АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Биотехнология мясных и молочных 

продуктов» 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Целью: изучение основ и  закономерностей роста и культивирования 

микроорганизмов, а также микробиологических основ пищевых и биотехно-

логических производств мясных и молочных продуктов. 

 Задачи: изучение закономерностей роста и культивирования 

микроорганизмов;  метаболизма микроорганизмов; микробиологических 

основ пищевой и промышленной биотехнологии мясных и молочных 

продуктов. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

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

3. Перечень планируемых результатов обучения. 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Код  

компетенции 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

ОПК-2 

показатели, форми-

рующие качество 

продукции питания, 

параметры тех-

нологического про-

цесса 

обосновывать эф-

фективность пред-

ложений по со-

вершенствованию 

технологических 

процессов произ-

водства продукции 

питания различного 

назначения 

навыками разработ-

ки обоснованных 

мероприятий по со-

вершенствованию 

технологических 

процессов произ-

водства продукции 

питания различного 

назначения 

ОПК-3 основные физико-

химические свойст-

ва сырья, полуфаб-

рикатов и готовой 

продукции и их из-

менения в ходе тех-

нологических про-

цессов 

использовать техни-

ческие средства для 

оценки качества сы-

рья, полуфабрикатов 

и готовой про-

дукции, рассчиты-

вать режимы техно-

логических процес-

сов 

методами проведе-

ния стандартных 

испытаний по опре-

делению качества 

сырья, полуфабри-

катов и готовой 

продукции 

ОПК-4 

конструктивные и 

технологические 

различия различных 

видов и марок обо-

рудования 

проводить анализ и 

сравнительную ха-

рактеристику видов 

оборудования для 

предприятий, вести 

расчет производи-

тельности обору-

дования 

методикой подбора 

и эксплуатации тех-

нологического обо-

рудования совре-

менных марок 

ПК-4 современные техно-

логии производства 

блюд, напитков и 

кулинарных изделий 

определять приори-

теты в сфере произ-

водства продукции 

питания и органи-

методиками разра-

ботки новых техно-

логических процес-

сов производства 
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разнообразного ас-

сортимента, тре-

бования к безопас-

ности пищевых про-

дуктов, условиям их 

хранения 

зовывать техноло-

гический процесс, 

оценивая и учиты-

вая влияние при-

родных и климати-

ческих условий ре-

гиона 

продукции питания 

и навыками опреде-

ления экологиче-

ских последствий 

производства 

4. Кафедра, на которой реализуется дисциплина: Технология про-

дукции и организация общественного питания 

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина вариативной части Б1. В.ДВ.03.02 

6. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля: 

    Трудоемкость дисциплины –  2 зачетные единицы (72  часа) 

     Количество контактных часов – 48,25 ч. 

          Количество СР  – 23,75 ч. 

     Форма промежуточной аттестации – зачет 4 семестр. 
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ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ     Б1.В.ДВ.4 
  

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Торгово-технологическое оборудо-

вание предприятий общественного питания» 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цели: дать студентам необходимые теоретические и практические 

знания в области хранения и холодильной обработке скоропортящихся пи-

щевых продуктов; ознакомить с принципами выбора холодильного обору-

дования и размещения холодильных камер; изучить влияние холодильной 

обработки на свойства пищевых продуктов и их вкусовые качества. 

Задачи:  ознакомить студентов с современным состоянием и перспек-

тивами развития холодильного оборудования и холодильной технологии; 

закрепить у студентов знания о методах получения искусственного холода, 

консервирования пищевых продуктов, процессах охлаждения и заморажи-

вания пищевых продуктов; ознакомить с правилами эксплуатации холо-

дильных приборов и с основными схемами автоматизации холодильных 

машин. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОПК-2; ОПК-4; ПК-3; ПК-4;  ПК-5; ПК -29. 

2. Перечень планируемых результатов обучения. 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Код  

компетенции 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

ОПК-2 

показатели, форми-

рующие качество 

продукции питания, 

параметры тех-

нологического про-

цесса 

обосновывать эф-

фективность пред-

ложений по со-

вершенствованию 

технологических 

процессов произ-

водства продукции 

питания различного 

назначения 

навыками разработ-

ки обоснованных 

мероприятий по со-

вершенствованию 

технологических 

процессов произ-

водства продукции 

питания различного 

назначения 

ОПК-4 

конструктивные и 

технологические 

различия различных 

видов и марок обо-

рудования 

проводить анализ и 

сравнительную ха-

рактеристику видов 

оборудования для 

предприятий, вести 

расчет производи-

тельности обору-

дования 

методикой подбора 

и эксплуатации тех-

нологического обо-

рудования совре-

менных марок 

ПК-3 правила техники 

безопасности, про-

изводственной са-

нитарии, пожарной 

безопасности и ох-

измерять параметры 

производственного 

микроклимата, 

уровня запыленно-

сти и загазо-

методами оценки 

параметров произ-

водственного мик-

роклимата, уровня 

запыленности и за-
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раны труда в произ-

водстве продуктов 

общественного пи-

тания 

ванности, шума, и 

вибрации, освещен-

ности рабочих мест 

в производстве про-

дуктов об-

щественного пита-

ния 

газованности, шума, 

и вибрации, осве-

щенности рабочих 

мест в производстве 

продуктов общест-

венного питания 

ПК-4 современные техно-

логии производства 

блюд, напитков и 

кулинарных изделий 

разнообразного ас-

сортимента, тре-

бования к безопас-

ности пищевых про-

дуктов, условиям их 

хранения 

определять приори-

теты в сфере произ-

водства продукции 

питания и органи-

зовывать техноло-

гический процесс, 

оценивая и учиты-

вая влияние при-

родных и климати-

ческих условий ре-

гиона 

методиками разра-

ботки новых техно-

логических процес-

сов производства 

продукции питания 

и навыками опреде-

ления экологиче-

ских последствий 

производства 

ПК-5 
методы повышения 

эффективности тех-

нологии приготов-

ления блюд с помо-

щью инновацион-

ного оборудования 

 

 

рассчитывать про-

изводственные 

мощности и эф-

фективность работы 

технологического 

оборудования, оце-

нивать и плани-

ровать внедрение 

инноваций в про-

изводство 

методами расчета 

производственных 

мощностей и эффек-

тивности работы 

оборудования; на-

выками оценки и 

планирования вне-

дрения инноваций в 

производство 

ПК-29 процедуру внедре-

ния и апробации 

проектов, вза-

имосвязи структур и 

госучреждений, рег-

ламентирующих 

деятельность проек-

тировщиков 

обосновывать свою 

позицию, принятые 

решения для готов-

ности вести перего-

воры с по-

ставщиками обору-

дования и проект-

ными орга-

низациями 

методикой оценива-

ния результатов 

проектирования 

предприятия пи-

тания малого бизне-

са на стадии проекта 

3. Кафедра, на которой реализуется дисциплина: Технология про-

дукции и организация общественного питания 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина вариативной части Б1. В.ДВ.04.01 

6. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля: 

     Трудоемкость дисциплины –  2 зачетные единицы (72  часа) 

      Количество контактных часов – 36,25 ч. 

Количество СР  – 35,75 ч. 

     Форма промежуточной аттестации – зачет 7 семестр. 
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  АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Технологическое оборудование кон-

дитерского производства» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины состоит в создании информационной базы 

выпускника, предполагающей выбор и разработку соответствующего техно-

логического оборудования, и подготовку студентов к практической и науч-

ной деятельности, связанной с эксплуатацией машин и аппаратов предпри-

ятий общественного питания и торговли. 

Задачи: знать основные теоретические предпосылки, научные основы 

устройства технологического оборудования и инженерные задачи курса;  

классификацию технологического оборудования предприятий общественно-

го питания и торговли;  принцип действия, правила безопасной эксплуата-

ции торгово-технологического оборудования;  прогрессивные способы ор-

ганизации производства с использованием современных видов технологиче-

ского оборудования;  назначение, область применения, устройство, принцип 

действия, технические характеристики и выбор оборудования предприятий 

общественного питания и торговли;  особенности эксплуатации технологи-

ческого оборудования и его технического обслуживания; основные положе-

ния по охране труда и противопожарной безопасности; правовую базу; об-

щие правила техники безопасности при эксплуатации оборудования.   

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОПК-2; ОПК-4; ПК-3; ПК-4;  ПК-5; ПК -29. 

3. Перечень планируемых результатов обучения. 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Код  

компетенции 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

ОПК-2 

показатели, форми-

рующие качество 

продукции питания, 

параметры тех-

нологического про-

цесса 

обосновывать эф-

фективность пред-

ложений по со-

вершенствованию 

технологических 

процессов произ-

водства продукции 

питания различного 

назначения 

навыками разработ-

ки обоснованных 

мероприятий по со-

вершенствованию 

технологических 

процессов произ-

водства продукции 

питания различного 

назначения 

ОПК-4 

конструктивные и 

технологические 

различия различных 

видов и марок обо-

рудования 

проводить анализ и 

сравнительную ха-

рактеристику видов 

оборудования для 

предприятий, вести 

расчет производи-

тельности обору-

дования 

методикой подбора 

и эксплуатации тех-

нологического обо-

рудования совре-

менных марок 

ПК-3 правила техники 

безопасности, про-

измерять параметры 

производственного 

методами оценки 

параметров произ-
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изводственной са-

нитарии, пожарной 

безопасности и ох-

раны труда в произ-

водстве продуктов 

общественного пи-

тания 

микроклимата, 

уровня запыленно-

сти и загазо-

ванности, шума, и 

вибрации, освещен-

ности рабочих мест 

в производстве про-

дуктов об-

щественного пита-

ния 

водственного мик-

роклимата, уровня 

запыленности и за-

газованности, шума, 

и вибрации, осве-

щенности рабочих 

мест в производстве 

продуктов общест-

венного питания 

ПК-4 современные техно-

логии производства 

блюд, напитков и 

кулинарных изделий 

разнообразного ас-

сортимента, тре-

бования к безопас-

ности пищевых про-

дуктов, условиям их 

хранения 

определять приори-

теты в сфере произ-

водства продукции 

питания и органи-

зовывать техноло-

гический процесс, 

оценивая и учиты-

вая влияние при-

родных и климати-

ческих условий ре-

гиона 

методиками разра-

ботки новых техно-

логических процес-

сов производства 

продукции питания 

и навыками опреде-

ления экологиче-

ских последствий 

производства 

ПК-5 
методы повышения 

эффективности тех-

нологии приготов-

ления блюд с помо-

щью инновацион-

ного оборудования 

 

 

рассчитывать про-

изводственные 

мощности и эф-

фективность работы 

технологического 

оборудования, оце-

нивать и плани-

ровать внедрение 

инноваций в про-

изводство 

методами расчета 

производственных 

мощностей и эффек-

тивности работы 

оборудования; на-

выками оценки и 

планирования вне-

дрения инноваций в 

производство 

ПК-29 процедуру внедре-

ния и апробации 

проектов, вза-

имосвязи структур и 

госучреждений, рег-

ламентирующих 

деятельность проек-

тировщиков 

обосновывать свою 

позицию, принятые 

решения для готов-

ности вести перего-

воры с по-

ставщиками обору-

дования и проект-

ными орга-

низациями 

методикой оценива-

ния результатов 

проектирования 

предприятия пи-

тания малого бизне-

са на стадии проекта 

4. Кафедра, на которой реализуется дисциплина: Технология продук-

ции и организация общественного питания 

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина вариативной части Б1. В.ДВ.04.02 

6. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля: 

     Трудоемкость дисциплины –  2 зачетные единицы (72  часа) 

     Количество контактных часов – 36,25 ч. 

Количество СР  – 35,75 ч. 

     Форма промежуточной аттестации – зачет 7 семестр. 
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ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ     Б1.В.ДВ.5 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Барное дело» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель: обеспечение студентов необходимыми теоретическими и прак-

тическими знаниями по организации работы баров, формирование у обу-

чающихся и навыков  в области барного дела.  

Задачи дисциплины: обеспечение студентов знаниями по характери-

стикам, технологии приготовления и способам подачи алкогольных, безал-

когольных, смешанных напитков;  изучение основных требований предъяв-

ляемых к обслуживающему персоналу, к рабочему месту бармена, к общей 

организации работы баров;  ознакомление с техникой подачи напитков, бар-

менским «фрейрингом». 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-6;  ПК -25. 

3. Перечень планируемых результатов обучения. 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Код  

компетенции 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

ОПК-2 

показатели, форми-

рующие качество 

продукции питания, 

параметры тех-

нологического про-

цесса 

обосновывать эф-

фективность пред-

ложений по со-

вершенствованию 

технологических 

процессов произ-

водства продукции 

питания различного 

назначения 

навыками разработ-

ки обоснованных 

мероприятий по со-

вершенствованию 

технологических 

процессов произ-

водства продукции 

питания различного 

назначения 

ОПК-3 основные физико-

химические свойст-

ва сырья, полуфаб-

рикатов и готовой 

продукции и их из-

менения в ходе тех-

нологических про-

цессов 

использовать техни-

ческие средства для 

оценки качества сы-

рья, полуфабрикатов 

и готовой про-

дукции, рассчиты-

вать режимы техно-

логических процес-

сов 

методами проведе-

ния стандартных 

испытаний по опре-

делению качества 

сырья, полуфабри-

катов и готовой 

продукции 

ПК-1 

свойства сырья, по-

луфабрикатов и го-

товой продукции и 

их изменения в ходе 

технологических 

процессов 

оценивать влияние 

новых технологий, 

видов сырья, про-

дуктов и технологи-

ческого оборудова-

ния, новых условий 

производства про-

дукции на конку-

рентность продук-

ции производства и 

навыками разработ-

ки и реализации ме-

роприятий по 

управлению качест-

вом и безопасно-

стью сырья, полу-

фабрикатов и гото-

вой продукции, тео-

ретическими и экс-

периментальными 



 120 

рентабельность 

предприятия 

методами контроля 

и оценки качества 

сырья, полуфабри-

катов и готовой 

продукции 

ПК-6 
нормы и правила 

составления техни-

ческой доку-

ментации, особен-

ности технологиче-

ского процесса; осо-

бенности орга-

низации документо-

оборота по произ-

водству на предпри-

ятии питания 

использовать нор-

мативную, техниче-

скую, техно-

логическую доку-

ментацию в услови-

ях производства 

продукции питания; 

организовывать до-

кументооборота по 

производству на 

предприятии пи-

тания 

навыками использо-

вания нормативной, 

технической, техно-

логической доку-

ментации в услови-

ях производства 

продукции питания, 

а также навыками 

организации доку-

ментооборота по 

производству на 

предприятии пита-

ния 

ПК-25 принципы сбора на-

учно-технической 

информации по ин-

новационным техно-

логиям в производ-

стве продуктов об-

щественного пита-

ния 

изучать научно-

техническую ин-

формацию по инно-

вационным техно-

логиям в производ-

стве продуктов об-

щественного пита-

ния 

методикой анализа 

научно-технической 

информации по ин-

новационным техно-

логиям в производ-

стве продуктов об-

щественного пита-

ния 

 

4. Кафедра, на которой реализуется дисциплина: Технология про-

дукции и организация общественного питания 

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина вариативной части Б1. В.ДВ.05.01 

6. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля: 

     Трудоемкость дисциплины –  2 зачетные единицы (72  часа) 

     Количество контактных часов – 54,25 ч. 

Количество СР  – 17,75 ч. 

     Форма промежуточной аттестации – зачет 8 семестр. 
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины « Товароведение и экспертиза алко-

гольной продукции» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины является освоение студентами теоретических зна-

ний, приобретение умений и навыков в области формирования потребитель-

ских свойств, товарного ассортимента и качества товаров, необходимые для 

профессиональной деятельности, а также создание у обучающихся целост-

ной системы знаний, умений и навыков по анализу потребностей, формиро-

вания и оценке качества, организации хранения и снижения потерь товаров в 

процессе товародвижения. 

Задачи: изучение особенностей рынка алкогольной продукции на тер-

ритории РФ; приобретение студентами знаний в области ассортимента и 

отечественной и международных классификаций алкогольных товаров; изу-

чение основных принципов формирования качества алкогольных товаров в 

процессе производства и товародвижения; ознакомление с основными пра-

вовыми и нормативными документами, регулирующими производство и 

оборот алкогольных товаров; формирование практических навыков к прове-

дению идентификации и товарной экспертизы алкогольных товаров. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-6;  ПК -24. 

3. Перечень планируемых результатов обучения. 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Код  

компетенции 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

ОПК-2 

показатели, форми-

рующие качество 

продукции питания, 

параметры тех-

нологического про-

цесса 

обосновывать эф-

фективность пред-

ложений по со-

вершенствованию 

технологических 

процессов произ-

водства продукции 

питания различного 

назначения 

навыками разработ-

ки обоснованных 

мероприятий по со-

вершенствованию 

технологических 

процессов произ-

водства продукции 

питания различного 

назначения 

ОПК-3 основные физико-

химические свойст-

ва сырья, полуфаб-

рикатов и готовой 

продукции и их из-

менения в ходе тех-

нологических про-

цессов 

использовать техни-

ческие средства для 

оценки качества сы-

рья, полуфабрикатов 

и готовой про-

дукции, рассчиты-

вать режимы техно-

логических процес-

сов 

методами проведе-

ния стандартных 

испытаний по опре-

делению качества 

сырья, полуфабри-

катов и готовой 

продукции 

ПК-1 свойства сырья, по-

луфабрикатов и го-

товой продукции и 

оценивать влияние 

новых технологий, 

видов сырья, про-

навыками разработ-

ки и реализации ме-

роприятий по 
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их изменения в ходе 

технологических 

процессов 

дуктов и технологи-

ческого оборудова-

ния, новых условий 

производства про-

дукции на конку-

рентность продук-

ции производства и 

рентабельность 

предприятия 

управлению качест-

вом и безопасно-

стью сырья, полу-

фабрикатов и гото-

вой продукции, тео-

ретическими и экс-

периментальными 

методами контроля 

и оценки качества 

сырья, полуфабри-

катов и готовой 

продукции 

ПК-6 
нормы и правила 

составления техни-

ческой доку-

ментации, особен-

ности технологиче-

ского процесса; осо-

бенности орга-

низации документо-

оборота по произ-

водству на предпри-

ятии питания 

использовать нор-

мативную, техниче-

скую, техно-

логическую доку-

ментацию в услови-

ях производства 

продукции питания; 

организовывать до-

кументооборота по 

производству на 

предприятии пи-

тания 

навыками использо-

вания нормативной, 

технической, техно-

логической доку-

ментации в услови-

ях производства 

продукции питания, 

а также навыками 

организации доку-

ментооборота по 

производству на 

предприятии пита-

ния 

ПК-24 

методы и средства 

исследований, под-

ходящие к конкрет-

ным продуктам об-

щественного пита-

ния 

планировать и ста-

вить задачи иссле-

дования, выбирать 

методы экспе-

риментальной рабо-

ты, интер-

претировать и пред-

ставлять результаты 

исследований 

основными метода-

ми теоретического и 

экспериментального 

исследования хими-

ческих и физических 

явлений в пищевых 

системах 

4. Кафедра, на которой реализуется дисциплина: Технология про-

дукции и организация общественного питания 

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина вариативной части Б1.В.ДВ.05.02 

6. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля: 

     Трудоемкость дисциплины –  2 зачетные единицы (72  часа) 

      Количество контактных часов – 54,25 ч. 

Количество СР  – 17,75 ч. 

     Форма промежуточной аттестации – зачет 8 семестр. 
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ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ     Б1.В.ДВ.6 
 

  АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Организация питания в гостинично-

ресторанных комплексах» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины состоит в том, чтобы студенты получили знания 

по новейшим технологиям организации питания в гостиницах, рестора-

нах, туристических комплексах.  

Задачи: изучить специальные формы услуг, особенности организа-

ции питания иностранных туристов, рассмотреть все виды сервиса обслу-

живания, осуществляемые официантами, изучить стили и типы меню, ис-

пользуемые на предприятиях общественного питания. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОК-3; ОПК-2; ПК-7; ПК -25. 

3. Перечень планируемых результатов обучения. 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Код  

компетенции 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

ОК-3 специфику практи-

ческого использова-

ния экономических 

знаний, приемы и 

способы обработки 

полученных резуль-

татов с ис-

пользованием стан-

дартных пакетов 

прикладных про-

грамм 

применять экономи-

ческую терминоло-

гию и основные 

экономические кате-

гории 

навыками сбора ин-

формации о методах 

и средствах эконо-

мических наук в ус-

ловиях рыночной 

экономики, метода-

ми экономических 

наук в условиях ры-

ночной экономики 

на практике 

ОПК-2 

показатели, форми-

рующие качество 

продукции питания, 

параметры тех-

нологического про-

цесса 

обосновывать эф-

фективность пред-

ложений по со-

вершенствованию 

технологических 

процессов произ-

водства продукции 

питания различного 

назначения 

навыками разработ-

ки обоснованных 

мероприятий по со-

вершенствованию 

технологических 

процессов произ-

водства продукции 

питания различного 

назначения 

ПК-7 
основные состав-

ляющие системы 

контроля дея-

тельности производ-

ства 

осуществлять поиск, 

выбор и использо-

вание новой инфор-

мации в области 

развития индустрии 

питания и гостепри-

имства 

навыками оценки 

результативности 

системы контроля 

деятельности про-

изводства 

ПК-25 принципы сбора на- изучать научно- методикой анализа 
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учно-технической 

информации по ин-

новационным техно-

логиям в производ-

стве продуктов об-

щественного пита-

ния 

техническую ин-

формацию по инно-

вационным техно-

логиям в производ-

стве продуктов об-

щественного пита-

ния 

научно-технической 

информации по ин-

новационным техно-

логиям в производ-

стве продуктов об-

щественного пита-

ния 

 

4. Кафедра, на которой реализуется дисциплина: Технология про-

дукции и организация общественного питания 

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина вариативной части Б1. В.ДВ.06.01 

6. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля: 

     Трудоемкость дисциплины –  2 зачетные единицы (72  часа) 

     Количество контактных часов – 48,25 ч. 

Количество СР  – 23,75 ч. 

     Форма промежуточной аттестации – зачет 6 семестр. 
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Культурная этнография» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: изучить  системное представление об исторических 

основах теории и практики кулинарии, связанных с национальными, рели-

гиозными и прочими особенностями различных народов мира, динамикой 

развития данной отрасли в историческом разрезе, состоянием и перспекти-

вами ее развития. 

Задачи: обобщение мирового опыта в области истории и теории на-

циональных кухонь народов России и ряда стран Европы;   ознакомление с 

этническими и религиозными особенностями народов разных стран, ока-

завшими влияние на формирование, как традиций питания, так и способов и 

приемов приготовления пищи; ознакомление студентов с теоретическими 

основами ряда современных систем питания, таких как вегетарианство, раз-

дельное питание. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОПК-5; ПК-1; ПК -8. 

3. Перечень планируемых результатов обучения. 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Код  

компетенции 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

ОПК-5 типы предприятий 

общественного пи-

тания, рациональ-

ную схему разме-

щения их сети; со-

стояние и тенденции 

развития массового 

питания за рубежом; 

научную организа-

цию труда, норми-

рование труда на 

предприятиях пита-

ния; организацию 

складского, тарного 

хозяйства, органи-

зацию производства 

продукции на пред-

приятиях общест-

венного питания; 

организацию об-

служивания на пред-

приятиях общест-

венного питания 

использовать норма-

тивную, техническую, 

технологическую до-

кументацию в услови-

ях производства про-

дукции питания; орга-

низовывать рацио-

нальную систему 

снабжения пред-

приятия общественно-

го питания продоволь-

ствием и предметами 

материально-техниче-

ского назначения для 

бесперебойной и рит-

мичной работы пред-

приятия общественно-

го питания; обеспе-

чить рациональную 

организацию труда, 

прогрессивной техно-

логии и техники  

методами планиро-

вания производства 

на предприятиях пи-

тания различных 

типов и классов, 

владеть навыками 

оценки работ по ор-

ганизации производ-

ства и обслуживания 

ПК-1 свойства сырья, по-

луфабрикатов и го-

товой продукции и 

оценивать влияние 

новых технологий, 

видов сырья, про-

навыками разработ-

ки и реализации ме-

роприятий по 
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их изменения в ходе 

технологических 

процессов 

дуктов и технологи-

ческого оборудова-

ния, новых условий 

производства про-

дукции на конку-

рентность продук-

ции производства и 

рентабельность 

предприятия 

управлению качест-

вом и безопасно-

стью сырья, полу-

фабрикатов и гото-

вой продукции, тео-

ретическими и экс-

периментальными 

методами контроля 

и оценки качества 

сырья, полуфабри-

катов и готовой 

продукции 

ПК-8 

основы безопасно-

сти труда персонала 

на предприятиях пи-

тания 

анализировать дея-

тельность предпри-

ятия питания с це-

лью выявления рис-

ков в области безо-

пасности труда и 

здоровья персонала 

навыками обеспече-

ния функциониро-

вания системы под-

держки здоровья и 

безопасности труда 

персонала предпри-

ятия питания 

4. Кафедра, на которой реализуется дисциплина: Технология про-

дукции и организация общественного питания 

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина вариативной части Б1. В.ДВ.06.02 

6. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля: 

     Трудоемкость дисциплины –  2 зачетные единицы (72  часа) 

     Количество контактных часов – 48,25 ч. 

Количество СР  – 23,75 ч. 

     Форма промежуточной аттестации – зачет 6 семестр. 
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ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ     Б1.В.ДВ.7 
 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Технология продуктов лечебно-

профилактического назначения» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины:  приобретение студентами  теоретических знаний и 

практических навыков составления рациона питания человека в соответст-

вии с состоянием его здоровья и с учетом основных пищевых веществ и 

энергии.  

Задачи: изучение теоретических основ технологии лечебно-

профилактического назначения с научным обоснованием технологических 

приемов; изучение существующих диет при различных заболеваниях; при-

менять практические навыки на производстве. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК -8. 

3. Перечень планируемых результатов обучения. 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Код  

компетенции 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

ОПК-2 

показатели, форми-

рующие качество 

продукции питания, 

параметры тех-

нологического про-

цесса 

обосновывать эф-

фективность пред-

ложений по со-

вершенствованию 

технологических 

процессов произ-

водства продукции 

питания различного 

назначения 

навыками разработ-

ки обоснованных 

мероприятий по со-

вершенствованию 

технологических 

процессов произ-

водства продукции 

питания различного 

назначения 

ОПК-3 основные физико-

химические свойст-

ва сырья, полуфаб-

рикатов и готовой 

продукции и их из-

менения в ходе тех-

нологических про-

цессов 

использовать техни-

ческие средства для 

оценки качества сы-

рья, полуфабрикатов 

и готовой про-

дукции, рассчиты-

вать режимы техно-

логических процес-

сов 

методами проведе-

ния стандартных 

испытаний по опре-

делению качества 

сырья, полуфабри-

катов и готовой 

продукции 

ПК-1 

свойства сырья, по-

луфабрикатов и го-

товой продукции и 

их изменения в ходе 

технологических 

процессов 

оценивать влияние 

новых технологий, 

видов сырья, про-

дуктов и технологи-

ческого оборудова-

ния, новых условий 

производства про-

дукции на конку-

рентность продук-

навыками разработ-

ки и реализации ме-

роприятий по 

управлению качест-

вом и безопасно-

стью сырья, полу-

фабрикатов и гото-

вой продукции, тео-

ретическими и экс-
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ции производства и 

рентабельность 

предприятия 

периментальными 

методами контроля 

и оценки качества 

сырья, полуфабри-

катов и готовой 

продукции 

ПК-8 

основы безопасно-

сти труда персонала 

на предприятиях пи-

тания 

анализировать дея-

тельность предпри-

ятия питания с це-

лью выявления рис-

ков в области безо-

пасности труда и 

здоровья персонала 

навыками обеспече-

ния функциониро-

вания системы под-

держки здоровья и 

безопасности труда 

персонала предпри-

ятия питания 

4. Кафедра, на которой реализуется дисциплина: Технология про-

дукции и организация общественного питания 

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина вариативной части Б1. В.ДВ.07.01 

6. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля: 

     Трудоемкость дисциплины –  2 зачетные единицы (72  часа) 

      Количество контактных часов – 36,25 ч. 

Количество СР  – 35,75 ч. 

      Форма промежуточной аттестации – зачет 5 семестр. 
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Технология геродиетического пита-

ния» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель: формирование необходимых теоретических знаний об рацио-

нального использования сырья в технологии продуктов в геродиетологии, о 

закономерностях развития старения для прогнозирования появления тех или 

иных заболеваний, и только профилактики через рациональное питание. 

Задачи: формирование у студентов системы, знаний, умений и навы-

ков по вопросам рационального питания и использования сырья в техноло-

гии продуктов геродиетологии;  более глубокое  осмысление необходимости 

разработки технологии продуктов питания с учетом физиологических воз-

можностей организма данного контингента людей;  изучение закономерно-

стей развития старения для возможности прогнозирования появления тех 

или иных заболеваний и их профилактики; овладение технологическими 

приемами приготовления блюд геродиетического питания. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК -8. 

3. Перечень планируемых результатов обучения. 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Код  

компетенции 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

ОПК-2 

показатели, форми-

рующие качество 

продукции питания, 

параметры тех-

нологического про-

цесса 

обосновывать эф-

фективность пред-

ложений по со-

вершенствованию 

технологических 

процессов произ-

водства продукции 

питания различного 

назначения 

навыками разработ-

ки обоснованных 

мероприятий по со-

вершенствованию 

технологических 

процессов произ-

водства продукции 

питания различного 

назначения 

ОПК-3 основные физико-

химические свойст-

ва сырья, полуфаб-

рикатов и готовой 

продукции и их из-

менения в ходе тех-

нологических про-

цессов 

использовать техни-

ческие средства для 

оценки качества сы-

рья, полуфабрикатов 

и готовой про-

дукции, рассчиты-

вать режимы техно-

логических процес-

сов 

методами проведе-

ния стандартных 

испытаний по опре-

делению качества 

сырья, полуфабри-

катов и готовой 

продукции 

ПК-1 свойства сырья, по-

луфабрикатов и го-

товой продукции и 

их изменения в ходе 

технологических 

процессов 

оценивать влияние 

новых технологий, 

видов сырья, про-

дуктов и технологи-

ческого оборудова-

ния, новых условий 

производства про-

навыками разработ-

ки и реализации ме-

роприятий по 

управлению качест-

вом и безопасно-

стью сырья, полу-

фабрикатов и гото-
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дукции на конку-

рентность продук-

ции производства и 

рентабельность 

предприятия 

вой продукции, тео-

ретическими и экс-

периментальными 

методами контроля 

и оценки качества 

сырья, полуфабри-

катов и готовой 

продукции 

ПК-8 

основы безопасно-

сти труда персонала 

на предприятиях пи-

тания 

анализировать дея-

тельность предпри-

ятия питания с це-

лью выявления рис-

ков в области безо-

пасности труда и 

здоровья персонала 

навыками обеспече-

ния функциониро-

вания системы под-

держки здоровья и 

безопасности труда 

персонала предпри-

ятия питания 

4. Кафедра, на которой реализуется дисциплина: Технология про-

дукции и организация общественного питания 

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина вариативной части Б1. В.ДВ.07.02 

6. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля: 

     Трудоемкость дисциплины –  2 зачетные единицы (72  часа) 

     Количество контактных часов – 36,25 ч. 

Количество СР  – 35,75 ч. 

     Форма промежуточной аттестации – зачет 5 семестр. 
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ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ     Б1.В.ДВ.8 

  АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Функциональные продукты и пита-

ние» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины является  приобретение углубленных теоретиче-

ских знаний и практического навыка в области биологии и физиологии пи-

тания, технологии производства лечебных, лечебно-профилактических и 

специальных продуктов на основе сырья растительного и животного проис-

хождения. 

Задачи: изучить основные понятия терминов и определений; класси-

фикация функциональных продуктов в зависимости от исходного сырья; от-

личительные особенности производства, хранения и потребления. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-4; ПК -7. 

3. Перечень планируемых результатов обучения. 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Код  

компетенции 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

ОПК-2 

показатели, форми-

рующие качество 

продукции питания, 

параметры тех-

нологического про-

цесса 

обосновывать эф-

фективность пред-

ложений по со-

вершенствованию 

технологических 

процессов произ-

водства продукции 

питания различного 

назначения 

навыками разработ-

ки обоснованных 

мероприятий по со-

вершенствованию 

технологических 

процессов произ-

водства продукции 

питания различного 

назначения 

ОПК-3 основные физико-

химические свойст-

ва сырья, полуфаб-

рикатов и готовой 

продукции и их из-

менения в ходе тех-

нологических про-

цессов 

использовать техни-

ческие средства для 

оценки качества сы-

рья, полуфабрикатов 

и готовой про-

дукции, рассчиты-

вать режимы техно-

логических процес-

сов 

методами проведе-

ния стандартных 

испытаний по опре-

делению качества 

сырья, полуфабри-

катов и готовой 

продукции 

ПК-1 

свойства сырья, по-

луфабрикатов и го-

товой продукции и 

их изменения в ходе 

технологических 

процессов 

оценивать влияние 

новых технологий, 

видов сырья, про-

дуктов и технологи-

ческого оборудова-

ния, новых условий 

производства про-

дукции на конку-

рентность продук-

ции производства и 

навыками разработ-

ки и реализации ме-

роприятий по 

управлению качест-

вом и безопасно-

стью сырья, полу-

фабрикатов и гото-

вой продукции, тео-

ретическими и экс-

периментальными 



 132 

рентабельность 

предприятия 

методами контроля 

и оценки качества 

сырья, полуфабри-

катов и готовой 

продукции 

ПК-4 современные техно-

логии производства 

блюд, напитков и 

кулинарных изделий 

разнообразного ас-

сортимента, тре-

бования к безопас-

ности пищевых про-

дуктов, условиям их 

хранения 

определять приори-

теты в сфере произ-

водства продукции 

питания и органи-

зовывать техноло-

гический процесс, 

оценивая и учиты-

вая влияние при-

родных и климати-

ческих условий ре-

гиона 

методиками разра-

ботки новых техно-

логических процес-

сов производства 

продукции питания 

и навыками опреде-

ления экологиче-

ских последствий 

производства 

ПК-7 
основные состав-

ляющие системы 

контроля дея-

тельности производ-

ства 

осуществлять поиск, 

выбор и использо-

вание новой инфор-

мации в области 

развития индустрии 

питания и гостепри-

имства 

навыками оценки 

результативности 

системы контроля 

деятельности про-

изводства 

4. Кафедра, на которой реализуется дисциплина: Технология про-

дукции и организация общественного питания 

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина вариативной части Б1. В.ДВ.08.01 

6. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля: 

     Трудоемкость дисциплины –  4 зачетные единицы (144  часа) 

      Количество контактных часов – 56,35 ч. 

Количество СР  – 54 ч. 

Контроль – 33,65 ч. 

      Форма промежуточной аттестации – экзамен 5 семестр. 
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Технология хранения пищевого сы-

рья» 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель: дать студенту системное представление о различных методах 

хранения пищевого сырья, обеспечивающих сохраняемость сырья путѐм 

создания и поддержания заданных климатического и санитарно-

гигиенического режимов, а также способов их размещения и обработки.  

Задачи дисциплины: ознакомиться с современными теоретическими 

представлениями по вопросам состава и строения основных химических со-

единений, входящих в состав сырья; познакомится с условиями хранения 

пищевых продуктов, методами хранения пищевого сырья, и товарные поте-

рями; изучить практические методы анализа и исследования пищевого сы-

рья; современные методы хранения некоторых пищевых продуктов. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОПК-2; ПК-1; ПК -4. 

3. Перечень планируемых результатов обучения. 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Код  

компетенции 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

ОПК-2 

показатели, форми-

рующие качество 

продукции питания, 

параметры тех-

нологического про-

цесса 

обосновывать эф-

фективность пред-

ложений по со-

вершенствованию 

технологических 

процессов произ-

водства продукции 

питания различного 

назначения 

навыками разработ-

ки обоснованных 

мероприятий по со-

вершенствованию 

технологических 

процессов произ-

водства продукции 

питания различного 

назначения 

ПК-1 

свойства сырья, по-

луфабрикатов и го-

товой продукции и 

их изменения в ходе 

технологических 

процессов 

оценивать влияние 

новых технологий, 

видов сырья, про-

дуктов и технологи-

ческого оборудова-

ния, новых условий 

производства про-

дукции на конку-

рентность продук-

ции производства и 

рентабельность 

предприятия 

навыками разработ-

ки и реализации ме-

роприятий по 

управлению качест-

вом и безопасно-

стью сырья, полу-

фабрикатов и гото-

вой продукции, тео-

ретическими и экс-

периментальными 

методами контроля 

и оценки качества 

сырья, полуфабри-

катов и готовой 

продукции 

ПК-4 современные техно-

логии производства 

блюд, напитков и 

определять приори-

теты в сфере произ-

водства продукции 

методиками разра-

ботки новых техно-

логических процес-
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кулинарных изделий 

разнообразного ас-

сортимента, тре-

бования к безопас-

ности пищевых про-

дуктов, условиям их 

хранения 

питания и органи-

зовывать техноло-

гический процесс, 

оценивая и учиты-

вая влияние при-

родных и климати-

ческих условий ре-

гиона 

сов производства 

продукции питания 

и навыками опреде-

ления экологиче-

ских последствий 

производства 

4. Кафедра, на которой реализуется дисциплина: Технология про-

дукции и организация общественного питания 

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина вариативной части Б1. В.ДВ.08.02 

6. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля: 

     Трудоемкость дисциплины –  4 зачетные единицы (144  часа) 

      Количество контактных часов – 56,35 ч. 

Количество СР  – 54 ч. 

Контроль – 33,65 ч. 

     Форма промежуточной аттестации – экзамен 5 семестр. 
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ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ     Б1.В.ДВ.09 
 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Химия пищи» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с химическим составом 

продовольственного сырья и пищевых продуктов, общими закономерностя-

ми химических процессов, протекающими в сырье при переработке и полу-

чении готовых продуктов, формирование серьезного отношения к профес-

сиональным знаниям; обучение самостоятельному поиску информации для 

научной, учебной и профессиональной деятельности. 

Задачи: изучение химического состава сырья, полуфабрикатов и гото-

вых пищевых продуктов; исследование закономерности химических пре-

вращений при хранении и переработке пищевого сырья;  изучение принци-

пов питания, обеспечивающих здоровое развитие человека; создание более 

совершенных технологий пищевых производств;  разработка и совершенст-

вование методов анализа пищевых систем;  разработка и совершенствование 

методик расчета пищевой ценности продуктов питания. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОК-6; ПК-24; ПК -26. 

3. Перечень планируемых результатов обучения. 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Код  

компетенции 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

ОК-6 

принципы функцио-

нирования профес-

сионального кол-

лектива, понимать 

роль корпоративных 

норм и стандартов 

работая в коллекти-

ве, учитывать соци-

альные, этнические, 

конфессиональные, 

культурные осо-

бенности представи-

телей различных со-

циальных общно-

стей в процессе 

профессионального 

взаимодействия в 

коллективе 

приемами взаимо-

действия с сотруд-

никами, вы-

полняющими раз-

личные профессио-

нальные задачи и 

обязанности 

ПК-24 

методы и средства 

исследований, под-

ходящие к конкрет-

ным продуктам об-

щественного пита-

ния 

планировать и ста-

вить задачи иссле-

дования, выбирать 

методы экспе-

риментальной рабо-

ты, интер-

претировать и пред-

ставлять результаты 

исследований 

основными метода-

ми теоретического и 

экспериментального 

исследования хими-

ческих и физических 

явлений в пищевых 

системах 

ПК-26 методологию изме- осуществлять поиск навыками проведе-
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рения и описания 

проводимых экспе-

риментов, статиче-

ские методы и сред-

ства обработки экс-

периментальных 

данных прове-

денных исследова-

ний, метрологиче-

ские принципы ин-

струментальных из-

мерений 

информации в об-

ласти измерения и 

описания прово-

димых эксперимен-

тов, проводить из-

мерения, наблюде-

ния, составлять опи-

сания проводимых 

исследований 

ния теоретических и 

экспериментальных 

исследований в об-

ласти производства 

продукции питания 

с использованием 

современных стати-

ческих методов и 

средств обработки 

экспериментальных 

данных, современ-

ных программных 

средств, инноваци-

онных и информа-

ционных технологий 

4. Кафедра, на которой реализуется дисциплина: Технология про-

дукции и организация общественного питания 

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина вариативной части Б1. В.ДВ.09.01 

6. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля: 

     Трудоемкость дисциплины –  4 зачетные единицы (144  часа) 

      Количество контактных часов – 56,35 ч. 

Количество СР  – 54 ч. 

Контроль – 33,65 ч. 

      Форма промежуточной аттестации – экзамен 5 семестр. 
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 АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Эстетика в общественном питании» 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель: воспитывать у бакалавров нравственно-эстетические стимулы к 

труду, формировать нравственное понимание прекрасного в труде, привить 

эстетический вкус.  

Задачи: ознакомиться с современными понятиями об эстетике архи-

тектуры и интерьера предприятий общественного питания, эстетике рекла-

мы, эстетике и этике поведения за столом и при обслуживании посетителей; 

изучить сервировку стола и технику подачи блюд и напитков, эстетику 

оформления блюд. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОК-5; ОК-6; ОК-7; ПК -13. 

3. Перечень планируемых результатов обучения. 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Код  

компетенции 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

ОК-5 основы письменно-

сти и риторики, лек-

сики и грамматики 

родного и ино-

странного языка, 

профессиональную 

терминологию на 

русском и ино-

странном языке 

аргументировано и 

четко строить свою 

речь 

навыками подготов-

ки, написания и 

произнесения уст-

ных и письменных 

сообщений на род-

ном и иностранном 

языке 

ОК-6 

принципы функцио-

нирования профес-

сионального кол-

лектива, понимать 

роль корпоративных 

норм и стандартов 

работая в коллекти-

ве, учитывать соци-

альные, этнические, 

конфессиональные, 

культурные осо-

бенности представи-

телей различных со-

циальных общно-

стей в процессе 

профессионального 

взаимодействия в 

коллективе 

приемами взаимо-

действия с сотруд-

никами, вы-

полняющими раз-

личные профессио-

нальные задачи и 

обязанности 

ОК-7 основные сферы и 

направления само-

развития и профес-

сиональной реали-

зации, пути исполь-

зования творческого 

потенциала 

выделять и характе-

ризовать проблемы 

собственного разви-

тия, формулировать 

цели 

навыками организа-

ции личного и рабо-

чего времени, приѐ-

мами планирования 

и реализации необ-

ходимых видов дея-

тельности 

ПК-13 программы обеспе-

чения и поддержки 

планировать и ана-

лизировать свою 

навыками планиро-

вания мероприятий 
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лояльности персо-

нала по отношению 

к предприятию и 

руководству 

деятельность и ра-

бочий день с учетом 

собственных долж-

ностных обязанно-

стей на предприяти-

ях питания 

обеспечения персо-

нала  

4. Кафедра, на которой реализуется дисциплина: Технология про-

дукции и организация общественного питания 

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина вариативной части Б1. В.ДВ.09.02 

6. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля: 

     Трудоемкость дисциплины –  4 зачетные единицы (144  часа) 

     Количество контактных часов – 56,35 ч. 

Количество СР  – 54 ч. 

Контроль – 33,65 ч. 

          Форма промежуточной аттестации – экзамен 5 семестр. 
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ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ     Б1.В.ДВ.10 
 

  АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Методы исследования свойств сы-

рья и готовой продукции» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целями дисциплины являются получение знаний в области состава 

пищевых объектов, их свойств, методов анализа макро- и микронутриентов, 

формирование у студентов знаний и умений в области современных методов 

комплексной оценки качества, пищевой ценности и свойств пищевой про-

дукции для получения биологически полноценных, экологически безопас-

ных продуктов с широким спектром потребительских свойств. 

Задачи: формирование теоретических знаний и практических навыков 

определения химических компонентов, физических, физико-химических, 

биохимических, структурно-механических свойств при комплексной оценке 

качества и пищевой ценности пищевой продукции, включая современные 

методы контроля контаминантов различного происхождения.  

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОПК-1; ПК-1; ПК-24; ПК -25. 

3. Перечень планируемых результатов обучения. 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Код  

компетенции 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

ОПК-1 

основные источники 

поиска профессио-

нальной информа-

ции 

представлять ин-

формацию в тре-

буемом формате с 

использованием ин-

формационных, 

компьютерных и се-

тевых технологий 

навыками осуществ-

лять поиск, хране-

ние, обработку и 

анализ информации 

из различных источ-

ников и баз данных 

ПК-1 

свойства сырья, по-

луфабрикатов и го-

товой продукции и 

их изменения в ходе 

технологических 

процессов 

оценивать влияние 

новых технологий, 

видов сырья, про-

дуктов и технологи-

ческого оборудова-

ния, новых условий 

производства про-

дукции на конку-

рентность продук-

ции производства и 

рентабельность 

предприятия 

навыками разработ-

ки и реализации ме-

роприятий по 

управлению качест-

вом и безопасно-

стью сырья, полу-

фабрикатов и гото-

вой продукции, тео-

ретическими и экс-

периментальными 

методами контроля 

и оценки качества 

сырья, полуфабри-

катов и готовой 

продукции 

ПК-24 методы и средства 

исследований, под-

планировать и ста-

вить задачи иссле-

основными метода-

ми теоретического и 
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ходящие к конкрет-

ным продуктам об-

щественного пита-

ния 

дования, выбирать 

методы экспе-

риментальной рабо-

ты, интер-

претировать и пред-

ставлять результаты 

исследований 

экспериментального 

исследования хими-

ческих и физических 

явлений в пищевых 

системах 

ПК-25 принципы сбора на-

учно-технической 

информации по ин-

новационным техно-

логиям в производ-

стве продуктов об-

щественного пита-

ния 

изучать научно-

техническую ин-

формацию по инно-

вационным техно-

логиям в производ-

стве продуктов об-

щественного пита-

ния 

методикой анализа 

научно-технической 

информации по ин-

новационным техно-

логиям в производ-

стве продуктов об-

щественного пита-

ния 

 

 

4. Кафедра, на которой реализуется дисциплина: Технология про-

дукции и организация общественного питания 

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина вариативной части Б1. В.ДВ.10.01 

6. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля: 

     Трудоемкость дисциплины –  4 зачетные единицы (144  часа) 

      Количество контактных часов – 72,25 ч. 

Количество СР  – 71,75 ч. 

     Форма промежуточной аттестации –  зачет с оценкой 3 семестр. 
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 АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Сенсорный анализ пищевых про-

дуктов» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины является обучение студентов методологии и 

приемам научно обоснованного дегустационного анализа, с учетом важно-

сти органолептических показателей в номенклатуре качественных призна-

ков пищевых продуктов.  

Задачи:  изучение состояния современного дегустационного анализа и 

номенклатуры органолептических показателей качества продовольственных 

товаров;  рассмотрение психофизиологических основ органолептики и на-

учно обоснованных методов сенсорного анализа;  изучение условий, обес-

печивающих объективность дегустационных оценок, и взаимосвязей между 

органолептическим и инструментальным анализом;  овладение практиче-

скими навыками организации современного сенсорного анализа, основными 

принципами экспертной методологии и использованием квалиметрии для 

количественного измерения органолептических показателей качества това-

ров;  получение наиболее значимых сведений об особенностях дегустации 

различных групп продовольственных товаров. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОПК-1; ПК-1; ПК-24; ПК -26. 

3. Перечень планируемых результатов обучения. 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Код  

компетенции 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

ОПК-1 

основные источники 

поиска профессио-

нальной информа-

ции 

представлять ин-

формацию в тре-

буемом формате с 

использованием ин-

формационных, 

компьютерных и се-

тевых технологий 

навыками осуществ-

лять поиск, хране-

ние, обработку и 

анализ информации 

из различных источ-

ников и баз данных 

ПК-1 

свойства сырья, по-

луфабрикатов и го-

товой продукции и 

их изменения в ходе 

технологических 

процессов 

оценивать влияние 

новых технологий, 

видов сырья, про-

дуктов и технологи-

ческого оборудова-

ния, новых условий 

производства про-

дукции на конку-

рентность продук-

ции производства и 

рентабельность 

предприятия 

навыками разработ-

ки и реализации ме-

роприятий по 

управлению качест-

вом и безопасно-

стью сырья, полу-

фабрикатов и гото-

вой продукции, тео-

ретическими и экс-

периментальными 

методами контроля 

и оценки качества 

сырья, полуфабри-

катов и готовой 
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продукции 

ПК-24 

методы и средства 

исследований, под-

ходящие к конкрет-

ным продуктам об-

щественного пита-

ния 

планировать и ста-

вить задачи иссле-

дования, выбирать 

методы экспе-

риментальной рабо-

ты, интер-

претировать и пред-

ставлять результаты 

исследований 

основными метода-

ми теоретического и 

экспериментального 

исследования хими-

ческих и физических 

явлений в пищевых 

системах 

ПК-26 

методологию изме-

рения и описания 

проводимых экспе-

риментов, статиче-

ские методы и сред-

ства обработки экс-

периментальных 

данных прове-

денных исследова-

ний, метрологиче-

ские принципы ин-

струментальных из-

мерений 

осуществлять поиск 

информации в об-

ласти измерения и 

описания прово-

димых эксперимен-

тов, проводить из-

мерения, наблюде-

ния, составлять опи-

сания проводимых 

исследований 

навыками проведе-

ния теоретических и 

экспериментальных 

исследований в об-

ласти производства 

продукции питания 

с использованием 

современных стати-

ческих методов и 

средств обработки 

экспериментальных 

данных, современ-

ных программных 

средств, инноваци-

онных и информа-

ционных технологий 

4. Кафедра, на которой реализуется дисциплина: Технология про-

дукции и организация общественного питания 

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина вариативной части Б1. В.ДВ.10.02 

6. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля: 

     Трудоемкость дисциплины –  4 зачетные единицы (144  часа) 

     Количество контактных часов – 72,25 ч. 

Количество СР  – 71,75 ч. 

     Форма промежуточной аттестации –  зачет с оценкой 3 семестр. 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Бизнес-планирование и экономиче-

ский анализ производственной деятельности ресторана» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель: овладение студентами теоретических знаний и практических на-

выков бизнес-планирования и экономического анализа производственной 

деятельности ресторана. 

Задачи: всесторонне познать сущность, принципы и методы бизнес - 

планирования. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОПК-5; ПК-10; ПК -14. 

3. Перечень планируемых результатов обучения. 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Код  

компетенции 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

ОПК-5 

типы предприятий 

общественного 

питания, рациональ-

ную схему размеще-

ния их сети; со-

стояние и тенденции 

развития массового 

питания за рубежом; 

научную организа-

цию труда, норми-

рование труда на 

предприятиях пита-

ния; организацию 

складского, тарного 

хозяйства, организа-

цию производства 

продукции на пред-

приятиях общест-

венного питания; 

организацию об-

служивания на пред-

приятиях общест-

венного питания 

использовать норма-

тивную, техниче-

скую, тех-

нологическую доку-

ментацию в услови-

ях производства 

продукции питания; 

организовывать 

рациональную си-

стему снабжения 

предприятия обще-

ственного питания 

продовольствием и 

предметами матери-

ально-технического 

назначения для 

бесперебойной и 

ритмичной работы 

предприятия обще-

ственного питания; 

обеспечить ра-

циональную органи-

зацию труда, про-

грессивной техноло-

гии и техники  

методами планиро-

вания производства 

на предприятиях 

питания различных 

типов и классов, 

владеть навыками 

оценки работ по 

организации произ-

водства и обслужи-

вания 

ПК-10 ассортимент реали-

зуемой продукции и 

основы логистиче-

ских операций на 

предприятиях пита-

ния 

анализировать ин-

формацию по ре-

зультатам продаж и 

принимать решения 

в области контроля 

процесса продаж 

системой товаро-

движения и логи-

стическими процес-

сами на предприя-

тиях питания 

ПК-14 основы проведения 

мониторинга финан-

оценивать финансо-

вое состояние пред-

навыками принятия 

решений по резуль-



сово-хозяйственной 

деятельности пред-

при-ятия питания 

приятия питания татам контроля 

 

 

4. Кафедра, на которой реализуется дисциплина: Технология                   

продукции и организация общественного питания 

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина вариативной части Факультативы ФТД. В.01 

6. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля: 

          Трудоемкость дисциплины –  2 зачетные единицы (72  часа) 

      Количество контактных часов – 32 ч. 

          Количество СР  – 40 ч. 

         Форма промежуточной аттестации –  зачет 4 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Управление проектами в ресторан-

ном деле» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины заключаются в необходимости развития 

творческих способностей студентов, внедрения практики самостоятельной 

аудиторной работы по графическим заданиям и приобретенном умении сту-

дентов анализировать материал планировочных решений ресторанных пред-

приятий и их подразделений и применять на практике разработку проектов 

отдельных участков, цехов и предприятий питания различных типов, воз-

можности руководить проектом открытия ресторана. 

Задачи:  ознакомить студентов с основными этапами разработки про-

ектной документации, с составом и содержанием проекта;  приобрести навы-

ки по разработке технического задания и технико-экономического обоснова-

ния на проектирование и реконструкцию предприятия питания;  дать студен-

там сведения о типовых, индивидуальных, экспериментальных проектах и 

проектах реконструкции существующих предприятий;  приобрести умения 

об использовании в проектах современных технологических решений и ме-

тодов выполнения необходимых технологических расчетов;  приобрести 

умения по определению площади производственных помещений, рассчиты-

вать и подбирать технологическое оборудование;  ознакомить студентов с 

пространственным размещением технологического оборудования в произ-

водственных цехах;  привить навыки выполнения планировочного решения 

любого предприятия общественного питания; ознакомить студентов с требо-

ваниями к оформлению пояснительной записки и чертежей разработанных 

проектов;  приобрести знания по умению читать чертежи и осуществлять 

оценку качества услуг в области проектирования и реконструкции предпри-

ятия питания, предоставляемых проектными организациями, осуществлять 

контроль за качеством монтажных работ; давать оценку результатов проек-

тирования предприятий питания, в том числе малого бизнеса с учетом при-

обретения системы знаний 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ПК-7; ПК-25; ПК-27; ПК -29. 

3. Перечень планируемых результатов обучения. 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Код  

компетенции 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

ПК-7 
основные состав-

ляющие системы 

контроля дея-

тельности производ-

ства 

осуществлять поиск, 

выбор и использова-

ние новой информа-

ции в области разви-

тия индустрии пита-

ния и гостеприимст-

ва 

навыками оценки 

результативности 

системы контроля 

деятельности про-

изводства 



ПК-25 принципы сбора 

научно-технической 

информации по 

инновационным 

технологиям в про-

изводстве продуктов 

общественного 

питания 

изучать научно-

техническую инфор-

мацию по инноваци-

онным технологиям 

в производстве 

продуктов общест-

венного питания 

методикой анализа 

научно-технической 

информации по 

инновационным 

технологиям в про-

изводстве продуктов 

общественного 

питания 

ПК-27 нормативные доку-

менты, регламенти-

рующие строитель-

ство и оснащение 

предприятий пита-

ния инженерным 

оборудованием 

составлять гене-

ральный план пред-

приятия питания с 

привязкой к мест-

ности 

навыками построе-

ния чертежей и схем 

реконструкции тех-

нического оснаще-

ния предприятий 

питания 

ПК-29 процедуру внедрения 

и апробации проек-

тов, взаимосвязи 

структур и гос-

учреждений, регла-

ментирующих дея-

тельность проекти-

ровщиков 

обосновывать свою 

позицию, принятые 

решения для готов-

ности вести перего-

воры с по-

ставщиками обору-

дования и проект-

ными организация-

ми 

методикой оценива-

ния результатов 

проектирования 

предприятия пи-

тания малого бизне-

са на стадии проекта 

4. Кафедра, на которой реализуется дисциплина: Технология про-

дукции и организация общественного питания 

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина вариативной части Факультативы ФТД. В.02 

6. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля: 

    Трудоемкость дисциплины –  2 зачетные единицы (72  часа) 

     Количество контактных часов – 36,25 ч. 

          Количество СР  – 35,75 ч. 

         Форма промежуточной аттестации –  зачет 8 семестр. 
 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы  Производственной  практики (научно-

исследовательская работа) 

 

1. Цели и задачи: 

Цель научно-исследовательской практики: систематизация, расшире-

ние и закрепление профессиональных знаний, формирование у бакалавров 

навыков самостоятельного проведения экспериментальных исследований. 

Задачи научно- исследовательской практики: 

 изучить: методы исследования; правила эксплуатации приборов и ус-

тановок; методы анализа и обработки экспериментальных данных; математи-

ческие модели, необходимые для определения оптимальных параметров тех-

нологических процессов; 

выполнить: анализ, систематизацию и обобщение научно-технической 

и патентной информации по теме исследования; теоретическое или экспери-

ментальное исследование в рамках поставленных задач; 

приобрести навыки: формулирования целей и задач научного исследо-

вания; выбора и обоснования методики исследования; работы на экспери-

ментальных установках и приборах; оформления результатов научных иссле-

дований (оформление отчѐта, написание научных статей, тезисов докладов). 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

производственной практики: ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-24; ПК-25;  

ПК -26. 

3. Перечень планируемых результатов обучения. 

 В результате освоения производственной практики студент должен: 

Код  

компетенции 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

ОПК-1 

основные источники 

поиска профессио-

нальной информа-

ции 

представлять ин-

формацию в требуе-

мом формате с ис-

пользованием ин-

формационных, ком-

пьютерных и сете-

вых технологий 

навыками осуществ-

лять поиск, хране-

ние, обработку и 

анализ информации 

из различных источ-

ников и баз данных 

ПК-1 

свойства сырья, 

полуфабрикатов и 

готовой продукции и 

их изменения в ходе 

технологических 

процессов 

оценивать влияние 

новых технологий, 

видов сырья, про-

дуктов и технологи-

ческого оборудова-

ния, новых условий 

производства про-

дукции на конку-

рентность продук-

ции производства и 

рентабельность 

предприятия 

навыками разработ-

ки и реализации 

мероприятий по 

управлению качест-

вом и безопасностью 

сырья, полуфабрика-

тов и готовой про-

дукции, теорети-

ческими и экспери-

ментальными мето-

дами контроля и 

оценки качества 

сырья, полуфабрика-



тов и готовой про-

дукции 

ПК-2 

прикладные про-

граммы деловой 

сферы деятельности 

и сетевые компью-

терные технологии и 

базы данных в пред-

метных областях и 

пакеты прикладных 

программ для расче-

та технологических 

параметров обору-

дования 

выделять и система-

тизировать необхо-

димые данные; 

критически оцени-

вать любую посту-

пающую информа-

цию, вне за-

висимости от источ-

ника решать практи-

ческие задачи с 

использованием 

прикладных про-

грамм деловой сфе-

ры деятельности, 

использовать пакеты 

прикладных про-

грамм для расчета 

технологических 

параметров оборудо-

вания 

навыками сбора, 

обработки, анализа и 

систематизации 

информации, ме-

тодами управления 

информацией с 

использованием 

прикладных про-

грамм деловой сфе-

ры деятельности и 

сетевых ком-

пьютерных техноло-

гии и критическим 

анализом оценки 

современных па-

кетов прикладных 

программ для расче-

та технологических 

параметров обору-

дования 

ПК-24 

методы и средства 

исследований, под-

ходящие к конкрет-

ным продуктам 

общественного 

питания 

планировать и ста-

вить задачи иссле-

дования, выбирать 

методы экспе-

риментальной рабо-

ты, интер-

претировать и пред-

ставлять результаты 

исследований 

основными метода-

ми теоретического и 

экспериментального 

исследования хими-

ческих и физических 

явлений в пищевых 

системах 

ПК-25 принципы сбора 

научно-технической 

информации по 

инновационным 

технологиям в про-

изводстве продуктов 

общественного 

питания 

изучать научно-

техническую инфор-

мацию по инноваци-

онным технологиям 

в производстве 

продуктов общест-

венного питания 

методикой анализа 

научно-технической 

информации по 

инновационным 

технологиям в про-

изводстве продуктов 

общественного 

питания 

 

ПК-26 методологию изме-

рения и описания 

проводимых экспе-

риментов, статиче-

ские методы и сред-

ства обработки 

экспериментальных 

данных прове-

денных исследова-

ний, метрологиче-

ские принципы 

инструментальных 

осуществлять поиск 

информации в об-

ласти измерения и 

описания прово-

димых эксперимен-

тов, проводить из-

мерения, наблюде-

ния, составлять 

описания проводи-

мых исследований 

навыками проведе-

ния теоретических и 

экспериментальных 

исследований в 

области производ-

ства продукции 

питания с использо-

ванием современных 

статических методов 

и средств обработки 

экспериментальных 

данных, современ-



измерений ных программных 

средств, инноваци-

онных и информа-

ционных технологий 

4. Кафедра, на которой реализуется  производственная практика:   

Технология продукции и организация общественного питания 

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Вариативная часть Б2.В.03(Н) 

6. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля: 

    Трудоемкость дисциплины –  3 зачетных единиц (108 часов) 

      Количество контактных часов – 1 ч. 

Количество СР  – 107 ч. 

   Форма промежуточной аттестации –  зачет с оценкой 6 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы  Производственной  практики (практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

 

1. Цели и задачи: 

Целью практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности является закрепление теоретических знаний 

полученных, в ходе изучения специальных дисциплин, закрепление и разви-

тие  практических навыков, приобретенных в процессе выполнения лабора-

торного практикума по практической технологии, практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков и по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности, проводимой в 

производственных условиях предприятий общественного питания. 

Задачи прохождения практики:  завершение основного этапа профес-

сиональной технологической подготовки студента; усвоения им профессио-

нальных навыков производства блюд и кулинарных изделий широкого ассор-

тимента;  отработка технологических приемов в условиях производства и 

закрепление навыков, приобретенных в период овладения рабочей професси-

ей; закрепление навыков в работе с технологическим оборудованием. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

производственной практики: ОК-6; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-

5; ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-17;  ПК -18. 
3. Перечень планируемых результатов обучения. 

 В результате освоения  производственной практики студент должен: 

Код  

компетенции 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

ОК-6 

принципы функцио-

нирования профес-

сионального коллек-

тива, понимать роль 

корпоративных 

норм и стандартов 

работая в коллекти-

ве, учитывать соци-

альные, этнические, 

конфессиональные, 

культурные осо-

бенности представи-

телей различных 

социальных общно-

стей в процессе 

профессионального 

взаимодействия в 

коллективе 

приемами взаимодей-

ствия с сотрудника-

ми, выполняющими 

различные профес-

сиональные задачи и 

обязанности 

ОПК-2 

показатели, форми-

рующие качество 

продукции питания, 

параметры тех-

нологического про-

цесса 

обосновывать эф-

фективность пред-

ложений по со-

вершенствованию 

технологических 

процессов производ-

ства продукции 

питания различного 

назначения 

навыками разработки 

обоснованных меро-

приятий по совер-

шенствованию тех-

нологических про-

цессов производства 

продукции питания 

различного назначе-

ния 



ОПК-3 основные физико-

химические свойст-

ва сырья, полуфаб-

рикатов и готовой 

продукции и их 

изменения в ходе 

технологических 

процессов 

использовать техни-

ческие средства для 

оценки качества 

сырья, полуфаб-

рикатов и готовой 

продукции, рассчи-

тывать режимы 

технологических 

процессов 

методами проведения 

стандартных испыта-

ний по определению 

качества сырья, по-

луфабрикатов и гото-

вой продукции 

ОПК-4 

конструктивные и 

технологические 

различия различных 

видов и марок обо-

рудования 

проводить анализ и 

сравнительную 

характеристику 

видов оборудования 

для предприятий, 

вести расчет произ-

водительности обо-

рудования 

методикой подбора и 

эксплуатации техно-

логического обору-

дования современных 

марок 

ОПК-5 типы предприятий 

общественного 

питания, рациональ-

ную схему размеще-

ния их сети; со-

стояние и тенденции 

развития массового 

питания за рубежом; 

научную организа-

цию труда, норми-

рование труда на 

предприятиях пита-

ния; организацию 

складского, тарного 

хозяйства, организа-

цию производства 

продукции на пред-

приятиях общест-

венного питания; 

организацию об-

служивания на пред-

приятиях общест-

венного питания 

использовать норма-

тивную, техническую, 

технологическую 

документацию в 

условиях про-

изводства продукции 

питания; организовы-

вать рациональную 

систему снабжения 

предприятия общест-

венного питания 

продовольствием и 

предметами матери-

ально-технического 

назначения для беспе-

ребойной и ритмичной 

работы предприятия 

общественного пита-

ния; обеспечить ра-

циональную организа-

цию труда, прогрес-

сивной технологии и 

техники  

методами планирова-

ния производства на 

предприятиях пита-

ния различных типов 

и классов, владеть 

навыками оценки 

работ по организации 

производства и об-

служивания 

ПК-1 

свойства сырья, 

полуфабрикатов и 

готовой продукции 

и их изменения в 

ходе технологиче-

ских процессов 

оценивать влияние 

новых технологий, 

видов сырья, про-

дуктов и технологи-

ческого оборудова-

ния, новых условий 

производства про-

дукции на конку-

рентность продук-

ции производства и 

рентабельность 

предприятия 

навыками разработки 

и реализации меро-

приятий по управле-

нию качеством и 

безопасностью сы-

рья, полуфабрикатов 

и готовой продукции, 

теоретическими и 

экспериментальными 

методами контроля и 

оценки качества 

сырья, полуфабрика-



тов и готовой про-

дукции 

ПК-3 

правила техники без-

опасности, производ-

ственной санитарии, 

пожарной безопасно-

сти и охраны труда в 

производстве продук-

тов  

общественного 

питания 

измерять параметры 

производственного 

микроклимата, 

уровня запыленно-

сти и загазо-

ванности, шума, и 

вибрации, освещен-

ности рабочих мест 

в производстве 

продуктов об-

щественного пита-

ния 

методами оценки 

параметров произ-

водственного микро-

климата, уровня 

запыленности и зага-

зованности, шума, и 

вибрации, освещен-

ности рабочих мест в 

производстве про-

дуктов общественно-

го питания 

ПК-4 современные техно-

логии производства 

блюд, напитков и 

кулинарных изделий 

разнообразного 

ассортимента, тре-

бования к безопас-

ности пищевых 

продуктов, условиям 

их хранения 

определять приори-

теты в сфере произ-

водства продукции 

питания и органи-

зовывать технологи-

ческий процесс, 

оценивая и учитывая 

влияние природных 

и климатических 

условий региона 

методиками разра-

ботки новых техно-

логических процес-

сов производства 

продукции питания и 

навыками определе-

ния экологических 

последствий произ-

водства 

ПК-5 методы повышения 

эффективности 

технологии приго-

товления блюд с 

помощью инно-

вационного обору-

дования 

 

 

рассчитывать произ-

водственные мощ-

ности и эф-

фективность работы 

технологического 

оборудования, оце-

нивать и плани-

ровать внедрение 

инноваций в про-

изводство 

методами расчета 

производственных 

мощностей и эффек-

тивности работы 

оборудования; навы-

ками оценки и пла-

нирования внедрения 

инноваций в произ-

водство 

ПК-17 технологические 

процессы производ-

ства продукции 

питания, способы 

рационального ис-

пользования сырье-

вых, энергетических 

и других видов 

ресурсов 

планировать и обес-

печивать надеж-

ность техноло-

гических процессов 

производства про-

дукции питания 

навыками организа-

ции ресурсосбере-

гающего производст-

ва 

ПК-18 вопросы безопасно-

сти при возникнове-

нии чрезвычайных 

ситуаций 

осуществлять необ-

ходимые меры безо-

пасности при воз-

никновении чрез-

вычайных ситуаций  

навыками принятия 

соответствующих 

мер безопасности на 

объектах жизнеобес-

печения предприятия 

             4. Кафедра, на которой реализуется производственная практика:            

Технология продукции и организация общественного питания 

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  



    Вариативная часть Б2.В.02 (П) 

6. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля: 

     Трудоемкость дисциплины –  6 зачетных единиц (216 часов) 

      Количество контактных часов – 2 ч. 

Количество СР  – 214 ч. 

     Форма промежуточной аттестации –  зачет с оценкой 4 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы  Производственной  практики (преддипломная) 

 

1. Цели и задачи: 

Цель практики – сбор материалов для выпускной квалификационной 

работы, формирование в сознании студентов целостного представления о 

производственно-торговой деятельности предприятия общественного 

питания; совершенствование теоретических знаний и практических 

навыков, полученных в процессе обучения.  

Задачами практики: подготовиться к разработке выпускной 

квалификационной работы с учетом особенностей проблем региона, для 

которого будет разрабатываться проект, собрать необходимый для этого 

материал; закрепить и углубить в производственных условиях знания, 

умения и навыки, приобретенные за весь период обучения; приобрести в 

условиях действующего производства навыки самостоятельной работы по 

организации производственно-торговой деятельности предприятия путем 

дублирования работы технолога, зам. директора, директора предприятия;  

приобрести опыт общественно-политической, организаторской и 

воспитательной работы в трудовом коллективе. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

производственной практики: ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; 

ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-19; ПК-

20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-27; ПК-28; ПК-29; ПК-30; ПК-31; 

ПК-32; ПК -33. 

3. Перечень планируемых результатов обучения. 

 В результате освоения  производственной практики студент должен: 

Код  

компетенции 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

ПК-6 нормы и правила 

составления техни-

ческой доку-

ментации, особен-

ности технологиче-

ского процесса; 

особенности орга-

низации документо-

оборота по произ-

водству на предпри-

ятии питания 

использовать норма-

тивную, техниче-

скую, техно-

логическую доку-

ментацию в услови-

ях производства 

продукции питания; 

организовывать 

документооборота 

по производству на 

предприятии пи-

тания 

навыками использо-

вания нормативной, 

технической, техно-

логической докумен-

тации в условиях 

производства про-

дукции питания, а 

также навыками 

организации доку-

ментооборота по 

производству на 

предприятии питания 

ПК-7 основные состав-

ляющие системы 

контроля дея-

тельности производ-

осуществлять поиск, 

выбор и использова-

ние новой информа-

ции в области разви-

навыками оценки 

результативности 

системы контроля 

деятельности про-



ства тия индустрии пита-

ния и гостеприимст-

ва 

изводства 

ПК-8 

основы безопасно-

сти труда персонала 

на предприятиях 

питания 

анализировать дея-

тельность предпри-

ятия питания с це-

лью выявления 

рисков в области 

безопасности труда 

и здоровья персона-

ла 

навыками обеспече-

ния функционирова-

ния системы под-

держки здоровья и 

безопасности труда 

персонала предпри-

ятия питания 

ПК-9 

вопросы безопасно-

сти в профессио-

нальной дея-

тельности  

устанавливать тре-

бования к обучению 

работников по во-

просам безопасно-

сти в профессио-

нальной дея-

тельности и поведе-

нию в чрезвычайных 

ситуациях 

расстановкой при-

оритетов во время 

чрезвычайных ситуа-

ций 

ПК-10 ассортимент реали-

зуемой продукции и 

основы логи-

стических операций 

на предприятиях 

питания 

анализировать ин-

формацию по ре-

зультатам продаж и 

принимать решения 

в области контроля 

процесса продаж 

системой товародви-

жения и логистиче-

скими процессами на 

предприятиях пита-

ния 

ПК-11 основы проведения 

мониторинга моти-

вационных про-

грамм на всех их 

этапах 

оценивать результа-

ты мотивации ра-

ботников про-

изводства 

навыками стимули-

рования работников 

производства 

ПК-12 критерии оценки 

профессионального 

уровня персонала 

для составления 

индивидуальных и 

коллективных про-

грамм обучения 

оценивать наличие 

требуемых умений у 

членов команды и 

осуществлять взаи-

модействие между 

членами команды 

навыками разработки 

индивидуальных и 

коллективных про-

грамм обучения 

ПК-13 
программы обеспе-

чения и поддержки 

лояльности персо-

нала по отношению 

к предприятию и 

руководству 

планировать и ана-

лизировать свою 

деятельность и 

рабочий день с 

учетом собственных 

должностных обя-

занностей на пред-

приятиях питания 

навыками планиро-

вания мероприятий 

обеспечения персо-

нала  

ПК-14 основы проведения 

мониторинга финан-

сово-хозяйственной 

деятельности пред-

приятия питания 

оценивать финансо-

вое состояние пред-

приятия питания 

навыками принятия 

решений по резуль-

татам контроля 

ПК-15 новую информацию систематизировать и навыками выбора и 



в области развития 

потребительского 

рынка 

обобщать информа-

цию 

использования новой 

информации в облас-

ти развития потреби-

тельского рынка 

ПК-16 
факторы, способст-

вующие развитию 

предприятия пита-

ния 

проводить анализ, 

оценку рынка и 

риски, проводить 

аудит финансовых и 

материальных ре-

сурсов 

навыками планиро-

вания стратегии 

развития пред-

приятия питания 

ПК-17 технологические 

процессы производ-

ства продукции 

питания, способы 

рационального 

использования 

сырьевых, энерге-

тических и других 

видов ресурсов 

планировать и обес-

печивать надеж-

ность техноло-

гических процессов 

производства про-

дукции питания 

навыками организа-

ции ресурсосбере-

гающего производст-

ва 

ПК-19 нормативно-

правовую базу в 

области продаж 

продукции произ-

водства и услуг 

владеть нормативно-

правовой базой в 

области продаж 

продукции произ-

водства и услуг 

 

нормативно-правовой 

базой в области про-

даж продукции про-

изводства и услуг 

ПК-20 
информацию в об-

ласти мотивации и 

стимулирования 

работников пред-

приятий питания 

проявлять коммуни-

кативные умения 

навыками выбора и 

использования ин-

формации в области 

мотивации и стиму-

лирования работни-

ков предприятий 

питания 

ПК-21 

критерии оценки 

профессионального 

уровня персонала 

разрабатывать кри-

терии оценки про-

фессионального 

уровня персонала 

для составления 

обучающих про-

грамм 

навыками проведе-

ния аттестации ра-

ботников 

ПК-22 показатели финан-

сово-хозяйственной 

деятельности пред-

приятия 

анализировать и 

оценивать финансо-

вое состояние пред-

приятия 

навыками проведе-

ния мониторинга 

финансово-хо-

зяйственной деятель-

ности предприятия 

ПК-23 

способы организа-

ции производства, 

современные мето-

ды управления 

формировать про-

фессиональную 

команду, проявлять 

лидерские качества 

в коллективе 

способами организа-

ции производства и 

эффективной работы 

трудового коллектива 

на основе со-

временных методов 

управления 

ПК-27 нормативные доку- составлять гене- навыками построения 



менты, регламенти-

рующие строитель-

ство и оснащение 

предприятий пита-

ния инженерным 

оборудованием 

ральный план пред-

приятия питания с 

привязкой к мест-

ности 

чертежей и схем 

реконструкции тех-

нического оснащения 

предприятий питания 

ПК-28 

основные пакеты 

компьютерных 

программ для про-

ектирования и рас-

чета предприятий 

питания 

составлять техниче-

ское задание на 

проектирование 

предприятия пи-

тания малого бизне-

са 

навыками чтения 

чертежей (эксплика-

ции помещений, 

плана расстановки 

технологического 

оборудования, плана 

монтажной привязки 

технологического 

оборудования, объ-

емного изображения 

производственных 

цехов) 

ПК-29 процедуру внедре-

ния и апробации 

проектов, вза-

имосвязи структур и 

госучреждений, 

регламентирующих 

деятельность проек-

тировщиков 

обосновывать свою 

позицию, принятые 

решения для готов-

ности вести перего-

воры с по-

ставщиками обору-

дования и проект-

ными орга-

низациями 

методикой оценива-

ния результатов 

проектирования 

предприятия питания 

малого бизнеса на 

стадии проекта 

ПК-30 

информацию о раз-

витии индустрии 

питания и гос-

теприимства 

проводить обосно-

вание и расчеты 

прибыли и затрат в 

рамках запланиро-

ванного объема 

выпуска продукции 

питания 

навыками выбора и 

использования новой 

информации в облас-

ти развития индуст-

рии питания и госте-

приимства 

ПК-31 
принципы ценообра-

зования у конкурен-

тов, работу с кли-

ентской базой 

планировать марке-

тинговые мероприя-

тия, составлять 

календарно-темати-

ческие планы их 

проведения 

принципами ценооб-

разования у конку-

рентов, способность 

творчески мыслить и 

анализировать работу 

с клиентской базой 

ПК-32 

конъюнктуру рынка 

продовольственного 

сырья, спрос на 

продукцию про-

изводства 

прогнозировать 

конъюнктуру рынка 

продовольственного 

сырья и анали-

зировать реализо-

ванный спрос на 

продукцию про-

изводства, оцени-

вать эффективность 

маркетинговых 

мероприятий по 

продвижению про-

навыками разработки 

предложений по 

формированию ас-

сортимента продук-

ции питания и про-

движению еѐ на 

рынке 



дукции на рынок, 

обеспечивать об-

ратную связь с по-

требителями 

ПК-33 
состояние товарных 

рынков, пищевого 

сырья, продукции 

участвовать в мар-

кетинговых иссле-

дованиях товарных 

рынков, пищевого 

сырья, продукции 

навыками разработки 

предложения по 

выбору поставщиков 

для предприятий 

питания 

4. Кафедра, на которой реализуется  производственная практика:            

Технология продукции и организация общественного питания 

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Вариативная часть Б2.В.04(Пд) 

6. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля: 

    Трудоемкость дисциплины –  9 зачетных единиц (324 часа) 

     Количество контактных часов – 3 ч. 

Количество СР  – 321 ч. 

     Форма промежуточной аттестации –  зачет с оценкой 8 семестр. 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы  Учебной практики (практика по получению пер-

вичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных уме-

ний и навыков научно-исследовательской деятельности) 

 

1. Цели и задачи: 

Целью практики по получению первичных профессиональных умений 

и навыков является формирование в условиях производства практических уме-

ний и навыков, свойственных будущей профессиональной деятельности студен-

тов, получение практических знаний в области технологии продукции и органи-

зации общественного питания и эксплуатации технологического оборудования. 

Задачи прохождения практики:  формирование профессионального ин-

тереса, чувства ответственности и уважения к выбранной профессии; приоб-

ретение профессиональных практических навыков на предприятиях индуст-

рии питания;  отработка технологических приемов в условиях производства и 

закрепление навыков, приобретенных в период овладения рабочей професси-

ей; повышение профессионального уровня и получение возможности приоб-

ретения нового качества рабочей профессии и квалификационного разряда. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

должна стать базой для накопления знаний и навыков, необходимых для про-

хождения производственной  практики. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

учебной практики: ОК-7; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-3; 

ПК -5. 
3. Перечень планируемых результатов обучения. 

 В результате освоения  учебной практики студент должен: 

Код  

компетенции 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

ОК-7 основные сферы и 

направления само-

развития и профес-

сиональной реализа-

ции, пути исполь-

зования творческого 

потенциала 

выделять и характе-

ризовать проблемы 

собственного разви-

тия, формулировать 

цели 

навыками организа-

ции личного и рабо-

чего времени, приѐ-

мами планирования 

и реализации необ-

ходимых видов 

деятельности 

ОПК-3 основные физико-

химические свойства 

сырья, полуфабрика-

тов и готовой про-

дукции и их изме-

нения в ходе техно-

логических процес-

сов 

использовать техни-

ческие средства для 

оценки качества 

сырья, полуфаб-

рикатов и готовой 

продукции, рассчи-

тывать режимы 

технологических 

процессов 

методами проведе-

ния стандартных 

испытаний по опре-

делению качества 

сырья, полуфабрика-

тов и готовой про-

дукции 

ОПК-4 конструктивные и 

технологические 

различия различных 

проводить анализ и 

сравнительную 

характеристику 

методикой подбора и 

эксплуатации техно-

логического обору-



видов и марок обо-

рудования 

видов оборудования 

для предприятий, 

вести расчет произ-

водительности обо-

рудования 

дования современ-

ных марок 

ОПК-5 типы предприятий 

общественного 

питания, рациональ-

ную схему размеще-

ния их сети; со-

стояние и тенденции 

развития массового 

питания за рубежом; 

научную организа-

цию труда, норми-

рование труда на 

предприятиях пита-

ния; организацию 

складского, тарного 

хозяйства, организа-

цию производства 

продукции на пред-

приятиях общест-

венного питания; 

организацию об-

служивания на пред-

приятиях общест-

венного питания 

использовать норма-

тивную, техническую, 

технологическую 

документацию в усло-

виях производства 

продукции питания; 

организовывать рацио-

нальную систему 

снабжения пред-

приятия общественно-

го питания продоволь-

ствием и предметами 

материально-техниче-

ского назначения для 

бесперебойной и рит-

мичной работы пред-

приятия общественно-

го питания; обеспе-

чить рациональную 

организацию труда, 

прогрессивной техно-

логии и техники  

методами планиро-

вания производства 

на предприятиях 

питания различных 

типов и классов, 

владеть навыками 

оценки работ по 

организации произ-

водства и обслужи-

вания 

ПК-1 

свойства сырья, 

полуфабрикатов и 

готовой продукции и 

их изменения в ходе 

технологических 

процессов 

оценивать влияние 

новых технологий, 

видов сырья, про-

дуктов и технологи-

ческого оборудова-

ния, новых условий 

производства про-

дукции на конку-

рентность продук-

ции производства и 

рентабельность 

предприятия 

навыками разработ-

ки и реализации 

мероприятий по 

управлению качест-

вом и безопасностью 

сырья, полуфабрика-

тов и готовой про-

дукции, теорети-

ческими и экспери-

ментальными мето-

дами контроля и 

оценки качества 

сырья, полуфабрика-

тов и готовой про-

дукции 

ПК-3 правила техники без-

опасности, производ-

ственной санитарии, 

пожарной безопасно-

сти и охраны труда в 

производстве продук-

тов  

общественного 

питания 

измерять параметры 

производственного 

микроклимата, 

уровня запыленно-

сти и загазо-

ванности, шума, и 

вибрации, освещен-

ности рабочих мест 

в производстве 

методами оценки 

параметров произ-

водственного мик-

роклимата, уровня 

запыленности и 

загазованности, 

шума, и вибрации, 

освещенности рабо-

чих мест в про-



продуктов об-

щественного пита-

ния 

изводстве продуктов 

общественного 

питания 

ПК-5 методы повышения 

эффективности 

технологии приго-

товления блюд с 

помощью инно-

вационного обору-

дования 

 

 

рассчитывать произ-

водственные мощ-

ности и эф-

фективность работы 

технологического 

оборудования, оце-

нивать и плани-

ровать внедрение 

инноваций в про-

изводство 

методами расчета 

производственных 

мощностей и эффек-

тивности работы 

оборудования; на-

выками оценки и 

планирования вне-

дрения инноваций в 

производство 

             4. Кафедра, на которой реализуется  учебная практика: Технология 

продукции и организация общественного питания 

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

     Вариативная часть Б2.В.01 (У) 

6. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля: 

          Трудоемкость дисциплины –  3 зачетные единицы (108 часов) 

      Количество контактных часов – 48 ч. 

Количество СР  – 60 ч. 

           Форма промежуточной аттестации –  зачет с оценкой 2 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


