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1. Общие положения 
 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (ОПОП ВО) – система нормативных и учебно-методических 

документов, регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия, порядок и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускников. 

 

2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО 
 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (ФГОС ВО); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. №1367; 

 Устав ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет»; 

 другие нормативные акты Университета. 

 

3. Термины и определения 
 

3.1. В настоящем документе используются следующие термины и 

определения: 

 Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (ОПОП ВО) – система нормативных и учебно-

методических документов, регламентирующих цели, ожидаемые 

результаты, содержание, условия, порядок и технологии реализации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускников. 

 Направление подготовки – совокупность образовательных программ 

различного уровня в одной профессиональной области. 

 Направленность (профиль) – направленность ОПОП на области 

знания и (или) виды деятельности в рамках направления подготовки 

(специальности). 

 Компетентностная модель выпускника – комплексный 

интегральный образ конечного результата образования студента в 

вузе, в основе которого лежит понятие «компетенции». 

 Область профессиональной деятельности – совокупность объектов 

профессиональной деятельности в их научном, социальном, 

экономическом, производственном проявлении. 



 Объект профессиональной деятельности – системы, предметы, 

явления, процессы, на которые направлено воздействие. 

 Вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, 

характер воздействия на объект профессиональной деятельности с 

целью его изменения, преобразования. 

 Компетенция – способность применять знания, умения и личностные 

качества для успешной деятельности в определенной области. 

 Результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и 

освоенные компетенции. 
 

4. Направление подготовки (специальность)  

19.03.04 «Технологии продукции и организация общественного питания» 

 

5. Направленность (профиль) 
 

«Технология продукции и организация ресторанного дела» 

 

6. Цель ОПОП ВО 
 

Подготовка высококвалифицированных специалистов в области 

производства пищевой продукции и продукции общественного питания, 

востребованных на рынке труда, обладающих необходимыми 

общекультурными, профессиональными компетенциями, в соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО по направлению 19.03.04 «Технология продукции и 

организация общественного питания». 
 

7. Квалификация выпускника  
 

Бакалавр 

 

8. Срок освоения ОПОП ВО 
 

Очная форма обучения – 4 года 

 

9. Трудоемкость ОПОП ВО 
 

Квалификация Нормативный 

срок освоения 

ОПОП, включая       

последипломный   

отпуск       

Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах) 
Код 

квалификации 

Наименование 

19.03.04 бакалавр 4 года 240 

 

10. Требования к абитуриенту 

 



10.1. Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном 

образовании.  

10.2. Абитуриент должен иметь сертификат о результатах сдачи единого 

государственного экзамена по биологии, русскому языку и математике. 
 

11. Область профессиональной деятельности выпускника: 

 

11.1.обработку, переработку и хранение пищевого сырья на предприятиях 

питания; 

11.2.производство полуфабрикатов и продукции различного назначения для 

предприятий питания; 

11.3.контроль за эффективной деятельностью предприятий питания; 

11.4.контроль качества и безопасности продовольственного сырья и продукции 

питания; 

11.5.проектирование и реконструкция предприятий питания. 

 

12. Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

 

12.1. продовольственное сырье растительного и животного происхождения; 

12.2. продукция питания различного назначения; 

12.3. методы и средства испытаний и контроля качества сырья и готовой 

продукции питания; 

12.4. технологическое оборудование; 

12.5. сетевые и крупные предприятия питания и отели, крупные 

специализированные цеха, имеющие функции кулинарного производства; 

12.6. центральный офис сети предприятий питания. 

 

13. Виды профессиональной деятельности выпускника: 

 

13.1. производственно-технологическая; 

13.2. организационно-управленческая; 

13.3. научно-исследовательская; 

13.4. проектная; 

13.5. маркетинговая. 
 

14. Задачи профессиональной деятельности выпускника: 

 

Бакалавр по направлению подготовки 19.03.04 «Технология продукции и 

организация общественного питания» должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

производственно-технологическая деятельность: 



14.1. организация оформления документов для получения разрешительной 

документации для функционирования предприятия питания; 

14.2. разработка планов и программ внедрения инноваций и определения 

эффективности их внедрения в производство; 

14.3. участие в разработке концепции развития предприятия питания с учетом 

тенденций потребительского рынка; 

14.4. осуществление контроля за соблюдением технологического процесса 

производства продукции питания; 

14.5. разработка и реализация мероприятий по управлению качеством и 

безопасностью сырья, полуфабрикатов и готовой продукции на 

предприятиях питания; 

14.6. разработка и реализация мероприятий по повышению эффективности 

производства продукции питания, направленных на снижение 

трудоемкости, энергоемкости и повышение производительности труда; 

14.7. внедрение новых видов сырья, высокотехнологических производств 

продукции питания, нового технологического оборудования; 

14.8. организация и осуществление входного контроля качества сырья и 

материалов, производственного контроля полуфабрикатов и продукции 

питания; 

14.9. проведение стандартных и сертификационных испытаний пищевого 

сырья и готовой продукции питания; 

14.10. оценка влияния новых технологий, новых видов сырья, продуктов и 

технологического оборудования, новых условий производства продукции 

на конкурентность продукции производства и рентабельность 

предприятия; 

организационно-управленческая деятельность: 

14.11. оценивать условия поставки продуктов от потенциального круга 

поставщиков; 

14.12. организация системы товародвижения и создания необходимых условий 

для хранения, складирования и перемещения закупаемых продуктов; 

14.13. устанавливать критерии и показатели эффективности работы 

производства; 

14.14. определять объемы затрат на логистические процессы и информационные 

технологии по автоматизации логистических процессов на предприятии 

питания; 

14.15. организация и контроль отдела продаж по реализации продукции 

производства внутри и вне предприятия питания; 

14.16. определять направления деятельности отдела продаж по сегментам рынка 

и каналы реализации; 

14.17. формировать ассортимент продаваемой продукции и услуг внутри и вне 

предприятия питания; 

14.18. выявлять недостатки процесса обслуживания и определять способы 

повышения качества обслуживания с разработкой критериев и 

показателей эффективности обслуживания; 



14.19. разработка мотивационной программы для работников производства и 

анализ эффективности проведения мотивационных программ; 

14.20. операционное планирование на предприятии; 

14.21. организация документооборота по производству; 

14.22. организация работы коллектива, мотивация и стимулирование 

работников производства; 

14.23. управление персоналом, оценка состояния социально-психологического 

климата в коллективе; 

14.24. контроль финансовых и материальных ресурсов; 

14.25. осуществление технического контроля и управление качеством 

производства продукции питания; 

научно-исследовательская деятельность: 

14.26. проведение исследований по выявлению возможных рисков в области 

качества и безопасности продукции производства и условий, 

непосредственно влияющих на их возникновение; 

14.27. разработка документации по обеспечению качества и безопасности 

продукции производства на предприятии; 

14.28. анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по производству продукции питания; 

14.29. участие в выполнении эксперимента, проведение наблюдений и 

измерений, составление их описания и формулировка выводов; 

14.30. использование современных методов исследования и моделирования для 

повышения эффективности использования сырьевых ресурсов при 

производстве продукции питания; 

14.31. участие в разработке продукции питания с заданными функциональными 

свойствами, определенной биологической, пищевой и энергетической 

ценностью; 

проектная деятельность: 

14.32. оценка качества услуг в области проектирования и реконструкции 

предприятия питания, предоставляемых проектными организациями; 

14.33. разработка технического задания и технико-экономического обоснования 

на проектирование и реконструкцию предприятия питания; 

14.34. определение размеров производственных помещений, подбор 

технологического оборудования и его размещение; 

14.35. читать чертежи и осуществлять контроль за качеством услуг проектных 

организаций при проектировании и реконструкции предприятий питания; 

14.36. осуществление контроля за качеством монтажных работ и оценка 

результатов проектирования предприятий питания малого бизнеса; 

14.37. использование системы автоматизированного проектирования и 

программного обеспечения при создании проектов вновь строящихся и 

реконструированных предприятий питания; 

маркетинговая деятельность: 

14.38. формировать цели, задачи и тактику продвижения продукции 

производства; 

14.39. выявлять достоинства продукции производства для создания рекламы; 



14.40. участие в маркетинговых исследованиях товарных рынков: сырья, 

оборудования, продукции питания; 

14.41. участие в разработке предложений по выбору поставщиков пищевых 

продуктов и сырья для предприятий питания; 

14.42. выявление требований потребителей к качественным характеристикам 

продукции питания и услуг, формирование потребительского спроса и 

прогнозирование объемов продаж; 

14.43. подготовка предложений по формированию ассортимента продукции 

питания и продвижению его на рынке. 
 

15. Результаты освоения образовательной программы (компетенции 

выпускника, формируемые ОПОП ВО) 

 

Выпускник ОПОП ВО 

19.03.04 «Технология продукции и организация общественного питания»  
(код и наименование направления подготовки, специальности) 

должен обладать следующими компетенциями: 

15.1. Общекультурные компетенции 

Код Наименование компетенции 

ОК-1 

способен представить современную картину мира на основе целостной 

системы естественно-научных и математических знаний, ориентироваться в 

ценностях бытия, жизни, культуры. Способен к анализу социально-значимых 

процессов и явлений, к ответственному участию в общественно-политической 

жизни к осуществлению просветительной и воспитательной деятельности в 

сфере публичной и частной жизни 

ОК-2 

демонстрирует гражданскую позицию, интегрированность в современное 

общество, нацеленность на его совершенствование на принципах гуманизма и 

демократии 

ОК-3 

способность ориентироваться в базовых положениях экономической теории, 

особенностях рыночной экономики, самостоятельно вести поиск работы на 

рынке труда 

ОК-4 

свободно владеет письменной и устной речью. Способен использовать 

профессионально-ориентированную риторику, владеет методами создания 

понятных текстов. Способен осуществлять социальное взаимодействие на 

одном из иностранных языков 

ОК-5 

способен к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и 

правовых норм, демонстрируя уважение к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантность к другой культуре, готовность к 

поддержанию партнерских отношений. Способен к работе в коллективе, 

демонстрирует готовность к сотрудничеству 

ОК-6 

способен осуществлять деятельность, связанную с руководством действиями 

отдельных сотрудников, оказывать помощь подчиненным. Способен на 

научной основе организовать свой труд, оценить с большой степенью 

самостоятельности результаты своей деятельности, владеет навыками 

самостоятельной работы 

ОК-7 
способен получать и обрабатывать информацию из различных источников, 

готов интерпретировать, структурировать и оформлять ее в доступном для 



Код Наименование компетенции 

других виде 

ОК-8 

демонстрирует понимание значимости своей будущей профессии, стремление 

к ответственному отношению к своей трудовой деятельности. Стремится к 

постоянному личностному развитию и повышению профессионального 

мастерства, способен с помощью коллег критически оценить свои достоинства 

и недостатки, сделать необходимые выводы 

ОК-9 

способен самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, развития социальных 

и профессиональных компетенций, сохранения своего здоровья, 

нравственного и физического самосовершенствования 

ОК-10 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

систематизации, постановке целей и выбору путей их достижения, умеет 

логически верно, аргументированно и ясно строить свою речь 

ОК-11 

способен находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готов нести за них ответственность. Способен участвовать в 

работе над инновационными проектами, используя базовые методы 

исследовательской деятельности 

ОК-12 

стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства, 

умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков 

ОК-13 
использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач 

ОК-14 
способен к анализу социально значимых процессов и явлений, к 

ответственному участию в общественно-политической жизни 

ОК-15 
владеет одним из иностранных языков на уровне бытового общения, понимает 

основную терминологию сферы своей профессиональной деятельности 

 

15.2.Профессиональные компетенции 
Код Наименование компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

ПК-1 
способен использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач 

ПК-2 

владеет основными методами организации безопасности жизнедеятельности 

людей, их защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий 

ПК-3 

использует основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применяет методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования. Умеет использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности 

ПК-4 

способен понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, способен работать с 

информацией в глобальных компьютерных сетях, сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

ПК-5 

владеет основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий 

ПК-6 
осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности. 



Код Наименование компетенции 

Способен предусмотреть меры по сохранению и защите экосистемы в ходе 

своей общественной и профессиональной деятельности 

Производственно-технологическая деятельность 

ПК-7 

умеет использовать технические средства для измерения основных 

параметров технологических процессов, свойств сырья, полуфабрикатов и 

качество готовой продукции, организовать и осуществлять технологический 

процесс производства продукции питания 

ПК-8 

владеет современными информационными технологиями, способен 

управлять информацией с использованием прикладных программ деловой 

сферы деятельности, использовать сетевые компьютерные технологии и базы 

данных в своей предметной области, пакеты прикладных программ для 

расчета технологических параметров оборудования 

ПК-9 

знает правила техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и охраны труда; умеет измерять и оценивать 

параметры производственного микроклимата, уровня запыленности и 

загазованности, шума и вибрации, освещенности рабочих мест 

ПК-10 

устанавливает и определяет приоритеты в сфере производства продукции 

питания, готов обосновывать принятие конкретного технического решения 

при разработке новых технологических процессов производства продукции 

питания; выбирать технические средства и технологии с учетом 

экологических последствий их применения 

ПК-11 

умеет рассчитать производственные мощности и эффективность работы 

технологического оборудования, оценивать и планировать внедрение 

инноваций в производство 

ПК-12 

организует документооборот по производству на предприятии питания, 

способен использовать нормативную, техническую, технологическую 

документацию в условиях производства продукции питания 

Организационно-управленческая деятельность 

ПК-13 

анализирует и оценивает результативность системы контроля деятельности 

производства. Осуществляет поиск, выбор и использование новой 

информации в области развития индустрии питания и гостеприимства 

ПК-14 

обеспечивает функционирование системы поддержки здоровья и 

безопасности труда персонала предприятия питания. Анализирует 

деятельность предприятия питания с целью выявления рисков в области 

безопасности труда и здоровья персонала 

ПК-15 

устанавливает требования и приоритеты к обучению работников вопросам 

безопасности в профессиональной деятельности и поведению в 

чрезвычайных ситуациях 

ПК-16 

определяет цели и ставит задачи отделу продаж по ассортименту 

продаваемой продукции производства и услугам внутри и вне предприятия 

питания. Анализирует информацию по результатам продаж и принимает 

решения в области контроля процесса продаж, способен владеть системой 

товародвижения и логистическими процессами на предприятиях питания 

ПК-17 

осуществляет мониторинг проведения мотивационных программ на всех ее 

этапах и оценивает результаты мотивации и стимулирования работников 

производства 

ПК-18 

умеет разрабатывать критерии оценки профессионального уровня персонала 

для составления индивидуальных и коллективных программ обучения и 

оценивать наличие требуемых умений у членов команды и осуществлять 

взаимодействие между членами команды 

ПК-19 умеет планировать и анализировать программы и мероприятия обеспечения 



Код Наименование компетенции 

и поддержки лояльности персонала по отношению к предприятию и 

руководству. Умеет планировать и анализировать свою деятельность и 

рабочий день с учетом собственных должностных обязанностей на 

предприятиях питания 

ПК-20 

уметь проводить мониторинг и анализировать результаты финансово-

хозяйственной деятельности предприятия питания, оценивать финансовое 

состояние предприятия питания и принимать решения по результатам 

контроля 

ПК-21 

умеет осуществлять поиск, выбор и использование новой информации в 

области развития потребительского рынка умеет систематизировать и 

обобщать информацию 

ПК-22 

умеет планировать стратегию развития предприятия питания с учетом 

множественных факторов, проводить анализ, оценку рынка и риски, умеет 

провести аудит финансовых и материальных ресурсов 

ПК-23 

способен организовать ресурсосберегающее производство, его оперативное 

планирование и обеспечение надежности технологических процессов 

производства продукции питания, знает способы рационального 

использования сырьевых, энергетических и других видов ресурсов 

ПК-24 
умеет осуществлять необходимые меры безопасности при возникновении 

чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения предприятия 

ПК-25 
владеет нормативно-правовой базой в области продаж продукции 

производства и услуг 

ПК-26 

осуществляет поиск, выбор и использование информации в области 

мотивации и стимулирования работников предприятий питания и проявляет 

коммуникативные умения 

ПК-27 

умеет разрабатывать критерии оценки профессионального уровня персонала 

для составления обучающих программ, проводить аттестацию работников 

производства и принимать решения по результатам аттестации 

ПК-28 
способен проводить мониторинг финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия, анализировать и оценивать финансовое состояние предприятия 

ПК-29 

способен формировать профессиональную команду, проявлять лидерские 

качества в коллективе, владеет способами организации производства и 

эффективной работы трудового коллектива на основе современных методов 

управления 

Научно-исследовательская деятельность 

ПК-30 
умеет проводить исследования по заданной методике и анализировать 

результаты экспериментов 

ПК-31 
способен изучать и анализировать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по производству продуктов питания 

ПК-32 

способен измерять и составлять описание проводимых экспериментов, 

подготавливать данные для составления обзоров, отчетов и научных 

публикаций; владеет статистическими методами и средствами обработки 

экспериментальных данных проведенных исследований 

Проектная деятельность 

ПК-33 

умеет контролировать качество предоставляемых организациями услуг по 

проектированию, реконструкции и монтажу оборудования, участвует в 

планировке и оснащении предприятий питания 

ПК-34 

осуществляет поиск, выбор и использование информации в области 

проектирования предприятий питания, составляет техническое задание на 

проектирование предприятия питания малого бизнеса, проверяет 

правильность подготовки технологического проекта, выполненного 



Код Наименование компетенции 

проектной организацией, умеет читать чертежи (экспликацию помещений, 

план расстановки технологического оборудования, план монтажной 

привязки технологического оборудования, объемное изображение 

производственных цехов) 

ПК-35 

умеет вести переговоры с проектными организациями и поставщиками 

технологического оборудования, оценивать результаты проектирования 

предприятия питания малого бизнеса на стадии проекта 

Маркетинговая деятельность 

ПК-36 

осуществляет поиск, выбор и использование новой информации в области 

развития индустрии питания и гостеприимства, способен проводить 

обоснование и расчеты прибыли и затрат в рамках запланированного объема 

выпуска продукции питания 

ПК-37 

умеет планировать маркетинговые мероприятия и составлять календарно-

тематические планы их проведения, умеет составлять рекламные сообщения 

о продукции производства и планировать рекламные акции, владеет 

принципами ценообразования у конкурентов и умеет творчески мыслить и 

анализировать работу с клиентской базой 

ПК-38 

умеет прогнозировать конъюнктуру рынка продовольственного сырья и 

анализировать реализованный спрос на продукцию производства, оценивать 

эффективность маркетинговых мероприятий по продвижению продукции на 

рынок, обеспечивать обратную связь с потребителями, участвует в 

программах по разработке предложений по формированию ассортимента 

продукции питания и продвижению ее на рынке 

ПК-39 

способен участвовать в маркетинговых исследованиях товарных рынков, 

пищевого сырья, продукции и разрабатывать предложения по выбору 

поставщиков для предприятий питания 

 

16. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом 

для реализации образовательной программы 

 

Реализация ООП бакалавриата должна обеспечиваться научно-

педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в 

общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

данной основной образовательной программе, должно быть не менее 50 

процентов, ученую степень доктора наук (в том числе степень, присваиваемую 

за рубежом, документы о присвоении которой прошли установленную 

процедуру признания и установления эквивалентности) и/или ученое звание 

профессора должны иметь не менее восьми процентов преподавателей. 

Преподаватели профессионального цикла должны иметь базовое 

образование и/или ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой 

дисциплины. Не менее 60 процентов преподавателей (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по 

профессиональному циклу, должны иметь ученые степени или ученые звания. 

К образовательному процессу должно быть привлечено не менее пяти 



процентов преподавателей из числа действующих руководителей и работников 

профильных организаций, предприятий и учреждений. 

До 10 процентов от общего числа преподавателей, имеющих ученую 

степень и/или ученое звание может быть заменено преподавателями, 

имеющими стаж практической работы по данному направлению на должностях 

руководителей или ведущих специалистов более 10 последних лет. 

 

17. Основные пользователи ОПОП 

 

 Профессорско-преподавательские коллективы, ответственные за 

качественную разработку, эффективную реализацию и обновление в вузе 

ОПОП; 

 Студенты, ответственные за индивидуальное планирование и эффективную 

реализацию своей учебной деятельности по освоению ОПОП; 

 Администрация и коллективные органы управления вузом; 

 Абитуриенты и их родители; 

 Работодатели. 
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1. Общие положения 
 

1.1.Компетентностно-квалификационная характеристика 

(компетентностная модель) выпускника соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС ВПО)   

19.03.04 «Технологии продукции и организация общественного питания». 

 

1.2. Основными пользователями документа являются: 

1.2.1. Объединения специалистов и работодателей в соответствующей 

сфере профессиональной деятельности. 

1.2.2. Профессорско-преподавательский состав университета, 

ответственный за качественную разработку, эффективную реализацию и 

обновление ОПОП ВО с учетом достижений науки, техники и социальной 

сферы по данному направлению подготовки. 

1.2.3. Студенты, осваивающие ОПОП ВО, нацеленную на формирование 

данных компетенций. 

1.2.4. Сотрудники административно-управленческого персонала, 

отвечающие в пределах своей компетенции за качество подготовки 

выпускников. 

1.3. Данный документ является основой для проектирования содержания 

ОПОП ВО по направлению подготовки (специальности)  

19.03.04 «Технологии продукции и организация общественного питания»  

                                   (код и наименование направления подготовки, специальности) 
 

 

 

 



2. Матрица компетенций по дисциплинам, практикам, НИР, итоговой аттестации  
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ОК-1 +     +                       

ОК-2   +   +                       

ОК-3    +                         

ОК-4  +   +     + + + + +               

ОК-5 +     +          +             

ОК-6           +                  

ОК-7      +    +           +     + +  

ОК-8       +                      

ОК-9                             

ОК-10 +         +            + +      

ОК-11    +                  +       



ОК-12 +                            

ОК-13   +                          

ОК-14   +                          

ОК-15  +   +      + + + +               

ПК-1                 + +           

ПК-2                             

ПК-3                 + + + +    + +   + 

ПК-4                     +     +   

ПК-5                             

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-18    +                         

ПК-19                             

ПК-20    +                         

ПК-21                             

ПК-22         +                    

ПК-23                       +     + 

ПК-24                             

ПК-25                             

ПК-26                             

ПК-27                             

ПК-28                             



ПК-29         +                    

ПК-30                  + + +     +  +  

ПК-31               +              

ПК-32                  + + +         

ПК-33        +                     

ПК-34        +                     

ПК-35        +                     

ПК-36                             

ПК-37                             

ПК-38                             

ПК-39                             

Вид 

контроля 

З ЗЗ 

ЗЗ 

З З ЗЗ З З Э Э З ЗЗ 

ЗЗ 

ЗЗ 

ЗЗ ЗЗ ЗЗ З З ЗЗ 

ЗЭ 

ЭЭЭ ЭЭ ЭЭ З З Э Э ЗЭ З З З 
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Циклы, дисциплины (учебные курсы), практики, ИГА 

Профессиональный цикл 
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ОК-1                                  + 

ОК-2                                  + 

ОК-3                                  + 

ОК-4                            +      + 

ОК-5                                  + 

ОК-6                               + +  + 

ОК-7                                  + 

ОК-8                                  + 

ОК-9                             +     + 

ОК-10                                  + 

ОК-11                                  + 

ОК-12                              +    + 

ОК-13                                  + 



ОК-14                                  + 

ОК-15                            +      + 

ПК-1                                 + + 

ПК-2 +                                 + 

ПК-3   +      +      +                   + 

ПК-4                                 + + 

ПК-5 +                                 + 

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-18                           +       + 

ПК-19           +                       + 

ПК-20                                  + 

ПК-21       +           + +               + 

ПК-22                           +      + + 

ПК-23             +  +        + + +         + 

ПК-24 +                                 + 

ПК-25                           +      + + 

ПК-26                      +            + 

ПК-27           +                       + 

ПК-28                           +      + + 

ПК-29                                  + 

ПК-30         +   +  +  +          +        + 



ПК-31             +     + + + +  + + +         + 

ПК-32                                  + 

ПК-33                                 + + 

ПК-34                                 + + 

ПК-35                                 + + 

ПК-36       +                           + 

ПК-37       +                           + 

ПК-38       +                           + 

ПК-39       +                           + 

ВИД 

КОНТРО

ЛЯ 

З З

Э 
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Э 

З

Э 

Э З З З З З З З З З Э Э З З З З ЗЗ 

ЗЗ 

ЗЗ 

ЗЗ 

ЗЗ 

З.С.

О. 

З.С.

О. 

З.С.

О. 

Э Защи

та 

ВКР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплинам, практикам, НИР 

 
Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

Б1. Б.1 Философия 1.  основы философских знаний; 

2. условия формирования 

личности, свободе и 

ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей 

среды;  

3. социально-значимые проблемы 

и процессы; 

4. свои достоинства и недостатки. 

1. применять теоретические 

знания для анализа 

многообразных явлений и 

событий общественной жизни и 

давать им самостоятельную 

оценку; находить 

междисциплинарные связи 

философии с другими учебными 

дисциплинами; 

2. определять нравственные 

обязанности человека по 

отношению к другим и самому 

себе;  

3. анализировать социально-

значимые проблемы и процессы; 

4. критически оценивать свои 

собственные достоинства и 

недостатки. 

1. активного поиска необходимой 

информации, умения четко 

формулировать мысль, высказывать 

и защищать собственную точку 

зрения по актуальным философским 

проблемам. 

2. готовностью принимать 

нравственные обязательства по 

отношению к окружающей природе, 

обществу и культурному наследию; 

3. навыками анализа социально-

значимых проблем и процессов; 

4. способностью выбрать средства 

развития достоинств и устранения 

недостатков. 

Б1.Б.2 Иностранный язык  1. лексику соответствующей 

тематики; 

основные грамматические 

явления для овладения навыками 

чтения оригинальной литературы, 

понимания общего содержания 

прочитанного и перевода текстов 

с английского языка на русский; 

2. в области лексикологии 

английского языка: 

1. читать и переводить тексты 

соответствующей тематики; 

адекватно употреблять 

лексические единицы в 

соответствии с темой и 

ситуацией общения; 

высказываться на английском 

языке по вопросам правового 

содержания; 

понимать монологическое и 

1. информационной компетенцией 

(предполагает умение 

ориентироваться в источниках 

информации); 

технологической компетенцией 

(которая является совокупностью 

умений, позволяющих 

ориентироваться в новой 

нестандартной ситуации; 

планировать этапы своей 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

словообразовательные средства 

английского языка для 

расширения запаса слов, 

установления значения 

производного слова по 

известному корневому слову и 

необходимости понимания 

аутентичных текстов общего и 

профессионально-

ориентированного содержания; 

лексику по следующим темам: 

Self presentation, Family, Lifestyle, 

Food, Home, People, Looks, 

Travelling, Culture, Shopping, 

Liesure time, Technologies, Health; 

Sport, , Crime and Punishment, 

Nature; 

в области морфологии: имя 

существительное, артикли как 

признаки имени 

существительного, предлоги, 

союзы, имя прилагательное и 

наречие, имена числительные, 

местоимения, глагол, активная и 

пассивная формы, особенности 

перевода пассивных конструкций 

на русский язык, модальные 

глаголы и их эквиваленты, 

неличные формы глагола 

(инфинитив и его функции, 

диалогическое высказывание в 

рамках правовой сферы; 

2. в области произношения: 

произносить английские гласные 

и согласные звуки в соответствии 

со стандартами английской речи, 

правильно произносить слова 

изучаемого языка; лексику по 

следующим темам: Self 

presentation, Family, Lifestyle, 

Food, Home, People, Looks, 

Travelling, Culture, Shopping, 

Liesure time, Technologies, Health; 

Sport, , Crime and Punishment, 

Nature 

в области чтения: читать 

транскрипцию слов в словарях, 

читать и переводить тексты 

социально-культурной 

направленности с пониманием 

основного содержания, пользуясь 

словарями и справочниками, 

владеть умениями разных видов 

чтения (ознакомительного, 

изучающего, поискового, 

просмотрового) с количеством 

неизвестных слов в тексте от 5-

6%; 

в области говорения: адекватно 

употреблять лексические 

деятельности; продумывать способы 

действий и находить новые варианты 

решения проблемы); 

2. социально-коммуникативной 

компетенцией (рассматривается как 

совокупность умений, определяющих 

желание студента вступать в контакт 

с окружающими: умение 

организовать общение, умение 

слушать собеседника, умение 

эмоционально сопереживать, умение 

решать конфликтные ситуации и т. 

п.); 

лингвистической компетенцией (в 

себя знание основ науки о языке; 

усвоение определенного комплекса 

понятий, связанных с единицами и 

категориями разных уровней 

системы языка; становление на этой 

основе научно-лингвистического 

мировоззрения; овладение новыми 

языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами, сферами и 

общения, отобранными для высшей 

школы). 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

герундий и его функции; 

в области синтаксиса: простое 

предложение, порядок слов 

предложения в утвердительной и 

отрицательной формах, обратный 

порядок слов в вопросительном 

предложении, типы 

вопросительных предложений, 

безличные предложения, 

сложносочиненное и 

сложноподчиненное 

предложение, главное и 

придаточные. 

единицы в соответствии с темой 

и ситуацией общения;  

в области аудирования: понимать 

речь преподавателя и других 

студентов (общее понимание). 

Б1.Б.3 История 1. основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества; 

2. основные положения методы 

социальных, гуманитарных и 

экономических наук; 

3. основные причины социально 

значимых процессов и явлений. 

1. выделять основные 

закономерности исторического 

развития общества; 

2. анализировать основные 

положения методы социальных, 

гуманитарных и экономических 

наук; 

3. навыками соблюдения 

толерантного поведения при 

участии в общественно-

политической жизни. 

1. основными понятиями, 

отражающими гражданскую 

позицию; 

2. приемами использования 

основных положений и методов 

социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении 

социальных и профессиональных 

задач; 

3. навыками соблюдения 

толерантного поведения при участии 

в общественно-политической жизни. 

Б1.Б.4 Экономика 1. теоретические основы и 

закономерности 

функционирования экономики 

микро- и макроуровней; 

периоды развития экономической 

1. на основе типовых методик 

рассчитывать номинальные и 

реальные макроэкономические 

показатели; 

находить и использовать 

1. навыками определения факторных 

доходов, общественных благ и 

умением объяснять причины 

неравенства доходов; 

навыками определения равновесной 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

науки, основные научные течения 

и их представители; 

основные функции государства в 

экономике; 

типы и формы международных 

экономических отношений; 

периоды развития экономической 

науки, основные научные течения 

и их представители. периоды 

развития экономической науки, 

основные научные течения и их 

представители. 

2. законы экономического 

развития, основные 

экономические концепции, 

принципы, а также их 

взаимосвязь; 

предмет и функции 

экономической науки, ее уровни, 

методы исследования, 

экономические законы. 

3. модель производственных 

возможностей общества и 

проблемы экономического 

выбора; 

типы общественного 

производства и воспроизводства, 

содержание экономических 

отношений в процессе 

общественного производства; 

информацию, необходимую для 

ориентирования в основных 

текущих проблемах экономики; 

оценивать собственных 

экономических действий в 

качестве потребителя, члена 

семьи и гражданина. 

2. использовать особенности 

функционирования микро- и 

макроэкономики для решения 

практических задач; 

выявлять перспективные 

направления научных 

исследований, обосновывать 

актуальность, теоретическую и 

практическую значимость 

исследуемой проблемы, 

формулировать гипотезы, 

проводить эмпирические и 

прикладные исследования 

3. анализировать социально-

значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и 

прогнозировать возможное их 

развитие в будущем; 

исследовать мировые тенденции 

интеграции, глобализацию 

мирового хозяйства; 

самостоятельно овладевать 

новыми экономическими 

цены, величины спроса и 

предложения при определенной 

рыночной конъюнктуре, используя 

современную методологическую 

базу. 

2. методами исследования 

экономических процессов; 

навыками самостоятельной научной 

и исследовательской работы; 

методиками определения условий 

рыночного равновесия, последствий 

государственного вмешательства в 

его установление. 

3. навыками получения и оценки 

экономической информации; 

умением определять социальные и 

экономические закономерности и 

тенденции мировой экономики 
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основные черты экономических 

систем и их моделей, особенности 

национальной экономики и 

тенденции ее развития; 

закономерности развития 

экономических явлений и 

процессов, их взаимосвязи и 

взаимообусловленности в 

обществе. 

знаниями, используя 

современные образовательные 

технологии 

Б1.Б.5 Академический 

английский язык  

1. лексику соответствующей 

тематики; 

основные грамматические 

явления для овладения навыками 

чтения оригинальной литературы, 

понимания общего содержания 

прочитанного и перевода текстов 

с английского языка на русский; 

2. в области лексикологии 

английского языка: 

словообразовательные средства 

английского языка для 

расширения запаса слов, 

установления значения 

производного слова по 

известному корневому слову и 

необходимости понимания 

аутентичных текстов общего и 

профессионально-

ориентированного содержания; 

лексику по следующим темам: 

1. читать и переводить тексты 

соответствующей тематики; 

адекватно употреблять 

лексические единицы в 

соответствии с темой и 

ситуацией общения; 

высказываться на английском 

языке по вопросам правового 

содержания; 

понимать монологическое и 

диалогическое высказывание в 

рамках правовой сферы; 

2. в области произношения: 

произносить английские гласные 

и согласные звуки в соответствии 

со стандартами английской речи, 

правильно произносить слова 

изучаемого языка; лексику по 

следующим темам: Self 

presentation, Family, Lifestyle, 

Food, Home, People, Looks, 

1. информационной компетенцией 

(предполагает умение 

ориентироваться в источниках 

информации); 

технологической компетенцией 

(которая является совокупностью 

умений, позволяющих 

ориентироваться в новой 

нестандартной ситуации; 

планировать этапы своей 

деятельности;  

продумывать способы действий и 

находить новые варианты решения 

проблемы); 

2. социально-коммуникативной 

компетенцией (рассматривается как 

совокупность умений, определяющих 

желание студента вступать в контакт 

с окружающими: умение 

организовать общение, умение 

слушать собеседника, умение 
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Self presentation, Family, Lifestyle, 

Food, Home, People, Looks, 

Travelling, Culture, Shopping, 

Liesure time, Technologies, Health; 

Sport, , Crime and Punishment, 

Nature; 

в области морфологии: имя 

существительное, артикли как 

признаки имени 

существительного, предлоги, 

союзы, имя прилагательное и 

наречие, имена числительные, 

местоимения, глагол, активная и 

пассивная формы, особенности 

перевода пассивных конструкций 

на русский язык, модальные 

глаголы и их эквиваленты, 

неличные формы глагола 

(инфинитив и его функции, 

герундий и его функции; 

в области синтаксиса: простое 

предложение, порядок слов 

предложения в утвердительной и 

отрицательной формах, обратный 

порядок слов в вопросительном 

предложении, типы 

вопросительных предложений, 

безличные предложения, 

сложносочиненное и 

сложноподчиненное 

Travelling, Culture, Shopping, 

Liesure time, Technologies, Health; 

Sport, , Crime and Punishment, 

Nature; 

в области чтения: читать 

транскрипцию слов в словарях, 

читать и переводить тексты 

социально-культурной 

направленности с пониманием 

основного содержания, пользуясь 

словарями и справочниками, 

владеть умениями разных видов 

чтения (ознакомительного, 

изучающего, поискового, 

просмотрового) с количеством 

неизвестных слов в тексте от 5-

6%; 

в области говорения: адекватно 

употреблять лексические 

единицы в соответствии с темой 

и ситуацией общения;  

в области аудирования: понимать 

речь преподавателя и других 

студентов (общее понимание). 

эмоционально сопереживать, умение 

решать конфликтные ситуации и т. 

п.); 

лингвистической компетенцией (в 

себя знание основ науки о языке; 

усвоение определенного комплекса 

понятий, связанных с единицами и 

категориями разных уровней 

системы языка; становление на этой 

основе научно-лингвистического 

мировоззрения; овладение новыми 

языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами, сферами и 

общения, отобранными для высшей 

школы). 
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предложение, главное и 

придаточные. 

Б1.Б.6 Правоведение 1. положения Конституции 

Российской Федерации по части 

основ конституционного строя, 

прав и свобод человека и 

гражданина, организации и 

осуществления государственной 

власти; 

2. основы формирования 

правовой системы Российской 

Федерации; 

3. законы и нормативные 

правовые акты, связанные с 

регулированием различных 

отраслей права; 

4. основы российского права и 

государства; систему российского 

права. 

1. толковать и применять законы 

и другие нормативные правовые 

акты; 

2. грамотно разрабатывать 

документы правового характера; 

3. принимать правовые решения 

и совершать иные юридические 

действия в точном соответствии 

с законом; 

4. отыскивать необходимые 

правовые источники. 

1. навыками работы с литературой и 

нормативными актами в области 

различных отраслей права; 

2. терминологией и основными 

понятиями, используемые в 

правоведении; 

3. навыками использования 

нормативно-правовых документов, 

регламентирующих 

профессиональную деятельность, в 

том числе навыками работы с 

информационно-правовыми 

системами «Гарант» и «Консультант-

плюс»; 

4. навыками работы с 

информационно-правовыми 

(поисковыми) системами. 

Б1.Б.7 Введение в профессию 1. основные профессиональные 

требования к профессии 

технолога; 

2. основные направления развития 

социального питания. 

1. выделять деловые, 

профессиональные и личностные 

качества технолога; 

2. разрабатывать мероприятия по 

совершенствованию организации 

социального питания. 

1. навыками ранжирования 

профессиональных качеств технолога 

по значимости и весу каждого 

качества; 

2. методами проведения анализа 

рынка услуг социального питания. 

Б1.Б.8 Проектирование 

предприятий 

общественного питания 

1.порядок разработки, 

согласования, экспертизы и 

утверждения проектной 

документации; требования  

СНиП, предъявляемых  к 

1. осуществлять привязку 

проектов к  конкретной  

площадке; 

2. дать технико-экономическое 

обоснование целесообразности и 

1. навыками   проведения проектных 

работ предприятия; 

2. методами проведения расчетов 

полезной и общей площадей 

помещений; навыками объемного 
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проектированию и  

реконструкции зданий и 

сооружений; 

2. расчетные нормативы  

проектирования  и принципы 

размещения предприятий 

общественного питания; 

номенклатуру основных типов  

предприятий питания; 

3. общие принципы и 

последовательность объемно-

планировочных решений при 

проектировании различных типов 

предприятий питания. 

эффективности  строительства 

предприятий питания; 

произвести расчеты и определить 

потребность в торгово-

технологическом и 

вспомогательном оборудовании; 

3. произвести расчеты  и 

определить потребность в 

торгово-технологическом 

оборудовании. 

изображения  производственных 

цехов расстановкой и привязкой 

технологического оборудования; 

3. навыками заключения договоров 

на выполнение проектно-сметной 

документации; навыками оценки 

проектной документации в 

соответствии с требованиями СНиП. 

 

Б1.Б.9 Ресторанное дело 1.приоритетные направления 

развития индустрии питания и 

гостеприимства; 

2.основные составляющие 

стратегии для привлечения 

посетителей и сохранения низкой 

себестоимости блюд; 

3.организационный контекст 

управления персоналом; формы 

совместной деятельности; 

главные этапы управления 

человеческими трудовыми 

ресурсами и процессами их 

развития. 

1.внедрять систему контроля 

деятельности предприятия; 

2.проводить аудит финансовых и 

материальных ресурсов 

предприятия; 

3.применять методы управления 

персоналом. 

1.новейшей информацией в области 

качества и безопасности 

производства продукции питания; 

методами проведения стандартных 

испытаний по определению 

показателей безопасности  сырья и 

готовой продукции; 

2.методами анализа, обобщения, 

оценки рисков на рынке услуг, с 

последующей разработкой 

программы развития предприятия; 

3.навыками управления 

производственным персоналом 

предприятия общественного питания. 

Б1.В.1 Русский язык и культура 

речи 

1.основные термины, связанные с 

русским языком и культурой 

1. продуцировать связные, 

правильно построенные 

1.навыками публичной речи;  

этическими нормами культуры речи; 
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речи; 

2.особенности официально-

делового и других 

функциональных стилей; 

3.основные правила, относящиеся 

ко всем языковым уровням 

(фонетическому, лексическому, 

грамматическому); основные 

типы документных и научных 

текстов и текстовые категории. 

монологические тексты на 

разные темы в соответствии с 

коммуникативными 

намерениями говорящего и 

ситуацией общения; 

2. устанавливать речевой 

контакт, обмен информацией с 

другими членами языкового 

коллектива, связанными с 

говорящим различными 

социальными отношениями; 

3.участвовать в диалогических и 

полилогических ситуациях 

общения; строить официально-

деловые и научные тексты. 

базовой терминологией изучаемого 

 модуля; 

2.технологиями приобретения, 

использования и обновления 

профессиональных знаний; навыками 

работы со справочной 

лингвистической литературой; 

3.нормами современного русского 

литературного языка и фиксировать 

их нарушения в речи; приемами 

стилистического анализа текста; 

анализа средств речевой 

выразительности. 

Б1.ДВ1.

1  

Английский язык в 

сфере профессиональной 

коммуникации 1 

1. лексику соответствующей 

тематики; 

основные грамматические 

явления для овладения навыками 

чтения оригинальной литературы, 

понимания общего содержания 

прочитанного и перевода текстов 

с английского языка на русский; 

2. словообразовательные средства 

английского языка для 

расширения запаса слов, 

установления значения 

производного слова по 

известному корневому слову и 

необходимости понимания 

1. читать и переводить тексты 

соответствующей тематики; 

адекватно употреблять 

лексические единицы в 

соответствии с темой и 

ситуацией общения; 

высказываться на английском 

языке по вопросам правового 

содержания; 

понимать монологическое и 

диалогическое высказывание в 

рамках правовой сферы; 

2. адекватно употреблять 

лексические единицы в 

соответствии с темой и 

1. информационной компетенцией 

(предполагает умение 

ориентироваться в источниках 

информации); 

технологической компетенцией 

(которая является совокупностью 

умений, позволяющих 

ориентироваться в новой 

нестандартной ситуации; 

планировать этапы своей 

деятельности; продумывать способы 

действий и находить новые варианты 

решения проблемы); 

2. социально-коммуникативной 

компетенцией (рассматривается как 
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аутентичных текстов общего и 

профессионально-

ориентированного содержания; 

лексику по следующим темам: 

Self presentation, Family, Lifestyle, 

Food, Home, People, Looks, 

Travelling, Culture, Shopping, 

Liesure time, Technologies, Health; 

Sport, Crime and Punishment, 

Nature; 

простое предложение, порядок 

слов предложения в 

утвердительной и отрицательной 

формах, обратный порядок слов в 

вопросительном предложении, 

типы вопросительных 

предложений, безличные 

предложения, сложносочиненное 

и сложноподчиненное 

предложение, главное и 

придаточные; 

3. в области лексикологии 

английского языка: 

словообразовательные средства 

английского языка для 

расширения запаса слов, 

установления значения 

производного слова по 

известному корневому слову и 

необходимости понимания 

ситуацией общения;  

высказываться на английском 

языке по вопросам общественно-

политического, социально-

культурного содержания; 

понимать монологическое и 

диалогическое высказывание в 

рамках сферы межкультурной 

коммуникации (общее 

понимание); 

3. в области произношения: 

произносить английские гласные 

и согласные звуки в соответствии 

со стандартами английской речи, 

правильно произносить слова 

изучаемого языка; лексику по 

следующим темам: Self 

presentation, Family, Lifestyle, 

Food, Home, People, Looks, 

Travelling, Culture, Shopping, 

Liesure time, Technologies, Health; 

Sport, , Crime and Punishment, 

Nature; 

 в области чтения: читать 

транскрипцию слов в словарях, 

читать и переводить тексты 

социально-культурной 

направленности с пониманием 

основного содержания, пользуясь 

словарями и справочниками, 

совокупность умений, определяющих 

желание студента вступать в контакт 

с окружающими: умение 

организовать общение, умение 

слушать собеседника, умение 

эмоционально сопереживать, умение 

решать конфликтные ситуации и т. 

п.); 

лингвистической компетенцией (в 

себя знание основ науки о языке; 

усвоение определенного комплекса 

понятий, связанных с единицами и 

категориями разных уровней 

системы языка; становление на этой 

основе научно-лингвистического 

мировоззрения; овладение новыми 

языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами, сферами и 

общения, отобранными для высшей 

школы); 

3. социально-коммуникативной 

компетенцией (рассматривается как 

совокупность умений, определяющих 

желание студента вступать в контакт 

с окружающими: умение 

организовать общение, умение 

слушать собеседника, умение 

эмоционально сопереживать, умение 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

аутентичных текстов общего и 

профессионально-

ориентированного содержания; 

лексику по следующим темам: 

Self presentation, Family, Lifestyle, 

Food, Home, People, Looks, 

Travelling, Culture, Shopping, 

Liesure time, Technologies, Health; 

Sport, , Crime and Punishment, 

Nature; 

в области морфологии: имя 

существительное, артикли как 

признаки имени 

существительного, предлоги, 

союзы, имя прилагательное и 

наречие, имена числительные, 

местоимения, глагол, активная и 

пассивная формы, особенности 

перевода пассивных конструкций 

на русский язык, модальные 

глаголы и их эквиваленты, 

неличные формы глагола 

(инфинитив и его функции, 

герундий и его функции; 

в области синтаксиса: простое 

предложение, порядок слов 

предложения в утвердительной и 

отрицательной формах, обратный 

порядок слов в вопросительном 

предложении, типы 

владеть умениями разных видов 

чтения (ознакомительного, 

изучающего, поискового, 

просмотрового) с количеством 

неизвестных слов в тексте от 5-

6%; 

в области говорения: адекватно 

употреблять лексические 

единицы в соответствии с темой 

и ситуацией общения;  

в области аудирования: понимать 

речь преподавателя и других 

студентов (общее понимание). 

 

решать конфликтные ситуации и т. 

п.); 

лингвистической компетенцией (в 

себя знание основ науки о языке; 

усвоение определенного комплекса 

понятий, связанных с единицами и 

категориями разных уровней 

системы языка; становление на этой 

основе научно-лингвистического 

мировоззрения; овладение новыми 

языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами, сферами и 

общения, отобранными для высшей 

школы). 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

вопросительных предложений, 

безличные предложения, 

сложносочиненное и 

сложноподчиненное 

предложение, главное и 

придаточные. 

Б1.ДВ1.

2  

Коммуникативная 

грамматика 1 

1. лексику соответствующей 

тематики; 

основные грамматические 

явления для овладения навыками 

чтения оригинальной литературы, 

понимания общего содержания 

прочитанного и перевода текстов 

с английского языка на русский; 

2. в области лексикологии 

английского языка: 

словообразовательные средства 

английского языка для 

расширения запаса слов, 

установления значения 

производного слова по 

известному корневому слову и 

необходимости понимания 

аутентичных текстов общего и 

профессионально-

ориентированного содержания; 

лексику по следующим темам: 

Self presentation, Family, Lifestyle, 

Food, Home, People, Looks, 

Travelling, Culture, Shopping, 

1. читать и переводить тексты 

соответствующей тематики; 

адекватно употреблять 

лексические единицы в 

соответствии с темой и 

ситуацией общения; 

высказываться на английском 

языке по вопросам правового 

содержания; 

понимать монологическое и 

диалогическое высказывание в 

рамках правовой сферы; 

2. в области произношения: 

произносить английские гласные 

и согласные звуки в соответствии 

со стандартами английской речи, 

правильно произносить слова 

изучаемого языка; лексику по 

следующим темам: Self 

presentation, Family, Lifestyle, 

Food, Home, People, Looks, 

Travelling, Culture, Shopping, 

Liesure time, Technologies, Health; 

Sport, , Crime and Punishment, 

1. информационной компетенцией 

(предполагает умение 

ориентироваться в источниках 

информации); 

технологической компетенцией 

(которая является совокупностью 

умений, позволяющих 

ориентироваться в новой 

нестандартной ситуации; 

планировать этапы своей 

деятельности; продумывать способы 

действий и находить новые варианты 

решения проблемы); 

2. социально-коммуникативной 

компетенцией (рассматривается как 

совокупность умений, определяющих 

желание студента вступать в контакт 

с окружающими: умение 

организовать общение, умение 

слушать собеседника, умение 

эмоционально сопереживать, умение 

решать конфликтные ситуации и т. 

п.); 

лингвистической компетенцией (в 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

Liesure time, Technologies, Health; 

Sport, , Crime and Punishment, 

Nature; 

в области морфологии: имя 

существительное, артикли как 

признаки имени 

существительного, предлоги, 

союзы, имя прилагательное и 

наречие, имена числительные, 

местоимения, глагол, активная и 

пассивная формы, особенности 

перевода пассивных конструкций 

на русский язык, модальные 

глаголы и их эквиваленты, 

неличные формы глагола 

(инфинитив и его функции, 

герундий и его функции; 

в области синтаксиса: простое 

предложение, порядок слов 

предложения в утвердительной и 

отрицательной формах, обратный 

порядок слов в вопросительном 

предложении, типы 

вопросительных предложений, 

безличные предложения, 

сложносочиненное и 

сложноподчиненное 

предложение, главное и 

придаточные. 

Nature; 

в области чтения: читать 

транскрипцию слов в словарях, 

читать и переводить тексты 

социально-культурной 

направленности с пониманием 

основного содержания, пользуясь 

словарями и справочниками, 

владеть умениями разных видов 

чтения (ознакомительного, 

изучающего, поискового, 

просмотрового) с количеством 

неизвестных слов в тексте от 5-

6%; 

в области говорения: адекватно 

употреблять лексические 

единицы в соответствии с темой 

и ситуацией общения;  

в области аудирования: понимать 

речь преподавателя и других 

студентов (общее понимание). 

себя знание основ науки о языке; 

усвоение определенного комплекса 

понятий, связанных с единицами и 

категориями разных уровней 

системы языка; становление на этой 

основе научно-лингвистического 

мировоззрения; овладение новыми 

языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами, сферами и 

общения, отобранными для высшей 

школы). 

Б1.ДВ2. Английский язык в 1. лексику соответствующей 1. читать и переводить тексты 1. информационной компетенцией 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

1 сфере профессиональной 

коммуникации 2 

тематики; 

основные грамматические 

явления для овладения навыками 

чтения оригинальной литературы, 

понимания общего содержания 

прочитанного и перевода текстов 

с английского языка на русский; 

2. словообразовательные средства 

английского языка для 

расширения запаса слов, 

установления значения 

производного слова по 

известному корневому слову и 

необходимости понимания 

аутентичных текстов общего и 

профессионально-

ориентированного содержания; 

лексику по следующим темам: 

Self presentation, Family, Lifestyle, 

Food, Home, People, Looks, 

Travelling, Culture, Shopping, 

Liesure time, Technologies, Health; 

Sport, Crime and Punishment, 

Nature; 

простое предложение, порядок 

слов предложения в 

утвердительной и отрицательной 

формах, обратный порядок слов в 

вопросительном предложении, 

типы вопросительных 

соответствующей тематики; 

адекватно употреблять 

лексические единицы в 

соответствии с темой и 

ситуацией общения; 

высказываться на английском 

языке по вопросам правового 

содержания; 

понимать монологическое и 

диалогическое высказывание в 

рамках правовой сферы; 

2. адекватно употреблять 

лексические единицы в 

соответствии с темой и 

ситуацией общения;  

высказываться на английском 

языке по вопросам общественно-

политического, социально-

культурного содержания; 

понимать монологическое и 

диалогическое высказывание в 

рамках сферы межкультурной 

коммуникации (общее 

понимание); 

3. в области произношения: 

произносить английские гласные 

и согласные звуки в соответствии 

со стандартами английской речи, 

правильно произносить слова 

изучаемого языка; лексику по 

(предполагает умение 

ориентироваться в источниках 

информации); 

технологической компетенцией 

(которая является совокупностью 

умений, позволяющих 

ориентироваться в новой 

нестандартной ситуации; 

планировать этапы своей 

деятельности; продумывать способы 

действий и находить новые варианты 

решения проблемы); 

2. социально-коммуникативной 

компетенцией (рассматривается как 

совокупность умений, определяющих 

желание студента вступать в контакт 

с окружающими: умение 

организовать общение, умение 

слушать собеседника, умение 

эмоционально сопереживать, умение 

решать конфликтные ситуации и т. 

п.); 

лингвистической компетенцией (в 

себя знание основ науки о языке; 

усвоение определенного комплекса 

понятий, связанных с единицами и 

категориями разных уровней 

системы языка; становление на этой 

основе научно-лингвистического 

мировоззрения; овладение новыми 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

предложений, безличные 

предложения, сложносочиненное 

и сложноподчиненное 

предложение, главное и 

придаточные; 

3. в области лексикологии 

английского языка: 

словообразовательные средства 

английского языка для 

расширения запаса слов, 

установления значения 

производного слова по 

известному корневому слову и 

необходимости понимания 

аутентичных текстов общего и 

профессионально-

ориентированного содержания; 

лексику по следующим темам: 

Self presentation, Family, Lifestyle, 

Food, Home, People, Looks, 

Travelling, Culture, Shopping, 

Liesure time, Technologies, Health; 

Sport, , Crime and Punishment, 

Nature; 

в области морфологии: имя 

существительное, артикли как 

признаки имени 

существительного, предлоги, 

союзы, имя прилагательное и 

наречие, имена числительные, 

следующим темам: Self 

presentation, Family, Lifestyle, 

Food, Home, People, Looks, 

Travelling, Culture, Shopping, 

Liesure time, Technologies, Health; 

Sport, , Crime and Punishment, 

Nature; 

 в области чтения: читать 

транскрипцию слов в словарях, 

читать и переводить тексты 

социально-культурной 

направленности с пониманием 

основного содержания, пользуясь 

словарями и справочниками, 

владеть умениями разных видов 

чтения (ознакомительного, 

изучающего, поискового, 

просмотрового) с количеством 

неизвестных слов в тексте от 5-

6%; 

в области говорения: адекватно 

употреблять лексические 

единицы в соответствии с темой 

и ситуацией общения;  

в области аудирования: понимать 

речь преподавателя и других 

студентов (общее понимание). 

 

языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами, сферами и 

общения, отобранными для высшей 

школы); 

3. социально-коммуникативной 

компетенцией (рассматривается как 

совокупность умений, определяющих 

желание студента вступать в контакт 

с окружающими: умение 

организовать общение, умение 

слушать собеседника, умение 

эмоционально сопереживать, умение 

решать конфликтные ситуации и т. 

п.); 

лингвистической компетенцией (в 

себя знание основ науки о языке; 

усвоение определенного комплекса 

понятий, связанных с единицами и 

категориями разных уровней 

системы языка; становление на этой 

основе научно-лингвистического 

мировоззрения; овладение новыми 

языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами, сферами и 

общения, отобранными для высшей 

школы). 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

местоимения, глагол, активная и 

пассивная формы, особенности 

перевода пассивных конструкций 

на русский язык, модальные 

глаголы и их эквиваленты, 

неличные формы глагола 

(инфинитив и его функции, 

герундий и его функции; 

в области синтаксиса: простое 

предложение, порядок слов 

предложения в утвердительной и 

отрицательной формах, обратный 

порядок слов в вопросительном 

предложении, типы 

вопросительных предложений, 

безличные предложения, 

сложносочиненное и 

сложноподчиненное 

предложение, главное и 

придаточные. 

Б1.ДВ2.

2 

Коммуникативная 

грамматика 2 

1. лексику соответствующей 

тематики; 

основные грамматические 

явления для овладения навыками 

чтения оригинальной литературы, 

понимания общего содержания 

прочитанного и перевода текстов 

с английского языка на русский; 

2. в области лексикологии 

английского языка: 

1. читать и переводить тексты 

соответствующей тематики; 

адекватно употреблять 

лексические единицы в 

соответствии с темой и 

ситуацией общения; 

высказываться на английском 

языке по вопросам правового 

содержания; 

понимать монологическое и 

1. информационной компетенцией 

(предполагает умение 

ориентироваться в источниках 

информации); 

технологической компетенцией 

(которая является совокупностью 

умений, позволяющих 

ориентироваться в новой 

нестандартной ситуации; 

планировать этапы своей 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

словообразовательные средства 

английского языка для 

расширения запаса слов, 

установления значения 

производного слова по 

известному корневому слову и 

необходимости понимания 

аутентичных текстов общего и 

профессионально-

ориентированного содержания; 

лексику по следующим темам: 

Self presentation, Family, Lifestyle, 

Food, Home, People, Looks, 

Travelling, Culture, Shopping, 

Liesure time, Technologies, Health; 

Sport, , Crime and Punishment, 

Nature; 

в области морфологии: имя 

существительное, артикли как 

признаки имени 

существительного, предлоги, 

союзы, имя прилагательное и 

наречие, имена числительные, 

местоимения, глагол, активная и 

пассивная формы, особенности 

перевода пассивных конструкций 

на русский язык, модальные 

глаголы и их эквиваленты, 

неличные формы глагола 

(инфинитив и его функции, 

диалогическое высказывание в 

рамках правовой сферы; 

2. в области произношения: 

произносить английские гласные 

и согласные звуки в соответствии 

со стандартами английской речи, 

правильно произносить слова 

изучаемого языка; лексику по 

следующим темам: Self 

presentation, Family, Lifestyle, 

Food, Home, People, Looks, 

Travelling, Culture, Shopping, 

Liesure time, Technologies, Health; 

Sport, , Crime and Punishment, 

Nature; 

в области чтения: читать 

транскрипцию слов в словарях, 

читать и переводить тексты 

социально-культурной 

направленности с пониманием 

основного содержания, пользуясь 

словарями и справочниками, 

владеть умениями разных видов 

чтения (ознакомительного, 

изучающего, поискового, 

просмотрового) с количеством 

неизвестных слов в тексте от 5-

6%; 

в области говорения: адекватно 

употреблять лексические 

деятельности; продумывать способы 

действий и находить новые варианты 

решения проблемы); 

2. социально-коммуникативной 

компетенцией (рассматривается как 

совокупность умений, определяющих 

желание студента вступать в контакт 

с окружающими: умение 

организовать общение, умение 

слушать собеседника, умение 

эмоционально сопереживать, умение 

решать конфликтные ситуации и т. 

п.); 

лингвистической компетенцией (в 

себя знание основ науки о языке; 

усвоение определенного комплекса 

понятий, связанных с единицами и 

категориями разных уровней 

системы языка; становление на этой 

основе научно-лингвистического 

мировоззрения; овладение новыми 

языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами, сферами и 

общения, отобранными для высшей 

школы). 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

герундий и его функции; 

в области синтаксиса: простое 

предложение, порядок слов 

предложения в утвердительной и 

отрицательной формах, обратный 

порядок слов в вопросительном 

предложении, типы 

вопросительных предложений, 

безличные предложения, 

сложносочиненное и 

сложноподчиненное 

предложение, главное и 

придаточные. 

единицы в соответствии с темой 

и ситуацией общения;  

в области аудирования: понимать 

речь преподавателя и других 

студентов (общее понимание). 

Б1.ДВ3.

1 

Английский язык в 

сфере профессиональной 

коммуникации 3 

1. принципы организации работы 

с иноязычной литературой по 

специальности; 

2. грамматические основы чтения 

и перевода специального текста с 

английского на русский язык; 

лексические основы чтения и 

перевода специального текста с 

английского на русский язык; 

требования к письменному 

переводу с английского на 

русский язык. 

3. узкоспециальную 

терминологию. 

1. работать с иноязычной 

литературой по специальности; 

выявлять и исправлять 

переводческие ошибки; 

пользоваться словарями и 

техническими средствами для 

решения переводческих задач; 

адекватно письменно 

переводить специальный текст с 

английского на русский язык; 

2. выявлять и преодолевать 

грамматические сложности при 

переводе специального текста с 

английского на русский язык; 

выявлять и преодолевать 

лексические сложности при 

переводе специального текста с 

1. навыками перевода 

грамматических явлений, 

составляющих специфику 

специального текста; навыками 

перевода лексических явлений, 

составляющих специфику 

специального текста; навыками 

переводческого преобразования 

специального текста. 

2. навыками перевода 

грамматических явлений, 

составляющих специфику 

специального текста; навыками 

перевода лексических явлений, 

составляющих специфику 

специального текста; навыками 

переводческого преобразования 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

английского на русский язык; 

выявлять и исправлять 

переводческие ошибки. 

3. подбирать соответствующие 

термины и терминологические 

словосочетания при переводе с 

иностранного языка на родной 

 

специального текста. 

3. навыками перевода терминов, 

составляющих специфику 

специального текста; навыками 

перевода лексических явлений, 

составляющих специфику 

специального текста 

(интернационализмы, 

новообразования); навыками 

переводческого преобразования 

специального текста. 

Б1.ДВ3.

2 

Деловой иностранный 

язык 1 

1.основные правовые нормы и 

аспекты в различных сферах 

деятельности;  

2. Уровень 1. лексический 

минимум в объеме 70 слов и 

выражений по темам «Контакты. 

Деловое представление. 

Профессии. Страны и 

национальности»; «Работа в 

команде». Представление 

деловых партнёров. 

Подразделения компании. 

«Время»; «Компании. Типы 

компаний»; «Офис»; простые 

грамматические конструкции (гл. 

tobe, настоящее простое время, 

конструкция thereis (are)); 

Уровень 2. лексический минимум 

в объеме 100 слов и выражений 

1. правильно использовать и 

применять их в различных 

сферах деятельности; 

2. Уровень 1. строить 

диалогическую и 

монологическую речь в простых 

коммуникативных ситуациях 

делового общения (рассказать о 

проекте, объяснить техническую 

неисправность, описать 

продукцию компании, 

участвовать в собеседовании); 

понимать диалогическую и 

монологическую информацию на 

слух (короткие разговоры на 

деловые темы -  рассказ о 

проекте, объяснение технической 

неисправности, описание 

продукцию компании, 

1.основами правовых знаний в 

различных сферах деятельности; 

2. Уровень 1.навыками говорения с 

использованием наиболее 

употребительных и относительно 

простых лексико-грамматических 

средств в основных 

коммуникативных ситуациях 

делового общения; навыками 

аудирования с целью понимания 

диалогической и монологической 

речи в сфере деловой коммуникации; 

навыками чтения с целью понимания 

простой информации в сфере 

деловой коммуникации; навыками 

написания делового письма (письмо- 

извинение, письмо-отчет, письмо-

уведомление); 

Уровень 2.навыками говорения с 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

по темам «Деятельность», 

«Конфиденциальность. 

Использование интернета», 

«Деловой этикет», «Имидж. 

Описание продукции»; 

грамматические конструкции в 

пределах курса (настоящее 

простое время, настоящее 

продолженное время, степени 

сравнения, прошедшее простое 

время, модальные глаголы); 

Уровень 3. лексический минимум 

в объеме 180 слов и выражений 

по темам «Компании. Типы 

компаний», «Управление 

компанией. Качества 

руководителя», «Стратегии. 

Правила составления и 

проведения презентаций», 

«Стратегии». 

грамматический  материал в 

пределах курса (настоящее 

простое время, настоящее 

продолженное время, настоящее 

завершенное время, прошедшее 

простое время; способы 

выражения будущего времени, 

модальные глаголы). 

участвовать в собеседовании); 

читать и понимать информацию 

в простых текстах из 

повседневной жизни; составлять 

деловое письмо в соответствии с 

нормами официально-делового 

стиля  английского языка 

(письмо- извинение, письмо-

отчет, письмо-уведомление); 

Уровень 2.строить 

диалогическую и 

монологическую речь в 

коммуникативных ситуациях 

делового общения (договориться 

о встрече, рассказать о планах на 

будущее, описать график, схему, 

выразить жалобу); понимать 

диалогическую и 

монологическую информацию на 

слух (договоренность о встрече, 

рассказ о планах на будущее, 

описание графика, схемы, 

выражение жалобы);  читать и 

понимать деловую 

документацию, адаптированные 

тексты деловой тематики, 

выделять главную идею, делать 

краткие сообщения на основе 

прочитанного, обобщать, 

комментировать информацию, 

использованием лексико-

грамматических средств в основных 

коммуникативных ситуациях 

делового общения; навыками 

аудирования с целью понимания 

диалогической и монологической 

речи в сфере деловой коммуникации; 

навыками чтения с целью понимания 

общей информации в сфере деловой 

коммуникации; навыками написания 

делового письма (письмо-извинение, 

письмо-отчет). 

Уровень 3.навыками говорения с 

использованием лексико-

грамматических средств в различных 

коммуникативных ситуациях 

делового общения; навыками 

аудирования с целью понимания 

диалогической и монологической 

речи в сфере деловой коммуникации; 

навыками чтения с целью понимания 

как общей, так и детальной 

информации в сфере деловой 

коммуникации; 

навыками написания делового 

письма (письмо-рекомендация, 

письмо-уведомление). 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

содержащуюся в тексте; 

составлять различные виды 

деловых писем в соответствии с 

нормами официально-делового 

стиля английского языка 

(письмо-извинение, письмо-

отчет, письмо-рекомендация, 

письмо-уведомление); 

Уровень 3.строить 

диалогическую и 

монологическую речь в 

коммуникативных ситуациях 

делового общения (сделать/ 

ответить на деловое 

предложение, представить 

статистику при помощи 

визуальных средств (график, 

схема), объяснить свой выбор, 

выразить свое мнение, узнать 

мнение партнера, поддержать 

разговор на деловой встрече); 

понимать диалогическую и 

монологическую информацию на 

слух (деловое предложение, 

представление статистики при 

помощи визуальных средств 

(график, схема), понимать 

разговор на деловой встрече);  

читать и понимать деловую 

документацию, аутентичные 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

тексты на деловую тематику, 

выделять главную идею, 

специфическую информацию, 

обобщать, комментировать 

информацию, содержащуюся в 

тексте, делать выводы; 

составлять различные виды 

деловых писем в соответствии с 

нормами официально-делового 

стиля английского языка 

(резюме, письмо-реклама). 

Б1.ДВ4.

1 

Английский язык в 

сфере профессиональной 

коммуникации 4 

1. принципы организации работы 

с иноязычной литературой по 

специальности; 

2. грамматические основы чтения 

и перевода специального текста с 

английского на русский язык; 

лексические основы чтения и 

перевода специального текста с 

английского на русский язык; 

требования к письменному 

переводу с английского на 

русский язык. 

3. узкоспециальную 

терминологию. 

1. работать с иноязычной 

литературой по специальности; 

выявлять и исправлять 

переводческие ошибки; 

пользоваться словарями и 

техническими средствами для 

решения переводческих задач; 

адекватно письменно 

переводить специальный текст с 

английского на русский язык; 

2. выявлять и преодолевать 

грамматические сложности при 

переводе специального текста с 

английского на русский язык; 

выявлять и преодолевать 

лексические сложности при 

переводе специального текста с 

английского на русский язык; 

выявлять и исправлять 

1. навыками перевода 

грамматических явлений, 

составляющих специфику 

специального текста; навыками 

перевода лексических явлений, 

составляющих специфику 

специального текста; навыками 

переводческого преобразования 

специального текста; 

2. навыками перевода 

грамматических явлений, 

составляющих специфику 

специального текста; навыками 

перевода лексических явлений, 

составляющих специфику 

специального текста; навыками 

переводческого преобразования 

специального текста; 

3. навыками перевода терминов, 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

переводческие ошибки. 

3.подбирать соответствующие 

термины и терминологические 

словосочетания при переводе с 

иностранного языка на родной. 

 

составляющих специфику 

специального текста; навыками 

перевода лексических явлений, 

составляющих специфику 

специального текста 

(интернационализмы, 

новообразования); навыками 

переводческого преобразования 

специального текста. 

Б1.ДВ4.

2 

Деловой иностранный 

язык 2 

1. основные правовые нормы и 

аспекты в различных сферах 

деятельности 

2. Уровень 1. лексический 

минимум в объеме 70 слов и 

выражений по темам «Контакты. 

Деловое представление. 

Профессии. Страны и 

национальност.»; «Работа в 

команде. Представление деловых 

партнёров. Подразделения 

компании. Время»; «Компании. 

Типы компаний»; «Офис». 

- простые грамматические 

конструкции (гл. tobe, настоящее 

простое время, конструкция 

thereis (are)); 

Уровень 2.лексический минимум 

в объеме 100 слов и выражений 

по темам «Деятельность», 

«Конфиденциальность. 

1. правильно использовать и 

применять их в различных 

сферах деятельности; 

2. Уровень 1 строить 

диалогическую и 

монологическую речь в простых 

коммуникативных ситуациях 

делового общения (рассказать о 

проекте, объяснить техническую 

неисправность, описать 

продукцию компании, 

участвовать в собеседовании); 

понимать диалогическую и 

монологическую информацию на 

слух (короткие разговоры на 

деловые темы -  рассказ о 

проекте, объяснение технической 

неисправности, описание 

продукцию компании, 

участвовать в собеседовании); 

читать и понимать информацию 

1. основами правовых знаний в 

различных сферах деятельности; 

2. Уровень 1.навыками говорения с 

использованием наиболее 

употребительных и относительно 

простых лексико-грамматических 

средств в основных 

коммуникативных ситуациях 

делового общения; навыками 

аудирования с целью понимания 

диалогической и монологической 

речи в сфере деловой коммуникации; 

навыками чтения с целью понимания 

простой информации в сфере 

деловой коммуникации; навыками 

написания делового письма (письмо- 

извинение, письмо-отчет, письмо-

уведомление); 

Уровень 2.навыками говорения с 

использованием лексико-

грамматических средств в основных 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

Использование интернета», 

«Деловой этикет», «Имидж. 

Описание продукции»; 

грамматические конструкции в 

пределах курса (настоящее 

простое время, настоящее 

продолженное время, степени 

сравнения, прошедшее простое 

время, модальные глаголы); 

Уровень 3. лексический минимум 

в объеме 180 слов и выражений 

по темам «Компании. Типы 

компаний», «Управление 

компанией. Качества 

руководителя», «Стратегии. 

Правила составления и 

проведения презентаций», 

«Стратегии». 

грамматический  материал в 

пределах курса (настоящее 

простое время, настоящее 

продолженное время, настоящее 

завершенное время, прошедшее 

простое время; способы 

выражения будущего времени, 

модальные глаголы). 

в простых текстах из 

повседневной жизни; составлять 

деловое письмо в соответствии с 

нормами официально-делового 

стиля  английского языка 

(письмо- извинение, письмо-

отчет, письмо-уведомление); 

Уровень 2.строить 

диалогическую и 

монологическую речь в 

коммуникативных ситуациях 

делового общения (договориться 

о встрече, рассказать о планах на 

будущее, описать график, схему, 

выразить жалобу); понимать 

диалогическую и 

монологическую информацию на 

слух (договоренность о встрече, 

рассказ о планах на будущее, 

описание графика, схемы, 

выражение жалобы);  читать и 

понимать деловую 

документацию, адаптированные 

тексты деловой тематики, 

выделять главную идею, делать 

краткие сообщения на основе 

прочитанного, обобщать, 

комментировать информацию, 

содержащуюся в тексте; 

составлять различные виды 

коммуникативных ситуациях 

делового общения; навыками 

аудирования с целью понимания 

диалогической и монологической 

речи в сфере деловой коммуникации; 

навыками чтения с целью понимания 

общей информации в сфере деловой 

коммуникации; навыками написания 

делового письма (письмо-извинение, 

письмо-отчет); 

Уровень 3.навыками говорения с 

использованием лексико-

грамматических средств в различных 

коммуникативных ситуациях 

делового общения; навыками 

аудирования с целью понимания 

диалогической и монологической 

речи в сфере деловой коммуникации; 

навыками чтения с целью понимания 

как общей, так и детальной 

информации в сфере деловой 

коммуникации; 

навыками написания делового 

письма (письмо-рекомендация, 

письмо-уведомление). 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

деловых писем в соответствии с 

нормами официально-делового 

стиля английского языка 

(письмо-извинение, письмо-

отчет, письмо-рекомендация, 

письмо-уведомление). 

Уровень 3.строить 

диалогическую и 

монологическую речь в 

коммуникативных ситуациях 

делового общения (сделать/ 

ответить на деловое 

предложение, представить 

статистику при помощи 

визуальных средств (график, 

схема), объяснить свой выбор, 

выразить свое мнение, узнать 

мнение партнера, поддержать 

разговор на деловой встрече); 

понимать диалогическую и 

монологическую информацию на 

слух (деловое предложение, 

представление статистики при 

помощи визуальных средств 

(график, схема), понимать 

разговор на деловой встрече);  

читать и понимать деловую 

документацию, аутентичные 

тексты на деловую тематику, 

выделять главную идею, 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

специфическую информацию, 

обобщать, комментировать 

информацию, содержащуюся в 

тексте, делать выводы; 

составлять различные виды 

деловых писем в соответствии с 

нормами официально-делового 

стиля английского языка 

(резюме, письмо-реклама). 

Б1.ДВ5.

1 

Английский язык в 

сфере профессиональной 

коммуникации 5 

1. принципы организации работы 

с иноязычной литературой по 

специальности; 

2. грамматические основы чтения 

и перевода специального текста с 

английского на русский язык; 

лексические основы чтения и 

перевода специального текста с 

английского на русский язык; 

требования к письменному 

переводу с английского на 

русский язык. 

3. узкоспециальную 

терминологию. 

1. работать с иноязычной 

литературой по специальности; 

выявлять и исправлять 

переводческие ошибки; 

пользоваться словарями и 

техническими средствами для 

решения переводческих задач; 

адекватно письменно 

переводить специальный текст с 

английского на русский язык; 

2. выявлять и преодолевать 

грамматические сложности при 

переводе специального текста с 

английского на русский язык; 

выявлять и преодолевать 

лексические сложности при 

переводе специального текста с 

английского на русский язык; 

выявлять и исправлять 

переводческие ошибки; 

3. подбирать соответствующие 

1. навыками перевода 

грамматических явлений, 

составляющих специфику 

специального текста; навыками 

перевода лексических явлений, 

составляющих специфику 

специального текста; навыками 

переводческого преобразования 

специального текста; 

2. навыками перевода 

грамматических явлений, 

составляющих специфику 

специального текста; навыками 

перевода лексических явлений, 

составляющих специфику 

специального текста; навыками 

переводческого преобразования 

специального текста; 

3. навыками перевода терминов, 

составляющих специфику 

специального текста; навыками 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

термины и терминологические 

словосочетания при переводе с 

иностранного языка на родной. 

 

перевода лексических явлений, 

составляющих специфику 

специального текста 

(интернационализмы, 

новообразования); навыками 

переводческого преобразования 

специального текста. 

Б1.ДВ5.

2 

Перевод спецтекста 1 1. принципы организации работы 

с иноязычной литературой по 

специальности; 

2. узкоспециальную 

терминологию. 

1. работать с иноязычной 

литературой по специальности; 

выявлять и исправлять 

переводческие ошибки; 

пользоваться словарями и 

техническими средствами для 

решения переводческих задач; 

адекватно письменно переводить 

специальный текст с английского 

на русский язык; 

2. подбирать соответствующие 

термины и терминологические 

словосочетания при переводе с 

иностранного языка на родной. 

 

1. навыками перевода 

грамматических явлений, 

составляющих специфику 

специального текста; навыками 

перевода лексических явлений, 

составляющих специфику 

специального текста; 

навыками переводческого 

преобразования специального текста; 

2. навыками перевода терминов, 

составляющих специфику 

специального текста; навыками 

перевода лексических явлений, 

составляющих специфику 

специального текста 

(интернационализмы, 

новообразования); навыками 

переводческого преобразования 

специального текста.  



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

 

Б1.ДВ6.

1 

Английский язык в 

сфере профессиональной 

коммуникации 6 

1. принципы организации работы 

с иноязычной литературой по 

специальности; 

2. грамматические основы чтения 

и перевода специального текста с 

английского на русский язык; 

лексические основы чтения и 

перевода специального текста с 

английского на русский язык; 

требования к письменному 

переводу с английского на 

русский язык; 

3. узкоспециальную 

терминологию. 

1. работать с иноязычной 

литературой по специальности; 

выявлять и исправлять 

переводческие ошибки; 

пользоваться словарями и 

техническими средствами для 

решения переводческих задач; 

адекватно письменно 

переводить специальный текст с 

английского на русский язык; 

2. выявлять и преодолевать 

грамматические сложности при 

переводе специального текста с 

английского на русский язык; 

выявлять и преодолевать 

лексические сложности при 

переводе специального текста с 

английского на русский язык; 

выявлять и исправлять 

переводческие ошибки; 

3. подбирать соответствующие 

термины и терминологические 

словосочетания при переводе с 

иностранного языка на родной 

 

1. навыками перевода 

грамматических явлений, 

составляющих специфику 

специального текста; навыками 

перевода лексических явлений, 

составляющих специфику 

специального текста; навыками 

переводческого преобразования 

специального текста; 

2. навыками перевода 

грамматических явлений, 

составляющих специфику 

специального текста; навыками 

перевода лексических явлений, 

составляющих специфику 

специального текста; навыками 

переводческого преобразования 

специального текста; 

3.навыками перевода терминов, 

составляющих специфику 

специального текста; навыками 

перевода лексических явлений, 

составляющих специфику 

специального текста 

(интернационализмы, 

новообразования); навыками 

переводческого преобразования 

специального текста. 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

Б1.ДВ6.

2 

Перевод спецтекста 2 1. принципы организации работы 

с иноязычной литературой по 

специальности; 

2. узкоспециальную 

терминологию. 

1. работать с иноязычной 

литературой по специальности; 

выявлять и исправлять 

переводческие ошибки; 

пользоваться словарями и 

техническими средствами для 

решения переводческих задач; 

составлять реферативный 

перевод и аннотацию к статье; 

адекватно письменно переводить 

специальный текст с английского 

на русский язык; 

2.подбирать соответствующие 

термины и терминологические 

словосочетания при переводе с 

иностранного языка на родной. 

 

 

1. навыками перевода 

грамматических явлений, 

составляющих специфику 

специального текста; навыками 

перевода лексических явлений, 

составляющих специфику 

специального текста; навыками 

переводческого преобразования 

специального текста; 

 

2. навыками перевода терминов, 

составляющих специфику 

специального текста; навыками 

перевода лексических явлений, 

составляющих специфику 

специального текста 

(интернационализмы, 

новообразования); навыками 

переводческого преобразования 

специального текста.  

 

Б1.ДВ7.

1 

Технология и 

организация питания 

кухонь мира 

1. современное состояние 

ресторанного бизнеса  за 

рубежом. 

1. использовать   знания  в 

области развития и становления   

ресторанного  бизнеса с учетом 

национальных  традиций кухонь 

народов мира. 

1. навыками приготовления блюд 

кухонь народов мира. 

Б1.ДВ7.

2 

История русской кухни 1. историю зарождения и 

основные исторические  этапы 

развития русской национальной 

кухни; основные черты русской 

1. адаптировать национальные 

блюда русской кухни к 

современным условиям, уровню 

развития техники, новым видам 

1. навыками приготовления блюд 

русской национальной кухни. 

 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

национальной кухни; традиции и 

обычаи народа, повлиявшие на 

формирование русской 

национальной кухни; ассортимент 

блюд русской национальной 

кухни. 

пищевого сырья и способам 

тепловой обработки; 

разрабатывать нормативно-

технологическую документацию. 

Б2.Б.1 Высшая математика  1. основные понятия и 

инструменты алгебры и 

геометрии, математического 

анализа, теории вероятностей и 

математической статистики; 

математические методы и приемы 

обработки количественной 

информации; 

2. основные законы 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности. 

1. использовать математический 

язык и математическую 

символику при построении 

организационно-математических 

моделей; 

2. использовать нормативные 

правовые документы в своей 

деятельности. 

1. математической логикой, 

необходимой для формирования 

суждений по соответствующим 

профессиональным, социальным и 

этическим проблемам; 

2.навыками математического анализа 

и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования. 

 

Б2.Б.2 Физика 1.фундаментальные законы    

природы и основные физические 

законы в области  механики, 

термодинамики, электричества и 

магнетизма, оптики и атомной 

физики; 

2.методы теоретических и 

экспериментальных 

исследований; 

3.методы теоретических и 

экспериментальных 

исследований; 

4.методы теоретических и 

1.применять физические методы 

и законы для решения 

физических задач; 

2.использовать знания 

фундаментальных законов 

физики для анализа строения 

различных материалов и 

вытекающих из этого строения 

свойств, подходы и методы 

физического исследования в 

научной и профессиональной 

деятельности; 

3.использовать знания 

1.основными методами решения 

конкретных физических задач из 

разных областей физики, навыками 

работы с современной научной 

аппаратурой, навыками проведения 

экспериментальных исследований 

различных физических явлений и 

оценки погрешности измерений; 

навыками практического применения 

законов физики;  

 навыками выполнения и обработки 

результатов физического 

эксперимента; 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

экспериментальных исследований фундаментальных законов 

физики для анализа строения 

различных материалов и 

вытекающих из этого строения 

свойств, подходы и методы 

физического исследования в 

научной и профессиональной 

деятельности; 

4.использовать знания 

фундаментальных законов 

физики для анализа строения 

различных материалов и 

вытекающих из этого строения 

свойств, подходы и методы 

физического исследования в 

научной и профессиональной 

деятельности. 

2.навыками использования 

современных подходов и методов 

физики к описанию, анализу, 

теоретическому и 

экспериментальному исследованию и 

моделированию физических систем, 

явлений и процессов в объеме, 

необходимом для освоения наук о 

материалах, фундаментальных и 

прикладных основ материаловедения 

и технологий материалов, 

использования в обучении и 

профессиональной деятельности; 

3.навыками использования 

современных подходов и методов 

физики к описанию, анализу, 

теоретическому и 

экспериментальному исследованию и 

моделированию физических систем, 

явлений и процессов в объеме, 

необходимом для освоения наук о 

материалах, фундаментальных и 

прикладных основ материаловедения 

и технологий материалов, 

использования в обучении и 

профессиональной деятельности; 

4.навыками использования 

современных подходов и методов 

физики к описанию, анализу, 

теоретическому и 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

экспериментальному исследованию и 

моделированию физических систем, 

явлений и процессов в объеме, 

необходимом для освоения наук о 

материалах, фундаментальных и 

прикладных основ материаловедения 

и технологий материалов, 

использования в обучении и 

профессиональной деятельности. 

 

Б2.Б.3 Общая и неорганическая 

химия 

1. основные законы взаимосвязи 

между строением и химическими 

свойствами веществ; основные 

закономерности, 

сопровождающие взаимодействия 

веществ; свойства элементов и их 

соединений; способы получения и 

применение элементов и их 

важнейших соединений; 

2. правила поведения и технику 

безопасности в химической 

лаборатории, методы анализа 

полученных экспериментальных 

данных; 

3. принципы устройства и 

функционирования современных 

приборов для физико-химических 

исследований и методики 

исследований; способы работы с 

научно-технической литературой. 

1. анализировать полученные 

результаты при выполнении 

химического эксперимента; 

проводить обработку и 

анализировать химические 

процессы; составлять 

материальные, энергетические 

балансы химических реакций; 

предсказывать свойства 

химических элементов и их 

соединений и их поведение в 

химических реакциях; 

2. безопасно проводить работы с 

применением химических 

соединений, химической посуды 

и приборов; оказывать первую 

медицинскую помощь; 

проводить анализ полученных 

экспериментальных данных; 

3. выполнять статистическую 

1. способностью составления 

материальных и энергетических 

балансов химических реакций; 

методами безопасного использования 

веществ в повседневной жизни и на 

производстве, предупреждения 
явлений, наносящих вред здоровью и 

окружающей среде; 
2. навыками безопасного поведения в 

химической лаборатории и оказания 

первой медицинской помощи, 

методами анализа данных, 

полученных в ходе проведения 

эксперимента; 

3. навыками постановки химического 

эксперимента и безопасной работы в 

химической лаборатории; 

методиками изучения и анализа 

научно-технической информации. 
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обработку экспериментальных 

данных; проводить патентный 

поиск необходимой информации 

и составлять литературный обзор 

по исследуемой тематике. 

Б2.Б.4 Органическая химия  1. теоретические закономерности 

строения вещества и протекания 

реакций, механизмы химических 

реакций как основу для 

целенаправленного синтеза и 

переработки материалов; 

2. современные проблемы 

целенаправленного синтеза 

различных  органических 

соединений; 

3. основные принципы устройства 

и функционирования 

современных приборов для 

физико-химических исследований 

и методики исследований. 

1. прогнозировать возможные 

пути и условия преобразования 

функциональных групп в 

важнейших классах 

органических соединений в ходе 

химической реакции; 

2. прогнозировать направление и 

результат физико-химических 

процессов и химических 

превращений органических 

веществ; 

3. выполнять статистическую 

обработку экспериментальных 

данных и прогнозировать 

свойства органических 

соединений и их поведение в 

конкретных условиях 

окружающей среды. 

1. методологией анализа взаимосвязи 

химических и физических  свойств 

органических соединений с их 

строением; 

2. методологией создания 

теоретических моделей химико-

технологических  процессов, 

позволяющих прогнозировать 

получение новых соединений с 

заданными структурой и свойствами; 

3. навыками постановки химического 

эксперимента и безопасной работы в 

химической лаборатории. 

Б2.Б.5 Информатика 1. арифметические и логические 

основы устройства компьютеров; 

роль и значение информации и 

информационных технологий в 

развитии современного общества; 

2. рынки информационных 

ресурсов и особенности их 

1. выбирать алгоритмические 

структуры для определения 

подходов решения задач 

обработки информации; 

обрабатывать и использовать 

информацию с помощью 

компьютеров; 

1. навыками работы с программным 

обеспечением для работы с деловой 

информацией (текстовые 

процессоры, электронные таблицы, 

средства обработки графических 

изображений, средства подготовки 

презентаций); навыками 
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использования. 2. выявлять проблемы своего 

образования; ставить цели, 

планировать и организовывать 

самообразование; обрабатывать 

эмпирические и 

экспериментальные данные, 

используя электронные таблицы. 

использования информационных 

порталов в профессиональной 

деятельности; 

2. навыками профессионального 

саморазвития; комплексом 

упражнений, направленных на 

укрепление здоровья; навыками 

работы с прикладным программным 

обеспечением. 

 

Б2.В.1 Механика (общий курс) 1. критерии работоспособности 

деталей машин и механизмов, 

пути повышения прочности, 

надежности и долговечности 

деталей общего назначения, 

способы снижения 

материалоемкости конструкций; 

2. порядок расчета и 

конструирования деталей машин 

общего назначения. 

1. использовать учебный 

материал с требуемой степенью 

точности при расчете 

конструкций, сооружений, 

механизмов, машин и деталей, 

грамотно оформлять 

конструкторско-

технологическую документацию; 

2. выполнять расчеты на 

прочность, жесткость и 

долговечность деталей при 

типовых режимах нагружения, 

пользоваться  технической, 

справочной и научной 

литературой. 

1. навыками выбора аналога и 

прототипа конструкции при 

проектировании; 

2. навыками выполнения проектных 

и проверочных расчетов отдельных 

деталей и узлов 

общемашиностроительного 

назначения, навыками выполнения 

расчетов и конструирования с 

помощью вычислительной техники. 

Б2.В.2 Основы 

ресурсосбережения 

1. принципы нормирования 

загрязняющих веществ; 

2. основные экологические 

проблемы и перспективы 

развития техники и технологии 

1. применять методы оценки 

загрязнения атмосферы, воды и 

почвы; 

2. производить выбор аппарата и 

рассчитывать технологические 

1. методами расчета основных 

оценочных характеристик 

загрязнения окружающей среды; 

2. методиками расчета при выборе 

аппаратов очистки воды, воздуха. 
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защиты окружающей среды. параметры. 

Б2.В.3 Биохимия 1. основные законы 

естественнонаучных дисциплин. 

1. определять возможные пути 

решения современных проблем в 

области биохимии, используя 

методы моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования. 

1. базовыми количественными и 

качественными методами 

исследования окружающей 

действительности и обработки 

полученной информации. 

Б2.В.4.

1 

Аналитическая химия 1 1. основные законы химии: закон 

постоянства состава, закон 

электролитической диссоциации, 

закон эквивалентов, 

теоретические основы 

химических равновесий, 

свойства основных классов 

неорганических и органических 

веществ, теоретические основы 

химических равновесий, влияние 

определенных факторов на 

состояние равновесий;  

Критерии соответствия реакций 

аналитическим реакциям; 

2. теорию и практику 

химического анализа: 

теоретические основы 

химических равновесий, влияние 

определенных факторов на 

состояние равновесий; Критерии 

соответствия химических реакций 

аналитическим реакциям; 

1. работать с учебной и научной 

литературой, анализировать 

информацию и использовать ее 

для выполнения конкретной 

аналитической задачи, 

разрабатывать стратегию 

проведения эксперимента. 

2. работать с учебной и научной 

литературой; анализировать 

информацию и использовать ее 

для обоснования выбора метода 

качественного анализа 

исследуемых объектов,  

разрабатывать стратегию 

проведения предварительного 

анализа, дробного анализа, 

систематического анализа; 

 пользоваться весовой 

лабораторной техникой 

(технические и аналитические 

весы) 

3.пользоваться библиотечными 

1. техникой экспериментальных 

работ; 

2. безопасной техникой работы в 

аналитической лаборатории; 

 Способами подготовки образца к 

химическому анализу;  

Способами осуществления 

аналитических реакций; 

3. компьютерной техникой 
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Чувствительность аналитических 

реакций: способы ее повышения 

или понижения; Способы 

концентрирования и маскировки 

определяемого компонента в 

исследуемом объекте;  

Способы осуществления 

аналитических реакций; 

Правила безопасной работы с 

химическими реактивами; 

Методы математической 

статистики для оценки 

метрологических характеристик 

результатов химического анализа. 

3. информацию по теории и 

практике химического анализа из 

источников за предыдущие 3-5 

лет по соответствующе теме 

выполняемой работы; 

 

 

фондами, Internet-рессурсами и 

другими источниками 

информации; 

Пользоваться компьютерными 

технологиями 

Применять компьютерные 

программы для оформления 

экспериментальной части 

работы: написание химических 

формул, уравнений реакций, 

схем, таблиц, графиков, 

оформление результатов 

химического анализа 

 

Б2.В.4.

2 

Аналитическая химия 2 1. основные законы химии: закон 

постоянства состава, закон 

электролитической диссоциации, 

закон эквивалентов, 

теоретические основы 

химических равновесий, 

 свойства основных классов 

неорганических и органических 

веществ,  

1. работать с учебной и научной 

литературой, анализировать 

информацию и использовать ее 

для выполнения конкретной 

аналитической задачи, 

разрабатывать стратегию 

проведения эксперимента. 

2. работать с учебной и научной 

литературой; 

1. техникой экспериментальных 

работ 

2. безопасной техникой работы в 

аналитической лаборатории; 

 Способами подготовки образца к 

химическому анализу;  

Способами осуществления 

аналитических реакций; 

3. компьютерной техникой 
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теоретические основы 

химических равновесий, влияние 

определенных факторов на 

состояние равновесий;  

Критерии соответствия реакций 

аналитическим реакциям; 

2. теорию и практику 

химического анализа: 

 теоретические основы 

химических равновесий, влияние 

определенных факторов на 

состояние равновесий;  

Критерии соответствия 

химических реакций 

аналитическим реакциям; 

Чувствительность аналитических 

реакций: способы ее повышения 

или понижения; 

Способы концентрирования и 

маскировки определяемого 

компонента в исследуемом 

объекте;  

Способы осуществления 

аналитических реакций; 

Правила безопасной работы с 

химическими реактивами; 

Методы математической 

статистики для оценки 

метрологических характеристик 

результатов химического анализа. 

 анализировать информацию и 

использовать ее для обоснования 

выбора метода качественного 

анализа исследуемых объектов, 

 разрабатывать стратегию 

проведения предварительного 

анализа, дробного анализа, 

систематического 

анализа; 

 пользоваться весовой 

лабораторной техникой 

(технические и аналитические 

весы) 

3. пользоваться библиотечными 

фондами, Internet-рессурсами и 

другими источниками 

информации; 

Пользоваться компьютерными 

технологиями 

Применять компьютерные 

программы для оформления 

экспериментальной части 

работы: написание химических 

формул, уравнений реакций, 

схем, таблиц, графиков, 

оформление результатов 

химического анализа; 
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3. информацию по теории и 

практике химического анализа из 

источников за предыдущие 3-5 лет 

по соответствующе теме 

выполняемой работы; 

Б2.В.5 Основы 

информационной 

культуры 

1. способы кодирования и 

единицы измерения информации; 

назначение и устройство 

компьютера на примере 

архитектуры фон Неймана; 

2. основы работы в локальных 

сетях; основные услуги 

глобальной сети Интернет; 

основы работы поисковых 

системах; 

3. основы работы в операционной 

системе с графическим 

интерфейсом; основы работы в 

текстовых и табличных 

процессорах. 

 

1. пользоваться основными 

приемами работы на 

персональном компьютере; 

2. использовать компьютерные 

сети в интересах решения 

поставленных задач; 

пользоваться поисковыми 

системами для оперативного 

получения информации по 

заданной теме; 

3. использовать текстовые 

процессоры для подготовки 

документов различного 

назначения; обрабатывать 

эмпирические и 

экспериментальные данные, 

используя табличные 

процессоры. 

1. навыками по удовлетворению 

информационных потребностей с 

использованием новых 

информационных технологий; 

2. навыками работы  в поисковых 

системах с использованием 

расширенных запросов; навыками 

работы в локальных и глобальных 

компьютерных сетях; 

3. навыками по использованию 

средств автоматизации  в текстовых 

и табличных процессорах. 

Б2.ДВ1.

1 

Физико-химические 

методы анализа 

1.основные методы физико-

химические анализа; 

2. преимущества и недостатки 

применяемых физико-химических 

методов анализа. 

1. производить поиск спектров 

органических соединений в сети 

интернет; 

2. выбирать подходящий метод 

анализа исходя из поставленной 

задачи. 

1. навыками работы на газовом 

хроматографе, потенциометре, 

кондуктометре; 

2. навыками обработки результатов 

анализа и калибровки приборов в 

электронных таблицах. 

Б2.ДВ1. Основы химической 1. основные понятия и 1. обрабатывать 1. навыками проведения простейших 
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2 кинетики определения в области 

химической кинетики; 

2. важнейшие законы химической 

кинетики в приложении к 

процессам, имеющим место быть 

при производстве пищевой 

продукции. 

экспериментальные данные и 

находить на их основе порядок, 

константу скорости и параметры 

активации химической реакции. 

2. проводить статистическую 

обработку результатов 

кинетического эксперимента и 

оценивать достоверность 

полученных результатов 

кинетических экспериментов. 

2. техникой лабораторного 

эксперимента в приложении к 

кинетическим измерениям 

Б3.Б.1 Безопасность 

жизнедеятельности 

1. информационно-правовую 

систему в области техносферной 

безопасности 

2. методы расчетов 

антропогенных и техногенных 

факторов, методы и способы 

расчетов категории  пожаро – 

взрывоопасностей   

3. требования по обеспечению 

безопасности и улучшения 

условий труда в сфере своей 

профессиональной деятельности 

4. приемы рационализации 

жизнедеятельности, 

ориентированные на снижение 

антропогенного воздействия на 

природную среду и обеспечение 

безопасности личности  в 

контексте финансово-

хозяйственной деятельности; 

5. информационно-правовые 

1. находить информационно-

правовые и нормативные 

документы, требования 

нормативных и государственных 

стандартов области 

техносферной безопасности; 

применять средства защиты от 

возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий 

2. производить расчеты уровней 

антропогенных и техногенных 

факторов и расчетов категории  

пожаро – взрывоопасностей   

3.проводить контроль 

параметров производственной 

среды, находить нормативные 

требования к ней и определять 

уровень негативного воздействия 

неблагоприятных факторов на 

работающих; идентифицировать 

опасности и оценивать риски в 

1. методами организации 

безопасности жизнедеятельности 

людей, их защиты от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий  

2. методами расчетов уровней 

антропогенных и техногенных 

факторов и расчетов категории  

пожаро – взрывоопасностей   

3. методами оценки параметров  

производственного микроклимата в 

соответствии с требованиями 

нормативной документации, 

методами гигиенической оценки 

микроклимата производственных 

помещений 

4. навыками проведения анализа 

рисков, способствующих  

возникновению профессиональных 

заболеваний; приемами 

рационализации жизнедеятельности 
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системы, основные критерии и 

требования, необходимые для 

получения результатов, 

соответствующих политике 

безопасности жизнедеятельности 

в  организации, предприятии  

6. основные правовые и 

нормативные документы, 

связанные с научно-технической 

организацией предметно-

профессиональной деятельностью 

сфере своей профессиональной 

деятельности; 

4. разрабатывать комплекс мер 

по  улучшению условий труда 

работников производства; 

применять приемы 

рационализации 

жизнедеятельности, 

ориентированные на обеспечение 

безопасности личности  в 

контексте финансово-

хозяйственной деятельности; 

осуществлять контроль 

организации безопасности 

жизнедеятельности в контексте 

финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия 

5. применять информационно-

правовые системы с целью 

развития потребительского 

рынка с соблюдением норм и 

требований в области 

безопасности; разрабатывать 

критерии и требования, 

необходимые для организации 

безопасности жизнедеятельности 

в контексте развития 

предприятия 

6. выбирать методы защиты от 

опасностей применительно к 

и контроля организации 

безопасности жизнедеятельности в 

контексте финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия;  

5. приемами и методами для 

организации деятельности в 

информационно-правовых системах, 

основных критериев и требований, 

необходимых для получения 

результатов, соответствующих 

политике безопасности 

жизнедеятельности в  организации, 

предприятии 

6. умением осуществлять 

необходимые меры безопасности при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций на объектах 

жизнеобеспечения предприятия. 
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сфере своей профессиональной 

деятельности; планировать 

мероприятия по защите 

производственного персонала и 

населения в чрезвычайных 

ситуациях и при необходимости 

принимать участие в проведении 

спасательных и других 

неотложных работ при 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций 

Б3.Б.2.1 Начертательная 

геометрия 

1. основные геометрические 

понятия; методы проецирования 

геометрических фигур на 

плоскость чертежа. 

 

 

1. решать пространственные 

задачи на плоскости, т.е. 

определять по графическому 

признаку геометрических фигур 

их положение относительно 

плоскостей проекций; строить 

комплексный чертеж прямых и 

кривых линий; строить 

комплексный чертеж плоскостей 

и поверхностей. 

1. навыками пространственно-

образного мышления, т.е. развить 

способность не только распознавать 

и создавать образы геометрических 

фигур, но и оперировать ими;  

навыками определения по 

графическому признаку 

геометрической фигуры (точки, 

прямой, кривой линии) на безосном 

проекционном чертеже ее положение 

в пространстве. 

Б3.Б.2.2 Инженерная графика 1. принципы графического 

изображения деталей, узлов, 

механизмов, материалов и 

простейших конструкций. 

1. разрабатывать эскизы и 

чертежи деталей по натурным 

образцам; формировать чертежи 

отдельных деталей по  

сборочным чертежам. 

1. навыками пространственно – 

образного мышления, умением 

распознавать, создавать образы 

геометрических фигур, оперировать 

ими. 

Б3.Б.3 Электротехника и 

электроника 

1. методы анализа цепей 

постоянного и переменного токов; 

принципы работы 

электромагнитных устройств, 

1.проводить измерительный 

эксперимент и оценивать 

результаты электрических 

измерений; 

1.навыками использования 

измерительной техники в 

эксперименте; 

2.навыками расчета параметров 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

трансформаторов, электрических 

машин, источников  питания; 

2. основные способы 

энергосбережения. 

2.совместно с электриками 

выбирать необходимые 

электрические устройства и 

машины применительно к 

конкретной задаче. 

технологического оборудования. 

Б3.Б.4 Безопасность 

продовольственного 

сырья и продуктов 

питания 

1.принцип действия и назначение 

технических средств для 

измерения основных параметров 

технологических процессов; о 

системе гигиенического контроля 

качества и безопасности 

продовольственного сырья и 

продуктов питания на стадиях 

производства, транспортирования, 

хранение и сбыта в соответствии с 

действующим законодательством; 

2. приоритетные направления 

развития индустрии питания и 

гостеприимства. 

1. организовать и осуществлять 

технологический процесс 

производства продукции питания 

в соответствии с нормативными 

требованиями качества и 

безопасности; 

2. внедрять систему обеспечения 

качества и безопасности 

продукции питания в 

производственный процесс, с 

последующим анализом и 

оценкой эффективности. 

1. методиками измерения основных 

параметров технологических 

процессов; 

2. новейшей информацией в области 

качества и безопасности 

производства продукции питания; 

методами проведения стандартных 

испытаний по определению 

показателей безопасности  сырья и 

готовой продукции. 

Б3.Б.5 Процессы и аппараты 

пищевых производств 

1.технологические процессы 

производства продукции 

(гидромеханические, 

механические, тепловые, 

массообменные); принципы 

работы и устройство отдельных 

машин и аппаратов и основы их 

расчета; 

2. состояние и перспективы 

развития современных аппаратов 

и машин в изучаемой отрасли 

1.проводить теоретические и 

экспериментальные 

исследования, находить 

оптимальные и рациональные 

технические режимы 

осуществления основных 

процессов пищевых производств, 

выявлять основные факторы, 

определяющие скорость 

технологического процесса; 

2.выполнять основные расчеты и 

1.современными информационными 

технологиями; методами расчета 

оборудования; 

2.навыками проектирования и 

расчетов технологических линий 

пищевых производств. 
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пищевой промышленности; 

методы исследования различных 

процессов пищевой технологии. 

 

составлять необходимую 

техническую документацию 

технологических процессов, 

рассчитывать и проектировать 

основные процессы и аппараты 

пищевой технологии; проводить 

сравнительный технико-

экономический анализ 

конструктивных решений 

конкретных технологических 

процессов, выполнять эскизы и 

чертежи основных аппаратов и 

их отдельных узлов; 

пользоваться техническими 

условиями и стандартами на 

технологические процессы и 

аппараты. 

 

Б3.Б.6 Оборудование 

предприятий 

общественного питания 

1. способы рационального 

использования сырьевых, 

энергетических и др. видов 

ресурсов; прогрессивные способы 

организации производства с 

использованием современных 

видов оборудования; 

2. основные теоретические 

предпосылки и научные основы 

устройства технологического 

оборудования; принципы расчёта 

и конструирования оборудования. 

1. пользоваться 

соответствующими стандартами, 

технической документацией и 

справочной литературой; 

находить рациональные и 

оптимальные технологические 

режимы эксплуатации 

оборудования, обеспечивая 

эффективную работу 

предприятии отрасли; 

2. эксплуатировать 

технологическое оборудование с 

1. современными информационными 

технологиями; 

2. навыками проектирования и 

расчетов  различного оборудования 

применяемого на предприятиях 

общественного питания. 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

 соблюдением правил 

эксплуатации и техники 

безопасности; рассчитывать и 

анализировать технико-

экономические показатели 

работы оборудования. 

Б3.Б.7.1  Товароведение 

продовольственных 

товаров 

1. основные правила 

формирования товарного 

ассортимента, методы 

классификации и кодирования 

товаров; 

2. существующие тенденции 

развития потребительского 

рынка; 

3. основные направления развития 

в сфере индустрии питания и 

гостеприимства; 

 

4. о методах и технологиях 

проведения рекламной 

деятельности и работы с 

конкурентами; 

5. конъюнктуру рынка 

продовольственного сырья и 

методы формирования 

ассортимента продукции питания 

и продвижения ее на рынке; 

6. тенденции изменения 

конъюнктуры рынка 

продовольственного сырья. 

1. анализировать информацию по 

результатам продаж и принимать 

решения в области контроля 

процесса продаж, владеть 

системой товародвижения и 

логистическими процессами на 

предприятиях питания; 

2. осуществлять поиск, выбор и 

использование новой 

информации о конъюнктуре 

рынка, ее обобщать и 

систематизировать; 

3. проводить обоснование и 

расчеты прибыли и затрат в 

рамках запланированного объема 

выпуска продукции питания; 

4. творчески мыслить и 

анализировать работу с 

клиентской базой, планировать 

маркетинговые мероприятия и 

составлять календарно-

тематические планы их 

проведения; 

5. прогнозировать конъюнктуру 

1. современными знаниями систем 

стандартизации, сертификации 

товаров, практическими навыками 

разработки ассортиментной 

политики предприятия, методами 

исследования и контроля качества 

товаров; 

2. навыками выбора и использования 

новой информации в области 

развития потребительского рынка; 

3. навыками проведения расчетов 

прибыли и затрат в рамках 

запланированного объема выпуска 

продукции питания, поиска и 

использования новой информации в 

области развития индустрии питания 

и гостеприимства; 

4. навыками составления календарно-

тематических планов проведения 

маркетинговых мероприятий и 

рекламных сообщений о продукции 

производства; 

5. методами оценки эффективности 

маркетинговых мероприятий по 
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рынка продовольственного сырья 

и анализировать реализованный 

спрос на продукцию 

производства; 

6. проводить маркетинговые 

исследования товарных рынков, 

пищевого сырья и продукции. 

продвижению продукции на рынок, 

обеспечения обратной связи с 

потребителями; 

6. навыками разработки предложений 

по выбору поставщиков для 

предприятий питания. 

Б3.Б.7.2  Экспертная оценка 

продовольственных 

товаров 

1. теоретические основы 

обеспечения качества товаров на 

этапах товародвижения; правила 

контроля качества товаров и 

факторов сохранения 

потребительских свойств товаров; 

методы организации работы по 

экспертизе продовольственных 

товаров на этапах 

товародвижения. 

 

1. документально оформлять 

результаты контроля, оценки и 

экспертизы качества; выявлять и 

идентифицировать факторы, 

включая опасные факторы, 

влияющие на качество, в том 

числе безопасность товаров на 

всех стадиях производства. 

 

1. нормативно-технологическими 

документами, согласно требованиям, 

которых осуществляется  контроль за 

качества сырья и продовольственных 

товаров. 

 

Б3.Б.8 Физическая химия 1.основные законы физической 

химии, необходимые при анализе 

процессов при приготовлении 

полуфабрикатов и продуктов 

питания;  

2. основные методы физико-

химических исследований 

1. применять указанные выше 

законы при анализе процессов 

при приготовлении 

полуфабрикатов и продуктов 

питания; 

2. проводить физико-химический 

анализ полуфабрикатов и 

продуктов питания по заданной 

методике 

1. методиками, позволяющими 

проводить рассмотрение физико-

химических процессов при 

приготовлении полуфабрикатов и 

продуктов питания; 

2. методиками физико-химического 

анализа полуфабрикатов и продуктов 

питания и способами представления 

результатов исследований. 

Б3.В.1 Технология продуктов 

общественного питания 

1. основы планирования и 

разработки технологических 

процессов; технологические 

1. организовывать работу 

производства предприятий 

питания и осуществлять 

1. методами расчета  по определению 

потребности сырья, составления 

рецептур блюд и рационов питания с 
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принципы производства 

кулинарной продукции; 

основополагающие стандарты 

отрасли; 

2. структуру и область 

применения нормативно-

технологической документации; 

методы оценки контроля качества 

сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции. 

 

 

контроль над технологическими 

процессами; производить расчет 

основных технологических 

процессов производств; 

производить оценку свойств 

сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции; анализировать 

причины возникновения 

дефектов и брака и 

разрабатывать мероприятия по 

их предупреждению; 

2. разрабатывать нормативно-

технологическую документацию  

на  новые виды кулинарной 

продукции; использовать и 

разрабатывать нормативные 

документы для оценки и 

контроля качества продукции. 

использованием компьютерных 

технологий; проведением испытаний 

по определению показателей 

качества и безопасности сырья, 

полуфабрикатов и готовой 

продукции; 

2. методикой разработки 

нормативно-технологической 

документации на продукцию 

общественного питания с учетом 

новейших технологий производства; 

навыками проведения испытаний по 

определению показателей качества и 

безопасности сырья, полуфабрикатов 

и готовой продукции. 

Б3.В.2 Организация 

производства и 

обслуживания на 

предприятиях 

общественного питания  

1. профессиональные стандарты и 

нормативные документы, основы 

психологии, профессиональные 

функции работников. 

2.планирование организации 

производства с учетом 

профессиональной подготовки и 

квалификации работников; 

3. требования стандарта отрасли, 

к работникам предприятий 

общественного питания; перечень 

должностных обязанностей и 

1. использовать мотивационные 

программы, разрабатывать 

критерии оценки мотивации и 

профессионального уровня 

работников производства 

 

2. анализировать деятельность 

работников предприятия; 

разрабатывать мероприятия по 

внедрению передовых приемов 

труда; 

3. оценить квалификацию 

1. навыками оценки результаты 

мотивации и стимулирования 

работников производства 

2.методами измерения и оценки 

эффективности труда персонала 

предприятия; 

3. навыками  использования тарифно-

квалификационного  справочника для  

определения уровня знаний и 

навыков профессиональной 

подготовки  работников. 
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соответствующих им знаний, 

умений и навыков. 

работников предприятий 

общественного питания, исходя 

из требований 

профессиональных стандартов; 

уметь разрабатывать 

должностные инструкции для 

работников всех профессий 

предприятий питания; 

разрабатывать программы 

повышения квалификации 

сотрудников на основании, на 

основании требований, 

предъявляемых к их 

профессиональной и  общей 

подготовке. 

Б3.В.3 Технохимический 

контроль и учет 

производства 

1. основные показатели и 

требования к качеству сырья, 

полупродуктов и готовой 

продукции, основным параметрам 

технологического процесса; 

2. сущность современных 

способов и методов контроля и 

анализа качества продукции. 

1.уметь квалифицированно 

осуществлять все виды 

технологического контроля 

качества; 

2.использовать современные 

виды приборного обеспечения 

для ведения технологического 

контроля и анализа качества. 

1. базовым понятийно-

терминологическим аппаратом в 

области технохимического контроля; 

методами работы с нормативно-

технической документацией для 

определения уровня качества 

контролируемых параметров при 

технохимическом контроле 

переработки различных видов сырья, 

производства полуфабрикатов и 

продуктов питания; 

2. методами контроля основных 

параметров санитарно-гигиенической 

оценки проектируемых и 

действующих предприятий. 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

Б3.В.4 Технология пищевых 

производств на 

предприятиях пищевой 

промышленности 

1. технологические режимы 

производства продукции; способы 

рационального использования 

сырьевых и энергетических 

ресурсов; 

2. научные основы 

технологических процессов в 

пищевой промышленности. 

 

 

1.организовывать работу 

производства; осуществлять 

контроль  над технологическим 

процессом с эксплуатацией 

современного 

высокотехнологичного 

оборудования; 

2. использовать и разрабатывать 

нормативные документы; 

анализировать научно-

техническую информацию. 

1. нормативно-технологическими 

документами, согласно требованиям, 

которых организуется и планируется 

производство продуктов питания; 

2. навыками разработки нормативно-

технологической документации. 

 

Б3.ДВ1.

1 

Микробиология 1. санитарные требования к 

технологии производства на 

предприятиях общественного 

питания; правила отбора проб 

продуктов питания и порядок 

проведения микробиологических 

исследования для оценки их 

санитарного качества; 

технические средства для 

измерения основных 

микробиологических параметров; 

2. классификацию, морфологию и 

физиологию микроорганизмов; 

влияние внешней среды на 

развитие микроорганизмов; 

санитарные требования к 

технологии производства на 

предприятиях общественного 

питания. 

1. использовать основные 

нормативные документы и 

информационные источники 

справочного характера для 

разработки гигиенических 

рекомендаций, касающихся 

организации и контроля 

санитарного состояния 

предприятий общественного 

питания; 

 проводить санитарную оценку   

пищевых продуктов по 

микробиологическим 

показателям и составлять 

соответствующие документы; 

2. проводить санитарную оценку   

пищевых продуктов по 

микробиологическим 

показателям и составлять 

1. навыками  работы с различными 

техническими средствами для 

осуществления микробиологического 

контроля; нормативно-

технологическими документами, 

согласно требованиям, которых 

осуществляется микробиологический 

контроль с целью оценки качества 

сырья и продуктов питания; 

2. навыками  приготовления 

бактериологических препаратов и 

навыками работы с микроскопом; 

базовым понятийно-

терминологическим аппаратом в 

области микробиологии; навыками 

работы с питательными средами, 

выделением чистых бактериальных 

культур. 
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 соответствующие документы; 

проводить микробиологические 

исследования для оценки 

качества сырья и продуктов 

питания; обеспечивать 

своевременное изучение причин 

возникновения и меры 

профилактики кишечных 

инфекций, пищевых отравлений. 

 

Б3.ДВ1.

2 

Основы катализа 1. основные закономерности 

промышленных каталитических 

процессов; 

2. применение катализаторов в 

технологиях пищевых 

производств. 

1. применять закономерности 

работы промышленных 

катализаторов с целью 

прогнозирования и 

корректировки их работы; 

2. анализировать работу 

промышленных катализаторов с 

целью повышения 

эффективности их работы. 

1. нормативной документацией в 

сфере каталитических процессов; 

2. методами определения качества 

катализатора. 

Б3.ДВ2.

1 

Хроматографические 

методы анализа 

1. теоретические основы 

хроматографии, классификации 

хроматографических процессов, 

возможности применения 

современных методов 

хроматографии 

2. основные принципы и методы 

качественного и количественного 

хроматографического метода 

анализа 

1. определять основные 

характеристики 

хроматографического процесса 

из хроматограммы 

2. подбирать оптимальные 

условия проведения 

хроматографического процесса 

1. основными методами 

качественного и количественного 

хроматографического анализа  и 

уметь интерпретировать 

экспериментальные результаты 

2. методиками поиска подходящего 

варианта разделения веществ 

Б3.ДВ2. Химическое 1. основы теории химического 1. оценивать стойкость 1. способами защиты оборудования  
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2 сопротивление 

материалов и защита от 

коррозии 

сопротивления материалов; 

коррозионную стойкость 

основных конструкционных 

материалов; 

новые химически стойкие 

конструкционные материалы 

оборудования к  коррозионным 

разрушениям; 

выбирать методы защиты от 

коррозии в зависимости от 

условий эксплуатации 

оборудования; 

совершенствовать 

технологическое оборудование 

с учетом противокоррозионной 

защиты. 

от коррозии 

Б3.ДВ3.

1 

Продукты питания 

специального 

назначения 

1. основы информационной 

культуры; источники 

информации; технологии поиска  

новой информации; технологии 

анализа новой информации; 

виды информации; 

2. особенности  

производственных линий и 

технологического оборудования, 

зарубежных марок, для 

изготовления продуктов 

специального назначения;  

новые инновационные 

направления по повышению 

качества и безопасности 

продуктов специального 

назначения; методы оценки 

контроля качества сырья, 

полуфабрикатов и готовой 

продукции. 

1. анализировать структуру 

потребительского рынка 

продуктов специального 

назначения; проводить 

маркетинговые исследования по 

изучению потребностей 

потребителей продуктов 

специального назначения; 

использовать различные методы 

маркетинговых исследований для  

изучения характеристик целевого 

рынка продуктов специального 

назначения; 

2. находить наиболее 

экономически обоснованные 

технологические схемы 

производства продуктов 

специального назначения; 

разрабатывать нормативно-

технологическую документацию  

1. навыками сбора  точной, 

объективной  информации, 

отражающей истинное состояние 

дел; навыками разработки вопросов 

для проведения анкетирования  

потребителей; 

2. методикой разработки 

нормативно-технологической 

документации на продукцию с 

учетом новейших технологий 

производства; навыками проведения 

испытаний по определению 

показателей качества и безопасности 

сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции на основании внедрения 

системы качества НАССР; методикой 

расчёта основных технико-

экономических показателей. 
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на  новые виды продукции 

специального назначения. 
Б3.ДВ3.

2 

Функциональные 

продукты питания 

1. основы информационной 

культуры; источники 

информации; технологии поиска  

новой информации; технологии 

анализа новой информации; 

виды информации; 

2. особенности  

производственных линий и 

технологического оборудования, 

зарубежных марок, для 

изготовления продуктов 

функционального назначения; 

новые инновационные 

направления по повышению 

качества и безопасности 

продуктов функционального 

назначения; методы оценки 

контроля качества сырья, 

полуфабрикатов и готовой 

продукции. 

 

1. анализировать структуру 

потребительского рынка 

продуктов функционального 

питания; проводить 

маркетинговые исследования по 

изучению потребностей 

потребителей продуктов 

функционального питания; 

использовать различные методы 

маркетинговых исследований для  

изучения характеристик целевого 

рынка продуктов 

функционального питания; 

2. находить наиболее 

экономически обоснованные 

технологические схемы 

производства продуктов 

функционального назначения; 
разрабатывать нормативно-

технологическую документацию  

на  новые виды продукции. 

1. навыками сбора  точной, 

объективной  информации, 

отражающей истинное состояние 

дел; навыками разработки вопросов 

для проведения анкетирования  

потребителей; 

2. рациональными методами 

эксплуатации технологического 

оборудования; методикой разработки 

нормативно-технологической 

документации на продукцию с 

учетом новейших технологий 

производства; навыками проведения 

испытаний по определению 

показателей качества и безопасности 

сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции на основании внедрения 

системы качества НАССР; методикой 

расчёта основных технико-

экономических показателей. 

Б3.ДВ4.

1 

Генетически 

модифицированные 

продукты питания 

1. роль балластных компонентов 

пищи и влияние на организм 

токсичных компонентов и 

генетически модифицированных 

продуктов; 

2. перечень Федеральных законов 

РФ на основе которых 

1. выявлять и идентифицировать 

факторы, включая опасные 

факторы, влияющие на качество, 

в том числе безопасность 

товаров; ориентироваться в 

природных компонентах 

пищевых продуктов и определять 

1. вопросами, касающимися систем 

современного питания и роли 

питания в жизнедеятельности 

человека; 

2. навыками разработки нормативно-

технологической документации. 
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разработаны нормативные 

документы; методы получения 

ГМО, их классификацию. 

 

их действие на организм 

человека; 

2.выявлять и идентифицировать 

факторы, включая опасные 

факторы, влияющие на качество, 

в том числе безопасность 

товаров; анализировать научно-

техническую информацию. 

Б3.ДВ4.

2 

Технологические 

добавки и улучшители 

1. требования  к  качеству  сырья  

и  полуфабрикатов  и  факторы, 

влияющие на свойства готовой 

продукции. 

2. методы  анализа  свойств  

сырья,  полуфабрикатов  и  

готовой продукции с целью 

использования  технологических 

добавок и улучшителей в 

технологии пищевых продуктов. 

1. управлять  технологическими  

процессами  производства 

пищевых продуктов   с  

использованием технологических 

добавок и улучшителей; 

2.использовать  нормативные  

документы  для  оценки  свойств 

технологических добавок и 

улучшителей; 

анализировать научно-

техническую информацию. 

1. практическими  навыками  

разработки  нормативной  

документации  с учетом 

использования  технологических 

добавок и улучшителей в новейших 

технологиях  производства пищевых 

продуктов. 

2. практическими  навыками  

разработки  нормативной  

документации  с учетом 

использования  технологических 

добавок и улучшителей в новейших 

технологиях  производства пищевых 

продуктов. 

Б3.ДВ5.

1 

Современные 

технологии 

ресторанного сервиса 

1. основы психологии, 

профессиональные функции 

работников; основы индустрии 

питания и гостеприимства 

1. использовать мотивационные 

программы; разрабатывать 

критерии оценки 

профессионального уровня 

персонала 

1. навыками оценки результатов 

мотивации и стимулирования 

работников производства; навыками 

составления индивидуальных и 

коллективных программ обучения 

персонала 

 

Б3.ДВ5. Технология продуктов 1. особенности технологического 1. разрабатывать 1. рациональными способами 
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2 быстрого приготовления процесса производства продукции 

быстрого приготовления; 

оперативно-производственное 

планирование и регулирование 

производства; пути и способы 

рационального использования 

ресурсов  на основе 

использования 

высокотехнологичного 

оборудования; 

2. особенности  

производственных линий и 

технологического оборудования, 

зарубежных марок, для 

изготовления продуктов быстрого 

приготовления; основные 

принципы, характеризующие 

поточное производство; новые 

инновационные направления по 

повышению качества и 

безопасности продуктов быстрого 

приготовления направления; 

методы оценки контроля качества 

сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции. 

 

 

технологические схемы 

производства продуктов 

быстрого приготовления; 

организовывать работу 

производства  по выпуску 

продуктов быстрого 

приготовления; использовать 

новые прогрессивные технологии 

(безотходных, замкнутого 

производственного цикла и т.д.); 

новую технику (с повышенными 

коэффициентами использования 

материалов); новые источники 

энергии и т.д.; производить 

расчет основных 

технологических процессов 

производств; анализировать 

причины возникновения 

дефектов и брака и 

разрабатывать мероприятия по 

их предупреждению; 

осуществлять контроль  над 

технологическим процессом с 

эксплуатацией современного 

высокотехнологичного 

оборудования; оценивать 

эффективность оборудования; 

2.находить наиболее 

экономически обоснованные 

технологические схемы 

эксплуатации оборудования, 

методикой разработки нормативно-

технологической документации на 

продукцию быстрого приготовления 

с учетом новейших технологий 

производства; методами  испытаний 

по определению показателей 

качества и безопасности сырья, 

полуфабрикатов и готовой 

продукции; 

2. рациональными методами 

эксплуатации технологического 

оборудования; методикой разработки 

нормативно-технологической 

документации на продукцию 

общественного питания с учетом 

новейших технологий производства; 
владеть методами расчёта 

потребности предприятия питания в 

сырье; навыками проведения 

испытаний по определению 

показателей качества и безопасности 

сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции на основании внедрения 

системы качества НАССР; методикой 

расчёта основных технико-

экономических показателей. 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

производства продуктов 

быстрого приготовления; 
разрабатывать нормативно-

технологическую документацию  

на  новые виды кулинарной 

продукции; рассчитывать 

режимы технологических 

процессов. 
Б3.ДВ6.

1 

Производство мучных 

кондитерских изделий 

1. основные стадии 

технологических процессов 

производства мучных и 

кондитерских изделий; 

оперативно-производственное 

планирование  производства 

мучных и кондитерских изделий; 

технологические факторы, 

влияющие на свойства 

полуфабрикатов и готовой 

продукции; технологические 

факторы, влияющие на свойства 

полуфабрикатов и готовой 

продукции; 

2. процессы, формирующие  

качество готовой продукции; 

технологические режимы 

производства продукции; методы 

оценки контроля качества сырья, 

полуфабрикатов и готовой 

продукции; требования к качеству 

сырья, полуфабрикатов и готовых 

1. разработать аппаратурно-

технологическую схему 

производства; производить 

расчет основных 

технологических процессов 

производств; анализировать 

причины возникновения 

дефектов и брака и 

разрабатывать мероприятия по 

их предупреждению; 

осуществлять контроль  над 

технологическим процессом; 

оценивать эффективность 

оборудования;   

2. производит оценку сырья, 

полуфабрикатов и готовой 

продукции; разрабатывать 

нормативно-технологическую 

документацию  на  новые виды 

продукции; осуществлять 

контроль  над технологическим 

процессом с эксплуатацией 

1. рациональными способами 

эксплуатации оборудования; 

методикой разработки нормативно-

технологической документации на 

продукцию быстрого приготовления 

с учетом новейших технологий 

производства; методами расчета 

потребности сырья, составления 

рецептур мучных и кондитерских 

изделий, в том числе  с 

использованием компьютерных 

технологий; 

2. рациональными методами 

эксплуатации технологического 

оборудования; практическими 

навыками разработки нормативно-

технологической документации на 

продукцию; методами контроля 

показателей качества и безопасности 

сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции на основании внедрения 

системы качества НАССР. 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

изделий. 

 

 

современного 

высокотехнологичного 

оборудования. 

 

Б3.ДВ6.

2 

Технология 

охлажденной и 

замороженной 

кулинарной продукции 

1. технологические принципы 

производства охлажденной и 

замороженной продукции; 

способы ведения инновационных 

технологических процессов; 

2. изменения пищевых веществ, 

при холодной обработке и 

дальнейшем  хранении 

замороженной продукции; 

основные направления развития 

технологии производства 

охлажденной и замороженной  

продукции для  общественного 

питания и направления научных 

исследований в этой области. 

1. принимать мотивированные 

решения внедрения и управления 

технологическим процессом; 

обосновывать решения, 

принятые в процессе разработки 

новых технологий и  способов 

производства охлажденной и 

замороженной кулинарной 

продукции; 

2. использовать знания 

технологических свойств 

продуктов для разработки  

рецептур новых видов 

охлажденной и замороженной 

продукции общественного 

питания и инновационных 

технологических процессов. 

1. навыками инновационной 

деятельности и внедрением ее 

результатов в практику; 

2. навыками общения в области 

актуальных проблем технологии 

продукции питания; анализировать 

научно-техническую информацию. 

 

Б3.ДВ7.

1 

Биоиндикация и 

биотестирование 

1. основные методы 

биоиндикации и биотестирования; 

принципы и методы проведения 

биологического контроля; 

2.современные требования 

государственных стандартов к 

состоянию окружающей среды; 

особенности функционирования 

экосистем крупных городов и 

промышленных агломераций, 

1. анализировать, 

систематизировать и 

обосновывать информацию об 

основных направлениях 

реализации  биомониторинга; 

проводить обработку 

информации с использованием 

прикладных программ и баз 

данных для расчета 

технологических параметров 

1. методами и методиками в области 

наблюдения и измерения  степени 

загрязнения окружающей среды с 

помощью биоиндикаторов; 

методологией в области 

биологического анализа и обобщения 

полученных данных; практическими 

умениями и навыками  обработки  

информации  с использованием 

прикладных программ и баз данных; 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

проблемах сохранения 

окружающей среды города. 

оборудования; проводить 

биоиндикацию и 

биотестирование; использовать 

технические средства для 

измерения основных параметров 

технологических процессов, 

свойств сырья, полуфабрикатов и 

качество готовой продукции; 

грамотно пользоваться методами 

и приборами биологического 

контроля при проведении 

наблюдений за качеством 

окружающей среды; 

2. систематизировать и 

анализировать информацию о 

состоянии экосистем и 

природных сред, о причинах 

наблюдаемых изменений и 

допустимости нагрузок на среду 

в целом;  давать оценку 

фактического и прогнозируемого 

состояния окружающей среды по 

результатам тест-анализов и 

биоиндикационных 

исследований;   использовать 

компьютерные средства в 

научно-исследовательской 

работе; проводить исследования 

по заданной методике и 

анализировать результаты 

навыками  расчета технологических 

параметров оборудования и 

мониторинга продуктов питания; 

2. навыками применения 

современных методов исследования 

технологических процессов и 

природных сред и их использования 

в научно-исследовательской работе; 

методологией анализа экологической 

обстановки района города и района 

промышленного объекта; методами 

оценки состояния экосистем 

урбанизированных территорий и 

антропогенного воздействия; 

основными методиками локального 

биомониторинга. 

 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

экспериментов. 

Б3.ДВ7.

2 

Менеджмент и 

маркетинг 

1. теоретические основы 

менеджмента; 

2. теоретические основы 

маркетинга; 

3. теоретические основы 

маркетинга; 

4. теоретические основы 

менеджмента. 

1. организовывать производство 

и эффективную работу трудового 

коллектива на основе 

современных методов 

управления; 

2. прогнозировать конъюнктуру 

рынка продовольственного сырья 

и анализировать спрос, 

оценивать эффективность 

маркетинга по продвижению, 

формировать ассортимент; 

3. пользоваться нормативно-

правовой базой в области продаж 

продукции производства и услуг; 

4. проводить мониторинг 

финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия, 

анализировать и оценивать 

финансовое состояние 

предприятия. 

1. моделями и методами 

менеджмента; 

2. навыками организации 

маркетинговой деятельности; 

3. навыками использования 

нормативно-правовой базы в области 

продаж продукции производства и 

услуг; 

4. навыками мониторинга 

финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия, 

анализировать и оценивать 

финансовое состояние предприятия. 

Б4.Б.1 Физическая культура 1 .роль физической культуры в 

общекультурной и 

профессиональной подготовке 

студентов; методы и средства 

физической культуры. 

1. применять методы и средства 

физической культуры для своего 

интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, 

сохранения своего здоровья, 

нравственного и физического 

самосовершенствования. 

1. навыками применения методов и 

средств физической культуры для 

своего интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, 

сохранения своего здоровья, 

нравственного и физического 

самосовершенствования. 

 Учебная практика 1. структуры предприятий 1. осуществлять технологический 1. навыками производства продуктов 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

общественного питания; кадровый 

состав, должностные обязанности и 

взаимоподчиненность работников; 

должностные инструкции основного 

и вспомогательного 

производственного персонала; 

технологический процесс; правила  

техники безопасности, 

производственной санитарии и личной 

гигиены работников. 

процесс производства продукции 

питания. 

питания. 

 Производственная 

практика 

1.технологическую дисциплину и 

производственную санитарию; 

документацию по 

производственному контролю; 

меры электро- и 

пожаробезопасности; 

2. снабжение производства 

сырьём; метрологический 

контроль на производстве и 

порядок профилактического 

обслуживания торгово-

технологического оборудования. 

1. распределять обязанности 

поварского состава в зависимости 

от квалификации; 

организовывать  и осуществлять 

технологический процесс 

производства продукции 

питания; организовать 

документооборот по 

производству на предприятии 

питания; определять причины 

брака, снижения качества 

продуктов несложного 

приготовления в зависимости от 

режимов работы оборудования и 

степени соблюдения технологии; 

2. использовать технические 

средства для измерения 

основных параметров 

технологических процессов, 

свойств сырья, полуфабрикатов и 

1. навыками руководства и 

организации труда на предприятиях 

общественного питания; 

2. навыками по эксплуатации 

механического, теплового и холодильного 

оборудования; навыками по приготовлению 

полуфабрикатов, кулинарных  изделий, 

блюд, мучных кондитерских и булочных 

изделий. 
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Наименование  Знать Уметь Владеть 

качества готовой продукции; 

составлять технологические 

схемы приготовления 

полуфабрикатов и несложных 

блюд; использовать 

нормативную, техническую, 

технологическую документацию 

при производстве продуктов 

питания. 

 


