
АННОТАЦИЯ  

дисциплины   

Б1.Б.1 Философия 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

Цель - сформировать у студентов комплексное представление о 

многообразии философских систем и концепций, способствовать развитию 

собственной мировоззренческой позиции. 

Задачи: 

1. Формирование знаний об особенностях философии, ее 

взаимодействия с другими видами духовной жизни (наукой, 

религией, повседневным опытом и т.д.). 

2. Обучение навыкам ориентации в современных проблемах теории 

познания, онтологии, философии природы, человека, культуры и 

общества. 

3. Формирование представлений о плюралистичности и 

многогранности мира, культуры, истории, человека. 

4. Обучение студентов анализу философских проблем через призму 

существующих подходов, их осмысление во всей многогранности 

их исторического становления. 

5. Формирование у студентов самооценки мировоззренческой 

зрелости на базе философских принципов. 

6. Развитие у студентов коммуникативных навыков в процессе 

участия в дискуссиях по философским проблемам 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к дисциплинам базовой части Б.1.Б.1.  

Курс «Философия» базируется на знаниях, полученных студентами в 

процессе изучения общественных наук и экономических дисциплин.  

Знания, умения и навыки, полученные студентами в процессе 

изучения курса «Философия» необходимы для понимания всех 

теоретических дисциплин, в особенности социальных и гуманитарных.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 



Способность 

использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции (ОК-1) 

Знать:  
- основы философских знаний; 

- основные этапы и закономерности исторического развития 

общества 

Уметь:  
- применять теоретические знания для анализа 

многообразных явлений и событий общественной жизни и 

давать им самостоятельную оценку; находить 

междисциплинарные связи философии с другими учебными 

дисциплинами; 

- выделять основные закономерности исторического 

развития общества 

Владеть:  
- активного поиска необходимой информации, умения четко 

формулировать мысль, высказывать и защищать 

собственную точку зрения по актуальным философским 

проблемам; 

- основными понятиями, отражающими гражданскую 

позицию 

 

Тематическое содержание дисциплины  

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1.  

История философии  

 

Тема 1. Философия, ее предмет и место в культуре  

Тема 2. Античная философия.  

Тема 3. Философская мысль Средневековья.  

Тема 4. Философия Возрождения  

Тема 5. Философия Нового времени и Просвещения (XVII-

XVIII вв.)  

Тема 6. Немецкая классическая философия (конец XVIII- 

XIX вв.) 

Тема 7. Русская философия. 

Тема 8. Основные направления современной философии 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –   2 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

Б1.Б.2 Иностранный язык 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – формирование у студентов коммуникативной компетенции, 

обеспечивающей возможность участия студентов в межкультурном 

общении и профессионально-ориентированной деятельности, позволяющей 

реализовать свои профессиональные планы и жизненные устремления. 

Задачи: 

1. в области фонетики: формировать, развивать и совершенствовать 

произносительные навыки; 

2. в области грамматики: формировать представления о системе 

английского языка, морфологических особенностях грамматического 

строя английского языка, основных грамматических явлениях и 

особых случаях их употребления; 

3. в области страноведения: формировать знания о культуре стран 

изучаемого языка; 

4. в области лексикологии: ознакомить с новыми лексическими 

единицами, словообразовательными моделями, характерными для 

современного английского языка; формировать умения уверенного 

использования наиболее употребительных языковых средств, 

неспециальной и специальной лексики; 

5. в области чтения и перевода: развивать языковую догадку о значении  

лексических единиц и грамматических форм по их функции, 

местоположению, составу компонентов; 

6. в области аудирования и чтения: формировать умения понимать 

основной смысл и детали содержания оригинального текста 

общенаучного, общетехнического, социально-культурного, 

общественно-политического и профессионально-ориентированного 

характера в процессе чтения и аудирования;  

7. в области говорения: формировать и развивать умения говорения при 

участии в дискуссии социально-культурного, общественно-

политического и профессионального содержания на английском 

языке; 

8. в области письменной речи: формировать умения письменной речи; 

9. в области самоорганизации: формировать навыки самоорганизации, 

используя методику самостоятельной работы по совершенствованию 

навыков и умений работы со справочной литературой на английском 

языке. 

 

 

 



2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к базовой части учебного плана 

направления подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация 

общественного питания».  

Дисциплина «Иностранный язык» предназначена для студентов 

первого и второго года обучения направления подготовки 19.03.04 

«Технология продукции и организация общественного питания», профиль 

«Технология продукции и организация ресторанного дела». 

Данная дисциплина продолжает школьный курс английского языка по 

формированию и развитию у студентов иноязычной коммуникативной 

компетенции, достаточной для дальнейшей учебной деятельности, 

обеспечивающей возможность участия в межкультурном общении, 

позволяющей реализовать свои планы и устремления в условиях 

информационной глобализации общества.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется 

дисциплина  «Иностранный язык»: «Профессиональный английский язык». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-5) 

 

Знать: основы науки о языке; усвоение определенного 

комплекса понятий, связанных с единицами и категориями 

разных уровней системы языка; становление на этой основе 

научно-лингвистического мировоззрения. 

Уметь:  

- 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 5-6%; 

- в области говорения: адекватно употреблять лексические 

единицы в соответствии с темой и ситуацией общения; 

высказываться на английском языке по вопросам 
общественно-политического, социально-культурного 

содержания и профессионально-ориентированного 

содержания; 

- в области аудирования: понимать речь преподавателя и 

других студентов, понимать монологическое и 

диалогическое высказывание в рамках сферы 

межкультурной коммуникации (общее понимание); 

- в области письма: составлять сообщение по изученному 



языковому и речевому материалу; письменный перевод 

профессионально-ориентированного текста; уметь 

составлять тезисы, рефераты, аннотации статей; составлять 

библиографии.-культурного содержания и 

профессионально-ориентированного содержания. 

Владеть: определенным набором социокультурных 

знаний о странах изучаемого языка (в том числе о 

поведении, этикете) и умений использовать их в процессе 

иноязычного общения, а также умение представлять свою 

страну и ее культуру 
 

Общая трудоемкость дисциплины  – 12  ЗЕТ. 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины  

Б1.Б.3 История 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

Цель - сформировать у студентов комплексное представление о 

культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и 

европейской цивилизации; систематизировать знания об основных 

закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, с 

акцентом на изучение истории России; введение в круг исторических 

проблем, выработка навыков получения, анализа и обобщения 

исторической информации 

 

Задачи:  

1. Сформировать знания о движущих силах и закономерностях 

исторического процесса; месте человека в историческом процессе, 

политической организации общества; 

2. Выработать умения логически мыслить, вести научные дискуссии; 

работать с разноплановыми источниками. 

3. Сформировать навыки исторической аналитики: способности на 

основе исторического анализа и проблемного подхода 

преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, 

события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и 

взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и 

историзма; эффективного поиска информации и критики источников. 

4. Выработать понимание многообразия культур и цивилизаций в их 

взаимодействии, многовариантности исторического процесса; 

гражданственность и патриотизм, стремление своими действиями 

служить интересам Отечества, толерантность; творческое мышление 

самостоятельность суждений, интерес к отечественному и мировому 

культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к блоку «Обязательные дисциплины» 

Б.1.Б.3 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина - изучение дисциплины основываются на знании школьного 

курса истории. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины 

«Философия», «Экономика». 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

(ОК-2) 

 

Знать: основные события, этапы и закономерности 

развития российского общества и государства с древности до 

наших дней, выдающихся деятелей отечественной истории, а 

также различные подходы и оценки ключевых событий 

отечественной истории 

Уметь: выявлять существенные черты исторических 

процессов, явлений и событий; извлекать уроки из 

исторических событий и на их основе принимать осознанные 

решения. 

Владеть: навыками исторической аналитики: 

осмысливать процессы, события и явления в отечественной 

истории в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь 

принципами научной объективности и историзма. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)  
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 "Россия в IX - XVII вв." 

Модуль 2 "Российская империя в XVIII - XIX вв." 

Модуль 3 "Российская история в 1900 - 1945 гг." 

Модуль 4 "Россия советская и постсоветская. 1945 г. – 

начало XXI в." 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 2 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины  

Б1.Б.4 Экономика 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – формирование у студентов экономического образа мышления 

на основе усвоения набора базовых экономических понятий, методов и 

закономерностей развития экономических явлений.  

 

Задачи: 

1. Создание целостного представления об экономической жизни 

общества, необходимого для объективного подхода к экономическим 

проблемам, явлениям, их анализу и решению. 

2. Изучение законов экономического развития, основных 

экономических концепций, принципов и их взаимосвязей. 

3. Ознакомление с закономерностями функционирования рыночной 

экономики, роли государства в социально-экономическом регулировании и 

межгосударственной интеграции.  

4. Формирование навыков применения экономических знаний для 

решения экономических задач, объяснения явлений, событий в области 

экономики. 

 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части 

дисциплин учебного плана. 

Дисциплины (учебные курсы), на освоении которых базируется 

данная дисциплина – «Правоведение», «История», «Философия». 

Дисциплины (учебные курсы), для которых необходимы знания, 

умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины 

– «Безопасность жизнедеятельности», «Технология пищевых производств 

на предприятиях пищевой промышленности», «Безопасность 

продовольственного сырья и продуктов питания», «Экспертная оценка 

продовольственных товаров», «Экологический производственный 

контроль», «Технология и организация питания кухонь мира», 

«Проектирование предприятий общественного питания». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

Планируемые результаты обучения 



компетенции 

- способность использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3) 

Знать: основные теоретические понятия 

экономической науки, ее предмет и методы изучения, 

объективно действующие в обществе экономические 

законы, модель производственных возможностей 

общества и проблемы экономического выбора 

Уметь: использовать основы экономических знаний 

в различных сферах жизнедеятельности, находить 

грамотные решения проблем в условиях производства на 

основе полученных экономических знаний 

Владеть: способностями к самоорганизации и 

самообразованию, и усвоению новых знаний в области 

макро- и микроэкономики, методами экономического 

анализа и расчета эффективности производства 

продуктов питания  

- способность 

проводить мониторинг и 

анализировать результаты 

финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия 

питания, оценивать 

финансовое состояние 

предприятия питания и 

принимать решения по 

результатам контроля (ПК-

14) 

Знать: закономерности развития экономических 

явлений и процессов, их взаимосвязи и 

взаимообусловленности в обществе, методы проведения 

мониторинга и анализа результатов финансово-

хозяйственной деятельности предприятия питания 

Уметь: выявлять экономические проблемы, 

оценивать альтернативы, и выбирать оптимальный 

вариант решения, оценивать финансовое состояние 

предприятия питания и принимать решения по 

результатам контроля 

Владеть: навыками самостоятельного овладения 

новыми экономическими знаниями с помощью 

современных образовательных технологий, навыками 

оценки финансового состояния предприятия питания, 

методами проведения мониторинга и анализа результатов 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

питания 

- способность 

планировать стратегию 

развития предприятия 

питания с учетом 

множественных факторов, 

проводить анализ, оценку 

рынка и риски, проводить 

аудит финансовых и 

материальных ресурсов (ПК-

16) 

Знать: законы экономического развития, основные 

экономические концепции, принципы, а также их 

взаимосвязь, стратегию развития предприятия питания с 

учетом множественных факторов, основы экономико-

математического моделирования процессов производства 

продуктов питания, методы проведения аудита 

финансовых и материальных ресурсов 

Уметь: проводить анализ, оценку рынка и риски, 

аудит финансовых и материальных ресурсов, применять 

методы экономического анализа в практической 

деятельности на уровне макро- и микроэкономики, 

применять основные методы и принципы управления 

производством продуктов питания 

Владеть: умениями определения социальных и 

экономических закономерностей и тенденций в 

экономике, навыками проведения аудита финансовых и 

материальных ресурсов, методиками планирования 

стратегии развития предприятия питания с учетом 

множественных факторов 



- способность 

проводить мониторинг 

финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия, 

анализировать и оценивать 

финансовое состояние 

предприятия (ПК-22) 

Знать: основы финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия питания, методы анализа и 

оценки его финансового состояния, методы проведения 

мониторинга и анализа результатов финансово-

хозяйственной деятельности предприятия питания 

Уметь: решать экономические и организационные 

вопросы в управлении производством продуктов питания 

с использованием полученных экономических знаний, 

проводить мониторинг финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия, анализировать и оценивать 

финансовое состояние предприятия 

Владеть: навыками применения основ 

экономических знаний в различных сферах 

профессиональной деятельности, методиками проведения 

мониторинга финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия общественного питания, умением 

проводить анализ и оценку финансового состояния 

предприятия 

 

Тематическое содержание дисциплины  

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Экономическая 
наука: предмет и функции 

Тема 1.1. История становления и развития 
экономической теории 

Тема 1.2. Понятие и содержание предмета 
экономической теории 

Тема 1.3. Уровни экономики. Экономическая политика 
и ее цели. 

Тема 1.4. Человек в мире экономики. Понятие видов и 
сфер экономической деятельности. 

Раздел 2. Основы 
экономической деятельности 
и ее развития 

Тема 2.1. Потребности, их структура и динамика 

Тема 2.2. Модели экономических систем и основы 
организации рыночного хозяйства. 

Тема 2.3. Рынок: сущность, классификация, функции. 

Тема 2.4. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. 
Эластичность спроса и предложения 

Раздел 3. Факторы 
производства в рыночной 
экономике 

Тема 3.1. Факторы производства. Средства 
производства. Формы капитала. 

Тема 3.2. Роль профсоюзов и минимума заработной 
платы в формировании заработной платы и занятости. 

Тема 3.3. Понятие рынка капитала, процентного дохода, 
движения капитала 

Понятие и особенности рынка земли. Спрос на факторы 
производства. 

Раздел 4. Производство в 
рыночной экономике 

Тема 4.1. Предприятие (фирма) и ее роль в рыночной 
экономике 

Тема 4.2. Понятие дохода и выручки. Состояние 
безубыточности предприятия 

Тема 4.3. Сущность конкуренции и ее характерные 
черты. 

Раздел 5. Национальная 
экономика и результаты 

Тема 5.1. Национальная экономика, ее структура и 
результаты функционирования 



функционирования Тема 5.2. Кругооборот доходов и продуктов в 
национальной экономике. 

Тема 5.3. Методы исчисления макроэкономических 
показателей 

Тема 5.4. Амортизация валовых и чистых инвестиций, 
трансфертов, косвенных и прямых налогов 

Тема 5.5. Макроэкономическая нестабильность в 
рыночной экономике. 

Тема 5.6. Безработица: понятие, причины, виды, формы 

Тема 5.7. Мировое хозяйство. Сущность и формы 
международной интеграции. 

Раздел 6. Совокупный спрос и 
совокупное предложение. 
Макроэкономическое 
равновесие 

Тема 6.1. Понятие совокупного спроса, совокупного 
предложения, 

Тема 6.2. Эффекты и факторы определяющие 
совокупный спрос 

Тема 6.3. Понятие потребления и сбережений, 

Тема 6.4. Функции потребления и сбережений 

Раздел 7. Кредитно-денежная 
система 

Тема 7.1. Деньги: сущность и функции денег, понятие 
денежных агрегатов. 

Тема 7.2. Виды денег и их особенности в современных 
условиях, ликвидность 

Тема 7.3. Банковская система. Функции коммерческих 
банков и Центробанка РФ 

Тема 7.4. Финансы и финансовая система государства. 
Государственные расходы. Налоги и налоговая система 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.Б.5 Правоведение 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель изучения дисциплины «Правоведение» - освоение бакалаврами 

базовых категорий и понятий российского законодательства, в освоении 

нормативно-правовой основы современного государственно-правового 

развития российского общества. 

Задачи: 

1. выработать умения понимать законы и другие нормативные правовые 

акты;  

2. обеспечивать соблюдение законодательства,  

3. принимать решения и совершать иные юридические действия в точном 

соответствии с законом;  

4. анализировать законодательство и практику его применения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к базовой части дисциплин. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – «Философия», «История русской кухни», «Физика» и др. 

Дисциплины, учебные курсы,  для которых необходимы знания, 

умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины  

-  «Экономика и управление предприятием», «Организация производства и 

обслуживания на предприятии общественного питания», и др. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

(ОК-4) 

Знать: положения Конституции Российской Федерации по 

части основ конституционного строя, прав и свобод человека и 

гражданина, организации и осуществления государственной 

власти для использования  правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

Уметь: толковать и применять законы и другие 

нормативные правовые акты грамотно разрабатывать 

документы правового характера, составлять правовые 

документы для реализации и защиты своих субъективных и 

профессиональных прав 



Владеть: терминологией и основными понятиями, 

используемых в правовом поле  для реализации в  дальнейшей 

своей профессиональной деятельности 

 

 

Тематическое содержание дисциплины  

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 1. Теоретические основы государства и права 

 2. Основы конституционного права 

 3. Основы гражданского права 

Модуль 2 4. Отдельные виды договоров 

 5. Основы трудового права 

Модуль 3 6. Основы административного права 

 7. Основы уголовного права 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 ЗЕТ. 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

Б1.Б.6 Введение в профессию 

 

Дисциплина «Введение в профессию» знакомит студентов с основами 

учебной деятельности. Рассматривает профессиональные требования к  

специалистам отрасли.  Знакомит студентов с основными направлениями 

развития ресторанного сервиса, состоянием инфраструктуры ресторанного 

бизнеса, структурой управления рестораном, спецификой  услуг, 

предоставляемых ресторанами, методами обслуживания. 

В курсе «Введение в профессию»  уделяется внимание изучению 

вопросов: классификация предприятий общественного питания, 

ассортименту продукции, вырабатываемой предприятиями общественного 

питания  
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель –  формирование у студентов знаний по основным 

направлениям развития ресторанного сервиса, состоянием инфраструктуры 

ресторанного бизнеса, структуры управления рестораном, спецификой  

услуг, предоставляемых ресторанами, методами обслуживания. 

 

Задачи: 

1. Сформировать представление  о состоянии ресторанного сервиса и 

перспективах его развития. 

2. Изучить  специфику услуг ресторанного сервиса. 

3. Приобрести  знания  по управлению ресторанным сервисом.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Введение в профессию» относится к базовому блоку 

дисциплин. Дисциплина изучается в 1 семестре.  

Изучение дисциплины базируется на основах исторических знаний, 

полученных при изучении курса истории общеобразовательной средней 

школы. 

Курс является базовым для изучения дисциплин «Ресторанное дело», 

«Технология продукции общественного питания», «Проектирование 

предприятий общественного питания», «Организация производства и 

обслуживания на предприятиях общественного питания». 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

 
Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

Знать: основные профессиональные требования к 

профессии технолога. Основные направления  

развития общественного питания. 

Уметь: использовать знания в области развития и 

становления ресторанного сервиса, Работать с 

нормативно технологической документацией.  

Владеть: новейшими знаниями по организации и 

созданию ресторанного бизнеса   

- способность осуществлять поиск, 

выбор и использование новой 

информации в области развития 

потребительского рынка, 

систематизировать и обобщать 

информацию (ПК-15) 

Знать:  

-основные виды и источники информации в 

области сферы услуг 

- основы систематизации и обобщения 

полученной информации 

Уметь:  
 осуществлять поиск, выбор и использование 

новой информации в области развития индустрии 

питания и гостеприимства, 

 -прогнозировать коньюктуру рынка сферы услуг 

и анализировать  спрос на продукцию   предприя-

тий общественного питания 

Владеть: 

-навыками оценки эффективность маркетинговых 

мероприятий по продвижению продукции 

общественного питания  на рынке услуг 

 

Тематическое содержание дисциплины 
 

Раздел, Модуль Подраздел, тема 

Модуль 1  

Основы учебной 

деятельности. 

Профессиональные 

требования к специалистам 

отрасли 

Тема 1.1 Технология работы с информационными 

источниками. 

Требования к оформлению, докладов, презентаций, 

курсовых работ. 

Тема 1.2 Профессиональные  и личностные качества  

технолога в сфере ресторанного  бизнеса   

Модуль 2 

Основные направления 

развития ресторанного 

сервиса 

Тема 2.1Развитие отрасли в условиях экономической  

трансформации. История развития ресторанного сервиса в 

России 

Тема 2.2 Совершенствование инфраструктуры рынка 

услуг ресторанного бизнес. Факторы, влияющие на 

современное  состояние ресторанного бизнеса. 

Маркетинговые исследования   на предприятиях сферы 

услуг. 

Организационно –правовые формы предприятий 

общественного питания. 



Модуль 3 

Классификация 

предприятий. Правила 

оказания услуг 

Тема 3.1 Основные  типы и классы предприятий 

общественного питания. 

Тема 3.2 Правила оказания услуг. Показатели культуры 

обслуживания. 

 

Тема 3.3. Основные элементы обслуживания в ресторане. 

Формы и методы обслуживания. Продвижение 

ресторанных услуг 

Модуль 4 
Структура управления 

рестораном 

Тема 4.1 Структура управления рестораном Процесс 

управления. Функции данного процесса. 

Модуль 5 

Ассортимент  кулинарной 

продукции, 

вырабатываемой 

рестораном 

Тема 5.1 Виды кулинарной продукции, выпускаемые в 

ресторане Классификация и ассортимент  

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 

учебного курса 

Б1.Б.7.1 Высшая математика 1 

 
В курсе "Высшая математика-1" рассматриваются  разделы 

математики, такие как: основы линейной алгебры, аналитическая геометрия 

с элементами векторной алгебры, линейные пространства и комплексные 

числа, введение в математический анализ. Курс содержит тематику лекций 

и практических занятий, темы и вопросы для самоконтроля, список 

обязательной и дополнительной литературы. Основная цель курса - 

формирование теоретических основ и навыков по основным разделам курса. 

 

1. Цель и задачи изучения учебного курса 

Целью изучения курса "Высшая математика-1"является: 

- приобретение теоретических знаний по основным разделам курса; 

- формирование математического, логического и алгоритмического 

мышления; 

- развитие достаточно высокой математической культуры бакалавра. 

 

Задачами курса являются: 

1. Изучить математические основы, используемые при построении 

моделей различных процессов таких, как химических, механических и т.д. 

2. Освоить приемы решения и исследования математически 

формализованных задач. 

3.Выработать необходимые умения и навыки в построении, анализе и 

применении математических моделей. 

 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО  

Учебный курс «Высшая математика-1"» входит в Б1 базовая часть 

учебного плана.  

Изучение дисциплины базируется на основах математических знаний, 

полученных при изучении курса математики общеобразовательной средней 

школы. 
Логически этот курс связан с дисциплинами: «Аналитическая химия»,  

«Физика», «Процессы и аппараты пищевых производств» по отношению к 

которым учебный курс является предшествующей дисциплиной.  

 
3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 



Курс нацелен на формирование у студентов навыков современных 

видов математического мышления, использования математических методов 

и основ математического моделирования в практической или 

профессиональной деятельности, на формирование профессиональной 

компетентности.  

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Способность использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, применять 

методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования (ДПК-1) 

Знать: основные понятия и инструменты алгебры и 

геометрии, математического анализа, теории 

вероятностей и математической статистики; 

математические методы и приемы обработки 

количественной информации 

Уметь: использовать математический язык и 

математическую символику при построении различных 

математических моделей 

Владеть: математической логикой, необходимой 

для формирования суждений по соответствующим 

профессиональным, социальным и этическим проблемам 

Способность составлять 

план, описание, проводить 

исследования по заданной 

методике, анализировать 

результаты эксперимента и 

представлять их в виде 

отчетов и презентаций 

(ДПК-2) 

Знать: основные методы проводимых 

экспериментов 

Уметь: подготавливать данные для составления 

обзоров 

Владеть: статистическими методами и средствами 

обработки экспериментальных данных проведенных 

исследований    

 

Тематическое содержание учебного курса 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Линейная алгебра 

Действия над матрицами 

Определители и их свойства 

Решение систем уравнений 

Исследование систем уравнений 

Векторная алгебра 

Векторы и действия над ними 

Векторы в координатах 

Скалярное произведение векторов 

Векторное произведение векторов 

Смешанное произведение векторов 

Аналитическая геометрия 

Прямая на плоскости 

Плоскость и прямая в пространстве 

Кривые второго порядка 

Поверхности второго порядка 

Введение в математический 

анализ 

Функции и их свойства 

Предел последовательности 

Предел функции 

Непрерывность функции 

 



Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) 5 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 

учебного курса 

Б1.Б.7.2 Высшая математика 2 
 
Курс содержит тематику лекций и практических занятий, темы и 

вопросы для самоконтроля, список обязательной и дополнительной 

литературы. Основная цель курса - формирование теоретических основ и 

навыков по основным разделам курса. 

 

1. Цель и задачи изучения учебного курса 

Целью изучения курса "Высшая математика-2"является: 

- приобретение теоретических знаний по основным разделам курса; 

- формирование математического, логического и алгоритмического 

мышления; 

- развитие достаточно высокой математической культуры бакалавра. 

 

Задачами курса являются: 

1. Изучить математические основы, используемых при построении 

моделей различных процессов таких, как химических, механических и т.д. 

2. Освоить приемы решения и исследования математически 

формализованных задач. 

3. Выработать необходимые умения и навыки в построении, анализе и 

применении экономико-математических моделей. 

4. Освоить приемы решения и исследования математически 

формализованных задач. 

5. Выработать необходимые умения и навыки в построении, анализе и 

применении математических моделей в различных изучаемых курсах. 

 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО  

Учебный курс «Высшая математика-2"» входит в Б1 базовую часть 
учебного плана.  

Изучение дисциплины базируется на основах математических знаний, 

полученных при изучении курса математики общеобразовательной средней 

школы. 

Логически этот курс связан с дисциплинами: «Аналитическая химия»,  

«Физика», «Процессы и аппараты пищевых производств» по отношению к 

которым учебный курс является предшествующей дисциплиной.  

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 



Курс нацелен на формирование у студентов навыков современных 

видов математического мышления, использования математических методов 

и основ математического моделирования в практической или 

профессиональной деятельности, на формирование профессиональной 

компетентности. 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Способность использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, применять 

методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования (ДПК-1) 

Знать: основные понятия и инструменты алгебры и 

геометрии, математического анализа, теории 

вероятностей и математической статистики; 

математические методы и приемы обработки 

количественной информации 

Уметь: использовать математический язык и 

математическую символику при построении различных 

математических моделей 

Владеть: математической логикой, необходимой 

для формирования суждений по соответствующим 

профессиональным, социальным и этическим проблемам 

Способность составлять 

план, описание, проводить 

исследования по заданной 

методике, анализировать 

результаты эксперимента и 

представлять их в виде 

отчетов и презентаций 

(ДПК-2) 

Знать: основные методы проводимых 

экспериментов 

Уметь: подготавливать данные для составления 

обзоров 

Владеть: статистическими методами и средствами 

обработки экспериментальных данных проведенных 

исследований    

 

Тематическое содержание учебного курса 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Дифференцирование 

функции одной переменной 

Дифференцирование явных функций 

Дифференцирование неявных функций 

Физический и геометрический смысл 

производной 

Правило Лопиталя 

 Исследование функции и построение графиков 

Дифференцирование 

функции нескольких 

переменных 

Частные производные  

Дифференцирование сложных функций 

Экстремум ФНП  

Неопределенный интеграл 

Понятие неопределенного интеграла 

Интегрирование  рациональных функций  

Интегрирование тригонометрических функций 

Интегрирование иррациональных функций 

Определенный интеграл 

Основные понятия определенного интеграла 

Формула Ньютона-Лейбница 

Несобственный интеграл 

Приложение определенного интеграла 

 



Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –5 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 
учебного курса 

Б1.Б.7.3 Высшая математика 3 
 
Курс содержит тематику лекций и практических занятий, темы и 

вопросы для самоконтроля, список обязательной и дополнительной 

литературы. Основная цель курса - формирование теоретических основ и 

навыков по основным разделам курса. 

 

1. Цель и задачи изучения учебного курса 

Целью изучения курса "Высшая математика-3"является: 

- приобретение теоретических знаний по основным разделам курса; 

- формирование математического, логического и алгоритмического 

мышления; 

- развитие достаточно высокой математической культуры бакалавра. 

 

Задачами курса являются: 

1. Изучить математические основы, используемых при построении 

моделей различных процессов таких, как химических, механических и т.д. 

2. Освоить приемы решения и исследования математически 

формализованных задач. 

3. Выработать необходимые умения и навыки в построении, анализе и 

применении экономико-математических моделей. 

 
2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО  
 

Учебная дисциплина «Высшая математика-3» входит в Б1 базовую 

часть учебного плана. 

Изучение дисциплины базируется на основах математических знаний, 

полученных при изучении курса математики общеобразовательной средней 

школы 

Логически этот курс связан с дисциплинами: «Аналитическая химия»,  

«Физика», «Процессы и аппараты пищевых производств» по отношению к 

которым учебный курс является предшествующей дисциплиной.  

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Курс нацелен на формирование у студентов навыков современных 

видов математического мышления, использования математических методов 

и основ математического моделирования в практической или 



профессиональной деятельности, на формирование профессиональной 

компетентности. 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Способность использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, применять 

методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования (ДПК-1) 

Знать: основные понятия и инструменты алгебры и 

геометрии, математического анализа, теории 

вероятностей и математической статистики; 

математические методы и приемы обработки 

количественной информации 

Уметь: использовать математический язык и 

математическую символику при построении различных 

математических моделей 

Владеть: математической логикой, необходимой 

для формирования суждений по соответствующим 

профессиональным, социальным и этическим проблемам 

Способность составлять 

план, описание, проводить 

исследования по заданной 

методике, анализировать 

результаты эксперимента и 

представлять их в виде 

отчетов и презентаций 

(ДПК-2) 

Знать: основные методы проводимых 

экспериментов 

Уметь: подготавливать данные для составления 

обзоров 

Владеть: статистическими методами и средствами 

обработки экспериментальных данных проведенных 

исследований    

 

Тематическое содержание учебного курса 
 

Раздел, 

модуль 
Подраздел, тема 

Кратные 

интегралы 

Понятие двойного интеграла и их свойства 

Двойной интеграл в полярной системе координат 

Основные понятия тройного интеграла   

Тройные интегралы в цилиндрической системе координат 

Дифференциал

ьные уравнения 

Основные понятия ДУ первого порядка 

Линейные неоднородные ДУ  

Основные понятия ДУ высших порядков 

Однородные и неоднородные линейные ДУ второго порядка 

с постоянными коэффициентами. 

Линейные неоднородные уравнения ІІ порядка с 

постоянными коэффициентами. Метод Лагранжа неопределенных 

коэффициентов. 

ТФКП 

Комплексные числа и действия над ними 

Основные ФКП 

Дифференцирование функции КП 

Интегрирование ФКП 

Ряды 

Сходимость числовых рядов.  

Сходимость знакочередующихся рядов 

Функциональные ряды. Сходимость степенных рядов 

Ряд Тейлора и Маклорена 

Разложение функции в степенные ряды" 



 

Элементы 

комбинаторики 

Сочетание  

Перемещение 

Распределение 

Основные понятия теории вероятности. 

Основные теоремы умножения и сложения 

Условная вероятность. Формулы полной вероятности и 

формула Бейеса 

Дискретная случайная величина и ее характеристики 

Непрерывная случайная величина и ее характеристики 

Повторение испытаний. Формула Бернулли 

Законы Неравенство и теорема Чебышева 

Виды распределений  

Элементы 

математической 

статистики 

Основные понятия математической статистики 

Статистические оценки параметров распределения 

Элементы теории корреляции 

Методы расчеты сводных характеристик выборки 

Статистическая проверка статистических гипотез 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 
 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины 
Б1.Б.8 Физика 

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель:  создание основ достаточно широкой теоретической подготовки 

в области физики, позволяющей будущим инженерам ориентироваться в 

потоке научной и технической информации и обеспечивающей им 

возможность использования физических принципов в тех отраслях техники, 

в которых они будут специализироваться. 

Задачи: 

Формирование у студентов основ научного мышления, правильного 

понимания границ применимости различных физических понятий, законов, 

теорий и умения оценивать степень достоверности результатов, полученных 

с помощью экспериментальных или научных методов исследования 

Усвоение основных физических явлений и законов классической и 

квантовой физики, электричества и магнетизма, методов физического 

мышления. 

Выработка у студентов приёмов владения основными методами 

решения и навыков их применения к решению конкретных физических 

задач из разных областей физики, помогающих студентам в дальнейшем 

решать инженерные задачи. 

Ознакомление студентов с современной научной аппаратурой и 

выработка у них начальных навыков проведения экспериментальных 

исследований различных физических явлений и оценки погрешности 

измерений.  

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части  

дисциплин. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс): аналитическая геометрия, векторная алгебра, 

начала дифференциального и интегрального исчисления. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, 

умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины 

(учебного курса): сопротивление материалов, теплотехника, химия и физика 

высокомолекулярных соединений, аналитическая химия и физико-

химические методы анализа, физическая химия. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Способность 

использовать основные 

законы естественнонауч-

ных дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, применять 

методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования (ДПК-1) 

Знать: фундаментальные законы  природы и 

основные физические законы в области  механики, 

термодинамики, электричества и магнетизма, оптики и 

атомной физики; методы теоретических и 

экспериментальных исследований 

Уметь: применять физические методы и законы для 

решения физических задач; подходы и методы физического 

исследования в профессиональной деятельности. 

Владеть:  основными методами решения конкретных 

физических задач из разных областей физики,  навыками 

проведения экспериментальных исследований различных 

физических процессов. 

Способность 

составлять план, 

описание, проводить 

исследования по заданной 

методике, анализировать 

результаты эксперимента 

и представлять их в виде 

отчетов и презентаций 

(ДПК-2) 

Знать: методы теоретических и экспериментальных 

исследований. 

Уметь: использовать подходы и методы физического 

исследования в профессиональной деятельности; проводить 

все этапы экспериментального исследования, регистрацию 

измеряемых данных, их обработку и анализ. 

Владеть: навыками использования современных 

подходов и методов физики к описанию, анализу, 

теоретическому и экспериментальному исследованию в  

профессиональной деятельности; навыками проведения 

экспериментальных исследований различных физических 

явлений и оценки погрешности измерений. 

 

Тематическое содержание дисциплины 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Физические основы механики 

 

1. Элементы кинематики. 

2. Динамика частиц. 

3. Законы сохранения. 

4. Твердое тело в механике. 

Молекулярная физика и 

термодинамика 

 Газо-подобные идеальные системы. 

Электричество и магнетизм 1. Электростатика. 

2. Постоянный электрический ток. 

3. Магнитное поле. 

4. Поле в веществе. 

Физика колебаний и волн 1. Понятия о колебательных процессах  

Квантовая физика 1. Противоречия классической физики. 

2. Корпускулярно-волновой дуализм. 

3. Элементы физики атомного ядра. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 13 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.Б.9 Общая и неорганическая химия 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

Цель – формирование у обучающихся базовых знаний, умений и 

навыков по общей и неорганической химии, знакомство с внутренней 

логикой химической науки, а также приобретение способности 

использовать полученные знания, умения и навыки при изучении 

последующих химических и специальных дисциплин и в сфере 

профессиональной деятельности.   

Задачи: 

1. Сформировать условия для рассмотрения основополагающих законов 

и теорий общей химии и изучения фактического материала по химии 

элементов. 
2. Сформировать представления о всеобщей взаимосвязи химических 

явлений, материального мира и объективности его существования, 

методах химических исследований. 

3. Сформировать научное мировоззрение, играющее важную роль в 

развитии образного мышления и в профессиональном росте 

обучающихся. 

4. Дать полноценные знания, основанные на конкретных представлениях 

об изучаемых веществах и их превращениях. 

5. Выработать умения анализировать химические явления, выделять их 

суть, сравнивать, обобщать, делать выводы, используя при этом 

законы химии. 

6. Выработать навыки проведения количественных расчетов с 

использованием учебной, справочной и научной литературы. 

7. Научить применять полученные знания и умения для безопасного 

использования веществ в повседневной жизни и на производстве, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью и окружающей 

среде. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Общая и неорганическая химия» находится в базовой 

части и состоит из двух курсов. Первый курс «Общая и неорганическая 

химия 1» изучается в первом семестре, второй курс «Общая и 

неорганическая химия 2» – во втором семестре. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – школьные курсы химии, математики, физики, введение в 

профессию. 



Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, 

умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины 

–органическая химия, аналитическая химия, микробиология, биохимия, 

безопасность продовольственного сырья и продуктов питания, физическая и 

коллоидная химия, физико-химические методы анализа и другие 

химические дисциплины базовой и вариативной частей. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использовать 

основные законы 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, 

применять методы 

математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального 

исследования (ДПК-1) 

Знать: основные законы химии, строение и 

свойства химических соединений, природу 

химической связи в различных классах веществ; 

методы математического анализа и моделирования 

химического эксперимента, теоретического и 

экспериментального исследования 

Уметь: применять теоретические аспекты 

общей химии и методы математического анализа и 

моделирования химического эксперимента для 

анализа свойств веществ и механизмов химических 

процессов, протекающих в окружающей природе и в 

профессиональной деятельности  

Владеть: методами определения свойств 

веществ и механизма их участия в процессах 

химического характера окружающего мира и 

явлений природы; методами математического 

анализа и моделирования химического 

эксперимента, теоретического и экспериментального 

исследования 

- способность составлять план, 

описание, проводить 

исследования по заданной 

методике, анализировать 

результаты эксперимента и 

представлять их в виде отчетов и 

презентаций (ДПК-2) 

 

Знать: правила поведения и технику безопасности в 

химической лаборатории, химическую посуду и 

классификацию реактивов; современные методы 

исследования технологических процессов и 

природных средств, способы применения 

компьютерных средств в  

научных исследованиях; формы систематизации 

данных для составления обзоров, отчетов и 

презентаций 

Уметь: самостоятельно работать с 

методическими рекомендациями, проводить 

химический эксперимент, анализировать 

полученные экспериментальные данные; 

планировать экспериментальные исследования, 

получать, обрабатывать и анализировать полученные 

результаты; систематизировать данные для 

составления обзоров, отчётов и презентаций 

Владеть: методами организации 



самостоятельной работы при проведении 

эксперимента и научных исследований; 

способностью самостоятельно проводить анализ 

полученной информации и делать выводы; базовыми 

приёмами организации и проведения научных 

исследований, углублёнными знаниями в области 

технологии питания; методикой систематизации 

данных для составления обзоров, отчётов и 

презентаций 

 

 Тематическое содержание дисциплины  

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Общая и неорганическая химия 1 

Основные понятия и 

законы химии. 

Термодинамика и 

кинетика химических 

процессов 

 

 

Основные понятия и законы химии 

Химический эквивалент. Расчеты по формулам и 

уравнениям 

Энергетика химических реакций. Закон Гесса 

Термодинамика химических процессов 

Скорость химических реакций. Закон действующих масс 

Влияние температуры на скорость реакции. Энергия 

активации 

Химическое равновесие. Катализ 

Истинные растворы 

 

 

Растворы. Термодинамика и механизм растворения 

Растворы неэлектролитов 

Растворы электролитов 

Электрохимические 

процессы 

Электрохимия. Возникновение электродного потенциала. 

Гальванические процессы 

Электролиз расплавов и водных растворов. Кинетика 

электродных процессов 

Электролиз водных растворов. Количественные законы 

электролиза 

Коррозия. Виды и механизмы протекания коррозии 

Общая и неорганическая химия 2 

s-элементы 

Периодической системы 

Элементы IА группы Периодической системы 

Элементы IIА группы Периодической системы 

р-элементы 

Периодической системы 

Элементы IIIА группы Периодической системы 

Элементы IVА группы Периодической системы 

Элементы VА группы Периодической системы 

Элементы VIА группы Периодической системы 

Элементы VIIА группы Периодической системы 

d-элементы 

Периодической системы 

Элементы IВ группы Периодической системы 

Элементы IIВ группы Периодической системы 



Элементы IIIВ группы Периодической системы 

Элементы IVВ группы Периодической системы 

Элементы VВ группы Периодической системы 

Элементы VIВ группы Периодической системы 

Элементы VIIВ группы Периодической системы 

Элементы VIIIВ группы Периодической системы 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 16 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины  

Б1.Б.10 Органическая химия 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – заключается в изучении общих законов, связывающих 

строение и свойства органических соединений, путей синтеза различных 

классов органических веществ, механизмов химических процессов, а также 

возможностей использования органических соединений в различных 

отраслях народного хозяйства.  
 

Задачи: 

1. Сформировать знания об основных классах органических соединений 

с позиции их генетического ряда (алканы, алкены, алкины, диены, 

галогенуглеводороды, ароматические соединения, спирты, 

карбонильные соединения, карбоновые кислоты и их производные, 

амины, диазосоединения и др.), их реакционной способности и 

способах получения. 

2. Сформировать теоретические и практические навыки органического 

синтеза. 

3. Сформировать знания и представления о взаимосвязи между 

строением и реакционной способностью органических соединений 

алифатического и ароматического рядов. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина входит в базовую часть учебного плана. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – общая и неорганическая химия, высшая математика, физика. 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – биохимия, 

аналитическая химия, физическая и коллоидная химия. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

– владеть способностью 

использовать основные 

законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

Знать:  

–  теоретические закономерности строения вещества 

и протекания реакций, механизмы химических реакций как 

основу для целенаправленного синтеза материалов 

Уметь:  



профессиональной 

деятельности, применять 

методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования (ДПК-1) 

 

–  прогнозировать возможные пути и условия 

преобразования функциональных групп в важнейших 

классах органических соединений в ходе химической 

реакции 

Владеть:  

–  методологией анализа взаимосвязи химических и 

физических свойств органических соединений с их 

строением 

- владеть способностью 

составлять план, описание, 

проводить исследования по 

заданной методике, 

анализировать результаты 

эксперимента и 

представлять их в виде 

отчетов и презентаций 

(ДПК-2) 

 

Знать:  

–  современные проблемы целенаправленного синтеза 

различных органических соединений 

Уметь:  

–  прогнозировать направление и результат физико-

химических процессов и химических превращений 

органических веществ 

Владеть:  

–  методологией создания теоретических моделей 

химических процессов, позволяющих прогнозировать 

получение новых соединений с заданными структурой и 

свойствами 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Органическая химия Предмет органической химии. Номенклатура органических 

соединений. Основы стереохимии.  

Строение органических соединений. Электронное строение 

органических соединении ̆ и электронные эффекты.  

Алканы. Циклоалканы. Синтез. Химические свойства.  

Алкены. Строение, получение, реакционная способность.  

Ацетилены. Аллены. Синтез. Реакционная способность.  

Диены. Синтез. Реакционная способность.  

Галогенуглеводороды. Синтез. Реакционная способность. 

Реакции алифатического нуклеофильного замещения.  

Реакции алифатического нуклеофильного замещения.  

Ароматические углеводороды. Ароматичность.  

Химия аренов. Получение и свои ̆ства.  

Реакции электрофильного ароматического замещения.  

Реакции нуклеофильного ароматического замещения.  

Спирты. Получение и свойства.  

Простые эфиры. Пероксиды. Эпоксиды. Синтез и 

реакционная способность.  

Карбонильные соединения. Способы получения. Химические 

свойства. 

Карбоновые кислоты и их производные. Способы получения. 

Химические свойства. 

Фенолы. Способы получения. Химические свойства. 

Амины. Способы получения. Химические свойства. 

Нитроалканы. Азиды. Азо- и диазосоединения. Способы 

получения. Химические свойства. 



 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 10 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.Б.11 Безопасность жизнедеятельности 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель изучения дисциплины – формирование профессиональной 

культуры безопасности (ноксологической культуры), под которой 

понимается готовность и способность личности использовать в 

профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, 

умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной 

деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых  

вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

 

Задачи: 

1. научить пониманию проблем устойчивого развития, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с 

деятельностью человека; 

2. дать сведения о приемах рационализации жизнедеятельности, 

ориентированными на снижения антропогенного воздействия на 

природную среду и обеспечение безопасности личности и общества; 

3. сформировать у обучающихся: 

− культуру безопасности, экологического сознания  и риск-

ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности и 

сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве 

важнейших приоритетов жизнедеятельности человека; 

− культуру профессиональной безопасности, способностей 

идентификации опасности и оценивания рисков в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

− готовность применения профессиональных знаний для минимизации 

негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и 

улучшения условий труда в сфере своей профессиональной 

деятельности; 

− мотивацию и способности для самостоятельного повышения уровня 

культуры безопасности; 

− способности к оценке вклада своей предметной области в решение 

экологических проблем и проблем безопасности; 

− способности для аргументированного обоснования своих решений с 

точки зрения безопасности.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к базовой части дисциплин  ФГОС ВО. 



Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – «Основы информационной культуры», «Физика», 

«Правоведение». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, 

умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины 

–  для формирования совокупности знаний, умений, навыков по 

обеспечению безопасности в сфере профессиональной деятельности.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность 

исполь-зовать приемы 

оказания первой помощи, 

методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9) 

Знать: основные природные и техносферные опасности, 

их свойства и характеристики; методы защиты людей от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий 

Уметь: организовать защиту людей от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий в сфере 

профессиональной деятельности  

Владеть: основными методами защиты от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

владение правилами 

техники безопасности, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и охраны 

труда; измерения и 

оценивания параметров 

производственного 

микроклимата, уровня 

запыленности и 

загазованности, шума, и 

вибрации, освещенности 

рабочих мест (ПК-3) 

Знать: основные природные и техносферные опасности, 

их свойства и характеристики, характер воздействия 

вредных и опасных факторов на человека и природную 

среду; правила техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и охраны труда 

Уметь: измерять и оценивать параметры 

производственного микроклимата, уровня запыленности и 

загазованности, шума и вибрации, освещенности рабочих 

мест; осуществлять контроль организации безопасности 

жизнедеятельности в сфере профессиональной деятельности 

Владеть: законодательными и правовыми основами в 

области безопасности и охраны окружающей среды; 

требованиями безопасности технических регламентов в 

сфере профессиональной деятельности; методами и 

средствами измерения и оценки параметров 

производственного микроклимата, уровня запыленности и 

загазованности, шума и вибрации, освещенности рабочих 

мест; методами расчетов уровней антропогенных и 

техногенных факторов и расчетов категории  пожаро – 

взрывоопасности 

способность 

обеспечивать 

функционирование 

системы поддержки 

здоровья и безопасности 

Знать: характер воздействия вредных и опасных 

факторов на здоровье человека; правила техники 

безопасности, производственной санитарии; системы 

поддержки здоровья и безопасности труда персонала 

предприятия питания 



труда персонала 

предприятия питания, 

анализировать 

деятельность 

предприятия питания с 

целью выявления рисков 

в области безопасности 

труда и здоровья 

персонала (ПК-8) 

Уметь: измерять и оценивать параметры 

производственной среды; осуществлять контроль 

организации безопасности жизнедеятельности в сфере 

профессиональной деятельности; анализировать 

деятельность предприятия питания с целью выявления 

рисков в области безопасности труда и здоровья персонала 

Владеть: требованиями безопасности технических 

регламентов в сфере профессиональной деятельности; 

методами расчетов уровней антропогенных и техногенных 

факторов и оценки производственного риска 

готовность 

устанавливать 

требования и приоритеты 

к обучению работников 

по вопросам 

безопасности в 

профессиональной 

деятельности и 

поведению в 

чрезвычайных ситуациях 

(ПК-9) 

Знать: нормативные правовые основы организации 

обучения работников по вопросам безопасности в 

профессиональной деятельности и поведению в 

чрезвычайных ситуациях 

Уметь: организовать обучение работников по вопросам 

безопасности в профессиональной деятельности и 

поведению в чрезвычайных ситуациях 

Владеть: методами контроля знаний требований 

охраны труда, пожарной безопасности и безопасности в ЧС у 

работников предприятий питания 

готовность 

осуществлять 

необходимые меры 

безопасности при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

на объектах 

жизнеобеспечения 

предприятия (ПК-18) 

Знать: основные свойства и характеристики 

чрезвычайных ситуаций; методы защиты людей от 

возможных последствий чрезвычайных ситуаций 

Уметь: осуществлять необходимые меры безопасности 

при возникновении чрезвычайных ситуаций на объектах 

жизнеобеспечения предприятия 

Владеть: основными методами и способами защиты 

при чрезвычайных ситуациях 

 

Тематическое содержание дисциплины  

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1 Тема 1. Введение в безопасность. Вредные и опасные 

негативные факторы. 

Модуль 1 Тема 2. Законодательные и нормативные правовые основы 

управления безопасностью жизнедеятельности. 

Модуль 2 Тема 3. Основные принципы защиты от опасностей. Общая 

характеристика и классификация защитных средств 

Модуль 2 Тема 4. Методы контроля и мониторинга опасных и вредных 

факторов. Основные принципы и этапы контроля и 

прогнозирования 

Модуль 3 Тема 5. Взаимосвязь условий жизнедеятельности со 

здоровьем и производительностью труда. Комфортные 

(оптимальные) условия жизнедеятельности. 

Модуль 3 Тема 6. Психические процессы, свойства и состояния, 

влияющие на безопасность. Эргономические основы 

безопасности 

Модуль 4 Тема 7. Чрезвычайные ситуации мирного и военного 



времени и их поражающие факторы 

Модуль 4 Тема 8. Устойчивость функционирования объектов 

экономики. Основы организации защиты населения и 

персонала при аварийных и чрезвычайных ситуациях. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 ЗЕТ. 

 



АННОТАЦИЯ  

учебного курса 

Б1.Б.12.1 Профессиональный английский язык 1 

 

1. Цель и задачи изучения учебного курса 

Цель – формирование профессиональной иноязычной компетентности 

студентов посредством приобретения навыков профессионального общения 

на иностранном языке в ситуациях бытового, общенаучного и 

профессионального характера. 
 

Задачи: 

1. Развитие навыков использования грамматических конструкций, 

фразеологических единиц и тематической лексики по тематике курса в 

определенной ситуации общения, отвечающей профессиональным целям 

собеседников; 

2. Формирование навыков устной и письменной коммуникации для 

достижения цели, возникающей в ситуациях бытового, академического или 

профессионального общения при осуществлении профессиональной 

деятельности; 

3. Развитие умения поиска значимой информации при чтении 

аутентичного текста профессионально ориентированного характера, 

отражающего ситуации ежедневного общения и профессиональной 

деятельности; 

4. Развитие умения вычленения важной информации при 

прослушивании устных монологических и диалогических текстов 

аутентичного характера, содержание которых имеет бытовой или 

профессионально ориентированный характер; 

5. Совершенствование навыков самостоятельной работы и навыка 

работы со словарями, справочниками, Интернет-ресурсами для поиска 

необходимой информации по иностранному языку; 

6. Знакомство с форматом международного тестирования TOEIC. 

 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО 

Данный учебный курс относится  к базовым дисциплинам блока Б1 

Учебные курсы, на освоении которых базируется данный учебный 

курс – «Иностранный язык». 

 Учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данного учебного курса – 

«Профессиональный английский язык 2»,«Профессиональный английский 

язык 3», «Профессиональный английский язык 4», написание выпускной 

квалификационной работы. 

 



3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-5) 

 

Знать:  

общие требования к владению английским языком в формате 

международного тестирования TOEIC, лексический минимум в 

объеме около 500 единиц по изученным темам;  

правила образования и нормы использования изученных 

грамматических конструкций английского языка, 

обеспечивающих успешную устную и письменную 

коммуникацию. 

Уметь:  

узнавать в тексте  и адекватно использовать грамматические 

конструкции английского языка, соответствующие уровню 

владения; 

понимать значение в контексте и использовать в речи 

тематические лексические единицы английского языка, 

устойчивые словосочетаний (сложных наименования, идиомы, 

клише, фразовые глаголы);  

извлекать необходимую для профессиональной деятельности 

информацию на английском языке при работе с 

информационными Интернет-ресурсами, ресурсами СМИ; 

понимать содержание прочитанного текста, построенного на  

языковом материале соответствующего уровня для выполнения 

целевого задания - извлечение необходимой информации; 

использовать словари, справочную литературу и ресурсы 

Интернет для совершенствования навыков самостоятельной 

работы и саморазвития (проверки правильности употребления 

изучаемых слов). 

строить диалогическую и монологическую речь в простых 

коммуникативных ситуациях делового общения; 

понимать диалогическую и монологическую информацию 

на слух; 

составлять деловое письмо в соответствии с нормами 

официально-делового стиля английского языка. 

Владеть: 

навыками правильного использования грамматических 

конструкций и тематической лексики для построения 

высказывания на английском языке; 

английским языком в объеме, необходимом для получения и 

оценивания информации из зарубежных источников. 

навыками говорения с использованием лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных 

ситуациях делового общения; 

навыками аудирования с целью понимания диалогической и 

монологической речи в сфере деловой коммуникации; 

навыками написания делового письма 



- способность работать 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОК- 6) 

Знать: основные принципы работы в коллективе; 

формулы этикета для межкультурного общения. 

Уметь: работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия. 

Владеть: этикетными нормами межкультурного общения; 

клишированными оборотами речи и приемами  

подачи материала на иностранном языке. 

 

Тематическое содержание учебного курса 

 
Раздел, 

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1 

 

Уровень 1: Тема ««Знакомство», «Контакты, деловое представление», 

«Страны и национальности», «Семейные отношения. Брак» 

Лексика по изучаемой теме. Грамматика: спряжение глагола to be в настоящем 

времени, Личные, притяжательные и возвратные местоимения. 

Уровень 2: Тема «Работа, отдых, знакомства», «Деятельность, работа в 

команде». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика. Настоящее время, Глагол  have, have got, Степени сравнения имен 

прилагательных.  

Уровень 3: Тема «Хобби», «Личные письма», «Деловой этикет». 

Лексика изучаемой теме.  

Грамматика: Present Simple, Present Continuous, повествовательные, 

отрицательные и вопросительные формы предложений 

 Уровень 4: Тема «Знаменитые люди», «Успех, успешные бизнесмены и их 

компании». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика модальные глаголы и их эквиваленты 

Уровень 5 Тема: «Проблемы знаменитых людей», «Имидж». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика модальные глаголы и их эквиваленты 

Модуль 2 

 

Уровень 1: Тема «Праздники, поздравления», «Визитная карта» 

Лексика по изучаемой теме  

Грамматика: have got,  структура вопросительного предложения how many, 

притяжательные формы существительных. 

Уровень 2: Тема «Начинания. Зарождение компании», «Светские 

разговоры», «Деловой этикет», «Управление компанией», «Качества 

руководителя». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: неправильные глаголы, Past Simple.  

Уровень 3: Память», «Школьные годы» 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: Past Simple vs. Past Continuous, повествовательные, 

отрицательные и вопросительные формы предложений 

 Уровень 4: Тема «Научные загадки современности», «Правила составления и 

проведения презентации». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: пассивный залог: Present Simple Passive, Past Simple Passive. 

Уровень 5: Тема «Проблемы прошлого, современности и будущего». 



Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: пассивный залог: Present Simple Passive, Past Simple Passive. 

Модуль 3 

 

Уровень 1: Тема «Ежедневные обязанности», «Отдых», «Ежедневные 

обязанности  в компании». 

Лексика «Ежедневные обязанности», «Отдых».  

Грамматика: степени сравнения прилагательных, Present Simple – 

повествовательные, отрицательные, вопросительные предложения,   

Уровень  2: Тема «Мир профессиональной деятельности». Компании, типы 

компаний». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика. Have to / had to, степени сравнения прилагательных, глаголы  

have, have got, Степени сравнения имен прилагательных, Present Continuous vs. 

Present Simple.  

Уровень 3: Тема «Путешествия», «Достопримечательности, страны», 

«Деловой этикет в разных странах», «Деловая поездка». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: Past Simple vs. Present Perfect, повествовательные, отрицательные 

и вопросительные формы предложений 

Уровень 4: Тема «Защита окружающей среды», «Влияние деятельности 

Вашей компании на окружающую среду». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: пассивный залог: Present Simple Passive, Past Simple Passive, 

Present Continuous Passive Present Perfect Passive. 

Уровень 5: Тема: « Проблемы окружающей среды нашего региона», «Меры 

по защите окружающей среды в Вашей компании». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: пассивный залог: Present Simple Passive, Past Simple Passive, 

Present Continuous Passive Present Perfect Passive. 

Модуль 4 

 

Уровень  1: Тема «Отдых», «В кафе». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: степени сравнения прилагательных, Present Simple, структуры 

like, dislike, would like, I’d like.  

Уровень  2: Тема «Мир развлечений», «Корпоративные мероприятия». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: Present Perfect 

Уровень 3: Тема «Жизнеописания известных людей», «История жизни», 

«История жизни успешных людей (бизнесменов)». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: Past Simple vs. Present Perfect, Present Perfect Continuous, 

повествовательные, отрицательные и вопросительные формы предложений 

Уровень 4: Тема «Развитие современного мира». «Использование 

Интернета», «Конфиденциальность». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: сослагательное наклонение 

Уровень 5: Тема «Тенденции экономического и политического развития 

современного мира. Проблемы. Пути их решения». 

 

Общая трудоемкость учебного курса – 3 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  

учебного курса 

Б1.Б.12.2 Профессиональный английский язык 2 

 

1. Цель и задачи изучения учебного курса 

 

Цель – формирование профессиональной иноязычной компетентности 

студентов посредством приобретения навыков профессионального общения 

на иностранном языке в ситуациях бытового, общенаучного и 

профессионального характера. 
 

Задачи: 

1. Развитие навыков использования грамматических конструкций, 

фразеологических единиц и тематической лексики по тематике курса в 

определенной ситуации общения, отвечающей профессиональным целям 

собеседников; 

2. Формирование навыков устной и письменной коммуникации для 

достижения цели, возникающей в ситуациях бытового, академического или 

профессионального общения при осуществлении профессиональной 

деятельности; 

3. Развитие умения поиска значимой информации при чтении 

аутентичного текста профессионально ориентированного характера, 

отражающего ситуации ежедневного общения и профессиональной 

деятельности; 

4. Развитие умения вычленения важной информации при 

прослушивании устных монологических и диалогических текстов 

аутентичного характера, содержание которых имеет бытовой или 

профессионально ориентированный характер; 

5. Совершенствование навыков самостоятельной работы и навыка 

работы со словарями, справочниками, Интернет-ресурсами для поиска 

необходимой информации по иностранному языку; 

6. Знакомство с форматом международного тестирования TOEIC. 

 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО 

Данный учебный курс относится  к дисциплинам базовой части блока 

Б1 (Дисциплины, модули). 

 Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется 

данный учебный курс – «Иностранный язык», «Профессиональный 

английский язык 1». 

 Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, 

умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данного учебного 

курса – «Профессиональный английский язык 3», «Профессиональный 

английский язык 4», написание  выпускной квалификационной работы. 

 



 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-5) 

 

Знать:  

общие требования к владению английским языком в 

формате международного тестирования TOEIC, лексический 

минимум в объеме около 500 единиц по изученным темам;  

правила образования и нормы использования изученных 

грамматических конструкций английского языка, 

обеспечивающих успешную устную и письменную 

коммуникацию. 

Уметь:  

узнавать в тексте  и адекватно использовать 

грамматические конструкции английского языка, 

соответствующие уровню владения; 

понимать значение в контексте и использовать в речи 

тематические лексические единицы английского языка, 

устойчивые словосочетаний (сложных наименования, 

идиомы, клише, фразовые глаголы);  

извлекать необходимую для профессиональной 

деятельности информацию на английском языке при работе 

с информационными Интернет-ресурсами, ресурсами СМИ; 

понимать содержание прочитанного текста, построенного 

на  языковом материале соответствующего уровня для 

выполнения целевого задания - извлечение необходимой 

информации; 

использовать словари, справочную литературу и ресурсы 

Интернет для совершенствования навыков самостоятельной 

работы и саморазвития (проверки правильности 

употребления изучаемых слов). 

строить диалогическую и монологическую речь в 

простых коммуникативных ситуациях делового общения; 

понимать диалогическую и монологическую 

информацию на слух; 

составлять деловое письмо в соответствии с нормами 

официально-делового стиля английского языка. 

Владеть: 

навыками правильного использования грамматических 

конструкций и тематической лексики для построения 

высказывания на английском языке; 

английским языком в объеме, необходимом для получения 

и оценивания информации из зарубежных источников. 

навыками говорения с использованием лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных 

ситуациях делового общения; 

навыками аудирования с целью понимания 



диалогической и монологической речи в сфере деловой 

коммуникации; 

навыками написания делового письма 

- способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия (ОК- 

6) 

Знать: основные принципы работы в коллективе; 

формулы этикета для межкультурного общения. 

Уметь: работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия. 

Владеть: этикетными нормами межкультурного 

общения; 

клишированными оборотами речи и приемами  

подачи материала на иностранном языке. 

 

Тематическое содержание учебного курса 

 
Раздел, 

модуль 
Подраздел,  тема 

Модуль 1 

 

Уровень 1: Тема «Город», «Описание российских и зарубежных 

городов», «Достопримечательности», «Аренда квартиры и офиса». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: исчисляемые и неисчисляемые существительные, оборот 

there is, there are. 

Уровень 2: Тема «Человек или искусственный разум», «Использование 

компьютеров в работе». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: способы выражения будущего времени, Future Simple, 

модальные глаголы для выражения будущего времени.  

Уровень 3: Тема «Работа», «Резюме», «Собеседование», «Личные 

качества, необходимые для приема на работу». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: способы выражения будущего времени, Future Simple, 

модальные глаголы для выражения будущего времени, оборот to be going 

to. 

Уровень 4: Тема «История развития общества и бизнеса», 

«Сопроводительные письма». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика модальные глаголы. 

Уровень 5: Тема «История успеха в личной жизни, обществе и бизнесе», 

«Общие требования к деловой документации». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика модальные глаголы и их эквиваленты. 

Модуль 2 

 

Уровень 1: Тема «Семья и преемственность поколений», «Социальные 

роли в семье и на работе». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: степени сравнения прилагательных, исчисляемые и 

неисчисляемые существительные, оборот there is, there are, Present Simple 

vs. Present Continuous 

Уровень 2: Тема «Семья и преемственность поколений», «Социальные 

роли в семье и обществе», «Проблемы в семье». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: неправильные глаголы, Past Simple, степени сравнения 

прилагательных.  



Уровень 3: Тема «Средства массовой информации», «Телевидение и 

Интернет». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: Пассивный залог. 

Уровень 4: Тема «Мир искусства и бизнеса». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: пассивный залог: Present Simple Passive, Past Simple Passive. 

Уровень 5: Тема «Правила эффективной публичной речи». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: пассивный залог: Present Simple Passive, Past Simple Passive. 

Модуль 3.  

 

Уровень 1: Тема «Фильмы, музыка, кино», «Искусство». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: артикли, Present Continuous vs. Present Simple.    

Уровень  2: Тема «Свободное время», «Отель». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: притяжательные местоимения, Past Simple vs. Present Perfect. 

Уровень 3: «Общение», «Деловой этикет», «Особенности поведения в 

других странах». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: времена активного залога. Обзорное повторение. 

Уровень 4: Тема «Межличностная и деловая коммуникация». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: пассивный залог: Present Simple Passive, Past Simple Passive, 

Present Continuous Passive Present Perfect Passive. 

Уровень 5: Тема «Проблемы межличностной коммуникации в семье, 

работе и обществе». 

Модуль 4.  

 

Уровень 1: Тема «Традиции и обычаи в других странах». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: модальные глаголы. 

Уровень 2: Тема «Культура и традиция гостеприимства». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: модальные глаголы и их эквиваленты 

Уровень 3: Тема «Современные технологии в обществе и бизнесе». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: Пассивный залог. Обзорное повторение 

Уровень 4: Тема «СМИ», «Пиар кампании», «Реклама в бизнесе». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: сослагательное наклонение 

Уровень 5: Тема «СМИ и процесс глобализации общества». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: неличные формы глагола 

 

Общая трудоемкость учебного курса – 3 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  

учебного курса 

Б1.Б.12.3 Профессиональный английский язык 3 

 

1. Цель и задачи изучения учебного курса 

 

Цель – формирование профессиональной иноязычной компетентности 

студентов посредством приобретения навыков профессионального общения 

на иностранном языке в ситуациях бытового, общенаучного и 

профессионального характера. 
 

Задачи: 

1. Развитие навыков использования грамматических конструкций, 

фразеологических единиц и тематической лексики по тематике курса в 

определенной ситуации общения, отвечающей профессиональным целям 

собеседников; 

2. Формирование навыков устной и письменной коммуникации для 

достижения цели, возникающей в ситуациях бытового, академического или 

профессионального общения при осуществлении профессиональной 

деятельности; 

3. Развитие умения поиска значимой информации при чтении 

аутентичного текста профессионально ориентированного характера, 

отражающего ситуации ежедневного общения и профессиональной 

деятельности; 

4. Развитие умения вычленения важной информации при 

прослушивании устных монологических и диалогических текстов 

аутентичного характера, содержание которых имеет бытовой или 

профессионально ориентированный характер; 

5. Совершенствование навыков самостоятельной работы и навыка 

работы со словарями, справочниками, Интернет-ресурсами для поиска 

необходимой информации по иностранному языку; 

6. Знакомство с форматом международного тестирования TOEIC. 

 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО 

Данный учебный курс относится  к дисциплинам базовой части блока 

Б1 (Дисциплины, модули). 

 Дисциплины (учебные курсы), на освоении которых базируется 

данный учебный курс – «Иностранный язык», «Профессиональный 

английский язык 1», «Профессиональный английский язык 2». 

 Дисциплины (учебные курсы), для которых необходимы знания, 

умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данного учебного 

курса – «Профессиональный английский язык 4», написание  выпускной 

квалификационной работы. 

 



 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-5) 

 

Знать:  

общие требования к владению английским языком в 

формате международного тестирования TOEIC, лексический 

минимум в объеме около 500 единиц по изученным темам;  

правила образования и нормы использования изученных 

грамматических конструкций английского языка, 

обеспечивающих успешную устную и письменную 

коммуникацию. 

Уметь:  

узнавать в тексте  и адекватно использовать грамматические 

конструкции английского языка, соответствующие уровню 

владения; 

понимать значение в контексте и использовать в речи 

тематические лексические единицы английского языка, 

устойчивые словосочетаний (сложных наименования, 

идиомы, клише, фразовые глаголы); извлекать необходимую 

для профессиональной деятельности информацию на 

английском языке при работе с информационными интернет-

ресурсами, ресурсами СМИ; 

понимать содержание прочитанного текста, построенного на  

языковом материале соответствующего уровня для 

выполнения целевого задания - извлечение необходимой 

информации; 

использовать словари, справочную литературу и ресурсы 

Интернет для совершенствования навыков самостоятельной 

работы и саморазвития (проверки правильности употребления 

изучаемых слов). 

Владеть:  

навыками правильного использования грамматических 

конструкций и тематической лексики для построения 

высказывания на английском языке; 

английским языком в объеме, необходимом для получения и 

оценивания информации из зарубежных источников. 

- способность работать 

в коллективе, толерантно 

воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОК- 6) 

Знать: основные принципы работы в коллективе; 

формулы этикета для межкультурного общения. 

Уметь: работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия. 

Владеть: этикетными нормами межкультурного 

общения; 



клишированными оборотами речи и приемами  

подачи материала на иностранном языке. 

 

Тематическое содержание учебного курса 

 
Раздел, 

модуль 
Подраздел,  тема 

Модуль 1 

 

Уровень 1+ (Elementary): Тема «Знакомство», «Семейные отношения. 

Брак» 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: спряжение глагола to be в настоящем времени, Личные, 

притяжательные и возвратные местоимения. 

Знакомство со структурой и композицией, видами профессионально 

ориентированного текста 

Уровень  2 (Pre-Intermediate): Тема «Работа, отдых, знакомства». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика. Настоящее время, Глагол  have, have got, Степени сравнения 

имен прилагательных.  

Знакомство со структурой и композицией, видами профессионально 

ориентированного текста 

Уровень 3 (Low Intermediate): Тема «Жизненные проблемы и их 

решения». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: Условное наклонение First conditional, формы будущего 

времени. 

Знакомство со структурой и композицией, видами профессионально 

ориентированного текста 

Уровень 4 (Intermediate): Тема «Хобби», «Личные письма». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: Present Simple, Present Continuous, повествовательные, 

отрицательные и вопросительные формы предложений 

Знакомство со структурой и композицией, видами профессионально 

ориентированного текста 

Уровень 5 (Upper Intermediate): Тема «Знаменитые люди» 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика модальные глаголы и их эквиваленты, 

Знакомство со структурой и композицией, видами профессионально 

ориентированного текста. 

Модуль 2 

 

Уровень  1+: Тема «Праздники, поздравления». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: have got,  структура вопросительного предложения how many, 

притяжательные формы существительных. 

Грамматические особенности профессионально ориентированного текста. 

Структура предложения в научном тексте. 

Уровень  2: Тема «Начинания. Зарождение компании», «Светские 

разговоры». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: неправильные глаголы, Past Simple.  

Грамматические особенности профессионально ориентированного текста. 

Структура предложения в научном тексте. 

Уровень 3: Тема «Тренды и мода». 

Лексика по изучаемой теме.  



Грамматика: Формы страдательного залога Present simple passive. Simple 

past passive.  

Грамматические особенности профессионально ориентированного текста. 

Структура предложения в научном тексте, сложные атрибутивные 

конструкции, неличные формы глагола. 

Уровень 3: Тема «Память», «Школьные годы». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: Past Simple vs. Past Continuous, повествовательные, 

отрицательные и вопросительные формы предложений. 

Грамматические особенности профессионально ориентированного текста. 

Структура предложения в научном тексте, сложные атрибутивные 

конструкции, неличные формы глагола. 

Уровень 4: Тема «Научные загадки современности». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: пассивный залог: Present Simple Passive, Past Simple Passive. 

Грамматические особенности профессионально ориентированного текста. 

Структура предложения в научном тексте, сложные атрибутивные 

конструкции, неличные формы глагола. 

Модуль 3. 

 

Уровень  1+: Тема «Ежедневные обязанности», «Отдых». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: степени сравнения прилагательных, Present Simple – 

повествовательные, отрицательные, вопросительные предложения.   

Лексические особенности профессионального текста. Термины и глоссарии 

профессиональной лексики. 

Уровень  2: Тема «Мир профессиональной деятельности».  

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика. have to / had to, степени сравнения прилагательных, глаголы  

have, have got, Степени сравнения имен прилагательных, Present Continuous 

vs. Present Simple.  

Лексические особенности профессионального текста. Термины и глоссарии 

профессиональной лексики. 

Уровень 3: Тема «Работа и занятость». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: Глагольная форма Present Perfect. Типы придаточных 

английского предложения (Relative Clauses). 

Лексические особенности профессионального текста. Термины и глоссарии 

профессиональной лексики. 

Уровень 4: Тема «Путешествия», «Достопримечательности, страны». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: Past Simple vs. Present Perfect, повествовательные, 

отрицательные и вопросительные формы предложений. 

Лексические особенности профессионального текста. Термины и глоссарии 

профессиональной лексики. Профессиональные сокращения и наименования. 

Уровень 5: Тема «Защита окружающей среды». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: пассивный залог: Present Simple Passive, Past Simple Passive, 

Present Continuous Passive Present Perfect Passive. 

Лексические особенности профессионального текста. Термины и глоссарии 

профессиональной лексики. Профессиональные сокращения и наименования. 

Модуль 4. 

 

Уровень  1+: Тема «Отдых», «В кафе». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: степени сравнения прилагательных, Present Simple, структуры 



like, dislike, would like, I’d like.  

Чтение и перевод профессионального текста (инструкция, 

профессиональная статистика). 

Уровень  2: Тема «Мир развлечений». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: Present Perfect 

Уровень 3: Тема «Истории успеха». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: Условное наклонение Second conditional. Согласование времен 

в формах Reported Speech. 

Чтение и перевод профессионального текста (инструкция, 

профессиональная статистика). 

Уровень 3: Тема «Жизнеописания известных людей», «История жизни». 

Лексика  по изучаемой теме. 

Грамматика: Past Simple vs. Present Perfect,Present Perfect Continuous, 

повествовательные, отрицательные и вопросительные формы предложений. 

Чтение и перевод профессионального текста (инструкция, 

профессиональная статистика). 

Уровень 4: Тема «Развитие современного мира». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: сослагательное наклонение. 

Чтение и перевод профессионального текста (инструкция, 

профессиональная статистика). 

 

Общая трудоемкость учебного курса – 3 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 

учебного курса 

Б1.Б.12.4 Профессиональный английский язык 4 

 

1. Цель и задачи изучения учебного курса 

Цель – формирование профессиональной иноязычной компетентности 

студентов посредством приобретения навыков профессионального общения 

на иностранном языке в ситуациях бытового, общенаучного и 

профессионального характера. 
 

Задачи: 

1. Развитие навыков использования грамматических конструкций, 

фразеологических единиц и тематической лексики по тематике курса в 

определенной ситуации общения, отвечающей профессиональным целям 

собеседников; 

2. Формирование навыков устной и письменной коммуникации для 

достижения цели, возникающей в ситуациях бытового, академического или 

профессионального общения при осуществлении профессиональной 

деятельности; 

3. Развитие умения поиска значимой информации при чтении 

аутентичного текста профессионально ориентированного характера, 

отражающего ситуации ежедневного общения и профессиональной 

деятельности; 

4. Развитие умения вычленения важной информации при 

прослушивании устных монологических и диалогических текстов 

аутентичного характера, содержание которых имеет бытовой или 

профессионально ориентированный характер; 

5. Совершенствование навыков самостоятельной работы и навыка 

работы со словарями, справочниками, Интернет-ресурсами для поиска 

необходимой информации по иностранному языку; 

6. Знакомство с форматом международного тестирования TOEIC. 

 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО 

Данный учебный курс относится  к дисциплинам базовой части блока 

Б1 (Дисциплины, модули). 

 Дисциплины (учебные курсы), на освоении которых базируется 

данный учебный курс – «Иностранный язык», «Профессиональный 

английский язык 1», «Профессиональный английский язык 2», 

«Профессиональный английский язык 3». 

 Дисциплины (учебные курсы), для которых необходимы знания, 

умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данного учебного 

курса – написание  выпускной квалификационной работы. 

 



3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-5) 

 

Знать:  

общие требования к владению английским языком в 

формате международного тестирования TOEIC, лексический 

минимум в объеме около 500 единиц по изученным темам;  

правила образования и нормы использования изученных 

грамматических конструкций английского языка, 

обеспечивающих успешную устную и письменную 

коммуникацию. 

Уметь:  

узнавать в тексте  и адекватно использовать грамматические 

конструкции английского языка, соответствующие уровню 

владения; 

понимать значение в контексте и использовать в речи 

тематические лексические единицы английского языка, 

устойчивые словосочетаний (сложных наименования, 

идиомы, клише, фразовые глаголы); извлекать необходимую 

для профессиональной деятельности информацию на 

английском языке при работе с информационными интернет-

ресурсами, ресурсами СМИ; 

понимать содержание прочитанного текста, построенного 

на  языковом материале соответствующего уровня для 

выполнения целевого задания - извлечение необходимой 

информации; 

использовать словари, справочную литературу и ресурсы 

Интернет для совершенствования навыков самостоятельной 

работы и саморазвития (проверки правильности 

употребления изучаемых слов). 

Владеть:  

навыками правильного использования грамматических 

конструкций и тематической лексики для построения 

высказывания на английском языке; 

английским языком в объеме, необходимом для получения 

и оценивания информации из зарубежных источников. 

- способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОК- 6) 

Знать: основные принципы работы в коллективе; 

формулы этикета для межкультурного общения. 

Уметь: работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия. 

Владеть: этикетными нормами межкультурного 

общения; 

клишированными оборотами речи и приемами  

подачи материала на иностранном языке. 

 

 



Тематическое содержание учебного курса 

 
Раздел, 

модуль 
Подраздел,  тема 

Модуль 1  

 

Уровень 1+ (Elementary): Тема «Город», «Достопримечательности.», 

«Аренда квартиры». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: исчисляемые и неисчисляемые существительные, оборот 

there is, there are. 

Чтение профессионального текста по направлению подготовки и 

перевод с английского языка на русский. 

Уровень  2 (Pre-Intermediate): Тема «Человек или искусственный 

разум».  

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: способы выражения будущего времени, Future Simple, 

модальные глаголы для выражения будущего времени.  

Чтение профессионального текста по направлению подготовки и 

перевод с английского языка на русский. 

Уровень 3 (Low Intermediate): Тема «О себе», «Личные качества».  

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: все типы вопросов, настоящее время, все вспомогательные 

глаголы. 

Чтение профессионального текста по направлению подготовки и 

перевод с английского языка на русский. 

Уровень 4 (Intermediate): Тема «Работа», «Личные качества, 

необходимые для приема на работу».  

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: способы выражения будущего времени, Future Simple, 

модальные глаголы для выражения будущего времени, оборот to be going 

to. 

Чтение профессионального текста по направлению подготовки и 

перевод с английского языка на русский. 

Уровень 5 (Upper Intermediate): Тема «Мир искусства», «Мировые 

шедевры».  

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: неличные формы глагола. 

Чтение профессионального текста по направлению подготовки и 

перевод с английского языка на русский. 

Модуль 2  

 

Уровень 1+ (Elementary): Тема «Семья и преемственность поколений», 

«Социальные роли в работе» 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: степени сравнения прилагательных, исчисляемые и 

неисчисляемые существительные, оборот there is, there are, Present Simple 

vs. Present Continuous 

Чтение профессионального текста по направлению подготовки и 

перевод с английского языка на русский. Работа со специализированными 

аутентичными текстами.  

Уровень 2 (Pre-Intermediate):Тема «Социальные роли в семье и 

обществе», «Проблемы в семье». 

Лексика по изучаемой теме. 

Чтение профессионального текста по направлению подготовки и 

перевод с английского языка на русский. Работа со специализированными 



аутентичными текстами.  

Грамматика: неправильные глаголы, Past Simple, степени сравнения 

прилагательных.  

Уровень 3 (Low Intermediate): Тема «Память», «Воспоминания», 

«Сохранение памяти». 

Лексика по изучаемой теме. 

Формы прошедшего времени. 

Чтение профессионального текста по направлению подготовки и 

перевод с английского языка на русский. Работа со специализированными 

аутентичными текстами.  

Уровень 4 (Intermediate): Тема «Средства массовой информации», 

«Телевидение и Интернет». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: Пассивный залог. 

Чтение профессионального текста по направлению подготовки и 

перевод с английского языка на русский. Работа со специализированными 

аутентичными текстами.  

Уровень 5 (Upper Intermediate): Тема «Семья и межличностные 

взаимоотношения». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: неличные формы глагола, инфинитивные и герундиальные 

конструкции. 

Чтение профессионального текста по направлению подготовки и 

перевод с английского языка на русский. Работа со специализированными 

аутентичными текстами.  

Модуль 3  

 

Уровень 1+ (Elementary): Тема «Фильмы, музыка, кино», «Искусство». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: артикли, Present Continuous vs. Present Simple. 

Чтение профессионального текста по направлению подготовки и 

перевод с английского языка на русский. Составление библиографии на 

английском языке.    

Уровень 2 (Pre-Intermediate):Тема «Свободное время», «Отель».  

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: притяжательные местоимения, Past Simple vs. Present 

Perfect. 

Чтение профессионального текста по направлению подготовки и 

перевод с английского языка на русский. Составление библиографии на 

английском языке.    

Уровень 3 (Low Intermediate): Тема «Путешествуя по миру». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: степени сравнения прилагательных. Обзорное повторение 

Чтение профессионального текста по направлению подготовки и 

перевод с английского языка на русский. Реферирование специальной 

литературы.    

Уровень 4 (Intermediate): Тема «Общение», «Этикет», «Особенности 

поведения в других странах».  

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: времена активного залога. Обзорное повторение. 

Чтение профессионального текста по направлению подготовки и 

перевод с английского языка на русский. Составление библиографии на 

английском языке.    

Уровень 5 (Upper Intermediate): Тема «СМИ», «Известные люди из 



искусства». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: прямая и косвенная речь, структура вопросов в косвенной 

речи. 

Чтение профессионального текста по направлению подготовки и 

перевод с английского языка на русский. Составление библиографии на 

английском языке.    

Модуль 4  

 

Уровень 1+ (Elementary): Тема «Традиции и обычаи в других 

странах». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: модальные глаголы.  

Чтение профессионального текста по направлению подготовки и 

перевод с английского языка на русский. Реферирование специальной 

литературы.    

Уровень 2 (Pre-Intermediate): Тема «Культура и традиция 

гостеприимства». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: модальные глаголы и их эквиваленты 

Чтение профессионального текста по направлению подготовки и 

перевод с английского языка на русский. Реферирование специальной 

литературы.    

Уровень 3 (Low Intermediate): Тема «Истории из жизни». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: Перфектные формы. Обзорное повторение 

Чтение профессионального текста по направлению подготовки и 

перевод с английского языка на русский. Реферирование специальной 

литературы.    

Уровень 4 (Intermediate):Тема «Современные технологии». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: пассивный залог. Обзорное повторение 

Чтение профессионального текста по направлению подготовки и 

перевод с английского языка на русский. Реферирование специальной 

литературы.    

Уровень 5 (Upper Intermediate): Тема «Проблемы толерантности в 

современном обществе» 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: повторение видовременных форм глаголов. 

Чтение профессионального текста по направлению подготовки и 

перевод с английского языка на русский. Реферирование специальной 

литературы.    

 

Общая трудоемкость учебного курса – 3 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.Б.13 Русский язык и культура речи 
  

 1. Цель и задачи изучения дисциплины  

Цель – сформировать у студентов комплексную коммуникативную 

компетенцию в области русского языка, представляющую собой 

совокупность знаний и умений, необходимых для учебы и успешной работы 

по специальности, а также для успешной коммуникации в самых различных 

сферах – бытовой, научной, политической, социально-государственной, 

юридически-правовой 

 

Задачи:  

1. Совершенствование навыков владения нормами русского литературного 

языка. 

2. Развитие коммуникативных качеств устной и письменной речи. 

3. Сформировать навыки деловой и публичной коммуникации. 

4. Обучение способам извлечения текстовой информации и построения 

текстов различных стилей. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам базовой 

части Б1.Б.13. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – "Русский язык" ФГОС среднего образования. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, 

умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины 

(учебного курса) – «Иностранный язык», «Правоведение», «Философия», 

«Экономика», «Безопасность жизнедеятельности».  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

Знать:  

– основные правила, относящиеся ко всем языковым 

уровням (фонетическому, лексическому, грамматическому);  

– особенности официально-делового и других 

функциональных стилей; 

– основные типы документных и научных текстов и 

текстовые категории. 

Уметь:  



взаимодействия (ОК–5) – строить официально-деловые и научные тексты. 

Владеть:  

– навыками работы со справочной лингвистической 

литературой;  

– нормами современного русского литературного языка и 

фиксировать их нарушения в речи; 

– приемами стилистического анализа текста; анализа 

средств речевой выразительности. 

- способность 

осуществлять поиск, 

выбор и использование 

информации в области 

мотивации и 

стимулирования 

работников 

предприятия питания, 

проявлять 

коммуникативные 

умения (ПК-20) 

 

Знать:  

– основные термины, связанные с русским языком и 

культурой речи. 

Уметь:  

– участвовать в диалогических и полилогических 

ситуациях общения; 

– продуцировать связные, правильно построенные 

монологические тексты на разные темы в соответствии с 

коммуникативными намерениями говорящего и ситуацией 

общения;  

– устанавливать речевой контакт, обмен информацией с 

другими членами языкового коллектива, связанными с 

говорящим различными социальными отношениями. 

Владеть:  

– навыками публичной речи; 

– базовой терминологией изучаемого  модуля; 

– этическими нормами культуры речи. 

 

Тематическое содержание дисциплины  
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Культура 

речи 

Тема 1. Язык как знаковая система. Функции языка.  

Культура речи и словари.    

Тема 2. Правильность речи. Понятие нормы. Виды 

норм. Орфоэпические нормы.    

Тема 3. Лексические и фразеологические нормы.   

Тема 4. Морфологические нормы. 

Тема 5. Синтаксические нормы.   

Тема 6. Коммуникативные качества речи. 

Модуль 2. 

Стилистика и культура 

научной и 

профессиональной речи 

Тема 7. Функциональные стили современного русского 

литературного языка. Официально-деловой стиль речи.   

Тема 8. Деловое общение. Культура официально-деловой 

речи. Жанры устной деловой коммуникации.   

Тема 9. Публицистический стиль речи. Особенности 

публицистического стиля речи 

Тема 10. Публичная речь. Законы построения публичного 

выступления. 

Тема 11. Текст как речевое произведение. Научный стиль 

речи. Особенности научного стиля речи. Научный текст. 

Способы построения научного текста. 

Тема 12. Аннотирование и рецензирование. Способы 



построения научного текста: рефераты. Тезисы.   

Тема 13. Особенности курсовой и дипломной работы. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

Б1.Б.14 Проблемы устойчивого развития 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель – формирование современного понимания устойчивого развития, 

глобальных моделей развития, основных проблем устойчивого развития и 

подходов к их решению на глобальном, региональном и локальном уровнях. 

 

Задачи: 

 

1. Сформировать знания о концепции устойчивого развития, 

генеральных целях и основных принципах развития общества. 

2. Усвоить практические навыки в области разработки и реализации 

долгосрочных программ перехода к устойчивому развитию на 

общероссийском, региональном и локальном уровнях. 

3. Сформировать системный, интегрированный подход к решению 

экологических проблем в контексте общих проблем общественного 

развития. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина «Проблемы устойчивого развития» относится к 

дисциплинам базовой части. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – «Физика», «Химия», «Общая и неорганическая химия». 

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, 

умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины 

– «Технология продуктов общественного питания», «Процессы и аппараты 

пищевых производств». 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью 

организовать 

ресурсосберегающее 

производство, его 

оперативное 

планирование и 

Знать:  

 о концепции устойчивого развития, генеральных целях и 

основных принципах развития общества в XXI веке;  

 основные пути перехода к устойчивому развитию на 

глобальном, региональном и локальном уровнях. 

Уметь:  



обеспечение надежности 

технологических 

процессов производства 

продукции питания, 

способы рационального 

использования сырьевых, 

энергетических и других 

видов ресурсов (ПК-17) 

 использовать способы реализации принципов 

устойчивого развития в основных секторах 

общественного развития; 

Владеть: 

 навыками широкого комплексного, объективного и 

творческого подхода к осознанию, обсуждению и 

решению наиболее острых и сложных проблем экологии. 

- готовностью 

устанавливать и 

определять приоритеты в 

сфере производства 

продукции питания, 

обосновывать принятие 

конкретного 

технического решения 

при разработке новых 

технологических 

процессов (ПК-4) 

Знать:  

 способы реализации принципов устойчивого развития в 

основных секторах общественного развития; 

 о возможностях применения полученных знаний в своей 

будущей работе. 

Уметь:  

 осуществлять подходы и способы перехода к 

устойчивому развитию в мировой практике. 

Владеть: 

 методиками планирования, управления и контроля в 

совершенствовании технологических процессов с 

позиций энерго- и ресурсосбережения. 

 

Тематическое содержание дисциплины 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1  

Формирования 

концепции 

устойчивого 

развития. 

Введение в историю и проблематику устойчивого развития. 

Предыстория концепции устойчивого развития, важнейшие 

события. 

Биосфера как среда для жизни. 

Учение о биосфере и ноосферная концепция В.И.Вернадского. 

Осознание глобальных проблем, первые глобальные модели и 

международные соглашения в области окружающей среды и 

развития. Экологические конвенции. Роль международного 

сообщества в решении экологических проблем 

Модуль2  

Основы теории 

устойчивости 

систем 

Устойчивость природных систем. 

Устойчивость биосферы. 

Методологические проблемы изучения устойчивого развития.  

История формирования критериев и показателей устойчивого 

развития. Оценки критичности ситуации. Показатели развития, 

используемые системой ООН. 

Теория биотической регуляции биосферы В.Г. Горшкова и ее 

критика. Другие возможные подходы к оценке устойчивости 

биосферы.. 

Критерии и показатели устойчивого развития. 

Современный кадастр критериев и показателей устойчивого 

развития. Проблемы и перспективы их совершенствования. 

Антропогенно-природные факторы возникновения 

неустойчивости в биосфере. 

Ресурсосбережение как элемент устойчивого развития 

Проблема использования природных ресурсов: состояние, 

исчерпаемость, альтернативность. 



Опыт разработки стратегий устойчивого развития в Мире. 

Существующие национальные модели, концепции и программы 

устойчивого развития, их общие черты и особенности. 

стратегические ресурсы и сценарии развития. Политические 

решения. 

Проблемы и перспективы устойчивого развития России. 

Условия и предпосылки перехода к устойчивому развитию. 

Разработка критериев и индикаторов устойчивого развития 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 5 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.15 Основы информационной культуры 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов необходимых знаний и умений 

работы с персональным компьютером, подготовка студентов к 

самостоятельной работе в сети с использованием информационных служб, 

обеспечивающих доступ к удаленным компьютерам, пересылку 

электронной почты, поиск деловой, коммерческой, научной и технической 

информации, а также усвоение библиотечно-библиографических знаний, 

необходимых для самостоятельной работы студентов с литературой. 

 

Задачи: 

1. Получение знаний и навыков обработки информации с 

применением прикладных программ, использования сетевых компьютерных 

технологий. 

2. Приобретение умений и знаний в области информационных 

технологий, в использовании компьютерных сетей для решения 

профессиональных задач, в организации защиты информации. 

3. Приобретение навыков пользования каталогами и картотеками, 

электронно-библиотечными системами, библиографическими базами 

данных и фондом справочных изданий, навыки оформления списков 

использованной литературы и библиографических ссылок в письменных 

работах. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) «Основы информационной 

культуры» относится к блоку Б1.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – базируется на системе знаний и умений в 

области информатики, полученных при обучении в средних 

общеобразовательных учреждениях. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, 

умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины 

(учебного курса) – «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности». 

 

 

 

 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников 

и баз данных, 

представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий 

(ОПК-1) 

Знать: меры и единицы измерения информации; 

устройства обработки, ввода, вывода и хранения информации; 

общие требования и правила составления библиографической 

записи, библиографического описания, библиографической 

ссылки; основные возможности и вопросы безопасности 

информационно-коммуникационных систем. 

  
 

Уметь: решать поставленные задачи на основе 

информационной и библиотечной культуры, пользоваться 

карточными каталогами и картотеками, фондом справочных 

изданий, электронным каталогом, электронно-библиотечными 

системами 

Владеть: системой знаний и умений, обеспечивающих 

целенаправленную самостоятельную деятельность по 

оптимальному удовлетворению индивидуальных 

информационных потребностей с использованием как 

традиционных, так и новых информационных технологий, 

навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, 

составления рефератов и библиографий по тематике 

проводимых исследований, приемами библиографического 

описания; знание основных библиографических источников и 

поисковых систем 

владение 

современными 

информационными 

технологиями, 

способность 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-2) 

Знать устройства обработки, ввода, вывода и хранения 

информации; общие требования и правила составления 

библиографической записи, библиографического описания, 

библиографической ссылки. 

Уметь: решать поставленные задачи на основе 

информационной и библиотечной культуры, пользоваться 

карточными каталогами и картотеками, фондом справочных 

изданий, электронным каталогом, электронно-библиотечными 

системами 

Владеть: системой знаний и умений, обеспечивающих 

целенаправленную самостоятельную деятельность по 

оптимальному удовлетворению индивидуальных 

информационных потребностей с использованием как 

традиционных, так и новых сетевых информационных 

технологий, 

 

 

 



Тематическое содержание дисциплины  

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Основы 

работы с 

библиографической 

информацией. 

Тема 1.1. Составление библиографического описания 

документов. 

Тема 1.2. Оформление библиографических ссылок. 

Тема 1.3. Подбор литературы по заданной теме, 

сохранение результатов поиска. Создание списков 

литературы. 

Модуль 2. 

Принципы работы и 

компоненты 

персонального 

компьютера 

Тема 2.1. Операционные системы. Работа с 

операционной системой Windows. 

Тема 2.2. Принцип и устройство персонального 

компьютера. 

Модуль 3. Офисные 

программы Microsoft 

Office. 

Тема 3.1. Основы работы в текстовом редакторе 

Microsoft Word. Общие функции и команды. 

Тема 3.2. Работа с электронными таблицами. 

Основы работы с электронными таблицами Microsoft 

Excel. 

Тема 3.3. Программы для работы с презентацией. 

Модуль 4. 

Компьютерные сети. 

Интернет. 

Тема 4.1. Компьютерные сети. Интернет 

Тема 4.2. Поисковые системы. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.16 Физическая культура и спорт 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической 

культуры, спорта  для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.   

 

Задачи: 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение 

следующих воспитательных, образовательных, развивающих и 

оздоровительных задач. 

1.  Понимание социальной роли физической культуры в развитии 

личности и подготовке ее к профессиональной деятельности. 

2.  Знание научно-биологических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни. 

3.  Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом. 

   

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части 

учебного цикла. 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Общая биология». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, 

умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины 

(учебного курса) – «Безопасность жизнедеятельности». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 



- способность использовать 

методы и инструменты 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности (ОК-8) 

 

 

Знать:  

- роль физической культуры в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов; 

- основы здорового образа жизни; 

- средства и методы физической культуры. 

Уметь:  

- применять на практике средства физической 

культуры для развития двигательных способностей; 

- использовать методы и средства физической 

культуры в профессиональной деятельности  

 

Владеть: 

– навыками оптимизации работоспособности, 

профилактики нервно–эмоционального и 

психофизического утомления, повышения эффективности 

труда;  

- соблюдать нормы здорового образа жизни, 

проявлять когнитивные, эмоциональные и волевые 

особенности психологии личности; 

- навыками использования методов физической 

культуры для укрепления здоровья. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел  1.  

Теоретические основы 

физической культуры 

1. Оздоровительная направленность физических 

упражнений на организм занимающихся 

Раздел 2. 

Специальная 

физическая подготовка 

1. Развитие быстроты 

2. Развитие выносливости 

3. Развитие ловкости 

4. Развитие силы 

5. Развитие гибкости 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.Б.17 Технология продукции общественного питания 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Технология продукции 

общественного питания» составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (ФГОС ВО). 

Дисциплина знакомит студентов с основными направлениями 

развития технологии приготовления пищи, технологическими процессами, 

происходящими в продуктах при кулинарной обработке, особенностями 

приготовления различных кулинарных  блюд и изделий, требованиями  к 

качеству готовой кулинарной продукции. Особое внимание при изучении 

данной дисциплины  уделяется  работе с нормативно-технологической 

документацией. 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины  

Цель – освоение студентами теоретических знаний, формирование 

умений и навыков в области технологии продукции общественного питания. 

Изучение выпускаемого ассортимента,  особенностей  приготовления, 

качества и безопасности продукции общественного питания.  

 

        Задачи: 

1. Освоить теоретические знания и приобрести умения по ведению 

технологических процессов с позиций современных представлений о 

рациональном использовании сырья, обеспечения высокого качества 

продукции общественного питания и ее безопасности для жизни и 

здоровья потребителя. 

2. Овладеть приемами организации и осуществления процесса 

производства с использованием технических средств для измерения 

основных параметров технологических процессов, сырья, 

полуфабрикатов для обеспечения получения качества готовой 

продукции общественного питания. 

3. Сформировать возможности применения профессиональных знаний в 

производственно-технологической, организационно-управленческой, 

научно-исследовательской, проектной и маркетинговой деятельности. 

 

 

 



2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к базовой  части блока 1 учебного 

плана. 

Для изучения дисциплины необходимы знания вопросов 

предшествующих изучаемых дисциплин – математики, биохимии, 

аналитической химии, неорганической и органической химии, 

оборудования предприятий общественного питания. 

Дисциплина является предшествующей для изучения следующих 

дисциплин: «Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания», «Технохимический контроль и учет 

производства», «Проектирование предприятий общественного питания». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

разрабатывать 

мероприятия по 

совершенствованию 

технологических 

процессов производства 

продукции питания 

различного назначения 

(ОПК-2) 

Знать:  

- прогрессивные способы организации производства с 

использованием современных видов оборудования. 

- новые инновационные направления по повышению 

качества и безопасности продуктов  

Уметь: 

- производить расчет основных технологических процессов 

производства 

Владеть: 

- навыками  разработки мероприятий по   

совершенствованию технологических процессов на 

предприятиях общественного питания 

- способность 

осуществлять 

технологический 

контроль соответствия 

качества производимой 

продукции и услуг 

установленным нормам 

(ОПК-3) 

Знать:  

- структуру и область применения нормативно-

технологической документации 

- методы оценки контроля качества сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции 

Уметь: 

- Разрабатывать нормативно-технологическую 

документацию  на  новые виды кулинарной продукции 

- использовать и разрабатывать нормативные документы для 

оценки и контроля качества продукции  

Владеть: 

- 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 

- готовность 

эксплуатировать 

различные виды 

технологического 

оборудования в 

соответствии с 

требованиями техники 

безопасности разных 

классов предприятий 

питания (ОПК-4) 

Знать:  

- основные технологические процессы производства 

продукции общественного питания 

Уметь: 

-  находить наиболее экономически обоснованные 

технологические схемы производства продукции 

общественного питания 

Владеть: 

- навыками  разработки мероприятий по   

совершенствованию технологических процессов на 

предприятиях общественного питания 

готовность к участию во 

всех фазах организации 

производства и 

организации 

обслуживания на 

предприятиях питания 

различных типов и 

классов (ОПК-5) 

Знать:  

- основное технологическое оборудование для производства 

продукции общественного питания 

Уметь: 

− производить расчет основных технологических процессов 

производства; 

− получать и обрабатывать данные с использованием 

программного обеспечения; 

Владеть: 

− основами расчета потребности сырья, составления 

рецептур блюд и рационов питания с использованием 

компьютерных технологий; 

− проведением испытаний по определению показателей 

качества и безопасности сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции; 

− рациональными способами эксплуатации оборудования 

 

Тематическое содержание дисциплины 
 

Раздел, Модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. 

Технологические 

принципы 

производства  

кулинарной 

продукции. 

1.1Введение 

1.2 Характеристика технологического процесса производства 

продукции по стадиям. 

Качество продукции. Показатели и методы оценки. 

Технологические принципы создания продукции 

общественного питания. 

1.3. обработки. применяемые при производстве продукции 

общественного питания. Классификация способов кулинарной 

обработки продуктов 

1.4 Классификация и ассортимент продукции. Нормативная 

документация. Тенденции расширения ассортимента продукции. 

Раздел 2 

Функционально-

технологические 

свойства основных 

веществ пищевых 

продуктов 

2.1 Понятие о функционально-технологических свойствах 

пищевых веществ.  

Белки и их изменения при кулинарной обработке 

2.2Изменение жиров и углеводов при кулинарной обработке 

продуктов, и их влияние на качество кулинарной продукции. 

2.3 Изменение витаминов, минеральных веществ, красящих 

пигментов. Роль воды в формировании качества  продукции. 



Теплофизические и массовлагообменные свойства продуктов 

Раздел 3 

Первичная 

обработка сырья и 

изготовление 

полуфабрикатов 

3.1 Первичная обработка овощей. Технологическая схема 

обработки овощей.  Централизованное производств овощных 

полуфабрикатов Требования к качеству полуфабрикатов. 

Требования  к качеству и хранению. 

3.2 Первичная обработка рыбы и нерыбного водного сырья. 

Технологические схемы первичной обработки. Требования к 

качеств и хранению 

3.3 Первичная обработка мяса и птицы. Технологические 

схемы первичной обработки мяса и птицы. Требования к качеств и 

хранению полуфабрикатов.  

Раздел 4 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

4.1 Технология приготовления супов. Классификация супов. 

Приготовление бульонов, заправочных, пюреобразных, холодных, 

сладких  супов. Требования к качества 

4.2 Технология приготовления соусов. Классификация соусов. 

Приготовление  соусов на бульонах, на молоке, сметане, сливочном 

и растительном масле, уксусе. Требования к качеству. 

Раздел 5 

Технология 

продукции 

общественного 

питания. 

5.1. Технология приготовления блюд из овощей.  Правила 

варки, припускания, жарки, тушения и запекания овощей. 

Технология приготовления и ассортимент блюд из овощей и 

грибов.  

Тема 5.2 

 Технология приготовление блюд из круп, бобовых и 

макаронных изделий. 

 Ассортимент блюд из круп, бобовых и макаронных изделий.  

Требования к качеству. 

Тема 5.3 

Технология варки и припускания рыбы. Блюда из рыбы 

отварной и припущенной. Ассортимент блюд, краткая 

характеристика.  Технология жарения рыбы. Блюда из жареной 

рыбы. Ассортимент блюд из жареной рыбы, краткая 

характеристика. Технология тушения и запекания рыбы. Блюда из 

тушеной и запеченной рыбы. Ассортимент блюд из них, краткая 

характеристика. Блюда из нерыбных продуктов морского 

промысла.  Требования к качеству. 

Тема 5.4 

Ассортимент блюд из мяса и мясопродуктов. Правила варки 

жарки, тушения и запекания мяса. Ассортимент блюд из мяса 

Гарниры и соусы, используемые при приготовлении отпуске блюд. 

Требования к качеству блюд из мяса.. 

Тема 5.5 

Способы и режимы тепловой обработки блюд из птицы и 

кролика. Технология приготовления и ассортимент блюд из птицы 

и кролика. Гарниры и соусы, используемые при изготовлении блюд 

из птицы и кролика. Условия хранения и сроки  реализации 

готовых блюд из птицы и кролика. 



Раздел 6. 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

Тема 6.1 

Технологическая характеристика сырья, полуфабрикатов, 

кулинарных, гастрономических изделий. Классификация и 

ассортимент холодных блюд и закусок. Технология производства 

холодных блюд и закусок. Технологические и санитарно-

гигиенические факторы, оказывающие влияние на качество 

холодных блюд и закусок. Требования к качеству, условия 

хранения и реализации. 

Тема 6.2 

Технологическая характеристика сырья для сладких блюд. 

Классификация и ассортимент сладких блюд. Механическая 

кулинарная обработка плодов и ягод. Тепловая кулинарная 

обработка сырья и полуфабрикатов. Требования к качеству, 

условия хранения и реализации сладких блюд. Технологическая 

характеристика сырья и полуфабрикатов для напитков. 

Классификация и ассортимент напитков. Рецептуры и технологии 

приготовления различных напитков. Требования к качеству, 

условия хранения и реализации напитков. 

Тема 6.3 

Требования к качеству сырья и его подготовка к 

производству. Классификация и ассортимент мучных изделий. 

Технология различных видов полуфабрикатов из муки (тесто 

дрожжевое и пресное).. Мучные кондитерские и булочные изделия. 

Их классификация и ассортимент. Технологические схемы 

приготовления тортов и пирожных. Приготовление выпеченных 

полуфабрикатов. Приготовление отделочных полуфабрикатов. 

Требования к качеству тортов и пирожных. Условия, сроки 

хранения и реализации. Ассортимент кексов. Технологические 

схемы приготовления. Требования к качеству. 

Тема 6.4 

Технология кулинарной продукции для детского, 

диетического и других видов специального питания 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 12 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  

учебного курса  

Б1.Б.18 Начертательная геометрия 
 

1. Цель и задачи изучения курса «Начертательная геометрия» 
 

Цель – освоение методов проецирования, т.е. овладение студентом 

теорией построения изображений геометрических фигур. Развитие 

пространственно-образного мышления. 

 

Задачи: 

 

1. Построение чертежей на основе метода ортогонального 

проецирования. 

2. Моделирование пространства – умение по оригиналу построить его 

плоское изображение. 

3. Реконструирование пространства – это умение по плоскому 

изображению восстановить оригинал. 

4. Развитие пространственно-образного мышления. 

5. Развитие графической культуры. 

6. Подготовка к формированию конструктивно-геометрического 

инженерного мышления. 

7. Формирование у студентов способности к саморазвитию, 

творческому применению полученных знаний, способам адаптации к 

профессиональной деятельности. 

 

2. Место учебного курса «Начертательная геометрия» в структуре 

ОПОП ВО 

 

Данный курс относится к базовой части блока 1. 

Освоение учебного курса начертательной геометрии базируется на 

школьных курсах геометрии и черчения. Знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данного курса, необходимы для 

освоения последующих технических дисциплин, использующих 

графическую документацию. Одним из фрагментов графической 

документации являются чертежи проектируемых объектов, которые 

являются средством выражения замыслов разработчика, конструктора и 

основным производственным документом, по которому осуществляется 

разработка и изготовление машин, механизмов и их составных частей. 

Курс «Начертательная геометрия» является геометрическим 

инструментарием инженерного мышления, поэтому создает базу для 

дальнейшего изучения инженерных дисциплин.  

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данного учебного курса – 



Инженерная графика, Оборудование предприятий общественного питания, 

Проектирование предприятий общественного питания. 

 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу 

«Начертательная геометрия», соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Готовность осуществлять 

поиск, выбор и 

использование 

информации в области  

проектирования 

предприятий питания, 

составлять техническое 

задание на  

проектирование 

предприятия питания 

малого бизнеса, проверять 

правильность  

подготовки 

технологического 

проекта, (ПК-28) 

Знать:  

- основные геометрические понятия; 

- методы проецирования геометрических фигур на 

плоскость чертежа. 

Уметь: 

- 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. 

Владеть: 

- 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. 
 

 

Тематическое содержание учебного курса «Начертательная геометрия» 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Модуль 1 1. Введение.  Методы проецирования.  Свойства 

параллельного проецирования.   

2. ЕСКД. Геометрические построения. 

3. Комплексный чертеж точки, прямой и кривой линий. 

Модуль 2 1. Комплексный чертеж  плоскости. Особые линии 

плоскости.  

2. Комплексный чертеж  поверхности. Линейчатые 

поверхности. Поверхности вращения. Винтовые 

поверхности. 

Модуль 3 1. Позиционные задачи. Решение 1ГПЗ и 2ГПЗ по 1 и 2 

алгоритмам. 

2. Решение 1ГПЗ и 2ГПЗ по 3 алгоритму. Теорема Монжа. 

Модуль 4 1. Метрические задачи. 

2. Способы преобразования комплексного чертежа. 

 

Общая трудоемкость учебного курса – 4 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.В.ОД.1 Микробиология 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель – овладение объемом знаний о микроорганизмах, необходимом 

для работы на производстве и научно-исследовательской деятельности. 
 

Задачи: 

1. Сформировать знания о месте микроорганизмов в мире других живых 

организмов. 

2. Обеспечить знания основных понятий микробиологии, касающиеся 

строения и свойств микроорганизмов. 

3. Сформировать знания о значении микроорганизмов в различных 

видах производств: классических микробиологических производств и 

различных разработок биотехнологии. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к вариативной части блока Б1 

учебного плана. Является обязательной дисциплиной. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – физика, общая и неорганическая химия, органическая химия, 

биохимия. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, 

умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины 

для направления подготовки  –  технология продукции общественного 

питания, генетически модифицированные продукты питания, технология 

охлаждённой и замороженной кулинарной продукции, производство 

мучных кондитерских изделий, технология производства молочных 

продуктов,  экспертная оценка продовольственных товаров, технология 

пищевых производств на предприятиях пищевой промышленности. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использовать 

основные 

естественнонаучные законы 

для понимания 

окружающего мира и 

явлений природы (ОПК-3) 

Знать: основные законы естественнонаучных 

дисциплин; 

Уметь: применять полученные знания для решения 

производственных проблем, используя современные 

методы и нормативно-правовые документы;  

Владеть: основными методами и способами 



 исследования окружающего мира и применения 

полученной информации в сфере профессиональной 

деятельности  

 

Тематическое содержание дисциплины  

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Введение.  

Общая микробиология. 

 

Классификация и морфология 

микроорганизмов. 

Физиология микроорганизмов. 

Роль микроорганизмов в природе. 

Специальная микробиология  Значение микроорганизмов в природе и в 

различных видах производств: классических 

микробиологических производств и различных 

разработок биотехнологии. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.В.ОД.2  Биохимия 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель – формирование  системы  знаний,  умений и навыков по  

вопросам  общей  биохимии, фундаментальных  знаний  о  строении  и  

свойствах  макромолекул,  входящих  в  состав  живой  материи, обмене  

веществ  и  энергии, основных сведений о применении биотехнологических 

процессов в разнообразных биотехнологиях, используемых в охране 

окружающей среды (очистке сточных вод, воздуха, почв от загрязнений; 

биосинтез промышленных химикатов и др.); подготовка  студентов  к 

сознательному и глубокому усвоению научных основ технологии  физико-

химического  и  биологического  анализов  и  использования их результатов 

в профессиональной деятельности.  

 

Задачи: 

1. Сформировать у студентов знания основных положений современной 

биохимии, позволяющие понимать процессы, происходящие в 

биологических системах как на фоновом уровне, так и в антропогенно 

измененных условиях. 

2. Сформировать  культуру  профессионального  понимания  

необходимости  и  способности  целенаправленно вести  поиск  

прогрессивных  методов  и  технологий  по  повышению  качества 

производственного процесса.  

3. Сформировать  у  студента    целостное  представление  о 

современном  состоянии  и  перспективах  развития  биохимии  как 

направления научной и практической деятельности человека, 

имеющей  в  своей  основе  использование  основ биохимии для  

решения фундаментальных  и  прикладных  профессиональных задач.    

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к вариативной части обязательных 

дисциплин, блок Б1. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – Общая и неорганическая химия, Органическая химия, 

Аналитическая химия. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, 

умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины 

- «Технология продукции общественного питания», «Безопасность 



продовольственного сырья и продуктов питания», «Технохимический 

контроль и учет производства». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

 

Тематическое содержание дисциплины 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Аминокислоты. Белки. Аминокислоты: характеристика, классификация, строение. 

Общая характеристика и биологическое значение  белков.  

Особенности  строения  белков.  

Ферменты. Строение, свойства и механизм действия ферментов.   

Нуклеиновые кислоты  Общая  характеристика  и  функции  нуклеиновых  кислот.   

Витамины.  Общая характеристика и классификация  витаминов.   

Жирорастворимые витамины Основные представители, 

строение, биологическое значение.   

Водорастворимые витамины Основные представители, 

строение, биологическое значение. Витамины-коферменты, 

значение. 

Общая характеристика  

обмена веществ и 

энергии. Обменные 

процессы 

Анаболизм и катаболизм. Общая характеристика  

энергетического обмена. Дыхательная цепь. Механизм 

действия. Биологическое значение. 

Общая характеристика обмена белков. Нормы белка в 

питании. Промежуточный обмен  аминокислот. Пути 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-  способность использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, применять 

методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования (ДПК-1) 

 

Знать: свойства биоорганических веществ, их структуру; 

Уметь:  проводить исследования по анализу 

биоорганических соединений и анализировать результаты 

экспериментов; 

Владеть: методикой проведения исследований и анализа 

результатов экспериментов 

-  способность составлять 

план, описание, проводить 

исследования по заданной 

методике, анализировать 

результаты эксперимента и 

представлять их в виде 

отчетов и презентаций 

(ДПК-2) 

Знать: статистические методы и средства обработки 

экспериментальных данных. 

Уметь:  составлять описание проводимых экспериментов, 

составлять научные обзоры, отчеты, научные публикации  

Владеть:  средствами обработки экспериментальных 

данных. 



утилизации аммиака в организм. Орнитиновый цикл 

мочевинообразования. 

Основные этапы обмена углеводов. Анаэробный  распад 

глюкозы. Аэробный распад глюкозы. Цикл лимонной 

кислоты.   

 

Общая трудоемкость дисциплины – 5 ЗЕТ. 

 



АННОТАЦИЯ 

учебного курса 

Б1.В.ОД.3 Аналитическая химия  
 

1. Цель и задачи изучения учебного курса 

 

Цель: формирование фундаментальных знаний основных законов 

аналитической химии с последующим их применением в качественном и 

количественном методах анализа и способности обосновать оптимальный 

выбор метода анализа, выбрать условия регистрации аналитического 

сигнала и математически обработать результаты анализа. 

 

Задачи: 

 

1. Приобрести знания основных законов, теорий, уравнений 

аналитической химии и уметь их применять при выборе метода и 

схемы качественного и количественного анализов. 

2. Самостоятельно выполнять качественный и количественный анализ 

некоторых промышленных и природных объектов. 

3. Выполнять обработку и анализ данных, полученных при 

теоретических и экспериментальных исследованиях. 

4. Составлять логически выстроенный отчет по выполненному анализу. 

5. Развить навыки работы с научной и учебной литературой, 

нормативными документами по качеству, стандартизации и 

сертификации продуктов и изделий. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данный учебный курс относится к вариативной части программы. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется 

данный учебный курс – общая и неорганическая химия, органическая 

химия, физика, высшая математика. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, 

умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данного курса – 

физико-химические методы анализа, физическая и коллоидная химия, 

процессы и аппараты пищевых производств. 

 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые  

и контролируемые 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

осуществлять 

Знать:  

- теорию и практику химического эксперимента; 



технологический 

контроль соответствия 

качества производимой 

продукции и услуг 

установленным нормам 

(ОПК-3) 

- методы математической статистики для оценки 

метрологических характеристик результатов химического 

анализа 

Уметь:  

- обрабатывать результаты анализа с применением 

компьютерных программ; 

- анализировать информацию, составлять краткий отчет - 

аннотацию для формирования задания на проведения 

научных экспериментов 

Владеть:  

- способами осуществления аналитических реакций 

- навыками моделирования физических и химических 

процессов и явлений; 

- умением выдвигать гипотезы и устанавливать 

границы их применения 

- способность выполнять 

стандартные операции по 

предлагаемым методикам 

(ПК-1) 

Знать:  

- теоретические основы аналитической химии; 

- теорию и практику химического анализа; 

- правила безопасной работы в химической 

лаборатории 

Уметь:  

- выбирать оптимальный вариант методики для выполнения 

конкретной аналитической задачи; 

- разрабатывать стратегию проведения химического 

эксперимента 

Владеть:  

- навыками приготовления растворов заданной 

концентрации различными способами; 

- техникой экспериментальных работ; 

- навыками измерения аналитического сигнала; 

- навыками расчета результатов анализа 

 

Тематическое содержание дисциплины 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Раздел 1 

Общие вопросы 

аналитической химии. 

Химическое равновесие в 

аналитической химии 

Основные понятия аналитической химии 

Химические методы обнаружения неорганических веществ 

Химическое равновесие в аналитической химии 

Протолитические равновесия 

Равновесия комплексообразования 

Равновесия «осадок-раствор» 

Окислительно-восстановительные равновесия 

Пробоотбор и пробоподготовка 

Методы разделения и концентрирования 

Метрологические основы аналитической химии 

Раздел 2 

Качественный анализ 

Методы и техника качественного анализа 

Классификация и основные схемы анализа катионов 

Классификация и основные схемы анализа анионов 

Анализ солей 

Анализ органических соединений 



Раздел 3 

Количественный анализ 

Гравиметрический метод анализа 

Общая характеристика титриметрических методов анализа 

Кислотно-основное титрование 

Осадительное титрование 

Комплексонометрические титрование 

Окислительно-восстановительное тирование 

 

Общая трудоемкость учебного курса – 5 ЗЕТ. 

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ОД.4 Механика 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – в тесной связи с другими дисциплинами сформировать у 

студентов основы инженерных знаний и привить навыки технического 

мышления,  дать студентам знания по основам теоретической механики, 

сопротивлению материалов и деталям механизмов и машин. 

 

Задачи: 

1. Формирование у студентов научно-технического мировоззрения. 

2. Привитие навыков логического мышления при выполнении расчетов. 

3. Формирование глубокого понимания физической сущности 

изучаемых явлений. 

4. Четкое представление о машинах, механизмах и деталях машин, 

знание их возможностей и применения. 

5. Формирование у студентов умения логически мыслить, обосновывать 

свои действия, принимать решения. 

6. Привить навыки основ оценки и расчета прочности, жесткости и 

устойчивости конструкций при статическом нагружении, с учетом 

динамичности внешней нагрузки и переменных напряжений;  

7. Изучить основные виды механизмов, классификацию и их 

функциональные возможности и области применения;   

8. Изучить методы расчета кинематических и динамических параметров 

движения механизмов; соединения деталей машин; механические 

передачи; 

9. Использовать типовые программы САПР. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)», базовой части. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – математика, физика. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, 

умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины 

(учебного курса) – проектирование предприятий общественного питания, 

процессы и аппараты пищевых производств, оборудование предприятий 

общественного питания. 

 

 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-готовность 

эксплуатировать 

различные виды 

технологического 

оборудования в 

соответствии с 

требованиями  техники 

безопасности разных 

классов предприятий 

питания (ОПК-4) 

Знать: порядок расчета и конструирования деталей 

машин общего назначения. 

Уметь: выполнять расчеты на прочность, жесткость и 

долговечность деталей при типовых режимах нагружения, 

пользоваться  технической, справочной и научной 

литературой. 

Владеть: навыками выполнения проектных и 

проверочных расчетов отдельных деталей и узлов 

общемашиностроительного назначения, навыками 

выполнения расчетов и конструирования с помощью 

вычислительной техники. 

- способность 

рассчитывать 

производственные 

мощности и 

эффективность работы 

производственного 

оборудования, оценивать 

и планировать внедрение 

инноваций в 

производство (ПК-5) 

Знать: критерии работоспособности деталей машин и 

механизмов, пути повышения прочности, надежности и 

долговечности деталей общего назначения, способы 

снижения материалоемкости конструкций 

Уметь: использовать учебный материал с требуемой 

степенью точности при расчете конструкций, сооружений, 

механизмов, машин и деталей, грамотно оформлять 

конструкторско-технологическую документацию. 

Владеть: навыками выбора аналога и прототипа 

конструкции при проектировании 
 

Тематическое содержание дисциплины  

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. 

Теоретическая 

механика. 

Тема 1. Основные понятия и  аксиомы статики. 

Тема 2. Общие теоремы динамики. Понятие о механической 

системе 

Раздел 2. 

Сопротивление 

материалов 

 

Тема 3. Классификация нагрузок. Метод сечений. 

Напряжения. Расчеты на прочность 

Тема 4. Критерии работоспособности 

Раздел 3. 

Детали машин и 

основы конструирования 

Тема 5. Общие вопросы проектирования деталей и  узлов 

машин. 

Тема 6. Основные требования к деталям и узлам машин. 

Понятие о технологичности, экономичности, надежности, 

энергоемкости. Методы оценки и основные способы повышения 

надежности. 

Тема 7. Расчет и конструирование передач  

Тема 8. Соединения, оси, валы, подшипники, муфты 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

Б1.В.ОД.5 Инженерная графика 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель – овладение студентом теории изображения изделий. 

Приобретение знаний и умений по составлению и оформлению чертежей 

различных изделий средствами компьютерной графики. 

 

Задачи: 

1. Построение чертежей на основе метода ортогонального 

проецирования. 

2. Формирование конструктивно-геометрического инженерного 

мышления. 

3. Изучение ЕСКД, которая устанавливает правила выполнения и 

оформления конструкторской документации.  

        4. Освоение  методов и средств машинной графики. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Учебная дисциплина является базовой дисциплиной 

профессионального цикла дисциплин. 

Освоение дисциплины базируется на курсе начертательной геометрии. 

Знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной 

дисциплины, необходимы для освоения технических дисциплин, 

использующих графическую документацию. Обучение методам разработки 

и оформления чертежей, в том числе с применением средств САПР, 

является базой изучения технических дисциплин. 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – 

Электротехника и электроника, Оборудование предприятий общественного 

питания, Процессы и аппараты пищевых производств. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

«Инженерная графика», соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- Готовность 

осуществлять поиск, 

выбор и 

использование 

Знать: 

- принципы графического изображения деталей, узлов, 

механизмов, материалов и простейших конструкций.  

- методы разработки чертежей деталей и сборочных единиц 



информации в 

область 

проектирования 

предприятий 

питания, составлять 

техническое задание 

на проектирование 

предприятия 

питания малого 

бизнеса, проверять  

правильность 

подготовки 

технологического 

проекта, (ПК-28) 

средствами компьютерной графики; 

- правила оформления конструкторской документации в 

соответствии с ЕСКД;  

- основы компьютерной графики, технологию работы  в 

среде  Компас-3D. 

 

Уметь: 

- разрабатывать эскизы и чертежи деталей по натурным образцам; 

формировать чертежи отдельных деталей по  сборочным 

чертежам; 

- оформлять замыслы технических решений в виде чертежей;  

- разрабатывать чертежи деталей и сборочных единиц с 

применением средств машинной графики. 

- оформлять техническую документацию по стандартам ЕСКД. 

Владеть: 

- навыками пространственно – образного мышления, умением 

распознавать, создавать образы геометрических фигур, 

оперировать ими.  

- навыками работы с технической документацией, в том числе, с 

применением средств САПР; 

- навыками работы с технической литературой и справочниками. - 

навыками работы в среде Компас-3D. 

 

Тематическое содержание дисциплины «Инженерная графика» 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 5 1. Проекционное черчение. Правила выполнения 

изображений по ГОСТ 2.305-2008. 

Модуль 8 1. Графическая система Компас-3D. Знакомство с 

основными элементами интерфейса.  

2. Решение задач геометрического моделирования. 

3. Порядок создания 3D-моделей. 

4. Ассоциативные виды. Оформление чертежей с учетом 

требований ЕСКД. Библиотеки Компас-3D. 

Модуль 6 1. Резьбы (параметры, элементы и типы).  

2. Изображение резьбы на чертеже (ГОСТ 2.311-68). 

Модуль 9 1. Чертежи и эскизы деталей. 

2. Сборочный чертеж. 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Инженерная графика» – 2 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ОД.6 Процессы и аппараты пищевых производств 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

Цель изучения дисциплины -  получение студентами знаний в 

области теории различных процессов пищевой технологии, принципов 

устройства и методов проектирования аппаратов и машин, используемых 

для реализации этих процессов  в условиях реального производства с 

максимальной эффективностью. 

Задачи: 

1. Сформировать у студентов представления о закономерностях 

протекания основных процессов пищевых производств; 

2. Сформировать у студентов знаний теории расчета и проектирования 

машин и аппаратов пищевых производств; 

3. Изучить задачи и вопросы, связанные с совершенствованием или 

созданием новых производств, включающих основные процессы 

пищевой технологии; 

4. Выработать  умения и навыки по разработке проектов 

технологических линий, включающих процессы и аппараты с учетом 

механических, технологических, материаловедческих, экономических, 

экологических и эстетических требований 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока 1.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – высшая математика, физика, инженерная графика, 

электротехника и электроника. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, 

умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины  

– оборудование предприятий общественного питания, технология 

продукции общественного питания, технохимический контроль и учет 

производства,  проектирование предприятий общественного питания. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Готовность устанавливать и 

определять приоритеты в 
Знать:  

- технологические процессы производства продукции 



сфере производства 

продукции питания, 

обосновывать принятие 

конкретного технического 

решения при разработке 

новых технологических 

процессов производства 

продукции питания; 

выбирать технические 

средства и технологии с 

учетом экологических 

последствий их применения 

(ПК-4) 

 

 

 

(гидромеханические, механические, тепловые, 

массообменные) 

-принципы работы и устройство отдельных машин и 

аппаратов и основы их расчета 

Уметь: 

- находить оптимальные и рациональные технические 

режимы осуществления основных процессов пищевых 

производств, выявлять основные факторы, 

определяющие скорость технологического процесса 

- проводить сравнительный технико-экономический 

анализ конструктивных решений; 

- выбирать технические средства и технологии пищевых 

производств 

Владеть: 

- современными информационными технологиями; 

- методами расчета оборудования 

 

Готовность эксплуатировать 

различные виды 

технологического 

оборудования в соответствии 

с требованиями техники 

безопасности разных классов 

предприятий питания (ОПК-

4) 

 

 

 

 

Знать:  

- состояние и перспективы развития современных 

аппаратов и машин в изучаемой отрасли пищевой 

промышленности; 

- эксплуатационную документацию и документацию по 

технике безопасности. 

 

Уметь: 

- выполнять основные расчеты и составлять 

необходимую техническую документацию 

технологических процессов; 

- пользоваться техническими условиями и стандартами 

на технологические процессы и аппараты; 

- эксплуатировать различные виды аппаратов и 

оборудования 

Владеть: 

- навыками эксплуатации различных видов машин и 

аппаратов пищевых производств 

 

Тематическое содержание дисциплины 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. 

Введение. 

1.1Классификация основных технологических 

процессов. Общие принципы расчетов машин и аппаратов. 

Определение основных размеров аппаратов 

1.2Математическое и физическое моделирование. 

Раздел 2. 
Гидравлические и 

гидромеханические 

процессы.  

 

2.1Гидродинамика. Уравнение расхода. 

Дифференциальные уравнения для реальной жидкости. 

Определение режимов течения жидкости. Опыты 

Рейнольдса.  

2.2Изучение кинетики процесса осаждения твердых 

частиц в жидкости.  Отстойники. Фильтрование. 

Центрифугирование. Сепарирование. 

Раздел 3 
Механические процессы.  

3.1Классификация измельчительных машин. Процессы 

сортирования и калибрования пищевого сырья. 



  3.2Процессы перемешивания пищевых сред.  

Раздел 4 

Тепловые 

процессы. 

 

4.1Общая характеристика тепловых процессов. 

Конструкция и расчет теплообменных аппаратов.  

4.2Расчет кожухотрубного теплообменника. 

 4.3Конденсация. Охлаждение и замораживание. 

Выпаривание. Общие сведения. Физико-химические основы 

выпаривания. Способы выпаривания.  

4.4Устройство выпарных аппаратов. 

Раздел 5 

Массообменные 

процессы.  

 

5.1Общая характеристика массообменных процессов.  

5.2Сушка. Абсорбция, общие сведения, физические 

основы абсорбции, принципиальные схемы абсорбции.  

Перегонка и ректификация. Адсорбция. Кристаллизация. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

Б1.В.ОД.7 Ресторанное дело 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель – приобретение студентами знаний, позволяющих будущим 

специалистам сформировать практические навыки по управлению  

обслуживанию на предприятиях питания основ и классов 

организационно-правовых форм.  

 

Задачи: 

1. Овладеть  основными  понятиями,  терминами  и  определениями  в 

области технологии и организации обслуживания.  

2. Освоить современные прогрессивные технологии производства на 

предприятиях питания различных типов и классов.  

3. Изучить новые виды услуг предприятий питания.  

4. Изучить классификацию,  порядок предоставления услуг и правила 

обслуживания. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Ресторанное дело» относится к относится к вариативной 

части блока 1.  

Для изучения данного курса студенты должны овладеть знаниями по 

введению в направление профессиональной деятельности, безопасности 

продовольственного сырья и продуктов питания, а также организации 

производства и обслуживания на предприятиях общественного питания.  

Дисциплина является предшествующей для изучения следующих 

дисциплин – проектирования предприятий общественного питания, дает 

теоретическую основу для последующего выполнения выпускной 

квалификационной  работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность разрабатывать Знать:  



критерии оценки 

профессионального уровня 

персонала для составления 

индивидуальных и 

коллективных программ (ПК-

12) 

- основные направления развития индустрии питания и 

гостеприимства в России и за рубежом 

Уметь:  

- использовать средства и технологии улучшающие 

деятельность производства питания; 

Владеть: 

- методами поиска новой информации в области 

развития индустрии питания и гостеприимства.  

- готовность разрабатывать 

критерии оценки 

профессионального уровня 

персонала для составления 

обучающих программ, 

проводить аттестацию 

работников производствами 

принимать решения по 

результатам аттестации (ПК-

21) 

Знать: 

- профессиональные требования к персоналу ресторана 

Уметь: 

- применять критерии оценки профессионального 

уровня персонала для составления обучающих 

программ; 

Владеть: 

- методами аттестации работников производства.  

 

Тематическое содержание дисциплины 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Методы и 

средства обслуживания гостей 

 

Введение  Ресторанный бизнес и перспективы  

его развития 

Организация торговой и 

производственной деятельности 

ресторана 

Технологический процесс на предприятиях 

общественного питания 

Деятельность служб ресторана по 

организации питания 

Разработка концепции ресторана 

Материально-техническая 

база обслуживания.  

Нормы  оснащения  предприятий питания   

Требования к 

обслуживающему персоналу 

ресторана 

Профессиограмма специалистов 

ресторанного сервиса 

Подготовка к обслуживанию 

Виды подготовительных работ 

Содержание и требования к предварительным 

работам  

Меню – лицо ресторан 
Виды меню, современные подходы к 

оформлению меню. Карта вин. 

Встреча и обслуживание 

гостей 

Правила  гостеприимства при встрече гостей. 

Правила подачи блюд. Современные виды 

сервировки стола. 

Организация и обслуживание 

банкетов 

Виды банкетов. Современные технологии 

обслуживания.  

Стандарты обслуживания иностранных 

гостей. 



Организация обслуживания гостей на высшем 

уровне (VIP). 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ОД.8 Технология пищевых производств на предприятиях 

пищевой промышленности 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  
 

Цель – формирование знаний в области технологии производства 

продуктов питания из сырья растительного и животного происхождения, 

теоретические и практические знания физических, химических и 

технологических свойств сырья, научные основы технологии его 

переработки. 

 

Задачи: 

1. Сформировать знания  научных основ пищевых производств, 

изменений, происходящих в сырье при технологической обработке; 

2. Сформировать знания современных технологических схем производства 

пищевых продуктов, путей интенсификации технологических 

процессов, перспектив развития технологии переработки сырья на 

основе достижений науки, техники, фундаментальных и прикладных 

наук; 

3. Сформировать  умения разрабатывать технологические схемы 

производства продукции из сырья; производить контроль качества сырья 

и продукции; проводить материальные, технологические расчеты, 

применять стандарты на сырье и материалы, уметь оценивать качество 

сырья, продовольствия и другой продукции. 

4. Сформировать возможности применения профессиональных знаний в 

производственно-технологической, организационно управленческой, 

научно-исследовательской, проектной и маркетинговой деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина  «Технология пищевых производств на предприятиях 

пищевой промышленности» является дисциплиной вариативной части.  

При изучении данной дисциплине  используются знания, полученные 

при освоении дисциплин: «Оборудование предприятий общественного 

питания», «Процессы и аппараты пищевых производств», «Технология 

продукции общественного питания».  

Данный курс является базовым для  изучения дисциплин «Технология 

продукции общественного питания», «Организация производства и 

обслуживания на предприятиях общественного питания», дает 

теоретическую основу для последующего выполнения выпускной 

квалификационной  работы. 

 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

 
Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность разрабатывать 

мероприятия по совершенствованию 

технологических процессов 

производства продукции питания 

различного назначения (ОПК-2) 

Знать:  

− химический состав продовольственного 

сырья и продуктов питания; 

− изменение пищевых веществ в процессе 

производства и хранения. 

Уметь: 

− осваивать новые технологии производства 

продуктов питания; 

− производить расчет основных 

технологических процессов 

Владеть: 

− методами расчета потребности сырья, 

составления рецептур мучных и 

кондитерских изделий. 

- способность осуществлять поиск, 

выбор и использование новой 

информации в области развития 

потребительского рынка, 

систематизировать и обобщать 

информацию (ПК-15) 

Знать:  

-научные основы технологических процессов в 

пищевой промышленности; 

Уметь: 

-использовать и разрабатывать нормативные 

документы  

-анализировать научно-техническую 

информацию 

Владеть: 

-навыками разработки нормативно-

технологической документации  

- способность организовать 

ресурсосберегающее производство, 

его оперативное планирование и 

обеспечение надежности 

технологических процессов 

производства продукции питания, 

способы рационального 

использования сырьевых, 

энергетических и других видов 

ресурсов (ПК-17) 

Знать:  

− процессы, формирующие  качество готовой 

продукции, 

− технологические режимы производства 

продукции 

Уметь: 

− определять качество сырья и продуктов 

питания; 

− пользоваться новыми методами исследования 

сырья и продуктов, внедренных в пищевой 

промышленности; 

− использовать и разрабатывать нормативные 

документы для оценки  и контроля качества  

продукции, 

− анализировать причины возникновения 

дефектов и брака и разрабатывать 

мероприятия по их предупреждению, 

− организовывать работу производства, 

− осуществлять контроль  над технологическим 



процессом с эксплуатацией современного 

высокотехнологичного оборудования. 

Владеть: 

− рациональными способами эксплуатации 

оборудования. 

 

Тематическое содержание дисциплины  

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. 

Введение.  

Теоретические и 

практические 

основы пищевых 

производств 

Научные основы технологии пищевых производств 

Основное и дополнительное сырье пищевых производств 

Первичная обработка сырья 

Продуктовый расчет производства продукции 

Вспомогательные материалы и тара для пищевых производств 

Модуль 2. 
Технологии 

пищевых 

производств  

Технология водного сырья – гидробионтов 

Технология продукции из сырья наземных животных и птиц 

Технология продуктов из растительного сырья 

Переработка отходов пищевых производств 

Хранение продукции 

Качество продукции, его измерение и контроль 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ОД.9  Безопасность продовольственного сырья и продуктов 

питания 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

Цель – формирование необходимых теоретических знаний об 

основных пищевых токсикантах, их степени опасности для человеческого 

организма, способах и методах контроля показателей безопасности 

продовольственного сырья и продуктов питания; приобретение 

практических навыков по контролю пищевой продукции для реализации 

государственной политики в области здорового питания России. 

 

Задачи: 

1. Сформировать знания о системе контроля качества и безопасности 

пищевой продукции на стадиях производства, транспортирования, хранения 

и сбыта в соответствии с действующим законодательством;  

2. Сформировать у студентов способность применять методы 

гигиенического контроля микробиологических показателей и показателей 

безопасности, распознавать  источники и пути загрязнения 

продовольственного сырья и продуктов питания;  

3. Сформировать способность выполнять расчет допустимых суточных 

доз и предельно допустимых концентраций ксенобиотиков химического и 

биологического происхождения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к вариативной части блока 1.  

Изучение дисциплины требует знания общей и неорганической 

химии, органической химии, аналитической химии, физической и 

коллоидной химии, биохимии, микробиологии. 

 Основные положения дисциплины «Безопасность 

продовольственного сырья и продуктов питания» являются 

основополагающими при изучении следующих дисциплин:  «Технология 

продукции общественного питания», «Экспертная оценка 

продовольственных товаров», «Технохимический контроль и учет 

производства», «Санитария и гигиена пиатния», «Технология охлажденной 

и замороженной кулинарной продукции».  

Данная дисциплина необходима для выполнения  выпускной 

квалификационной работы. 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность 

разрабатывать 

мероприятия по 

совершенствованию 

технологических 

процессов производства 

продукции питания 

различного назначения 

(ОПК-2) 

Знать:  

-прогрессивные способы организации производства с 

использованием современных видов оборудования. 

-новые инновационные направления по повышению 

качества и безопасности продуктов  

- основные технологические процессы производства 

продукции общественного питания 

Уметь: 

- находить наиболее экономически обоснованные 

технологические схемы производства продукции 

общественного питания 

-производить расчет основных технологических 

процессов производства 

Владеть: 

-навыками  разработки мероприятий по   

совершенствованию технологических процессов на 

предприятиях общественного питания 

способностью 

осуществлять 

технологический 

контроль соответствия 

качества производимой 

продукции и услуг 

установленным нормам 

(ОПК-3) 

Знать:  

--структуру и область применения нормативно-

технологической документации 

- методы оценки контроля качества сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции 

Уметь: 

- Разрабатывать нормативно-технологическую 

документацию  на  новые виды кулинарной продукции 

- использовать и разрабатывать нормативные документы 

для оценки и контроля качества продукции  

Владеть: 

-- 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 

 

Тематическое содержание дисциплины 
 

Раздел, Модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. 

 Охрана продуктов питания 

от чужеродных химических 

веществ 

Тема 1.1. Предмет и задачи курса «Безопасность 

продовольственного сырья и продуктов питания». 

Основные принципы формирования и управления 

качеством продовольственных товаров. 

Тема 1.2. Обеспечение контроля качества 

продовольственных товаров. Основные классы 



ксенобиотиков химического и биологического 

происхождения. 

Тема 1.3. Пищевая безопасность и основные критерии ее 

оценки. Экологические аспекты питания. Сертификация 

пищевой продукции. Концепция безопасности пищевой 

безопасности и пищевой продукции и питания. 

Раздел 2. 

Опасности 

микробиологического и 

вирусного происхождения. 

 

Тема 2.1. Микробиологические показатели безопасности 

пищевой продукции. Пищевые отравления и инфекции.  

Тема 2.2. Классификация  пищевых продуктов по степени 

загрязнения микроорганизмами и частоте случаев 

пищевых отравлений.  

Тема 2.3. Стафилококковое отравление, ботулизм. 

Патогенные микроорганизмы. Микроорганизмы порчи 

пищевых продуктов. Значение гигиенического контроля 

микробиологических показателей пищевой продукции 

Раздел 3. 

Чужеродные вещества из 

внешней среды.  

 

Тема3.1. Общие принципы мониторинга загрязнения 

вещества из внешней среды 

Тема 3.2.Пищевые добавки. Классификация токсиколога 

гигиеническая оценка пищевых добавок. 

Тема 3.3. Идентификация и фальсификация пищевой 

продукции. Виды идентификации продукции. Средства и 

способы фальсификации. 

Раздел 4 

Загрязнение 

продовольственного сырья 

химическими элементами 

Загрязнение 

продовольственного сырья 

веществами применяемыми 

в растениеводстве и 

животноводстве 

Тема 4.1 Токсиколого-гигиеническая характеристика 

химических  элементов. 

Тема 4.2. Загрязнение веществами и соединениями, 

применяемыми в животноводстве 

Тема 4.3. Загрязнения веществами и соединениями, 

применяемыми в растениеводстве.  

Раздел 5  

Загрязнение 

продовольственного сырья 

радиоактивными 

элементами. 

Детоксикация 

ксенобиотиков 

биологического и 

химического происхождения 

Тема 5.1.  Основные представления о радиоактивности.  

Тема 5.2 Радиоактивный фон и проблемы его снижения. 

Возможные пути загрязнения пищевой продукции. 

Тема 5.3. Порядок и этапы санитарно-

эпидемиологической экспертизы новых пищевых добавок 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

Б1.В.ОД.10 Оборудование предприятий общественного питания 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

Цель изучения дисциплины «Оборудование предприятий 

общественного питания» – подготовка студентов к решению вопросов 

связанных с эксплуатацией оборудования и соблюдением техники 

безопасности, пожарной безопасности и охраны труда. 

Задачи: 

1. Изучить и провести анализ проблемных задач и вопросов, связанных 

с совершенствованием или созданием новых видов оборудования; 

2. Разработать проекты размещения оборудования в цехах предприятий 

общественного питания с учетом механических, технологических, 

материаловедческих, экономических, экологических и эстетических 

требований.   

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится вариативной части блока 1.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина –  математика, физика, технологии продукции общественного 

питания. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – 

технология продукции общественного питания, проектирование 

предприятий общественного питания, процессы и аппараты пищевых 

производств, организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность вести 

способность 

разрабатывать 

мероприятия по 

совершенствованию 

технологических 

процессов производства 

продукции питания 

различного назначения 

Знать:  

-способы рационального использования сырьевых, 

энергетических и др. видов ресурсов; 

-прогрессивные способы организации производства с 

использованием современных видов оборудования. 

Уметь: 

-пользоваться соответствующими стандартами, 

технической документацией и справочной литературой; 

-находить рациональные и оптимальные 



(ОПК-2) 

 

технологические режимы эксплуатации оборудования, 

обеспечивая эффективную работу предприятии отрасли. 

Владеть: 

-современными информационными технологиями 

- готовность 

эксплуатировать 

различные виды 

технологического 

оборудования в 

соответствии с 

требованиями техники 

безопасности разных 

классов предприятий 

питания (ОПК-4) 

 

Знать:  

-основные теоретические предпосылки и научные 

основы устройства технологического оборудования; 

-принципы расчёта и конструирования оборудования 

Уметь: 

-эксплуатировать технологическое оборудование с 

соблюдением правил эксплуатации и техники безопасности; 

-рассчитывать и анализировать технико-

экономические показатели работы оборудования; 

Владеть: 

- навыками проектирования и расчетов  различного 

оборудования применяемого на предприятиях 

общественного питания 

 

Тематическое содержание дисциплины 

Раздел, Модуль 

 

 

 

Подраздел, тема 

Раздел 1 

Механическое 

оборудование 

 

1.1Введение 

1.2 Классификация технологического оборудования, понятие 

о технологической машине и ее устройство. Классификация машин, 

структура рабочего цикла. Расчет технологических показателей 

1.3 Устройство и принцип работы механического 

оборудования, классификация и индексация теплового 

оборудования.  

Раздел 2 

Модульное 

оборудование 

2.1 Понятие о «модуле» и модульном оборудовании, 

функциональных емкостях 

Раздел 3 

Тепловое 

оборудование 

3.1 Источники тепла, топливо, теплоносители. Общие 

принципы устройств тепловых аппаратов. Тепловой расчет 

аппаратов. Традиционные методы тепловой обработки продуктов. 

Устройство и принцип работы теплового оборудования. 

Раздел 4 

Торгово-

технологическое 

оборудование 

4.1 Торгово-технологическое оборудование, классификация, 

назначение. Весовое и кассовое оборудование, подъемно-

транспортное оборудование. 

4.2 Механизированные линии и технологические автоматы. 

Торговые автоматы. Оборудование для комплектации и раздачи 

обедов. 

Раздел 5 

Обслуживание и 

ремонт 

5.1 Обслуживание и ремонт оборудования. Эффективность 

введения новой техники. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ОД.11 Проектирование предприятий общественного питания 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Проектирование 

предприятий общественного питания» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (ФГОС ВО).  

 Дисциплина знакомит студентов с основами проектирования 

предприятий общественного питания. Особое внимание при изучении 

данной дисциплине уделяется  методам  технологических расчетов: 

определения площадей, подбора оборудования, персонала, разработке 

объемно-планировочных и архитектурных решений. 

 

1.Цель и задачи изучения дисциплины  
 

Цель – освоение студентами теоретических знаний, умений и навыков 

в области организации проектирования предприятий общественного 

питания. 

   

Задачи: 

1. Приобрести  навыки  в разработке объемно-планировочных решений 

предприятий общественного питания, работе с проектно-технической 

документацией. 

2. Овладеть методами выполнения технологических расчетов, 

принципов размещения технологического оборудования, 

рационального подхода к планировке и размещению оборудования. 

3. Сформировать  готовности применения профессиональных знаний в 

области проектирования предприятий общественного питания. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Проектирование предприятий общественного питания» 

относится вариативной части блока 1. Дисциплина  изучается в 8 семестре. 

Содержание дисциплины предполагает преемственность и 

взаимосвязь с такими дисциплинами учебного плана «Организация 

производства и обслуживания на предприятиях  общественного питания», 

«Технология продукции общественного питания», «Ресторанное дело»,  « 

Санитария и гигиена питания». 

Курс  является базовым для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

 

 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  
 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

формировать 

профессиональную 

команду, проявлять 

лидерские качества в 

коллективе, владение 

способами организации 

производства и 

эффективной работы 

трудового коллектива на 

основе современных 

методов управления (ПК-

23) 

Знать: 

  Знать условия и специфику построения профессиональных 

команд  

-Знать основные подходы  и методы  формирования  

профессиональной команды  

-знать пути совершенствования процессов  управления 

предприятиями общественного питания с учетом  

профессиональной подготовки и квалификации работников   

Уметь: 

проявлять лидерские качества в коллективе, 

- разрабатывать критерии оценки профессионального 

уровня персонала  

-проводить аттестацию работников производства; 

- проводить мониторинг и  оценивать   результаты  

командной деятельности. 

отбирать людей в команду в зависимости от ее цели и 

задачи 

-вырабатывать механизмы принятия решений в команде 

Владеть:  
-методами консолидации и психологической поддержки 

членов команды 

-Методами  измерения и оценки эффективности труда 

персонала  

-навыками разрабатывать мероприятия по 

совершенствованию структуры управления предприятиями 

сферы услуг, с учетом принципа демократии 

- способами и навыками эффективной работы трудового 

коллектива, на основе современных методов управления 

- способность 

контролировать качество 

предоставляемых 

организациями услуг по 

проектированию, 

реконструкции и монтажу 

оборудования, 

участвовать в планировке 

и оснащении предприятий 

питания (ПК-27) 

Знать: 

- технологические требования к размещению 

оборудования и его монтажной привязке; 

- методику проведения расчетов полезной и общей 

площадей помещений предприятий общественного 

питания с применением вычислительной техники 

Уметь:  
- дать технико-экономическое обоснование 

целесообразности и эффективности  строительства 

предприятий питания; 

- подобрать наиболее рациональную схему обработки 

сырья и полуфабрикатов, применяя новейшие 

технологии и технику;  

- произвести расчеты и определить потребность в 

торгово-технологическом и вспомогательном 

оборудовании; 

- произвести расстановку оборудования, в соответствии 



со схемой технологического процесса и требованиями 

научной организации труда, разработать монтажный 

план привязки; 

- определить состав и площади помещений предприятий 

общественного питания 

Владеть:  

- методами проведения расчетов полезной и общей 

площадей помещений предприятий общественного 

питания с применением вычислительной техники 

- готовность осуществлять 

поиск, выбор и 

использование 

информации в области 

проектирования 

предприятий питания. 

Составлять техническое 

задание на 

проектирование 

предприятия питания 

малого бизнеса, проверять 

правильность подготовки 

технологического 

проекта, выполненного 

проектной организацией, 

читать чертежи 

(экспликацию помещений, 

план расстановки 

технологического 

оборудования, план 

монтажной привязки 

технологического 

оборудования, объемное 

изображение 

производственных (ПК-

28) 

Знать: 

- расчетные нормативы  проектирования  и принципы 

размещения предприятий общественного питания 

- номенклатуру основных типов  предприятий питания 

- общие принципы и последовательность объемно-

планировочных решений при проектировании различных 

типов предприятий питания 

 

 

Уметь: 

- дать технико-экономическое обоснование 

целесообразности и эффективности  строительства 

предприятий питания; 

- производить расчеты и определять потребность в торгово-

технологическом и вспомогательном оборудовании. 

- осуществлять привязку проектов к  конкретной  площадке 

Владеть:  

- методами проведения расчетов полезной и общей 

площадей помещений. 

- навыками объемного изображения  производственных 

цехов расстановкой и привязкой технологического 

оборудования   

- навыками   проведения проектных работ предприятия 

- навыками оценки проектной документации в соответствии 

с требованиями СНиП 

- готовность вести 

переговоры с проектными 

организациями и 

поставщиками 

технологического 

оборудования, оценивать 

результаты 

проектирования 

предприятия питания 

малого бизнеса на стадии 

проекта (ПК-29) 

Знать: 

- назначение, виды проектов, их состав и содержание; 

- порядок и стадии разработки проектов; 

виды нормативно-технической документации, 

используемой при разработке проектов предприятий 

питания. 

Уметь: 

- разработать планировочное решение, определить 

взаимосвязи и последовательность расположения 

помещений в зданиях, различной этажности и 

конфигурации; 

- подобрать интерьер и объемно- планировочное 

решение здания в целом;  

- выполнить графическую часть проекта: чертежи 

генерального плана, фасада и разрезов здания, 

поэтажных планов с расстановкой оборудования. 

Владеть:  



- методами разработки объемно-планировочных и 

архитектурно-строительных  решений предприятий 

общественного питания 

 

 

Тематическое содержание дисциплины 
 

Раздел, Модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. 

Введение. Общие 

положения 

проектирования 

предприятий 

общественного 

питания. Основные 

нормативы расчета 

и принципы 

размещения 

предприятий 

общественного 

питания. 

 

Тема1.1 

Организация проектирования; цели, задачи и связь с другими 

дисциплинами; основные направления в проектировании; состав и 

содержание проекта; типовое, индивидуальное, 

экспериментальное проектирование; стадии проектирования 

Тема 1.2 

 Система автоматизации проектирования. Функциональная 

структура предприятий общественного питания как основа 

проектирования 

Тема 1.3 

Технико-экономическое обоснование проекта, его содержание и 

значение. Основные нормативы расчета и принципы размещения  

предприятий общественного питания. 

 Темы1.4 

Нормативные документы:  расчетные нормативы проектирования; 

принципы размещения различных типов предприятий 

общественного питания; технико экономическое обоснование 

проекта (ТЭО). 

Модуль 2 

Технологические 

расчеты  

проектирования 

предприятий 

общественного 

питания 

1 
 

Тема 2.1 

Порядок выполнения технологических расчетов. 

 Разработка производственной программы предприятия; 

определение числа потребителей, определение количества блюд, 

составление расчетного меню, расчет расхода сырья и кулинарных 

полуфабрикатов для расчетного меню 

Тема 2.2 Расчет площадей  складских помещений по нормативным 

данным и по удельной нагрузке на  1 м
2.

 

Расчет площадей складских помещений, площадей помещений 

производственных, торговых, служебных, бытовых, технических.  

Тема 2.3  Производственная программа и режим работы 

предприятия.  

Производственная программа заготовочных цехов: мясо - 

рыбного, овощного, Производственная программа доготовочных 

цехов: холодного, горячего, мучного. Реализация блюд в зале по 

часам работы предприятия Расчет численности работников 

производства на основании производственной программы. 

 Тема 2.4 

Расчет и подбор количества единиц технологического 

оборудования: механического, холодильного, теплового, 

вспомогательного, раздаточного; определение  

Расчет площадей производственных помещений   

Тема 2.5 

Расчет площадей торговых, служебных, бытовых и технических 

помещений. Расчет численности работников торговой группы 



Модуль 3 

Планировочные 

решения 

помещений в 

соответствии с их 

функциональным 

назначением. 

Объемно-

планировочные 

решения 

предприятий 

общественного 

питания. 

 

Тема 3.1 

Планировочное решение помещений с их функциональным 

назначением: 

складских, производственных, торговых, административно-

бытовых,  технических.  

Тема 3.2 

Требования к размещению оборудования в цехах; монтажная 

привязка оборудования. 

Тема 3.3  

Объемно-планировочные решения предприятий: доготовочных, 

заготовочных в отдельно стоящих одноэтажных и многоэтажных 

зданиях предприятий общественного питания Основные 

направления реконструкции  технического перевооружения 

действующих предприятий общественного питания. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 6 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины  

Б1.В.ОД.12 Организация производства и обслуживания 

на предприятиях общественного питания 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Организация производства и 

обслуживания на предприятиях общественного питания» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО). 

 Дисциплина знакомит студентов с организацией производства 

продукции общественного питания, формами и методами обслуживание в 

зависимости от типа и класса предприятия.  Особое внимание при изучении 

данной дисциплине уделяется  составлению производственной программы 

предприятия, разработке нормативно-технологической документации, 

качеству выпускаемой продукции и предоставляемых услуг. 
 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – освоение студентами теоретических знаний, умений и навыков 

в области организации производства и организации обслуживания на 

предприятиях общественного питания различных типов и классов. 

         

Задачи: 

1. Приобрести понимание  особенностей развития рынка услуг 

общественного питания. 

2. Овладеть организационно-управленческой, производственно-

технологической и маркетинговой деятельностью на предприятия 

общественного питания. 

3. Сформировать готовность применения профессиональных знаний в 

области организации производства на предприятиях общественного 

питания. 

 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Организация производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания» относится к вариативной части 

блока Б1 учебного плана.  

 Содержание дисциплины предполагает преемственность и взаимосвязь 

с такими дисциплинами учебного плана  «Экономика» «Экспертная оценка 

продовольственных товаров», «Технология продукции общественного 

питания», «Технохимический контроль и учет производства», «Санитария и 

гигиена питания». 

Курс является базовым для изучения дисциплины «Ресторанное 

дело», «Проектирование предприятий общественного питания». 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

 
Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 - готовность к участию во всех фазах 

организации производства и 

организации обслуживания на 

предприятиях питания различных 

типов и классов (ОПК-5) 

 

Знать: 

- основы организации предприятий 

общественного питания, 

- типы и классы предприятий общественного 

питания 

 - формы и методы обслуживания потребителей 

- основополагающие стандарты отрасли 

Уметь: 

- разрабатывать производственную программу 

предприятия 

- организовать процесс обслуживания в 

зависимости от его формы 

- уметь использовать прогрессивные технологии 

обслуживания 

Владеть: 

- навыками организации производства 

зависимости от типа и класса предприятия 

- навыками оперативного планирования 

производства 

- навыками организации обслуживания 

потребителей 

- способность анализировать и 

оценивать результативность системы 

контроля деятельности производства, 

осуществлять поиск, выбор и 

использование новой информации в 

области развития индустрии питания 

и гостеприимства (ПК-7) 

Знать:  

- элементы, составляющие основу 

информационной  культуры 

- современные тенденции развития индустрии 

гостеприимства 

- основные экономические показатели 

предприятия общественного питания 

Уметь: 

- Работать с различными информационными 

источниками 

- проводить анализ экономической 

деятельностипредприятия 

Владеть: 

- навыками разработки производственной 

программы предприятия на основе новых 

направлений в области индустрии 

гостеприимства 

- навыками расчета прибыли предприятия и 

рентабельности предприятия 

- способность осуществлять 

мониторинг проведения 

мотивационных программ на всех ее 

этапах, оценивать результаты 

мотивации и стимулировать 

Знать: 

- основы управления персоналом на предприятии 

 - методы  измерения и оценки эффективности 

труда работников отрасли 

 



работников производства (ПК-11) 

 

Уметь: 

- осуществлять подбор и и подготовку кадров 

- разрабатывать и внедрять рациональные формы 

материального и морального стимулирования 

- использовать методы измерения и оценки 

эффективности труда 

Владеть: 

- навыками разработки методов материального и 

морального стимулирования работников 

- навыками нормирования труда на производстве 

- способность планировать и 

анализировать программы и 

мероприятия обеспечения и 

поддержки лояльности персонала по 

отношению к предприятию и 

руководству, планировать и 

анализировать свою деятельность и 

рабочий день с учетом собственных 

должностных обязанностей на 

предприятиях питания (ПК-13) 

Знать: 

  Знать условия и специфику построения 

профессиональных команд в организациях 

сферы услуг 

-Знать основные подходы  и методы  

формирования  профессиональной команды  

-знать пути совершенствования процессов  

управления предприятиями общественного 

питания на основе планирование организации 

производства с учетом  профессиональной 

подготовки и квалификации работников   

Уметь: 

проявлять лидерские качества в коллективе, 

- разрабатывать критерии оценки 

профессионального уровня персонала  

-проводить аттестацию работников производ-

ства; 

- проводить мониторинг и  оценивать   резуль-

таты  командной деятельности. 

отбирать людей в команду в зависимости от ее 

цели и задачи 

-вырабатывать механизмы принятия решений в 

команде 

Владеть:  
-методами консолидации и психологической 

поддержки членов команды 

-Методами  измерения и оценки эффективности 

труда персонала  

-навыками разрабатывать мероприятия по 

совершенствованию структуры управления 

предприятиями сферы услуг, с учетом принципа 

демократии 

- способами и навыками эффективной работы 

трудового коллектива, на основе современных 

методов управления 

      

Тематическое содержание дисциплины 
 

Раздел, Модуль Подраздел, тема 

Модуль 1.  

Организация 

производства 

Тема1.1 

Основы организации предприятий общественного питания; 

Современное состояние и развитие отрасли общественного питания 



продукции 

общественного 

питания. 

 

в России и за рубежом. Государственное регулирование  и контроль 

за деятельностью предприятий  питания. 

Основные типы предприятий общественного питания. 

Тема 1.2 

Научно-технический прогресс и его направления в общественном 

питании. Основные направления научно-технического прогресса в 

отрасли. Преобразования в технической подготовке и техническом 

перевооружении  производства предприятий общественного 

питания.  

Тема 1.3 

Организация складского, тарного хозяйства и экспедиционно-

диспетчерских служб; 

Назначение складских помещений. Состав складских помещений. 

Объемно-планировочные  требования к складским помещениям.  

Тема 1.4 

Организация снабжения предприятий общественного питания; 

 Роль оптовой торговли в системе товароснабжения предприятия 

Товароснабжение предприятий общественного питания Виды, 

источники и формы снабжения. Способы доставки сырья, 

полуфабрикатов. Договор и договорные связи с поставщиками. 

Тема 1.5 

Организация производства продукции на предприятиях 

общественного питания; Оперативное планирование производства. 

Виды меню и их характеристика. Расчет сырья и составление 

производственного задания. Организация контроля качества 

кулинарной продукции. 

Тема 1. 6  

Организация работы цехов предприятий общественного питания 

Организация работы заготовочных цехов: мясо-рыбного, овощного. 

Организация работы доготовочных цехов: холодного, горячего, 

мучного. Организация работы  раздаточной. 

Тема 1. 7 

 Научная организация и нормирование труда. Сущность и 

содержание научной  организации труда. Основные  направления 

НОТ. Рациональные формы организации производства .Разделение 

и кооперация труда на предприятиях  питания.  

Тема 1.8 

Управление персоналом  предприятий питания: 

Трудовые ресурсы предприятий. 

Система подбора кадров. 

Разработка и внедрение рациональных форм материального и 

морального стимулирования труда. Укрепление дисциплины труда 

и развитие творческой инициативы. 

Методы измерения и оценки эффективности труда. 

Модуль 2.  

Организация 

обслуживания на 

предприятиях 

общественного 

питания. 

 

Тема.2.1 

Классификация и характеристика форм и методов обслуживания в 

зависимости от типа и класса предприятия. 

Тема 2.2 

Правила оказания услуг. Показатели культуры обслуживания.  

Тема 2.3Состав помещений для потребителей, их назначение: виды 

помещений торговой группы 

Характеристика подсобных помещений торговой группы. 



Тема 2.4 

Организационная подготовка предприятия питания к 

обслуживанию потребителей 

Тема 2.5 

Организация обслуживания в ресторанах и кафе 

Основные элементы обслуживания 

Тема 2.6 

Общие правила последовательность  подачи отдельных видов блюд 

и напитков. Расчет с потребителями. 

Тема 2.7 

Организация банкетов и приемов .Виды банкетов, приемов и 

особенности их проведения. 

Тема 2.8 

Прогрессивные технологии обслуживания: создание 

концептуальных предприятий, виртуальных ресторанов. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 7 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины 

Б1.В.ОД.13 Физическая и коллоидная химия 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – формирование у студентов профессиональных знаний по 

химической термодинамике и наиболее распространенному в природе 

состоянию тел – дисперсному и о процессах, происходящих в дисперсных 

системах. 

 

Задачи: 

1. Ознакомить с термодинамическим методом теоретического 

исследования химических равновесий для определения направления 

самопроизвольных химических процессов и пределов их протекания; 

2. Показать, где, когда и в чем проявляются коллоидно-химические 

явления и процессы; 

3. Научить оценивать количественные показатели, характеризующие те 

или иные коллоидные явления и процессы; 

4. Рассмотреть особенности различных видов дисперсных систем, 

определяющих свойства химической продукции и некоторые 

технологические процессы; 

5. Объяснить некоторые явления в природе с позиций коллоидного 

состояния вещества. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к вариативной части дисциплин. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – Высшая математика; Физика; Общая и неорганическая химия; 

Органическая химия; Аналитическая химия 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, 

умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины 

– Технология продуктов общественного питания; Физико-химические 

методы анализа; Технохимический контроль и учет производства; 

Технология продуктов быстрого приготовления; Производство мучных 

кондитерских изделий; Технология производства молочных продуктов. 

 

3. Планируемые результаты обучения по курсу, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 



Способность 

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-1) 

Знать:  

– основные методы и приборную базу для измерения 

параметров технологических процессов, свойств сырья, 

полуфабрикатов и качество готовой продукции; 

Уметь:  

– применять основные методы и приборную базу для 

измерения параметров технологических процессов, 

свойств сырья, полуфабрикатов и качество готовой 

продукции; 

Владеть:  

– методиками измерения параметров 

технологических процессов, свойств сырья, 

полуфабрикатов и качество готовой продукции. 

 

Тематическое содержание дисциплины   

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Основы химической 

термодинамики 

Основные положения химической термодинамики 

Первое и второе начала термодинамики 

Химическое и фазовое равновесие 

Поверхностные явления Поверхностная энергия и поверхностные явления 

Адгезия. 

Основные закономерности адсорбции 

Двойной слой и электрокинетические явления. 

Молекулярно-кинетические свойства дисперсных систем. 

Устойчивость дисперсных систем. 

Дисперсные системы Получение дисперсных систем 

Золи и суспензии. Эмульсии. 

Пены. Аэрозоли. 

Системы с твердой дисперсионной средой. 

Высокомолекулярные соединения (ВМС). 

Коллоидные ПАВ. 

 

Общая трудоемкость учебного курса – 6 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Элективные курсы по физической культуре и спорту 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической 

культуры, спорта  для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.   

 

Задачи: 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение 

следующих воспитательных, образовательных, развивающих и 

оздоровительных задач. 

1. Привить понимание социальной роли физической культуры в 

развитии личности и подготовке ее к профессиональной деятельности 

2. Дать знание научно-биологических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни. 

3. Сформировать мотивационно-ценностное отношение к физической 

культуре и спорту, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом. 

4. Овладеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, 

развитие и совершенствование психофизических способностей, 

качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре. 

5. Обеспечить общую и профессионально-прикладную физическую 

подготовленность, определяющую психофизическую готовность 

студента к будущей профессии. 

6. Приобрести опыт творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам по 

выбору блока Б1 учебного плана. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Общая биология». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, 

умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины 

(учебного курса) – «Безопасность жизнедеятельности». 

 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности (ОК-8)  

 

 

 

Знать:  

- роль физической культуры в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов; - методы и 

средства физической культуры минах, объяснения их 

применения в практических ситуациях, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

Уметь:  

- применять методы и средства физической культуры 

для своего интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетенции, 

сохранения своего здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования 

Владеть:  

- навыками применения методов и средств физической 

культуры для своего интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной 

компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного 

и физического самосовершенствования 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел  1.  

Общая физическая 

подготовка 

Оздоровительная направленность физических упражнений 

на организм занимающихся 

Раздел 2. 

Специальная физическая 

подготовка 

Развитие быстроты 

Развитие выносливости 

Развитие ловкости 

Развитие силы 

Развитие гибкости 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 0 ЗЕТ. 
 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины  

Б1.В.ДВ.1.1 Санитария и гигиена питания 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель –  формирование профессиональной культуры соблюдения 

требований санитарии и гигиены питания, под которой понимается 

способность использовать в профессиональной деятельности полученные 

знания, умения и навыки для обеспечения оптимальных условий 

производства в сфере профессиональной деятельности, понимания 

приоритетности вопросов, касающихся санитарно-гигиенических аспектов 

на предприятиях общественного питания; освоение студентами 

теоретических знаний, приобретение умений и навыков в области 

проектирования, оборудования, содержания предприятий общественного 

питания, необходимых для профессиональной деятельности; создание у 

обучающихся целостной системы знаний, умений и навыков по анализу 

профилактики кишечных инфекций, пищевых отравлений, гельминтозов, 

оценке качества пищевых продуктов, организации их хранения, 

особенностей технологии и реализации готовой продукции.  

 

Задачи: 

1. Выработать понимание важности необходимости  соблюдения 

санитарного законодательства, а также санитарно-гигиенических норм 

и требований на  предприятиях общественного питания; 

2. Овладеть методами анализа и оценки санитарно-гигиенического 

состояния всех этапов производственного процесса от приемки до 

реализации готовой продукции; 

3. Освоить санитарно-эпидемиологической экспертизы проектов 

строительства предприятий общественного питания. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к вариативной части блока Б1 учебного 

плана. Является дисциплиной по выбору. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) –  физика, общая и неорганическая химия, 

органическая химия, биохимия, аналитическая химия, физическая и 

коллоидная химия, микробиология. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, 

умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины 

– проектирование предприятий общественного питания, безопасность 

жизнедеятельности, технология продукции общественного питания, 

безопасность продовольственного сырья и продуктов питания, организация 



производства и обслуживания на предприятиях общественного питания, 

товароведение продовольственных товаров, физиология питания. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 - способность осуществлять 

технологический контроль 

соответствия качества 

производимой продукции и 

услуг установленным нормам 

(ОПК-3) 

 

Знать: 

- санитарные требования к содержанию предприятий 

общественного питания; личной гигиене и состоянию 

здоровья персонала; 

- основы проектирования и строительства предприятий 

общественного питания и гигиенические требования к 

ним; 

- основные виды кишечных инфекций, зоонозов, 

пищевых отравлений и гельминтозов; причины их 

возникновения и профилактические меры; 

- особенности организации питания и водоснабжения в 

экстремальных условиях. 

Уметь: 

- проводить гигиеническую экспертизу и разбираться в 

проектных материалах строительства или 

реконструкции предприятий общественного питания; 

- оценить условия труда персонала предприятий 

общественного питания; 

Владеть: 

- методами контроля основных параметров санитарно-

гигиенического оценки проектируемых и действующих 

предприятий общественного питания. 

- владение правилами техники 

безопасности, 

производственной санитарии, 

пожарной безопасности и 

охраны труда; измерения и 

оценивания параметров 

производственного 

микроклимата, уровня 

запыленности и 

загазованности, шума, и 

вибрации, освещенности 

рабочих мест (ПК-3) 

Знать:  

- гигиенические характеристики факторов внешней 

среды и условий труда на предприятиях общественного 

питания; 

- санитарно-эпидемиологическую экспертизу   пищевых 

продуктов; 

- санитарные требования к транспортировке, приемке и 

хранению пищевых продуктов; 

- санитарные требования к технологии производства на 

предприятиях общественного питания; 

- санитарные требования к хранению и реализации 

готовой продукции; 

- гигиенические особенности организации питания 

различных групп населения 

Уметь: 

- проводить санитарно-эпидемиологическую экспертизу   

пищевых продуктов и составлять соответствующие 

документы; 

- обеспечивать соответствующие условия приемки и 

хранения пищевых продуктов; 



- обеспечивать своевременное изучение причин 

возникновения и меры профилактики кишечных 

инфекций, пищевых отравлений и гельминтозов; 

Владеть: 

- базовыми знаниями о санитарии и гигиене питания; 

- базовым понятийно-терминологическим аппаратом в 

области санитарии и гигиены питания; 

 

- способность организовывать 

документооборот по 

производству на предприятии 

питания, использовать 

нормативную, техническую, 

технологическую 

документацию в условиях 

производства продукции 

питания (ПК-6) 

 

Знать: 

- организационные и правовые основы санитарного 

законодательства и структуру санитарно-

эпидемиологической службы Росси 

Уметь:  
- использовать основные нормативные документы и 

информационные источники справочного характера для 

разработки гигиенических рекомендаций, касающихся 

организации и контроля санитарного состояния 

предприятий общественного питания; 

- проводить санитарное обследование предприятий 

общественного питания и составлять соответствующие 

документы.  

Владеть: 

- законодательными и правовыми актами в области 

защиты прав потребителей, санитарными нормами и 

правилами в сфере профессиональной деятельности; 

 

Тематическое содержание дисциплины   

 
Раздел, Модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Введение в 

курс санитарии и гигиены 

питания. Основные 

положения. 

Гигиенические основы общественного питания. 

Государственный санитарно-эпидемиологический  

надзор. Законодательные и правовые нормы.  Условия 

труда на предприятиях общественного питания. 

Санитарно-гигиенические требования к основным 

и вспомогательным цехам предприятий общественного 

питания. Личная гигиена. Контроль за соблюдением 

правил личной гигиены. 

Модуль 2. Санитарно-

гигиенические требования к 

организации производства 

на предприятиях 

общественного питания. 

Санитарный режим предприятий общественного 

питания. Пищевые отравления различных этиологий 

Принципы сбалансированного и адекватного питания. 

Методы санитарно-гигиенических исследований 

на предприятиях общественного питания. Методы 

дезинфекции. 

Особенности лечебно-профилактического питания 

на промышленных предприятиях, лечебных и лечебно-

профилактических учреждениях 

Санитарно-гигиенические требования хранения 

сырья, полуфабрикатов, готовых блюд.  Контроль за 

дефростацией мяса. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.2 Товароведение продовольственных товаров 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
 

Цель – формирование у студентов всесторонних знаний, практических 

навыков решения конкретных задач, связанных с вопросами повышения 

конкурентоспособности продовольственных товаров, включая вопросы 

повышения качества товаров и расширения их торгового ассортимента. 
 

Задачи: 

1. Формирование у студентов знаний о сырье и материалах, из 

которых изготавливают продовольственные товары; 

2. Ознакомление студентов с особенностями технологии производства 

продовольственных товаров; 

3. Обучение студентов наиболее рациональным режимам и способам 

хранения, упаковки и перевозки продовольственных товаров с наименьшими 

потерями; 

4. Формирование у студентов навыков оценки современного состояния 

рынка продовольственных товаров; 

5. Обучение студентов особенностям формирования и оптимизации 

ассортимента различных групп продовольственных товаров с учетом спроса 

потребителей; 

6. Обучение студентов анализу факторов, влияющих на качество сырья 

и готовых товаров на всех стадиях товародвижения, поиску путей 

повышения качества продовольственных товаров; 

7. Формирование у студентов навыков оценки конкурентоспособности 

продовольственных товаров; 

8. Обучение студентов анализу путей улучшения условий хранения и 

реализации продовольственных товаров. 
 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части учебного плана. 

Дисциплины (учебные курсы), на освоении которых базируется данная 

дисциплина – «Органическая химия», «Безопасность продовольственного 

сырья и продуктов питания», «Технологические добавки и улучшители», 

«Генетически модифицированные продукты питания». 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) 

– «Экспертная оценка продовольственных товаров», «Технохимический 

контроль и учет производства», «Экологический производственный 

контроль», преддипломная практика и выполнение выпускной 

квалификационной работы. 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность осуществлять 

технологический контроль 

соответствия качества 

производимой продукции и услуг 

установленным нормам (ОПК-3) 

Знать: методы классификации и кодирования 

товаров, способы технологического контроля 

соответствия качества производимой продукции и 

услуг установленным нормам, основные правила 

формирования товарного ассортимента, 

существующие в современных условиях тенденции 

развития потребительского рынка 

Уметь: осуществлять технологический 

контроль соответствия качества производимой 

продукции и услуг установленным нормам, 

осуществлять поиск, выбор и использование новой 

информации о конъюнктуре рынка, ее обобщать и 

систематизировать, анализировать информацию по 

результатам продаж, владеть системой 

товародвижения на предприятиях питания 

Владеть: методиками технологический контроль 

соответствия качества производимой продукции и 

услуг установленным нормам современными 

знаниями систем стандартизации, сертификации 

товаров, методиками исследования и контроля 

качества товаров, навыками выбора и 

использования новой информации в области 

развития потребительского рынка 

- способность определять 

цели и ставить задачи отделу 

продаж по ассортименту 

продаваемой продукции 

производства и услугам внутри и 

вне предприятия питания, 

анализировать информацию по 

результатам продаж и принимать 

решения в области контроля 

процесса продаж, владеть системой 

товародвижения и логистическими 

процессами на предприятиях 

питания (ПК-10) 

Знать: цели и задачи отдела продаж по 

ассортименту продаваемой продукции 

производства и услугам внутри и вне предприятия 

питания, методы анализа информации по 

результатам продаж и принятия решений в области 

контроля процесса продаж, основные направления 

развития в сфере индустрии питания и 

гостеприимства 

Уметь: анализировать информацию по результатам 

продаж и принимать решения в области контроля 

процесса продаж, пользоваться системой 

товародвижения и логистическими процессами на 

предприятиях питания, прогнозировать 

конъюнктуру рынка продовольственного сырья и 

анализировать реализованный спрос на продукцию 

производства 

Владеть: навыками анализа информацию по 

результатам продаж и принятия решений в области 

контроля процесса продаж, методами 

использования системы товародвижения и 

логистических процессов на предприятиях 



питания, навыками разработки предложений по 

выбору поставщиков для предприятий питания 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Теоретические 

основы товароведения 

продовольственных товаров 

(общая часть) 

Тема 1.1. Введение в товароведение продовольственных 

товаров. Предмет и задачи дисциплины «Товароведение 

продовольственных товаров». 

Тема 1.2. Химический состав продовольственных 

товаров. 

Тема 1.3. Кодирование, сертификация 

продовольственных товаров и их экспертиза 

Тема 1.4. Классификация продовольственных товаров 

Раздел 2 Частное 

товароведение 

продовольственных товаров 

(часть I) 

Тема 2.1. Товароведческая характеристика зерна и 

продуктов его переработки 

Тема 2.2. Свежие и переработанные овощи и плоды 

Тема 2.3. Вкусовые продукты. Характеристика вкусовых 

товаров 

Тема 2.4. Крахмал, сахар, мед и кондитерские товары. 

Раздел 3 Частное 

товароведение 

продовольственных товаров 

(часть II) 

Тема 3.1. Молоко и молочные продукты 

Тема 3.2. Пищевые жиры 

Тема 3.3. Рыба. Товароведческая характеристика рыбы. 

Тема 3.4. Рыбные товары. Рыбные товары: 

полуфабрикаты и кулинарные изделия, соленая рыба 

Тема 3.5. Мясо и мясные продукты. Мясные 

полуфабрикаты и кулинарные изделия 

Тема 3.6. Пищевые концентраты 

Тема 3.7. Яйца и яичные продукты. Яйца. Продукты 

переработки яиц. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины  

Б1.В.ДВ.2.1 Экспертная оценка продовольственных товаров 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель –  формирование профессиональной культуры соблюдения 

технологических и санитарно-гигиенических режимов производства 

продуктов питания, получение комплекса знаний о формировании 

потребительских свойств, способах обеспечения и методах оценки 

продовольственных товаров, освоение методов экспертизы по оценке 

качества продовольственных товаров на этапах товародвижения,      

приобретение знаний по условиям хранения,  реализации сырья и 

продовольственных товаров.  

 

Задачи: 

1. Выработать у студентов понимание важности в необходимости  

соблюдения технологических режимов, санитарно-гигиенических 

норм и требований на перерабатывающих предприятиях  с целью 

получения продовольственных продуктов высокого санитарного 

качества; 

2. Создать у обучающихся целостной системы знаний, умений и 

навыков по оценке санитарного качества сырья и продовольственных 

продуктов, изменений состава, свойств сырья и продуктов питания 

под действием ферментов микробного происхождения, а также  

профилактики кишечных инфекций,  пищевых отравлений. 

3. Привить студентам знания по органолептическим, химическим,  

микробиологическим методам исследования сырья и готовой 

продукции. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к базовой части блока 1 учебного 

плана. Является дисциплиной по выбору. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина –  товароведение продовольственных товаров, безопасность 

продовольственного сырья и продуктов питания, физика, общая и 

неорганическая химия, органическая химия, аналитическая химия, 

биохимия, микробиология. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, 

умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины 

(учебного курса) –  теоретические знания могут пригодиться при 

выполнении ВКР. 

 

 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использовать 

основные 

естественнонаучные законы 

для понимания 

окружающего мира и 

явлений природы (ОПК-3) 

 

Знать: основные законы естественнонаучных 

дисциплин; 

Уметь: определять возможные пути решения 

проблем в области экспертной оценки качества 

продовольственных товаров с использованием 

современных методов теоретического и 

экспериментального исследования; 

Владеть: базовыми количественными и 

качественными методами исследования окружающего 

мира и обработки полученной информации. 

- владение нормативно-

правовой базой в области 

продаж продукции 

производства и услуг (ПК-

19) 

Знать: основные нормативно-правовые акты в 

области оценки качества продовольственных товаров; 

Уметь: проводить экспертную оценку 

продовольственных товаров;  

Владеть: современными методами оценки качества 

продовольственных товаров. 

  

Тематическое содержание дисциплины 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1. 

Введение. 

Теоретические основы 

экспертизы товаров на 

этапах товародвижения.  

1.1. Социально экономические аспекты повышения 

качества и безопасности продовольственных товаров 

Факторы, влияющие на качество и безопасность 

пищевых продуктов 

1.2. Система обеспечения качества и безопасности 

пищевых продуктов на этапах товародвижения.  

1.3. Оценка качества продуктов по органолептическим, 

физико-химическим и органолептическим показателям  

Модуль 2. 

Экспертная оценка 

мясных и молочных 

продуктов. 

 

 

 

2.1. Экспертная оценка мясных продуктов 

2.2. Экспертная оценка молока и молочных продуктов 

2.3. Микробиология мясных и молочных продуктов. 

2.4. Экспертная оценка масла сливочного 

2.5. Экспертная оценка кисломолочных продуктов 

2.6. Экспертная оценка колбас 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.2.2 Физико-химические методы анализа 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель – формирование у студентов представления о теоретических 

основах, практических возможностях инструментальных методов анализа 

объектов исследования. 
 

Задачи:   

   1. Изложить студентам теоретические основы физико-химических 

методов качественного и количественного анализа. 

   2. Сформировать у студентов представления об основных элементах 

приборов, использующихся в физико-химических методах в рамках учебной 

программы. 

    3. Сформировать у студентов понимание взаимосвязи свойств 

объекта изучения с  типом и величиной  получаемого аналитического 

сигнала.   

   4. Научить студентов  анализировать исходные данные поставленной 

задачи и  выбирать оптимальный вариант инструментального метода для 

решения задачи. 

   5.  Обеспечить приобретение  студентами умения работать с научной, 

технической и учебно-методической литературой, пользоваться 

компьютерными программами для обработки результатов анализа. 

 

 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к вариативной части базовых 

дисциплин по выбору. 

           Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется 

дисциплина – Общая и неорганическая химия, физика, высшая математика, 

органическая химия, информатика, аналитическая химия. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, 

умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины 

– освоение учебных дисциплин технологического направления, 

аналитический контроль качества объектов исследования, выполнение 

курсовых работ исследовательского характера, итоговая аттестация, 

выполнение выпускной квалификационной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

использовать 

технические средства для 

измерения основных 

параметров 

технологических 

процессов, свойств 

сырья, полуфабрикатов и 

качества готовой 

продукции, организовать 

и осуществлять 

технологический процесс 

производства продукции 

питания (ПК – 1). 

Знать: теоретические основы физико-химических методов 

анализа, физическую сущность аналитического сигнала в 

выбранном    методе  анализа, принципиальные схемы 

устройств приборов, применяемых в учебных и научных 

лабораториях вуза; 

Уметь: находить способы решения  прикладных задач путем 

применения инструментальных методов  анализа, выбирать 

способы получения наиболее точных и воспроизводимых 

результатов, анализировать результаты эксперимента; 

Владеть: навыками экспериментальной работы в 

химической лаборатории, информационными технологиями 

для представления результатов исследования. 

 

Тематическое содержание дисциплины 

 
           Модуль Подраздел, тема 

Электрохимические 

методы анализа 

Характеристика физико-химических методов анализа. 

Области применения.  Классификация электрохимических 

методов.  

Потенциометрический метод анализа: прямая 

потенциометрия, потенциометрическое титрование.  

Кондуктометрический анализ: прямая кондуктометрия, 

кондуктометрическое титрование. 

Методы обработки результатов электрохимических  

методов анализа. 

Спектроскопически

е методы  анализа 

Теоретические основы спектроскопии. Классификация 

методов. 

Методы атомной спектроскопии: атомно-

абсорбционная спектроскопия; атомно эмиссионная 

спектроскопия. 

Методы оптической молекулярной спектроскопии: 

УФ- видимая спектроскопия: возбуждение валентных 

электронов молекулы.  

Флуоресцентная и фосфоресцентная спектроскопии. 

Масс-спектрометрия: идентификация молекулы. 

Хроматографически

е методы анализа 

Основы процесса хроматографического разделения. 

Классификация хроматографических методов. 

Теоретические основы ионообменного 

хроматографического анализа. Ионообменная 

хроматография в количественном анализе. 

Тонкослойная хроматография.  

 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.3.1 Технохимический контроль и учет производства 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

Цель – формирование теоретических и практических знаний о 

технохимическом контроле технологических процессов, методах анализа 

органолептических и физико-химических показателей сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции. 

 

Задачи: 

1. изучить основные понятия, термины и определения в области 

контроля качества, требования к качеству сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции; 

2. овладеть методами анализа и оценки санитарно-гигиенического 

состояния всех этапов производственного процесса от приемки до 

реализации готовой продукции; 

3. освоить методы контроля качества, правила отбора проб,  проведения 

контроля путем выбора рациональных методов контроля и оценки 

качества продовольственного сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции; 

4. сформировать представление о принципах составления схем контроля 

технологического процесса и программы производственного 

контроля; 

5. научить пользоваться нормативной, технологической, лабораторной 

документацией; 

6. приобрести навыки проведения стандартных испытания по 

определению органолептических и физико-химических показателей 

качества продукции в общественном питании на разных стадиях 

технологического процесса. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Технохимический контроль и учет производства»  

относится к вариативной части блока Б1 учебного плана. Является 

дисциплиной по выбору. 

Для изучения дисциплины необходимы знания вопросов 

предшествующих изучаемых дисциплин - физики, общей и неорганической 

химии, органической химии, биохимии, аналитической химии, физической 

и коллоидной химии, микробиологии, экспертной оценки 

продовольственных товаров, безопасности продовольственного сырья и 

продуктов питания. 

Дисциплина является предшествующей для изучения следующих 

дисциплин – технология продуктов быстрого приготовления, технология 



продукции общественного питания, производство мучных кондитерских 

изделий, технология пищевых производств на предприятиях пищевой 

промышленности, технология производства молочных продуктов. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

осуществлять 

технологический 

контроль соответствия 

качества производимой 

продукции и услуг 

установленным нормам 

(ОПК-3) 

Знать:  

- требования к качеству производимой продукции и услуг в 

соответствии установленным нормам. 

Уметь:  

- осуществлять технологический контроль качества 

продукции. 

Владеть:  

- методами и средствами осуществления технологического 

контроля соответствия качества продукции установленным 

нормам. 

 

Тематическое содержание дисциплины 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Значение контроля в 

области питания 

Тема 1.1 Задачи и роль контроля продукции. Виды и 

функции контроля.  

Тема 1.2 Критерии безопасности кулинарной продукции 

Тема 1.3 Организация учета на предприятиях 

общественного питания.  

Раздел 2. Организация 

контроля в области питания 

Тема 2.1 Виды контролирующих лабораторий. Службы 

контроля.  

Тема 2.2 Порядок проведения бракеража кулинарной 

продукции. Отбор проб.  

Раздел 3. Общие методы    

контроля  продукции 

общественного питания 

Тема 3.1 Оценка качества кулинарной продукции. 

Выбор метода.  

Тема 3.2 Методы определения показателей качества  

Раздел 4. Лабораторная 

документация 

 

Тема 4.1 Нормативно-техническая и технологическая 

документация. 

Тема 4.2 Учетно-отчетная документация. 

Тема 4.3 Сертификаты и удостоверения о качестве сырья 

и продукции. 

Раздел 5. Программа 

производственного контроля 

 

Тема 5.1 Схемы производственного технологического и 

лабораторного контроля. 

Тема 5.2 Определение микробиологических показателей 

кулинарной продукции 

Раздел 6. Контроль качества 

сырья и полуфабрикатов 

Тема 6.1 Требования к приему и хранению сырья, 

пищевых продуктов. Контроль качества. 

Раздел 7. Контроль Тема 7.1 Требования к производству кулинарной 



производственных процессов 

 

продукции. 

Тема 7.2 Контроль соблюдения санитарно-

гигиенического режима. 

Раздел 8. Контроль качества 

блюд, напитков и кулинарных 

изделий 

Тема 8.1 Контроль качества полуфабрикатов и готовой 

кулинарной продукции. 

Тема 8.2 Условия и сроки хранения блюд. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.3.2 Экологический производственный контроль 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель  формирование у студентов теоретических знаний 

природоохранной нормативно-правовой базы, практических навыков по 

организации и проведению экологического производственного контроля на 

предприятии для снижения вреда от хозяйственной или иной деятельности, 

способной оказывать негативное воздействие на окружающую среду.  

 

Задачи: 

1. Сформировать у студентов теоретические знания в области 

природоохранной нормативно-правовой базы. 

2. Сформировать практические навыки организации и проведения 

производственного экологического контроля на предприятии. 

3. Научить использовать в будущей профессиональной деятельности 

инженера-эколога мероприятия, снижающие воздействия на 

окружающую среду от хозяйственной деятельности. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина «Экологический производственный контроль» 

относится к дисциплинам вариативной части дисциплин по выбору. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – «Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания», «Процессы и аппараты пищевых производств». 

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, 

умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины 

– «Проектирование предприятий общественного питания», «Технология 

пищевых производств на предприятиях пищевой промышленности». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Способность 

осуществлять 

технологический 

контроль соответствия 

качества производимой 

продукции и услуг 

Знать:  

- основы ресурсосберегающего природопользования, 

правовые и экономические аспекты управления. 

Уметь:  

 - формулировать проблемы, связанные с вопросами 

природопользования, на отдельно взятом хозяйствующем 



установленным нормам 

(ОПК-3) 

субъекте и предложить мероприятия по их решению. 

Владеть: 

- методиками планирования, управления и контроля в 

совершенствовании технологических процессов с позиций 

энерго- и ресурсосбережения. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, 

модуль 
Подраздел, тема 

Модуль 1. 

Экологическое и 

природно-

ресурсное 

законодательство 

и экологический 

контроль 

Обзор основной нормативно-правовой  базы в области 

охраны окружающей среды. 

Анализ нормативно-правовой базы в области обращения с 

отходами с учетом особенности деятельности предприятия. 

Анализ нормативно-правовой базы в области охраны 

атмосферного воздуха. 

Анализ нормативно-правовой базы в области охраны 

водопользования и водоотведения. 

Виды экологического контроля. 

Модуль 2. 

Производственный 

экологический 

контроль на 

предприятиях 

Требования природоресурсного законодательства к перечню 

документации в области охраны окружающей среды для 

предприятий различных форм. 

Административные и экономические методы 

стимулирования деятельности предприятий в области охраны 

окружающей среды. 

Оценка воздействия на окружающую среду. Возмещение 

вреда окружающей среде, причиненного в процессе обращения с 

отходами.   

Требования к экологическому обоснованию техники, 

технологии, материалов Лицензионная деятельность Правовые 

основы экологического проектирования и экспертизы. 

Международный опыт в области экологического 

производственного контроля, вопросы страхования, 

экономического стимулирования. Использования альтернативных 

источников в производственной деятельности, направленных на 

сохранение окружающей среды. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.В.ДВ.4.1 Технология продуктов быстрого приготовления 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Технология продуктов 

быстрого приготовления» составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (ФГОС ВО). 

 Дисциплина «Технология продуктов быстрого приготовления» 

знакомит студентов с особенностями организации  производства продуктов 

быстрого приготовления.  Изучает ассортимент продуктов быстрого 

приготовления. Изучает  особенности технологического процесса. Изучает 

технологию приготовления  продуктов быстрого приготовления с 

использование различных видов сырья и способов обработки. Знакомит 

студентов с нормативно-технологической документацией, 

регламентирующей выпуск продукции быстрого приготовления  

Особое внимание уделяется  вопросам интенсификации 

технологических процессов, использованию высокотехнологичного 

оборудования, рациональному использованию сырья контролю качества 

выпускаемой продукции.  

Полученные знания и умения по дисциплине «Технология продуктов 

быстрого приготовления» будут использованы в будущей 

профессиональной деятельности. 

Курс построен на материалах современной учебной и учебно-

методической литературы. 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

Цель – освоение студентами теоретических знаний, формирование 

умений и навыков в области технологии продуктов быстрого приготовления 

(ПБО). Изучение выпускаемого ассортимента,  особенностей  

приготовления, качества и безопасности продуктов быстрого 

приготовления.  

  Задачи: 

1. Освоить теоретические знания и приобрести умения по ведению 

технологических процессов с позиции современных представлений об 

интенсификации  производства и рациональном использовании сырья. 

Обеспечить качество продукции, и ее безопасность для жизни и 

здоровья потребителей. 

2. Овладеть приемами организации производства по выпуску продуктов 

быстрого приготовления и осуществить технологический процесс 

производства данной продукции. 

3. Использовать полученные знания в практической деятельности. 

4. Оценить влияние различных факторов на ход и результаты 

технологического процесса; научиться принимать оптимальные 



решения в процессе производства продукции; научиться пользоваться 

и разрабатывать нормативную документацию; научиться 

осуществлять контроль над качеством сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции. 

5. Сформировать возможности применения профессиональных знаний в 

производственно-технологической, организационно управленческой, 

научно-исследовательской, проектной и маркетинговой деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 

Дисциплина  «Технология продуктов быстрого приготовления»  

является дисциплиной по выбору вариативной части блока Б1. Дисциплина 

изучается в 8 семестре.  

При изучении данной дисциплины используются знания, полученные 

при освоении дисциплин: «Биохимия», «Общая и  неорганическая химия», 

«Физическая и коллоидная химия», «Микробиология», «Безопасность 

продовольственного сырья и продуктов питания», «Оборудование 

предприятий общественного питания», «Технохимический контроль и учет 

производства», «Организация производства и обслуживания  на 

предприятиях общественного питания», «Технология пищевых производств 

на предприятиях пищевой промышленности», «Технология продукции 

общественного питания».  

Данный курс является базовым для  изучения дисциплины  

«Проектирование предприятий общественного питания». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность 

разрабатывать 

мероприятия по 

совершенствованию 

технологических 

процессов 

производства 

продукции питания 

различного 

назначения (ОПК-2) 

Знать:  

-прогрессивные способы организации производства с 

использованием современных видов оборудования. 

-новые инновационные направления по повышению качества и 

безопасности продуктов  

- основные технологические процессы производства продукции 

общественного питания 

Уметь: 

- находить наиболее экономически обоснованные 

технологические схемы производства продукции 

общественного питания 

-производить расчет основных технологических процессов 

производства 



Владеть: 

- навыками  разработки мероприятий по   совершенствованию 

технологических процессов на предприятиях общественного 

питания 

 

Тематическое содержание дисциплины 
 

Раздел, Модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 

Научные и 

практические 

аспекты создания 

продуктов 

быстрого 

приготовления и 

их реализация на 

предприятиях 

общественного 

питания. 

 

 

Тема.1.1 

Классификация и ассортимент продукции, технологическая 

схема производства продуктов быстрого питания, нормативная 

документация. 

Тема1.2 Тенденции расширения ассортимента продукции 

характеристика технологического процесса производства 

продукции по стадиям. 

Тема 1.3 Способы кулинарной обработки, применяемые при 

производстве продуктов быстрого приготовления 

Тема 1.4 Качество продукции. Показатели и методы оценки. 

Тема 1.5  

Требования к разработке рецептур продуктов быстрого 

приготовления 

Тема 1.6 

 Производственные линии и технологическое оборудование 

для изготовления продуктов быстрого приготовления 

Модуль 2  

Технология 

приготовления 

продуктов 

быстрого 

приготовления. 

 

Тема 2.1 

Ассортимент и технология приготовления картофельных 

хлопьев и  пюре быстрого приготовления  

Тема 2.2 

Ассортимент и технология приготовления супов быстрого 

приготовления 

Тема 2.3.Ассортимент и технология приготовления каш 

быстрого приготовления. 

Тема 2.4 

Ассортимент и технология блюд быстрого  приготовления из 

овощей. 

Тема 2.5 

Ассортимент и технология картофеля фри быстрого 

приготовления 

Тема 2.6 

Ассортимент и технология приготовления лапши быстрого 

приготовления 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины  

Б1.В.ДВ.4.2 

Технология охлажденной и замороженной кулинарной продукции 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Технология охлажденной и 

замороженной кулинарной продукции» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (ФГОС ВО). 

 Дисциплина «Технология охлажденной и замороженной кулинарной 

продукции» знакомит студентов с особенностями организации  

производства охлажденной и замороженной продукции. Изучает основные 

процессы охлаждения и замораживания продуктов, и изменения пищевых 

веществ, при замораживании, а также меры предотвращения 

отрицательного воздействия на продукты холода. Дает представление о 

современных технологиях производства охлажденной и замороженной 

кулинарной продукции. Рассматривает перспективы ее использования в 

ресторанном бизнесе. Изучает ассортимент охлажденной и замороженной 

кулинарной продукции. Изучает технологии быстрого замораживания 

хлебобулочных, мучных кондитерских и кулинарных изделий. 

        Полученные знания и умения по дисциплине «Технология 

охлажденной и замороженной кулинарной продукции»» будут 

использованы студентами в будущей профессиональной деятельности. 

Курс построен на материалах современной учебной и учебно-

методической литературы. 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

         Цель –  формирование у студентов представления о современных 

технологиях производства охлажденной и замороженной кулинарной 

продукции, перспективах ее развития и использования в ресторанном 

бизнесе, кейтеренге и питании организованных групп населения. Дать 

необходимые теоретические и практические знания о применении 

искусственного холода в производстве кулинарной продукции и его 

влиянии на качество выпускаемой продукции. 

    

  Задачи: 

1. освоить  теоретические знания и приобрести умения  и навыки в 

области применения искусственного холода для производства, 

охлажденной и замороженной кулинарной продукции;  

2. создать у студентов целостную систему знаний, умений и навыков для 

внедрения современных технологий в практическую деятельность; 

3. сформировать возможности применения профессиональных знаний в 

производственно-технологической, организационно управленческой, 

научно-исследовательской, проектной и маркетинговой деятельности. 



        2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 

Дисциплина  «Технология охлажденной и замороженной кулинарной 

продукции»  является дисциплиной по выбору вариативной части блока Б1. 

Дисциплина и изучается в 8 семестре. 

Содержание дисциплины предполагает преемственность и 

взаимосвязь с такими дисциплинами учебного плана как: «Биохимия», 

«Физическая химия», «Микробиология», «Товароведение и экспертная 

оценка продовольственных товаров», «Процессы и аппараты пищевых 

производств», «Безопасность продовольственного сырья и продуктов 

питания», «Технология пищевых производств на предприятиях пищевой 

промышленности», «Технохимический контроль и учет производства», 

«Технология пищевых производств на предприятиях пищевой 

промышленности», «Технология продукции общественного питания», 

«Санитария и гигиена питания».  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность разрабатывать 

мероприятия по 

совершенствованию 

технологических процессов 

производства продукции 

питания различного 

назначения (ОПК-2) 

 

 

 

Знать:  

- способы рационального использования сырьевых, 

энергетических и др. видов ресурсов; 

- прогрессивные способы организации производства с 

использованием современных видов оборудования. 

- Основы оперативного планирования производства 

Уметь: 

- пользоваться соответствующими стандартами, 

технической документацией и справочной 

литературой; 

- находить рациональные и оптимальные 

технологические режимы эксплуатации 

оборудования, обеспечивая эффективную работу 

предприятии отрасли. 

- анализировать научно-технологическую информацию 

и использовать отечественный и зарубежный опыт по 

производству  замороженной и охлажденной 

продукции 

Владеть: 

современными информационными технологиями 

 навыками  работы с нормативно-технологической 

документацией. 

- готовность устанавливать и 

определять приоритеты в 

сфере производства 

продукции питания, 

Знать:  

- технологические принципы производства 

охлажденной и замороженной продукции; 

- основные направления развития технологии 



обосновывать принятие 

конкретного технического 

решеният1ри разработке 

новых технологических 

процессов производства 

продукции питания; 

выбирать технические 

средства и технологии с 

учетом экологических 

последствий их применения 

(ПК-4) 

производства охлажденной и замороженной  

продукции для  общественного питания и 

направления научных исследований в этой области; 

- способы ведения инновационных технологических 

процессов; 

- принципы безопасной утилизации отходов 

производства 
Уметь: 

- принимать мотивированные решения внедрения и 

управления технологическим процессом;  

- использовать знания технологических свойств 

продуктов для разработки  рецептур новых видов 

охлажденной и замороженной продукции 

общественного питания и инновационных 

технологических процессов; 

- обосновывать решения, принятые в процессе 

разработки новых технологий и  способов 

производства охлажденной и замороженной 

кулинарной продукции. 

Владеть: 

- навыками инновационной деятельности и внедрением 

ее результатов в практику; 

- навыками общения в области актуальных проблем 

технологии продукции питания; 

- навыками обработки пищевых продуктов различными 

способами, в т.ч.          инновационными; 

- методами оценки качества охлажденной и 

замороженной  продукции 

 

Тематическое содержание дисциплины 
 

Раздел, Модуль Подраздел, тема 

Раздел 1 

Процессы 

охлаждения и 

замораживания 

продуктов  

 

 

Тема 1.1Перспективы развития  рынка  охлажденной и 

замороженной кулинарной продукции в России. 

Тема 1.2Научные процессы применения холода 

Процессы охлаждения  и замораживания пищевых 

продуктов   

Тема 1.3 Интенсификация процессов охлаждения и 

замораживания: воздухом или другим газом, при повышенном 

давлении, охлаждение в среде углекислого газа, парами  

криогенных жидкостей, с использованием электрофизических 

методов – 

Тема 1.4  

Основные процессы и изменения, происходящие в пищевых 

продуктах в процессах охлаждения и замораживания и меры 

предотвращения последствий воздействия холода на различные 

виды продуктов. 

Раздел 2  

Факторы, 

оказывающие 

влияние на качество 

Тема 2.1Влияние различных параметров  на качество 

размороженных продуктов- скорость замораживания, конечная 

температура замораживания, временные интервалы процессов 

размораживания и замораживания. 



размороженных 

продуктов. Процессы 

отепления и 

размораживания. 

 

Тема 2.2Факторы, влияющие на процесс отепления ( размер 

продуктов , скорость движения воздуха, теплофизические 

свойства, вид упаковки, начальная и конечная температура 

продукта 

Тема 2.3Инновационные технологии производства 

охлажденной и быстрозамороженной кулинарной продукции. 

Нормативная документация на охлажденную и замороженную 

продукцию. 

Раздел 3 

Производство 

быстрозамороженной 

и охлажденной 

продукции  

Ассортимент. 

Тема3.1 

Производство быстро замороженных свежих плодов и 

овощей с использование криогенных технология. Ассортимент 

замороженной продукции 

Тема 3.2 

 Инновационные технологии в производстве  охлажденных 

хлебобулочных изделий: ускоренные способы приготовления 

теста. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.В.ДВ.5.1 Производство мучных кондитерских изделий 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Производство мучных 

кондитерских изделий» составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (ФГОС ВО).  

Дисциплина знакомит с особенностями организации  

технологического процесса  производства  кондитерских изделий. Изучает 

технологические процессы производства широкого ассортимента мучных 

кондитерских изделий, физико-химические  изменения, происходящие в 

продуктах в процессе  производства, и их влияние на качество выпускаемой 

продукции.  

Особое внимание уделяется  вопросам интенсификации 

технологических процессов, использованию высокотехнологичного 

оборудования, рациональному использованию сырья контролю качества 

выпускаемой продукции.  

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины  

Цель – вооружение технологов систематизированными знаниями 

научных основ производства мучных и кондитерских изделий, 

практическими навыками и умениями, пониманием необходимости ведения 

технологических процессов с позиций современных представлений о 

рациональном использовании сырья, обеспечения высокого качества 

полуфабриката, а, следовательно, и продукции, ее безопасности для жизни и 

здоровья потребителя. 

   Задачи: 

1. освоить теоретические знания и приобрести умения по ведению 

технологических процессов с позиции современных представлений о 

рациональном использовании сырья, обеспечения качества 

продукции, ее безопасности для жизни и здоровья потребителей; 

2. овладеть приемами организации производства и осуществления 

технологического процесса производства  мучных и кондитерских 

изделий;  

3. научиться использовать полученные знания в практической 

деятельности; 

4. оценить влияние различных факторов на ход и результаты 

технологического процесса;  

5. научится принимать оптимальные решения в процессе производства 

продукции, пользоваться и разрабатывать нормативную 

документацию, осуществлять контроль над качеством сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции; 



6. сформировать возможности применения профессиональных знаний в 

производственно-технологической, организационно управленческой, 

научно-исследовательской, проектной и маркетинговой деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина  «Производство мучных и кондитерских изделий» 

является дисциплиной по выбору вариативной части блока Б1 учебного 

плана. Дисциплина изучается в 7 семестре.  

При изучении данной дисциплине  используются знания, полученные 

при освоении дисциплин: «Биохимия», «Общая и  неорганическая химия», 

«Физическая химия», «Микробиология», «Оборудование предприятий 

общественного питания»,  «Технохимический контроль и учет 

производства»,  «Организация производства и обслуживания  на 

предприятиях общественного питания»,  «Технология пищевых производств 

на предприятиях пищевой промышленности»,  «Технология продукции 

общественного питания».  

Данный курс является базовым для  изучения дисциплины  

«Проектирование предприятий общественного питания». 

         

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 готовность устанавливать и 

определять приоритеты в сфере 

производства продукции 

питания, обосновывать 

принятие конкретного 

технического решения при 

разработке новых 

технологических процессов 

производства продукции 

питания; выбирать технические 

средства и технологии с учетом 

экологических последствий их 

применения (ПК-4) 

 

Знать:  

- оперативно-производственное планирование  

производства мучных и кондитерских изделий 

- методы оценки контроля качества сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции 

Уметь: 

- находить наиболее экономически обоснованные 

технологические схемы производства продуктов 

функционального назначения 

- разрабатывать нормативно-технологическую 

документацию  на  новые виды продукции 

-пользоваться соответствующими стандартами, 

технической документацией и справочной 

литературой; 

Владеть: 

- 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 

-современными информационными технологиями 

- способность разрабатывать 

мероприятия по 

совершенствованию 

технологических процессов 

производства продукции 

питания различного назначения 

(ОПК-2) 

Знать:  

- рациональные методы эксплуатации 

технологического оборудования 

- особенности  производственных линий и 

технологического оборудования, зарубежных марок, 

для изготовления мучных и кондитерских изделий 

Уметь:  
- находить рациональные и оптимальные 

технологические режимы эксплуатации оборудования. 

Владеть:  

- рациональными методами эксплуатации 

технологического оборудования 

 

Тематическое содержание дисциплины 
 

Раздел, Модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Введение.  

основные задачи 

курса 

Предмет и задачи курса. Структура курса. Состояние и 

основные направления развития производства мучных 

кондитерских изделий 

2.Общие  

представления об 

организации 

производства мучной 

и кондитерской 

продукции 

 Ассортимент и классификация  мучной и кондитерской 

продукции, Структура производства Общие  требования, 

предъявляемые к организации  мучных и кондитерских изделий 

 

 

3. Технологический 

процесс производства 

различных видов 

теста и 

полуфабрикатов из 

него. 

 Основные виды сырья  и его характеристика Подготовка сырья 

к технологическому процессу. Способы разрыхления теса. 

Приготовление следующих видов теста: дрожжевого, пресного 

сдобного, песочного, бисквитного, заварного, слоеного, 

миндального, пряничного, сахарного. 

4.Технология 

приготовления 

отделочных 

полуфабрикатов 

Виды отделочных полуфабрикатов. Кремы, помады,  желе, 

фруктово-ягодные начинки, сиропы для промочки, суфле,  

марципан, инвертный сироп, сухие духи.  Используемое сырье, 

Технологическая схема производства отделочных 

полуфабрикатов. Технико-технологическая карта производства  

отделочных полуфабрикатов 

5.Производство 

тортов и пирожных 

Классификация тортов. Производство тортов, пирожных. 

Технологический процесс приготовления бисквитных, 

песочных, слоеных, белково-сбивных тортов, особенности 

оформления. Сроки годности, условия хранения и реализации.  

6. Нормативно-

технологическая 

документация для 

производства мучных 

изделий. Выход 

готовой продукции. 

Нормативно-технологическая документация для производства 

мучных кондитерских изделий. Составление рецептур для 

производства мучных кондитерских изделий. Расчет  сырья , 

полуфабрикатов и выхода  готовых кондитерских изделий.. 

Потери и затраты производства при выработке кондитерской  

продукции .  Показатели качества  и безопасности  



 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.5.2 Технология производства молочных продуктов 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – формирование знаний в области технологии производства 

молочных продуктов, теоретических и практических знаний физических, 

химических и технологических свойств сырья, научные основы технологии 

его переработки. Особенностью курса является одновременной изучение 

технологии молока и молочных продуктов с основами общих 

технологических процессов их производства, оборудования предприятий 

молочной промышленности. 

 

Задачи: 

 

1. Сформировать знания  научных основ переработки молока и 

производства молочных продуктов, изменений, происходящих в 

сырье при технологической обработке; 

2. Сформировать знания современных технологических схем 

производства молочных продуктов, путей интенсификации 

технологических процессов, перспектив развития технологии 

переработки молока на основе достижений науки, техники, 

фундаментальных и прикладных наук; 

3. Сформировать умения разрабатывать технологические схемы 

производства молочных продуктов; производить контроль качества 

сырья и продукции; проводить материальные, технологические 

расчеты, применять стандарты на сырье и материалы, уметь оценивать 

качество сырья, продовольствия и производимой продукции. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина  «Технология производства молочных продуктов» 

дисциплиной по выбору вариативной части блока Б1 учебного плана. 

Дисциплина изучается в 7 семестре.  

При изучении данной дисциплине  используются знания, полученные 

при освоении дисциплин: «Оборудование предприятий общественного 

питания», «Процессы и аппараты пищевых производств», «Технология 

продукции общественного питания».  

Данный курс является базовым для  изучения дисциплин «Технология 

пищевых производств на предприятиях пищевой промышленности», 

«Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания», дает теоретическую основу для последующего 

выполнения выпускной квалификационной  работы. 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность разрабатывать 

мероприятия по 

совершенствованию 

технологических процессов 

производства продукции 

питания различного назначения 

(ОПК-2) 

 

 

Знать:  

- наиболее общие принципы переработки молока и 

происходящие при этом процессы  

- рациональные методы эксплуатации 

технологического оборудования; 

- особенности  производственных линий и 

технологического оборудования, зарубежных марок, 

для переработки молока и производства молочных 

продуктов 

Уметь:  
- находить рациональные и оптимальные 

технологические режимы эксплуатации оборудования 

при производстве молочных продуктов. 

-анализировать научно-техническую информацию  

- сознательно выбирать оптимальные условия 

проведения технологических процессов. 

Владеть:  

- методикой проведения материальных расчетов. 

- готовность устанавливать и 

определять приоритеты в сфере 

производства продукции 

питания, обосновывать 

принятие конкретного 

технического решения при 

разработке новых 

технологических процессов 

производства продукции 

питания; выбирать технические 

средства и технологии с учетом 

экологических последствий их 

применения (ПК-4) 

 

Знать: 

 - принципы построения технологических схем 

производства молочных продуктов 

- вопросы безотходной технологии, 

- требования, предъявляемые к качеству продукции 

- методы оценки контроля качества сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции  

Уметь: 

- пользоваться современными методами исследований 

и современным оборудованием при практическом 

изучении общих процессов технологии молочных 

продуктов. 

-пользоваться соответствующими стандартами, 

технической документацией и справочной 

литературой; 

-  

Владеть: 

- методикой определения основных показателей 

качества и свойства молочных продуктов 

- методикой разработки нормативно-технологической 

документации на продукцию с учетом новейших 

технологий производства 

 

 



Тематическое содержание дисциплины  

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Введение.  

Теоретические и 

практические основы 

производства молочных 

продуктов 

Современное состояние молочной промышленности. Ее 

роль в системе агропромышленного комплекса. 

Перспективы развития. 

Предмет, цели и задачи курса 

Основное и дополнительное сырье 

молокоперерабатывающих производств  

Модуль 2. Технологии 

молока и молочных 

продуктов  

Технология кисломолочных напитков. 

Технология производства творога. 

Технология производства сыра. 

Технология производства сливочного масла. 

Технология продуктов из вторичного молочного сырья. 

Хранение продукции 

Качество продукции, его измерение и контроль. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины  

Б1.В.ДВ.6.1 Технология и организация питания кухонь мира 

Дисциплина «Технология и организация питания кухонь мира» 

знакомит студентов с особенностями питания различных народов. Изучает 

традиции, обычаи и другие условия, влияющие на формирование  и 

развитие национальной кухни. Рассматривает вопросы взаимного 

обогащения, проникновения и влияния одной национальной кухни на 

другую. Знакомит студентов с рецептурами и технологией приготовления 

блюд национальной кухни разных народов. 

В курсе «Технология и организация кухонь народов мира» изучаются 

особенности технологии приготовления национальных блюд  кухонь разных 

народов, студентами приобретаются профессиональные навыки и умения в 

приготовлении различных блюд. 

Полученные знания и умения по дисциплине «Технология и 

организация питания кухонь мира» будут использованы в будущей 

профессиональной деятельности. 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель –  знакомство студентов с основами приготовления пищи разных 

кухонь мира. Знакомство с  историей зарождения и формирования 

национальной кухни, в основе которой лежат:  гастрономические привычки, 

пристрастия  к тому или иному продукту и способу его обработки, а также 

традиции и обычаи народа. 

Знакомство студентов  с современным стилем и  направлением 

европейской, арабской, азиатской, мексиканской кухонь  при  приготовлении, 

оформлении и подаче блюд, в том  числе в банкетном  исполнении, с учетом 

критериев качества и безопасности.  

Прививание необходимых умений, знаний и навыков для изучения 

специальных дисциплин. 

 

Задачи: 

1. Сформировать представление о многообразии кухонь мира. 

2. Привить интерес к изучению особенностей национальных кухонь 

мира. 

3. Изучить технологию приготовления и отличительные  особенности  

национальных блюд кухонь народов мира. 

4. Привить  необходимые навыки и умения приготовления блюд кухонь 

народов мира. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 



Дисциплина «Технология и организация питания кухонь мира» 

является дисциплиной по выбору вариативной части блока Б1.  

Для изучения дисциплины необходимы знания вопросов 

предшествующих изучаемых дисциплин – истории, технологии продукции 

общественного питания. 

Дисциплина является предшествующей для изучения следующих 

дисциплин: «Технология продуктов общественного питания», «Организация 

производства и обслуживания на предприятиях общественного питания», 

«Ресторанное дело». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОК-6) 

Знать: 

- традиции и национальные обычаи, этнические и 

конфессиональные различия народов, оказывающие влияние 

на формирование национальной кухни.  

- историю возникновения кухни, ее развитие и современное 

состояние. 

Уметь: 

- управлять работой коллектива и работать в команде; 

- грамотно взаимодействовать со всеми участниками на 

предприятиях питания независимо от их этнических и 

культурных  различий  

-преломлять национальные традиции в приготовлении 

национальных блюд к современным условиям 

Владеть: 

- навыками организации коммуникации и организации 

социального взаимодействия на предприятиях питания. 

- навыками приготовления блюд различных национальных 

кухонь   

- способность изучать и 

анализировать 

отечественный и 

зарубежный опыт по 

производству продуктов 

питания (ДПК-3) 

 

Знать: 

-современные, прогрессивные технологии, применяющиеся в 

процессе производства продукции за рубежом. 

Уметь: 

- использовать зарубежный опыт производства продуктов 

питания  в кулинарной практике 

Владеть:  

- методикой разработки нормативно-технологической 

документации на продукцию общественного питания 

 

 

 

 



Тематическое содержание дисциплины 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 

  

Питание- часть 

материальной культуры 

народа 

1.1-Предмет и задачи курса «Технология и 

организация питания кухонь мира». Питание - часть  

материальной культуры народа 

1.2-История и этапы развития традиций питания. 

Подходы к изучению мировых традиций и культуры 

питания разных народов 

1.3- Принципы формирования национальных 

традиций и культуры питания народов. Влияние религий на 

формирование и развитие культуры питания. 

Модуль 2 

Кухни народов 

мира 

 
 

 

2.1 Кухни народов Восточной Европы: 

Болгарии, Венгрии, Румынии, Польши, Словакии, Чехии, 

Венгрии. Традиции,  режим питания, особенности  кухни и 

кулинарные предпочтения 

2.2-Кухни народов Западной Европы: 

Австрии, Германии, Бельгии, Великобритании, 

Швейцарии, Франции. 

Традиции,  режим питания, особенности  кухни и 

кулинарные предпочтения 

2.3-Кухни народов Северной Европы 

Дании, Исландии, Норвегии, Швеции, Финляндии. 

Традиции,  режим питания, особенности  кухни и 

кулинарные предпочтения.   

2.4Кухни народов Южной Европы 

Греции, Испании, Италии, Португалии, Сербии, 

Хорватии.. 

Традиции,  режим питания, особенности  кухни и 

кулинарные предпочтения 

2.5 Кухни народов Африки: 

Египта, Алжира. Туниса, Марокко 

Традиции,  режим питания, особенности  кухни и 

кулинарные предпочтения.   

2.6 Кухня  народов Восточной Азии: 

Китая, Кореи, Японии. 

Традиции,  режим питания, особенности  кухни и 

кулинарные предпочтения.   

2.7Кухня  народов Южной и Юго-Восточной Азии: 

Индии, Шри-Ланка, Вьетнама, Индонезии.. 

Традиции,  режим питания, особенности  кухни и 

кулинарные предпочтения 

2.8Кухни народов Кавказа: 

Армении, Грузии, Абхазии, Азербайджана 

Традиции,  режим питания, особенности  кухни и 

кулинарные предпочтения.   

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины  

Б1.В.ДВ.6.2 История русской кухни 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «История русской кухни» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО). 

Дисциплина «История русской кухни» знакомит студентов с 

основными этапами развития и становление русской. Изучает влияние 

Православия на формирование русской  национальной кухни. 

Рассматривает вопросы иностранного влияния  на русскую национальную 

кухню. Знакомит студентов с рецептурами и технологией приготовления 

забытых блюд русской национальной кухни. 

В курсе «История русской кухни» изучаются технологии 

приготовления забытых блюд русской национальной кухни, студентами 

приобретаются навыки и умения в приготовлении блюд. 

Полученные знания и умения по дисциплине «История русской 

кухни» будут использованы в будущей профессиональной деятельности. 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель – знакомство студентов с историей зарождения, формирования и 

развития русской национальной кухни. Прививание необходимых умений, 

знаний и навыков для изучения специальных дисциплин. 

 

Задачи: 

1. сформировать представление о многообразии исторического процесса 

развития Руси, его закономерностях и особенностях,  оказавших 

влияние на русскую кухню; 

2. привить интерес к историческому наследию – традициям и культуре  

русской национальной кухни; 

3. изучить историю и технологию приготовления забытых русских 

национальных блюд; 

4. сформировать  необходимые навыки и умения приготовления блюд 

русской национальной кухни. 

 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части 

блока Б1. Дисциплина  изучается в 6 семестре. 

Для изучения дисциплины необходимы знания вопросов 

предшествующих изучаемых дисциплин – истории, технологии продукции 

общественного питания. 

Дисциплина является предшествующей для изучения следующих 

дисциплин: «Технология продуктов общественного питания», «Организация 



производства и обслуживания на предприятиях общественного питания», 

«Ресторанное дело». 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования гражданской 

позиции (ОК-2) 

Знать:  
- историю зарождения и основные исторические  этапы 

развития русской национальной кухни. 

- основные черты русской национальной кухни  

- традиции и обычаи народа, повлиявшие на 

формирование русской национальной кухни 

- ассортимент блюд русской национальной кухни 

Уметь: 

- адаптировать национальные блюда русской кухни к 

современным условиям, уровню развития техники, новым 

видам пищевого сырья и способам тепловой обработки 

-разрабатывать нормативно-технологическую 

документацию  

Владеть: 

- навыками  разработки ассортимента кулинарной 

продукции русской кухни учетом национальных традиций. 

 

Тематическое содержание дисциплины 
 

Раздел, Модуль Подраздел, тема 

Раздел 1 

Исторические 

этапы развития 

национальной 

кухни 

1.1Введение 

Тема 1.1 

Введение.  История русской кухни. Основные понятия 

русской национальной кухни  

Тема 1.2  Домонгольский и монгольский период в истории 

Руси . Русская кухня как часть национальной культуры. 

 Традиции питания, связанные с принятием Православия на 

Руси.  

Тема1.3  3 этап 12-17 вв 

Московский период. Развитие внедомашней кухни. 

Возникновение профессиональной кулинарии.  . Влияние на 

русскую кухню  востока- Астраханского и Татарского ханств. 

Тема 1.4 

  4 этап. 18-19вв.  

Период петровских реформ. 

 Влияние  иностранной кухни: немецкой, французской. 

Изменение   уклада и способа  подачи  блюд к столу. 

Тема 1.5  

5 этап.  Развитие русской кухни в 19вв.  Возрождение  и и 

интерес к русской национальной кухне Реформа русской кухни.   



Тема 1.6 

6 этап. Кухня советского периода. Вступление  русской 

национальной кухни в новую фазу.  Индустриализация отрасли. 

Создание нормативных документов,  

Раздел 2 

Особенности 

приготовления 

блюд в русской 

кухне 

Тема 2.1    Приготовление Холодных закусок в русской кухне 

из овощей, рыбы, мяса, птицы 

Тема 2.2 

Каши на столе русского народа. Приготовление  каш ( 

рассыпчатых, вязких, жидких) Приготовление изделий из каш . 

Тема 2.3.Характеристика супов. Приготовление  щей, борщей, 

рассольников, солянок., ухи.  

Тема2.4 

Овощи в старинной русской кухне, забытые блюда из овощей. 

Приготовление блюд русской кухни из овощей и грибов. 

Тема 2.5. 

Рыбные блюда в русской кухне, разделка рыбы. Блюда из 

вареной, жареной, припущенной и тушеной рыбы. 

Тема 2.6 

Мясо на столе русских людей. Блюда из отварного, жареного, 

тушеного и запеченного мяса. 

 Тема 2.7  

Хлеб – всему голова. Роль хлеба в русской кухне 

Характеристика дрожжевого теста, изделия из него. Способы 

приготовления дрожжевого теста. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

Б1.В.ДВ.7.1 Продукты питания специального назначения 
 

Дисциплина «Продукты питания специального назначения», согласно 

учебному плану, изучается студентами направления подготовки 19.03.04 

«Технология продукции и организация общественного питания» профиль 

«Технология продукции и организация ресторанного дела» в течение 6-го 

семестра.  

Дисциплина «Продукты питания специального назначения» знакомит 

студентов с составом, свойствами и значением продуктов питания 

специального назначения. 

Полученные знания и умения по дисциплине «Продукты питания 

специального назначения» будут использованы студентами в будущей 

профессиональной деятельности. 

Курс построен на материалах современной учебной и учебно-

методической литературы. 

 Изложение материала производится в доступной форме с 

использованием интерактивных форм обучения. Закрепление теоретического 

материала производится при выполнении  лабораторных и самостоятельных 

работ, контроль знаний осуществляется путем письменного или устного 

собеседования в конце каждого модуля. 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – приобретение углубленных теоретических знаний и 

практического навыка в области биологии и физиологии питания, 

технологии производства лечебных, лечебно-профилактических и 

специальных продуктов на основе сырья растительного и животного 

происхождения. 

 

Задачи: 

1. Сформировать у студентов знания о роли химии, биотехнологии, 

микробиологии в развитии индустрии продуктов специального 

назначения; 

2. Выработать у студентов понимания значимости продуктов 

специального назначения в питании современного человека; 

3. Привить студентам знания о взаимосвязи здоровья и питания, основах 

рационального питания.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к дисциплине по выбору вариативной 

части блока Б1 учебного плана. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина  –  безопасность продовольственного сырья и продуктов 



питания, общая и неорганическая химия, органическая химия, 

аналитическая химия, безопасность продовольственного сырья и продуктов 

питания. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, 

умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины  

– технология пищевых производств на предприятиях пищевой 

промышленности, технология продукции общественного питания. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность разрабатывать 

мероприятия по 

совершенствованию 

технологических процессов 

производства продукции 

питания различного назначения 

(ОПК-2) 

Знать:  

-прогрессивные способы организации производства с 

использованием современных видов оборудования. 

-новые инновационные направления по повышению 

качества и безопасности продуктов  

- основные технологические процессы производства 

продукции общественного питания 

Уметь: 

- находить наиболее экономически обоснованные 

технологические схемы производства продукции 

общественного питания 

-производить расчет основных технологических 

процессов  

Владеть: 

- навыками  разработки мероприятий по   

совершенствованию технологических процессов на 

предприятиях общественного питания 

 

Тематическое содержание дисциплины 

Раздел, Модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. раздел 

Введение. 

Состав, свойства и 

биологическое 

значение 

продуктов питания 

специального 

назначения. 

 

 

1.1Понятие, биологическое значение продуктов питания 

специального  назначения 

1.2Физиологическое значение БАДов 

1.3.  Понятие и значение пробиотиков для здоровья человека. 

1.4. Техника безопасности при выполнении практических 

работ. Роль микроорганизмов в науке о питании 

1.5.  Роль нуклеиновых кислот в питании 

 человека 

1.6.Витамины в продуктах питания 

1.7.Химия макро- и микроэлементов в науке о питании 

Модуль 2. 1.Биологическое значение молочно-кислых продуктов 



Биологическое 

значение 

продуктов 

специального 

назначения 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.Биологическое значение мясных продуктов специального 

назначения 

2.3. Биологическое значение хлебобулочных продуктов 

специального назначения 

2.4.Биологическое значение кондитерских продуктов 

специального назначения. 

2.5. Физиологическое значение продуктов питания, 

обогащённые полиненасыщеннымижирными кислотами 

2.6. Физиологическое значение  продуктов питания, 

обогащённые пищевыми  волокнами 

2.7.Физиологическое значение  продуктов питания, 

обогащённые протеиновыми  гидролизатами 

2.8. Физиологическое значение  продуктов питания, 

обогащённые коратиноидами. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.В.ДВ.7.2 Функциональные продукты питания 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

Цель – приобретение углубленных теоретических знаний и 

практического навыка в области биологии и физиологии питания, 

технологии производства лечебных, лечебно-профилактических и 

функциональных продуктов питания на основе сырья растительного и 

животного происхождения. 

 

Задачи: 

1. Привить студентам знания о роли химии, биотехнологии, 

микробиологии в развитии индустрии функциональных продуктов 

питания; 

2. Привить студентам знания о научных аспектах методологии науки о 

питании; 

3. Сформировать у студентов понятие о взаимосвязи здоровья и питания, 

основы рационального питания.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к дисциплине по выбору вариативной 

части блока Б1. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина  –  безопасность продовольственного сырья и продуктов 

питания, общая и неорганическая химия, органическая химия, 

аналитическая химия, безопасность продовольственного сырья и продуктов 

питания. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, 

умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины  

– технология пищевых производств на предприятиях пищевой 

промышленности, технология продукции общественного питания. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы  

 
Формируемые и 

контролируемые 

профессиональные 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Способность разрабатывать мероприятия по совершенствованию 

технологические процессы 

производства продукции питания 

различного назначения (ОПК-2) 

 

Знать: 

- 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 

Уметь:  

- находить наиболее экономически обоснованные 

технологические схемы производства продуктов 

функционального назначения 

- разрабатывать нормативно-технологическую 

документацию  на  новые виды продукции 

Владеть: 

- 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 

- методикой расчёта основных технико-

экономических показателей 

 

Тематическое содержание дисциплины 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1.  

Введение. Состав, 

свойства и 

биологическое значение 

функциональных 

продуктов питания 

- Понятие, биологическое значение функциональных 

продуктов питания 

-Физиологическое значение БАДов 

- Понятие и значение пробиотиков для здоровья 

человека 

- Техника безопасности при выполнении практических 

работ. Роль микроорганизмов в науке о питании 

-Роль нуклеиновых кислот в питании 

 человека 

-Витамины в продуктах питания 

-Химия макро- и микроэлементов в науке о питании 

Модуль 2 

Биологическое 

значение 

функциональных 

продуктов питания 
 

-Биологическое значение молочно-кислых продуктов 

-Биологическое значение мясных функциональных 

продуктов питания 

 -Биологическое значение хлебобулочных 

функциональных продуктов питания 

-Биологическое значение кондитерских 

функциональных продуктов питания 

-Физиологическое значение продуктов питания, 

обогащённые полиненасыщенными жирными кислотами 

-Физиологическое значение  продуктов питания, 

обогащённые пищевыми  волокнами 

-Физиологическое значение  продуктов питания, 

обогащённые протеиновыми гидролизатами 



- Физиологическое значение  продуктов питания, 

обогащённые коратиноидами 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕT. 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

Б1.В.ДВ.8.1 Технологические добавки и улучшители 

 

Цель – изучение  основных  групп технологических  добавок,  

улучшителей  и  биологически  активных  веществ, используемых при 

производстве продуктов питания: классификации,  состава,  физико-

химических  и  функциональных  свойств, технологических аспектов их 

использования с учетом особенностей состава и технологий  продуктов  

питания  из  растительного  сырья,  направлений  их применения  с  целью  

совершенствования  технологии,  предупреждения дефектов  готовых  

изделий  и  расширения  ассортимента,  принципы разработки  

технологических  схем  производства  и  корректировки технологических 

процессов при использовании добавок и улучшит  

 

Задачи: 

1. Сформировать знания  о микробиологических,  коллоидных, 

биохимических  и  физико-химических  процессах,  происходящих  на 

отдельных  технологических  стадиях  производства  продуктов питания  

при использовании пищевых добавок и улучшителей.  

2. Сформировать навыки  управления  технологическими  процессами 

производства хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий.  

3. Развить  способности  к  самостоятельному  решению  практических 

задач, стоящих перед отраслью.  

4. Ознакомить с теоретическими основами консервирования 

биологического сырья. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина  Технологические добавки и улучшители  является 

дисциплиной по выбору вариативной части блока Б1 учебного плана.  

При изучении данной дисциплине  используются знания, полученные 

при освоении дисциплин: «Биохимия», «Микробиология», «Физическая 

химия», «Технохимический контроль и учет производства», «Технология 

продукции общественного питания», «Безопасность продовольственного 

сырья и продуктов питания».  

Данный курс является базовым для  изучения дисциплин «Технология 

охлажденной и замороженной кулинарной продукции», «Производство 

мучных кондитерских изделий», «Продукты питания специального 

назначения», «Технология пищевых производств на предприятиях пищевой 

промышленности». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  



 
Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность осуществлять 

технологический контроль 

соответствия качества производимой 

продукции и услуг установленным 

нормам (ОПК-3) 

Знать:  

- установленные нормы по использованию 

технологических добавок и улучшителей  

Уметь: 

- осуществлять технологический контроль 

качества продукции  

Владеть: 

- методами и средствами осуществления 

технологического контроля соответствия 

качества продукции установленным нормам.  

- готовность устанавливать и 

определять приоритеты в сфере 

производства продукции питания, 

обосновывать принятие конкретного 

технического решеният1ри 

разработке новых технологических 

процессов производства продукции 

питания; выбирать технические 

средства и технологии с учетом 

экологических последствий их 

применения (ПК-4) 

Знать:  

- приоритеты в сфере использования пищевых 

добавок и улучшителей при производстве 

продукта питания.  

Уметь: 

- обосновать принятие технологического 

решения по внедрению в рецептуру и 

технологический процесс добавок и 

улучшителей. 

Владеть: 

- навыками разработки технологических 

процессов производства пищевых продуктов с 

использованием добавок и улучшителей. 

 

Тематическое содержание дисциплины  
   

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. 

Технологические добавки и 

улучшители для 

производства продуктов 

питания. 

Тема 1.1. Классификация, состав, физико-химические и 

функциональные свойства пищевых и технологических 

добавок.   

Тема 1.2: Пищевая безопасность хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий при использовании пищевых добавок. 

Модуль 2. 

Технологические аспекты 

использования пищевых 

технологических  добавок 

и улучшителей в 

технологии хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий. 

Тема 2.1: Предупреждение дефектов готовых изделий, 

повышение качества изделий.  

Тема 2.2: Корректировка технологических процессов при 

использовании пищевых технологических добавок и 

улучшителей. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –3 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.В.ДВ.8.2 Генетически модифицированные продукты питания 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

Цель – освоение студентами теоретических знаний и практических 

навыков в области безопасности пищевого сырья и продуктов питания на 

основе систематической идентификации, оценки опасных факторов, 

оказывающих влияние на безопасность продукции.  

 

Задачи: 

1. Сформировать у студентов целостное представление об организации 

работ на перерабатывающих предприятиях с целью производства 

безопасного пищевого сырья и продуктов питания;  

2. Развить умения по анализу рисков и управлению опасными 

факторами, существенно влияющими на безопасность продукции;  

3. Выработать навыки разработки мероприятий по повышению 

эффективности при производстве и переработке безопасного 

пищевого сырья и продуктов питания. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к дисциплине по выбору вариативной 

части блока Б1 учебного плана. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина –  безопасность продовольственного сырья и продуктов 

питания, физика, общая и неорганическая химия, органическая химия, 

аналитическая химия, биохимия, микробиология.  

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, 

умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины  

– производство мучных кондитерских изделий, технология продуктов 

быстрого питания, экспертная оценка продовольственных товаров, 

товароведение продовольственных товаров, технология пищевых 

производств на предприятиях пищевой промышленности продукты питания 

специального назначения, технология продукции общественного питания. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность устанавливать и 

определять приоритеты в сфере 

производства продукции 

Знать:  

- методы получения ГМО, их классификацию 

- роль балластных компонентов пищи и влияние на 



питания, обосновывать принятие 

конкретного технического 

решения при разработке новых 

технологических процессов 

производства продукции 

питания; выбирать технические 

средства и технологии с учетом 

экологических последствий их 

применения (ПК-4) 

организм токсичных компонентов и генетически 

модифицированных продуктов  

Уметь: 

- выявлять и идентифицировать факторы, включая 

опасные факторы, влияющие на качество, в том 

числе безопасность товаров; 

-ориентироваться в природных компонентах 

пищевых продуктов и определять их действие на 

организм человека  

Владеть: 

-вопросами, касающимися систем современного 

питания и роли питания в жизнедеятельности 

человека 

- способность осуществлять 

технологический контроль 

соответствия качества 

производимой продукции и услуг 

установленным нормам (ОПК-3) 

 

Знать:  

-перечень Федеральных законов РФ на основе 

которых разработаны нормативные документы; 

-методы получения ГМО, их классификацию 

Уметь: 

-выявлять и идентифицировать факторы, включая 

опасные факторы, влияющие на качество, в том 

числе безопасность товаров; 

-анализировать научно-техническую информацию 

Владеть: 

-навыками разработки нормативно-технологической 

документации  

 

Тематическое содержание дисциплины  
 

Раздел, Модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. 

Введение. Генетически 

модифицированные 

продукты питания. 

Гигиенические 

требования по 

применению пищевых 

добавок. 

Генетически модифицированные организмы их роль в жизни 

человека. Методы получения ГМО. Классификация ГМО 

Гигиенические требования по применению пищевых добавок 

ДНК технологии. 

Категории ГМО. ГМО и индекс Е. 

Оценка   Качества пищевых добавок. 

Условия и сроки хранения пищевых добавок 

Модуль 2 

Продовольственная 

безопасность 

Гигиеническая 

экспертиза пищевых 

продуктов. 

 

 

 

Социально-экономические аспекты повышения качества и 

безопасности продовольственных товаров 

Факторы, влияющие на качество и безопасность пищевых 

продуктов 

Система обеспечения качества и безопасности пищевых 

продуктов. 

Гигиеническая экспертиза пищевых продуктов  

Гигиеническая экспертиза мяса и мясных продуктов. 

Гигиеническая экспертиза молока и молочных продуктов. 

Гигиеническая экспертиза хлеба и хлебобулочных изделий. 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса)  – 3 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 

Б2.У.1 Учебная практика 

1. Цель и задачи 

 

 Цель  – получение информации и приобретение практических навыков, 

связанных с выбранной специальностью, ознакомление с производственным процессом.   

Задачи: 

1. Ознакомить студентов с производственными процессами на предприятии в 

целом и в его структурных подразделениях; 

2. Освоить технологии производства полуфабрикатов различной степени 

готовности, различных блюд и напитков, кулинарных и кондитерских 

изделий; 

3. Приобрести навыков по эксплуатации механического, теплового и 

холодильного оборудования; 

4. Изучить правил техники безопасности, производственной санитарии и личной 

гигиены работников. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки  19.03.04 

«Технология продукции и организация общественного питания», профиль 

«Технология и организация ресторанного сервиса» «Учебная практика» 

является обязательным разделом  и представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. Практика закрепляет знания и 

умения, приобретаемые, обучающимися в результате освоения 

теоретических курсов и способствует комплексному формированию 

общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся. 

Учебная практика относится к базовой части. 

Учебная практика базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных в результате изучения следующих дисциплин: введение в 

профессию, общая и неорганическая химия, основы информационной 

культуры. 

Прохождение практики обеспечивает в дальнейшем успешное 

изучение дисциплин: технология пищевых производств на предприятиях 

пищевой промышленности», современные технологии ресторанного 

сервиса», организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания. 

 

3. Способ проведения практики 

Стационарная 

 

 

 



4. Форма проведения практики 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки  19.03.04 

«Технология продукции и организация общественного питания», профиль 

«Технология и организация ресторанного сервиса» «Учебная практика» 

проводится дискретно. 

 

5. Место проведения практики 

Учебная практика проводятся в лабораториях кафедры   «Технологии 

производства пищевой продукции и организация общественного питания». 

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

 
Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Владение правилами техники 

безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности 

и охраны труда; измерения и 

оценивания параметров 

производственного микроклимата, 

уровня запыленности и 

загазованности, шума, и вибрации, 

освещенности рабочих мест (ПК-3) 

Знать:  

- правила  техники безопасности, производственной 

санитарии и личной гигиены работников; 

Уметь: 

- оценивать  параметры производственного 

микроклимата, уровня шума, вибрации, 

освещенности рабочих мест 

Владеть: 

-навыками работы с нормативной 

документацией 

готовность устанавливать и 

определять приоритеты в сфере 

производства продукции питания, 

обосновывать принятие 

конкретного технического 

решения при разработке новых 

технологических процессов 

производства продукции питания; 

выбирать технические средства и 

технологии с учетом 

экологических последствий их 

применения (ПК-4) 

Знать:  

-  технологические процессы производства 

продукции питания 

Уметь: 

− осуществлять технологический процесс 

производства продукции питания 

Владеть: 

-навыками производства продуктов питания 

Способность организовывать 

документооборот по производству 

на предприятии питания, 

использовать нормативную, техническую, 

технологическую документацию в 

условиях производства продукции 

питания (ПК-6) 

Знать:  

-структуры предприятий общественного питания; 

 -кадровый состав, должностные обязанности и 

взаимоподчиненность работников; 

-должностные инструкции основного и 

вспомогательного производственного персонала;  

-нормативную технологическую документацию 

Уметь: 

− организовывать документооборот по 

производству на предприятии питания 



Владеть: 

-навыками работы с нормативной 

технологической документацией 

 

Основные этапы практики 

  
Разделы (этапы) практики Тема 

1. Подготовительный этап Инструктаж по технике безопасности 

Составление плана работы 

2. Производственный этап Изучение структуры предприятия, кадрового 

состава, должностных обязанностей и 

взаимоподчиненности работников, должностных 

инструкций основного и вспомогательного 

производственного персонала; ознакомление с 

технологическим процессом.  

Изучение торгово-технологического 

оборудования, основных технологических операций 

производства, ассортимента продукции, методов и 

форм обслуживания, материально-технического 

снабжения.  

Ознакомление с мероприятиями  и 

документами по охране труда; с порядком 

технического освидетельствования состояния 

оборудования, машин и механизмов, с соблюдением 

графиков замеров параметров опасных и вредных 

производственных факторов, с правилами и 

инструкциями по охране труда, с обеспечением 

средствами индивидуальной защиты работников. 

Санитарный режим предприятия. 

3.Аналитический этап Обработка и анализ полученных результатов 

4. Отчётный этап Подготовка отчета по практике 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  

Б2.П.1 Производственная практика 

 

1. Цель и задачи 

 Цель  – закрепление теоретических и практических знаний, 

полученных студентами при изучении дисциплин специальности и 

специализации. Формирование практических навыков, связанных с 

выбранной специальностью, и умения самостоятельного решения 

производственных вопросов. 

 

 Задачи: 

1. Ознакомить студентов с организационно-производственной 

структурой предприятия. 

2. Сформировать знания по технологии производства продуктов питания 

и используемому на предприятиях технологическому оборудованию. 

3. Создать у студентов комплекс знаний о влиянии технологических 

режимов производства на  формирование качества готовой 

продукции. 

4. Привить студентам знания о  причинах возникновения  возможных 

дефектов готовых изделий. 

5. Ознакомить студентов с  ассортиментом, производимой продукции. 

6. Отработать со студентами  методы,  формы контроля качества и учета 

сырья и готовой продукции. 

7. Создать у студентов представление значимости  соблюдения правил 

охраны труда,  техники безопасности и личной гигиены на 

предприятиях общественного питания. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки  19.03.04 

«Технология продукции и организация общественного питания», профиль 

«Технология и организация ресторанного сервиса» «Производственная 

практика» является обязательным разделом  и представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. Практика закрепляет знания и 

умения, приобретаемые, обучающимися в результате освоения 

теоретических курсов, вырабатывает практические навыки и способствует 

комплексному формированию общекультурных и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

Производственная практика относиться к блоку Б2 учебного плана. 

Производственная практика базируется на знаниях, умениях и 

навыках, полученных в результате изучения следующих дисциплин: 

«Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания», «Безопасность продовольственного сырья и 



продуктов питания», «Экспертная оценка продовольственных товаров», 

«Оборудование предприятий общественного питания». 

Прохождение практики обеспечивает в дальнейшем успешное 

изучение дисциплин: «Технология пищевых производств на предприятиях 

пищевой промышленности», «Современные технологии ресторанного 

сервиса», «Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания»,выполнение выпускной квалификационной 

работы. 

 

3. Способ проведения практики 

Производственная практика проводятся в сторонних организациях 

или на кафедрах в лабораториях вуза. Стационарная. 

 

4. Форма проведения практики 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки  19.03.04 

«Технология продукции и организация общественного питания», профиль 

«Технология и организация ресторанного сервиса» «Производственная 

практика» проводится дискретно. 

 

5. Место проведения практики 

Базами практики являются предприятия пищевой промышленности, 

общественного питания различных типов, учебно-производственные 

лаборатории, кулинарные и кондитерские цехи, аккредитованные 

уполномоченными органами лаборатории по исследованию пищевых 

продуктов, проектные организации, органы государственного 

самоуправления и надзора. 

Основной базой практики является инновационная учебно-

производственная лаборатория «Технологии пищевой продукции и 

организация общественного питания» на базе выпускающей кафедры. 

Базами практик являются ведущие предприятия, учреждения и 

организации города, с которыми заключены долгосрочные договоры. 

Студенты проходят производственную практику в ООО «Юбилейное» 

ресторан «Рандеву», ООО «РИВ» ресторан «Джон Сильвер»,  ООО ГК 

«Фуд-структура» ресторан 1888, в столовой ООО «Мастер Сервис», в 

Комбинате школьного питания «Дружба», ИП Чёрная, кафе «Карамель». 

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

 
Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 



способность разрабатывать 

критерии оценки 

профессионального уровня 

персонала для составления 

индивидуальных и коллективных 

программ обучения, оценивать 

наличие требуемых умений у 

членов команды и осуществлять 

взаимодействие между членами 

команды (ПК-12) 

 

Знать:  

− технологическую дисциплину; 

- критерии оценки профессионального уровня 

персонала 

Уметь: 

− распределять обязанности поварского состава в 

зависимости от квалификации; 

- разрабатывать критерии оценки профессионального 

уровня персонала для составления индивидуальных 

и коллективных программ 

Владеть: 

-навыками руководства и организации труда на 

предприятиях общественного питания 

способность планировать и 

анализировать программы и 

мероприятия обеспечения и 

поддержки лояльности персонала 

по отношению к предприятию и 

руководству, планировать и 

анализировать свою деятельность 

и рабочий день с учетом 

собственных должностных 

обязанностей на предприятиях 

питания (ПК-13) 

 

Знать:  

− документацию по производственному контролю; 

− должностные обязанности работников 

предприятий общественного питания 

Уметь: 

− распределять обязанности поварского состава в 

зависимости от квалификации; 

- организовывать  и осуществлять технологический 

процесс производства продукции питания; 

- организовать документооборот по производству на 

предприятии питания 

Владеть: 

-навыками руководства и организации труда на 

предприятиях общественного питания 

способность планировать 

стратегию развития предприятия 

питания с учетом 

множественных факторов, 

проводить анализ, оценку рынка 

и риски, 

 проводить аудит финансовых и 

материальных ресурсов (ПК-16) 

 

Знать:  

− стратегию развития предприятия питания 

Уметь: 

- планировать стратегию развития предприятия 

питания 

- проводить оценку рынка и риски 

-  проводить аудит финансовых и материальных 

ресурсов 

Владеть: 

-навыками руководства и организации труда на 

предприятиях общественного питания 

способность проводить 

мониторинг финансово-

хозяйственной деятельности 

предприятия, анализировать и 

оценивать финансовое состояние 

предприятия (ПК-22) 

Знать:  

− финансово-хозяйственную деятельность 

предприятий общественного питания 

Уметь: 

- организовать документооборот по производству на 

предприятии питания; 

- проводить мониторинг финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия 

Владеть: 

-навыками руководства и организации труда на 

предприятиях общественного питания 

 



Основные этапы практики  

Разделы (этапы) практики Тема 

1. Подготовительный этап 1.1. Инструктаж по технике безопасности 

1.2. Составление плана 

работы 

2. Производственный этап 2.1.Организацияи технология производства 

продукции общественного питания 

2.2Характеристика предприятий 

общественного питания 

2.3Основы технологии производства 

продукции общественного питания 

2.4Технологии производства полуфабрикатов из 

мяса, птицы, рыбы, овощей 

2.5 Технологии производства кулинарных изделий 

2.6Организация снабжения, складского и тарного 

хозяйства 

2.7Организацияпроизводства предприятия 

общественного питания 

2.8Особенности организации труда 

работников общественного питания 

2.9Товароведение продовольственных товаров и 

продукции общественного питания 

2.10Ассортимент, качество и условия хранения 

продовольственных товаров 

2.11 Питание различных групп населения 

2.12 Влияние микроорганизмов на качество 

пищевых продуктов.  

2.13 Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации предприятий 

общественного питания 

3.Аналитический этап 3.1Обработка и анализ полученных результатов 

4. Отчётный этап 4.1Подготовка отчета по практике 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 21 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  

Б2.П.2 Преддипломная практика 

 

1. Цель и задачи 

 Цель  –  закрепление теоретических  знаний по организации, 

управлению, технологии и проектированию предприятий общественного 

питания; приобретение практических навыков самостоятельной работы в 

конкретных условиях производства, непосредственно участвуя в поиске  

новых рациональных путей повышения его эффективности;  сбор 

необходимого материала для выполнения выпускной квалификационной 

работы бакалавра. 

 

 Задачи: 

1. Ознакомить с организационно-правовой формой предприятия, 

указать ее преимущества и недостатки; 

2. Изучить сферы деятельности предприятия и их влияние на 

формирование стратегии. Внутрифирменная стратегия; 

3. Построить организационную структуру управления предприятием 

и дать предложения по ее совершенствованию с учетом работы 

предприятия в условиях рыночной экономики;  

4. Ознакомить с вопросами подбора и расстановки кадров, системой 

приема и увольнения работников; повышения квалификации; 

участием коллектива в управлении предприятием; аттестацией 

кадров; 

5. Изучить применение организационно-распорядительных, 

экономических, социально-психологических методов управления 

на предприятии. Указать недостатки в их использовании; 

6. Изучить организацию информационного обеспечения управления 

предприятием и делопроизводства.  
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки  19.03.04 

«Технология продукции и организация общественного питания», профиль 

«Технология и организация ресторанного дела» преддипломная практика 

относится к циклу  Б2.П.2 

Преддипломная практика базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных в результате изучения следующих дисциплин: «Организация 

производства и обслуживания на предприятиях общественного питания», 

«Технология продукции общественного питания», «Проектирование 

предприятий общественного питания», «Оборудование предприятий 

общественного питания». 



Преддипломная практика является завершающим этапом обучения и 

проводится после освоения студентами программы теоретического и 

практического обучения.  

Прохождение практики обеспечивает в дальнейшем успешное 

выполнение выпускной квалификационной работы. 

 

3. Способ проведения практики 

Преддипломная практика проводятся в сторонних организациях. 

Стационарная. 

 

4. Форма проведения практики 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки  19.03.04 

«Технология продукции и организация общественного питания», профиль 

«Технология и организация ресторанного дела», преддипломная практика 

проводится дискретно. 

 

5. Место проведения практики 

Базами практики являются предприятия пищевой промышленности, 

общественного питания различных типов, учебно-производственные 

лаборатории, кулинарные и кондитерские цехи, аккредитованные 

уполномоченными органами лаборатории по исследованию пищевых 

продуктов, проектные организации, органы государственного 

самоуправления и надзора. 

Основной базой практики является инновационная учебно-

производственная лаборатория «Технологии пищевой продукции и 

организация общественного питания» на базе выпускающей кафедры. 

Базами практик являются ведущие предприятия, учреждения и 

организации города, с которыми заключены долгосрочные договоры. 

Студенты проходят производственную практику в ООО «Юбилейное» 

ресторан «Рандеву», ООО «РИВ» ресторан «Джон Сильвер»,  ООО ГК 

«Фуд-структура» ресторан 1888, в столовой ООО «Мастер Сервис», в 

Комбинате школьного питания «Дружба», ИП Чёрная, кафе «Карамель». 

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

 
Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность разрабатывать 

критерии оценки 

профессионального уровня 

персонала для составления 

Знать:  

− технологическую дисциплину; 

- критерии оценки профессионального уровня 

персонала 



индивидуальных и 

коллективных программ 

обучения, оценивать наличие 

требуемых умений у членов 

команды и осуществлять 

взаимодействие между членами 

команды (ПК-12) 

 

Уметь: 

− распределять обязанности поварского состава в 

зависимости от квалификации; 

- разрабатывать критерии оценки 

профессионального уровня персонала для 

составления индивидуальных и коллективных 

программ 

Владеть: 

-навыками руководства и организации труда на 

предприятиях общественного питания 

способность планировать и 

анализировать программы и 

мероприятия обеспечения и 

поддержки лояльности 

персонала по отношению к 

предприятию и руководству, 

планировать и анализировать 

свою деятельность и рабочий 

день с учетом собственных 

должностных обязанностей на 

предприятиях питания (ПК-13) 

 

Знать:  

− документацию по производственному 

контролю; 

− должностные обязанности работников 

предприятий общественного питания 

Уметь: 

− распределять обязанности поварского состава в 

зависимости от квалификации; 

- организовывать  и осуществлять 

технологический процесс производства продукции 

питания; 

- организовать документооборот по 

производству на предприятии питания 

Владеть: 

-навыками руководства и организации труда на 

предприятиях общественного питания 

способность планировать 

стратегию развития предприятия 

питания с учетом 

множественных факторов, 

проводить анализ, оценку рынка 

и риски, 

 проводить аудит финансовых и 

материальных ресурсов (ПК-16) 

Знать:  

− стратегию развития предприятия питания 

Уметь: 

- планировать стратегию развития предприятия 

питания 

- проводить оценку рынка и риски 

-  проводить аудит финансовых и материальных 

ресурсов 

Владеть: 

-навыками руководства и организации труда на 

предприятиях общественного питания 

способность проводить 

мониторинг финансово-

хозяйственной деятельности 

предприятия, анализировать и 

оценивать финансовое состояние 

предприятия (ПК-22) 

Знать:  

− финансово-хозяйственную деятельность 

предприятий общественного питания 

Уметь: 

- организовать документооборот по 

производству на предприятии питания; 

- проводить мониторинг финансово-

хозяйственной деятельности предприятия 

Владеть: 

-навыками руководства и организации труда на 

предприятиях общественного питания 

 

Основные этапы практики 
  



Разделы (этапы) 

практики 

Тема 

1. Подготовительный этап 1.3. Инструктаж по технике безопасности 

1.4. Составление плана работы 

2. Производственный этап 2.1. Ознакомление с организацией (предприятием), 

правилами внутреннего трудового распорядка, 

производственный инструктаж, в т.ч. инструктаж по 

технике безопасности. 

2.2 Выполнение производственных заданий, сбор, 

обработка и систематизация фактического и 

литературного материала   

3.Аналитический этап 3.1Обработка и анализ полученных результатов 

4. Отчётный этап 4.1Подготовка отчета по практике 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 


