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Аннотация  

рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.1 «История»   

Направление подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация 

общественного питания»,  

Профиль «Технология и организация централизованного производства 

кулинарной продукции и кондитерских изделий» 

Квалификация выпускника - бакалавр  

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 4/144 час. 

Форма контроля –  экзамен 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «История» - формирование у студентов комплексного 

представления о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и 

европейской цивилизации; формирование систематизированных знаний об основных 

закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на 

изучение истории России; введение в круг исторических проблем, связанных с областью 

будущей профессиональной деятельности, выработка навыков получения, анализа и 

обобщения исторической информации. 

 

2. Основные задачи изучения дисциплины: 

- понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему Отечеству, 

стремления своими действиями служить его интересам, в том числе и защите 

национальных интересов России; 

- знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места 

человека в историческом процессе, политической организации общества; 

- воспитание нравственности, морали, толерантности; 

- понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, 

многовариантности исторического процесса;  

- понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном 

развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами; 

- способность работы с разноплановыми источниками;  

- способность к эффективному поиску информации и критике источников; 

- навыки исторической аналитики: способность на основе исторического анализа и 

проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, 

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

руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 

- умение логически мыслить, вести научные дискуссии; 

- творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к отечественному и 

мировому культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению. 

 

3. Требования к уровню усвоения дисциплины: 

Знать:  

- основные направления, проблемы, теории и методы истории; 

- движущие силы и закономерности исторического процесса; 

- место человека в историческом процессе, политической организации общества; 

- различные подходы к оценке и периодизации всемирной и отечественной истории; 

- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности и до наших 

дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 
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- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития. 

Уметь:  
- логически мыслить, вести научные дискуссии; 

- работать с разноплановыми источниками; 

- осуществлять эффективный поиск информации и критики источников; 

- получать, обрабатывать и сохранять источники информации; 

- 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; 

- формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам истории; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; 

- извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать осознанные 

решения. 

Владеть:  

- представлениями о событиях российской и всемирной истории, основанными на 

принципе историзма; 

- навыками анализа исторических источников; 

- приёмами ведения дискуссии и полемики. 

У обучающегося должны быть сформированы следующие общекультурные 

компетенции (ОК), общепрофессиональные компетенции (ОПК) и профессиональные 

компетенции (ПК): 

 

ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.2 «Философия»   

Направление подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация 

общественного питания»,  

Профиль «Технология и организация централизованного производства 

кулинарной продукции и кондитерских изделий» 

Квалификация выпускника - бакалавр  

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 5/180 час. 

Форма контроля –  экзамен 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Философия» - дать обучающимся глубокие знания 

теоретических основ и закономерностей функционирования философской науки, развить 

интерес к фундаментальным и теоретическим знаниям, стимулировать потребность в 

философских оценках истории и действительности и привить им навыки обосновывать 

свою точку зрения по проблемам современности. 

2. Основные задачи изучения дисциплины: 

- ознакомить бакалавра с многообразием способов философского осмысления мира и 

человека в мире; 

- сформировать у бакалавров практические навыки философско-методологического 

анализа мировоззренческих проблем; 

- оказать помощь бакалавру в формировании собственного взгляда на мир и свою 

роль и предназначение в этом мире на основе изучения многообразия способов 

философского осмысления и приобретения навыков философского анализа 

мировоззренческих проблем. 

3. Требования к уровню усвоения дисциплины: 

Знать:  

философские основы профессиональной деятельности; основные философские категории 

и проблемы человеческого бытия; процесс историко-культурного развития человека и 

человечества; всемирную и отечественную историю и культуру; особенности 

национальных традиций, текстов; движущие силы и закономерности исторического 

процесса; место человека в историческом процессе; политическую организацию общества; 

структуру общества как сложной системы; особенности влияния социальной среды на 

формирование личности и мировоззрения человека; основные социально-философские 

концепции и соответствующую проблематику. 

Уметь:  
анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские 

проблемы; системно анализировать и выбирать социально-психологические концепции; 

определять ценность того или иного исторического или культурного факта или явления; 

соотносить факты и явления с исторической эпохой и принадлежностью к культурной 

традиции; проявлять и транслировать уважительное и бережное отношение к 

историческому наследию и культурным традициям; анализировать многообразие культур 

и цивилизаций; оценивать роль цивилизаций в их взаимодействии; создавать устные и 

письменные, монологические и диалогические речевые произведения научных и деловых 

жанров с учетом целей, задач, условий общения, включая научное и деловое общение в 

среде Интернет; свободно общаться и читать оригинальную монографическую и 

периодическую литературу на иностранном языке по профессиональной тематике и 

статьи из газет и журналов, издаваемых на иностранных языках и в сети Интернет; 

корректно применять знания об обществе как системе в различных формах социальной 

практики; выделять, формулировать и логично аргументировать собственную 
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мировоззренческую позицию в процессе межличностной коммуникации с учетом ее 

специфики; самостоятельно анализировать различные социальные проблемы с 

использованием философской терминологии и философских подходов. 

Владеть:  

навыками работы с основными философскими категориями;  технологиями приобретения, 

использования и обновления философских знаний для анализа предметно-практической 

деятельности; навыками исторического, историко-типологического, сравнительно-

типологического анализа для определения места профессиональной деятельности в 

культурно-исторической парадигме;  навыками бережного отношения к культурному 

наследию и человеку; информацией о движущих силах исторического процесса;  

приемами анализа сложных социальных проблем в контексте событий мировой истории и 

современного социума; различными формами, видами устной и письменной 

коммуникации в учебной и профессиональной деятельности; технологиями 

самостоятельной подготовки текстов различной жанрово-стилистической 

принадлежности культурой речи; иностранным языком на уровне контакта с носителями 

языка с целью быть понятым по широкому кругу жизненных и профессиональных 

вопросов;  способностями  к конструктивной критике и самокритике; умениями работать в 

команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях; навыками 

воспринимать разнообразие и культурные различия, принимать социальные и этические 

обязательства. 

 

У обучающегося должны быть сформированы следующие общекультурные 

компетенции (ОК), общепрофессиональные компетенции (ОПК) и профессиональные 

компетенции (ПК): 

 

ОК-1 Способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-5 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 
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Аннотация  

рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.3 «Иностранный язык»   

Направление подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация 

общественного питания»,  

Профиль «Технология и организация централизованного производства 

кулинарной продукции и кондитерских изделий» 

Квалификация выпускника - бакалавр  

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 10/360 час. 

Форма контроля –  зачёты, экзамен 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Иностранный язык» - повышение исходного уровня владения 

иностранным   языком,   достигнутого  на предыдущей ступени образования, и  овладение 

студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной  компетенции для 

решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 

профессиональной и научной деятельности при  общении с зарубежными партнерами, а 

также для дальнейшего самообразования. Изучение иностранного языка призвано также 

обеспечить:   

- повышение уровня учебной автонономии, способности к самообразованию;  

- развитие когнитивных и исследовательских умений;  

- развитие информационной культуры;  

- расширение кругозора и повышение общей культуры студентов;  

- воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и 

народов. 

2. Основные задачи изучения дисциплины: 

- сформировать языковые навыки и умения устной и письменной речи;  

- познакомить с социокультурной информацией в рамках изучаемого предмета; 

- сформировать навыки самостоятельной работы со специальной литературой на 

английском языке. 

 

3. Требования к уровню усвоения дисциплины: 

Знать:  

 1400 иностранных слов (включая интернациональную лексику), правила 

произношения слов, грамматическую систему языка в рамках лексико-грамматического 

минимума.  

Уметь:  
- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения; беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении 

проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила 

речевого этикета (диалогическая речь); 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка (монологическая речь); 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 

извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических, публицистических, соответствующих тематике данной ступени 

обучения; 
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- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения (изучающее, 

ознакомительное, поисковое/просмотровое), в зависимости от коммуникативной задачи; 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной; 

Владеть:  

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.  

У обучающегося должны быть сформированы следующие общекультурные 

компетенции (ОК), общепрофессиональные компетенции (ОПК) и профессиональные 

компетенции (ПК): 

 

ОК-5 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 
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Аннотация  

рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.4 «Экономика»   

Направление подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация 

общественного питания»,  

Профиль «Технология и организация централизованного производства 

кулинарной продукции и кондитерских изделий» 

Квалификация выпускника - бакалавр  

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 3/108 час. 

Форма контроля –  экзамен 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Экономика» - развитие у студентов современного социально-

ориентированного экономического мышления, углубление знаний о социально-

экономической системе, закономерностях и тенденциях ее функционирования, 

формирование на этой основе соответствующих профессиональных качеств будущих 

квалифицированных специалистов в области регулирования и регламентации 

жизнедеятельности групповых и индивидуальных субъектов.  

2. Основные задачи изучения дисциплины: 

- рассмотреть теоретическое содержание современной экономической науки, ее 

фундаментальных проблем и перспектив развития прогрессивных форм социально-

экономической организации, образующих экономическую основу мышления; 

- овладеть понятийным аппаратом экономической науки, основными графиками, 

формулами и моделями, используемыми в экономических расчетах, как основы принятия 

эффективных решений на микро - и макроуровнях социально-экономической системы; 

- приобрести опыт диагностики и анализа проблемных социально-экономических   

ситуаций; 

- изучить теоретические основы оценки степени развитости муниципальной, 

региональной и федеральной экономической политики в отношении субъектов 

хозяйствования, социальных групп, общества в целом; 

- усвоить общенаучные методы познания в рамках методологии  экономической 

науки. 

3. Требования к уровню усвоения дисциплины: 

Знать:  

эволюционный и комплексный характер развития экономической научной мысли,  

основные научные подходы и методы научного анализа  

Уметь:  
применять методы научного анализа при исследовании экономических явлений в 

различных сферах деятельности  

           Владеть:  

навыками самостоятельных обоснованных выводов о состоянии экономических процессов 

в различных сферах деятельности, базирующиеся на научных концепциях, подходах, 

положениях экономических научных школ. 

У обучающегося должны быть сформированы следующие общекультурные 

компетенции (ОК), общепрофессиональные компетенции (ОПК) и профессиональные 

компетенции (ПК): 

ОК-3 Способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности  
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Аннотация  

рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.5 «Математика»   

Направление подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация 

общественного питания»,  

Профиль «Технология и организация централизованного производства 

кулинарной продукции и кондитерских изделий» 

Квалификация выпускника - бакалавр  

 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 10/360 час. 

Форма контроля –  зачёт, экзамен 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

          Цель дисциплины «Математика» - изучение студентами математических понятий и 

методов математики, приобретение умений их использовать и формирование у них 

соответствующих компетенций, необходимых для решения профессиональных проблем. 

научить студента решать различные математические задачи, познакомить его с 

основными математическими направлениями и методами и научить студента применять 

полученные знания в своей профессиональной деятельности. 

Основные задачи изучения дисциплины: 

научить студента решать различные математические задачи, познакомить его с 

основными математическими направлениями и методами и научить студента применять 

полученные знания в своей профессиональной деятельности. 

2. Требования к уровню усвоения дисциплины: 

Знать:  

основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, аналитической 

геометрии, теории дифференциальных уравнений и элементов теории уравнений 

математической физики; основы дискретной математики, теории вероятностей и 

математической статистики, численных методов; 

         Уметь:  
разбираться в профессиональных вопросах,  сформулированных на математическом 

языке; применять математические понятия при описании прикладных задач и 

использовать математические методы при их решении; использовать базовые знания в 

области математических дисциплин для управления предприятиями питания. 

           Владеть:  

методами математического описания типовых профессиональных задач и интерпретации 

полученных результатов. 

У обучающегося должны быть сформированы следующие общекультурные 

компетенции (ОК), общепрофессиональные компетенции (ОПК) и профессиональные 

компетенции (ПК): 

 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

ПК-24 способность проводить исследования по заданной методике и анализировать 

результаты эксперимента 

ПК-25 способность изучать и анализировать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по производству продуктов питания 
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Аннотация  

рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.6 «Физика»   

Направление подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация 

общественного питания»,  

Профиль «Технология и организация централизованного производства 

кулинарной продукции и кондитерских изделий» 

Квалификация выпускника - бакалавр  

 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 6/216 час. 

Форма контроля –  зачёт, экзамен 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Физика»:  

- развитие у студентов  научного мышления на основе базового уровня знаний 

основных разделов физики; 

- формирование базового уровня знаний основных разделов физики, необходимых  

для изучения специальных учебных дисциплин; 

- формирование базового уровня знаний в методах и средствах измерения основных 

физических величин; 

- формирование общей культуры в сфере  производственной деятельности, под 

которой понимается способность использовать полученные знания, умения и навыки для 

решения инженерных и технологических задач; обеспечивающих высокий уровень 

качества и безопасности продукции; 

        -  создать базу для формирования специалиста широкого профиля, общей культуры в 

сфере  производственной деятельности,  способность использовать полученные знания, 

умения и навыки для решения инженерных и технологических задач в организациях 

государственного сектора, в учебных и научных учреждениях Российской Федерации 

2. Основные задачи изучения дисциплины: 

изучение основных законов следующих разделов физики:                                     -            

       - механики, 

-  термодинамики и  молекулярной физики, 

-  электро-  и магнитостатики, электродинамики, 

-  оптики, 

-  основ физики атома и атомного ядра;  

получение навыков решения физических задач; 

изучение методов измерений в физике и технике и методов оценки точности измерений. 

3. Требования к уровню усвоения дисциплины: 

Знать:  

основные физические явления, фундаментальные понятия, законы и теории следующих 

разделов физики: 

-  механики, 

-  термодинамики и молекулярной физики, 

-  электричества и магнетизма, 

-  оптики, 

-  основ физики атома и атомного ядра; 

основные методы теоретического и экспериментального исследования; 

методы измерения различных физических величин    

         Уметь:  
разобраться в физических принципах,  используемых в изучаемых специальных 

дисциплинах;  
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измерять основные величины в механике, термодинамике, электротехнике, оптике; 

решать  физические  задачи применительно к изучаемым специальным дисциплинам   и  

прикладным  проблемам  будущей специальности. 

           Владеть:  

методами физического описания типовых профессиональных задач и интерпретации 

полученных результатов; 

- методами проведения физических измерений, методами оценки погрешностей при 

проведении эксперимента; 

-  методами оценки свойств пищевого сырья и продукции на основе использования 

фундаментальных знаний в области нанотехнологий,  физики и математики; 

- навыками проведения теоретических,    экспериментальных  и практических 

исследований в области производства продукции с использованием современных 

программных средств, инновационных и информационных технологий. 

 

У обучающегося должны быть сформированы следующие общекультурные 

компетенции (ОК), общепрофессиональные компетенции (ОПК) и профессиональные 

компетенции (ПК): 

 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

ПК-24 способность проводить исследования по заданной методике и анализировать 

результаты эксперимента 

ПК-25 способность изучать и анализировать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по производству продуктов питания 
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Аннотация  

рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.7 «Экология»   

Направление подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация 

общественного питания»,  

Профиль «Технология и организация централизованного производства 

кулинарной продукции и кондитерских изделий» 

Квалификация выпускника - бакалавр  

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 3/108 час. 

Форма контроля – экзамен 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Экология» — формирование ценностных ориентаций 

мировоззренческого уровня, отражающих объективную целостность природы и базовых 

экологических знаний, необходимых для обеспечения профессиональной деятельности.   

2.Задачи дисциплины: 

изучение структуры и закономерностей функционирования экологических систем; 

-изучение закономерностей действия экологических факторов на биологические, 

природные, природно-антропогенные объекты и биосферу; -изучение механизмов 

саморегуляции, существующих в экосистемах и антропогенных факторов их 

нарушающих; -изучение механизмов обеспечения экологической безопасности, 

рационального природопользования и реализации концепции устойчивого развития. 

К исходным знаниям, необходимым для изучения дисциплины «Экология», 

относятся знания в области истории, философии, математики, концепции современного 

естествознания, введения в производственный менеджмент. Дисциплина является 

необходимой основой для изучения таких областей знаний как демография, управление 

приропользованием, экологическое право. Введение. Предмет и задачи экологии. Методы 

экологических исследований. Экология как основа охраны природы и рационального 

природопользования. Значение экологической науки для современного общества. 

Основные законы и принципы экологии. Основные адаптации организмов к изменениям 

условий среды. Важнейшие экологические факторы и группы организмов по отношению к 

ним Свет. Действие разных участков спектра солнечного излучения на живые организмы. 

Температура. Экологическая валентность видов по отношению к температуре. Влияние 

температуры на разные стороны жизнедеятельности организмов. Экологические группы 

организмов по отношению к температуре. Экологические преимущества пойкилотермии и 

гомойотермии. Влажность. Роль влажности в жизни наземных организмов. Экология 

популяций. Определение популяций. Популяционная структура вида. Экологические 

характеристики популяций. Понятие экологической ниши. Структура популяций. 

Динамика популяций. 

Экологические системы и их характеристика. Классификация экосистем и их 

структура. Понятие о биоценозе и биогеоценозе. Биотоп. Понятие об экосистемах (А. 

Тенсли). Основные элементы экосистем. Принципы функционирования экосистем. 

Динамика и стабильность экосистем. Биосфера. Понятие биосферы. Учение В. И. 

Вернадского о биосфере. Концепция устойчивого развития общества и природы, как путь 

предотвращения экологического кризиса на Земле. Загрязнение биосферы. Прямое и 

косвенное воздействие на человека загрязнений биосферы. Современные проблемы 

охраны природы. Принципы рационального природопользования и охраны основных 

природных ресурсов. Охрана атмосферы. Охрана водных ресурсов. Охрана недр и почв. 

Охрана растительности. Охрана животного мира. Охрана ландшафта. Основы экономики 

природопользования. Экономический механизм охраны окружающей среды. Основы 

экологического права. Понятие экологического права. Предмет, принципы, система 
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экологического права. Источники экологического права, их виды. Юридическая 

ответственность за экологическое правонарушение. Организация охраны природы в 

России. Государственные акты, регулирующие отношение человека и природы. 

Природоохранные статьи в конституции РФ. Законы РФ «Об охране окружающей среды». 

3. Требования к уровню усвоения дисциплины 

Обучающийся должен знать: 

- изучаемые предметы и осваиваемые сферы деятельности; 

 - методы, способы и средства получения, хранения и переработки информации; 

теоретические основы информатики и информационных технологий. 

Обучающийся должен уметь: 

- самостоятельно планировать свою учебно-познавательную деятельность выбирать  

наиболее эффективные методы, способы и средства получения, хранения и переработки  

- информации в зависимости от конкретных целей и задач профессиональной 

деятельности; эффективно использовать компьютер, как средство управления 

информацией. 

Обучающийся должен владеть: 

- навыками самопознания, развития личностных качеств, психологической 

грамотности, культуры мышления и поведения; навыками принимать ответственность за 

собственное развитие; 

- основными методами, способами и средствами получения, хранения и переработки 

информации: навыками эффективного использования возможности глобальных 

компьютерных сетей, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдая основные требования информационной безопасности, в том числе, защиты 

государственной тайны. 

У обучающегося должны быть сформированы следующие общекультурные 

компетенции (ОК), общепрофессиональные компетенции (ОПК) и профессиональные 

компетенции (ПК): 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-1 способностью 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 
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Аннотация  

рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.8 «Информатика»   

Направление подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация 

общественного питания»,  

Профиль «Технология и организация централизованного производства 

кулинарной продукции и кондитерских изделий» 

Квалификация выпускника - бакалавр  

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 3/108 час. 

Форма контроля – экзамен 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Информатика» — формирование информационной культуры у 

обучающихся. 

2.Задачи дисциплины: 

- дать теоретические знания о современном состоянии информационных технологий 

и программных средств; 

- дать практические навыки работы на персональном компьютере, освоению 

информационных технологий обработки данных в программных средах, пакетов 

прикладных программ общего назначения: текстовых и табличных процессоров, систем 

управления базами данных. 

3. Требования к уровню усвоения дисциплины 

Обучающийся должен знать: 

- системы программирования и программные средства для работы на персональном 

компьютере.  

Обучающийся должен уметь: 

- работать в качестве пользователя персонального компьютера;  

- использовать языки и системы программирования для решения профессиональных 

задач и работать с программными средствами общего назначения;  

- создавать базы данных с использованием ресурсов сети Интернет 

- Обучающийся должен владеть: 

методами поиска и обмена информации в глобальных и локальных компьютерных 

сетях; техническими и программными средствами защиты информации при работе с 

компьютерными системами, включая приемы антивирусной защиты; навыками 

проведения теоретических и экспериментальных и практических исследований в области 

производства продукции питания с использованием современных программных средств, 

инновационных и информационных технологий. 

У обучающегося должны быть сформированы следующие общекультурные 

компетенции (ОК), общепрофессиональные компетенции (ОПК) и профессиональные 

компетенции (ПК): 

 

ПК-2 владением современными информационными технологиями, способностью 

управлять информацией с использованием прикладных 

ОПК-1 способностью 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 
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Аннотация  

рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.9 «Прикладная механика»   

Направление подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация 

общественного питания»,  

Профиль «Технология и организация централизованного производства 

кулинарной продукции и кондитерских изделий» 

Квалификация выпускника - бакалавр  

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 2/72 час. 

Форма контроля – зачёт 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Прикладная механика» — формирование у студентов комплекса 

знаний, умений и навыков, необходимых для анализа, 

синтеза и правильной эксплуатации механизмов отраслевого назначения. Дисциплина 

«Прикладная механика» является  

основой общетехнической подготовки инженеров не машиностроительных направлений. 

2.Задачи дисциплины: 

- освоить основы теории механизмов и машин, теорию работы, расчета и 

конструирования деталей и узлов общего назначения, широко используемых в пищевых 

машинах и оборудовании. 

- приобрести новые знания и сформировать умения и навыки, необходимые для 

изучения специальных дисциплин; формирование у студентов навыков производственно-

технологической, организационно-управленческой и проектно-конструкторской 

деятельности. 

3. Требования к уровню усвоения дисциплины 

Обучающийся должен знать: 

- основные типы механизмов, основы их структурного анализа, синтеза и область 

применения; определение, классификацию, назначение, принципы работы деталей машин  

и механизмов общего назначения; виды, причины выхода их из строя - критерии 

работоспособности; основы теории расчета и конструирования, выбора материалов 

деталей машин; направления повышения надежности и долговечности деталей и узлов. 

Обучающийся должен уметь: 

- решать задачи анализа и синтеза простейших механизмов составлять расчетные 

схемы элементов конструкций, деталей машин, спроектировать в соответствии с 

техническим заданием конструкции, механизмы и универсальные детали и узлы, которые 

изучают в курсе "Прикладная механика"; иметь навыки выполнения проекта 

механического привода пищевой машины 

Обучающийся должен владеть: 

- навыками участия в работе над инновационными проектами, используя базовые 

методы исследовательской деятельности; навыками выполнения расчеты типовых деталей 

и узлов машин, пользуясь справочной литературой и стандартами; навыками разработки 

рабочей, проектной и технической документации, оформления законченных проектно-

конструкторских работ; навыками самостоятельно овладевать новой информацией в 

процессе производственной и научной деятельности, используя современные 

образовательные и информационные технологии.  

          У обучающегося должны быть сформированы следующие общекультурные 

компетенции (ОК), общепрофессиональные компетенции (ОПК) компетенции: 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-1 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 
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требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий 
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Аннотация  

рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.10 «Биохимия»   

Направление подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация 

общественного питания»,  

Профиль «Технология и организация централизованного производства 

кулинарной продукции и кондитерских изделий» 

Квалификация выпускника - бакалавр  

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 4/144 час. 

Форма контроля – экзамен 

1.  Цели и задачи учебной дисциплины: 

Целью дисциплины «Биохимия» является освоение знаний, приобретение умений 

и формирование компетенций в области указанной дисциплины, необходимых для 

профессиональной деятельности бакалавров по направлению 19.03.04  «Технология 

продукции и организация общественного питания», профиль «Технология и организация 

централизованного производства кулинарной продукции и кондитерских изделий». 

2. Основные задачи изучения дисциплины: 

  - формирование у бакалавров системы, знаний, умений и навыков по вопросам 

биохимии, приобретение основ знаний технологических процессов; 

- освоение важности комплекса знаний о химической природе и превращении веществ в 

растительной клетке, сохранении качества и безопасности пищевых продуктов, 

необходимых для удовлетворения потребностей человека; 

- создание культуры профессионального понимания необходимости и способности 

целенаправленно вести поиск прогрессивных методов и технологий по повышению 

вкусовых качеств, пищевой ценности, увеличению сроков хранения пищевых продуктов 

3. Требования к уровню усвоения дисциплины: 

Знать: фундаментальные разделы биохимии в объеме, необходимом для 

понимания основных закономерностей биотехнологических, физико-химических и 

биохимических процессов с целью освоения технологий продуктов общественного 

питания из растительного и животного сырья; общие закономерности в структуре клетки 

микроорганизмов, животных и растений, ее функционирования на молекулярном и 

надмолекулярном уровнях; особенности химического состава живого организма; 

основные пути обмена веществ и энергии; роль белков, липидов, углеводов, витаминов, 

ферментов в обмене веществ и питании человека и животных общие концепции и 

подходы, принятые в биохимии; методы биохимии для контроля качества и 

сертификации продуктов питания; роль биохимических процессов при хранении и 

переработке пищевого сырья; роль биохимии в усовершенствовании технологических 

процессов пищевой промышленности и создании новых рациональных схем и 

принципов переработки сырья. 

 

Уметь: применять биохимические методы для оценки пищевого сырья; оценивать 

состояние ферментативного комплекса пищевого сырья; осуществлять постановку и 

проведение эксперимента; использовать технические средства для измерения основных 

параметров технологических процессов, свойств сырья, полуфабрикатов и качество 

готовой продукции, организовать и осуществлять технологический процесс 

производства продукции питания; работать с учебной и справочной литературой по 

биохимии, анализировать и обрабатывать первичный экспериментальный материал в 

биохимических исследованиях; использовать   прикладные   программы   для   

получения,   обработки   и интерпретации данных биохимических исследований; 

оценивать достоверность полученных данных, формулировать выводы; творчески 

применять полученные знания для решения конкретных технологических задач.  
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Владеть: навыками проведения теоретических  и экспериментальных 

исследований в области систем и технологий общественного питания с использованием 

современных программных средств, инновационных и информационных технологий; 

принципами биотрансформации свойств сырья и пищевых систем; техникой 

биохимических лабораторных работ; методами оценки свойств пищевого сырья 

растительного и животного происхождения, продукции общественного питания на 

основе использования фундаментальных знаний в области химии, нанотехнологии и 

биотехнологии,  физики и математики. 

          У обучающегося должны быть сформированы следующие общекультурные 

компетенции (ОК), профессиональные компетенции (ПК): 

 

ОПК-3 способность осуществлять технологический контроль соответствия качества 

производимой продукции и услуг установленным нормам. 

ПК-1 способностью  использовать технические средства для измерения основных 

параметров технологических процессов, свойств сырья, полуфабрикатов и 

качество готовой продукции, организовать и осуществлять технологический 

процесс производства продукции питания 
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Аннотация  

рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.11 «Органическая химия»   

Направление подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация 

общественного питания»,  

Профиль «Технология и организация централизованного производства 

кулинарной продукции и кондитерских изделий» 

Квалификация выпускника - бакалавр  

 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 9/324 час. 

Форма контроля – зачёт, экзамен 

    1.  Цели и задачи учебной дисциплины: 

Целью дисциплины «Органическая химия»  является освоение знаний, 

приобретение умений и формирование компетенций в области указанной дисциплины, 

необходимых для профессиональной деятельности бакалавров по направлению 19.03.04  

«Технология продукции и организация общественного питания», профиль «Технология и 

организация централизованного производства кулинарной продукции и кондитерских 

изделий». 

2. Основные задачи изучения дисциплины: 

- формирование научного мировоззрения, играющего важную роль в развитии 

образного мышления и в творческом росте будущих бакалавров; 

- формирование на основе современных научных достижений знаний о 

закономерностях химического поведения органических соединений во взаимосвязи с их 

строением; 

- формирование умения оперировать химическими формулами органических 

соединений, составлять уравнения химических реакций; 

- получение полноценных знаний, основанных на конкретных представлениях об 

изучаемых веществах и их превращениях, понимание основ химии и роли опыта в ней; 

-приобретение умения анализировать химические явления, выделять их суть, 

сравнивать, обобщать, делать выводы, использовать законы химии при сравнении 

различных явлений; 

-получение прочных знаний фундаментальных понятий и законов для применения 

их в науке, технике и производстве. 

3. Требования к уровню усвоения дисциплины: 

Знать: основы строения и реакционной способности органических соединений: 

виды изомерии, электронное строение атома углерода, взаимное влияние атомов в 

молекуле и способы его передачи с помощью электронных эффектов, механизмы 

важнейших химических реакций. 

Уметь: определять принадлежность органических соединений к определенным 

классам и группам на основе классификационных признаков; составлять формулы и 

давать названия по структурной формуле в соответствии с правилами номенклатуры 

ИЮПАК; составлять уравнения реакций получения органических соединений и реакций, 

характеризующих их химические свойства; работать с учебной и справочной 

литературой по органической химии. 

Владеть: навыками безопасной работы с органическими веществами и 

химической аппаратурой; использованием     справочной     химической литературы; 

методами   проведения химических реакций и процессов. 

У обучающегося должны быть сформированы следующие профессиональные 

компетенции (ПК): 

ПК-1 способностью  использовать технические средства для измерения основных 

параметров технологических процессов, свойств сырья, полуфабрикатов и 
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качество готовой продукции, организовать и осуществлять технологический 

процесс производства продукции питания 
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Аннотация  

рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.12 «Неорганическая химия»   

Направление подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация 

общественного питания»,  

Профиль «Технология и организация централизованного производства 

кулинарной продукции и кондитерских изделий» 

Квалификация выпускника - бакалавр  

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 4/144 час. 

Форма контроля – экзамен. 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Неорганическая химия» является; 

- формирование представлений о сущности химических явлений; 

- создание прочных знаний фундаментальных понятий, законов общей химии, химических 

свойств элементов и их соединений; приобретение способности использовать полученные 

знания, умения и навыки как при изучении последующих химических и специальных 

дисциплин, так и в сфере профессиональной деятельности, касающейся качества и 

безопасности продукции. 

Основные задачи изучения дисциплины: 

-формирование знаний основных законов химии и химических свойств элементов и их 

соединений, формирование представлений о всеобщей взаимосвязи химических явлений, 

материальности мира и объективности его существования, простейших методах 

химических исследований; -приобретение умения анализировать химические явления, 

выделять их 

суть, сравнивать, обобщать, делать выводы, использовать законы химии;  

2.  Требования к уровню усвоения дисциплины: 

Знать: 

-основные понятия и законы общей и неорганической химии; структуру Периодической 

системы элементов Д.И. Менделеева и вытекающие из нее основные характеристики 

элемента и его соединений.  

 -основные закономерности и условия протекания химических процессов; 

-номенклатуру неорганических соединений; 

Уметь: 

-определять химические свойства элементов и их соединений по положению 

элемента в периодической системе элементов; 

-применять основные законы химии при решении  профессиональных задач; 

-находить и использовать справочные данные различных физико-химических величин при 

решении химических или связанных с ними профессиональных задач; 

Владеть: 

-правилами определения химических свойств элементов и их соединений по положению 

элемента в периодической системе элементов; 

-способами расчета различных показателей химической системы: рН и рОН растворов, 

жесткости воды, температуры кипения и замерзания растворов сильных и слабых 

электролитов и др.; 

-навыками использования химических законов для решения конкретных 

профессиональных задач с проведением количественных вычислений и 

использованием учебной, справочной и специальной литературы; 

-правилами безопасности при работе в химической лаборатории. 

У обучающегося должны быть сформированы следующие профессиональные 

компетенции (ПК): 

ПК-1 способностью  использовать технические средства для измерения основных 
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параметров технологических процессов, свойств сырья, полуфабрикатов и 

качество готовой продукции, организовать и осуществлять технологический 

процесс производства продукции питания 
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Аннотация  

рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.13 «Аналитическая химия»   

Направление подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация 

общественного питания»,  

Профиль «Технология и организация централизованного производства 

кулинарной продукции и кондитерских изделий» 

Квалификация выпускника - бакалавр  

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 4/144 час. 

Форма контроля – экзамен 

1.  Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины является: 

- получение знаний о принципах и методах идентификации и определения атомного, 

молекулярного, ионного, вещественного и фазового состава веществ, а также их 

химической структуры; 

- изучение современных методов разделения и концентрирования, применение 

которых является необходимым этапом анализа продовольственного сырья и продуктов 

питания. 

Основные задачи изучения дисциплины: 

- ознакомление с современными методами, применяемыми для анализа пищевых 

объектов и подходами к выбору наиболее эффективных методов определения 

компонентов пищевой продукции в соответствии с поставленной задачей;  

- обучение грамотному квалифицированному применению выбранных методов и 

методик на практике. 

2. Требования к уровню усвоения дисциплины: 

Знать: 

основы качественного анализа (макро-, полумикро-, микро-,  ультрамикрометоды); 

условия выполнения качественных реакций; 

законы: закон действия масс, закон эквивалентности, основной закон светопоглощения; 

уравнение Ильковича, уравнение Нернста; 

сущность буферного действия; 

Уметь: 

Уметь: планировать и осуществлять химический эксперимент, анализировать и 

интерпретировать полученные результаты, формулировать выводы. 

Владеть: 

Владеть: способами пробоподготовки анализируемого объекта (растворение, химическая 

обработка, сплавление, окисление-восстановление и т.п.); 

основными химическими и физико-химическими методами анализа (титриметрический, 

гравиметрический, метод молекулярной абсорбционной спектроскопии, люминесценция, 

вольтамперометрия, хроматография);  

У обучающегося должны быть сформированы следующие общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) и профессиональные компетенции (ПК): 

 

ОПК-3 способностью осуществлять технологический контроль соответствия 

качества производимой продукции и услуг установленным нормам 

ПК-1 способностью  использовать технические средства для измерения основных 

параметров технологических процессов, свойств сырья, полуфабрикатов и 

качество готовой продукции, организовать и осуществлять технологический 

процесс производства продукции питания 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.14 «Физическая и коллоидная химия»   

Направление подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация 

общественного питания»,  

Профиль «Технология и организация централизованного производства 

кулинарной продукции и кондитерских изделий» 

Квалификация выпускника - бакалавр  

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 4/144 час. 

Форма контроля – экзамен 

 

1.  Цели и задачи учебной дисциплины 

           Целью дисциплины является: 

-приобретение студентами комплекса знаний о взаимосвязи физико-химических 

теорий химических процессов для решения в последующем широкого круга научных и 

технических проблем в пищевой промышленности;  

-раскрыть смысл основных законов, научить студента видеть области применения 

этих законов, четко понимать их принципиальные возможности при решении 

конкретных задач. 

2. Основные задачи изучения дисциплины: 

 формирование способности выполнять расчеты физико-химических 

параметров на основе методов физической и коллоидной химии; 

 формирование творческого мышления, объединение фундаментальных 

знаний основных законов и методов проведения физико-химических исследований, с 

последующей обработкой и анализом результатов исследований; 

 формирование навыков самостоятельной постановки и проведения 

теоретических и экспериментальных физико-химических исследований. 

3.  Требования к уровню усвоения дисциплины: 

Знать:   основы современных теорий в области физической и коллоидной химии и 

способы их применения для решения теоретических и практических задач в любых 

областях химии.  

Уметь: самостоятельно ставить задачу физико-химического исследования в  

химических системах, выбирать оптимальные пути и методы решения подобных задач как 

экспериментальных, так и теоретических; обсуждать результаты физико-химических 

исследований, ориентироваться в современной литературе по физической химии, вести 

научную дискуссию по вопросам физической химии.  

Владеть:  способностью и готовностью проводить физико-химические расчеты с 

помощью известных формул и уравнений, в том числе  с помощью компьютерных 

программ, проводить стандартные физико-химические измерения, пользоваться 

справочной литературой по физической химии. 

          У обучающегося должны быть сформированы следующие профессиональные 

компетенции (ПК) 

ПК-1 обладать  способностью использовать технические средства для измерения 

основных параметров технологических процессов, свойств сырья, 

полуфабрикатов и качество готовой продукции, организовать и 

осуществлять технологический процесс производства продукции питания 
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Аннотация  

рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.15 «Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания»   

Направление подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация 

общественного питания»,  

Профиль «Технология и организация централизованного производства 

кулинарной продукции и кондитерских изделий» 

Квалификация выпускника - бакалавр  

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 4/144 час. 

Форма контроля – экзамен+КР 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины  

- освоение студентами теоретических знаний, формирование умений и навыков в области 

организации производства и организации обслуживания на предприятиях питания 

различных типов и классов. 

2. Задачи учебной дисциплины: 

- формирование системы знаний в области организации производства и обслуживания на 

предприятиях питания. 

- готовности применения профессиональных знаний по организации производства и 

обслуживания на предприятиях питания различных типов. 

3. Требования к уровню усвоения 

Знать:  

- Структуру производства предприятий питания; 

- оперативное планирование производства и его организацию; 

- особенности, формы, средства и методы обслуживания потребителей; 

методику определения эффективности работы оборудования на предприятиях общественного 

питания. 

- способы организации производства и эффективной работы трудового коллектива. 

- нормы проектирования предприятий общественного питания различных типов; 

Уметь: 

- осуществлять оперативное планирование  производства предприятий общественного 

питания различных типов и классов. 

- планировать внедрение инноваций в производство; 

- внедрять способы организации производства и эффективной работы трудового 

коллектива на основе современных методов управления. 

- составлять техническое задание на проектирование цеха; 

Владеть:  

- методами разработки производственной программы в зависимости от специфики 

предприятия питания. 

- навыками планирования и внедрения инноваций в производство. 

- способами организации труда персонала на основе современных методов управления 

- методикой выбора оборудования на предприятиях общественного питания. 

          У обучающегося должны быть сформированы следующие общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) и профессиональные компетенции (ПК): 

 

ОПК-5 готовностью к участию во всех фазах организации производства и 

организации обслуживания на предприятиях питания различных типов и 

классов 
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ПК-5 способность рассчитывать эффективность работы технологического 

оборудования, оценивать и планировать внедрение инноваций в 

производство 

ПК-23 способность формировать профессиональную команду, проявлять лидерские 

качества в коллективе, владением способами организации производства и 

эффективной работы трудового коллектива на основе современных методов 

управления.  

ПК-28 готовностью осуществлять поиск, выбор и использование информации в 

области проектирования предприятий питания,  
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Аннотация  

рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.16 «Санитария и гигиена питания»   

Направление подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация 

общественного питания»,  

Профиль «Технология и организация централизованного производства 

кулинарной продукции и кондитерских изделий» 

Квалификация выпускника - бакалавр  

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 2/72 час. 

Форма контроля – зачёт 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины  

- овладения навыками безопасного для здорового человека питания, включая 

профилактику алиментарных заболеваний и профессиональных поражений, санитарную 

экспертизу продовольственных продуктов, предупредительный и текущий санитарно-

эпидемиологический надзор. 

2. Основные задачи учебной дисциплины: 

- выработка понимания важности необходимости соблюдения санитарного 

законодательства, а также санитарно-гигиенических норм и требований на предприятиях 

общественного питания;  

- овладение методами анализа и оценки санитарно-гигиенического состояния всех этапов 

производственного процесса от приемки до реализации готовой продукции;  

- освоение санитарно-эпидемиологической экспертизы проектов строительства 

предприятий общественного питания 

3. Требования к уровню усвоения 

Знать:  

- терминологию, правовые, нормативно- технические основы безопасности 

жизнедеятельности, основные средства и методы безопасности; 

- потенциальные факторы риска для жизни и здоровья персонала 

Уметь: 

- выполнять основные положения нормативной документации по защите персонала 

от возможных последствий изменения производственного микроклимата, уровня 

запыленности и загазованности, шума, и вибрации, освещенности рабочих мест; 

- измерять и оценивать опасные, вредные и травмирующие факторы производства 

предприятия питания. 

Владеть:  

- анализировать состояние системы обеспечения безопасности; 

- применять на практике методы обеспечения безопасности; 

- провести идентификацию опасностей, инструктаж и разъяснительную беседу по 

способам обеспечения безопасности  при повышенном уровне запыленности и 

загазованности, шума, и вибрации, освещенности; 

- навыками разработки и реализации мероприятий по защите человека от негативных 

воздействий; 

- практическими навыками выявления рисков в области безопасности труда 

У обучающегося должны быть сформированы следующие профессиональные 

компетенции (ПК): 

 

ПК-3 владением правилами техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и охраны труда; измерения и оценивания 
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параметров производственного микроклимата, уровня запыленности и 

загазованности, шума, и вибрации, освещенности рабочих мест 

ПК-8 способность обеспечивать функционирование системы поддержки здоровья и 

безопасности труда персонала предприятия питания, анализировать 

деятельность предприятия питания с целью выявления рисков в области 

безопасности труда и здоровья персонала 
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Аннотация  

рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.17 «Проектирование предприятий общественного питания»   

Направление подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация 

общественного питания»,  

Профиль «Технология и организация централизованного производства 

кулинарной продукции и кондитерских изделий» 

Квалификация выпускника - бакалавр  

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 3/108 час. 

Форма контроля – зачёт 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины - дать будущим бакалаврам необходимые теоретические 

и практические знания по организации проектирования предприятий общественного 

питания, позволяющие, вместе с другими специалистами, разрабатывать проектную 

документацию на строительство новых и реконструкцию существующих предприятий 

общественного питания. 

 Объектами изучения в дисциплине являются сетевые, независимые, социально-

ориентированные и заготовочные предприятия общественного питания, гостиницы, а 

также кулинарные специализированные цеха, выполняющие  функции производства. 

2. Задачи учебной дисциплины: 

- изучение организации проектирования, основных этапов разработки проектной 

документации, состава и содержания проекта; 

- овладение методами выполнения необходимых технологических расчетов и чертежей с 

использованием прогрессивных технологий; 

- формирование способности поиска, выбора и использования информации в области 

проектирования предприятий общественного питания; 

- способности составления технического задания на проектирование предприятий питания 

малого бизнеса и проверки правильности технологического проекта, выполненного 

проектной организацией; 

- культуры выполнения и умения чтения чертежей и проектной документации; 

- умение вести переговоры с представителями проектных организаций и 

поставщиками технологического оборудования; 

- способности контроля качества предоставляемых организациями услуг по 

проектированию, реконструкции и монтажу оборудования, участия в проектировании, 

авторском надзоре и оснащении предприятий питания; 

- способности применения компьютерных технологий при выполнении расчётов и 

чертежей проектируемых предприятий общественного питания. 

3. Требования к уровню усвоения 

Знать:  

 современное состояние и перспективы развития общественного питания в 

условиях рыночной экономики; 

  общую характеристику технологического процесса предприятия общественного 

питания; 

  практические навыки по основам проектирования и строительства предприятий 

питания. 

Уметь: 

 применять экономические термины, производить расчеты математических 

величин; 

 осуществлять процессы сбора, передачи, обработки и накопления информации, 

пользоваться локальными и глобальными сетями ЭВМ; 
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 применять природоохранные мероприятия и ресурсосберегающие технологии; 

 применять техническое законодательство, работать с нормативными 

документами. 

Владеть:  

 навыками использования ГОСТов. 

У обучающегося должны быть сформированы следующие профессиональные 

компетенции (ПК): 

ПК-27 способностью контролировать качество предоставляемых 

организациями услуг по проектированию, реконструкции и монтажу 

оборудования, участвовать в планировке и оснащении предприятий 

питания 

 

ПК-28 готовностью осуществлять поиск, выбор и использование информации 

в области проектирования предприятий питания, составлять 

техническое задание на проектирование предприятия питания малого 

бизнеса, проверять правильность подготовки технологического 

проекта, выполненного проектной организацией, читать чертежи 

(экспликацию помещений, план расстановки технологического 

оборудования, план монтажной привязки технологического 

оборудования, объемное изображение производственных цехов) 

 

ПК-29 готовностью вести переговоры с проектными организациями и 

поставщиками технологического оборудования, оценивать результаты 

проектирования предприятия питания малого бизнеса на стадии 

проекта 
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Аннотация  

рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.18 «Безопасность жизнедеятельности»   

Направление подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация 

общественного питания»,  

Профиль «Технология и организация централизованного производства 

кулинарной продукции и кондитерских изделий» 

Квалификация выпускника - бакалавр  

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 2/72 час. 

Форма контроля – зачёт 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» являются 

формирование профессиональной культуры безопасности, 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. 

2. Основные задачи учебной дисциплины: 

- приобретение понимания проблем устойчивого развития и рисков, связанных с 

деятельностью человека;  

- овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на 

снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности 

личности и общества;  

формирование: 

- культуры безопасности, экологического сознания и риск-ориентированного 

мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды 

рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека;  

- культуры профессиональной безопасности, способностей для идентификации 

опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности;  

- готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных 

экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в 

сфере своей профессиональной деятельности;  

- мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры 

безопасности;  

- способностей к оценке вклада своей предметной области в решение экологических 

проблем и проблем безопасности;  

- способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки зрения 

безопасности. 

3. Требования к уровню усвоения 

Знать:  

- безопасности жизнедеятельности; средства и методы повышения безопасности, 

экологичности и устойчивости технических средств и технологических процессов 

производства продукции питания; требования к качеству и безопасности сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции; 

- основные средства и методы обеспечения безопасности, выполняет основные 

положения нормативной документации по защите персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

 Уметь: 
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- проводить контроль параметров воздуха, шума, вибрации, электромагнитных, 

тепловых излучений и уровня негативных воздействий на их соответствие к нормативным 

требованиям; 

- различать применять на практике методы обеспечения безопасности; проводить 

идентификацию опасностей, инструктаж и разъяснительную беседу по способам 

обеспечения безопасности; организовывать и проводит защитные мероприятия в 

чрезвычайных ситуациях; разрабатывать и реализовывать мероприятия по защите 

человека от негативных воздействий. 

 Владеть:  

- методами проведения стандартных испытаний по определению показателей 

качества и безопасности сырья и готовой продукции питания; 

- навыками поиска и обобщения информации об основных методах защиты 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий. 

          У обучающегося должны быть сформированы следующие общекультурные 

компетенции (ОК), профессиональные компетенции (ПК): 

ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

ПК-3 владением 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-9 готовностью устанавливать требования и приоритеты к обучению 

работников по вопросам безопасности в профессиональной 

деятельности и поведению в чрезвычайных ситуациях 

ПК-18 готовностью осуществлять необходимые меры безопасности при  

возникновении чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения 

предприятия 
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Аннотация  

рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.19 «Товароведение продовольственных товаров»   

Направление подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация 

общественного питания»,  

Профиль «Технология и организация централизованного производства 

кулинарной продукции и кондитерских изделий» 

Квалификация выпускника - бакалавр  

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 3/108 час. 

Форма контроля – экзамен 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины - освоение знаний, приобретение умений и 

формирование компетенций в области товароведения продовольственных товаров, 

необходимых для профессиональной деятельности бакалавров по направлению 19.03.04  

«Технология продукции и организация общественного питания», профиль – «Технология 

и организация ресторанного сервиса». 

2. Задачи учебной дисциплины: 

-  овладеть основными понятиями в области теории товароведения и экспертизы товаров;  

-  изучить факторы, обеспечивающие товароведные характеристики,  

- иметь представление об идентификации и прослеживаемости товаров, обнаружении их 

фальсификации,  

- освоить системы  классификации  продовольственных товаров; 

- усвоить основополагающие товароведные характеристики товаров;  

- изучить требования к качеству, безопасности, упаковке, маркировке и условиям 

хранения продовольственных товаров; 

- изучить виды товарных потерь, причины их возникновения, порядок списания, меры 

предупреждения и сокращения; 

- усвоить виды, формы и средства товарной информации, их правовую базу; 

- сформировать представление об идентификации, способах обнаружения их 

фальсификации; 

- изучить понятие, цель и задачи товарной экспертизы; методы экспертизы товаров 

порядок ее проведения; 

-- изучить основные нормативно-правовые документы в области   качества и безопасности 

и пищевой ценности продовольственных товаров, установленных в нормативно-правовых 

документах национального, регионального и международного уровней. 

3. Требования к уровню усвоения 

Знать:  

основные нормативные и правовые документы в соответствии с направлением и 

профилем подготовки; ассортимент и потребительские свойства продовольственных 

товаров, факторы, формирующие и сохраняющие их качество; методы идентификации, 

оценки качества и безопасности продовольственных товаров; нормативные документы, 

устанавливающие требования к товарной информации; нормативную и техническую 

документацию по приёмке товаров; требования нормативной документации к упаковке, 

маркировке, условиям хранения, транспортирования и реализации продовольственных 

товаров. 

Уметь: 

работать с нормативными и правовыми документами в соответствии с направлением и 

профилем подготовки; определять показатели ассортимента и качества 

продовольственных товаров; использовать методы идентификации, оценки качества и 

безопасности товаров для диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, 
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фальсифицированной и контрафактной продовольственной продукции; оценивать 

соответствие товарной информации требованиям нормативной документации; проводить 

приемку продовольственных товаров по количеству, качеству; оценивать качество 

упаковки и маркировки товаров, контролировать условия транспортирования и 

реализации товаров. 

Владеть:  

методологией поиска и использования действующих технических регламентов, 

стандартов, сводов правил; методами классификации и кодирования товаров, методами и 

средствами определения показателей ассортимента и качества продовольственных 

товаров и способами сохранения качества товаров; методами и средствами 

идентификации и оценки качества и безопасности товаров; методами и средствами оценки 

соответствия товарной информации требованиям нормативной документации; правилами 

приемки продовольственных товаров по количеству, качеству; правилами товарного 

соседства и мерчандайзинга. 

          У обучающегося должны быть сформированы профессиональные компетенции 

(ПК): 

ПК-19 владением нормативно – правовой базой в области продаж продукции 

производства и услуг  
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Аннотация  

рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.20 «Процессы и аппараты пищевых производств»   

Направление подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация 

общественного питания»,  

Профиль «Технология и организация централизованного производства 

кулинарной продукции и кондитерских изделий» 

Квалификация выпускника - бакалавр  

 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 4/144 час. 

Форма контроля – экзамен 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины - формирование комплекса знаний, умений и навыков, 

необходимых для решения вопросов связанных с созданием, модернизацией и внедрением 

в промышленность современных высокоэффективных процессов, технологий, техники и 

материалов, способствующих повышению производительности, улучшению условий 

труда, экономии материальных и трудовых ресурсов. 

2. Задачи учебной дисциплины: 

- остановка задачи проектирования технологических линий включающих процессы и 

аппараты с учетом механических, технологических, материаловедческих, экономических, 

экологических и эстетических требований; 

- анализ закономерностей протекания основных процессов пищевых производств; 

- приобретение знаний и навыков в разработке и расчете аппаратуры для проведения 

процесса пищевой технологии. 
3. Требования к уровню усвоения 

Знать:  

- фундаментальные понятия в области производства продуктов питания; 

- основные методы расчетов технологического оборудования, а также особенности 

эксплуатации и технического обслуживания технологического оборудования; 

- проблемы создания машин различных типов, приводов и систем; 

- характеристики, конструктивные особенности разрабатываемых и используемых 

средств требования ЕСКД и СанПиНа при проектировании пищевых предприятий. 

Уметь: 

- организовывать свой труд и труд других людей успешно применять основные 

приемы и методы по совершенствованию технологических процессов производства 

питания; 

- подбирать необходимое оборудование для обеспечения конкретного 

технологического процесса, проводит теплотехнические и технологические расчеты 

оборудования; 

- составлять планы размещения оборудования, технического оснащения и 

организации рабочих мест; 

- собирать исходные данные и разрабатывать проекты предприятий по выпуску 

продуктов питания 

Владеть:  

- основами профессионального мастерства в производстве продуктов питания; 

- способностью мотивировать и побуждать других исполнителей к эффективной 

профессиональной деятельности. 
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          У обучающегося должны быть сформированы следующие общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) и профессиональные компетенции (ПК): 

 

ОПК-2 способностью разрабатывать мероприятия по совершенствованию 

технологических процессов производства продукции питания 

различного назначения 

ОПК-4 готовностью эксплуатировать различные виды технологического 

оборудования в соответствии с требованиями техники безопасности 

различных классов предприятий питания 

ПК-5 Способностью рассчитывать производственные мощности и 

эффективность работы технологического оборудования, оценивать и 

планировать  

ПК-27 способностью контролировать качество предоставляемых 

организациями услуг по проектированию, реконструкции и монтажу 

оборудования, участвовать в планировке и оснащении предприятий 

питания 
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Аннотация  

рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.21 «Физиология питания»   

Направление подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация 

общественного питания»,  

Профиль «Технология и организация централизованного производства 

кулинарной продукции и кондитерских изделий» 

Квалификация выпускника - бакалавр  

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 3/108 час. 

Форма контроля – экзамен 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины - закрепить в сознании обучающихся необходимость в 

обеспечении сбалансированным питанием всех групп населения. 

2. Задачи учебной дисциплины: 

- формирование профессиональной культуры в сфере питания, под которой 

понимается способность использовать в профессиональной деятельности полученные 

знания о 

физиологии человека, значение макро- и микронутриентов для организма, 

физиологические подходы к оптимизации питания; 

- освоение студентами теоретических знаний, приобретение умений и навыков в 

области производства и оценки качества продуктов питания, в области науки о питания 

как здорового, так и больного человека; 

- создание у обучающихся целостной системы знаний, умений и навыков по 

созданию научно обоснованных концепций питания на основе потребности в пищевых 

веществах и энергии для отдельных групп населения; 

- овладение принципами организации функционального, лечебно-

профилактического и лечебного питания. 

3. Требования к уровню усвоения 

Знать:  

методы и приемы философского анализа проблем; 

- системы программирования и программные средства для работы на персональном 

компьютере; 

- методы химического исследования веществ и их превращений; терминологию, 

основные этапы исследования, основные современные научные подходы, приемы, 

принципы и методы изучения рынка услуг питания. 
Уметь: 

- самостоятельно анализировать социально- политическую и научную литературу, 

получать и обрабатывать экономическую информацию; 

- работать в качестве пользователя персонального компьютера; использовать языки 

и системы программирования для решения профессиональных задач и работать с 

программными средствами общего назначения; создавать базы данных с использованием 

ресурсов сети Интернет; 

- проводить стандартные испытаний по определению показателей физико-

механических свойств используемого сырья, полуфабрикатов и готовой продукции 

питания; определять изменения концентрации растворов при протекании химических 

реакций; проводить очистку веществ в лабораторных условиях; определять основные 

характеристики органических веществ; разработать и выполнить исследовательские 

задания по изучению основных элементов рынка услуг; определить основные тенденции и 

перспективы развития рынка. 
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Владеть:  

- навыками критического восприятия информации; 

- методами поиска и обмена информации в глобальных и локальных компьютерных 

сетях; техническими и программными средствами защиты информации при работе с 

компьютерными системами, включая приемы антивирусной защиты; навыками 

проведения теоретических и экспериментальных и практических исследований в области 

производства продукции питания с использованием современных программных средств, 

инновационных и информационных технологий; 

- методами проведения стандартных испытаний по определению показателей 

качества и безопасности сырья и готовой продукции питания; методами оценки свойств 

пищевого сырья и продукции питания на основе использования фундаментальных знаний 

в области химии (неорганической, аналитической, органической, физической и 

коллоидной), нанотехнологии и биохимии, физики и математики; навыками выполнения 

химических лабораторных операций; владеет приемами исследования рынка услуг 

питания на основе современных научно-практических методов анализа и исследований, 

навыками эффективно применять современные научные принципы и методы 

исследования рынка услуг питания и использовать информационные технологии при 

анализе и оценке результатов исследования. 

          У обучающегося должны быть сформированы следующие общекультурные 

компетенции (ОК), общепрофессиональные компетенции (ОПК) и профессиональные 

компетенции (ПК): 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-1 

 

 

 

способностью 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 

ПК-24 способностью проводить исследования по заданной методике и 

анализировать результаты экспериментов 
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Аннотация  

рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.22 «Оборудование предприятий общественного питания»   

Направление подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация 

общественного питания»,  

Профиль «Технология и организация централизованного производства 

кулинарной продукции и кондитерских изделий» 

Квалификация выпускника - бакалавр  

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 4/144 час. 

Форма контроля – экзамен+КР 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины состоит в расширении информационной базы 

выпускника связанной с подбором и расчетом технологического оборудования на 

заданную производительность; подготовке студентов к практической и научной 

деятельности, связанной с эксплуатацией машин и аппаратов предприятий общественного 

питания.  

Задачи учебной дисциплины: 

- формирование системы знаний в подборе и расчете технологического 

оборудования на заданную производительность;  

- готовности применения профессиональных знаний при эксплуатации различных 

видов технологического оборудования.  

2. Требования к уровню усвоения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- рациональные способы эксплуатации машин и технологического оборудования при 

производстве продукции питания; 

- средства и методы повышения безопасности, экологичности и устойчивости 

технических средств и технологических процессов производства продукции  питания; 

- рациональные способы эксплуатации машин и технологического оборудования 

при производстве продукции питания; 

- принципы оценки хозяйственной деятельности предприятий питания; основные 

теоретико-методические подходы к определению издержек (затрат) на предприятии 

питания: экономические, бухгалтерские, маркетинговые. 

Уметь: 

- организовывать работу производства предприятий питания и осуществлять  контроль 

за технологическим процессом ресурсов технологических процессов 

- правильно выбрать технологическое оборудование и выполнить расчеты основных 

технологических процессов производства продукции питания;  

- осуществлять контроль за технологическим процессом; 

- различать основные виды затрат и факторы оказывающие влияние на результаты 

хозяйственной деятельности предприятия питания; 

Владеть: 

- навыками безопасной эксплуатации различных видов технологического оборудования;  

рациональными методами эксплуатации технологического и торгового оборудования; 

- методами измерения основных параметров технологического процесса. 

- навыками безопасной эксплуатации различных видов технологического оборудования;  

- навыками оценки финансового состояния предприятия питания и принятия решения 

по результатам контроля 

          У обучающегося должны быть сформированы следующие общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) и профессиональные компетенции (ПК): 
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ОПК-4 готовность эксплуатировать различные виды технологического 

оборудования в соответствии с требованиями техники безопасности 

разных классов предприятий питания 

ПК-1 способность использовать технические средства для измерения 

основных параметров технологических процессов,  

ПК-5 способность рассчитывать производственные мощности и 

эффективность работы технологического оборудования,  

ПК-17 способностью организовывать ресурсосберегающее производство, его 

оперативное планирование и обеспечение надежности технологических 

процессов производства продукции питания, способы рационального 

использования сырьевых, энергетических и других видов ресурсов 
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Аннотация  

рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.23 «Теплотехника»   

Направление подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация 

общественного питания»,  

Профиль «Технология и организация централизованного производства 

кулинарной продукции и кондитерских изделий» 

Квалификация выпускника - бакалавр  

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 2/72 час. 

Форма контроля – зачёт 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины - общетехническая, формирующая подготовку 

специалистов, работающих на предприятиях пищевой промышленности – дать студентам 

необходимые знания в области тепловых процессов, конструкций теплоэнергетических 

установок, способов экономного использования тепловых ресурсов в условиях 

предприятия; участвовать в решении проблемы защиты окружающей среды от 

загрязнения её продуктами сгорания топлива. Подготовки специалистов с 

универсальными знаниями и широким кругозором 

2. Задачи учебной дисциплины: 

- формирование знаний, умений и навыков эксплуатации теплоэнергетических 

установок; 

- формирование навыков для решения проблемы защиты окружающей среды от 

загрязнения продуктами сгорания топлива; 

3. Требования к уровню усвоения 

Знать: 

- как определить пути и выбрать средства устранения недостатков, препятствующих 

успешному личностному и профессиональному развитию и росту; 

- методы, способы и средства получения, хранения и переработки информации;  

- теоретические основы информатики и информационных технологий; 

- назначение, область применения, классификацию и принцип действия, 

конструктивное устройство, технические характеристики, критерии выбора современного 

технологического оборудован.  

Уметь: 

- формировать программы стажировки для закрепления и развития 

профессиональных умений и навыков; 

- выбирать наиболее эффективные методы, способы и средства получения, хранения 

и переработки информации в зависимости от конкретных целей и задач 

профессиональной деятельности;  

- эффективно использовать компьютер как средство управления информации;  

- применять основные офисные технологии; 

- разработать новые технологии и технологические схемы производства продуктов 

питания.  

Владеть: 

- навыками планирования процесса развития профессионального мастерства и 

повышения уровня квалификации;  

- способностью к постоянному совершенствованию, саморазвитию и 

самостоятельной организации исследовательских развивающих программ; 

- основными методами, способами и средствами получения, хранения и переработки 

информации; 
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- навыками эффективного использования возможности глобальных компьютерных 

сетей, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдая основные 

требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны; 

- способностью анализировать технологические процессы с использованием 

полученных знаний по технологическому оборудованию, совершенствовать 

технологические процессы с применением знаний и методов ресурсо- и 

энергосберегающих технологий. 

       У обучающегося должны быть сформированы следующие общекультурные 

компетенции (ОК), общепрофессиональные компетенции (ОПК)  

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию  

ОПК-1 способностью 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-4 готовностью эксплуатировать различные виды технологического 

оборудования в соответствии с требованиями техники безопасности 

разных классов предприятий питания  
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.24 «Электротехника и электроника»   

Направление подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация 

общественного питания»,  

Профиль «Технология и организация централизованного производства 

кулинарной продукции и кондитерских изделий» 

Квалификация выпускника - бакалавр  

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 5/180 час. 

Форма контроля – экзамен 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины - формирование знаний, умений и навыков анализа 

электрических цепей и электрических устройств, доведенных до уровня компетенций, 

формулирующих способность самостоятельно применять их в практических ситуациях 

профессиональной деятельности. З 

2. Задачи учебной дисциплины: 

- приобретение знаний о теории электрических цепей, принципах действия 

электрических устройств и машин;  

- овладение современным средствам измерения параметров электрических цепей; 

формирование навыков применения электронных устройств, предназначенных для 

управления технологическими процессами в пищевой промышленности. 

3. Требования к уровню усвоения 

Знать: 

- основы теории электрических цепей и измерений их параметров;  

- принцип действия и применение электрических машин и приборов электроники;  

- принцип действия и применение электронных устройств в электрических цепях и 

приводах технологических машин; 

- системы поиска и анализа информации по электрическим и электронным 

устройствам для технологических процессов;  

- методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 

- технику безопасности при эксплуатации электротехнического оборудования.  

Уметь: 

- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности; 

- использовать компьютерные средства для анализа и расчета электрических и 

электронных цепей; 

- использовать компьютерные средства для анализа и расчета электрических и 

электронных цепей;  

- включать в трехфазную сеть однофазные и трехфазные потребители переменного 

тока.  

Владеть: 

- способами математического описания электрических цепей и их компонентов.  

- навыками работы с технической и справочной литературой; 

- электроизмерительными приборами для измерения электрических и 

неэлектрических величин.  
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       У обучающегося должны быть сформированы следующие общекультурные 

компетенции (ОК), общепрофессиональные компетенции (ОПК) и профессиональные 

компетенции (ПК): 

 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию.  

ОПК-1 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-4 Готовность эксплуатировать различные виды технологического 

оборудования в соответствии с требованиями техники безопасности 

разных классов предприятий питания.  

ПК-1 способностью  использовать технические средства для измерения 

основных параметров технологических процессов, свойств сырья, 

полуфабрикатов и качество готовой продукции, организовать и 

осуществлять технологический процесс производства продукции 

питания 
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Аннотация  

рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.25 «Физическая культура»   

Направление подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация 

общественного питания»,  

Профиль ««Технология и организация централизованного производства 

кулинарной продукции и кондитерских изделий» 

Квалификация выпускника - бакалавр  

 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 2/72 час. 

Форма контроля –  зачёт 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Физическая культура» - формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

 

2. Основные задачи изучения дисциплины: 

- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии  

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических, педагогических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и 

самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и 

спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование  

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту;  

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования  

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

3. Требования к уровню усвоения дисциплины: 

Знать:  

научно-биологические,  педагогические  и  практические  основы  физической 

культуры  и  здорового  образа  жизни;  специфику понимания социальной значимости 

физической культуры и её роли в развитии личности и подготовке к профессиональной 

деятельности. 

Уметь:  
формировать  мотивационно-ценностного  отношение  к  физической  культуре,  

установки  на  здоровый  стиль  жизни, физическое совершенствование и самовоспитание  

привычки  к  регулярным  занятиям  физическими  упражнениями  и  спортом;  создание  

основы  для  творческого  и  методически обоснованного использования физкультурно-

спортивной  деятельности  в  целях  последующих  жизненных  и  профессиональных  

достижений. 
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Владеть:  

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  и  

спорте; более  высокой системой практических умений и навыков. 

У обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции  

ОК-8 способность  использовать  методы  и  средства  физической  культуры  для 

обеспечения  полноценной  социальной  и  профессиональной деятельности 
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Аннотация  

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.1 «История казачества»   

Направление подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация 

общественного питания»,  

Профиль ««Технология и организация централизованного производства 

кулинарной продукции и кондитерских изделий» 

Квалификация выпускника - бакалавр  

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 3/108  

Форма контроля – зачет. 

 
1.1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины: ввести бакалавров в богатый историческим прошлым и 

уникальными традициями мир казачества, познакомить с существующими 

историческими взглядами на происхождение, формирование, социально-экономическое 

развитие донских, терских, сибирских дальневосточных и др. казаков. 

Задачи дисциплины: ознакомление студентов 

1) с основными этапами становления отечественного и зарубежного казаковедения;  

2) с проблемами происхождения и особенностями формирования и этнического состава 

казачеств России; 

3) с особенностями социально-экономического и политического развития казачьих 

областей; 

4) с аспектами военной истории, развития воинских традиций, особенностей участия в 

войнах, несения пограничной и внутренней службы; 

5) с проблемами участия казачества в революционных событиях и в Гражданской войне 

в России; вопросами истории казачьей эмиграции; этапами взаимоотношений советской 

власти и казаков; 

6) с духовным наследием казачества, его профессиональной и народной культурой;  

7) с особенностями, итогами и перспективами противоречивого процесса возрождения 

казачества в России и странах ближайшего зарубежья; развивать навыки работы с 

учебной и научной литературой. 

8) сформировать навыки самостоятельной аналитической и научно-исследовательской 

работы. 

2. Требования к уровню усвоения дисциплины  

 

Обучающийся должен знать:  

развитие историографии по основным проблемам мировой и отечественной историии; 

основные события и процессы Отечественной истории, осознавать роль и место России в 

истории человечества и в современном мире; понятийный аппарат;  особенности 

социальных, этнических . конфессиональных и культурных различий; принципы 

организации трудового процесса; модели представления и методы обработки знаний, 

системы принятия решений; методы оптимизации и принятия проектных решений 

Обучающийся должен Уметь:  

применять полученные знания при определении категорий российской и мировой 

истории; владеть понятийным языком исторической науки; анализировать и 

интерпретировать основные события истории; сравнивать и сопоставлять исторические 

факты, делать аргументированные выводы; работать в команде с учетом социальных, 

этнических . конфессиональных и культурных различий; планировать, организовывать и 
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проводить собственную работу и научные исследования; использовать типовые 

программные продукты, ориентированные на решение научных, проектных и 

технологических задач; разрабатывать математические модели процессов и объектов, 

методы их исследования, выполнять их сравнительный анализ; планировать, 

организовывать и проводить исследования; 

Обучающийся должен Владеть: 

учебной, научной, научно-популярной литературой, сетью Интернет для 

профессиональной деятельности. навыками работы в команде, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия способами 

формализации интеллектуальных задач с помощью языков искусственного интеллекта; 

методами управления знаниями; методами научного поиска; навыками самостоятельной 

научно-исследовательской и научно-педагогической деятельности, методиками сбора, 

переработки и представления научно-технических материалов по результатам 

исследований к опубликованию в печати, а также в виде обзоров, рефератов, отчетов, 

докладов и лекций. 

У обучающегося должны быть сформированы следующие общекультурные 

компетенции (ОК) 

Общекультурные компетенции 

ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 
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Аннотация  

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.2 «Деловой иностранный язык»   

Направление подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация 

общественного питания»,  

Профиль ««Технология и организация централизованного производства 

кулинарной продукции и кондитерских изделий» 

Квалификация выпускника - бакалавр  

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 3/108  

Форма контроля – зачет 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Основной целью курса Деловой иностранный язык, является повышение исходного 

уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 

образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 

профессиональной коммуникативной компетенции для решения социально-

коммуникативных задач в профессиональной и научно-познавательной деятельности при 

разработке и реализации правовых норм, обеспечении законности, поддержании 

правопорядка и социального порядка, проведении научных исследований, общении с 

зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

Задачи дисциплины - в процессе приобретения англоязычной профессиональной 

коммуникативной компетенции сформировать у студентов навыки и умения 

эффективного, социально-приемлемого устного и письменного общения в различных 

видах речевой деятельности (чтение, говорение, аудирование, письмо, перевод) в 

диалогической, полилогической и монологической формах; извлекать необходимую 

информацию из письменных и звучащих текстов профессионального и научного 

характера, самостоятельно продуцировать тексты (строить высказывания) при 

осуществлении таких видов профессиональной деятельности как: правотворческая, 

правоприменительная, правоохранительная, экпертно-консультационная, организационно-

управленческая и др. 

 

2. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Знать 

- систему современного русского и иностранного языков;  

- нормы словоупотребления;  

- нормы русской грамматики и грамматики иностранного языка;  

- орфографические нормы современного русского языка и изучаемого иностранного 

языка;  

- нормы пунктуации и их возможную вариантность;  

- литературный язык как особую высшую, обработанную форму общенародного 

(национального) языка: специфику различных функционально-смысловых типов речи 

(описание, повествование, рассуждение), разнообразные языковые средства для 

обеспечения логической связности письменного и устного текста. 

Уметь 

– создавать устные и письменные, монологические и диалогические речевые 

произведения научных и деловых жанров с учетом целей, задач, условий общения, 
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включая научное и деловое общение в среде Интернет; 

- свободно общаться и читать оригинальную монографическую и периодическую 

литературу на иностранном языке по профессиональной тематике и статьи из газет и 

журналов, издаваемых на иностранных языках и в сети Интернет. 

Владеть 

- различными формами, видами устной и письменной коммуникации в учебной и 

профессиональной деятельности; 

- технологиями самостоятельной подготовки текстов различной жанрово-стилистической 

принадлежности культурой речи; 

- иностранным языком на уровне контакта с носителями языка с целью быть понятым 

по широкому кругу жизненных и профессиональных вопросов. 

 

Компетенция Описание компетенции 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 
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Аннотация  

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.3 «Микробиология»   

Направление подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация 

общественного питания»,  

Профиль ««Технология и организация централизованного производства 

кулинарной продукции и кондитерских изделий» 

Квалификация выпускника - бакалавр  

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 3/108  

Форма контроля – зачет. 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Основная цель образования по учебной дисциплине  «Микробиология» - 

сформировать систему знаний, умений и навыков по вопросам общей микробиологии, 

дать фундаментальные знания о строении и свойствах микроорганизмов и биохимических 

превращениях с их участием, вызываемых  ими  изменениях в продовольственных  и  

промышленных сырье  и  товарах, овладеть  методами  анализа  микрофлоры  сырья  и  

продукции, подготовить студентов к сознательному и  глубокому  освоению научных 

основ  микробиологического  контроля  сырьевых   источников  и  потребительских 

товаров.  

Задачами учебной дисциплины являются:   

- формирование у студентов системы, знаний, умений и навыков по вопросам 

контроля микробиологических процессов происходящих в сельскохозяйственном  сырье и 

товарной  продукции, подготовка студентов к сознательному и глубокому усвоению 

научных основ  дисциплины; 

- освоение комплекса знаний о микроорганизмах и микробиологических 

превращениях с их участием,  безопасности продовольственного  и  промышленного  

сырья  и  товаров; 

- создание культуры профессионального понимания необходимости и способности 

целенаправленно вести поиск прогрессивных методов  микробиологического 

исследований; 

- овладение теоретическими основами микробиологических процессов, 

происходящих при хранении сырья и производстве пищевой и непищевой продукции, а 

также критериями нормирования показателей качества и безопасности потребительских 

товаров. 

2. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Знать: 

особенности химического состава микроорганизмов; 

общие закономерности  жизнедеятельности микроорганизмов и условия их развития;  

метаболизм микробной клетки;  

роль  микробиологических  методов  в  управлении  качеством  товаров;  

методы микробиологического  контроля  сырья, технологических процессов и  

товарной  продукции;  

особенности санитарно-гигиенической оценки состояния производственных  и  

складских  помещений. 
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методы микробиологического  контроля  сырья, технологических процессов и  товарной  

продукции; особенности санитарно-гигиенической оценки состояния производственных  и  

складских  помещений. 

 

Уметь: 

осуществлять постановку и проведение эксперимента; 

анализировать и обрабатывать первичный экспериментальный материал; 

использовать прикладные программы для получения обработки и интерпретации 

данных микробиологических исследований; 

творчески применять полученные знания для решения конкретных технологических  

задач; 

применять микробиологические методы  контроля качества сырья и продукции; 

проводить выделение микроорганизмов из объектов окружающей внешней среды: 

воды, воздуха, сырья и товаров;  

проводить первичную идентификацию микроорганизмов основных групп по 

культуральным и морфологическим признакам классическими методами; 

оценивать состояние условий  производства по микробиологическим  показателям; 

оценивать достоверность полученных данных, формулировать выводы. 

оценивать состояние условий  производства по микробиологическим  показателям; 

оценивать достоверность полученных данных, формулировать выводы. 

Владеть: 

техникой микробиологических лабораторных исследований; 

методами  микроскопирования основных групп микроорганизмов. 

методами посева  и  учета  микроорганизмов  в пробах  воды,  сырья и товарной  

продукции;  

микробиологическими  методами  и  подходами для выявления и анализа причин 

нарушения  санитарных  норм  при производстве потребительских товаров; 

методами проведения оценки качества сырья и товаров по основным 

микробиологическим критериям и анализа санитарно-гигиенического состояния  

окружающей внешней среды в процессе полного жизненного цикла товаров. 

 

 

Компетенция Описание компетенции 

ОПК-3 способность осуществлять технологический контроль соответствия 

качества производимой продукции и услуг установленным нормам 

ПК-1 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 
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Аннотация  

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.4 «Научные основы применения холода в производстве пищевых 

продуктов»   

Направление подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация 

общественного питания»,  

Профиль ««Технология и организация централизованного производства 

кулинарной продукции и кондитерских изделий» 

Квалификация выпускника - бакалавр  

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 3/108  

Форма контроля – зачет. 

1. Цель и задачи учебной дисциплины   

Цель учебной дисциплины «Научные основы применения холода в 

производстве пищевых продуктов», является формирование инженера-механика, 

способного предвидеть перспективы применения использования холода в производстве и 

переработке пищевых продуктов, активно участвовать в создании и развитии отрасли 

производства и хранения замороженных продуктов, позволяющей решать ряд задач в 

обеспечении населения основными продуктами питания.  

Задачи учебной дисциплины:  
ознакомить студентов:  

−  с физическими методами получения низких температур;  

− с основными элементами холодильной техники и холодильным оборудованием для 

предприятий общественного питания и торговли;  

−  с основами тепло- и массообмена при различных видах холодильной обработки;  

−  с основными процессами и изменениями, происходящими в пищевых продуктах в  

процессах их производства;  

−  с основными видами процессов и холодильных технологий производства пищевых 

продуктов.  

2. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты:  

 Знать факторы, влияющие на качество полуфабрикатов и готовой продукции 

питания; средства и методы повышения безопасности, экологичности и устойчивости 

технических средств и технологических процессов производства продукции питания; 

требования к качеству и безопасности сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. 

рациональные способы эксплуатации машин и технологического (холодильного) 

оборудования при производстве продукции питания; методики расчета основных 

экономических показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятий 

питания; 

технологию производства блюд общественного питания, рациональные способы 

эксплуатации машин и технологического оборудования при производстве продукции 

питания;  

Уметь рассчитывать режимы технологических процессов, используя справочную 

литературу, правильно выбрать технологическое оборудование и выполнить расчеты 

основных технологических процессов производства продукции питания; осуществление 

технического контроля, разработка технической документации по соблюдению техноло- 

гической дисциплины в условиях действующего производства продуктов питания; 
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организовывать работу производства предприятий питания и осуществлять контроль за 

технологическим процессом; разрабатывать нормативную документацию на продукцию 

питания с учетом современных достижений в области технологии и техники 

 рассчитать производственные мощности и эффективность работы технологического 

(холодильного) оборудования, оценивать и планировать внедрение инноваций в 

производство; формулировать ассортиментную политики разрабатывать 

производственную программу предприятии питания; организовывать работу производства 

предприятии питания и осуществлять контроль за технологическим процессом 

находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и 

готов нести за них ответственность формулировать ассортиментную политики 

разрабатывать производственную программу предприятий питания; организовывать 

работу производства предприятии питания и осуществлять контроль за технологическим 

процессом   

 Владеть рациональными методами эксплуатации технологического и торгового 

оборудования, практическими навыками разработки нормативнои и технологической 

документации с учетом новеиших достижении в области инновационных технологии 

производства продукции питания. 

методами составления рецептур и рационов с использованием компьютерных 

технологий; методами разработки производственной программы в зависимости от 

специфики предприятия питания; методами проведения стандартных испытании по 

определению показателей качества и безопасности сырья и готовой продукции питания 

методами составления рецептур и рационов с использованием компьютерных 

технологии; методами разработки производственной программы в зависимости от 

специфики предприятия питания; методами проведения стандартных испытаний по 

определению показателей качества и безопасности сырья и готовой продукции питания, 

способностью участвовать в работе над инновационными проектами, используя базовые 

методы исследовательской деятельности   

 

Компетенция Описание компетенции 

ПК-1 способностью 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-5  способностью рассчитывать  

производственные  

мощности  и эффективность  работы технологического 

оборудования, оценивать и планировать внедрение инноваций в 

производство  

ОПК-2  способностью разрабатывать  

мероприятия  по  

совершенствованию технологических процессов  производства 

продукции  питания  

различного назначения  
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Аннотация  

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.5 «Инженерная и компьютерная графика»   

Направление подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация 

общественного питания»,  

Профиль ««Технология и организация централизованного производства 

кулинарной продукции и кондитерских изделий» 

Квалификация выпускника - бакалавр  

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 4/144  

Форма контроля – экз. 

 

1.  Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель: развитие пространственного представления и конструктивно-геометрического 

мышления, способностей к анализу и синтезу пространственных форм и отношений на 

основе графических моделей пространства, практически реализуемых в виде чертежей 

технических объектов,  

- выработка знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения и чтения 

технических чертежей различного назначения, выполнения эскизов деталей, составления 

конструкторской и технической документации производства с применением программных 

и технических средств компьютерной графики. 

 

 

Учебные задачи  дисциплины 

Задачи: 

- изучение способов отображения пространственных форм на плоскости; 

- ознакомления с теоретическими основами построения изображений (включая 

аксонометрические проекции) точек, прямых, плоскостей и отдельных видов линий и 

поверхностей); 

- приобретение навыков решения задач на взаимную принадлежность и взаимное 

пересечение геометрических фигур, а также на определение натуральных величин 

геометрических фигур; 

- изучение способов построения изображений простых предметов и относящихся к 

ним стандартов ЕСКД; 

- получение опыта определения геометрических форм деталей по их 

изображениям; 

- ознакомление с изображениями различных видов соединений деталей, наиболее 

распространенных в специальности; 

- приобретение навыков чтения чертежей сборочных единиц, а также умение 

выполнять эти чертежи с учетом требований стандартов ЕСКД; 

- приобретение навыков выполнения чертежей с использованием графической 

системы «Компас». 

2. Планируемы результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения ОП 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

методы и средства компьютерной графики и геометрического моделирования; 

способы отображения пространственных форм на плоскости; основные понятия 

начертательной геометрии и инженерной графики; возможности компьютерного 

выполнения чертежей. 

Уметь: 
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определять геометрическую форму деталей по их изображениям; понимать принцип 

работы конструкции, показанной на чертеже; строить изображения простых предметов; 

выполнять и читать чертежи технических изделий; - выполнять эскизы и чертежи 

технических деталей и элементов конструкций, учитывая требования стандартов ЕСКД. 

Владеть: 

-методами и средствами разработки и оформления технической документации; 

способами решения на чертежах основных метрических и позиционных задач; методами 

построения эскизов, чертежей стандартных деталей, разъемных и неразъемных 

соединений деталей и сборочных единиц; методами построения и чтения чертежей 

сборочных единиц. 
 

Освоение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций 

студентов, необходимых для профессиональной деятельности: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК)  

ОПК-4 готовностью эксплуатировать различные виды технологического 

оборудования в соответствии с требованиями техники безопасности 

разных классов предприятий питания 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК-6 способностью организовывать документооборот по производству 

на предприятии питания, использовать нормативную, техническую, 

технологическую документацию в условиях производства продукции 

питания; 

ПК-27 способностью контролировать качество предоставляемых 

организациями услуг по проектированию, реконструкции и монтажу 

оборудования, участвовать в планировке и оснащении предприятий 

питания ; 

ПК-28 готовностью осуществлять поиск, выбор и использование 

информации в области проектирования предприятий питания, 

составлять техническое задание на проектирование предприятия 

питания малого бизнеса, проверять правильность подготовки 

технологического проекта, выполненного проектной организацией, 

читать чертежи (экспликацию помещений, план расстановки 

технологического оборудования, план монтажной привязки 

технологического оборудования, объемное изображение 

производственных цехов. 
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Аннотация  

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.6 «Логистика»   

Направление подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация 

общественного питания»,  

Профиль ««Технология и организация централизованного производства 

кулинарной продукции и кондитерских изделий» 

Квалификация выпускника - бакалавр  

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 3/108 

Форма контроля – зачет. 

 

1. Цели и задачи освоения  дисциплины  

Цель преподавания дисциплины: дать знания студентам в области эффективного 

использования логистики в коммерческой практике предприятий, организации 

управления службами в коммерческой логистике, стратегия и планирование в 

логистике, управление запасами, транспортные услуги, логистические 

информационные системы, методы оценки логистических затрат и пути их сокращения.  

Основная учебная задача дисциплины - сформировать у студентов общие научные 

представления о структуре логистических систем и процессах их функционирования, 

навыки решения прикладных задач логистики.  

   Задачами изучаемой дисциплины являются:   

- изучение понятийного аппарата логистики;  

- определение теоретической концепции логистической системы и ее эффективное  

использование фирмами и предприятиями в коммерческойдеятельности;  

- изучение организационных структур логистических фирм и предприятий;  

- изучение форм и методов организации интегрированного адаптивного управления 

снабжением, производством, сбытом на предприятии (фирме) в сфере 

материального производства и в сфере сервиса;   

-изучение методов решения задач анализа и синтеза логистических систем, 

логистических цепей, логистической инфраструктуры на микро- и макроуровне;  

- изучение современных форм и методов логистического менеджмента закупок, 

производства, распределения, организации транспортно-складской и 

информационной логистической инфраструктуры;  

- рассмотрение практического применения теории и методологии логистики на 

предприятиях.  

 

2.Требования к содержанию и уровню освоения дисциплины 

Изучив дисциплину обучающийся должен:   

а) знать:  

 •место и роль логистики в развитии новой экономической теории;  

•основы теории и методологии логистики организации;   

•логистическую  сущность  экономической  эффективности  процессов 

 производства  и распределения материальных благ;  

•основные функциональные области логистики и их роль в экономике предприятия;  

•методы оптимизации движения и использования материальных и информационных 

потоков на предприятии;  



57 

 

•требования логистики к традиционной системе управления предприятием.  

б) уметь:  

 •выявлять недостатки системы управления предприятием исходя из логистической 

концепции управления;  

•применять логистические принципы и методы управления потоковыми процессами на 

предприятии; 

 в) владеть:  

 •навыками самостоятельного усвоения новых знаний в области теории логистики;  

 •методами  анализа  функционирования  звеньев  логистической  цепи 

—  «закупка», «производство», «запасы», «складирование», «транспорт», 

«распределение и сбыт», «сервис», «информация»;  

методами  оценки  резервов  экономии  от  оптимизации  движения 

 и  использования материального и других потоков на предприятии. 

 

Процесс изучения дисциплины «Логистика» направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-3,6 ОПК 2,4, ПК-2,3,8,13.  

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности  

ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия  

ОПК2 способностью находить организационно-управленческие решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях  

ОПК-4 способностью использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач 

ПК-2 способностью организовывать закупку и поставку товаров, осуществлять 

связи с поставщиками и покупателями, контролировать выполнение 

договорных обязательств, повышать эффективность торгово-закупочной 

деятельности  

ПК-3 умением анализировать рекламации и претензии к качеству товаров, готовить 

заключения по результатам их рассмотрения 

ПК-8 знанием ассортимента и потребительских свойств товаров, факторов, 

формирующих и сохраняющих их качество  

ПК-13 умением проводить приемку товаров по количеству, качеству и 

комплектности, определять требования к товарам и устанавливать 

соответствие их качества и безопасности техническим регламентам, 

стандартам и другим документам  
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Аннотация  

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.7 «Пищевые и биологически активные добавки»   

Направление подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация 

общественного питания»,  

Профиль ««Технология и организация централизованного производства 

кулинарной продукции и кондитерских изделий» 

Квалификация выпускника - бакалавр  

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 4/144  

Форма контроля – экз. 

 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины является формирование в полном объёме необходимых 

теоретических знаний об основных пищевых и биологически активных добавках 

применяющихся в индустрии питания, макро- и микронутриентов пищевых продуктов, 

их классификации, составе и роль в пищевых технологиях и питании, физико-химических 

и функционально-технологических свойствах пищевых ингредиентов, пищевых и 

биологически-активных добавок, технологических аспектах их использования с учетом 

особенностей состава и технологий продуктов питания   

Основной задачей дисциплины «Пищевые и биологически активные добавки» 

является формирование необходимых теоретических знаний об основных 

микроингредиентах (пищевых и биологически активных добавках), их классификации, 

составе, роли в пищевых технологиях и питании, оценке с позиции токсикологии и 

медико-биологических требований. особенностей применения технологических добавок в 

производстве полуфабрикатов и продуктов питания.  

2. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы: 

Знать  

- методы и приемы философского анализа проблем; 

- системы программирования и программные средства для работы на персональном 

компьютере; 

- организацию производственного контроля и управления технологическими процессами в 

техно-логии производства продуктов питания 2. Знать физико-химические основы и 

общие принципы переработки сырья; 

Уметь  
-самостоятельно анализиро-вать социально- политическую и научную литерату-ру, 

получать и обрабатывать экономическую ин-формацию. 

- работать в качестве пользова-теля персонального компьютера; ис-пользовать языки и 

системы программирования для ре-шения профессиональных задач и работать с 

программными средствами общего назначения; соз-давать базы данных с использовани-

ем ресурсов сети Интернет. 

-разрабатывать мероприятия по предупреждению дефектов гото-вых изделий; 2. Уметь 

проводить оценку качества сырья полуфабрикатов и готовой продукции; 3. Уметь 

разрабатывать технологи-ческие схемы производства 

Владеть 

- навыками критического восприятия информации 

-методами поиска и обмена информации в глобальных и локаль-ных компьютерных сетях; 

техниче-скими и программными средствами защиты информации при работе с 

компьютерными системами, включая приемы антивирусной защиты; на-выками 
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проведения теоретических иэкспериментальных и практических исследований в области 

производст-ва продукции питания с использова-нием современных программных средств, 

инновационных и информа-ционных технологий; 

- навыками по разработке нормативной и технологической до-кументации с учетом 

новейших дос-тижений в области технологии и техники; 

-навыками по методам разработки, технологических процессов, обеспечивающих высокое 

качество продукции 

 

ОК-7  способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-1 способностью 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-2 способностью разрабатывать мероприятия по совершенствованию 

технологических процессов производства продукции питания различного 

назначения 
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Аннотация  

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.8 «Системы управления технологическими процессами и 

информационные технологии в системах общественного питания»   

Направление подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация 

общественного питания»,  

Профиль ««Технология и организация централизованного производства 

кулинарной продукции и кондитерских изделий» 

Квалификация выпускника - бакалавр  

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 5/180  

Форма контроля –экз. 

1. Цель и задачи учебной дисциплины  

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний в области фундаментальной математики, формирование готовности 

к использованию полученных знаний в профессиональной деятельности.   

Задачи учебной дисциплины:  

Знать: базовый курс среднего учебного заведения, основы технологии пищевых 

производств.  

Уметь: работать в качестве пользователя персонального компьютера.  

Владеть: основными навыками инженерной графики.   

2. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы  

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций:  

 

ПК-1 способностью 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-2 владением современными информационными технологиями, способностью 

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-7  способностью анализировать и оценивать результативность системы 

контроля деятельности производства, осуществлять поиск, выбор и 

использование новой информации в области развития индустрии питания и 

гостеприимства 
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Аннотация  

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.9 «Технология производства продукции на предприятиях общественного 

питания»   

Направление подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация 

общественного питания»,  

Профиль ««Технология и организация централизованного производства 

кулинарной продукции и кондитерских изделий» 

Квалификация выпускника - бакалавр  

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 5/180  

Форма контроля – экзамен 

 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Технология и организация обслуживания на 

предприятиях индустрии питания» является приобретение студентами теоретических 

знаний и практических навыков в области современных, прогрессивных методов и форм 

обслуживания потребителей на предприятиях индустрии питания. 

       Основные задачи изучения дисциплины: 

- дать студентам представление об основных направлениях развития общественного 

питания в условиях рыночных отношений; 

-овладеть основными понятиями, терминами и определениями в области технологии и 

организации обслуживания потребителей на предприятиях общественного питания; 

-изучить классификацию предприятий общественного питания и рассмотреть 

оказываемые ими услуги; 

-рассмотреть порядок предоставления услуг и правила обслуживания; 

 -изучить формы и методы, стандарты обслуживания потребителей на предприятиях 

общественного питания;     

 -познакомится с техникой и технологией обслуживания на  предприятиях общественного 

питания;  

 -узнать правила составления и оформления меню для различных категорий потребителей;  

 - рассмотреть особенности банкетного и кейтерингового обслуживания на предприятиях 

общественного питания; 

 -изучить организацию труда обслуживающего персонала; 

-дать характеристику и назначение помещений для посетителей, посуды, приборов, 

столового белья; 

-овладеть навыками подготовки залов к обслуживанию и видами предварительной 

сервировки; 

-изучить особенности обслуживания различных категорий потребителей на предприятиях 

общественного питания. 

 

2.Планируемы результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- международную и отечественную классификацию предприятий общественного питания;  

- требования нормативных документов к услугам предприятий общественного питания;  

- организацию производственного контроля и управления технологическими процессами в 

технологии производства продуктов питания;  
- требования к качеству и безопасности сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 

- структуру производства предприятий питания, его оперативное планирование и 

организацию; 
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- основы профессиональной подготовки обслуживающего персонала и применение их на 
практике;   

- правила профессиональной этики;  

- обслуживание  приемов  и  банкетов,  специальных  мероприятий. 

  
Уметь: 

- разрабатывать мероприятия по предупреждению дефектов готовых изделий;  
- проводить оценку качества сырья полуфабрикатов и готовой продукции;  
- разрабатывать технологические схемы производства процессов, обеспечивающих высокое 
качество продукции; 
- проводить анализ причин возникновения дефектов и брака продукции и разработки 
мероприятий по их предупреждению;  
- анализировать сырье, полуфабрикаты, технологические процессы; 
- эффективно контролировать выполнение технологических процессов и соблюдение 
параметров; используемых материальных ресурсов технологически процессов; 
- рассчитывать режимы технологических процессов, используя справочную литературу, 

правильно выбрать технологическое оборудование и выполнить расчеты основных 

технологических процессов производства продукции питания;  

- осуществление технического контроля, разработка  технической документации по 

соблюдению технологической дисциплины в условиях действующего производства продуктов 

питания; организовывать работу производства предприятий питания и осуществлять контроль за 

технологическим процессом; разрабатывать нормативную документацию на продукцию 

питания с учетом современных достижений в области технологии и техники; 

- организовывать обслуживание различных приемов с учетом правил и норм 

международного сервиса, современных технологий, форм и методов обслуживания. 
Владеть:  

- профессиональной терминологией, навыками по изучению и анализу научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного опыта в области общественного питания; 
навыками по разработке нормативной и технологической документации с учетом новейших 

достижений в области технологии и техники; 

- навыками по методам разработки, технологических процессов производства; 
- навыками по организации различных видов обслуживания;  

- навыками по составлению различных видов меню с учетом специфики обслуживаемого ко 

рациональными методами эксплуатации технологического и торгового оборудования, 

практическими навыками разработки нормативной и технологической документации с учетом 

новейших достижений в области инновационных технологий производства продукции питания. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2 способностью разрабатывать мероприятия по совершенствованию 

технологических процессов производства продукции питания различного 

назначения 

ОПК-3 способностью осуществлять технологический контроль соответствия 

качества производимой продукции и услуг установленным нормам  

ПК-1 способностью 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-4 готовностью 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   
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Аннотация  

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.10 «Основы научных исследований»   

Направление подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация 

общественного питания»,  

Профиль ««Технология и организация централизованного производства 

кулинарной продукции и кондитерских изделий» 

Квалификация выпускника - бакалавр  

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 5/180  

Форма контроля – экзамен+КР 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины  

является подготовка к научно-технической и организационно-методической 

деятельности, связанной с проведением научных исследований: формулировка задачи; 

организация и проведение исследований, включая организацию работы научного 

коллектива; оформление результатов исследований; оценка эффективности разработанных 

предложений и их внедрение.  

Задачи учебной дисциплины: 

1. Изучить инновационную политику государства, применять новые подходы 

и методы исследований, включая управление научной деятельностью.  

2. Знать стандартные этапы выполнения НИР, НИОКР, а также применять 

новые современные подходы исследования различных свойств сырья, полуфабрикатов, 

продукции индустрии общественного питания.  

3. В процессе изучения дисциплины студент должен получить понятия о 

методологии и планировании проведения научных исследований, а также представление 

о новых современных методах исследования (контроля, анализа, испытаний) различных 

свойств продовольственного сырья, компонентов, готовой продукции.  

 

2. Требования к уровню усвоения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- системы программирования и программные средства для работы на персональном 

компьютере; 

- основные этапы исследования, основные современные научные подходы, приемы, 

принципы и методы изучения рынка услуг питания; 

- сущность и значение информации в общественном питании; основные 

источники научно-технической информации в сфере питания; 

- основы метрологии, методы и средства измерения физических величин; методы 

получения математических моделей технологических процессов и продукции питания; 

основы дискретной математики, теории вероятности и математической статистики, 

численных методов; теоретические и прикладные методы исследовательской 

деятельности, направленные на формирование и продвижение продукта, знает методы 

статистической обработки данных; 

Уметь  

- работать в качестве пользователя персонального компьютера; использовать языки и 

системы программирования для решения профессиональных задач и работать с 

программными средствами общего назначения; создавать базы данных с использованием 

ресурсов сети Интернет; 

- - проводить стандартные испытаний по определению показателей физико-

механических свойств используемого сырья, полуфабрикатов и готовой продукции питания; 
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разработать и выполнить исследовательские задания по изучению основных элементов рынка 

услуг; определить основные тенденции; 

- находить научно-техническую информацию из различных источников; использовать 

электронную почту, режим онлайн диалога, интернет конференции; 

- планировать эксперимент с использованием электронно- вычислительных машин для 

обработки полученных экспериментальных данных; получить адекватную математическую 

модель; умеет получать, систематизировать, обрабатывать и подготавливать данные для 

составления обзоров, отчетов и научных публикаций. 

Владеть  
- методами поиска и обмена информации в глобальных и локальных компьютерных 

сетях; техническими и программными средствами защиты информации при работе с 

компьютерными системами, включая приемы антивирусной защиты; навыками 

проведения теоретических и экспериментальных и практических исследований в области 

производства продукции питания с использованием современных программных средств, 

инновационных и информационных технологий; 

- приемами исследования рынка услуг питания на основе современных научно-

практических методов анализа и исследований, навыками эффективно применять 

современные научные принципы и методы исследования рынка услуг питания и 

использовать информационные технологии при анализе и оценке результатов 

исследования; 

- методами инновационных информационных связей в общественном питании; 

методами и приемами информационно-коммуникационных технологий; навыками 

использования сети Интернет в целях быстрого поиска информации; методами анализа, 

обработки и систематизации научно-технической информации, полученной из разных 

источников в практической деятельности; навыками использования полученной 

информации в научно- исследовательской деятельности; 

- - методами математического описания типовых профессиональных задач и 

интерпретации полученных результатов; методами оценки погрешностей при проведении 

эксперимента; статистическими методами и средствами обработки экспериментальных 

данных проведенных исследований. 

У обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции  

ОПК-1 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; 

ПК-24 способность проводить исследования по заданной методике и анализировать 

результаты эксперимента;  

ПК-25 способность изучать и анализировать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по производству продуктов питания; 

ПК-26 способность измерять и составлять описание проводимых экспериментов, 

подготавливать данные для составления обзоров, отчетов и научных 

публикаций; владение статистическими методами и средствами обработки 

экспериментальных данных проведенных исследований 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.11 «Технология и организация питания кухонь мира»   

Направление подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация 

общественного питания»,  

Профиль ««Технология и организация ресторанного сервиса» 

Квалификация выпускника - бакалавр  

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 5/180  

Форма контроля – экзамен 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины  

Цель учебной дисциплины - приобретение студентами теоретических знаний и 

практических навыков в области технологии и организации питания кухонь мира. 

Задачи учебной дисциплины:  

- освоение студентами теоретических знаний, приобретение умений и навыков в 

области технологии приготовления блюд кухонь мира; 

- овладение знаниями и умениями по организации питания народов мира; 

- создание у обучающихся системы знаний об истории кухонь народов, их 

особенностях и традициях; 

-     формирование: 

- готовности применения профессиональных знаний в области технологий и 

организации питания кухонь мира; 

- понимание культуры профессиональной деятельности в сфере организации 

питания иностранных граждан. 

2.Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы  

ОПК-4 готовностью 

эксплуатировать 

различные виды 

технологического 

оборудования в 

соответствии с 

требованиями 

техники 

безопасности 

различных классов 

предприятий 

питания 

1. Знать рациональные способы эксплуатации машин 

и технологического оборудования при производстве  

продукции питания; методики расчета основных 

экономических показателей финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий питания  

1. Уметь формулировать ассортиментную политики 

разрабатывать производственную программу  

предприятий питания; организовывать работу 

производства предприятий питания и осуществлять  

контроль за технологическим процессом ресурсов 

технологических процессов  

1. Владеть методами составления рецептур и 

рационов с использованием компьютерных 

технологий; ме-тодами разработки производственной 

программы в зависимости от специфики предприятия 

питания. методами стандартных испытаний по 

определению показателей качества и безопасности 

сырья и готовой продукции питания. 

ОПК-5 готовностью к 

участию во всех 

фазах организации 

производства и 

1. Знать рациональные способы эксплуатации машин 

и технологического оборудования при производстве  

продукции питания; методики расчета основных 

экономических показателей финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий питания  
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организации 

обслуживания на 

предприятиях 

питания различных 

типов и классов 

1. Уметь формулировать ассортиментную политики 

разрабатывать производственную программу  

предприятий питания; организовывать работу 

производства предприятий питания и осуществлять  

контроль за технологическим процессом ресурсов 

технологических процессов  

1. Владеть методами составления рецептур и 

рационов с использованием компьютерных 

технологий; ме-тодами разработки производственной 

программы в зависимости от специфики предприятия 

питания; методами проведения стандартных 

испытаний по определению показателей качества и 

безопасности сырья и готовой продукции питания 

ПК-1 способностью  

использовать 

технические 

средства для 

измерения основных 

параметров 

технологических 

процессов, свойств 

сырья, 

полуфабрикатов и 

качество готовой 

продукции, 

организовать и 

осуществлять 

технологический 

процесс 

производства 

продукции питания 

1. Знать факторы, влияющие на качество 

полуфабрикатов и готовой продукции питания; 

средства и методы повышения безопасности,  

экологичности и устойчивости технических средств и 

технологических процессов производства продукции  

питания; требования к качеству и безопасности сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции  

Уметь рассчитывать режимы технологических 

процессов, используя справочную литературу, 

правильно выбрать технологическое оборудование и 

выполнить расчеты основ-ных технологических  

процессов производства продукции питания; 

осуществление технического контроля, разработка  

технической документации по соблюдению 

технологической дисциплины в условиях 

действующего производства продуктов питания; 

организовывать работу производства предприятий 

питания и осуществлять контроль за технологическим 

процессом; разрабатывать норма тивную 

документацию на продук-цию питания с учетом 

современных достижений в области технологии и 

техники 
Владеть рациональными методами эксплуатации 

технологического и торгового оборудования, 

практическими навыками разработки нормативной и 

технологической документации с учетом новейших 

достижений в области инновационных технологий 

производства продукции питания 

ПК-2 владением совре-

менными информа-

ционными техно-

логиями, способ-

ностью управлять 

информацией с 

использованием 

прикладных 

программ деловой 

сферы деятельности, 

использовать сете-

вые компьютерные 

Знать системы программирования и программные 

средства для работы на персональном компьютере.  

Уметь работать в качестве пользователя перснального 

компьютера; использовать языки и системы 

программирования для решения профессиональных 

задач и работать с программными средствами общего 

назначения; создавать базы данных с использованием 

ресурсов сети Интернет.  

Владеть методами поиска и обмена информации в 

глобальных и локальных компьютерных сетях; 

техническими и программными средствами защиты 

информации при работе с компьютерными системами, 

включая приемы антивирусной защиты; навыками 
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технологии и базы 

данных в своей 

предметной облас-

ти, пакеты при-

кладных программ 

для расчета техно-

логических пара-

метров оборудо-

вания 

проведения теоретических и экспериментальных и 

практических исследований в области производства 

продукции питания с использованием современных 

программных средств, инновационных и информа-

ционных технологий  
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Аннотация  

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.12 «Обслуживание на предприятиях индустрии питания»   

Направление подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация 

общественного питания»,  

Профиль ««Технология и организация централизованного производства 

кулинарной продукции и кондитерских изделий» 

Квалификация выпускника - бакалавр  

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 5/180  

Форма контроля – экзамен 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины  

вооружить студентов передовыми систематизированными теоретическими 

знаниями в области обслуживания потребителей на предприятиях индустрии питания, 

практическими навыками и умениями, изучить специальные формы услуг, особенности 

организации обслуживания иностранных туристов. 

Задачи учебной дисциплины: 

-приобретение понимания специфики оказания услуг общественного питания на 

предприятиях индустрии питания; 

-овладение организационно-управленческой, производственно-технологической и 

маркетинговой деятельностью на предприятиях общественного питания; 

-формирование 

-готовности применения профессиональных знаний в области организации 

обслуживания на предприятиях индустрии питания; 

-понимание культуры профессиональной деятельности в сфере обслуживания 

потребителей общественного питания; 

-мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня 

профессиональных умений в сфере индустрии питания; 

 -способностей планировать обслуживающую деятельность предприятия питания и 

составлять различные виды меню; 

 -способностей осуществлять контроль качества обслуживания; 

 -способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки 

зрения организации процесса обслуживания. 

 

2. Требования к уровню усвоения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 
- Структуру производства предприятий питания; 

- оперативное планирование производства и его организацию; 

- особенности, формы, средства и методы обслуживания потребителей; 

- системы контроля деятельности производства, источники новой информации в 

области развития индустрии питания и гостеприимства. 

- критерии оценки профессионального уровня персонала для составления 

индивидуальных и коллективных программ обучения. 

- нормативно правовую базу в области продаж продукции производства и услуг. 

Уметь: 

- осуществлять оперативное планирование  производства предприятий общественного 

питания различных типов и классов. 



69 

 

-анализировать и оценивать результаты системы контроля деятельности производства, 

осуществлять поиск, выбор и использование новой информации в области развития 

индустрии питания и гостеприимства; 

- 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; 

- владеть нормативно правовой базой в области продаж продукции производства и 

услуг. 

Владеть:  

- методами разработки производственной программы в зависимости от специфики 

предприятия питания. 

- методами анализа и оценки результатов системы контроля деятельности 

производства, методами поиска, выбора и использования новой информации в области 

развития индустрии питания и гостеприимства; 

- навыками оценки профессионального уровня персонала для составления 

индивидуальных и коллективных программ обучения 

- навыками поиска в нормативно правовой базе информации в области продаж 

продукции производства и услуг. 

 

 

У обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции  

ОПК-5 готовностью к участию во всех фазах организации производства и 

организации обслуживания на предприятиях питания различных типов и 

классов 

ПК-7 способностью анализировать и оценивать результативность системы 

контроля деятельности производства, осуществлять поиск, выбор и 

использование новой информации в области развития индустрии питания и 

гостеприимства 

ПК-12 способностью 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-19 владением нормативно-правовой базой в области продаж продукции 

производства и услуг 
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Аннотация  

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.13 «Контроль качества сырья и готовой продукции на предприятиях 

индустрии питания»   

Направление подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация 

общественного питания»,  

Профиль ««Технология и организация централизованного производства 

кулинарной продукции и кондитерских изделий» 

Квалификация выпускника - бакалавр  

 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 6/216  

Форма контроля –зачет+ экзамен 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины является формирование у студентов системы знаний, умений и 

навыков, необходимых для проведения контроля качества сырья и готовой продукции на 

предприятиях индустрии питания; ознакомление с методами и правилами измерения 

основных параметров сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомление студентов с организацией и осуществлением входного кон-троля 

качества пищевого сырья; 

- получение опыта в разработке и реализации мероприятий по управлению 

качеством полуфабрикатов и готовой продукции на предприятиях питания; 

- освоение стандартных и сертификационных испытаний пищевого сырья и готовой 

продукции питания. 

2. Требования к уровню усвоения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 
- факторы, влияющие на качество полуфабрикатов и готовой продукции питания; 

средства и методы повышения безопасности, экологичности и устойчивости технических 

средств и технологических процессов производства продукции питания; требования к 

качеству и безопасности сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 

- требования к качеству и безопасности сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 

факторы, влияющие на качество полуфабрикатов и готовой продукции питания; 

- изменения пищевых веществ при тепловой и холодильной обработке и хранении;  

- требования к качеству и безопасности сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 

современную научную материально-техническую базу; методы и средства химического 

исследования сырья предприятий общественного питания; основные методы измерений; 

- знать структуру производства предприятий питания, его оперативное планирование 

и организацию; средства и методы повышения безопасности, экологичности и 

устойчивости технических средств и технологических процессов производства продукции 

питания, функции и их принципы управления, их особенности и взаимосвязи; 

Уметь:  
- рассчитывать режимы технологических процессов, используя справочную 

литературу, правильно выбрать технологическое оборудование и выполнить расчеты 

основных технологических процессов производства продукции питания; осуществление 

технического контроля, разработка технической документации по соблюдению 

технологической дисциплины в условиях действующего производства продуктов питания; 

организовывать работу производства предприятий питания и осуществлять контроль за 
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технологическим процессом; разрабатывать нормативную документацию на продукцию 

питания с учетом современных достижений в области технологии и техники; 

- разрабатывать нормативную документацию на продукцию питания с учетом 

современных достижений в области технологии и техники; рассчитывать режимы 

технологических процессов, используя справочную литературу, правильно выбрать 

технологическое оборудование и выполнить расчет основных техно-логических 

процессов, обеспечивать эффективную работу предприятия питания по производству и 

реализации продукции; 

- использовать стандарты и другие нормативные документы при оценке контроля 

качества и сертификации продуктов и продукции предприятий питания; проведение 

стандартных испытаний по определению показателей физико-механических и физико-

химических свойств используемого сырья, полу-фабрикатов и готовой продукции 

питания; проводить анализ причин возникновения дефектов и брака в продукции и 

разработке мероприятий по их предупреждению; организовывать работу производства 

предприятий питания и осуществлять контроль за технологическим процессом; 

разрабатывать альтернативные варианты планировочных решений при проектировании и 

реконструкции различных типов предприятий питания; 

- проводить анализ причин возникновения дефектов и брака продукции и разработки 

мероприятий по их предупреждению;  

Владеть: 

- рациональными методами эксплуатации технологического и торгового 

оборудования, практическими навыками разработки нормативной и технологической 

документации с учетом новейших достижений в области инновационных технологий 

производства продукции питания; 

- терминологией по управлению и контролю качества продукции и услуг предприятий 

питания; 

- методами расчета потребности предприятия питания в сырье в зависимости от его 

сезонности и кондиции; рациональными методами эксплуатации технологического и 

торгового оборудования; 

- методами проведения стандартных испытаний по определению показателей качества 

и безопасности сырья и готовой продукции питания; практическими навыками разработки 

нормативной и технологической документации с учетом новейших достижений в области 

инновационных технологий производства продукции питания. 

У обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции  

ПК-1 способностью 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-4 готовностью 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-7 способностью анализировать и оценивать результативность системы контроля 

деятельности производства, осуществлять поиск, выбор и использование новой 

информации в области развития индустрии питания и гостеприимства 

ОПК-3 способность осуществлять технологический контроль соответствия качества 

производимой продукции и услуг установленным нормам 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.14 «Экономика предприятий общественного питания»   

Направление подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация 

общественного питания»,  

Профиль ««Технология и организация централизованного производства 

кулинарной продукции и кондитерских изделий» 

Квалификация выпускника - бакалавр  

 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 5/180 

Форма контроля – экзамен 

 

1. Цель дисциплины - подготовка специалистов высшей квалификации, которые 

свободно могли бы разбираться в вопросах экономической деятельности предприятия в 

условиях рынка и конкурентной рыночной среды. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать у студентов навыки системного представления об экономики и 

производства; 

 научить студента самостоятельно дать оценку и осмыслить информацию, 

характеризующую экономику производства; 

 дать знания теоретических основ в области экономики производства; 

 научить организовывать работу по обеспечению экономики производства путем 

разработки планов; 

 дать практические рекомендации по обеспечению эффективного 

функционирования и развитии экономики; 

 ознакомить с современной практикой отношений поставщиков и заказчиков в 

области организации и основными нормативными документами по правовым вопросам в 

области экономики производства. 

2. Требования к содержанию и уровню освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся  

должен знать: 

 методологию и терминологию организации и планирования производства; 

 особенности систем экономики и организации производства; 

 особенности существующих систем развития экономики; 

 современные методы прогнозирования и обеспечения заданного уровня экономики 

производства; 

 изучить виды и методы организации производства; 

 изучить навыки анализа экономики производства; 

 изучить основные категории, связанные с функционированием отраслей пищевой 

промышленности; 

 изучить материально-техническое обеспечение и изучить обеспеченность рабочей 

силы, технических снабжением, основные показатели эффективности 

производства, прибыль и рентабельность. 

Должен уметь: 

 уметь на практике формировать систему целей и задач по развитии экономики; 

 уметь использовать полученные знания в повседневной жизни; 

 использовать вероятностно – статистические методы оценки управления сложных 

систем и изменения в системе экономики и организации производства в процессе 

их эксплуатации на различных этапах жизненного цикла; 
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 правильно производить выбор вероятностно – статистических законов 

распределения для корректных оценочных расчетов уровня управления и 

 надежности работы различных систем; 

 правильно формировать систему организации и изучения экономических 

процессов производства; 

 проводить структурный и функциональный анализ технико-экономических 

показателей и организации производства, сложных систем с различными схемами 

построения с использованием вероятностных методов; 

 применять существующие методы прогнозирования при оценке управления 

организации и экономическими процессами; 

 проектировать методы развитии экономики и организации производства, 

планировать мероприятий и обеспечение заданного уровня развития производства. 

Должен владеть: 

 основными методами оценки экономических процессов и организации 

производства и управление производством; 

 специальной терминологией дисциплины. 

 

У обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции  

компетенции 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

ПК-5 способностью рассчитывать производственные мощности и эффективность 

работы технологического оборудования, оценивать и планировать внедрение 

инноваций в производство 

ПК-14 способностью проводить мониторинг и анализировать результаты финансово-

хозяйственной деятельности предприятия питания, оценивать финансовое 

состояние предприятия питания и принимать решения по результатам контроля 

ПК-16 способностью планировать стратегию развития предприятия питания с учетом 

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

аудит финансовых и материальных ресурсов 

ПК-22 способностью проводить мониторинг финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия, анализировать и оценивать финансовое состояние предприятия 
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Аннотация  

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.15 «Введение в профессию»   

Направление подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация 

общественного питания»,  

Профиль ««Технология и организация централизованного производства 

кулинарной продукции и кондитерских изделий» 

Квалификация выпускника - бакалавр  

 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 3/108 

Форма контроля – экзамен 

 

1.Целью изучения дисциплины – Б1.В.ОД.15 «Введение в профессию» направления 

подготовки 19.03.04  «Технология продукции и организация общественного питания» 

профиля «Технология и организация централизованного производства кулинарной 

продукции и кондитерских изделий» является ознакомление студентов  с особенностями 

работы предприятий системы общественного питания различных организационно-

правовых форм, а также типов и классов предприятий общественного питания, с 

основными принципами производства продукции общественного питания и их 

технологией. 

      Основные задачи изучения дисциплины: 

      -изучение основных понятий, терминов в сфере технология продукции и организация   

        общественного питания,  

      - ознакомление с особенностями профессии технолога общественного питания,  

      - ознакомление со сферами и видами деятельности технолога общественного питания,  

     - ознакомление с требованиями к профессии технолога общественного питания,  

     - дать понимание общих представлений о технологии продукции и организация  

       общественного питания, его объектах, субъектах, целях,   задачах, принципах, 

методах; 

     - дать представление о профессиональных рисках технолога общественного питания, 

    -дать представление об организации производства на предприятиях общественного  

      питания, инфраструктуре производства, 

    - сформировать понимание путей улучшения качества выпускаемой продукции и  

      организация бракеража на предприятиях общественного питания, 

   - обозначить основные направления рациональной организации труда на предприятиях  

      общественного питания 

    - ознакомить с основными нормативно-правовыми документами в области технология  

      продукции и организация  общественного питания, прежде всего,  качества и  

      безопасности пищевой продукции.   

2. Требования к уровню усвоения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Знать: 

      Цель, предмет, задачи дисциплины.  Направления развития  общественного  

питания, современные  принципы  классификации    продукции    общественного питания, 

основные способы и приемы тепловой кулинарной обработки продуктов, основные  

принципы  составления рецептур блюд и кулинарных изделий, основные методы 

контроля качества 

продукции общественного питания 

Уметь: 
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Использовать информационные источники Росстандарта, международные  стандарты  

и  каталоги национальных стандартов, пользоваться этими данными при разработке 

технологии меню, при разработке технологии новых блюд и изделий. 

Владеть: 

     Методологией поиска и анализа информации, методами анализа нормативно-

технических документов, пользоваться приемами кулинарной обработки, методологией  

оценки  качества кулинарной продукции. 

У обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции  

ОПК-1 способностью 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-5 готовностью к участию во всех фазах организации производства и организации 

обслуживания на предприятиях питания различных типов и классов 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.16 «Менеджмент»   

Направление подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация 

общественного питания»,  

Профиль ««Технология и организация централизованного производства 

кулинарной продукции и кондитерских изделий» 

Квалификация выпускника - бакалавр  

 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 3/108 

Форма контроля – зач. 

 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины  

Целями освоения освоение студентами основных принципов и методов организации 

и управления предприятием, изучение, систематизация и закрепление основ теории и 

практики управления предприятиями в  современных условиях хозяйствования, 

процессами принятия решений в области менеджмента,  ознакомление с современными 

методами и приемами работы в условиях отраслевой конкуренции, поскольку 

формирование рыночных экономических отношений требует подготовки 

квалифицированных специалистов, вооруженных новыми знаниями и умениями, 

владеющими современным аппаратом для решения принципиально новых задач. Введение 

данной дисциплины в учебный процесс является логическим дополнением изучения 

экономических дисциплин. Объектом изучения является деятельность по управлению 

организацией с участием человека и учетом воздействия среды. Предметом изучения 

являются те отношения, которые складываются в организации по поводу преобразования 

полученных ресурсов в предполагаемый обществу продукт (услугу).  

Задачи дисциплины:  

- освоение основных инструментов и методов современного менеджмента;  

- подготовка высококвалифицированных специалистов по организации и 

управлению предприятием и его персоналом;  

- приобретение студентами системы научных знаний о рациональной организации и 

управлении предприятием.  

2.Требования к уровню освоения дисциплины 

Знать:  

- - основные категории и понятия экономики и производственного менеджмента, 

систем управления предприятиями;  

- - организационные отношения в системе менеджмента, квалификацию 

организаций;  

- - понятие и классификацию организационных структур;  

- - как проводятся организационные изменения и в какой связи они находятся с 

изменениями индивида;  

- - основные понятия и модели неоклассической и институциональной 

микроэкономической теории, макроэкономики и мировой экономики;  

- - основные тенденции развития государственного и муниципального управления.  

- Уметь:  

- -объяснять  комплексный  характер  взаимодействия  человека  в  

- организации;  
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- - использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для решения 

управленческих задач;  

- -планировать операционную (производственную) деятельность организаций;  

- -учитывать последствия управленческих  решений и действий с позиции 

социальной ответственности;  

- -проектировать  организационную  структуру,  осуществлять  

- распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования;  

- - анализировать основные экономические события в своей стране и за ее 

пределами, находить и использовать информацию, необходимую для ориентирования в 

основных текущих проблемах экономики;   

- -выделять теоретические и прикладные, аксиологические и инструментальные 

компоненты политологического знания, знать их роль и функции в подготовке и 

обосновании политических решений, в обеспечении личностного вклада в общественно-

политическую жизнь.  

- Владеть:  

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии;   

- навыками литературной и деловой письменной и устной речи на русском языке, 

навыками публичной и научной речи;   

- подходами к проектированию работ и организации с учетом складывающихся 

условий.  

- навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на 

иностранном языке по проблемам государственного и муниципального управления;  

- навыками применения инструментария политического анализа, разработки 

комплекса политических коммуникаций.  

У обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции  

ПК-11 способностью осуществлять мониторинг проведения мотивационных программ 

на всех ее этапах, оценивать результаты мотивации и стимулировать работников 

производства 

ПК-13 способностью планировать и анализировать программы и мероприятия 

обеспечения и поддержки лояльности персонала по отношению к предприятию и 

руководству, планировать и анализировать свою деятельность и рабочий день с 

учетом собственных должностных обязанностей на предприятиях питания 

ПК-16 способностью планировать стратегию развития предприятия питания с учетом 

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

аудит финансовых и материальных ресурсов 

ПК-23 способностью формировать профессиональную команду, проявлять лидерские 

качества в коллективе, владением способами организации производства и 

эффективной работы трудового коллектива на основе современных методов 

управления 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.17 «Маркетинг»   

Направление подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация 

общественного питания»,  

Профиль ««Технология и организация централизованного производства 

кулинарной продукции и кондитерских изделий» 

Квалификация выпускника - бакалавр  

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 3/108 

Форма контроля – зач. 

1. Цели дисциплины состоит в формировании у студентов знаний, умений и навыков 

по вопросам формирования товарной, ценовой, сбытовой, коммуникативной политики 

предприятия, понятийного аппарата в области исследования рынков, эффективности 

рекламы и сбыта, а также понимании процесса маркетинга как важного фактора 

достижения организацией наибольшей эффективности в своей деятельности в условиях 

рынка. 

Задачи дисциплины - подготовить студентов к работе в реальных условиях 

функционирования рынков продукции сырьевого комплекса, рынке пищевой 

промышленности, ознакомить со способами планирования и регулирования производства 

и реализации продукции на предприятиях различных форм собственности. 

2. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 содержание маркетинговой концепции управления; 

 методы маркетинговых исследований; 

 основы маркетинговых коммуникаций. 

Должен уметь: 
 формулировать ассортиментную политику на основе конъюнктуры рынка, 

грамотного применения сырья, пищевых добавок и улучшителей; 

 использовать информацию, полученную в результате маркетинговых 

исследований; 

 ставить и решать задачи операционного маркетинга. 

Должен владеть: 

 методами разработки и реализации маркетинговых программ; 

 навыками построения каналов маркетинговых коммуникаций. 

У обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции  
ПК-30 готовностью осуществлять поиск, выбор и использование новой информации в области 

развития индустрии питания и гостеприимства, способность проводить обоснование и 

расчеты прибыли и затрат в рамках запланированного объема выпуска продукции питания 

ПК-31 способностью планировать маркетинговые мероприятия, составлять календарно-

тематические планы их проведения, рекламные сообщения о продукции производства, 

рекламные акции, владением принципами ценообразования у конкурентов, а также 

творчески мыслить и анализировать работу с клиентской базой 

ПК-32 готовностью прогнозировать конъюнктуру рынка продовольственного сырья и 

анализировать реализованный спрос на продукцию производства, оценивать 

эффективность маркетинговых мероприятий по продвижению продукции на рынок, 

обеспечивать обратную связь с потребителями, участвовать в программах по разработке 

предложений по формированию ассортимента продукции питания и продвижению ее на 

рынке 

ПК-33 способностью участвовать в маркетинговых исследованиях товарных рынков, пищевого 

сырья, продукции и разрабатывать предложения по выбору поставщиков для предприятий 

питания 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.18 «Технология продукции общественного питания»   

Направление подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация 

общественного питания»,  

Профиль ««Технология и организация централизованного производства 

кулинарной продукции и кондитерских изделий» 

Квалификация выпускника - бакалавр  

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 6/216 

Форма контроля – зач.+экз. 

 

1.Цели и задачи дисциплины 
Учебная дисциплина «Технология продукции общественного питания» – 

обязательная дисциплина вариативной части Федерального Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования, квалификация – 

бакалавр. 

Цель учебной дисциплины – готовность и способность бакалавра использовать в 

профессиональной деятельности приобретенные знания основ технологии продукции 

общественного питания. 

Задачи дисциплины: 

- освоение теоретических знаний и приобретение умений по ведению 

технологических процессов с позиций современных представлений о рациональном 

использовании сырья, обеспечения высокого качества продукции и ее безопасности для 

жизни и здоровья потребителя; 

- овладение приемами организации и осуществления процесса производства с 

использованием технических средств для измерения основных параметров 

технологических процессов, сырья, полуфабрикатов для обеспечения получения качества 

готовой продукции общественного питания; 

- формирование возможности применения профессиональных знаний в 

производственно-технологической, организационно-управленческой, научно-

исследовательской, проектной и маркетинговой деятельности. 

 

2.Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- изменения пищевых веществ при обработке и хранении; 

- требования к качеству сырья и полуфабрикатов и факторы, влияющие на 

свойства готовой продукции; 

- соответствующую нормативную документацию;  

- методы оценки контроля качества изменения пищевых веществ при обработке и 

хранении; 

- изменения пищевых веществ при обработке и хранении; 

- требования к качеству сырья и полуфабрикатов и факторы, влияющие на 

свойства готовой продукции; 

- соответствующую нормативную документацию; 

Уметь:  

- производить расчет основных технологических процессов производства; 

- использовать и разрабатывать нормативные документы для оценки и контроля 

качества продукции; 

- получать и обрабатывать данные с использованием программного обеспечения; 

- производить оценку свойств сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 
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- анализировать причины возникновения дефектов и брака и разрабатывать 

мероприятия по их предупреждению; 

- организовывать работу производства предприятий питания; 

осуществлять контроль над технологическим процессом с эксплуатацией современного 

оборудования; 

- производить расчет основных технологических процессов производства; 

- использовать и разрабатывать нормативные документы для оценки и контроля 

качества продукции;  

- получать и обрабатывать данные с использованием программного обеспечения; 

- производить расчет основных технологических процессов производства; 

использовать и разрабатывать нормативные документы для оценки и контроля качества 

продукции 

- организовывать работу производства предприятий питания; 

- осуществлять контроль над технологическим процессом с эксплуатацией 

современного оборудования 

- производить оценку свойств сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 

- анализировать причины возникновения дефектов и брака и разрабатывать 

мероприятия по их предупреждению; 

- организовывать работу производства предприятий питания 

Владеть:  

- методами 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; 

практическими навыками разработки нормативной документации с учетом новейших 

технологий производства. 

- проведением испытаний по определению показателей качества и безопасности 

сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 

- рациональными способами эксплуатации оборудования; 

практическими навыками разработки нормативной документации с учетом новейших 

технологий производства. 

- практическими навыками разработки нормативной документации с учетом 

новейших технологий производства; 

- практическими навыками разработки нормативной документации с учетом 

новейших технологий производства. 

У обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции  

ОПК-

2 

способность разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологических 

процессов производства продукции питания различного назначения 

ПК-1 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-4 готовность устанавливать и определять приоритеты в сфере производства 

продукции питания, готовность 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-

25 

способностью изучать и анализировать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по производству продуктов питания 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ «Элективные курсы по физической культуре»   

Направление подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация 

общественного питания»,  

Профиль «Технология и организация централизованного производства 

кулинарной продукции и кондитерских изделий» 

Квалификация выпускника - бакалавр  

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 0/328 

Форма контроля – зачёт 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Элективные курсы по физической культуре» являются 

формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности 

Основные задачи изучения дисциплины: 

- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии  

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических, педагогических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование  

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту;  

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования  

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 
2.Требования к уровню усвоения дисциплины:  

Знать: научно-биологические,  педагогические  и  практические  основы  физической 

культуры  и  здорового  образа  жизни;  специфику понимания социальной значимости физической 

культуры и её роли в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности. 

Уметь: формировать  мотивационно-ценностного  отношение  к  физической  культуре,  

установки  на  здоровый  стиль  жизни, физическое совершенствование и самовоспитание  

привычки  к  регулярным  занятиям  физическими  упражнениями  и  спортом;  создание  основы  

для  творческого  и  методически обоснованного использования физкультурно-спортивной  

деятельности  в  целях  последующих  жизненных  и  профессиональных  достижений. 

Владеть: 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  и  спорте; более  высокой системой практических умений и навыков. 

У обучающегося должны быть сформированы следующие общекультурные компетенции 

(ОК), общепрофессиональные компетенции (ОПК) и профессиональные компетенции (ПК): 

ОК-8 способность  использовать  методы  и  средства  физической  культуры  для 

обеспечения  полноценной  социальной  и  профессиональной деятельности 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.1.1 «Духовно-нравственные основы и культура российского казачества»   

Направление подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация 

общественного питания»,  

Профиль «Технология и организация централизованного производства 

кулинарной продукции и кондитерских изделий» 

Квалификация выпускника - бакалавр  

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 2/72 

Форма контроля – зачёт 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины - сформировать у бакалавров историософское осмысление 

казачьей идеи как вариации российского духовно-практического социального 

мироустройства, базирующегося на принципах народовластия, свободного развития 

личности, строящей свою жизнь на основе ценностей православия и реализующей идею 

защиты-сбережения своего Отечества. Определить концептуальные основы культуры 

казачества.        

Основные задачи изучения дисциплины: 

Ознакомление: 

- с основными этапами становления и развития самобытной казачьей культуры; 

- с проблемами происхождения и особенностями формирования и этнического 

состава казачеств России; 

- с особенностями социально-экономического и политического развития казачьих 

областей; 

- с аспектами военной истории, развития воинских традиций, особенностей участия 

в войнах, несения пограничной и внутренней службы; 

- с проблемами участия казачества в революционных событиях и в Гражданской 

войне в России; вопросами истории казачьей эмиграции; этапами взаимоотношений 

советской власти и казаков; 

- с духовным наследием казачества, его профессиональной и народной культурой; 

- с особенностями, итогами и перспективами противоречивого процесса 

возрождения казачества в России и странах ближайшего зарубежья; развивать навыки 

работы с учебной и научной литературой. 

- сформировать навыки самостоятельной аналитической и научно-

исследовательской работы. 

2. Требования к уровню усвоения дисциплины:  

Знать:  

- процесс историко-культурного развития человека и человечества;  

- всемирную и отечественную историю и культуру;  

- особенности национальных традиций, текстов;  

- движущие силы и закономерности исторического процесса;  

- место человека в историческом процессе; политическую организацию общества. 

Уметь:  

- определять ценность того или иного исторического или культурного факта или 

явления; 

- соотносить факты и явления с исторической эпохой и принадлежностью к 

культурной традиции;  
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- проявлять и транслировать уважительное и бережное отношение к историческому 

наследию и культурным традициям. 

Владеть:  

- навыками исторического, историко-типологического, сравнительно-

типологического анализа для определения места профессиональной деятельности в 

культурно-исторической парадигме;  

- навыками бережного отношения к культурному наследию и человеку;  

- информацией о движущих силах исторического процесса;  

- приемами анализа сложных социальных проблем в контексте событий мировой 

истории и современного социума. 

 

У обучающегося должны быть сформированы следующие общекультурные 

компетенции (ОК), общепрофессиональные компетенции (ОПК) и профессиональные 

компетенции (ПК): 

 

 ОК -2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 
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Аннотация  

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.1.2 «Культурология»   

Направление подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация 

общественного питания»,  

Профиль «Технология и организация централизованного производства 

кулинарной продукции и кондитерских изделий» 

Квалификация выпускника - бакалавр  

 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 2/72 

Форма контроля – зачёт 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины - формирование общекультурных (универсальных)  

компетенций личности студента через представление о культурологии как науке, 

изучающей сущность и структуру культуры, знакомство с основными разделами и 

методами  культурологии, историей культурологических учений, актуальными 

проблемами современной культуры. 

 

2. Основные задачи изучения дисциплины: 

 
- приобретение студентами культурологических знаний и навыков  анализа  явлений 
культурной жизни, типов культур, межкультурной коммуникации, включая инновационные 
процессы; 

- развитие восприимчивости к  проблематике истории искусства, проблеме сохранения 

как отечественного, так и всемирного  культурного наследия; 

- формирование у студентов культурологического сознания, понимания глубоких 

противоречий развития культуры, искусства и религии; 
- формирование  отношения студента к современному культурному процессу. 

 

3. Требования к уровню усвоения дисциплины:  

Знать:  

- основные концепции мировой и российской культурологии, теоретические и  

прикладные  компоненты культурологического знания; 

- основные культурологические термины и понятия, такие как «тип культуры»,   

«межкультурная коммуникация»,   «инкультурация», «диффузия культур», «диалог 

культур», «девиантная культура», «молодежная культура», «профессиональная культура»; 

- закономерности развития культуры, её исторические формы и типы, многообразие 

культур и цивилизаций в их взаимосвязи, место человека в культуре, его нравственные 

обязанности и культурные ценности.  

- особенности культурного процесса в России, её место и статус в современном 

 мировом культурном процессе. 

Уметь:  

- использовать полученные культурологические знания для анализа культурного 

процесса в России, её места и роли в современном мире культуры  в профессиональной 

деятельности, профессиональной рекламе и коммуникации, межличностном общении; 

- объяснить феномен культуры, самостоятельно анализировать культурологическую, 

социально-политическую и научную литературу, применять соответствующую 

терминологию; 
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- выстраивать собственные культурные установки, морально-ценностные требования 

для формирования целостного мировоззрения по отношению к явлениям культуры 

прошлого и настоящего внутри малых групп и при коммуникации с большими группами 

социума. 

Владеть:  

- методами культурологических, эстетических и этических оценок явлений 

культуры; 

- способностью к деловой коммуникации в отечественной и международной 

профессиональной сферах с учетом приобретенного кругозора в области культуры;  

- диалогическим мышлением как способом отношения к культуре и обществу.  

У обучающегося должны быть сформированы следующие общекультурные 

компетенции (ОК), общепрофессиональные компетенции (ОПК) и профессиональные 

компетенции (ПК): 

ОК-1 Способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

ОК-5 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 
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Аннотация  

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.2.1 «Основы христианской психологии»   

Направление подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация 

общественного питания»,  

Профиль «Технология и организация централизованного производства 

кулинарной продукции и кондитерских изделий» 

Квалификация выпускника - бакалавр  

 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 2/72 

Форма контроля – зачёт 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

 

Цель дисциплины - формирование представления об основах христианской 

психологии, ее теории, практики, связи с православным мировоззрением и роли в 

решении задач социального служения церкви; о гуманитарной психологии, выстроенной в 

рамках христианской парадигмы, ее общих проблемах и методах, направлениях, подходах 

и теориях. 

Основные задачи изучения дисциплины: 

- освоение мировоззренческих основ христианской психологии и антропологии; 

- знакомство с основными разделами психологической науки и практики, ее связь с 

христианскими воззрениями; 

- изучение психологии личности, христианской психологии; 

- знакомство с основами консультативной христианской психологии; 

- определение места христианской психологии в системе социального служения 

церкви. 

2. Требования к уровню усвоения дисциплины:  

 

Знать:  

- философские основы профессиональной деятельности;  

- основные философские категории и проблемы человеческого бытия; 

- основные конфессии, представленные в РФ; 

- основные культурные традиции и представления; 

- пути и средства профессионального самосовершенствования: профессиональные 

форумы, конференции, семинары, тренинги; магистратура, аспирантура);  

- систему категорий и методов, направленных на формирование аналитического и 

логического мышления;  

- закономерности профессионально-творческого и культурно-нравственного 

развития; 

- сущность и значение информации в развитии современного общества. 

Уметь:  

- анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские 

проблемы;  

- системно анализировать и выбирать социально-психологические концепции;  

- определять культурную принадлежность в ходе профессионального общения; 

- взаимодействовать с группами и коллективами; 

- анализировать информационные источники (сайты, форумы, периодические 

издания);  
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- анализировать культурную, профессиональную и личностную информацию и 

использовать ее для повышения своей квалификации и личностных качеств; 

- анализировать информационные источники (сайты, форумы, периодические 

издания);  

- анализировать культурную, профессиональную и личностную информацию и 

использовать ее для повышения своей квалификации и личностных качеств. 

Владеть:  

- навыками работы с основными философскими категориями;  

- технологиями приобретения, использования и обновления философских знаний 

для анализа предметно-практической деятельности; 

- навыками социальных и этнических форм общения; 

- методами толерантного восприятия информации; 

- навыками организации самообразования, технологиями приобретения, 

использования и обновления социально-культурных, психологических, 

профессиональных знаний; 

- основными правилами получения и обработки информации из источников. 

У обучающегося должны быть сформированы следующие общекультурные компетенции 

(ОК), общепрофессиональные компетенции (ОПК) и профессиональные компетенции 

(ПК): 

 ОК -1 способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию; 

 

ОПК-1 способностью 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 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.2.2 «Основы православного вероучения»   

Направление подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация 

общественного питания»,  

Профиль «Технология и организация централизованного производства 

кулинарной продукции и кондитерских изделий» 

Квалификация выпускника - бакалавр  

 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 2/72 

Форма контроля – зачёт 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины - формирование представления об основах христианской 

психологии, ее теории, практики, связи с православным мировоззрением и роли в 

решении задач социального служения церкви; о гуманитарной психологии, выстроенной в 

рамках христианской парадигмы, ее общих проблемах и методах, направлениях, подходах 

и теориях. 

Основные задачи изучения дисциплины: 

- освоение мировоззренческих основ христианской психологии и антропологии; 

- знакомство с основными разделами психологической науки и практики, ее связь с 

христианскими воззрениями; 

- изучение психологии личности, христианской психологии; 

- знакомство с основами консультативной христианской психологии; 

- определение места христианской психологии в системе социального служения 

церкви. 

2. Требования к уровню усвоения дисциплины:  

 

Знать:  

- философские основы профессиональной деятельности;  

- основные философские категории и проблемы человеческого бытия; 

- основные конфессии, представленные в РФ; 

- основные культурные традиции и представления; 

- пути и средства профессионального самосовершенствования: профессиональные 

форумы, конференции, семинары, тренинги; магистратура, аспирантура);  

- систему категорий и методов, направленных на формирование аналитического и 

логического мышления;  

- закономерности профессионально-творческого и культурно-нравственного 

развития; 

- сущность и значение информации в развитии современного общества. 

Уметь:  

- анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские 

проблемы;  

- системно анализировать и выбирать социально-психологические концепции;  

- определять культурную принадлежность в ходе профессионального общения; 

- взаимодействовать с группами и коллективами; 

- анализировать информационные источники (сайты, форумы, периодические 

издания);  
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- анализировать культурную, профессиональную и личностную информацию и 

использовать ее для повышения своей квалификации и личностных качеств; 

- анализировать информационные источники (сайты, форумы, периодические 

издания);  

- анализировать культурную, профессиональную и личностную информацию и 

использовать ее для повышения своей квалификации и личностных качеств. 

Владеть:  

- навыками работы с основными философскими категориями;  

- технологиями приобретения, использования и обновления философских знаний 

для анализа предметно-практической деятельности; 

- навыками социальных и этнических форм общения; 

- методами толерантного восприятия информации; 

- навыками организации самообразования, технологиями приобретения, 

использования и обновления социально-культурных, психологических, 

профессиональных знаний; 

- основными правилами получения и обработки информации из источников. 

 

У обучающегося должны быть сформированы следующие общекультурные компетенции 

(ОК), общепрофессиональные компетенции (ОПК) и профессиональные компетенции 

(ПК): 

 

 ОК -1 способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-1 способностью 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 

 



91 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.3.1 «Роль казачества в формировании и развитии Российской 

государственности»   

Направление подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация 

общественного питания»,  

Профиль «Технология и организация централизованного производства 

кулинарной продукции и кондитерских изделий» 

Квалификация выпускника - бакалавр  

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 2/72 

Форма контроля – зачёт 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины - ввести бакалавров в богатый историческим прошлым и 

уникальными традициями мир казачества, познакомить с существующими историческими 

взглядами на происхождение, формирование, социально-экономическое развитие 

донских, терских, сибирских дальневосточных и др. казаков. 

Основные задачи изучения дисциплины: 

Ознакомление: 

- с основными этапами становления отечественного и зарубежного казаковедения; 

- с проблемами происхождения и особенностями формирования и этнического 

состава казачеств России; 

- с особенностями социально-экономического и политического развития казачьих 

областей; 

- с аспектами военной истории, развития воинских традиций, особенностей участия 

в войнах, несения пограничной и внутренней службы; 

- с проблемами участия казачества в революционных событиях и в Гражданской 

войне в России; вопросами истории казачьей эмиграции; этапами взаимоотношений 

советской власти и казаков; 

- с духовным наследием казачества, его профессиональной и народной культурой; 

- с особенностями, итогами и перспективами противоречивого процесса 

возрождения казачества в России и странах ближайшего зарубежья; развивать навыки 

работы с учебной и научной литературой. 

- сформировать навыки самостоятельной аналитической и научно-

исследовательской работы. 

 

2. Требования к уровню усвоения дисциплины:  

Знать:  

- процесс историко-культурного развития человека и человечества;  

- всемирную и отечественную историю и культуру;  

- особенности национальных традиций, текстов;  

- движущие силы и закономерности исторического процесса;  

- место человека в историческом процессе; политическую организацию общества; 

- пути и средства профессионального самосовершенствования: профессиональные 

форумы, конференции, семинары, тренинги; магистратура, аспирантура);  

- систему категорий и методов, направленных на формирование аналитического и 

логического мышления;  

- закономерности профессионально-творческого и культурно-нравственного развития; 

- сущность и значение информации в развитии современного общества. 
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 Уметь:  

- определять ценность того или иного исторического или культурного факта или 

явления; 

- соотносить факты и явления с исторической эпохой и принадлежностью к 

культурной традиции;  

- проявлять и транслировать уважительное и бережное отношение к историческому 

наследию и культурным традициям;  

- анализировать многообразие культур и цивилизаций;  

- оценивать роль цивилизаций в их взаимодействии; 

- информационные источники (сайты, форумы, периодические издания);  

- анализировать культурную, профессиональную и личностную информацию и 

использовать ее для повышения своей квалификации и личностных качеств; 

- анализировать информационные источники (сайты, форумы, периодические 

издания);  

- анализировать культурную, профессиональную и личностную информацию и 

использовать ее для повышения своей квалификации и личностных качеств. 

Владеть:  

- навыками исторического, историко-типологического, сравнительно-

типологического анализа для определения места профессиональной деятельности в 

культурно-исторической парадигме;  

- навыками бережного отношения к культурному наследию и человеку;  

- информацией о движущих силах исторического процесса;  

- приемами анализа сложных социальных проблем в контексте событий мировой 

истории и современного социума; 

- навыками организации самообразования, технологиями приобретения, 

использования и обновления социально-культурных, психологических, 

профессиональных знаний; 

- основными правилами получения и обработки информации из различных 

источников. 

У обучающегося должны быть сформированы следующие общекультурные компетенции 

(ОК), общепрофессиональные компетенции (ОПК) и профессиональные компетенции 

(ПК): 

ОК-2 
способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-1 

способностью 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 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.3.2 «Социология»   

Направление подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация 

общественного питания»,  

Профиль «Технология и организация централизованного производства 

кулинарной продукции и кондитерских изделий» 

Квалификация выпускника - бакалавр  

 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 2/72 

Форма контроля – зачёт 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины - формирование у студентов системы знаний об основных 

закономерностях и формах регуляции социального поведения, о социальных общностях и 

группах, видах и результатах социальных процессов, фактах формирования личности в 

процессе ее социализации; развитие способности теоретического анализа наиболее 

значимых социальных проблем, определяющих характер развития современного 

общества; формирование способности выявлять социальные проблемы современного 

общества, анализировать их, обсуждать, а  также, сопоставлять пути разрешения 

основных проблем, определяющих стратегическую перспективу социального развития.  

2. Основные задачи изучения дисциплины: 

- овладение знаниями теоретических положений, обеспечивающих понимание 

основных социально-технологических методов социальной работы, социальной защиты и 

социального развития различных групп населения; 

- овладение методами проведения социальных исследований, социальной 

диагностики, прогнозирования и моделирования процессов в социальной сфере; 

- овладение практическими навыками по разработке программы и других 

документов социологических исследований, использованию наиболее важных методов 

сбора социальной информации, ее обобщению  и анализу, формулированию на этой 

основе выводов и практических рекомендаций; 

- ознакомление с технологиями прикладного социологического исследования, его 

видами, этапами,  методологией, методикой и техникой. 

 

3. Требования к уровню усвоения дисциплины:  

Знать:  

- основные этапы развития социальной культуры России, специфику социокультурного 

развития страны; 

- основные       понятия       социологии, структуру социологического знания, этапы 

развития социологии; 

- основные  социологические  школы  стран  запада и России; 

- основные      концепции      социальной структуры, стратификации, социальной 

мобильности, социализации личности; 

- основы теории  аномии,  девиантного  поведения и социального контроля; 

- основные положения теории социальных институтов; 

- основные    методы    проведения социологических исследований,     правила    

составления программы исследования,         разработки инструментария, представления 

результатов исследования; 
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- основы   теории   социальных   изменений, развития культуры и цивилизации, типы 

обществ; 

- основы теории и практические аспекты процессов глобализации.  

Уметь:  

- давать объективную оценку различным социальным явлениям и процессам, 

происходящим в обществе; 

- понимать    потребности    общества,    личности и возможности   социокультурного   

знания   в решении возникающих индивидуально-личностных и социальных проблем; 

- выделять      различные      социальные проблемы, возникающие у клиентов; 

- принимать   участие   в   проведении эмпирических социальных исследований, 

представлять их результаты; 

- анализировать, структурировать, оценивать социальную информацию, выделять в ней 

главное; 

- выявлять разные способы решения исследовательских задач; 

- систематически   использовать   результаты научных      исследований     для     

повышения эффективности деятельности социальных служб. 

Владеть:  

- методами анализа социальных явлений и процессов; 

- понятийным   аппаратом   современной социологии, способами самостоятельного 

анализа социологической литературы; 

- навыками    проведения    эмпирических социальных исследований, 

представления их результатов. 

-  

У обучающегося должны быть сформированы следующие общекультурные компетенции 

(ОК), общепрофессиональные компетенции (ОПК) и профессиональные компетенции 

(ПК): 

 

ОК-2 
способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-1 

способностью 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 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.4.1 «Правоведение»   

Направление подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация 

общественного питания»,  

Профиль «Технология и организация централизованного производства 

кулинарной продукции и кондитерских изделий» 

Квалификация выпускника - бакалавр  

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 2/72 

Форма контроля – зачёт 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины - овладение студентами знаний в области права, выработка 

позитивного отношения к нему; рассмотрение права как социальной реальности, 

выработанной человеческой цивилизацией; формирование представления об особенностях 

правового регулирования будущей профессиональной деятельности 

2. Основные задачи изучения дисциплины: 

- раскрыть особенности функционирования государства и права в жизни общества;  

- дать представление об основных правовых системах современности; 

- определить значение законности и правопорядка в современном обществе; 

- познакомить с основополагающими жизненно-важными положениями 

действующей Конституции Российской Федерации - основного закона государства; 

- показать особенности федеративного устройства России и системы органов 

государственной власти Российской Федерации; 

- дать базовые знания (представления) по основным отраслям российского 

законодательства и особенно по тем, с которыми любой гражданин сталкивается в своей 

повседневной жизни: гражданскому праву, трудовому праву, семейному праву. 

3. Требования к уровню усвоения дисциплины:  

Знать:  

определение государства и права, их роль в жизни общества; понятие нормы права и 

нормативного правового акта; понятие правонарушения и юридической ответственности, 

значение законности и правопорядка в современном обществе; основные положения 

Конституции Российской Федерации; особенности федеративного устройства России, 

систему органов государственной власти в Российской Федерации; общую 

характеристику конституционного, гражданского, трудового, семейного, 

административного, уголовного, экологического законодательства; правовые и 

нравственно-этические нормы в сфере профессиональной деятельности. 

 Уметь:  
правильно толковать законы и иные нормативные правовые акты; юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства; ориентироваться в специальной юридической 

литературе; четко представлять сущность, характер и взаимодействие правовых явлений; 

использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие профессиональную 

деятельность. 

Владеть:  

знанием базовых концепций и понятий теории государства и права, юридической науки, 

основ правового регулирования отношений в разных сферах общественной жизни в РФ; 

информацией о содержании ключевых источников права; умением анализировать 

нормативно-правовые акты, решать конкретные правовые задачи; навыком оперирования 

юридическими терминами, принятия решений и совершения юридических действий в 

точном соответствии с законом и иными нормативно-правовыми актами РФ; справочно-

правовыми системами «КонсультантПлюс», «Гарант». 
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У обучающегося должны быть сформированы следующие общекультурные компетенции 

(ОК), общепрофессиональные компетенции (ОПК) и профессиональные компетенции 

(ПК): 

 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

ОПК-1 

способностью 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 
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Аннотация  

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.4.2 «Законодательство и стандартизация в пищевой промышленности»   

Направление подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация 

общественного питания»,  

Профиль «Технология и организация централизованного производства 

кулинарной продукции и кондитерских изделий» 

Квалификация выпускника - бакалавр  

 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 2/72 

Форма контроля – зачёт 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины - освоение знаний, приобретение умений и формирование 

компетенций в области  правового регулирования деятельности в сфере пищевого 

производства, необходимых для профессиональной деятельности бакалавров по 

направлению «Технология продукции и организация общественного питания», профиль 

«Технология продукции и организация централизованного производства кулинарной 

продукции и кондитерских изделий». 

Основные задачи изучения дисциплины: 

обеспечить понимание и усвоение студентами российского законодательства, 

регулирующего производство и оборот пищевой продукции, технические регламенты 

Таможенного союза на пищевую продукцию,  документы стандартизации РФ в области 

пищевого производства, организации государственного контроля и надзора, их права и 

обязанности по осуществлению контрольно-надзорной  деятельности  в сфере пищевого 

производства, формы  и меры ответственности за нарушение требований законодательства 

в данной отрасли общественных отношений. Знать и уметь применять национальную, 

региональную и международную базу документов стандартизации  в сфере пищевого 

производства. Знать принципы системы менеджмента качества и организационно-

правовые основы управленческой и предпринимательской деятельности. 

 

2. Требования к уровню усвоения дисциплины:  

Знать:  

российские законодательные нормативные правовые акты, регулирующие производство и 

оборот пищевой продукции, технические регламенты Таможенного союза на пищевую 

продукцию,  документы стандартизации РФ в области пищевого производства, 

организации государственного контроля и надзора, их права и обязанности по 

осуществлению контрольно-надзорной  деятельности  в сфере пищевого производства, 

формы  и меры ответственности за нарушение требований законодательства в данной 

отрасли общественных отношений. Знать национальную, региональную и 

международную базу документов стандартизации  в сфере пищевого производства. Знать 

принципы системы менеджмента качества и организационно-правовые основы 

управленческой и предпринимательской деятельности. 

 Уметь:  
выбирать и использовать необходимые в производственной деятельности документы 

стандартизации  национального, регионального, международного уровней, вести 

планирование и управление процессами деятельности организации в соответствии с 

установленными требованиями нормативных документов, контролировать соблюдение 

требований нормативных документов в отношении безопасности и качества 

производимой пищевой продукции, условий производства, использовать принципы 

системы менеджмента качества и организационно-правовые основы управленческой и 
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предпринимательской деятельности 

Владеть:  

навыками поиска и работы с правовой, нормативной и технической документацией 

национального, регионального и международного уровня, навыками внедрения 

требований нормативных правовых актов в практику деятельности предприятия 

пищевой промышленности, навыками контроля соответствия показателей безопасности 

и качества пищевой продукции и процессов производства требованиям нормативно-

правовых документов. 

У обучающегося должны быть сформированы следующие общекультурные компетенции 

(ОК), общепрофессиональные компетенции (ОПК) и профессиональные компетенции 

(ПК): 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

ПК-6 

способность организовывать документооборот по производству на 

предприятии питания, использовать нормативную, техническую, 

технологическую документацию в условиях производства продукции 

питания 

ПК-8 

способность обеспечивать функционирование системы поддержки здоровья и 

безопасности труда персонала предприятия питания, анализировать 

деятельность предприятия питания с целью выявления рисков в области 

безопасности труда и здоровья персонала 

ПК-19 
владение нормативно-правовой базой в области продаж продукции 

производства и услуг 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.4.3 «Политология»   

Направление подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация 

общественного питания»,  

Профиль «Технология и организация централизованного производства 

кулинарной продукции и кондитерских изделий» 

Квалификация выпускника - бакалавр  

 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 2/72 

Форма контроля – зачёт 

1. Цели и задачи дисциплины: 

        Цель дисциплины - формирование представления о специфике Политологии как 

способе познания и духовного освоения мира, основных разделах современного 

политологического знания, политологических проблемах и методах их исследования; 

овладение базовыми принципами и приемами политологического познания; введение в 

круг политологических проблем, связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности, выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными 

политологическими текстами. Ввести студентов в мир Политологии; обучить 

элементарным навыкам теоретического мышления; развить умение сознательного 

использования в процессе обучения, различных сферах жизнедеятельности. 

Основные задачи изучения дисциплины: 

формирование у студентов универсальной способности осмысления социально-

политической реальности, активной творческой жизненной позиции и умения 

ориентироваться в современных процессах развития поликультурного мира. 

 

2. Требования к уровню усвоения дисциплины:  

Знать:  

- основные категории и понятия Политологии;  

- механизм формирования и функционирования политической власти; 

 - классические и общепринятые в мировой Политологии концепции и подходы;  

- особенности политического процесса в России. 

 Уметь:  
- ориентироваться в мировом политическом процессе, анализировать типы политических культур 

и разбираться в их классификации;  

-  самостоятельно анализировать тенденции современной политики;  

-   участвовать в дискуссии; 

Владеть:  

- культурой мышления;  

-  способностью к анализу и восприятию информации об общественно значимых 

проблемах и процессах;  

-  полученными знаниями при решении социальных и профессиональных задач; 

У обучающегося должны быть сформированы следующие общекультурные компетенции 

(ОК), общепрофессиональные компетенции (ОПК) и профессиональные компетенции 

(ПК): 
ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-1 

способностью 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 
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Аннотация  

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.5.1 «Органическая химия в пищевых биотехнологиях»   

Направление подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация 

общественного питания»,  

Профиль ««Технология и организация централизованного производства 

кулинарной продукции и кондитерских изделий» 

Квалификация выпускника - бакалавр  

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 3/108 час. 

Форма контроля – зач. 

1. Целью дисциплины является освоение студентами теоретических и практических 

знаний в области органической химии. 

Задачами дисциплины являются: 

 формирование на основе современных научных достижений знаний о 

закономерностях химического поведения органических соединений во взаимосвязи с их 

строением; 

 формирование умения оперировать химическими формулами органических 

соединений, составлять уравнения химических реакций. 

2. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

В результате освоения курса обучающийся должен знать: 

 основы строения и реакционной способности органических соединений: виды 

изомерии, электронное строение атома углерода, взаимное влияние атомов в молекуле и 

способы его передачи с помощью электронных эффектов, механизмы важнейших 

химических реакций; 

 важнейшие классы органических соединений: строение, правила номенклатуры, 

физические свойства, способы получения, типичные и специфические химические 

свойства; 

 общие правила и порядок работы в химической лаборатории. Правила техники 

безопасности. 

Должен уметь: 

 определять принадлежность органических соединений к определенным классам и 

группам на основе классификационных признаков; составлять формулы и давать названия 

по структурной формуле в соответствии с правилами номенклатуры ИЮПАК; 

 составлять уравнения реакций получения органических соединений и реакций, 

характеризующих их химические свойства; 

 работать с учебной и справочной литературой по органической химии. 

Должен владеть: 

 навыками безопасной работы с органическими веществами и химической аппаратурой; 

 использованием справочной химической литературы; 

 методами проведения химических реакций и процессов. 

У обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции  

компетенции 

ОПК-3 способностью осуществлять технологический контроль соответствия качества 

производимой продукции и услуг установленным нормам 

ПК-1 способностью использовать технические средства для измерения основных 

параметров технологических процессов, свойств сырья, полуфабрикатов и 

качество готовой продукции, организовать и осуществлять технологический 

процесс производства продукции питания 
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Аннотация  

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.5.2 « Физколлоидные и химколлоидные основы пищевых технологий»   

Направление подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация 

общественного питания»,  

Профиль ««Технология и организация централизованного производства 

кулинарной продукции и кондитерских изделий» 

Квалификация выпускника - бакалавр  

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 3/108 час. 

Форма контроля – зачет 

1.  Цели и задачи учебной дисциплины 

   Целью дисциплины является: 

 – изучить общие закономерности химических и коллоидно-химических процессов в 

зависимости от состава и свойств, участвующих в них веществ и условий их 

взаимодействия.  

Основные задачи изучения дисциплины: 

-  определение возможностей использования знаний физико-химических и коллоидно-

химических основ процессов  в отраслях пищевой промышленности. 

 формирование навыков самостоятельной постановки и проведения теоретических и 

экспериментальных физико-химических исследований. 

2.  Требования к уровню усвоения дисциплины: 

Знать:   
 основные реологические параметры, понятия и определения;  основные реологические 

свойства сыпучих пищевых масс; 

свойства структурированных тел и пищевых масс; условия гелеобразования, свойства 

гелей. 

уметь: 

 определять основные параметры реологии: адгезию и аутогезию, коэффициент внешнего 

и внутреннего трения, сцепление; 

представлять реологические свойства структурированных систем в виде сочетания 

элементарных моделей, связывающих напряжение с деформацией; 

определять реологические параметры упруговязкопластических тел. 

владеть: 

навыками работы на современном лабораторном оборудовании и приборах при 

проведении экспериментов; 

методами обработки экспериментальных данных. 

У обучающегося должны быть сформированы следующие общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) и профессиональные компетенции (ПК): 

ОПК-3 способность осуществлять технологический контроль соответствия качества 

производимой продукции и услуг установленным нормам 

ПК-1 обладать  способностью использовать технические средства для измерения 

основных параметров технологических процессов, свойств сырья, 

полуфабрикатов и качество готовой продукции, организовать и осуществлять 

технологический процесс производства продукции питания 
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Аннотация  

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.5.3 « Химическая защита сельскохозяйственных растений»   

Направление подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация 

общественного питания»,  

Профиль ««Технология и организация централизованного производства 

кулинарной продукции и кондитерских изделий» 

Квалификация выпускника - бакалавр  

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 3/108 час. 

Форма контроля – зачет 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

           Целью дисциплины «Химическая защита сельскохозяйственных растений» 

является освоение знаний, приобретение умений и формирование компетенций в области 

указанной дисциплины, необходимых для профессиональной деятельности бакалавров по 

направлению 19.03.04  «Технология продукции и организация общественного питания», 

профиль «Технология и организация централизованного производства кулинарной 

продукции и кондитерских изделий». 

2. Основные задачи изучения дисциплины: 

- рассмотреть методологические и теоретические основы защиты растений; 

- освоить методики обоснования и разработки защиты растений; 

- изучить организацию и реализацию защиты растений в сельском хозяйстве. 

3. Требования к уровню усвоения дисциплины: 
Знать:  основных вредителей сельскохозяйственных культур; полезных насекомых - хищников, 

паразитов; методы и учеты численности вредителей и возбудителей болезней; 

особенности морфологии, биологии и взаимоотношений основных вредителей  и возбудителей 

болезней растений с растением- хозяином; факторы, влияющие на свойства продовольственного 

сырья и продуктов питания; основные методы защиты растений от болезней и вредителей и 

сферы   их применения. 

Уметь: 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 по морфологическим особенностям насекомых определять 

виды фитофагов; использовать  полученные  знания  по  морфологии  и  биологии насекомых  и 

возбудителей болезней  на практике; эксплуатировать различные виды технологического 

оборудования в соответствии с требованиями техники безопасности разных классов предприятий 

питания; использовать  полученные  знания  по  морфологии  и  биологии; 

насекомых  и возбудителей болезней  на практике; определять    экономическую    

целесообразность  применения методов и приемов борьбы по защите растений; измерять и 

составлять описание проводимых экспериментов, подготавливать данные для составления 

обзоров, отчетов и научных публикаций;  использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; использовать  инновационные  процессы  в  

агропромышленном комплексе при проектировании и реализации, экологически безопасных и 

экономически   эффективных   технологий   производства   продукции растениеводства. 

Владеть: пользоваться  терминами  и  понятиями  по  защите  растений,  методами 

теоретических  и  экспериментальных  исследований  в  области  защиты 

растений. 

 

У обучающегося должны быть сформированы следующие общекультурные компетенции (ОК), 

общепрофессиональные компетенции (ОПК) и профессиональные компетенции (ПК): 

 

ОК-9 способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 
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различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий 

ОПК-4 готовностью эксплуатировать различные виды технологического оборудования в 

соответствии с требованиями техники безопасности разных классов предприятий 

питания 

ПК-26 способность измерять и составлять описание проводимых экспериментов, 

подготавливать данные для составления обзоров, отчетов и научных публикаций 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.6.1 «Коллоидная химия наночастиц»   

Направление подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация 

общественного питания»,  

Профиль ««Технология и организация централизованного производства 

кулинарной продукции и кондитерских изделий» 

Квалификация выпускника - бакалавр  

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 3/108 час. 

Форма контроля – зачёт 

1. Цели и задачи дисциплины: 

           Целью дисциплины «Коллоидная химия наночастиц» является освоение знаний, 

приобретение умений и формирование компетенций в области указанной дисциплины, 

необходимых для профессиональной деятельности бакалавров по направлению 19.03.04  

«Технология продукции и организация общественного питания», профиль «Технология и 

организация централизованного производства кулинарной продукции и кондитерских 

изделий». 

Основные задачи изучения дисциплины: знать фундаментальные закономерности в 

системе естественных наук, объединяющих, углубляющих и завершающих химическое 

образование специалистов-технологов для пищевой промышленности.  

2. Требования к уровню усвоения дисциплины: 

Знать:  знать фундаментальные законы и основополагающие понятия коллоидной химии 

наночастиц. 

Уметь: работать с современным оборудованием лаборатории коллоидной химии 

наночастиц; 

использовать технические средства для измерения основных параметров 

технологических процессов, свойств сырья, полуфабрикатов и качества готовой 

продукции, организовать и осуществлять технологический процесс производства 

продуктов питания; работать с учебной и справочной литературой. 

Владеть: теоретическими основами для глубокого понимания современных 

сложных физико-химических процессов, используемых в технологиях пищевых 

производств при получении продуктов питания, методами исследования; работать с 

современным оборудованием лаборатории. 

У обучающегося должны быть сформированы следующие общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) и профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-1 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 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.6.2 «Технология продукции и организация производства казачьей кухни»   

Направление подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация 

общественного питания»,  

Профиль ««Технология и организация централизованного производства 

кулинарной продукции и кондитерских изделий» 

Квалификация выпускника - бакалавр  

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 3/108 час. 

Форма контроля – зачёт 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Технология продукции и организация производства казачьей 

кухни» - освоение студентами теоретических знаний, формирование знаний в области 

казачьей кухни на предприятиях питания различных типов и классов. 

Раздел 1. Подходы к изучению традиций, культуры питания казаков России и других 

стран. 

Раздел 2. Сущность и содержание  организации производства 

      2. Основные задачи изучения дисциплины:  

- освоение теоретических знаний и приобретение умений по ведению 

технологических процессов с позиций современных представлений о рациональном 

использовании сырья, обеспечения высокого качества продукции и ее безопасности для 

жизни и здоровья потребителя; 

- овладение приемами организации и осуществления процесса производства с 

использованием технических средств для измерения основных параметров 

технологических процессов, сырья, полуфабрикатов для обеспечения получения качества 

готовой продукции общественного питания; 

- формирование возможности применения профессиональных знаний в 

производственно-технологической, организационно-управленческой, научно-

исследовательской, проектной и маркетинговой деятельности. 

 

3.Требования к уровню усвоения дисциплины: 

Знать:   

- рациональные способы эксплуатации машин и технологического оборудования при 

производстве продукции питания;  

- методики расчета основных экономических показателей финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий питания;  

- факторы, влияющие на качество полуфабрикатов и готовой продукции питания; 

средства и методы повышения безопасности, экологичности и устойчивости технических 

средств и технологических процессов производства продукции питания;  

- требования к качеству и безопасности сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции; 

Уметь:  
- формулировать ассортиментную политики разрабатывать производственную 

программу  

- предприятий питания; организовывать работу производства предприятий питания и 

осуществлять контроль за технологическим процессом ресурсов технологических 

процессов; 

- рассчитывать режимы технологических процессов, используя справочную 

литературу, правильно выбрать технологическое оборудование и выполнить расчеты 

основных технологических процессов производства продукции питания;  
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- осуществление технического контроля, разработка технической документации по 

соблюдению технологической дисциплины в условиях действующего производства 

продуктов питания;  

- организовывать работу производства предприятий питания и осуществлять 

контроль за технологическим процессом;  

- разрабатывать нормативную документацию на продукцию питания с учетом 

современных достижений в области технологии и техники; 

- работать в качестве пользователя персонального компьютера; использовать языки 

и системы программирования для решения профессиональных задач и работать с 

программными средствами общего назначения; создавать базы данных с использованием 

ресурсов сети Интернет. 

Владеть:  

- методами составления рецептур и рационов с использованием компьютерных 

технологий; методами разработки производственной программы в зависимости от 

специфики предприятия питания; 

- методами стандартных испытаний по определению показателей качества и 

безопасности сырья и готовой продукции питания; 

- рациональными методами эксплуатации технологического и торгового 

оборудования, практическими навыками разработки нормативной и технологической 

документации с учетом новейших достижений в области инновационных технологий 

производства продукции питания. 

У обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции  
ОПК-4 готовностью эксплуатировать различные виды технологического оборудования в 

соответствии с требованиями техники безопасности разных классов предприятий 

питания 

ОПК-5 готовностью к участию во всех фазах организации производства и организации 

обслуживания на предприятиях питания различных типов и классов 

ПК-1 способностью 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-2 владением современными информационными технологиями, способностью 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 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.7.1 «Технология продукции и организация социальных видов питания»   

Направление подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация 

общественного питания»,  

Профиль ««Технология и организация централизованного производства 

кулинарной продукции и кондитерских изделий» 

Квалификация выпускника - бакалавр  

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 2/72 час. 

Форма контроля – зачёт 

1. Цели и задачи дисциплины: 

           Цель дисциплины «Технология продукции и организация социальных видов 

питания» - сформировать систему знаний, умений и навыков по вопросам технологии и 

организации питания социальной сферы, определить общие и отличительные особенности  

ведения технологических процессов и подготовить студентов к сознательному и 

глубокому усвоению научных основ технологии общественного питания. 

Основные задачи изучения дисциплины:  

- формирование у бакалавров системы знаний, умений и навыков по вопросам 

организации питания различных коллективов, приобретение основ знаний 

технологических процессов и подготовка бакалавров к осознательному и глубокому 

усвоению научных основ технологи и общественного питания; 

- освоение важности комплекса знаний основ технологического процесса и 

организации его  

- ведения с учетом сохранения качества и безопасности пищевых продуктов, 

необходимых для удовлетворения потребностей различных групп населения; 

- создание культуры профессионального понимания необходимости и способности  

- целенаправленно вести поиск прогрессивных методов и технологий по повышению 

качества, пищевой ценности и увеличению сроков хранения пищевых продуктов и 

готовой продукции; 

- овладение методами организации технологических процессов направленных на 

повышение качества и безопасности пищевой продукции. 

 

2. Требования к уровню усвоения дисциплины: 

Знать:   

- рациональные способы эксплуатации машин и технологического оборудования при 

производстве продукции питания;  

- методики расчета основных экономических показателей финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий питания;  

- факторы, влияющие на качество полуфабрикатов и готовой продукции питания; 

средства и методы повышения безопасности, экологичности и устойчивости технических 

средств и технологических процессов производства продукции питания;  

- требования к качеству и безопасности сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции; 

Уметь:  
- формулировать ассортиментную политики разрабатывать производственную 

программу  

- предприятий питания; организовывать работу производства предприятий питания и 

осуществлять контроль за технологическим процессом ресурсов технологических 

процессов; 
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- рассчитывать режимы технологических процессов, используя справочную 

литературу, правильно выбрать технологическое оборудование и выполнить расчеты 

основных технологических процессов производства продукции питания;  

- осуществление технического контроля, разработка технической документации по 

соблюдению технологической дисциплины в условиях действующего производства 

продуктов питания;  

- организовывать работу производства предприятий питания и осуществлять 

контроль за технологическим процессом;  

- разрабатывать нормативную документацию на продукцию питания с учетом 

современных достижений в области технологии и техники; 

- работать в качестве пользователя персонального компьютера; использовать языки 

и системы программирования для решения профессиональных задач и работать с 

программными средствами общего назначения; создавать базы данных с использованием 

ресурсов сети Интернет. 

Владеть:  

- методами составления рецептур и рационов с использованием компьютерных 

технологий; методами разработки производственной программы в зависимости от 

специфики предприятия питания; 

- методами стандартных испытаний по определению показателей качества и 

безопасности сырья и готовой продукции питания; 

- рациональными методами эксплуатации технологического и торгового 

оборудования, практическими навыками разработки нормативной и технологической 

документации с учетом новейших достижений в области инновационных технологий 

производства продукции питания. 

У обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции  
ОПК-4 готовностью эксплуатировать различные виды технологического оборудования в 

соответствии с требованиями техники безопасности разных классов предприятий 

питания 

ОПК-5 готовностью к участию во всех фазах организации производства и организации 

обслуживания на предприятиях питания различных типов и классов 

ПК-1 способностью 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-2 владением современными информационными технологиями, способностью 

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 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.7.2 «Методы исследования свойств сырья и продуктов питания»   

Направление подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация 

общественного питания»,  

Профиль ««Технология и организация централизованного производства 

кулинарной продукции и кондитерских изделий» 

Квалификация выпускника - бакалавр  

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 2/72 час. 

Форма контроля – зачет 

1. Цели и задачи дисциплины: 

           Целью дисциплины «Методы исследования свойств сырья и продуктов питания» 

является освоение знаний, приобретение умений и формирование компетенций в области 

указанной дисциплины, необходимых для профессиональной деятельности бакалавров по 

направлению 19.03.04 «Технология продукции и организация общественного питания», 

профиль «Технология и организация централизованного производства кулинарной 

продукции и кондитерских изделий». 

      Основные задачи изучения дисциплины: формирование теоретических знаний и 

практических навыков определения химических компонентов, физических, физико-

химических, биохимических, структурно-механических свойств при комплексной оценке 

качества и пищевой ценности пищевой продукции, включая современные методы 

контроля контаминантов различного происхождения.  

2. Требования к уровню усвоения дисциплины: 

Знать: методы и свойства пищевой продукции, лежащих в основе методов их 

определения, факторы, влияющие на свойства продовольственного сырья и продуктов 

питания 

Уметь: исследовать свойства пищевой продукции различными методами анализа,  

обосновывать выбор методов анализа для исследования свойств пищевой продукции, 

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, оценивать качество пищевой продукции на основе 

исследования её свойств; использовать стандарты и нормативные документы при 

исследовании свойств продовольственного сырья и продуктов питания, проводить 

исследования по заданной методике и анализировать результаты эксперимента. 

Владеть: методами исследования свойств продовольственного сырья и продуктов 

питания; методами математической обработки результатов лабораторных, 

межлабораторных и арбитражных методов анализа; методами планирования исследований 

и эксперимента. 

У обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции  

ОПК-1 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 

ПК-3 владение правилами техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и охраны труда; измерения  и оценивания параметров 

производственного микроклимата, уровня запыленности и загазованности, шума, 

вибрации, освещенности рабочих мест 

ПК-24 способность проводить исследования по заданной методике и анализировать 

результаты эксперимента 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.8.1 «Пищевая химия»   

Направление подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация 

общественного питания»,  

Профиль ««Технология и организация централизованного производства 

кулинарной продукции и кондитерских изделий» 

Квалификация выпускника - бакалавр  

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 5/108час. 

Форма контроля – зачет 

1. Цели и задачи дисциплины: 

           Целью дисциплины «Методы исследования свойств сырья и продуктов питания» 

является освоение знаний, приобретение умений и формирование компетенций в области 

указанной дисциплины, необходимых для профессиональной деятельности бакалавров по 

направлению 19.03.04  «Технология продукции и организация общественного питания», 

профиль «Технология и организация централизованного производства кулинарной 

продукции и кондитерских изделий». 

      Основные задачи изучения дисциплины: формирование теоретических знаний и 

практических навыков определения химических компонентов, физических, физико-

химических, биохимических, структурно-механических свойств при комплексной оценке 

качества и пищевой ценности пищевой продукции, включая современные методы 

контроля контаминантов различного происхождения.  

2. Требования к уровню усвоения дисциплины: 

Знать: методы и свойства пищевой продукции, лежащих в основе методов их 

определения, факторы, влияющие на свойства продовольственного сырья и продуктов 

питания 

Уметь: исследовать свойства пищевой продукции различными методами анализа,  

обосновывать выбор методов анализа для исследования свойств пищевой продукции, 

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, оценивать качество пищевой продукции на основе 

исследования её свойств; использовать стандарты и нормативные документы при 

исследовании свойств продовольственного сырья и продуктов питания, проводить 

исследования по заданной методике и анализировать результаты эксперимента. 

Владеть: методами исследования свойств продовольственного сырья и продуктов 

питания; методами математической обработки результатов лабораторных, 

межлабораторных и арбитражных методов анализа; методами планирования исследований 

и эксперимента. 

У обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции  

ОПК-1 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 

ПК-3 владение правилами техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и охраны труда; измерения  и оценивания параметров 

производственного микроклимата, уровня запыленности и загазованности, шума, 

вибрации, освещенности рабочих мест 

ПК-24 способность проводить исследования по заданной методике и анализировать 

результаты эксперимента 
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Аннотация  

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.8.2 «Основы строительства и инженерное оборудование»   

Направление подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация 

общественного питания»,  

Профиль ««Технология и организация централизованного производства 

кулинарной продукции и кондитерских изделий» 

Квалификация выпускника - бакалавр  

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 3/108  

Форма контроля – экзамен 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины  

овладение студентами разработкой планировочных решений помещений в соответствии с их 

функциональным назначением, объемно-планировочных решений предприятий общественного 

питания и основными направлениями реконструкции предприятий общественного питания.  

Задачи учебной дисциплины: 

- Дать теоретические основы строительства;  

- Овладение студентами информацией о строительных материалах и областях их рационального 

использования;  

-Ознакомление с типовыми элементами промышленных зданий, методами проектирования зданий и 

их санитарно-технического оборудования;  

- Умения принимать решения по планировке зданий, проведению их реконструкции 

2. Требования к уровню усвоения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 
- структуру производства предприятий питания, его оперативное планирование и организацию; 

проектирование и реконструкцию предприятий питания. 

- структуру поиска, выбора и использования информации в области проектирования предприятий 

питания, основы проектирования и реконструкцию предприятий питания. 

Уметь:  

- разрабатывать альтернативные варианты планировочных решений при проектировании и 

реконструкции различных типов предприятия питания. 

- проверять правильность подготовки технологического проекта, выполненного проектной 

организацией, умеет читать чертежи (экспликацию помещений, план расстановки технологического 

оборудования, план монтажной привязки технологического оборудования, объемное изображение 

производственных цехов); разрабатывать альтернативные варианты планировочных решений при 

проектировании и реконструкции различных типов предприятий питания. 

Владеть:  

- методами контроля качества предоставляемых организациями услуг по проектированию, 

реконструкции и монтажу оборудования, навыками в планировке и оснащении предприятий питания. 

- компьютерными программами, составлением технического задания на проектирование 

предприятия питания малого бизнеса. 

У обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции  
ПК-

27 

 

способностью контролировать качество предоставляемых организациями услуг по 

проектированию, реконструкции и монтажу оборудования, участвовать в планировке и 

оснащении предприятий питания  

ПК-

28 

 

готовностью осуществлять поиск, выбор и использование информации в области 

проектирования предприятий питания, составлять техническое задание на проектирование 

предприятия питания малого бизнеса, проверять правильность подготовки 

технологического проекта, выполненного проектной организацией, читать чертежи 

(экспликацию помещений, план расстановки технологического оборудования, план 

монтажной привязки технологического оборудования, объемное изображение 

производственных цехов) 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.9.1 «Холодильная технология пищевых продуктов»   

Направление подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация 

общественного питания»,  

Профиль ««Технология и организация ресторанного сервиса» 

Квалификация выпускника - бакалавр  

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 3/108  

Форма контроля – зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины – общетехническая, формирующая подготовку 

специалистов, работающих на предприятиях пищевой промышленности – дать студентам 

необходимые знания в области холодильных процессов, способов экономного 

использования тепловых ресурсов в условиях предприятия;  участвовать в решении 

проблемы защиты окружающей среды от загрязнения её продуктами сгорания топлива. 

Подготовки специалистов с универсальными знаниями и широким кругозором.    

Задачи учебной дисциплины: познание сущности процессов получения и применения 

холода в производстве, переработке, хранении и реализации продуктов питания, освоении 

методов и приемов управления этими процессами с целью получения и сохранения 

высококачественных биологически полноценных продуктов питания с минимальным 

расходом различных видов энергии. 

 

2.Планируемы результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

ОПК-2 Способностью  

разрабатывать 

мероприятия по 

совершенствованию 

технологических 

процессов 

производства 

продукции питания 

различного 

назначения 

Знать: 

- фундаментальные понятия в области 

производства продуктов питания 

Уметь: 

- организовывать свой труд и труд других людей 

- успешно применять основные приемы и методы 

по совершенствованию технологических 

процессов производства питания 

Владеть: 

-  основами профессионального мастерства  в 

производстве продуктов питания 

- способностью мотивировать и побуждать 

других исполнителей к эффективной 

профессиональной деятельности 

ПК-1 способностью 

использовать 

технические средства 

для измерения 

основных параметров 

технологических 

процессов, свойств 

сырья, полуфабрикатов 

и качество готовой 

Знать:  

- факторы, влияющие на качество 

полуфабрикатов и готовой продукции питания;  

- средства и методы повышения безопасности, 

экологичности и устойчивости технических 

средств и технологических процессов 

производства продукции питания;  

- требования к качеству и безопасности сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции 
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Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

продукции, 

организовать и 

осуществлять 

технологический 

процесс производства 

продукции питания 

Уметь: 

- рассчитывать режимы технологических процессов, 

используя справочную литературу, правильно 

выбрать технологическое оборудование и выполнить 

расчеты основных технологических процессов 

производства продукции питания;  

- осуществление технического контроля, разработка 

технической документации по соблюдению техноло- 

гической дисциплины в условиях действующего 

производства продуктов питания;  

организовывать работу производства предприятий 

питания и осуществлять контроль за 

технологическим процессом; 

- разрабатывать нормативную документацию на 

продукцию питания с учетом современных 

достижений в области технологии и техники 

Владеть: 

- рациональными методами эксплуатации 

технологического и торгового оборудования, 

практическими навыками разработки 

нормативнои и технологической документации с 

учетом новеиших достижении в области 

инновационных технологии производства 

продукции питания 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.9.2 «Стандартизация организации производства на предприятиях 

общественного питания»   

Направление подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация 

общественного питания»,  

Профиль ««Технология и организация централизованного производства 

кулинарной продукции и кондитерских изделий» 

Квалификация выпускника - бакалавр  

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 3/108  

Форма контроля – зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины – готовность и способность бакалавра использовать в 

профессиональной деятельности приобретенные знания основ технологии продукции 

общественного питания. 

 

2.Планируемы результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

профессиональных (ПК) компетенций: 

 

ПК-3 способностью  использовать технические средства для измерения основных 

параметров технологических процессов, свойств сырья, полуфабрикатов и 
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качество готовой продукции, организовать и осуществлять технологический 

процесс производства продукции питания 

ПК-8 способностью обеспечивать функционирование системы поддержки здоровья и 

безопасности труда персонала предприятия питания, анализировать деятельность 

предприятия питания с целью выявления рисков в области безопасности труда и 

здоровья персонала 

ПК-19 владением нормативно – правовой базой в области продаж продукции 

производства и услуг 

ПК-27 способностью контролировать качество предоставляемых организациями ус-луг 

по проектированию, реконструкции и монтажу оборудования, участвует в 

планировке и оснащении предприятий питания 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.10.1 «Безопасность продовольственного сырья»   

Направление подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация 

общественного питания»,  

Профиль ««Технология и организация централизованного производства 

кулинарной продукции и кондитерских изделий» 

Квалификация выпускника - бакалавр  

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 3/108  

Форма контроля – зачет 

 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

      Цель изучения дисциплины – Б1.В.ДВ.10 «Безопасность продовольственного сырья 

и продуктов питания»   получение знаний о видах опасностей и методах аналитического 

контроля природных и антропогенных токсикантов в продовольственном сырье и 

продуктах питания,  изучение возможных источников, компонентов, факторов, влияющих 

на загрязнение продовольственного сырья и пищевых продуктов для предотвращения 

загрязнения и обеспечения производства безопасной и качественной продовольственной 

продукции.  

       Основные задачи изучения дисциплины: 

        -  сформировать понимание приоритетности вопросов, касающихся безопасности 

продовольственного сырья и продуктов питания; 

- изучить нормативные документы по контролю безопасности пищевых продуктов и 

продовольственного сырья и  продуктов питания; 

- изучить возможные источники, компоненты, факторы, влияющие на загрязнение  

продовольственного сырья и пищевых продуктов;.   

           - получение знаний о видах опасностей и методах аналитического контроля 

природных и антропогенных токсикантов в продовольственном сырье и продуктах 

питания; 

         - изучение критериев, характеризующих безопасность и анализ степени риска, 

вызванного употреблением пищевых продуктов, содержащих ксенобиотики;  

- изучение способов детоксикации вредных веществ в продовольственном сырье и 

продуктах питания;  

 - овладеть схемой проведения испытаний при оценке безопасности 

продовольственного сырья и продуктов питания в производственных лабораториях; 

- овладеть методами химико-экологического анализа, позволяющего проводить 

экспертную оценку качества продовольственного  сырья и продуктов  питания и  контроль  

содержания в них различных ксенобиотиков.  

         - освоение основных принципов и механизмов функционирования менеджмента 

безопасности пищевой  продукции. 

 

2. Планируемы результаты обучения по учебной дисциплине в рамках  

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

     Знать: основные понятия, термины и их определения в области гигиены и 

безопасности питания; нормативно-правовые документы, регламентирующие 

безопасность и качество продовольственного сырья и продуктов питания для человека и 

окружающей среды. технические требования, предъявляемые к сырью, материалам, 

готовой  
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  продукции; основные критерии пищевой ценности и безопасности пищевой продукции;  
классификацию чужеродных веществ и пути их поступления в продукты; источники 

загрязнения сырья и продуктов питания ксенобиотиками химического и биологического 

происхождения (микроорганизмы и их токсины, токсические элементы, антибиотики, 

пестициды, нитраты, нитриты и нитрозамины, диоксины и диоксиноподобные 

соединения, полициклические ароматические углеводороды, радионуклиды, пищевые 

добавки); краткую характеристику основных загрязнителей пищевых продуктов: 

химических, биологических и радиоактивных веществ, способы снижения их вредного 

воздействия на организм человека; методы контроля ксенобиотиков в сырье и пищевых 

продуктах; 

      Уметь: применять нормативные и правовые документы, регламентирующие 

безопасность и качество продовольственного сырья и продуктов питания для человека и 

окружающей среды; - оценивать степень опасности чужеродных веществ химического и 

биологического происхождения; проводить анализ пищевых продуктов на показатели 

безопасности; разрабатывать и принимать участие в реализации мероприятий по 

обеспечению безопасности производства пищевой продукции; работать с нормативной и 

технической документацией в области безопасности и гигиены питания  (техническими 

регламентами, стандартами, СанПиНами, классификаторами, сертификатами  

соответствия и др.); 

осуществлять анализ результатов оценки показателей безопасности пищевых продуктов и 

упаковочных материалов; применять     технические     средства     для     определения       

безопасности продовольственных товаров и пищевого сырья; проводить анализ причин 

возникновения критических уровней опасности продовольственной продукции и 

разрабатывать мероприятия по их предупреждению. 

        Владеть: навыками работы с нормативными и правовыми документами, - методами 

аналитического контроля природных и антропогенных загрязняющих веществ в продовол 

ственном сырье и продуктах питания; статистическими методами обработки 

экспериментальных данных проведенных исследований; навыками работы со сборниками 

нормативных и технических документов, регламентирующих  показатели качества и 

безопасности продовольственного  сырья и продуктов питания; навыками организации  и 

проведения экспертизы безопасности пищевых продуктов; методами анализа и оценки 

опасностей  с принятием управленческих решений при выявлении превышения 

допустимых уровней опасности; методами проведения стандартных испытаний по 

определению показателей безопасности продовольственного сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции; навыками организации по обеспечению  условий производства 

безопасных продовольственных товаров.        

Требования к результатам освоения дисциплины 

     Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общепрофессиональной (ОПК)  и профессиональных компетенции: 

ОПК -3 способностью осуществлять технологический контроль соответствия качества 

производимой продукции и услуг установленным нормам 

ПК-1 способностью 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-9 готовностью устанавливать требования и приоритеты к обучению работников 

по вопросам безопасности в профессиональной деятельности и поведению в 

чрезвычайных ситуациях 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.10.2 «Организация мучного и кондитерского производства»   

Направление подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация 

общественного питания»,  

Профиль ««Технология и организация централизованного производства 

кулинарной продукции и кондитерских изделий» 

Квалификация выпускника - бакалавр  

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 3/108  

Форма контроля – зачет 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины  

Цель учебной дисциплины: готовность и способность бакалавра использовать в 

профессиональной деятельности приобретенные знания основ организации мучного и 

кондитерских производств.  

Задачи учебной дисциплины:  

- освоение теоретических знаний и приобретение умений по ведению  

- технологических процессов с позиций современных представлений о 

рациональном использовании сырья, обеспечения высокого качества продукции и ее 

безопасности для жизни и здоровья потребителя;  

- овладение приемами организации и осуществления процесса производства  

- с использованием технических средств для измерения основных параметров 

технологических процессов, сырья, полуфабрикатов для обеспечения получения качества 

готовой продукции общественного питания;  

- формирование возможности применения профессиональных знаний в 

производственно-технологической,  

- организационно-управленческой,  научно-исследовательской, проектной и 

маркетинговой деятельности.  

2.Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы  

Знать:  

- фундаментальные понятия в области производства продуктов питания; 

-  специфику основных технохимических и микробиологических методов анализа и 

контроля сырья, полуфабрикатов и готовой продукции - фундаментальные понятия в 

области  

- требования ЕСКД и СанПиНа при проектировании пищевых предприятий; 

- проблемы создания машин различных типов, приводов и систем  

характеристики, конструктивные особенности разрабатываемых и используемых 

средств 

Уметь:  

- организовывать свой труд и труд других людей; 

 - успешно применять основные приемы и методы по совершенствованию технологических 

процессов производства питания; 

- применять на практике современные методы исследования и моделирования для 

повышения эффективности использования сырьевых ресурсов производства 

продуктов питания; 
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- собирать исходные данные и разрабатывать проекты предприятий по выпуску продуктов 

питания; 

- рассчитывать производственные мощности и загрузку оборудования 

Владеть:  

- основами профессионального мастерства  в производстве продуктов питания; 

- способностью мотивировать и побуждать других исполнителей к эффективной 

профессиональной деятельности; 

- способностью к внедрению современных методов исследования свойств сырья и 

качества готовой продукции для ресурсосбережения, эффективности и надежности 

процессов производства на предприятиях; 

- - навыками в разработке нормативно-технической и проектной  документации 

для  проектирования производства продуктов питания, а также составления 

технологической и отчетной документации; 

- - методами  проведения  комплексного  техникоэкономического анализа 

для обоснованного принятия решений, изыскания возможности сокращения цикла 

работ. 

 

ОПК -2 Способностью разрабатывать мероприятия по совершенствованию 

технологических процессов производства продукции питания различного 

назначения 

ПК-1 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-5  Способностью рассчитывать производственные мощности и эффективность 

работы технологического оборудования, оценивать и планировать внедрение 

инноваций в производство  

ПК-27  Способностью контролировать качества предоставляемых организациями 

услуг по проектированию, реконструкции и монтажу оборудования, 

участвовать в планировке и оснащении предприятий питания  
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.11.1 «Метрология, стандартизация и сертификация»   

Направление подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация 

общественного питания»,  

Профиль ««Технология и организация централизованного производства 

кулинарной продукции и кондитерских изделий» 

Квалификация выпускника - бакалавр  

 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 3/108  

Форма контроля – зачет 

 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

      Целью дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» является освоение 

знаний, приобретение умений и формирование компетенций в области  технического 

регулирования, метрологии, стандартизации, подтверждения соответствия, необходимых 

для профессиональной деятельности бакалавров по направлению 19.03.04  «Технология 

продукции и организация общественного питания», профиль «Технология продукции и 

организация централизованного производства кулинарной продукции и кондитерских 

изделий». 

      Основные задачи изучения дисциплины  
- обеспечить понимание и усвоение студентами знаниями о системе технического 

регулирования,  

- сформировать понимание задач, функций метрологических служб предприятий отрасли, 

- дать представление о структуре метрологических служб предприятий отрасли,  

- освоить представления о сертификационных испытаниях,  

- знать и уметь применять технические регламенты,  стандарты, другие документы 

технического регулирования; 

- сформировать представление о развитии национальной системы стандартизации. 

 

2. Планируемы результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения профессиональной образовательной программы 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: законодательные и нормативные акты, методические материалы по 

стандартизации, сертификации и метрологии, организацию и технологию подтверждения 

соответствия продукции, процессов и услуг, функции государственного контроля и 

надзора за соблюдением технических регламентов и обеспечением единства измерений, 

компьютерные методы сбора, хранения и обработки информации, применяемые в сфере 

профессиональной деятельности, современные способы обеспечения высокой точности 

результатов испытаний и единства измерений, основы технического регулирования, 

принципы и методы стандартизации и метрологии. 

Уметь: использовать основные положения стандартизации, метрологии и 

подтверждения соответствия в производственной деятельности, вести планирование и 

управление процессами деятельности организации в области стандартизации и 

подтверждения соответствия, контролировать выполнение работ по стандартизации и 

метрологии подразделениями предприятия, применять контрольно-измерительную и 

испытательную технику для контроля качества продукции и технологических процессов, 

работать с системным программным обеспечением стандартизации и обеспечения 

единства измерений, осуществлять нормализационный контроль за технической 

документацией, процессами и продукцией. 

Владеть: навыками оформления нормативной и технической документации, 
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технологией разработки и аттестации методик выполнения измерений, испытаний и 

контроля, современными методами и средствами стандартизации, управления качеством 

продукции, навыками работы с контрольно-измерительной и испытательной техникой для 

планирования и проведения работ по стандартизации, сертификации и метрологии, 

навыками обработки экспериментальных данных и оценки точности измерений, 

испытаний и достоверности контроля, методами унификации, симплификации и расчета 

параметрических рядов. 

 

     Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

 

ОПК -3 Способность осуществлять технологический контроль соответствия качества 

производимой продукции и услуг установленным нормам 

ПК-1 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-6 Способность организовывать документооборот по производству на 

предприятии питания, использовать нормативную, техническую, 

технологическую документацию в условиях производства продукции 

питания 

ПК-19 Владение нормативно-правовой базой в области продаж продукции 

производства и услуг 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.11.2 «Медико-биологические основы БЖД»   

Направление подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация 

общественного питания»,  

Профиль ««Технология и организация централизованного производства 

кулинарной продукции и кондитерских изделий» 

Квалификация выпускника - бакалавр  

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 3/108  

Форма контроля – зачет 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Медико-биологические основы БЖД»  является  

формирование профессиональной культуры безопасности, 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. 

Задачами дисциплины «Медико-биологические основы БЖД»  являются:   

 приобретение понимания проблем устойчивого развития и рисков, связанных с 

деятельностью человека;  

 овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на 

обеспечение безопасности личности и общества;  

 формирование: 

- культуры безопасности, экологического сознания и риск-ориентированного мышления, 

при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в 

качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека;  

- культуры профессиональной безопасности, способностей для идентификации опасности 

и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности;  

- готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных 

экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в 

сфере своей профессиональной деятельности;  

- мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры 

безопасности.  

2. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения ОП ВО 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

основы безопасности жизнедеятельности; методы и  средства повышения безопасности, 

методы исследования устойчивости функционирования производственных объектов и 

технических систем в чрезвычайных ситуациях; методы прогнозирования чрезвычайных 

ситуаций и разработки моделей их последствий. 

Уметь:  

планировать мероприятия по защите производственного персонала и населения в 

чрезвычайных ситуациях и при необходимости принимать участие в проведении 

спасательных и других неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

Владеть:  

навыками   в разработке мероприятий    по повышению безопасности и    

экологичности производственной деятельности; навыками  обеспечения  безопасности  
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жизнедеятельности;  контроля параметров и уровня негативных воздействий на их 

соответствие нормативным требованиям; эффективного применения средств защиты от 

негативных воздействий; разработки мероприятий по повышению безопасности 

производственной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 



123 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.12.1 «Менеджмент ресторанных услуг»   

Направление подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация 

общественного питания»,  

Профиль ««Технология и организация централизованного производства 

кулинарной продукции и кондитерских изделий» 

Квалификация выпускника - бакалавр  

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 3/108  

Форма контроля – зачет 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины  

является формирование у студентов знаний, умений и навыков по организации и 

эффективной работы трудового коллектива предприятий технологии и организации 

предприятий питания на основе современных методов управления.  

Задачами дисциплины являются:  

- Дать студентам теоретические и методические знания о современном 

менеджменте с учетом отражения в лекционных и практических занятиях актуальных 

тенденций и научных направлений в области управления организациями технологии и 

организации предприятий питания.  

- Сформировать способность применять на практике теоретические знания о 

принципах, методах, функциях и других аспектах менеджмента организации технологии 

и организации предприятий питания.   

- Выработать практические умения и навыки в анализе информации и 

принятии управленческих решений, направленных на достижение эффективности работы 

как организации в целом, так и её отдельных работников.  

- Сформировать навыки построения эффективного трудового коллектива, 

оптимального распределения полномочий и ответственности.  

2. Требования к уровню усвоения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Знать: 

- особенности, формы, средства и методы обслуживания потребителей 

- особенности оценки профессионального уровня персонала, природу лидерства и 

функциональной ответственности, основы правового регулирования в будущей 

профессиональной деятельности, принципы разработки индивидуальных и коллективных 

программ обучения; 

- как определить пути и выбрать средства устранения недостатков, препятствующих 

успешному личностному и профессиональному развитию и росту; 

- функции и их принципы управления, их особенности и взаимосвязи; классические и 

инновационные приемы и методы организации деятельности исполнителей 

Уметь:  

- самостоятельно находить и принимать организационно- управленческие решения 

стимулирования работников производства. 

- работать в команде, обрабатывать информацию, необходимую для управления 

коллективом; разрабатывать критерии оценки профессионального уровня персонала 

- формировать программы стажировки для закрепления и развития профессиональных 

умений и навыков; критически оценивать достоинства и недостатки, а также сильные и 
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слабые стороны в области поддержки лояльности персонала по отношению к предприятию и 

руководству; 

- организовывать и эффективно контролировать за деятельностью исполнителей; 

оценить качество выполнения работ и плановых заданий исполнителей на основе 

существующих критериев оценки; определять объемы работ и плановые задания 

исполнителей; 

 

Владеть: 

- навыками осуществления мониторинга мотивационных программ, методиками 

разработки мотивационных и стимулирующих программ, технологиями оценки результатов 

мотивации и стимулирования работников производства; 

- методами разработки критериев оценки профессионального уровня персонала, 

основами формирования взаимодействия между членами команды; методами определения 

типа личности и темперамента, методами эффективной межличностной коммуникации, 

методами преодоления конфликтов; 

- навыками самоанализа, самоменеджмента и планирования процесса развития 

профессионального мастерства и повышения уровня квалификации; навыками к постоянному 

совершенствованию, саморазвитию с учетом собственных должностных обязанностей на 

предприятиях питания; 

- навыками самостоятельно и в полном объеме организовывать работу 

исполнителей, разрабатывать и внедрять критерии оценки полноты и качества 

производимых работ, формировать методические подходы к организации эффективной 

работы исполнителей в форме – внутренних правил, инструкций, графиков и иных 

регламентов 

 

У обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции  

ПК-11 способность осуществлять мониторинг проведения мотивационных 

программ на всех ее этапах, оценивать результаты мотивации и 

стимулировать работников производства.  

ПК-12 способностью 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-13 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-23 способность формировать профессиональную команду, проявлять лидерские 

качества в коллективе, владением способами организации производства и 

эффективной работы трудового коллектива на основе современных методов 

управления.  
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Аннотация  

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.12.2 «Технология продукции и организация обслуживания 

кейтеринговых услуг»   

Направление подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация 

общественного питания»,  

Профиль ««Технология и организация централизованного производства 

кулинарной продукции и кондитерских изделий» 

Квалификация выпускника - бакалавр  

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 3/108  

Форма контроля – зачет 

 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

           Цель дисциплины «Технология продукции и организация обслуживания 

кейтеринговых услуг» - сформировать систему знаний, умений и навыков по вопросам 

технологии и организации питания социальной сферы, определить общие и 

отличительные особенности  

ведения технологических процессов и подготовить студентов к сознательному и 

глубокому усвоению научных основ технологии общественного питания. 

       Основные задачи изучения дисциплины: 

- формирование у бакалавров системы знаний, умений и навыков по вопросам 

организации питания различных коллективов, приобретение основ знаний 

технологических процессов и подготовка бакалавров к осознательному и глубокому 

усвоению научных основ технологи и общественного питания; 

- освоение важности комплекса знаний основ технологического процесса и 

организации его  

- ведения с учетом сохранения качества и безопасности пищевых продуктов, 

необходимых для удовлетворения потребностей различных групп населения; 

- создание культуры профессионального понимания необходимости и способности  

- целенаправленно вести поиск прогрессивных методов и технологий по повышению 

качества, пищевой ценности и увеличению сроков хранения пищевых продуктов и 

готовой продукции; 

- овладение методами организации технологических процессов направленных на 

повышение качества и безопасности пищевой продукции. 

 

2.Планируемы результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:   

- рациональные способы эксплуатации машин и технологического оборудования при 

производстве продукции питания;  

- методики расчета основных экономических показателей финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий питания;  

- факторы, влияющие на качество полуфабрикатов и готовой продукции питания; 

средства и методы повышения безопасности, экологичности и устойчивости технических 

средств и технологических процессов производства продукции питания;  

- требования к качеству и безопасности сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции; 

Уметь:  
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- формулировать ассортиментную политики разрабатывать производственную 

программу  

- предприятий питания; организовывать работу производства предприятий питания и 

осуществлять контроль за технологическим процессом ресурсов технологических 

процессов; 

- рассчитывать режимы технологических процессов, используя справочную 

литературу, правильно выбрать технологическое оборудование и выполнить расчеты 

основных технологических процессов производства продукции питания;  

- осуществление технического контроля, разработка технической документации по 

соблюдению технологической дисциплины в условиях действующего производства 

продуктов питания;  

- организовывать работу производства предприятий питания и осуществлять 

контроль за технологическим процессом;  

- разрабатывать нормативную документацию на продукцию питания с учетом 

современных достижений в области технологии и техники; 

- работать в качестве пользователя персонального компьютера; использовать языки 

и системы программирования для решения профессиональных задач и работать с 

программными средствами общего назначения; создавать базы данных с использованием 

ресурсов сети Интернет. 

 Владеть:  

- методами составления рецептур и рационов с использованием компьютерных 

технологий; методами разработки производственной программы в зависимости от 

специфики предприятия питания; 

- методами стандартных испытаний по определению показателей качества и 

безопасности сырья и готовой продукции питания; 

- рациональными методами эксплуатации технологического и торгового 

оборудования, практическими навыками разработки нормативной и технологической 

документации с учетом новейших достижений в области инновационных технологий 

производства продукции питания. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

     Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

общекультурных  (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

 

ОПК-4 готовностью эксплуатировать различные виды технологического 

оборудования в соответствии с требованиями техники безопасности разных 

классов предприятий питания 

ОПК-5 готовностью к участию во всех фазах организации производства и 

организации обслуживания на предприятиях питания различных типов и 

классов 

ПК-1 способностью 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-2 владением современными информационными технологиями, способностью 

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 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.13.1 «Инновационные технологии производства замороженных 

продуктов»   

Направление подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация 

общественного питания»,  

Профиль ««Технология и организация централизованного производства 

кулинарной продукции и кондитерских изделий» 

Квалификация выпускника - бакалавр  

 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 3/108  

Форма контроля – зачет 

1.  Цель изучения дисциплины – Б1.В.ДВ.13 «Инновационные технологии 

производства замороженных полуфабрикатов» является изучение свойств и методов 

переработки сырья и вспомогательных материалов для приготовления полуфабрикатов; 

изучение инновационных методов приготовления замороженных полуфабрикатов. 

       Основные задачи изучения дисциплины 

    -ознакомить с основными понятиями,  предметом, объектом, задачами дисциплины, 

-дать представление об    основных направлениях развития пищевых технологий, 

- изучить показатели технико-экономической эффективности технологий, 

- дать представление о сырье и вспомогательных материалах для производства полу-  

   фабрикатов, 

- изучить классификацию и ассортимент полуфабрикатов, 

- дать представление о технологиях производства различных видов полуфабрикатов, 

- изучить требования к показателям качества, безопасности полуфабрикатов, условиям и  

  срокам их хранения, 

   -  изучить  особенности инновационных технологий производства замороженных полу 

      фабрикатов: плодоовощной, рыбной, мясной, яичной полуфабрикатной продукции, те- 

      стовых полуфабрикатов, 

    - изучить основные нормативно-правовые и технические документы в области произ- 

      водства,    качества и безопасности полуфабрикатной пищевой  продукции. 

 

2. Требования к уровню усвоения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Знать: основные направления развития пищевых технологий, показатели технико-

экономической эффективности технологий, свойства и методы переработки сырья и 

вспомогательных материалов для приготовления полуфабрикатов, классификацию и 

ассортимент полуфабрикатов, особенности технологиях производства различных видов 

полуфабрикатов, требования к показателям качества, безопасности полуфабрикатов, 

условиям и  

срокам их хранения,  особенности инновационных технологий производства 

замороженных полуфабрикатов: плодоовощной, рыбной, мясной, яичной 

полуфабрикатной продукции, тестовых полуфабрикатов,  основные нормативно-правовые 

и технические документы в области производства,    качества и безопасности 

полуфабрикатной пищевой  продукции. 

Уметь: работать с нормативными и правовыми документами в соответствии с 

направлением и профилем подготовки; определять показатели ассортимента и качества 

пищевых полуфабрикатов; определять показатели технико-экономической эффективности 

технологий, выбирать и применять методы переработки сырья и вспомогательных 

материалов для приготовления полуфабрикатов, создавать условия и сроки хранения 

полуфабрикатов, обеспечения качества, безопасности полуфабрикатов, в соответствии с 
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требованиями нормативных документов, выбирать оборудование для применения 

инновационных технологий производства замороженных полуфабрикатов, осуществлять 

контроль качества и безопасности замороженных пищевых полуфабрикатов, определять 

показатели технико-экономической эффективности инновационных технологий 

производства замороженных полуфабрикатов, разрабатывать мероприятия по 

совершенствованию технологических процессов производства продукции питания 

различного назначения, выбирать технические средства и технологии с учетом 

экологических последствий их применения 

Владеть:методологией поиска и использования действующих технических 

регламентов, стандартов, сводов правил;  методами определения показателей 

ассортимента и качества замороженных пищевых полуфабрикатов, способами сохранения 

безопасности   и качества полуфабрикатов, методами и средствами  оценки качества и 

безопасности полуфабрикатов; навыками выбора  оборудования для  инновационных 

технологий производства замороженных полуфабрикатов, способностью организовать 

ресурсосберегающее производство, его оперативное планирование и обеспечение 

надежности технологических процессов производства продукции питания, способы 

рационального использования сырьевых, энергетических и других видов ресурсов. 

У обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции  

ОПК-2 -способностью разрабатывать мероприятия по совершенствованию 

технологических процессов производства продукции питания различного 

назначения  

ПК-4 -готовностью 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-17 способностью организовать ресурсосберегающее производство, его 

оперативное планирование и обеспечение надежности технологических 

процессов производства продукции питания, способы рационального 

использования сырьевых, энергетических и других видов ресурсов 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.13.2 «Барное дело»   

Направление подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация 

общественного питания»,  

Профиль ««Технология и организация централизованного производства 

кулинарной продукции и кондитерских изделий» 

Квалификация выпускника - бакалавр  

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 3/108  

Форма контроля – зачет 

 

1.Цель изучения дисциплины  

Целью изучения курса «Барное дело» является обеспечение студентов 

необходимыми теоретическими и практическими знаниями по организации работы баров.  

Задачи курса заключается в следующем: 

- обеспечение студентов знаниями по характеристикам, технологии приготовления и 

способам подачи алкогольных, безалкогольных, смешанных напитков; 

- изучение основных требований предъявляемых к обслуживающему персоналу, к 

рабочему месту бармена, к общей организации работы баров; 

- ознакомление с техникой подачи напитков, барменским флейрингом. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 стили, виды и методы обслуживания, применяемые в барах; 

 ассортимент и технологию приготовления продукции, применяемые в барах;  

 ассортимент и назначение посуды, приборов, оборудования, аксессуаров и 

инструментов в барах. 

Уметь: 

 готовить напитки;  

 сервировать с учетом особенностей бара; 

 оформлять отчетность и внутреннюю документацию. 

Владеть:  

 навыками приготовления и оформления продукции бара;  

 навыками составления меню бара;  

 навыками межличностного общения и этикета;  

 профессиональной терминологией. 

Дисциплина «Барное дело» направлена на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

ОПК-4 готовностью эксплуатировать различные виды технологического 

оборудования в соответствии с требованиями техники безопасности 

различных классов предприятий питания 

ПК-1 способностью  использовать технические средства для измерения основных 

параметров технологических процессов, свойств сырья, полуфабрикатов и 

качество готовой продукции, организовать и осуществлять технологический 

процесс производства продукции питания 
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Аннотация 

программы практики 

Б2.У.1 «Практика по получению первичных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности»   

Направление подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация 

общественного питания»,  

Профиль ««Технология и организация централизованного производства 

кулинарной продукции и кондитерских изделий» 

Квалификация выпускника - бакалавр  

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 4/144  

Форма контроля –дифф. зачет 

1. Цель и задачи практики 

     Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности- 

обязательная часть подготовки бакалавров по направлению подготовки – 19.03.04 

«Технология продукции и организация общественного питания», профиль подготовки – 

«Технология и организация централизованного производства кулинарной продукции и 

кондитерских изделий» (Уровень бакалавриата), предназначена для общей ориентации 

студентов в реальных условиях будущей деятельности по выбранному направлению на 

предприятиях, учреждениях и организациях и получения первичных профессиональных 

умений и навыков.  

      Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследователь-ской деятельности- форма 

учебных занятий на предприятиях общественного питания разных форм собственности и 

организационно-правовых форм, занимающихся организацией и производством в сфере 

общественного питания.  

Целями учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности являются: 

- получение информации о выбранной специальности; 

- закрепление и углубление знаний, полученных при изучении теоретических дисциплин; 

- формирование навыков использования научного и методического аппарата, полученного 

при теоретическом обучении, для решения комплексных  задач; 

- приобретение практических профессиональных навыков самостоятельной работы по 

важнейшим направлениям деятельности бакалавра технолога общественного питания. 

Задачи учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности:  

- закрепление, расширение и углубление полученных теоретических знаний,  

 - приобретение профессиональных практических навыков на предприятиях индустрии 

питания по осуществлению технологического контроля соответствия качества 

производимой продукции и услуг установленным нормам; 

- готовностью эксплуатировать различные виды технологического оборудования в 

соответствии с требованиями техники безопасности различных классов предприятий 

питания; 

- практическое освоение различных форм и методов управленческой деятельности на 

предприятиях индустрии питания; 

- готовностью к участию во всех фазах организации производства и организации 

обслуживания на предприятиях питания различных типов и классов; 

- формирование профессионального интереса, чувства ответственности и уважения к 

выбранной профессии. 
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2.Планируемые результаты обучения при прохождении  практики в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся следующих 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

        В результате прохождения практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности обучающийся должен демонстрировать следующие результаты: 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: методы и приемы философского анализа проблем  

Уметь: самостоятельно анализировать социально-  

политическую и научную литературу, получать и  

обрабатывать экономическую информацию.  

Владеть навыками критического восприятия 

информации  

ОПК-3 способностью 

осуществлять 

технологический 

контроль соответствия 

качества 

производимой 

продукции и услуг 

установленным 

нормам 

1. Знать изменения пищевых веществ при тепловой и  

холодильной обработке и хранении; 2. Знать требования 

к качеству и безопасности сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции; 3. Знать современную научную 

материально-техническую базу; 4. Знать методы и 

средства химического исследования сырья предприятий 

общественного питания; основные методы измерений  

1. Уметь проводить анализ причин возникновения 

дефектов и брака продукции и разработки мероприя-тий 

по их предупреждению; 2. Анализировать сырье, 

полуфабрикаты, технологические процессы; реализует 

методы контроля и оценки качества продукции и услуг, 

3. Уметь эффективно контролиро-вать выполнение 

технологических процессов и соблюдение параметров; 

используемых материальных ресурсов технологически 

процессов  

1. Владеть терминологией по управлению и контролю 

качества продукции и услуг предприятий питания  

ОПК-4 готовностью 

эксплуатировать 

различные виды 

технологического 

оборудования в 

соответствии с 

требованиями техники 

безопасности 

различных классов 

предприятий питания 

1. Знать рациональные способы эксплуатации машин и 

технологического оборудования при производстве  

продукции питания; методики расчета основных 

экономических показателей финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий питания  

1. Уметь формулировать ассортиментную политики 

разрабатывать производственную программу  

предприятий питания; организовывать работу 

производства предприятий питания и осуществлять  

контроль за технологическим процессом ресурсов 

технологических процессов  

1. Владеть методами составления рецептур и рационов с 

использованием компьютерных технологий; ме-тодами 

разработки производственной программы в зависимости 

от специфики предприятия питания. методами 

стандартных испытаний по определению показателей 

качества и безопасности сырья и готовой продукции 

питания. 
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Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

 

ОПК-5 готовностью к 

участию во всех фазах 

организации 

производства и 

организации 

обслуживания на 

предприятиях питания 

различных типов и 

классов 

1. Знать рациональные способы эксплуатации машин и 

технологического оборудования при производстве  

продукции питания; методики расчета основных 

экономических показателей финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий питания  

1. Уметь формулировать ассортиментную политики 

разрабатывать производственную программу  

предприятий питания; организовывать работу 

производства предприятий питания и осуществлять  

контроль за технологическим процессом ресурсов 

технологических процессов  

1. Владеть методами составления рецептур и рационов с 

использованием компьютерных технологий; ме-тодами 

разработки производственной программы в зависимости 

от специфики предприятия питания; методами 

проведения стандартных испытаний по определению 

показателей качества и безопасности сырья и готовой 

продукции питания 

ПК-1 способностью  

использовать 

технические средства 

для измерения 

основных параметров 

технологических 

процессов, свойств 

сырья, 

полуфабрикатов и 

качество готовой 

продукции, 

организовать и 

осуществлять 

технологический 

процесс производства 

продукции питания 

1. Знать факторы, влияющие на качество 

полуфабрикатов и готовой продукции питания; средства 

и методы повышения безопасности,  

экологичности и устойчивости технических средств и 

технологических процессов производства продукции  

питания; требования к качеству и безопасности сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции  

1. Уметь рассчитывать режимы технологических 

процессов, используя справочную литературу, правильно 

выбрать технологическое оборудование и выполнить 

расчеты основ-ных технологических  

процессов производства продукции питания; осущес-

твление технического контроля, разработка  

технической документации по соблюдению техно-

логической дисциплины в условиях действующего 

производства продуктов питания; организовывать работу 

производства предприятий питания и осущес-твлять 

контроль за технологическим процессом; разрабатывать 

норма тивную документацию на продук-цию питания с 

учетом современных достижений в области технологии и 

техники 

1. Владеть рациональными методами эксплуатации 

технологического и торгового оборудования, 

практическими навыками разработки нормативной и 

технологической документации с учетом новейших 

достижений в области инновационных технологий 

производства продукции питания  

 

ПК-2 владением совре-

менными информа-

Знать системы программирования и программные 

средства для работы на персональном компьютере.  
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Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

ционными техно-

логиями, способ-

ностью управлять 

информацией с 

использованием 

прикладных программ 

деловой сферы 

деятельности, 

использовать сете-вые 

компьютерные 

технологии и базы 

данных в своей 

предметной облас-ти, 

пакеты при-кладных 

программ для расчета 

техно-логических 

пара-метров оборудо-

вания 

Уметь работать в качестве пользователя перснального 

компьютера; использовать языки и системы 

программирования для решения профессиональных 

задач и работать с программными средствами общего 

назначения; создавать базы данных с использованием 

ресурсов сети Интернет.  

Владеть методами поиска и обмена информации в 

глобальных и локальных компьютерных сетях; 

техническими и программными средствами защиты 

информации при работе с компьютерными системами, 

включая приемы антивирусной защиты; навыками 

проведения теоретических и экспериментальных и 

практических исследований в области производства 

продукции питания с использованием современных 

программных средств, инновационных и информа-

ционных технологий  

ПК-3 владением правила-ми 

техники безопас-

ности, производс-

твенной санитарии, 

пожарной безопас-

ности и охраны труда; 

измерения и 

оценивания пара-

метров производс-

твенного микрокли-

мата, уровня запы-

ленности и загазо-

ванности, шума, и 

вибрации, освещен-

ности рабочих мест 

Знать безопасность жизнедеятельности; средства и 

методы повышения безопасности, экологичности и  

устойчивости технических средств и технологических 

процессов производства продукции питания;  

санитарно- гигиенические требования, предъявляемые к 

предприятиям питания; требования к качеству и  

безопасности сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции.  

Уметь проводить контроль параметров воздуха, шума, 

вибрации, электромагнитных, тепловых излучений и 

уровня негативных воздействий на их соответствие к 

нормативным требованиям; внедрять систему 

обеспечения качества и безопасности продукции 

питания. 

Владеть методами проведения стандартных испытаний 

по определению показателей качества и безопасности 

сырья и готовой продукции питания  

ПК-4 готовностью уста-

навливать и опреде-

лять приоритеты в 

сфере производства 

продуктов питания, 

обосновывать при-

нятие конкретного 

технического реше--

Знать структуру производства пред-приятий питания, 

его оперативное планирование и организацию; сред-ства 

и методы повышения безопасности, экологич-ности и 

устойчивости технических средств и техноло-гических 

процессов производства продукции питания, функции и 

их принципы управления, их особенности и взаимосвязи.  
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Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

ния при разработке 

новых технологи-

ческих процессов 

производства про-

дукции питания; 

выбирать техничес-

кие средства и тех-

нологии с учетом 

экологических 

последствий их 

применения 

Уметь разрабатывать нормативную документацию на 

продукцию питания с учетом современных достиже-ний 

в области технологии и техники; рассчитывать режимы 

технологических процессов, используя справочную 

литературу, правильно выбрать техноло-гическое 

оборудование и выполнить расчет основных 

технологических процессов, обеспечивать эффектив-ную 

работу предприятия  

Владеть методами расчета потребности предприятия 

питания в сырье в зависимости от его сезонности и 

кондиции; рациональными методами эксплуатации 

технологического и торгового оборудования  

ПК-6 способностью орга-

низовывать доку-

ментооборот по 

производству на 

предприятии пита-

ния, использовать 

нормативную, тех-

ническую, техно-

логическую доку-

ментацию в усло-виях 

производства 

продукции питания 

Знать отечественные и международные стандарты и 

нормы в области технологии общественного питания,  

разработку нормативной документации с использо-

ванием инновационных технологий; правовые  

основы системы стандартизации и сертификации.  

Уметь осуществление технического контроля, разра-

ботка технической документации по соблюдению  

технологической дисциплины в условиях действующего 

производства продуктов питания  

Владеть рациональными методами эксплуатации 

технологического и торгового оборудования  

ПК-8 способностью 

обеспечивать функ-

ционирование сис-

темы поддержки 

здоровья и безопас-

ности труда персо-

нала предприятия 

питания, анализи-

ровать деятельность 

предприятия пита-ния 

с целью выявле-ния 

рисков в облас-ти 

безопасности труда и 

здоровья персонала 

Знать средства и методы повышения безопасности, 

экологичности и устойчивости технических средств и 

технологических процессов производства продук-ции 

питания; безопасность жизнедеятельности; санитарно- 

гигиенические требования, предъявля-емые к 

предприятиям питания.  
 

Уметь внедрять систему обеспечения качества и 

безопасности продукции питания, эксплуатировать 

технологическое оборудование при производстве 

продукции питания;  

Владеть методами проведения стан-дартных испытаний 

по определению показателей качества и безопасности 

сырья и готовой продукции питания  

ПК-9 готовностью уста-

навливать требова-ния 

и приоритеты к 

обучению работни-

ков по вопросам 

безопасности в про-

фессиональной дея-

тельности и поведе-

нию в чрезвычай-ных 

ситуациях 

Знать безопасности жизнедеятельности; средства и 

методы повышения безопасности, экологичности и ус-

тойчивости технических средств и технологических 

процессов производства продукции питания; требо-

вания к качеству и безопасности сырья, полуфабри-катов 

и готовой продукции  

Уметь проводить контроль параметров воздуха, шума, 

вибрации, электромагнитных, тепловых излучений и 

уровня негативных воздействий на их соответствие к 

нормативным требованиям.  
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Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

Владеть методами проведения стандартных испытаний 

по определению показателей качества и безопасности 

сырья и готовой продукции питания  

ПК-17 способностью 

организовывать 

ресурсосберегающее 

производство, его 

оперативное 

планирование и 

обеспечение 

надежности 

технологических 

процессов 

производства 

продукции питания, 

способы 

рационального 

использования 

сырьевых, 

энергетических и 

других видов 

ресурсов 

Знать основные законы преобразования энергии; законы 

термодинамики и тепломассообмена; термо-

динамические процессы и циклы; основы теории 

электрических и магнитных цепей и электромаг-нитного 

поля; основные способы энергосбере-жения; ресурсо- и 

энергосбережение в технологи-ческих процессах 

производства продукции питания; физиологические 

нормы потребления пищевых веществ; знать 

фундаментальные разделы биохи-мии, в объеме, 

необходимом для понимания основных закономерностей 

биотехнологических, физико-химических и 

биохимических процессов с целью освоения технологий 

производства про-дуктов питания из растительного и 

животного сырья; влияние технологических параметров 

на выход гото-вой продукции, владеет теоретическими 

основами организации ресурсосберегающего 

производства, владеет современными техноло-гиями и 

методами кулинарной обработки сырья; 

 

Уметь организовывать работу производства пред-

приятий питания и осуществлять контроль за техно-

логическим процессом; эффективно использовать 

знания и навыки в области организации техноло-

гических процессов производства продукции 

общественного питания; анализировать, оценивать, 

выбирать и применять ресурсосберегающие техно-

логии в производстве продукции общественного 

питания  
 

Владеть методами расчета потребности предприятия 

питания в сырье в зависимости от его сезонности и 

кондиции; методами составления рецептур и рационов с 

использованием компьютерных технологий; метода-ми 

разработки производственной программы в зависимости 

от специфики предприятия питания;  

ПК-18 готовностью 

осуществлять 

необходимые меры 

безопасности при  

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций на объектах 

жизнеобеспечения 

предприятия 

Знать основные средства и методы обеспечения безо-

пасности, выполняет основные положения норматив-ной 

документации по защите персо-нала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, сти-хийных 

бедствий  

Уметь различать применять на практике методы 

обеспечения безопасности; проводитьидентификацию 

опасностей, инструктаж и разъяснительную беседу по 

способам обеспечения безопасности; организовывать и 

проводит защитные мероприятия в чрезвычайных 

ситуациях; разрабатывать и реализовывать меропри-ятия 

по защите человека от негативных воздействий  
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Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

Владеть навыками поиска и обобщения информации об 

основных методах защиты персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий  

ПК-19 владением 

нормативно – 

правовой базой в 

области продаж 

продукции 

производства и услуг 

Знать правовые основы и системы стандартизации и 

сертификации; основные положения национальной 

системы стандартизации, законы и нормативные 

документы, регламентирующие деятельность предпри-

ятий питания  

Уметь разрабатывать нормативную документацию на 

продукцию питания с учетом современных достиже-ний 

в области технологии и техники; внедрять систе-му 

обеспечения качества и безопасности продукции 

питания; анализировать национальные стандарты и 

нормативную документацию на продукцию и услуги 

предприятий питания. способен применять знания в 

области стандартизации продукции и услуг предпри-

ятий питания и контроля качества, организовать процесс 

продаж кулинар-ной продукции. Способен комплекс-но 

анализировать и оценивать качество услуг питания и 

обслуживания потребителей  

Владеть терминологией по управлению процессом 

продаж и контролю качества услуг; навыками 

разработки стандартов организации, реализации методов 

контроля и оценки качества услуг, предоставляемых 

предприятиями питания, измерения удовлетворенности 

потребителей и персонала  
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Аннотация 

программы практики 

Б2.П.1 «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности»   

Направление подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация 

общественного питания»,  

Профиль ««Технология и организация централизованного производства 

кулинарной продукции и кондитерских изделий» 

Квалификация выпускника - бакалавр  

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 4/144 

Форма контроля – дифф. зачет 

 

1. Цель и задачи практики 

     Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности- обязательная часть подготовки бакалавров по 

направлению подготовки – 19.03.04 «Технология продукции и организация 

общественного питания», профиль подготовки – «Технология и организация 

централизованного производства кулинарной продукции и кондитерских изделий» 

(Уровень бакалавриата), предназначена для общей ориентации студентов в реальных 

условиях будущей деятельности по выбранному направлению на предприятиях, 

учреждениях и организациях и получения профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности.  

       Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности - форма учебных занятий на предприятиях 

общественного питания разных форм собственности и организационно-правовых форм, 

занимающихся организацией и производством в сфере общественного питания.  

Целями производственной практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности являются: 

- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных при изучении 

специальных дисциплин; 

- приобретение практических навыков в области технологии и организации производства 

кулинарной продукции, контроля качества и безопасности сырья, полуфабрикатов, готовой 

пищевой продукции, необходимых в работе технолога общественного питания. 

Задачи производственной практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности:  

- закрепление на практике теоретических знаний, полученных при изучении специальных 

дисциплин; 

- приобретение профессионального практического опыта работы на предприятиях 

общественного питания разных типов и классов; 

- практическое освоение различных форм и методов производственно – технологической  

деятельности предприятий индустрии питания; 

- практическое освоение приемов организационно – управленческой деятельности на 

предприятиях общественного питания; 

- изучение основных технологических операций производственного процесса и 

установление их влияния на формирование качества полуфабрикатов готовой пищевой 

продукции; 

- анализ причин возникновения и характера возможных дефектов при производстве 

пищевой продукции; 

- изучение и участие в организации, форм и методов контроля качества и браковки сырья, 

полуфабрикатов и готовых кулинарных изделий; 
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- приобретение практических навыков органолептической оценки качества кулинарной 

продукции и участия в работе бракеражной комиссии; 

 - приобретение профессиональных практических навыков на предприятиях 

общественного питания по осуществлению технологического контроля соответствия 

качества производимой продукции и услуг установленным нормам; 

- готовностью участия в технологических процессах производства кулинарной продукции 

и эксплуатации различных видов технологического оборудования в соответствии с 

требованиями техники безопасности; 

- практическое освоение различных форм и методов управленческой деятельности на 

предприятиях индустрии питания; 

- готовностью к участию во всех фазах организации производства и организации 

обслуживания на предприятиях питания различных типов и классов; 

- изучение и анализ системы организации обслуживания и торговли пищевой продукцией 

на предприятиях индустрии питания; 

- приобретение навыков оформления и ведения документации при приемке, хранении и 

реализации сырья, полуфабрикатов, готовой пищевой продукции, а также приобретение 

других практических навыков, предусмотренных учебным планом вуза. 

       В результате прохождения производственной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические умения и навыки, общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции (табл. 1). 

2. Планируемые результаты обучения при прохождении  практики в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

Производственная практика направлена на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций:  
 

Код  

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: методы и приемы философского анализа 

проблем  

Уметь: самостоятельно анализировать социально-  

политическую и научную литературу, получать и  

обрабатывать экономическую информацию.  

Владеть навыками критического восприятия 

информации  

ОПК-1 способностью 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников и 

баз данных, пред-

ставлять ее в требуемом 

формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий 

Знать системы программирования и программные  

средства для работы на персональном компьютере.  
 

Уметь работать в качестве пользователя персо-

нального компьютера; использовать языки и системы 

программирования для решения профессиональных 

задач и работать с программными средствами общего 

назначения; создавать базы данных с использованием 

ресурсов сети Интернет. 

Владеть методами поиска и обмена информации в 

глобальных и локальных компьютерных сетях; техни-

ческими и программными средствами защиты инфор-

мации при работе с компьютерными системами, вклю-

чая приемы антивирусной защиты; навыками проведе-

ния теоретических и экспериментальных и практичес-
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Код  

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

ких исследований в области производства продукции 

питания с использованием современных программных 

средств, инновационных и информационных техноло-

гий 

ОПК-2 способностью 

разрабатывать 

мероприятия по 

совершенствованию 

технологических 

процессов 

производства 

продукции питания 

различного назначения 

1. Знать организацию производственного контроля и 

управления технологическими процессами в техно-

логии производства продуктов питания 2. Знать 

физико-химические основы и общие принципы пере-

работки сырья; 

1. Уметь разрабатывать мероприятия по 

предупреждению дефектов готовых изделий; 2. Уметь 

проводить оценку качества сырья полуфабрикатов и 

готовой продукции; 3. Уметь разрабатывать 

технологические схемы производства процессов, 

обеспечивающих высокое качество продукции; 

1. Владеть навыками по разработке нормативной и 

технологической документации с учетом новейших 

достижений в области технологии и техники; 

2. Владеть навыками по методам разработки, 

технологических процессов производства 

ОПК-3 способностью 

осуществлять 

технологический 

контроль соответствия 

качества производимой 

продукции и услуг 

установленным нормам 

1. Знать изменения пищевых веществ при тепловой и  

холодильной обработке и хранении; 2. Знать 

требования к качеству и безопасности сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции; 3. Знать 

современную научную материально-техническую 

базу; 4. Знать методы и средства химического 

исследования сырья предприятий общественного 

питания; основные методы измерений  

1. Уметь проводить анализ причин возникновения 

дефектов и брака продукции и разработки мероприя-

тий по их предупреждению; 2. Анализировать сырье, 

полуфабрикаты, технологические процессы; реализует 

методы контроля и оценки качества продукции и 

услуг, 3. Уметь эффективно контролиро-вать 

выполнение технологических процессов и соблюдение 

параметров; используемых материальных ресурсов 

технологически процессов  

1. Владеть терминологией по управлению и контролю 

качества продукции и услуг предприятий питания  

ОПК-4 готовностью 

эксплуатировать 

различные виды 

технологического 

оборудования в 

соответствии с 

требованиями техники 

безопасности 

различных классов 

предприятий питания 

1. Знать рациональные способы эксплуатации машин 

и технологического оборудования при производстве  

продукции питания; методики расчета основных 

экономических показателей финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий питания  

1. Уметь формулировать ассортиментную политики 

разрабатывать производственную программу  

предприятий питания; организовывать работу 

производства предприятий питания и осуществлять  

контроль за технологическим процессом ресурсов 

технологических процессов  
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Код  

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

1. Владеть методами составления рецептур и 

рационов с использованием компьютерных 

технологий; ме-тодами разработки производственной 

программы в зависимости от специфики предприятия 

питания. методами стандартных испытаний по 

определению показателей качества и безопасности 

сырья и готовой продукции питания. 

 

ОПК-5 готовностью к участию 

во всех фазах 

организации 

производства и 

организации 

обслуживания на 

предприятиях питания 

различных типов и 

классов 

1. Знать рациональные способы эксплуатации машин 

и технологического оборудования при производстве  

продукции питания; методики расчета основных 

экономических показателей финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий питания  

1. Уметь формулировать ассортиментную политики 

разрабатывать производственную программу  

предприятий питания; организовывать работу 

производства предприятий питания и осуществлять  

контроль за технологическим процессом ресурсов 

технологических процессов  

1. Владеть методами составления рецептур и 

рационов с использованием компьютерных 

технологий; ме-тодами разработки производственной 

программы в зависимости от специфики предприятия 

питания; методами проведения стандартных 

испытаний по определению показателей качества и 

безопасности сырья и готовой продукции питания 

ПК-1 способностью  

использовать 

технические средства 

для измерения 

основных параметров 

технологических 

процессов, свойств 

сырья, полуфабрикатов 

и качество готовой 

продукции, 

организовать и 

осуществлять 

технологический 

процесс производства 

продукции питания 

1. Знать факторы, влияющие на качество 

полуфабрикатов и готовой продукции питания; 

средства и методы повышения безопасности,  

экологичности и устойчивости технических средств и 

технологических процессов производства продукции  

питания; требования к качеству и безопасности сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции  

1. Уметь рассчитывать режимы технологических 

процессов, используя справочную литературу, 

правильно выбрать технологическое оборудование и 

выполнить расчеты основ-ных технологических  

процессов производства продукции питания; осущес-

твление технического контроля, разработка  

технической документации по соблюдению техно-

логической дисциплины в условиях действующего 

производства продуктов питания; организовывать 

работу производства предприятий питания и осущес-

твлять контроль за технологическим процессом; 

разрабатывать норма тивную документацию на 

продук-цию питания с учетом современных 

достижений в области технологии и техники 

1. Владеть рациональными методами эксплуатации 

технологического и торгового оборудования, 

практическими навыками разработки нормативной и 
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Код  

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

технологической документации с учетом новейших 

достижений в области инновационных технологий 

производства продукции питания  

 

ПК-2 владением совре-

менными информа-

ционными техно-

логиями, способ-

ностью управлять 

информацией с 

использованием 

прикладных программ 

деловой сферы 

деятельности, 

использовать сете-вые 

компьютерные 

технологии и базы 

данных в своей 

предметной облас-ти, 

пакеты при-кладных 

программ для расчета 

техно-логических пара-

метров оборудо-вания 

Знать системы программирования и программные 

средства для работы на персональном компьютере.  

Уметь работать в качестве пользователя перснального 

компьютера; использовать языки и системы 

программирования для решения профессиональных 

задач и работать с программными средствами общего 

назначения; создавать базы данных с использованием 

ресурсов сети Интернет.  

Владеть методами поиска и обмена информации в 

глобальных и локальных компьютерных сетях; 

техническими и программными средствами защиты 

информации при работе с компьютерными системами, 

включая приемы антивирусной защиты; навыками 

проведения теоретических и экспериментальных и 

практических исследований в области производства 

продукции питания с использованием современных 

программных средств, инновационных и информа-

ционных технологий  

ПК-3 владением правила-ми 

техники безопас-ности, 

производс-твенной 

санитарии, пожарной 

безопас-ности и охраны 

труда; измерения и 

оценивания пара-

метров производс-

твенного микрокли-

мата, уровня запы-

ленности и загазо-

ванности, шума, и 

вибрации, освещен-

ности рабочих мест 

Знать безопасность жизнедеятельности; средства и 

методы повышения безопасности, экологичности и  

устойчивости технических средств и технологических 

процессов производства продукции питания;  

санитарно- гигиенические требования, предъявляемые 

к предприятиям питания; требования к качеству и  

безопасности сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции.  

Уметь проводить контроль параметров воздуха, шума, 

вибрации, электромагнитных, тепловых излучений и 

уровня негативных воздействий на их соответствие к 

нормативным требованиям; внедрять систему 

обеспечения качества и безопасности продукции 

питания. 

Владеть методами проведения стандартных 

испытаний по определению показателей качества и 

безопасности сырья и готовой продукции питания  
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Код  

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

ПК-4 готовностью уста-

навливать и опреде-

лять приоритеты в 

сфере производства 

продуктов питания, 

обосновывать при-

нятие конкретного 

технического реше--

ния при разработке 

новых технологи-

ческих процессов 

производства про-

дукции питания; 

выбирать техничес-кие 

средства и тех-нологии 

с учетом экологических 

последствий их 

применения 

Знать структуру производства пред-приятий питания, 

его оперативное планирование и организацию; сред-

ства и методы повышения безопасности, экологич-

ности и устойчивости технических средств и техноло-

гических процессов производства продукции питания, 

функции и их принципы управления, их особенности 

и взаимосвязи.  

Уметь разрабатывать нормативную документацию на 

продукцию питания с учетом современных достиже-

ний в области технологии и техники; рассчитывать 

режимы технологических процессов, используя 

справочную литературу, правильно выбрать техноло-

гическое оборудование и выполнить расчет основных 

технологических процессов, обеспечивать эффектив-

ную работу предприятия  

Владеть методами расчета потребности предприятия 

питания в сырье в зависимости от его сезонности и 

кондиции; рациональными методами эксплуатации 

технологического и торгового оборудования  

ПК-6 способностью орга-

низовывать доку-

ментооборот по 

производству на 

предприятии пита-ния, 

использовать 

нормативную, тех-

ническую, техно-

логическую доку-

ментацию в усло-виях 

производства 

продукции питания 

Знать отечественные и международные стандарты и 

нормы в области технологии общественного питания,  

разработку нормативной документации с использо-

ванием инновационных технологий; правовые  

основы системы стандартизации и сертификации.  

Уметь осуществление технического контроля, разра-

ботка технической документации по соблюдению  

технологической дисциплины в условиях 

действующего производства продуктов питания  

Владеть рациональными методами эксплуатации 

технологического и торгового оборудования  

ПК-8 способностью 

обеспечивать функ-

ционирование сис-темы 

поддержки здоровья и 

безопас-ности труда 

персо-нала 

предприятия питания, 

анализи-ровать 

деятельность 

предприятия пита-ния с 

целью выявле-ния 

рисков в облас-ти 

безопасности труда и 

здоровья персонала 

Знать средства и методы повышения безопасности, 

экологичности и устойчивости технических средств 

и технологических процессов производства продук-

ции питания; безопасность жизнедеятельности; 

санитарно- гигиенические требования, предъявля-

емые к предприятиям питания.  
 

Уметь внедрять систему обеспечения качества и 

безопасности продукции питания, эксплуатировать 

технологическое оборудование при производстве 

продукции питания;  

Владеть методами проведения стан-дартных 

испытаний по определению показателей качества и 

безопасности сырья и готовой продукции питания  
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Код  

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

ПК-9 готовностью уста-

навливать требова-ния 

и приоритеты к 

обучению работни-ков 

по вопросам 

безопасности в про-

фессиональной дея-

тельности и поведе-

нию в чрезвычай-ных 

ситуациях 

Знать безопасности жизнедеятельности; средства и 

методы повышения безопасности, экологичности и ус-

тойчивости технических средств и технологических 

процессов производства продукции питания; требо-

вания к качеству и безопасности сырья, полуфабри-

катов и готовой продукции  

Уметь проводить контроль параметров воздуха, шума, 

вибрации, электромагнитных, тепловых излучений и 

уровня негативных воздействий на их соответствие к 

нормативным требованиям. 

Владеть методами проведения стандартных 

испытаний по определению показателей качества и 

безопасности сырья и готовой продукции питания  

ПК-13 способностью пла-

нировать и анализи-

ровать программы и 

мероприятия обес-

печения и поддерж-ки 

лояльности пер-сонала 

по отноше-нию к 

предприятию и 

руководству, пла-

нировать и анализи--

ровать свою дея-

тельность и рабочий 

день с учетом собст-

венных должност-ных 

обязанностей на 

предприятиях питания 

Знать как определить пути и выбрать средства 

устранения недостатков, препятствующих успеш-

ному личностному и профессиональному развитию 

и росту;  
 

Уметь формировать программы стажировки для 

закрепления и развития профессиональных умений 

и навыков; критически оценивать достоинства и 

недостатки, а также сильные и слабые стороны в 

области поддержки лояльности персонала по 

отношению к предприятию и руководству 

Владеть навыками самоанализа, самоменеджмента 

и планирования процесса развития профессиональ-

ного мастерства и повышения уровня квалифика--

ции; навыками к постоянному совершенствованию, 

саморазвитию с учетом собственных должностных 

обязанностей на пред-приятиях питания 

ПК-17 способностью 

организовывать 

ресурсосберегающее 

производство, его 

оперативное 

планирование и 

обеспечение 

надежности 

технологических 

процессов 

производства 

продукции питания, 

способы рационального 

использования 

сырьевых, 

энергетических и 

других видов ресурсов 

Знать основные законы преобразования энергии; 

законы термодинамики и тепломассообмена; термо-

динамические процессы и циклы; основы теории 

электрических и магнитных цепей и электромаг-

нитного поля; основные способы энергосбере-

жения; ресурсо- и энергосбережение в технологи-

ческих процессах производства продукции питания; 

физиологические нормы потребления пищевых 

веществ; знать фундаментальные разделы биохи-

мии, в объеме, необходимом для понимания 

основных закономерностей биотехнологических, 

физико-химических и биохимических процессов с 

целью освоения технологий производства про-

дуктов питания из растительного и животного 

сырья; влияние технологических параметров на 

выход гото-вой продукции, владеет теоретическими 

основами организации ресурсосберегающего 

производства, владеет современными техноло-

гиями и методами кулинарной обработки сырья; 

Уметь организовывать работу производства пред-
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компетен

ции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

приятий питания и осуществлять контроль за техно-

логическим процессом; эффективно использовать 

знания и навыки в области организации техноло-

гических процессов производства продукции 

общественного питания; анализировать, оценивать, 

выбирать и применять ресурсосберегающие техно-

логии в производстве продукции общественного 

питания 

Владеть методами расчета потребности предприятия 

питания в сырье в зависимости от его сезонности и 

кондиции; методами составления рецептур и рационов 

с использованием компьютерных технологий; метода-

ми разработки производственной программы в 

зависимости от специфики предприятия питания; 

ПК-18 готовностью 

осуществлять 

необходимые меры 

безопасности при  

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций на объектах 

жизнеобеспечения 

предприятия 

Знать основные средства и методы обеспечения безо-

пасности, выполняет основные положения норматив-

ной документации по защите персо-нала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, сти-

хийных бедствий  

Уметь различать применять на практике методы 

обеспечения безопасности; проводитьидентификацию 

опасностей, инструктаж и разъяснительную беседу по 

способам обеспечения безопасности; организовывать 

и проводит защитные мероприятия в чрезвычайных 

ситуациях; разрабатывать и реализовывать меропри-

ятия по защите человека от негативных воздействий  

Владеть навыками поиска и обобщения информации 

об основных методах защиты персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий  

ПК-19 владением нормативно 

– правовой базой в 

области продаж 

продукции 

производства и услуг 

Знать правовые основы и системы стандартизации и 

сертификации; основные положения национальной 

системы стандартизации, законы и нормативные 

документы, регламентирующие деятельность предпри-

ятий питания  

Уметь разрабатывать нормативную документацию на 

продукцию питания с учетом современных достиже-

ний в области технологии и техники; внедрять систе-

му обеспечения качества и безопасности продукции 

питания; анализировать национальные стандарты и 

нормативную документацию на продукцию и услуги 

предприятий питания. способен применять знания в 

области стандартизации продукции и услуг предпри-

ятий питания и контроля качества, организовать 

процесс продаж кулинар-ной продукции. Способен 

комплекс-но анализировать и оценивать качество 

услуг питания и обслуживания потребителей  

Владеть терминологией по управлению процессом 

продаж и контролю качества услуг; навыками 

разработки стандартов организации, реализации 
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компетен

ции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

методов контроля и оценки качества услуг, 

предоставляемых предприятиями питания, измерения 

удовлетворенности потребителей и персонала  

ПК-20 способностью осу-

ществлять поиск, 

выбор и использо-

вание информации в 

области мотивации и 

стимулирования 

работников пред-

приятий питания, 

проявлять коммуни-

кативные умения 

Знать основные методы и приемы поиска информа-

ции, основы мотивации и стимулирования работ-

ников предприятия;  
 

Уметь разрабатывать мотивационные программы для 

работников предприятия; разрабатывать стиму-

лирующие программы; применять стимулирующие 

факторы в организации работы предприятия; умеет 

нести ответственность за свои действия и подчиняться 

Владеть навыками разработки мотивационных и 

стимулирующих программ навыками самостоятельно 

находить и принимать организационно-управленчес-

кие решения в сложных и нестандартных ситуациях, а 

также нести за них ответственность 

ПК-23 способностью фор-

мировать профес-

сиональную коман-ду, 

проявлять лидер-ские 

качества в кол-лективе, 

владением способами 

органи-зации 

производства и 

эффективной ра-боты 

трудового кол-лектива 

на основе современных 

методов управления 

Знать функции и их принципы управления, их осо-

бенности и взаимосвязи; классические и инноваци-

онные приемы и методы организации деятельности 

исполнителей  
 

Уметь организовывать и эффективно контролировать 

за деятельностью исполнителей; оценить качество вы-

полнения работ и плановых заданий исполнителей на 

основе существующих критериев оценки; определять 

объемы работ и плановые задания исполнителей; 

Владеть навыками самостоятельно и в полном объеме 

организовывать работу исполнителей, разрабатывать и 

внедрять критерии оценки полноты и качества 

производимых работ, формировать методические 

подходы к организации эффективной работы 

ПК-24 способностью про-

водить исследова--ния 

по заданной методике и 

анали--зировать 

результаты 

экспериментов 

Знать методы химического исследования веществ и 

их превращений; терминологию, основные этапы 

исследования, основные современные научные 

подходы, приемы, принципы и методы изучения 

рынка услуг питания.  
 

Уметь проводить стандартные испытаний по опреде--

лению показателей физико-механических свойств 

используемого сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции питания; определять изменения концент--

рации растворов при протекании химических реакций; 

проводить очистку веществ в лабораторных условиях; 

определять основные характеристики органических 

веществ; разработать и выполнить исследовательские 

задания по изучению основных элементов рынка 

услуг; определить основные тенденции и перспективы 

развития рынка; 

Владеть методами проведения стандартных испыта-

ний по определению показателей качества и безопас--

ности сырья и готовой продукции питания; методами 

оценки свойств пищевого сырья и продукции питания 

на основе использования фундаментальных знаний в 
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Код  

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

области химии (неорганической, аналитической, орга-

нической, физической и коллоидной), нанотехноло-

гии и биохимии, физики и математики; навыками 

выполнения химических лабораторных операций; 

владеет приемами исследования рынка услуг питания 

на основе со-временных научно-практических ме-

тодов анализа и исследований, навыками эффективно 

применять современные научные принципы и методы 

исследования рынка услуг питания и использовать 

информационные технологии при анализе и оценке ре-

зультатов исследования 
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Аннотация 

программы практики 

Б2.П.2 «Научно-исследовательская работа»   

Направление подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация 

общественного питания»,  

Профиль ««Технология и организация централизованного производства 

кулинарной продукции и кондитерских изделий» 

Квалификация выпускника - бакалавр  

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 4/144  

Форма контроля – дифф. зачет 

 

1. Цель и задачи практики 

     Производственная практика научно-исследовательская работа - обязательная часть 

подготовки бакалавров по направлению подготовки – 19.03.04 «Технология продукции и 

организация общественного питания», профиль подготовки – «Технология и организация 

централизованного производства кулинарной продукции и кондитерских изделий» 

(Уровень бакалавриата), предназначена для участия в научно-исследовательской  работе 

студентов в реальных условиях будущей деятельности по выбранному направлению на 

предприятиях, учреждениях и организациях и получения профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности.  

        Производственная практика научно-исследовательской  работы - форма учебных 

занятий на промышленных предприятиях пищевой отрасли, оснащенных современным 

технологическим оборудованием, лабораториями и испытательными приборами;  

научно-исследовательская работа может проводиться в лабораториях на 

соответствующих кафедрах, которые осуществляют подготовку бакалавров. 

Целями производственной практики (Научно-исследовательская работа) 

являются: 

- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных при изучении 

специальных дисциплин; 

- приобретение практических навыков в области научно-исследовательской работы в 

сфере профиля направления профессиональной деятельности, 

- совершенствование умений и навыков использования нормативной, технической, 

технологической документации для поиска и разработки новых видов пищевой продукции, 

технологий производства, методов контроля безопасности и качества продукции на 

предприятиях по переработке пищевого сырья и предприятий общественного питания. 

Задачи производственной практики (Научно-исследовательская работа): 

         - закрепление на практике теоретических знаний, полученных при изучении 

специальных дисциплин; 

- проведение исследований по выявлению возможных рисков в области качества и 

безопасности продукции,  процессов производства и условий, непосредственно влияющих 

на их возникновение; 

- разработка документации по обеспечению качества и безопасности продукции 

производства на предприятии; 

- анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

производству продукции питания; 

         - исследование технологических операций производственного процесса для 

установления их влияния на формирование качества полуфабрикатов и готовой пищевой 

продукции; 

-исследование  причин возникновения и характера возможных дефектов при 

производстве пищевой продукции; 

         - исследование  методов контроля качества и браковки сырья, полуфабрикатов и 
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готовых кулинарных изделий; 

        - исследование качества технологического контроля по оценке соответствия 

производимой продукции и услуг установленным нормам; 

-исследование соответствия нормативным документам качества производимой на 

предприятии общественного питания пищевой продукции с помощью органолептической 

оценки; 

        - исследование соответствия качества организации и предоставления услуг 

предприятия общественного питания установленным нормам; 

       - исследование соответствия технологических процессах производства пищевой 

продукции и эксплуатации различных видов технологического оборудования 

требованиями техники безопасности; 

      - исследование форм и методов управленческой деятельности на предприятиях 

индустрии питания; 

     - исследование эффективности функционирования системы организации обслуживания 

и торговли пищевой продукцией на предприятиях индустрии питания; 

     - исследование процедур приемки, хранения и реализации сырья, полуфабрикатов, 

готовой пищевой продукции на соответствие требованиям   нормативных документов на 

предприятии индустрии питания; 

- использование современных методов исследования и моделирования для 

повышения эффективности использования сырьевых ресурсов при производстве 

продукции питания; 

- участие в разработке продукции питания с заданными функциональными 

свойствами, определенной биологической, физиологической и энергетической ценностью,  

        а также приобретение других практических навыков, предусмотренных учебным 

планом вуза. 

       В результате прохождения производственной практики (Научно-исследо-вательская 

работа) обучающийся должен приобрести следующие  профессиональные компетенции: 

 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

ПК-24 способностью про-

водить исследова-

ния по заданной 

методике и анали-

зировать результаты 

экспериментов 

Знать методы химического исследования веществ и 

их превращений; терминологию, основные этапы 

исследования, основные современные научные 

подходы, приемы, принципы и методы изучения 

рынка услуг питания. 

Уметь проводить стандартные испытаний по опреде--

лению показателей физико-механических свойств 

используемого сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции питания; определять изменения концент-

рации растворов при протекании химических реакций; 

проводить очистку веществ в лабораторных условиях; 

определять основные характеристики органических 

веществ; разработать и выполнить исследовательские 

задания по изучению основных элементов рынка 

услуг; определить основные тенденции и перспективы 

развития рынка; 

Владеть методами проведения стандартных испыта-

ний по определению показателей качества и безопас--

ности сырья и готовой продукции питания; методами 

оценки свойств пищевого сырья и продукции питания 

на основе использования фундаментальных знаний в 

области химии (неорганической, аналитической, орга-
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Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

нической, физической и коллоидной), нанотехноло-

гии и биохимии, физики и математики; навыками 

выполнения химических лабораторных операций; 

владеет приемами исследования рынка услуг питания 

на основе современных научно-практических методов 

анализа и исследований, навыками эффективно 

применять современные научные принципы и методы 

исследования рынка услуг питания и использовать 

информационные технологии при анализе и оценке ре-

зультатов исследования 

ПК-25 способностью изу-

чать и анализировать 

научно-техническую 

информацию, отечес-

твенный и зарубеж-

ный опыт по произ-

водству продуктов 

питания 

Знать сущность и значение информации в общест-

венном питании; основные источники научно-тех-

нической информации в сфере питания;  
 

Уметь находить научно-техническую информацию из 

различных источников; использовать электронную 

поч-ту, режим онлайн диалога, интернет-конферен-

ции; 

Владеть методами инновационных информационных 

связей в общественном питании; методами и приема-

ми информационно-коммуникационных технологий; 

навыками использования сети Интернет в целях 

быстрого поиска информации; методами анализа, 

обработки и систематизации научно-технической 

информации, получен-ной из разных источников в 

практической деятельности; навыками использования 

полученной информации в научно- исследовательской 

деятельности 

ПК-26  способностью изме-

рять и составлять 

описание проводи-

мых экспериментов, 

подготавливать дан-

ные для составления 

обзоров, отчетов и 

научных публика-

ций; владением 

статистическими 

методами и средст-

вами обработки 

экспериментальных 

данных проведен-

ных исследований 

Знать основы метрологии, методы и средства изме-

рения физических величин; методы получения мате-

матических моделей технологических процессов и 

продукции питания; основы дискретной математики, 

теории вероятности и математической статистики, 

численных методов; теоретические и прикладные 

методы исследовательской деятельности, направ-

ленные на формирование и продвижение продукта, 

знает методы статистической обработки данных; 

Уметь планировать эксперимент с использованием 

электронно- вычислительных машин для обработки 

полученных экспериментальных данных; получить 

адекватную математическую модель; умеет получать, 

систематизировать, обрабатывать и подготавливать 

данные для составления обзоров, отчетов и научных 

публикаций 

Владеть методами математического описания типовых 

профессиональных задач и интерпретации получен-

ных результатов; методами оценки погрешностей при 

проведении эксперимента; статистическими мето-

дами и средствами обработки экспериментальных 

данных проведенных исследований 
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Аннотация 

программы практики 

Б2.П.3 «Преддипломная практика»   

Направление подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация 

общественного питания»,  

Профиль ««Технология и организация централизованного производства 

кулинарной продукции и кондитерских изделий» 

Квалификация выпускника - бакалавр  

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 6/216  

Форма контроля – дифф. зачет 

 

1.Цель и задачи практики 

Целями производственной преддипломной практики являются: 

- расширение понимания сущности и социальной значимости будущей специ-

альности; 

- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в процессе 

обучения в университете при изучении специальных дисциплин; 

- ознакомление с организацией (предприятием), его структурой, основными 

функциями производственных, управленческих и др. подразделений; 

         - приобретение практических навыков предпринимательской деятельности, 

организации технологических процессов, совершенствования систем их управления, 

определении резервов повышения эффективности работы организаций, в области 

технологии  и организация общественного питания; 

- расширение и закрепление навыков работы с методической, научной литера-

турой, нормативными документами; 

         -сбор необходимых материалов, их систематизация и анализ для написания 

выпускной квалификационной работы бакалавра направления «Технология продукции и 

организация общественного питания». 

- выработка навыков грамотного, лаконичного изложения результатов 

прохождения преддипломной практики и  оформления  отчет практики. 

Задачи производственной преддипломной практики: 

- закрепление на практике теоретических знаний, полученных при изучении специальных 

дисциплин; 

- изучение нормативно-правовых и нормативно-технических документов, используемых 

предприятием (организацией) при производстве и реализации пищевой продукции; 

- приобретение и углубление профессионального практического опыта работы на 

конкретном предприятии общественного питания;  

- практическое освоение различных форм и методов производственно – технологической  

деятельности конкретного предприятия индустрии питания; 

- практическое освоение форм и методов организационно – управленческой, 

маркетинговой деятельности на предприятии общественного питания; 

- изучение основных технологических операций производственного процесса и 

установление их влияния на формирование качества полуфабрикатов и  готовой пищевой 

продукции на предприятии общественного питания; 

- анализ причин возникновения и характера возможных дефектов при производстве 

пищевой продукции; 

-  участие в организации форм и методов контроля качества и браковки сырья, 

полуфабрикатов и готовых кулинарных и кондитерских изделий; 

-  дальнейшее развитие практических навыков органолептической оценки качества 

кулинарной, кондитерской продукции в процессе участия в работе бракеражной 

комиссии; 
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 - приобретение и углубление профессиональных практических навыков на предприятии 

общественного питания по осуществлению технологического контроля соответствия 

качества производимой продукции и услуг установленным нормам; 

- участие в технологических процессах производства кулинарной,  кондитерской 

продукции и эксплуатации различных видов технологического оборудования; 

- изучение и анализ системы организации обслуживания и торговли пищевой продукцией 

на предприятии индустрии питания; 

- овладение методами и участие в организации закупок, хранения, транспортировки и 

приемки товаров по количеству и качеству; 

- развитие навыков оформления и ведения документации при приемке, хранении и 

реализации сырья, полуфабрикатов, готовой пищевой продукции на предприятии 

общественного питания;  

 - проведение научных исследований по теме выпускной квалификационной работы (в 

соответствии с индивидуальным заданием). 
 

2.Планируемые результаты обучения при прохождении  практики в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 

Производственная практика (преддипломная практика) направлена на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций. 

В результате прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты: 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: методы и приемы философского анализа 

проблем  

Уметь: самостоятельно анализировать социально-  

политическую и научную литературу, получать и  

обрабатывать экономическую информацию.  

Владеть навыками критического восприятия 

информации  

ОПК-1 способностью 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников и 

баз данных, пред-

ставлять ее в требуемом 

формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий 

Знать системы программирования и 

программные  

средства для работы на персональном 

компьютере.  
 

Уметь работать в качестве пользователя персо-

нального компьютера; использовать языки и 

системы программирования для решения 

профессиональных задач и работать с 

программными средствами общего назначения; 

создавать базы данных с использованием ресурсов 

сети Интернет. 

Владеть методами поиска и обмена информации в 

глобальных и локальных компьютерных сетях; 

техни-ческими и программными средствами 

защиты инфор-мации при работе с компьютерными 

системами, вклю-чая приемы антивирусной 
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Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

защиты; навыками проведе-ния теоретических и 

экспериментальных и практичес-ких исследований 

в области производства продукции питания с 

использованием современных программных 

средств, инновационных и информационных 

техноло-гий 

ОПК-2 способностью 

разрабатывать 

мероприятия по 

совершенствованию 

технологических 

процессов 

производства 

продукции питания 

различного назначения 

1. Знать организацию производственного контроля 

и управления технологическими процессами в 

техно-логии производства продуктов питания 2. 

Знать физико-химические основы и общие 

принципы пере-работки сырья; 

1. Уметь разрабатывать мероприятия по 

предупреждению дефектов готовых изделий; 2. 

Уметь проводить оценку качества сырья 

полуфабрикатов и готовой продукции; 3. Уметь 

разрабатывать технологические схемы 

производства процессов, обеспечивающих высокое 

качество продукции; 

1. Владеть навыками по разработке нормативной и 

технологической документации с учетом новейших 

достижений в области технологии и техники; 

2. Владеть навыками по методам разработки, 

технологических процессов производства 

ОПК-3 способностью 

осуществлять 

технологический 

контроль соответствия 

качества производимой 

продукции и услуг 

установленным нормам 

1. Знать изменения пищевых веществ при тепловой 

и  

холодильной обработке и хранении; 2. Знать 

требования к качеству и безопасности сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции; 3. Знать 

современную научную материально-техническую 

базу; 4. Знать методы и средства химического 

исследования сырья предприятий общественного 

питания; основные методы измерений  

1. Уметь проводить анализ причин возникновения 

дефектов и брака продукции и разработки 

мероприя-тий по их предупреждению; 2. 

Анализировать сырье, полуфабрикаты, 

технологические процессы; реализует методы 

контроля и оценки качества продукции и услуг, 3. 

Уметь эффективно контролиро-вать выполнение 

технологических процессов и соблюдение 

параметров; используемых материальных ресурсов 

технологически процессов  

1. Владеть терминологией по управлению и 

контролю качества продукции и услуг предприятий 

питания  

ОПК-4 готовностью 

эксплуатировать 

различные виды 

технологического 

оборудования в 

1. Знать рациональные способы эксплуатации 

машин и технологического оборудования при 

производстве  

продукции питания; методики расчета основных 

экономических показателей финансово-

хозяйственной деятельности предприятий питания  
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Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

соответствии с 

требованиями техники 

безопасности 

различных классов 

предприятий питания 

1. Уметь формулировать ассортиментную 

политики разрабатывать производственную 

программу  

предприятий питания; организовывать работу 

производства предприятий питания и осуществлять  

контроль за технологическим процессом ресурсов 

технологических процессов  

1. Владеть методами составления рецептур и 

рационов с использованием компьютерных 

технологий; ме-тодами разработки 

производственной программы в зависимости от 

специфики предприятия питания. методами 

стандартных испытаний по определению 

показателей качества и безопасности сырья и 

готовой продукции питания. 

ОПК-5 готовностью к участию 

во всех фазах 

организации 

производства и 

организации 

обслуживания на 

предприятиях питания 

различных типов и 

классов 

1. Знать рациональные способы эксплуатации 

машин и технологического оборудования при 

производстве  

продукции питания; методики расчета основных 

экономических показателей финансово-

хозяйственной деятельности предприятий питания  

1. Уметь формулировать ассортиментную 

политики разрабатывать производственную 

программу  

предприятий питания; организовывать работу 

производства предприятий питания и осуществлять  

контроль за технологическим процессом ресурсов 

технологических процессов  

1. Владеть методами составления рецептур и 

рационов с использованием компьютерных 

технологий; ме-тодами разработки 

производственной программы в зависимости от 

специфики предприятия питания; методами 

проведения стандартных испытаний по 

определению показателей качества и 

безопасности сырья и готовой продукции 

питания 

ПК-1 способностью  

использовать 

технические средства 

для измерения 

основных параметров 

технологических 

процессов, свойств 

сырья, полуфабрикатов 

и качество готовой 

продукции, 

организовать и 

осуществлять 

технологический 

1. Знать факторы, влияющие на качество 

полуфабрикатов и готовой продукции питания; 

средства и методы повышения безопасности,  

экологичности и устойчивости технических средств 

и технологических процессов производства 

продукции  

питания; требования к качеству и безопасности 

сырья, полуфабрикатов и готовой продукции  

1. Уметь рассчитывать режимы технологических 

процессов, используя справочную литературу, 

правильно выбрать технологическое оборудование 

и выполнить расчеты основ-ных технологических  

процессов производства продукции питания; 

осущес-твление технического контроля, разработка  
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Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

процесс производства 

продукции питания 

технической документации по соблюдению техно-

логической дисциплины в условиях действующего 

производства продуктов питания; организовывать 

работу производства предприятий питания и 

осущес-твлять контроль за технологическим 

процессом; разрабатывать норма тивную 

документацию на продук-цию питания с учетом 

современных достижений в области технологии и 

техники 

1. Владеть рациональными методами эксплуатации 

технологического и торгового оборудования, 

практическими навыками разработки нормативной 

и технологической документации с учетом 

новейших достижений в области инновационных 

технологий производства продукции питания  

ПК-2 владением совре-

менными информа-

ционными техно-

логиями, способ-

ностью управлять 

информацией с 

использованием 

прикладных программ 

деловой сферы 

деятельности, 

использовать сете-вые 

компьютерные 

технологии и базы 

данных в своей 

предметной облас-ти, 

пакеты при-кладных 

программ для расчета 

техно-логических пара-

метров оборудо-вания 

Знать системы программирования и программные 

средства для работы на персональном компьютере.  

Уметь работать в качестве пользователя 

перснального компьютера; использовать языки и 

системы программирования для решения 

профессиональных задач и работать с 

программными средствами общего назначения; 

создавать базы данных с использованием ресурсов 

сети Интернет.  

Владеть методами поиска и обмена информации в 

глобальных и локальных компьютерных сетях; 

техническими и программными средствами защиты 

информации при работе с компьютерными 

системами, включая приемы антивирусной защиты; 

навыками проведения теоретических и 

экспериментальных и практических исследований в 

области производства продукции питания с 

использованием современных программных 

средств, инновационных и информа-ционных 

технологий  

ПК-3 владением правила-ми 

техники безопас-ности, 

производс-твенной 

санитарии, пожарной 

безопас-ности и 

охраны труда; 

измерения и 

оценивания пара-

метров производс-

Знать безопасность жизнедеятельности; средства и 

методы повышения безопасности, экологичности и  

устойчивости технических средств и 

технологических процессов производства 

продукции питания;  

санитарно- гигиенические требования, 

предъявляемые к предприятиям питания; 

требования к качеству и  

безопасности сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции.  
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Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

твенного микрокли-

мата, уровня запы-

ленности и загазо-

ванности, шума, и 

вибрации, освещен-

ности рабочих мест 

Уметь проводить контроль параметров воздуха, 

шума, вибрации, электромагнитных, тепловых 

излучений и уровня негативных воздействий на их 

соответствие к нормативным требованиям; 

внедрять систему обеспечения качества и 

безопасности продукции питания. 

Владеть методами проведения стандартных 

испытаний по определению показателей качества и 

безопасности сырья и готовой продукции питания  

ПК-4 готовностью уста-

навливать и опреде-

лять приоритеты в 

сфере производства 

продуктов питания, 

обосновывать при-

нятие конкретного 

технического реше--

ния при разработке 

новых технологи-

ческих процессов 

производства про-

дукции питания; 

выбирать техничес-кие 

средства и тех-нологии 

с учетом 

экологических 

последствий их 

применения 

Знать структуру производства пред-приятий 

питания, его оперативное планирование и 

организацию; сред-ства и методы повышения 

безопасности, экологич-ности и устойчивости 

технических средств и техноло-гических процессов 

производства продукции питания, функции и их 

принципы управления, их особенности и 

взаимосвязи.  

Уметь разрабатывать нормативную документацию 

на продукцию питания с учетом современных 

достиже-ний в области технологии и техники; 

рассчитывать режимы технологических процессов, 

используя справочную литературу, правильно 

выбрать техноло-гическое оборудование и 

выполнить расчет основных технологических 

процессов, обеспечивать эффектив-ную работу 

предприятия  

Владеть методами расчета потребности 

предприятия питания в сырье в зависимости от его 

сезонности и кондиции; рациональными методами 

эксплуатации технологического и торгового 

оборудования  

ПК-6 способностью орга-

низовывать доку-

ментооборот по 

производству на 

предприятии пита-ния, 

использовать 

нормативную, тех-

ническую, техно-

логическую доку-

ментацию в усло-виях 

производства 

продукции питания 

Знать отечественные и международные стандарты 

и нормы в области технологии общественного 

питания,  

разработку нормативной документации с использо-

ванием инновационных технологий; правовые  

основы системы стандартизации и сертификации.  

Уметь осуществление технического контроля, 

разра-ботка технической документации по 

соблюдению  

технологической дисциплины в условиях 

действующего производства продуктов питания  

Владеть рациональными методами эксплуатации 

технологического и торгового оборудования  
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Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

ПК-8 способностью 

обеспечивать функ-

ционирование сис-

темы поддержки 

здоровья и безопас-

ности труда персо-нала 

предприятия питания, 

анализи-ровать 

деятельность 

предприятия пита-ния 

с целью выявле-ния 

рисков в облас-ти 

безопасности труда и 

здоровья персонала 

Знать средства и методы повышения 

безопасности, экологичности и устойчивости 

технических средств и технологических 

процессов производства продук-ции питания; 

безопасность жизнедеятельности; санитарно- 

гигиенические требования, предъявля-емые к 

предприятиям питания.  
 

Уметь внедрять систему обеспечения качества и 

безопасности продукции питания, эксплуатировать 

технологическое оборудование при производстве 

продукции питания;  

Владеть методами проведения стан-дартных 

испытаний по определению показателей качества и 

безопасности сырья и готовой продукции питания  

ПК-9 готовностью уста-

навливать требова-ния 

и приоритеты к 

обучению работни-ков 

по вопросам 

безопасности в про-

фессиональной дея-

тельности и поведе-

нию в чрезвычай-ных 

ситуациях 

Знать безопасности жизнедеятельности; средства и 

методы повышения безопасности, экологичности и 

ус-тойчивости технических средств и 

технологических процессов производства 

продукции питания; требо-вания к качеству и 

безопасности сырья, полуфабри-катов и готовой 

продукции  

Уметь проводить контроль параметров воздуха, 

шума, вибрации, электромагнитных, тепловых 

излучений и уровня негативных воздействий на их 

соответствие к нормативным требованиям.  

Владеть методами проведения стандартных 

испытаний по определению показателей качества и 

безопасности сырья и готовой продукции питания  

ПК-10 способностью опре-

делять цели и ста-вить 

задачи отделы продаж 

по ассорти-менту 

продаваемой 

продукции произ-

водства и услугам 

внутри и вне пред-

приятия питания, 

анализировать 

информацию по 

результатам продаж и 

принимать реше-ния в 

области конт-роля 

процесса про-даж, 

владеть систе-мой 

товародвиже-ния и 

логистичес-кими 

Знать методики расчета основных 

экономических показателей 

финансовохозяйственной деятельности 

предприятий питания; тенденции развития рынка 

ресторанного бизнеса, кулинарных изделий полу-

фабрикатов, услуг внутри и вне предприятий 

пита-ния, специфику современных технологий в 

области формирования и продвижения продуктов 

и услуг предприятий питания; ассортимент 

продукции и услуг предприятий питания; 

основные методы ис-следования потребностей в 

сфере оказания услуг предприятиями питания;  
 

Уметь выделять основные целевые сегменты 

потре-бителей и формировать базы данных на 

основе сов-ременных информационных 

технологий; определять и систематизировать 

запросы потребителей ресторан-ных услуг, знает 

законы логистики предприятий питания, 

технологии продаж 
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Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

процессами на 

предприятиях питания 

Владеть навыками применения современных 

техно-логий для формирования ассортимента 

продукции и услуг, соответствующего запросам 

потребителей и разработки перспективных 

прогнозов развития пред-ложения; владеет 

приемами и метода-ми контроля процесса продаж, 

анализа предпочтений потребителей 

ПК-11 способностью 

осуществлять 

мониторинг 

проведения мотива-

ционных программ на 

всех ее этапах, 

оценивать результаты 

мотивации и 

стимулировать 

работников 

производства 

Знать особенности, формы, средства и методы 

обслуживания потребителей  

Уметь самостоятельно находить и принимать 

организационно- управленческие решения 

стимулирования работников производства.  

Владеть навыками осуществления мониторинга 

мотивационных программ, методиками разработки 

мотивационных и стимулирующих программ, 

технологиями оценки результатов мотивации и 

стимулирования работников производства;  

ПК-12 способностью 

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 

  

Знать особенности оценки профессионального 

уровня персонала, природу лидерства и 

функциональной ответственности, основы 

правового регулирования в будущей 

профессиональной деятельности, принципы 

разработки индивидуальных и коллективных 

программ обучения 
 

Уметь работать в команде, обрабатывать 

информа--цию, необходимую для управления 

коллективом; разрабатывать критерии оценки 

профессионального уровня персонала  
 

Владеть методами разработки критериев оценки 

профессионального уровня персонала, основами 

формирования взаимодействия между членами 

коман-ды; методами определения типа личности и 

темпера-мента, методами эффективной 

межличностной коммуникации, методами 

преодоления конфликтов;  

ПК-13 способностью пла-

нировать и анализи-

ровать программы и 

мероприятия обес-

печения и поддерж-ки 

лояльности пер-сонала 

по отноше-нию к 

предприятию и 

руководству, пла-

нировать и анализи--

Знать как определить пути и выбрать средства 

устранения недостатков, препятствующих успеш-

ному личностному и профессиональному 

развитию и росту;  
 

Уметь формировать программы стажировки для 

закрепления и развития профессиональных 

умений и навыков; критически оценивать 

достоинства и недостатки, а также сильные и 

слабые стороны в области поддержки лояльности 

персонала по отношению к предприятию и 

руководству 
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Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

ровать свою дея-

тельность и рабочий 

день с учетом собст-

венных должност-ных 

обязанностей на 

предприятиях питания 

Владеть навыками самоанализа, 

самоменеджмента и планирования процесса 

развития профессиональ-ного мастерства и 

повышения уровня квалифика--ции; навыками к 

постоянному совершенствованию, саморазвитию 

с учетом собственных должностных 

обязанностей на пред-приятиях питания 

ПК-14 способностью про-

водить мониторинг и 

анализировать 

результатам финан-

сово – хозяйствен-ной 

деятельности 

предприятия пита-ния, 

оценивать фи-нансовое 

состояние предприятия 

пита-ния и принимать 

решения по резуль-

татам контроля 

Знать принципы оценки хозяйственной 

деятельности предприятий питания; основные 

теоретико-методичес-кие подходы к определению 

издержек (затрат) на предприятии питания: 

экономические, бухгалтерские, маркетинговые.  

Уметь различать основные виды затрат и факторы 

оказывающие влияние на результаты 

хозяйственной деятельности предприятия питания; 

применять прие-мы и методы экономического 

анализа к оценке эффек-тивности предприятий 

питания  

Владеть навыками оценки финансового состояния 

предприятия питания и принятия решения по 

результатам контроля  

ПК-15 способностью 

осуществлять поиск, 

выбор и использование 

новой информации в 

области развития 

потребительского 

рынка, 

систематизировать и 

обобщать информацию 

Знать способы и методы поиска информации, 

необхо-димой для проектной деятельности и 

формирования продукта.  

Уметь самостоятельно находить печатные, 

электро-нные, технические и иные источники 

информации и использовать их в 

профессиональной деятельности; выделять 

основные критерии отбора источников и получать 

необходимую информацию; анализировать, 

критически оценивать, выбирать и применять 

инфор-мацию в профессиональной проектной 

деятельности и формировании продукта, 

организовать деятельность по его проектированию; 

составлять и реализовывать программу поиска и 

изучения информации с целью определения 

основных параметров конкурентоспо-собного 

продукта, обрабатывать и интерпретировать с 

использованием базовых знаний данные, 

необходимые для осуществления проектной 

деятельности в сфере питания;  

Владеть методами оценки, анализа и 

систематизации информации  

ПК-16 способностью 

планировать страте-

гию развития пред-

приятия питания с 

учетом множествен-

ных факторов, про-

Знать принципы планирования производственно- 

хозяйственной деятельности, методы исследования 

коньюктуры рынка услуг питания, основные 

направле-ния развития ресторанного бизнеса  

Уметь планировать объем производства 

предприятий питания и проводить расчеты затрат 

на производство и реализацию продукции питания;  
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Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

водить анализ, оцен-ку 

рынка и риски, 

проводить аудит фи-

нансовых и матери-

альных ресурсов 

Владеть комплексной оценкой эффективности 

хозяй-ственной деятельности предприятия питания 

с учетом изменения конъюнктуры рынка ус-луг 

питания и спро-са потребителей, в том числе с 

учетом социальной по-литики государства; 

методикой планирования произ-водственно-

хозяйственной деятельности предприя-тия, 

методикой анализа рынка услуг, изучения спроса 

потребите-лей, основами калькуляции стоимости 

услуг  

ПК-17 способностью 

организовывать 

ресурсосберегающее 

производство, его 

оперативное 

планирование и 

обеспечение 

надежности 

технологических 

процессов 

производства 

продукции питания, 

способы 

рационального 

использования 

сырьевых, 

энергетических и 

других видов ресурсов 

Знать основные законы преобразования энергии; 

законы термодинамики и тепломассообмена; 

термо-динамические процессы и циклы; основы 

теории электрических и магнитных цепей и 

электромаг-нитного поля; основные способы 

энергосбере-жения; ресурсо- и энергосбережение 

в технологи-ческих процессах производства 

продукции питания; физиологические нормы 

потребления пищевых веществ; знать 

фундаментальные разделы биохи-мии, в объеме, 

необходимом для понимания основных 

закономерностей биотехнологических, физико-

химических и биохимических процессов с целью 

освоения технологий производства про-дуктов 

питания из растительного и животного сырья; 

влияние технологических параметров на выход 

гото-вой продукции, владеет теоретическими 

основами организации ресурсосберегающего 

производства, владеет современными техноло-

гиями и методами кулинарной обработки сырья; 

Уметь организовывать работу производства 

пред-приятий питания и осуществлять контроль 

за техно-логическим процессом; эффективно 

использовать знания и навыки в области 

организации техноло-гических процессов 

производства продукции общественного питания; 

анализировать, оценивать, выбирать и применять 

ресурсосберегающие техно-логии в производстве 

продукции общественного питания 

Владеть методами расчета потребности 

предприятия питания в сырье в зависимости от его 

сезонности и кондиции; методами составления 

рецептур и рационов с использованием 

компьютерных технологий; метода-ми разработки 

производственной программы в зависимости от 

специфики предприятия питания; 

ПК-18 готовностью 

осуществлять 

необходимые меры 

Знать основные средства и методы обеспечения 

безо-пасности, выполняет основные положения 

норматив-ной документации по защите персо-нала 

и населения от возможных последствий аварий, 
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Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

безопасности при  

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций на объектах 

жизнеобеспечения 

предприятия 

катастроф, стихийных бедствий  

Уметь различать применять на практике методы 

обеспечения безопасности; 

проводитьидентификацию опасностей, инструктаж 

и разъяснительную беседу по способам 

обеспечения безопасности; организовывать и 

проводит защитные мероприятия в чрезвычайных 

ситуациях; разрабатывать и реализовывать 

меропри-ятия по защите человека от негативных 

воздействий  

Владеть навыками поиска и обобщения 

информации об основных методах защиты 

персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий  

ПК-19 владением нормативно 

– правовой базой в 

области продаж 

продукции 

производства и услуг 

Знать правовые основы и системы стандартизации 

и сертификации; основные положения 

национальной системы стандартизации, законы и 

нормативные документы, регламентирующие 

деятельность предприятий питания  

Уметь разрабатывать нормативную документацию 

на продукцию питания с учетом современных 

достиже-ний в области технологии и техники; 

внедрять систе-му обеспечения качества и 

безопасности продукции питания; анализировать 

национальные стандарты и нормативную 

документацию на продукцию и услуги предприятий 

питания. способен применять знания в области 

стандартизации продукции и услуг предпри-ятий 

питания и контроля качества, организовать процесс 

продаж кулинар-ной продукции. Способен 

комплекс-но анализировать и оценивать качество 

услуг питания и обслуживания потребителей  

Владеть терминологией по управлению процессом 

продаж и контролю качества услуг; навыками 

разработки стандартов организации, реализации 

методов контроля и оценки качества услуг, 

предоставляемых предприятиями питания, 

измерения удовлетворенности потребителей и 

персонала  

ПК-20 способностью осу-

ществлять поиск, 

выбор и использо-

вание информации в 

области мотивации и 

стимулирования 

работников пред-

приятий питания, 

проявлять коммуни-

кативные умения 

Знать основные методы и приемы поиска 

информа-ции, основы мотивации и 

стимулирования работ-ников предприятия;  
 

Уметь разрабатывать мотивационные программы 

для работников предприятия; разрабатывать стиму-

лирующие программы; применять стимулирующие 

факторы в организации работы предприятия; умеет 

нести ответственность за свои действия и 

подчиняться 

Владеть навыками разработки мотивационных и 

стимулирующих программ навыками 

самостоятельно находить и принимать 
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Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

организационно-управленчес-кие решения в 

сложных и нестандартных ситуациях, а также нести 

за них ответственность 

ПК-21 готовностью разра-

батывать критерии 

оценки профессио-

нального уровня 

персонала для сос-

тавления обучаю-щих 

программ, про-водить 

аттестацию работников 

произ-водства и 

принимать решения по 

резуль-татам 

аттестации 

Знать функциональные и должностные 

обязанности персонала предприятия питания, 

квалификационные требования к персоналу, 

критерии оценки качества работы персонала, 

методику построения обучающих и 

аттестационных программ, порядок проведения 

аттестаций и квалификационных испытаний  

Уметь разрабатывать программы 

квалификационных испытаний работников 

предприятия питания; про-водить оценку уровня 

профессионализма линейного персонала пред-

приятия питания  

Владеть навыками аттестации работников 

предприя-тия питания и принятия управленческих 

решений по результатам аттестации  

ПК-22 способностью про-

водить мониторинг 

финансово –хозяй-

ственной деятель-

ности предприятия, 

анализировать и 

оценивать финан-совое 

состояние предприятия 

Знать основные теоретико-методические 

положения мониторинга финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия питания: 

экономические, бухгалтерские, маркетинговые.  

Уметь применять приемы и методы 

экономического анализа к оценке финансового 

состояния предпри-ятия; различать основные виды 

затрат и факторы оказывающие влияние на 

результаты хозяйственной деятельности 

предприятия питания 

Владеть навыками экономического анализа произ-

водства продукции питания; навыками 

комплексной оценки эффективности финансово-

хозяйственной деятельности пред-приятия питания; 

методикой груп-пировки затрат, основами 

калькуляции стоимости продукции и услуг 

предприятия питания  

ПК-23 способностью фор-

мировать профес-

сиональную коман-ду, 

проявлять лидер-ские 

качества в кол-лективе, 

владением способами 

органи-зации 

производства и 

эффективной ра-боты 

трудового кол-лектива 

на основе современных 

методов управления 

Знать функции и их принципы управления, их 

осо-бенности и взаимосвязи; классические и 

инноваци-онные приемы и методы организации 

деятельности исполнителей  
 

Уметь организовывать и эффективно 

контролировать за деятельностью исполнителей; 

оценить качество вы-полнения работ и плановых 

заданий исполнителей на основе существующих 

критериев оценки; определять объемы работ и 

плановые задания исполнителей; 

Владеть навыками самостоятельно и в полном 

объеме организовывать работу исполнителей, 

разрабатывать и внедрять критерии оценки 

полноты и качества производимых работ, 

формировать методические подходы к организации 

эффективной работы 
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Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

ПК-24 способностью про-

водить исследова--ния 

по заданной методике 

и анали--зировать 

результаты 

экспериментов 

Знать методы химического исследования 

веществ и их превращений; терминологию, 

основные этапы исследования, основные 

современные научные подходы, приемы, 

принципы и методы изучения рынка услуг 

питания.  
 

Уметь проводить стандартные испытаний по 

опреде--лению показателей физико-механических 

свойств используемого сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции питания; определять изменения 

концент--рации растворов при протекании 

химических реакций; проводить очистку веществ в 

лабораторных условиях; определять основные 

характеристики органических веществ; разработать 

и выполнить исследовательские задания по 

изучению основных элементов рынка услуг; 

определить основные тенденции и перспективы 

развития рынка; 

Владеть методами проведения стандартных 

испыта-ний по определению показателей качества 

и безопас--ности сырья и готовой продукции 

питания; методами оценки свойств пищевого сырья 

и продукции питания на основе использования 

фундаментальных знаний в области химии 

(неорганической, аналитической, орга-нической, 

физической и коллоидной), нанотехноло-гии и 

биохимии, физики и математики; навыками 

выполнения химических лабораторных операций; 

владеет приемами исследования рынка услуг 

питания на основе со-временных научно-

практических ме-тодов анализа и исследований, 

навыками эффективно применять современные 

научные принципы и методы исследования рынка 

услуг питания и использовать информационные 

технологии при анализе и оценке ре-зультатов 

исследования 

Пк-27 способностью конт-

ролировать качество 

предоставляемых 

организациями ус-луг 

по проектирова-нию, 

реконструкции и 

монтажу оборудо-

вания, участвует в 

планировке и осна-

щении предприятий 

питания 

Знать принципы оценки хозяйственной 

деятельности предприятий питания; основные 

теоретико-методи-ческие подходы к определению 

издержек (затрат) на предприятии питания: 

экономические, бухгалтерские, маркетинговые.  

Уметь различать основные виды затрат и факторы 

оказывающие влияние на результаты 

хозяйственной деятельности предприятия питания; 

применять прие-мы и методы экономического 

анализа к оценке эффек-тивности предприятий 

питания  

Владеть навыками оценки финансового состояния 

предприятия питания и принятия решения по 

результатам контроля  
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Аннотация 

рабочей программы ФТД 

ФТД.1 «Религиозная безопасность»   

Направление подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация 

общественного питания», 

Профиль «Технология и организация централизованного производства 

кулинарной продукции и кондитерских изделий» 

Квалификация выпускника - бакалавр  

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 1/36 

Форма контроля – зачёт 

 
1. Цель и задачи дисциплины 

Цель учебной дисциплины. Целью освоения дисциплины «Религиозная 

безопасность» являются ознакомление с теоретическими основами религиозной 

безопасности и формирование навыков применения знаний в жизни и профессиональной 

деятельности. 

Задачи учебной дисциплины: 

Ознакомление студентов с основными законодательными актами РФ, 

регулирующими деятельность религиозных организаций. 

Ознакомление со спецификой организации и деятельности нетрадиционных 

религиозных объединений в РФ. 

Формирование представления у студентов об особенностях влияния сектантских 

вероучений и оккультно-мистических течений на формирование и развитие личности. 

Формирование представления у студентов об опасностях, исходящих от 

религиозного и псевдорелигиозного экстремизма. 

2. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Знать: 

 - философские основы профессиональной деятельности;  

- основные философские категории и проблемы человеческого бытия. 

- процесс историко-культурного развития человека и человечества;  

- всемирную и отечественную историю и культуру;  

- особенности национальных традиций, текстов;  

- движущие силы и закономерности исторического процесса;  

- место человека в историческом процессе; политическую организацию общества. 

- сущность и значение информации в развитии современного общества. 

Уметь: 

- анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы;  

- системно анализировать и выбирать социально-психологические концепции. 

- определять ценность того или иного исторического или культурного факта или 

явления; 

- уметь соотносить факты и явления с исторической эпохой и принадлежностью к 

культурной традиции;  

- проявлять и транслировать уважительное и бережное отношение к историческому 

наследию и культурным традициям;  

- анализировать многообразие культур и цивилизаций;  
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- оценивать роль цивилизаций в их взаимодействии. 

- навыками исторического, историко-типологического, сравнительно-

типологического анализа для определения места профессиональной деятельности в 

культурно-исторической парадигме;  

- навыками бережного отношения к культурному наследию и человеку;  

- информацией о движущих силах исторического процесса;  

анализировать информационные источники (сайты, форумы, периодические 

издания);  

- анализировать культурную, профессиональную и личностную информацию и 

использовать ее для повышения своей квалификации и личностных качеств. 

Владеть: 

- навыками работы с основными философскими категориями;  

- технологиями приобретения, использования и обновления философских знаний 

для анализа предметно-практической деятельности. 

приемами анализа сложных социальных проблем в контексте событий мировой 

истории и современного социума. 

- основными правилами получения и обработки информации из различных 

источников. 

 

код Формируемая компетенция 

ОК-1 Способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

ОК-2 
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-6 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-1 

способностью 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 

 



165 

 

ФТД.2.2 «Организационное поведение»   

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 1/36 

Форма контроля – зачёт 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целями  освоения дисциплины Организационное поведение является овладение знаниями 

в области основ делового общения, формирование будущих специалистов системных 

знаний, являющихся необходимым условием успешной деятельности современного 

специалиста, знаниями коммуникативного категориального аппарата, общих 

закономерностей, сходств и различий видов, уровней, форм общения; освоение навыками 

правильного общения и взаимодействия; понимание возможностей практического 

приложения делового общения, их взаимосвязи с жизненной средой и речевым 

поведением. 

 

2. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Знать:  
- пути и средства профессионального самосовершенствования: профессиональные 

форумы, конференции, семинары, тренинги; магистратура, аспирантура);  

- систему категорий и методов, направленных на формирование аналитического и 

логического мышления;  

- закономерности профессионально-творческого и культурно-нравственного развития. 

-сущность и значение информации в развитии современного общества. 

Уметь:  

- анализировать информационные источники (сайты, форумы, периодические издания);  

- анализировать культурную, профессиональную и личностную информацию и 

использовать ее для повышения своей квалификации и личностных качеств. 

- анализировать информационные источники (сайты, форумы, периодические издания);  

- анализировать культурную, профессиональную и личностную информацию и 

использовать ее для повышения своей квалификации и личностных качеств. 

Владеть:  

- навыками организации самообразования, технологиями приобретения, использования и 

обновления социально-культурных, психологических, профессиональных знаний. 

- основными правилами получения и обработки информации из различных источников. 

 

 

Компетенция Описание компетенции 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-1 способностью 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 

 

 


