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Аннотация дисциплины
История
Цель и задачи Цель дисциплины
освоения
 формирование у студентов через основные культурно-исторические
дисциплины
эпохи единого представления об историческом пути российской
цивилизации;
 воспитание принципов гражданственности и чувства патриотизма,
развития у них профессионального и нравственного потенциала;
 введение в круг исторических проблем, связанных с областью
будущей профессиональной деятельностью;
 выработки навыков получения, анализа и обобщения исторической
информации. Задачи дисциплины:
 уяснение закономерностей и своеобразия российской истории;
 раскрытие особенностей развития социальной структуры русского
общества и формирование общественных связей, традиций и
представлений, утвердившихся в русском обществе на протяжении
столетий;
 освещение основных граней духовной жизни общества;
 выявление органической взаимосвязи российской и мировой истории,
анализ общего и особенного в истории России, что позволит определить
место российской цивилизации во всемирно-историческом процессе;
 выработка у студентов цельного образа русской истории с
пониманием ее специфических проблем;
 понимание специфики решения задач национальной идентификации,
экономической, социально-политической и духовной жизни России в
различные периоды ее истории;
 умение читать и понимать научные работы по истории России;
 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.
Место
Дисциплиной, формируемая участником образовательной отношений
дисциплины в (Б1.Б.01).
учебном плане
Формируемые
ОК-2 Способностью анализировать основные этапы и закономерности
компетенции
исторического развития общества для формирования гражданской
позиции.
Знания, умения ОК-2
и
навыки, Знать:
формируемые в  закономерности и этапы исторического процесса;
результате
 основные события и процессы мировой и отечественной
освоения
экономической истории;
дисциплины
 современные концепции развития мирового исторического процесса,
возникновения и развития цивилизаций;
 общие закономерности и национальные особенности становления и
эволюции российской государственности;
 историю общественно-политической мысли, взаимоотношения власти
и общества в России;
 важнейшие события и явления; имена исторических деятелей,
определивших ход отечественной и мировой истории;
 особенности экономического, социального и политического развития

Содержание
дисциплины

страны;
 программы преобразований страны на разных этапах развития, имена
реформаторов;
Уметь:  анализировать исторические процессы на основе научной
методологии;
Владеть:  основами исторического мышления;
 выражать и обосновывать историческими фактами свою позицию по
отношению к динамике социально-политических процессов в России;
 систематизировать исторические факты и формулировать
аргументированные выводы, в том числе из истории развития науки и
техники (в частности по своей специальности);
 извлекать знания из исторических источников и применять их для
решения познавательных задач.
1 История в системе социально-гуманитарных наук. Основы
методологии исторической науки. Исследователь и исторический
источник
2 Особенности становления государственности в России и мире
3 Русские земли в IX-XII вв. и европейское средневековье
4 Специфика и основные этапы централизации русских земель
5 Россия в начале Нового времени. «Смутное время» Московского
государства.
6 Складывание абсолютизма и особенности российской модернизации в
XVIII.
7 Россия и мир в ХIХ веке: попытки модернизации и промышленный
переворот
8 Россия и мир в ХХ веке
9 Россия и мир в ХХI веке
Устный опрос, написание рефератов, заслушивание и обсуждение
докладов, пересказ учебного материала. Самостоятельная работа с
литературой, терминологический диктант, коллоквиум. Тестирование,
написание эссе

Формы
текущего
контроля
успеваемости
студентов
Виды и формы Зачет
промежуточной
аттестации

Аннотация дисциплины
Философия
Цель и задачи Цель дисциплины:
освоения
Формирование у обучающихся системы знаний и представлений о
дисциплины
философии как форме духовной деятельности, связанной с
постановкой и решением коренных мировоззренческих вопросов.
Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих
знаний, умений и навыков:
• осмысление обучающимися специфики философского знания
и его роли в развитии мировоззрения;
• ознакомление обучающихся с проблематикой философии;
• овладение обучающимися основными методами философского
познания;
• формирование у обучающихся системного, творческого и
критического подхода к анализу жизненных и профессиональных
проблем.
Место
Базовая часть. Б1.Б.02
дисциплины
в

учебном плане
Формируемые
компетенции

ОК-1 (общекультурная компетенция): – Способность анализировать
основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции
Знания, умения и ОК-2
Знать:
навыки,
специфику предмета философии;
формируемые в •
•
взаимосвязь философии с другими областями культуры
результате
(наукой, искусством, религией), роль философии в жизни человека и
освоения
общества;
дисциплины
•
сущность основных философских понятий, идей и учений,
направлений в философии;
•
проблематику основных разделов философского знания
(онтологии, гносеологии, антропологии, социальной философии и
др.).
Уметь:
•
самостоятельно анализировать и оценивать информацию,
относящуюся к философской проблематике, планировать и
осуществлять свою деятельность с учетом этого анализа;
•
формировать и излагать в различных формах собственное
аргументированное мнение по философским, мировоззренческим
вопросам;
•
эффективно строить познавательную деятельность.
Владеть:
•
навыками ведения дискуссии;
•
важнейшими философскими понятиями;
•
навыками рассуждений и определения собственной позиции
по мировоззренческим, социальным, научным, профессиональным
вопросам.
Содержание
дисциплины

Тема 1. Предмет и место философии в культуре человечества.
Тема 2. Философия древности и средневековья.
Тема 3. Философия Нового времени.
Тема 4. Русская философия. Современный этап развития мировой
философии.
Тема 5. Проблема бытия.
Тема 6. Сознание и познание.
Тема 7. Философский взгляд на общество.
Тема 8. Проблема человека в философии.
Тема 9. Философские аспекты избранной специальности.
Формы текущего Устный опрос.
контроля
Тестирование.
успеваемости
Рефераты.
студентов
Эссе.
Круглый стол.
Рейтинговый контроль на интерактивных занятиях.
Виды и формы Экзамен
промежуточной
аттестации

Аннотация дисциплины
Иностранный язык
Цель и задачи Цель дисциплины
освоения
повышение исходного уровня владения иностранным языком,
дисциплины
достигнутого на предыдущей ступени образования и овладение
студентами необходимым и достаточным уровнем иноязычной
коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих: 1)
речевой компетенции, направленной на развитие коммуникативных
умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении,
аудировании,
чтении,
письме);
2)
языковой
компетенции,
подразумевающей овладение новыми языковыми средствами
(лексическими, грамматическими, орфографическими) в соответствии с
темами, сферами и ситуациями общения, связанными с будущей
профессиональной деятельностью студентов и решением социальнокоммуникативных задач в различных областях профессиональной,
научной, культурной и бытовой сферах деятельности при общении с
зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.
Основными задачами учебной дисциплины «Иностранный язык»
являются:
- расширение кругозора и повышение общей культуры студентов;
- развитие информационной культуры;
- повышение уровня способности к самообразованию;
- развитие когнитивных умений;
- воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных
стран и народов.
Место
Дисциплиной, формируемая участником образовательной отношений
дисциплины в (Б1.Б.03.01).
учебном плане
Формируемые
ОК-5 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на
компетенции
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия.
Знания, умения ОК-5
и
навыки, Знать:
лексический и грамматический минимум в объеме,
формируемые в необходимом для работы с иноязычными текстами профессиональной
результате
направленности и осуществления взаимодействия на иностранном языке
освоения
Уметь: использовать иностранный язык для решения задач
дисциплины
межличностного и межкультурного взаимодействия в межличностном
общении и профессиональной деятельности.
Владеть: навыками межличностного и межкультурного взаимодействия
на иностранном языке в профессиональной сфере.
Содержание
Раздел 1. Бытовая сфера общения. Я и моя семья.
дисциплины
1. Моя биография.
2. Дом, жилищные условия.
3. Досуг и развлечения в семье. Семейные путешествия.
4. Еда. Покупки.
Раздел 2. Учебно-познавательная сфера общения. Я и моё образование.
1. Высшее образование в России и за рубежом.
2. Система высшего образования в России и в странах изучаемого языка
3. Мой вуз. История и традиции моего вуза.
4. Студенческие международные контакты: научные, культурные
5. Студенческие международные контакты: профессиональные.
Зарубежные практики.
Раздел 3. Социально - культурная сфера общения. Я и мир.
1. Национальные традиции и обычаи стран изучаемого языка.
Достопримечательности разных стран. Роль иностранного языка.
2. Достопримечательности стран изучаемого языка..
Формы
Текущий контроль осуществляется по результатам проверки

текущего
контроля
успеваемости
студентов

выполнения домашних заданий и опроса на практических аудиторных
занятиях, в ходе выполнения контрольных работ и тестов по четырем
видам речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо) и
языковому материалу (лексика, грамматика). Формы: лексикограмматическое тестирование, все виды чтения (изучающее,
ознакомительное, поисковое). В качестве форм контроля понимания
прочитанного и воспроизведения информативного содержания текстаисточника используются в зависимости от вида чтения: ответы на
вопросы, подробный или обобщенный пересказ прочитанного, передача
его содержания в виде перевода, реферата или аннотации. Аудирование,
письменный перевод специальных текстов, написание аннотаций, эссе
(на родном и иностранных языках).
Виды и формы Зачет, экзамен
промежуточной
аттестации
Аннотация дисциплины
Профессиональный иностранный язык
Цель и задачи Цель дисциплины
освоения
повышение исходного уровня владения иностранным языком,
дисциплины
достигнутого на предыдущей ступени образования и овладение
студентами необходимым и достаточным уровнем иноязычной
коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих: 1)
речевой компетенции, направленной на развитие коммуникативных
умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении,
аудировании,
чтении,
письме);
2)
языковой
компетенции,
подразумевающей овладение новыми языковыми средствами
(лексическими, грамматическими, орфографическими) в соответствии с
темами, сферами и ситуациями общения, связанными с будущей
профессиональной деятельностью студентов и решением социальнокоммуникативных задач в различных областях профессиональной,
научной, культурной и бытовой сферах деятельности при общении с
зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.
Основными задачами учебной дисциплины «Профессиональный
иностранный язык» являются:
- расширение кругозора и повышение общей культуры студентов;
- развитие информационной культуры;
- повышение уровня способности к самообразованию;
- развитие когнитивных умений;
- воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных
стран и народов.
Место
Дисциплиной, формируемая участником образовательной отношений
дисциплины в (Б1.Б.03.02).
учебном плане
Формируемые
ОК-5 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на
компетенции
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия.
Знания, умения ОК-5
и
навыки, Знать:
лексический и грамматический минимум в объеме,
формируемые в необходимом для работы с иноязычными текстами профессиональной
результате
направленности и осуществления взаимодействия на иностранном языке
освоения
Уметь: использовать иностранный язык для решения задач
дисциплины
межличностного и межкультурного взаимодействия в межличностном
общении и профессиональной деятельности.
Владеть: навыками межличностного и межкультурного взаимодействия
на иностранном языке в профессиональной сфере.

Содержание
дисциплины

Раздел 3. Социально - культурная сфера общения: Я и моя будущая
профессия; Выдающиеся личности данной профессиональной сферы.
Раздел 4. Профессиональная и учебно-познавательная сферы общения:
Традиции питания в странах изучаемого языка; Функциональные
обязанности различных специалистов данной профессиональной сферы;
Сервировка стола, столовые приборы и посуда; Культура обслуживания
в сфере общественного питания; Основы составления меню; Виды
напитков, посуда для различных напитков; Способы приготовления
пищи; Национальная кухня.
Формы
Текущий контроль осуществляется по результатам проверки
текущего
выполнения домашних заданий и опроса на лабораторных/практических
контроля
аудиторных занятиях, в ходе выполнения контрольных работ и тестов
успеваемости
по четырем видам речевой деятельности (аудирование, говорение,
студентов
чтение, письмо) и языковому материалу (лексика, грамматика). Формы:
лексико-грамматическое тестирование, все виды чтения (изучающее,
ознакомительное, поисковое). В качестве форм контроля понимания
прочитанного и воспроизведения информативного содержания текстаисточника используются в зависимости от вида чтения: ответы на
вопросы, подробный или обобщенный пересказ прочитанного, передача
его содержания в виде перевода, реферата или аннотации. Аудирование,
письменный перевод специальных текстов, написание аннотаций, эссе
(на родном и иностранных языках).
Виды и формы Зачет, экзамен
промежуточной
аттестации
Аннотация дисциплины
Экономика
Цель и задачи Цель дисциплины освоение компетенций, необходимых для
освоения
подготовки технологических кадров, владеющих экономическим
дисциплины
мышлением, знаниями и пониманием теоретических основ
функционирования рыночной экономики; умением оценивать
сложившуюся экономическую ситуацию на микро- и макроуровнях;
общекультурными личностными качествами, способных применять их в
будущей профессиональной деятельности.
Основные задачи дисциплины «Экономика»:
 изучить базовые экономические понятия, экономические законы,
экономические процессы и явления;
 овладеть методами микро- и макроэкономического анализа;
 навыками самостоятельного изучения теоретического, фактического
материала и умением формулировать на этой основе адекватные
выводы;
 сформировать мировоззрение, позволяющее студенту объективно
оценивать социально-экономические проблемы, определять возможные
пути их решения, анализировать экономическую политику государства;
 выработать умение и навыки экономического мышления, логичного,
аргументированного изложения мыслей, ясного и четкого построения
устной и письменной речи;
 создать основы для эффективного усвоения прикладных
экономических дисциплин
Место
Дисциплиной, формируемая участником образовательной отношений
дисциплины в (Б1.Б.04).
учебном плане
Формируемые
ОК-3 Способностью использовать основы экономических знаний в
компетенции
различных сферах жизнедеятельности
Знания, умения ОК-3

и
навыки,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

Содержание
дисциплины

Знать:
 теоретические основы функционирования рыночной экономики,
 базовые экономические понятия и экономические законы,
 экономические основы производства и ресурсы предприятия,
 понятие издержек и классификацию затрат на производство и
реализацию продукции,
 основы финансовой деятельности,
 основы денежно-кредитной системы и регулирования экономики,
 основы бюджетно – налоговой системы и политики;
Уметь: - самостоятельно анализировать социально-экономическую и
научную литературу,
 применять экономическую терминологию, лексику и основные
экономические категории,
 использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности,
 проводить расчеты эластичности, потребности, издержек
производства,
 определять доходы от факторов производства, темпы экономического
роста;
Владеть:  методами микро- и макроэкономического анализа.
Раздел 1. Микроэкономика
Введение в экономическую теорию
Теория рыночного механизма
Фирма. Теория рыночного поведения фирмы
Рынки факторов производства
Издержки и формирование доходов
Раздел 2. Макроэкономика
Макроэкономика, ее равновесие и нестабильность
Денежно-кредитная система и денежно-кредитное регулирование
экономики
Бюджетно-налоговая система и бюджетно-налоговая политика
Экономический рост и факторы, его определяющие
Тесты для проведения входного контроля, собеседование, доклад,
реферат, работа в малых группах, тестирование, круглый стол.

Формы
текущего
контроля
успеваемости
студентов
Виды и формы Зачет
промежуточной
аттестации

Аннотация дисциплины
«Маркетинг»
Целью дисциплины «Маркетинг» является формирование у
Цель и задачи студентов системы знаний о маркетинге как науке, философии
освоения
бизнеса, виде деятельности, универсальном способе управления
дисциплины
функционированием и развитием субъектов рыночной деятельности.
Задачи дисциплины:
-закрепление знаний
по подготовке информационных обзоров,
аналитических отчетов;
- освоение знаний по проведению статистических обследований,
опросов, анкетирования и первичной обработке их результатов;
- участие в разработке концепции развития предприятия питания с учетом
тенденций потребительского рынка;

- организация работы производства и процессов снабжения, хранения и
передвижения продуктов внутри предприятия питания;
- обеспечение и поддержание эффективной системы продаж продукции
производства и контроля деятельности производства;
участие в разработке концепции, ценообразования на блюда,
продвижении бренда и стратегии развития предприятия питания;
определение объемов затрат на логистические процессы и
информационные технологии по автоматизации логистических процессов
на предприятии питания;
формирование ассортимента продаваемой продукции и услуг
внутри и вне предприятия питания;
определение направления деятельности отдела продаж по
сегментам рынка и каналов реализации;
организация и контроль отдела продаж по реализации продукции
производства внутри и вне предприятия питания;
организация и координация процессов основного производства
организации питания (Д/02.6)
планирование процессов основного производства организации питания
(Д/01.6)
управление
материальными
ресурсами
и
персоналом
департаментов (служб, отделов) предприятия питания (В/01.6
Дисциплиной, формируемая участником образовательной отношений
(Б1.Б.05).

Место
дисциплины
в
учебном
плане
Формируемы ОПК-5- готовностью к участию во всех фазах организации производства и
е
организации обслуживания на предприятиях питания различных типов и классов
компетенции ПК-10- способностью определять цели и ставить задачи отделу продаж по
ассортименту продаваемой продукции производства и услугам внутри и вне предприятия
питания, анализировать информацию по результатам продаж и принимать решение в
области контроля процесса продаж, владеть системой товародвижения и
логистическими процессами на предприятиях питания
ПК-15- способен осуществлять поиск, выбирать и использовать новую
информацию
в
области
развития
потребительского
рынка,
систематизировать и обобщать информацию
ПК-16- способностью планировать стратегию развития предприятия
питания с учетом множественных факторов, проводить анализ, оценку
рынка и риски, проводить аудит финансовых и материальных ресурсов
Знания,
Знать: - предприятия различных типов и классов (ОПК-5)
умения
и - информацию в области продаж по ассортименту, продаваемой продукции
навыки,
производства и услугам внутри и вне предприятия и по результатам продаж;(ПКформируемые 10)
в результате - формирование ассортимента продаваемой продукции и услуг внутри и
освоения
вне предприятия питания (ПК-10)
дисциплины
основы маркетинга (ПК-15)
- содержание маркетинговой концепции управления (ПК-15);
- теорию поведения потребителей (ПК-15)
- методы маркетинговых исследований (ПК-15)
-основные способы обработки и анализа данных(ПК-15)
-понятие и значение стратегического планирования развития предприятия
общественного питания с учетом множественных факторов(ПК-16);
- виды рынков и способы снижения рисков(ПК-16);

Содержание
дисциплины

- методику проведения аудита финансовых и материальных ресурсов(ПК16).
Уметь: - организовать обслуживание на предприятиях питания различных
типов и классов;
организовать и координировать процессы основного производства
организации питания (Д/02.6) (ОПК-5)
организовать работы производства и процессов снабжения, хранения и
передвижения продуктов внутри предприятия питания;(ПК-10)
- обеспечить и поддерживать эффективные системы продаж продукции
производства и контроля деятельности производства;(ПК-10)
- определять
объемы затрат на логистические процессы и
информационные технологии по автоматизации логистических процессов
на предприятии питания;(ПК-10)
- организовать и вести контроль отдела продаж по реализации продукции
производства внутри и вне предприятия питания; (ПК-10)
- определить направления деятельности отдела продаж по сегментам
рынка и каналов реализации (ПК-10)
использовать в практической деятельности организации информацию,
полученную в результате маркетинговых исследований;
-выбирать и использовать новую информацию в области развития
потребительского рынка (ПК-15);
-прогнозировать конъюнктуру рынка продовольственного сырья и
анализировать реализованный спрос на продукцию производства(ПК-15);
участвовать в разработке концепции развития предприятия питания с
учетом тенденций потребительского рынка (ПК-16);
- планировать стратегию развития предприятия общественного питания с
учетом множественности факторов;
- выявлять риски на потребительском рынке, проводить их анализ и
оценивать вероятность их наступления (ПК-16);
- принимать участие в разработке концепции, ценообразования на блюда,
продвижении бренда и стратегии развития предприятия питания(ПК-16);
-управлять материальными ресурсами и персоналом департаментов
(служб, отделов) предприятия питания (В/01.6)(ПК-16)
Владеть: - готовностью к участию во всех фазах организации производства и
обслуживания (ОПК-5)
системой товародвижения и логистическими процессами на предприятиях
питания (ПК-10)
методами проведения маркетинговых исследований на предприятиях
общественного питания (ПК-15);
- способностями планировать стратегию развития предприятия
общественного питания с учетом множественных факторов (ПК-16);
- методикой анализа оценки и снижения рисков на потребительском
рынке (ПК-16);
- методами планирования процессов основного производства
организации питания (Д/01.6)(ПК-16).
Раздел 1. Маркетинг как система.
Тема 1 . Основы маркетинга.
Тема 2. Маркетинговая среда
Тема 3. Маркетинговые исследования и маркетинговая информационная
система предприятия.
Тема 4. Поведение потребителя
Раздел 2. Функциональный инструментарий маркетинга

Тема 5
Стратегическое
планирование на предприятиях
общественного питания.
Тема 6 Сегментация рынка.
Тема 7. Товарная политика.
Тема 8. Конкурентоспособность продукции.
Тема 9. Ценовая политика.
Тема 10. Сбытовая политика.
Тема 11. Коммуникативная политика в маркетинге.
Тема 12.Сервисная политика.
Раздел 3. Управление маркетингом
Тема 13. Процесс управления маркетингом.
Тема 14. Маркетинговый контроль на предприятии общественного
питания.
Устный опрос, контрольная работа,
тестирование, собеседование,
дискуссия, реферат, доклад.

Формы
текущего
контроля
успеваемости
студентов
Виды
и Экзамен
формы
промежуточн
ой аттестации

Аннотация дисциплины
«Менеджмент»
Цель и задачи Цель освоения дисциплины: «Менеджмент» усвоение основных
освоения
понятий и категорий менеджмента, формирование системных
дисциплины
представлений о менеджменте, а также знаний и умений, связанных с
осуществлением управленческой деятельности.
Задачи дисциплины:
 участие в разработке концепции развития предприятия питания с учетом
тенденций потребительского рынка;

совершенствование
работы
производства
и
содействие
совершенствованию процесса обслуживания гостей;
 разработка мотивационной программы для работников производства и
анализ эффективности проведения мотивационных программ;
 организация работы коллектива, мотивация и стимулирование
работников производства;
 управление персоналом, оценка состояния социально-психологического
климата в коллективе;
 контроль финансовых и материальных ресурсов;  формирование
профессиональной команды, мотивация работников производства,
поддержка лояльность персонала к предприятию и руководству;
 организация профессионального обучения и аттестации работников
производства;
 изучение содержания управленческой деятельности, принципов и
условий эффективного менеджмента;
 рассмотрение генезиса менеджмента, современных концепций и
подходов;
 усвоение современной терминологии и понятийного аппарата

современного менеджмента;
 освоение инструментария современного менеджмента, эффективного
применения его методов;
 выработка умений управления коллективом и принятия решений,
основанных на современной технологии управления, учитывающих
социально-психологические
аспекты
управления,
использующих
коллегиальные формы управления
Дисциплиной, формируемая участником образовательной отношений
(Б1.Б.06).

Место
дисциплины
в
учебном
плане
Формируемы ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию
е
ПК-11
способностью
осуществлять
мониторинг
проведения
компетенции 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-16 способностью планировать стратегию развития предприятия
питания с учетом множественных факторов, проводить анализ, оценку
рынка и риски, проводить аудит финансовых и материальных ресурсов;
ПК-20 способностью осуществлять поиск, выбор и использование
информации в области мотивации и стимулирования работников
предприятий питания, проявлять коммуникативные умения
ПК – 23 способностью формировать профессиональную команду,
проявлять лидерские качества в коллективе, владением способами
организации производств и эффективной работы трудового коллектива на
основе современных методов управления
Знания,
ОК-7
умения
и Знать: основные этапы развития менеджмента как науки и профессии
навыки,
Уметь: применять на практике теоретические знания в области
формируемые менеджмента
в результате Владеть: организация контроля исполнения персоналом принятых
освоения
решений (В/03.6 Контроль и оценка эффективности деятельности
дисциплины
департаментов (служб, отделов) предприятия питания)
ПК-11
Знать: теории мотивации и обеспечения лояльности персонала (В/01.6
Управление материальными ресурсами и персоналом департаментов
(служб, отделов) предприятия питания)
Уметь: осуществлять мониторинг мотивационных программ, мотивацию
и стимулирование работников производства
Владеть: способами реализации мотивационных программ и
стимулирования труда работников
ПК-12
Знать: критерии оценки профессионального уровня персонала
Уметь: разрабатывать критерии оценки профессионального уровня
персонала
Владеть:
способностью
разрабатывать
критерии
оценки
профессионального уровня персонала и наличие требуемых умений у
членов команды
ПК-16

Содержание
дисциплины

Знать: Методы управления, делопроизводства и подготовки отчетности в
организациях питания (Д/01.6 Планирование процессов основного
производства организации питания)
Уметь: планировать стратегию развития предприятия общественного
питания
Владеть: навыками планирования развития предприятия с учетом
множественных факторов
ПК-20
Знать: технологию, методы и инструменты менеджмента
Уметь: анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации,
выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию
Владеть: навыками организации устных и письменных коммуникаций с
потребителями, партнерами, заинтересованными сторонами (В/02.6
Взаимодействие с потребителями и заинтересованными сторонами)
ПК – 23
Знать: законодательные и иные нормативные правовые акты,
регламентирующие основы деятельности организаций Российской
Федерации
Уметь: совершенствовать командное взаимодействие для решения
управленческих задач
Владеть: Владеть навыками деловых и межличностных коммуникаций,
проведения совещаний в трудовом коллективе (В/01.6 Управление
материальными ресурсами и персоналом департаментов (служб, отделов)
предприятия питания)
Природа управления и исторические тенденции его развития
Общая характеристика менеджмента
Методологические основы менеджмента
Функции менеджмента
Технология разработки управленческих решений
Социально-психологические основы менеджмента.
Управление персоналом
Организационное проектирование в менеджменте.
Функциональные области менеджмента.
Входной контроль, контрольная работа, тесты, собеседование, реферат.
Задачи, кейс-задачи, кроссворд. Круглый стол

Формы
текущего
контроля
успеваемости
студентов
Виды
и Зачет
формы
промежуточн
ой аттестации

Аннотация дисциплины
«Математика»
Цель и задачи Цели дисциплины:
освоения
- формирование у студентов научного математического мышления,
дисциплины
- умение применять математический аппарат при решении теоретических
и практических задач в области профессиональной деятельности;
Задачи дисциплины:
- теоретическое освоение студентами основных положений курса

Место
дисциплины
в
учебном
плане
Формируемы
е
компетенции
Знания,
умения
и
навыки,
формируемые
в результате
освоения
дисциплины

Содержание
дисциплины

математики;
- формирование необходимого уровня математической подготовки для
понимания основ теории специальных дисциплин;
- приобретение практических навыков решения типовых задач,
способствующих усвоению основных понятий в их взаимной связи, а
также задач, способствующих развитию начальных навыков научного
исследования;
- формирование умений решения оптимизационных задач с
использованием математического аппарата.
Дисциплиной, формируемая участником образовательной отношений
(Б1.Б.07).
ОПК-6 - Способностью использовать законы, методы и средства
естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности
ОПК-6
Знать - основы математики, необходимые для изучения математических
дисциплин; Уметь - применять методы математического анализа для
решения математических задач; - применять математические методы для
построения и анализа моделей;
- применять математические методы для теоретического и
экспериментального исследования;
- самостоятельно расширять и углублять математические знания;
Владеть - навыками применения современного математического
инструментария для решения поставленных задач в профессиональной
деятельности;
1. Элементы линейной и векторной алгебры
2. Элементы аналитической геометрии
3. Введение в математический анализ
4. Дифференциальное исчисление
5. Интегральное исчисление
6. Функции нескольких переменных.
7. Обыкновенные дифференциальные уравнения
8. Теория вероятностей
9. Математическая статистика
10. Индивидуальная консультация
Входной контроль, ИДЗ, тест, КР, экзамен

Формы
текущего
контроля
успеваемости
студентов
Виды
и Экзамен
формы
промежуточн
ой аттестации

Аннотация дисциплины
«Физика»
Цель и
освоения

задачи Цель. Обеспечить глубокое и прочное знание физических
закономерностей и явлений, которые необходимы для изучения

дисциплины

общетехнических и специальных дисциплин, а также дать
представление о фундаментальном единстве естественных наук,
незавершенности естествознания и возможности его дальнейшего
развития.
ЗАДАЧИ
1.Иметь представление:
- о фундаментальном единстве естественных наук:
- о дискретности и непрерывности в природе:
- о соотношении порядка и беспорядка в природе, упорядоченности
строения объектов, переходах в неупорядоченное состояние и
наоборот:
- о динамических и статистических закономерностях в природе:
- о вероятности как объективной характеристике природных систем:
- о принципах симметрии и законах сохранения:
- о Вселенной в целом как физическом объекте и ее эволюции:
- о новейших открытиях естествознания, перспективах их
использования для построения технических устройств.
2.Овладеть фундаментальными понятиями, законами и теориями
совре-менной и классической физики, а также методами
теоретического и эксперимен-тального исследования в физике.
3.Уметь:
- пользоваться современной научной аппаратурой для проведения
физи-ческих экспериментов:
- оценивать погрешности измерений:
•
- использовать навыки физического моделирования для
решения задач по будущей специальности.
Базовая часть Б1.Б.08

Место
дисциплины
в
учебном плане
Формируемые
ОПК-6 Способностью использовать законы, методы и средства
компетенции
естественно-научных дисциплин в профессиональной деятельности
Знания, умения и ОПК-6
навыки,
Знать: основные физические явления; фундаментальные понятия,
формируемые в законы и теории физики
результате
Уметь: работать с современными средствами оргтехники;
освоения
прогнозировать последствия своей профессиональной деятельности
дисциплины
Владеть:
методами
проведения
физических
измерений,
информационными
технологиями,
физическими
способами
воздействия на объекты
Содержание
1. Механика
дисциплины
2. Колебания и волны
3. Молекулярная
4. физика
5. Термодинамика
6. Электричество
7. Магнетизм
8. Оптика и квантовые явления
Формы текущего защита лабораторных работ, дискуссия
контроля
успеваемости
студентов
Виды и формы Экзамен

промежуточной
аттестации
Аннотация дисциплины
«Экология в общественном питании»
Цель и задачи Целями освоения дисциплины (модуля) «Экология в общественном
освоения
питании» являются:
дисциплины
- изучение экологических принципов и закономерностей формирования
питания человека в традиционных культурах и современном обществе;
- получение представлений об экологической безопасности; экозащитной
технике и технологиях;
- обеспечение безопасности продовольственного сырья и продуктов
питания для здоровья потребителя;
- приобретение знаний об основах экологического права и
профессиональной ответственности;
- резкое ухудшение экологической ситуации во всех регионах мира,
связанное с антропогенной деятельностью человека, и влияние на
качественный состав потребляемой пищи.
Задачи дисциплины:
- изучение принципов экологии питания, в зависимости от экологических
условий климатической зоны, адаптивного типа, традиций культуры;
- изучение методов оценки питания, пищевого статуса, калорийности и
сбалансированности рациона;
- способствовать формированию представлений о здоровом питании и
питании в экологически неблагоприятных районах;
- овладение способностью осуществлять технологический контроль
соответствия качества производимой продукции и услуг установленным
нормам;
- способствовать формированию готовности 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 технологи и с учётом экологических последствий
их применения;
- внедрение новых видов сырья, высокотехнологических производств
продукции питания, нового технологического оборудования;
- участие в планировке и оснащении предприятий питания.
Место
Дисциплиной, формируемая участником образовательной отношений
дисциплины
(Б1.Б.09).
в
учебном
плане
Формируемы ОПК-3 - Способность осуществлять технологический контроль
е
соответствия качества производимой продукции и услуг установленным
компетенции нормам
ПК-4 - Готовность устанавливать и определять приоритеты в сфере
производства продукции питания, обосновывать принятие конкретного
технического решения при разработке новых технологических процессов
производства продукции питания; выбирать технические средства и
технологи и с учётом экологических последствий их применения
Знания,
ОПК-3
умения
и Знать: - гигиенические требования к качеству и безопасности

навыки,
формируемые
в результате
освоения
дисциплины

Содержание

потребительских товаров; - основные термины и определения
дисциплины;
- федеральные законы, нормативные документы в области безопасности
пищевой продукции;
- правовые и организационные основы безопасности питания; - основные
факторы опасности продовольственного сырья;
- критерии оценки безопасности пищевой продукции;
- нормативы предельно-допустимых уровней (ПДУ) токсичности
пищевых продуктов и сырья.
Уметь: - оценивать качество и безопасность товаров;
- использовать и разрабатывать нормативные документы для оценки и
контроля качества продукции;
- определять пищевой статус, калорийность, сбалансированность рациона;
- использовать методы оценки питания.
Владеть: - методами проведения стандартных испытаний по
определению показателей качества и безопасности товаров;
- практическими навыками разработки нормативной документации с
учетом новейших технологий производства.
ПК-4
Знать: - изменения пищевых веществ при обработке и хранении; требования к качеству сырья и полуфабрикатов и факторы, влияющие на
свойства готовой продукции;
- этапы технологического цикла, способы кулинарной обработки,
классификацию и ассортимент продукции общественного питания,
правила оформления и отпуска, условия и сроки хранения продукции;
- производство продуктов и сырья животного происхождения и его
особенности как ресурсного цикла. Отходы производства и потребления в
сельскохозяйственном производстве;
- характер влияния различных видов деятельности человека на ресурсы
Земли и биосферу;
- главные источники загрязнения почвы, воды, атмосферы;
- причинно–следственные связи зависимости жизни человека от
состояния окружающей его среды
Уметь: - осуществлять контроль над технологическим процессом с
эксплуатацией современного оборудования; - производить расчет
основных технологических процессов производства;
- объяснять сущность и источники экологических проблем;
- использовать приобретенные знания на практике; - проводить расчеты
загрязняющих веществ, ПДС;
- устанавливать и определять приоритеты в сфере производства
продукции питания;
-обосновывать принятие конкретного технического решения при
разработке новых технологических процессов производства продукции
питания;
- выбирать технические средства и технологии с учетом экологических
последствий их применения.
Владеть: - проведением испытаний по определению показателей качества
и безопасности сырья, полуфабрикатов и готовой продукции;
- рациональными способами эксплуатации оборудования;
- внедрять новые видов сырья, высокотехнологических производств
продукции питания, нового технологического оборудования.
Раздел 1. Экологическая безопасность пищевого предприятия и его

дисциплины

продукции
Раздел 2. Рациональное питание и пищевые добавки
тестирование, собеседование. Устный доклад с презентацией, комплект
вопросов по теме, защита лабораторных работ

Формы
текущего
контроля
успеваемости
студентов
Виды
и Зачет
формы
промежуточн
ой аттестации

Аннотация дисциплины
«Информатика»
Цель и задачи Цели дисциплины: состоит в освоении студентами базовых знаний в
освоения
вопросах основных понятий информатики, аппаратного устройства ЭВМ
дисциплины
и их программного обеспечения, функционирования операционных
систем и компьютерных сетей, аспектов информационной безопасности
Задачи дисциплины:
 формирование у студентов системы понятий информатики и
информационных технологий, представлений о роли информации в
современном информационном обществе;
- приобретение навыков работы с техническими и программными
средствами реализации информационных процессов;
- ознакомление с методами и технологиями моделирования,
алгоритмизации и программирования;
ознакомление
с
принципами
построения,
назначения
и
функционирования компьютерных сетей;
- формирование представлений об угрозах безопасности информации и
мерах, направленных на недопущение их реализации;
- развитие навыков работы с учебной и научной литературой, с ресурсами
сети Интернет физического моделирования для решения задач по
будущей специальности.
Место
Дисциплиной, формируемая участником образовательной отношений
дисциплины
(Б1.Б.10.01).
в
учебном
плане
Формируемы ОПК-1 - Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ
е
информации из различных источников и баз данных, представлять ее в
компетенции требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и
сетевых технологий
Знания,
ОПК-1
умения
и Знать
навыки,
- систему понятий информатики ;
формируемые - структуру информационных систем и процессов ;
в результате - виды и формы информации в природе и обществе ;
освоения
- современное состояние информационных технологий и направления
дисциплины
развития
технических и программных средств;
- характеристику и принципы устройства и функционирования
современных

Содержание
дисциплины

компьютеров;
- структуру, назначение и принципы функционирования локальных и
глобальных сетей;
- основные виды угроз безопасности информации;
Уметь
- определять этапы технологического процесса обработки данных,
необходимых
для решения профессиональных задач;
- выбирать программно-технические средства, используемые для сбора,
анализа
и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач;
- формализовать и структурировать данные для последующей их
компьютерной
обработки и анализа;
- выбирать источники информации для получения профессиональной
информации;
Владеть
- техническими средствами ЭВМ;
- техникой безопасности при работе на персональном компьютере;
- способами построения информационных моделей и исследования их на
компьютере
при решении функциональных и вычислительных задач;
- способами повышения сохранности информации.
Раздел 1. Базовые понятия и методы теории информатики
Тема 1. Введение. Информация и информатика
Тема 2. Системы счисления. Представление информации в ЭВМ
Тема 3. Логические основы устройств ЭВМ.
Раздел 2. Технические и программные средства реализации
информационных процессов
Тема 4. Технические средства персонального компьютера
Тема 5. Программные средства персонального компьютера
Раздел 3. Основы моделирования, алгоритмизации и программирования
Тема 6. Моделирование
Тема 7. Алгоритмизация
Тема 8. Программирование
Раздел 4. Компьютерные сети. Информационная безопасность
Тема 9. Сетевые технологии
Тема 10. Безопасность информации
Тест для проведения входного контроля, отчет по лабораторным работам,
брейн-ринг, контрольная работа, круглый стол, творческий проект

Формы
текущего
контроля
успеваемости
студентов
Виды
и Зачет
формы
промежуточн
ой аттестации

Аннотация дисциплины
«Профессиональные компьютерные программы»
Цель и задачи Цели дисциплины: ознакомить обучающихся с методами и средствами

освоения
дисциплины

получения и обработки информации, овладеть методикой проектирования
информационных технологий и информационных систем в предметной
области, приобрести навыки практического использования новых
информационных и телекоммуникационных технологий при решении
профессиональных задач.
Задачи дисциплины:
 изучение основ теории автоматизированных технологий обработки
информации,
 совершенствование умений и навыков работы с офисными
технологиями;
 ознакомление со специализированным программным обеспечением в
сфере организации общественного питания;
 ознакомление с состоянием и тенденциями автоматизации решения
учетно-аналитических задач и специализированными пакетами
прикладных программ, используемых при их решении.
Дисциплиной, формируемая участником образовательной отношений
(Б1.Б.10.02).

Место
дисциплины
в
учебном
плане
Формируемы ОПК-1 - Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ
е
информации из различных источников и баз данных, представлять ее в
компетенции требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и
сетевых технологий
ПК-2 владение современными информационными технологиями,
способность управлять
информацией с использованием прикладных программ деловой сферы
деятельности, использовать сетевые компьютерные технологии и базы
данных в своей предметной области, пакеты прикладных программ для
расчета технологических параметров оборудования
Знания,
ОПК-1
умения
и Знать:
навыки,
- структуру информационных систем и процессов;
формируемые - современное состояние информационных технологий и направления
в результате развития технических и программных средств;
освоения
Уметь:
дисциплины
- использовать электронную почту для деловой переписки;
- осуществлять обоснованный выбор инструментальных средств
информационных
технологий для решения профессиональных задач;
Владеть:
- навыками применения современного математического инструментария
для решения
профессиональных задач;
- навыками работы с офисными технологиями;
- методиками проектирования информационных систем при решении
профессиональных задач.
ПК-2
Знать:
основные
информационные
технологии,
применяемые
в
профессиональной деятельности.
- основы теории автоматизированных технологий обработки информации;
Уметь:

Содержание
дисциплины

- применять методы теоретического и экспериментального исследования
для решения
профессиональных задач;
применять
для
решения
учетно-аналитических
задач
специализированные пакеты
прикладных программ.
- размещать файлы в сети Интернет.
Владеть:
- навыками работы с офисными технологиями при решении
профессиональных задач:
- применением специализированных прикладных программных средств
обработки
данных для решения производственных задач в общественном питании.
Раздел 1. Общая характеристика прикладного программного обеспечения
Тема 1. Введение. Профессиональные компьютерные программы:
понятие, классификация, назначение.
Тема 2. Технологии автоматизированного офиса. Автоматизированное
рабочее место специалиста (АРМ).
Тема 3. Электронные таблицы
Тема 4. Технология хранения, поиска и сортировки информации. Базы
данных.
Раздел 2. Программы информационно-правового обеспечения
Тема 5. Назначение и принцип работы в информационно-правовой
системе «Гарант-Эксперт». Поисковые возможности системы.
Тема 6. Работа с документом. Аналитические возможности «ГарантЭксперт».
Тема 7. Правовая поддержка «Гарант-Эксперт». Система персональных
настроек в системе «ГарантЭксперт». Анализ результатов работы.
Раздел 3. Специализированное программное обеспечение
Тема 7. Специализированное программное обеспечение для предприятий
общественного питания. Позиционирование типового решения 1С:
Общепит.
Тема 8. Особенности ведения нормативно-справочной информации в 1С:
Общепит.
Тема 9. Схема документооборота. Калькуляция и основные
производственные и складские операции.
Раздел 4. Сетевые информационные технологии в ПКП
Тема 10. Электронная почта, телеконференции, доска объявлений
Тест для проведения входного контроля, отчет по лабораторным работам,
круглый стол, контрольная работа, реферат.

Формы
текущего
контроля
успеваемости
студентов
Виды
и Зачет
формы
промежуточн
ой аттестации

Аннотация дисциплины
«Биохимия»
Цель и задачи Цели дисциплины: формирование теоретических знаний о химическом

освоения
дисциплины

составе живых организмов и пищевых продуктов, а также
закономерностях химических процессов, лежащих в основе производства,
хранения и переработки пищевого сырья и готовой продукции.
Задачи дисциплины:
1. Изучение качественного и количественного состава живых организмов,
пищевого
сырья и готовой продукции.
2. Изучение биохимических превращений веществ в живом организме, а
также в сырье растительного и животного происхождения в процессе
переработки, производства и
хранения.
3. Приобретение навыков постановки и проведения биохимического
эксперимента для
осуществления технологического контроля соответствия качества
производимой продукции установленным нормам.
Дисциплиной, формируемая участником образовательной отношений
(Б1.Б.11).

Место
дисциплины
в
учебном
плане
Формируемы ОПК-3 - Способности осуществлять технологический контроль
е
соответствия качества производимой продукции и услуг установленным
компетенции нормам.
ОПК-6 Способностью использовать законы, методы и средства
естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности.
Знания,
ОПК-3
умения
и знать:
навыки,
- свойства и качество важнейших классов органических веществ,
формируемые химического состава сырья и продуктов питания;
в результате уметь:
освоения
- осуществлять технологический контроль соответствия качества
дисциплины
производимой продукции и услуг установленным нормам;
- подготовить и провести химический эксперимент для оценки качества
пищевых продуктов;
- определять химический состав пищевых продуктов;
владеть:
- навыками экспериментальной работы на современном оборудовании;
- методами выделения, очистки и идентификации соединений;
знать:
- теоретические основы биохимии;
- методы выделения и идентификации соединений пищевого сырья и
готовой продукции;
уметь:
применять
знания
в
области
биохимии
для
освоения
естественнонаучных дисциплин и
решения профессиональных задач;
- определять химический состав продуктов растительного и животного
происхождения;
владеть:
- понятийным аппаратом дисциплины;
- навыками экспериментальной работы на современном оборудовании.
Содержание
Раздел (модуль) 1.Статическая биохимия
дисциплины
1. Биохимия аминокислот, белков и нуклеиновых кислот.

2. Биохимия витаминов.
3. Биологический катализ. Ферменты.
4. Регуляция метаболизма. Гормоны.
Раздел (модуль) 2. Динамическая биохимия.
5. Понятие об обмене веществ. Обмен углеводов.
6. Обмен липидов.
7. Обмен аминокислот и белков.
8. Обмен воды и минеральных веществ.
Лабораторная, контрольная работа, тест, реферат, ситуационные задачи

Формы
текущего
контроля
успеваемости
студентов
Виды
и Экзамен
формы
промежуточн
ой аттестации

Аннотация дисциплины
«Химия неорганическая и аналитическая»
Цель и задачи Целью освоения дисциплины «Химия неорганическая и аналитическая»
освоения
является:
дисциплины
привить студентам знания по теоретическим основам химии и свойствам
важнейших биогенных и токсичных химических элементов и образуемых
ими простых и сложных неорганических веществ; научить студентов
предсказывать возможность и направление протекания химических
реакций, устанавливать взаимосвязи между строением вещества и его
химическими свойствами, пользоваться современной химической
терминологией, вырабатывать умения пользоваться простейшим
лабораторным оборудованием, химической посудой и измерительными
приборами; привить навыки расчетов с использованием основных
понятий и законов.
Задачи дисциплины:
1.Освещение теоретических основ неорганической и аналитической
химии, принципов химических и физико-химических методов анализа;
2.Формирование практических навыков постановки и выполнения
экспериментальной работы, решение проблемных и ситуационных задач;
3.Ознакомление студентов с особенностями химических свойств
важнейших биогенных макро- и микроэлементов, а также элементов,
соединения которых представляют
собою опасность для окружающей среды
Место
Дисциплиной, формируемая участником образовательной отношений
дисциплины
(Б1.Б.12).
в
учебном
плане
Формируемы ОПК-3 - Способностью осуществлять технологический контроль
е
соответствия качества производимой продукции и услуг установленным
компетенции нормам
ОПК-6 Способностью использовать законы, методы и средства
естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности
Знания,
ОПК-3

умения
и
навыки,
формируемые
в результате
освоения
дисциплины

Содержание
дисциплины

Формы

знать: основные понятия и законы стехиометрии; основы учения о
скорости химической
реакции, химическом равновесии и энергетике химических реакций;
причины образования и состав растворов; растворы сильных и слабых
электролитов; строение атома; периодический закон Д.И. Менделеева;
теорию химической связи; окислительно-восстановительные реакции;
комплексные соединения; химию элементов и их соединений;
уметь: применять общие законы химии, предсказывать возможность и
направление
протекания реакций, производить вычисления с использованием
основных понятий и законов стехиометрии, понятий водородный и
гидроксильный показатель и ионное произведение воды, составлять
уравнения реакций гидролиза, окисления-восстановления, образования и
диссоциации комплексных соединений, вычислять электродвижущую
силу реакции, измерять плотность и рН растворов; выбирать оптимальный
метод анализа; готовить
стандартные и рабочие растворы, проводить стандартизацию рабочих
растворов, определять концентрацию анализируемого раствора и массу
определяемого
вещества
методами
кислотно-основного,
комплексонометрического,
окислительно-восстановительного
и
осадительного титрования, производить математическую обработку
результатов анализа;
владеть: современной химической терминологией в области
неорганической химии, основными навыками обращения с лабораторным
оборудованием и навыками выполнения основных химических
лабораторных операций.
ОПК-6
Знать: теоретические основы неорганической и аналитической химии.
Уметь: применять теоретические знания по неорганической и
аналитической химии для
решения практических задач в профессиональной деятельности.
Владеть: способностью применять знания основных законов и разделов
неорганической и аналитической химии в профессиональной
деятельности
1. Основные понятия и законы химии. Количественная характеристика
вещества
2. Строение атома. Периодический закон Д.И. Менделеева
3. Общие закономерности химических процессов. Термодинамика
химических процессов.
4. Химическая кинетика и химическое равновесие
5. Растворы. Водородный показатель. Гидролиз солей
6. Окислительно-восстановительные реакции
7. Комплексные соединения
8. Химия элементов и их соединений
9. Теоретические основы аналитической химии
10 . Основы качественного анализа
11 . Гравиметрический анализ
12 . Титриметрический анализ. Кислотноосновное титрование
13 Комплексонометрическое титрование
14 Окислительно-восстановительное титрование
15 Физико-химические методы анализа
лабораторная работа, тестирование

текущего
контроля
успеваемости
студентов
Виды
и Экзамен
формы
промежуточн
ой аттестации
Аннотация дисциплины
«Органическая химия»
Цель и задачи Целью освоения дисциплины «Органическая химия» является:
освоения
формирование системных знаний закономерностей химического
дисциплины
поведения органических соединений, как основы для понимания и умения
решать химические проблемы; освоение теоретических положений
органической химии (о строении и реакционной способности важнейших
классов органических соединений), формирование целостной системы
химического мышления, основополагающих знаний по органической
химии, умений, навыков и компетенций у студентов, а также показать
логические связи между различными областями знаний об органических
веществах и их превращениях.
Задачи дисциплины:
1. Изучение основных классов органических соединений, строение,
изомерию, методы получения и использования их представителей.
2. Изучение закономерностей химической реакционной способности
органических веществ.
3. Приобретение навыков постановки, проведения химического
эксперимента и анализа полученных экспериментальных данных.
Место
Дисциплиной, формируемая участником образовательной отношений
дисциплины
(Б1.Б.13).
в
учебном
плане
Формируемы ОПК-3 - Способностью осуществлять технологический контроль
е
соответствия качества производимой продукции и услуг установленным
компетенции нормам
ОПК-6 – Способностью использовать законы, методы и средства
естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности.
Знания,
ОПК-3
умения
и Знать: теоретические основы органической химии; свойства важнейших
навыки,
классов органических веществ; химического состава сырья и продуктов;
формируемые свойства дисперсных систем и биополимеров; методы выделения, очистки
в результате и идентификации органических соединений; качественные реакции на
освоения
различные классы органических соединений и отдельные представители.
дисциплины
Уметь: проводить качественный элементный анализ органических
соединений; выбирать методы выделения, очистки и идентификации
органических соединений.
Владеть: - основными приемами работы с органическими веществами в
лаборатории, с
основным лабораторным оборудованием (лабораторной посудой для
проведения органического синтеза и приборами); навыками ведения
химического эксперимента и современной научной аппаратурой.

Содержание
дисциплины

ОПК-6
Знать: теоретические основы органической химии.
Уметь: применять теоретические знания по органической химии для
решения практических задач.
Владеть: способностью применять знания основных разделов
органической химии в профессиональной деятельности.
1. Теоретические основы органической химии.
2. Алифатические углеводороды (алканы, алкены, диены, алкины)
3. Ароматические углеводороды.
4. Спирты и фенолы.
5. Альдегиды и кетоны.
6. Карбоновые кислоты и их производные. Сложные эфиры. Липиды.
7. Углеводы.
8. Амины. Аминокислоты. Полипептиды.
9. Гетероциклические соединения.
Входное тестирование, лабораторная работа

Формы
текущего
контроля
успеваемости
студентов
Виды
и Экзамен
формы
промежуточн
ой аттестации

Аннотация дисциплины
«Физическая и коллоидная химия»
Цель и задачи Цели дисциплины: изучение основных законов физической и
освоения
коллоидной химии и применение их к улучшению технологии продукции
дисциплины
общественного питания.
Дисциплина «Физическая и коллоидная химия» способствует углублению
и обобщению фундаментальных знаний в области основных законов
естествознания. Физическая
и коллоидная химия составляет теоретическую базу пищевых,
химических и биологических технологий с их чрезвычайно сложными
физико-химическими процессами, являясь теоретической основой
механизмов
физико-химических
процессов
и
прогнозирования
направления в интенсификации технологических процессов, выбора
оптимальных условий их реализации.
Задачи дисциплины:
1. Изучение термодинамики химических систем, химических и
адсорбционных равновесий, растворов.
2. Изучение закономерностей формальной кинетики и основополагающих
кинетических
теорий.
3. Изучение свойств дисперсных систем, методов регулирования их
свойств и устойчивости.
4. Приобретение навыков постановки, проведения химического
эксперимента и анализа
полученных экспериментальных данных.
Место
Дисциплиной, формируемая участником образовательной отношений

дисциплины
в
учебном
плане
Формируемы
е
компетенции

(Б1.Б.14).

ОПК-3 - Способностью осуществлять технологический контроль
соответствия качества производимой продукции и услуг установленным
нормам
ОПК-6 – Способностью использовать законы, методы и средства
естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности.
Знания,
ОПК-3
умения
и Знать: основы физической химии (основные понятия и законы
навыки,
химической термодинамики, основные понятия и закономерности
формируемые химической кинетики и катализа, основные понятия и закономерности
в результате электрохимии; основы коллоидной химии (основные понятия и
освоения
закономерности химии поверхностных явлений и дисперсных систем); о
дисциплины
современном состоянии и перспективах развития физической и
коллоидной химии, её месте в системе естественных дисциплин;
современные методы анализа, используемые для идентификации и
определения классов молекул.
Уметь: объяснять и обобщать полученные результаты; предсказывать
поведение истинных растворов и дисперсных систем; применять на
практике теоретические знания;
Владеть: навыками работы с лабораторной техникой, изучаемым
материалом; методами планирования и проведения измерительных
экспериментов,
выбора
и
использования
методов
обработки
экспериментальных данных и оценки результатов эксперимента;
навыками определения физико-химических и физико-механических
свойств материалов,
техникой проведения экспериментов и статистической обработки
экспериментальных
данных; навыками безопасной работы в химической лаборатории.
ОПК-6
Знать: теоретические основы физической и коллоидной химии.
Уметь: применять теоретические знания по физической и коллоидной
химии для решения практических задач.
Владеть: способностью применять знания основных разделов физической
и коллоидной в профессиональной деятельности.
Содержание
1. Введение. Предмет, научное и прикладное значение физической и
дисциплины
коллоидной химии
2. Химическая термодинамика и термохимия
3. Термодинамика растворов
4. Электрохимические процессы
5. Поверхностные явления
6. Адсорбция
7. Классификация дисперсных систем и их свойства
8. Устойчивость дисперсных систем. Коллоидные растворы
9. Растворы ВМС
10. Микрогетерогенные системы (аэрозоли, суспензии, пены
эмульсии)
Формы
Входное тестирование, лабораторная работа, зачет
текущего
контроля
успеваемости

студентов
Виды
и Зачет
формы
промежуточн
ой аттестации
Аннотация дисциплины
«Физико-химические методы анализа»
Цель и задачи Целью освоения дисциплины «Физико-химические методы анализа»
освоения
является приобретение теоретических и практических знаний и навыков,
дисциплины
необходимых технологам в практической работе, освоение студентами
методик проведения физико-химических анализов, контролирующих
качество продуктов питания, и установление соответствия их
государственным стандартам.
Задачами дисциплины является изучение общих теоретических основ
физикохимических свойств, хроматографических, электрохимических и
других методов исследования, изучение устройства и принципов работы
различного аналитического оборудования и аппаратуры
Место
Дисциплиной, формируемая участником образовательной отношений
дисциплины
(Б1.Б.15).
в
учебном
плане
Формируемы ОПК-3 - Способностью осуществлять технологический контроль
е
соответствия качества производимой продукции и услуг установленным
компетенции нормам
Знания,
ОПК-3
умения
и знать: - научные основы физико-химических методов для
навыки,
инструментальной оценки показателей качества продуктов питания.
формируемые уметь: - использовать физико-химические методы как инструмент в
в результате профессиональной деятельности.
освоения
владеть: - методологией оценки качества продуктов питания
дисциплины
физическими, химическими и биологическими методами анализа;
- методологией идентификации и выявления фальсификации продуктов
питания с помощью современных физико-химических методов
исследования.
Содержание
1. Общетеоретические вопросы: физико-химические явления и
дисциплины
процессы в анализе
2. Основные этапы количественного анализа.
3. Оптические методы анализа
3.1. Фотометрический метод анализа
3.2. Абсорбционный спектрофотометрический анализ
3.3. Рефрактометрический метод анализа
3.4. Поляриметрический метод анализа
4. Электрохимические методы анализа
4.1. Потенциометрический метод анализа
4.2. Кондуктометрический метод анализа
5. Физико-химические методы разделения и концентрирования
6. Хроматографический анализ
Формы
Тестирование, лабораторная работа
текущего
контроля

успеваемости
студентов
Виды
и Зачет
формы
промежуточн
ой аттестации
Аннотация дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности»
Цель и задачи Целью дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является
освоения
формирование у студентов знаний о нормативно-допустимых уровнях
дисциплины
воздействия негативных факторах на человека и среду обитания;
изучение, классификация сложных событий, процессов, явлений в
области обеспечения безопасности и комфортных условий деятельности
человека, формирование знаний и навыков по предупреждению,
локализации и устранению существующих опасностей.
Задачи дисциплины:
 приобретение познаний проблем устойчивого развития и рисков,
связанных с деятельностью человека;
 овладение основными методами и средствами повышения безопасности
и защиты производственного персонала и населения от возможных
последствий аварий, стихийных бедствий;
 формирование: культуры безопасности 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.
Место
дисциплины
в учебном
плане

Формируемы
е
компетенции

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является обязательной
дисциплиной для изучения, относится к базовой части теоретического
блока учебного плана: Б1.Б.16. Данная учебная дисциплина осваивается в
7 семестре.
Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у
обучающихся в результате освоения дисциплины ОБЖ школьного курса.
Разделы дисциплины связаны междисциплинарными связями с
дисциплинами: «Управление рисками».
ОК-9 - владеть способностью использовать приемы оказания первой
помощи, методами 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, освещения рабочих
мест.
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-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.
Знания,
ОК-9:
умения
и знать: - опасности, возникающие в системе «человек – среда обитания», в
навыки,
результате аварий, катастроф, стихийных бедствий; их классификацию;
формируемые - понятие о чрезвычайной ситуации, понятие о рисках и естественные
в результате системы защиты человека от негативных факторов;
освоения
уметь: -применять методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
дисциплины
(применять методы и средства контроля безопасности, применять
средства индивидуальной и коллективной защиты, применять первичные
средства пожаротушения);
владеть: - способностью использовать приемы оказания первой помощи
при поражении электрическим током, при отравлениях, при травмах и
кровотечениях, ожогах.
ПК-3:
знать:
- методы зашиты производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
(организация системы управления безопасностью, обязанности
работодателя по обеспечению безопасности на предприятии, обучение
персонала, идентификация опасностей и анализ рисков, планирование
мероприятий по предупреждению опасностей, контроль безопасности,
способы эвакуации.)
уметь: - оформлять несчастные случаи на производстве.
владеть: - правилами техники безопасности, производственной санитарии,
пожарной безопасности и охраны труда.
ПК-8:
знать:
- структуру службы охраны труда на предприятиях и необходимые
мероприятия по охране труда, системы стандартов безопасности труда.
уметь: - использовать законодательные акты, нормативные документы и
инструкции для обеспечения надежности технологических процессов
производства продуктов питания.
владеть: - информацией для обеспечения функционирования системы
поддержки здоровья и безопасности труда персонала предприятия
питания.
ПК-9:
знать:
- санитарные требования к производственной среде и персоналу, причины
возникновения профзаболеваний.
уметь: - осуществлять необходимые меры безопасности при
возникновении чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения
предприятия.
владеть: - способами по использованию технических средств для
обеспечения безопасности клиентов и персонала на предприятиях
быстрого питания при возникновении ЧС.
ПК-18:
знать:

Содержание
дисциплины

- меры безопасности при возникновении экстренных ситуаций на
объектах жизнеобеспечения.
уметь: - осуществлять элементарные меры безопасности при
возникновении экстренных ситуаций на объектах жизнеобеспечения
предприятия.
владеть: способностью осуществлять элементарные меры безопасности
при возникновении экстренных ситуаций на объектах жизнеобеспечения
предприятия.
Раздел 1. Человек и среда обитания
Тема 1. Система «человек – среда обитания» и основы взаимодействия в
ней
Основные понятия, термины и определения Человек существует в
процессе жизнедеятельности, непрерывном взаимодействии со средой
обитания
в
целях
удовлетворения
своих
потребностей.
Жизнедеятельность - совокупность процессов, протекающих в живом
организме, служащих поддержанию в нём жизни и являющихся
проявлениями жизни. Она протекает в условиях, создающих угрозу для
жизни и здоровья человека. Жизнедеятельность характеризуется
качеством жизни и безопасностью. Деятельность - это активное
сознательное взаимодействие человека со средой обитания. Формы
деятельности разнообразны. Результатом любой деятельности должна
быть её полезность для существования человека. Но одновременно с этим
любая деятельность потенциально опасна.
Тема 2. Допустимое воздействие вредных факторов на человека и среду
обитания
Пути формирования безопасных и безвредных условий труда.
Классификация опасных производственных факторов. Источники
травмирования и причины профессиональных заболеваний. Показатели
травматизма.
Основы
прогнозирования
и
профилактика
производственного травматизма и профессиональных заболеваний
рабочих. Социально-экономические аспекты охраны труда.
Раздел 2. Управление безопасностью жизнедеятельности
Тема 1. Классификация факторов природно-техногенной среды
Физический труд. Механизированные формы физического труда.
Умственный труд. Тяжесть и напряженность труда. Работоспособность
человека и ее динамика. Фазы работоспособности.
Тема 2. Совокупное воздействие факторов среды на человека
Действие микроклимата на организм человека. Характеристика основных
параметров микроклимата. Методы и средства оценки климатических
условий труда. Организация работ при наличии неблагоприятных
климатических условий. Пути нормализации микроклиматических
условий. Профилактика заболеваний. Требования к спецодежде и ее
выбора
Тема 3. Работоспособность человека и ее динамика
Классификация производственного освещения и основные требования к
нему. Нормирование освещенности рабочих мест. Характеристика
источников искусственного освещения. Методы и средства оценки
освещенности.
Раздел 3. Техногенные опасности и защита от них
Тема 1. Основные понятия анализа опасностей.
Вредные вещества в рабочей зоне и защита от них. Действие ядовитых и
агрессивных веществ на организм человека. Работа с кислотами и

Виды
учебной
работы
Характеристи
ка
образователь
ных
технологий,
информацион
ных,
программных
и
иных
средств
Формы
текущего
контроля
успеваемости
студентов
Виды
и
формы
промежуточн
ой аттестации

щелочами.
Тема 2. Качественный и количественный анализ опасностей
Показатели травматизма. Основы прогнозирования и профилактика
производственного травматизма и профессиональных заболеваний
рабочих.
Тема 3. Средства снижения травмоопасности и вредного воздействия
технических систем
Средства индивидуальной защиты. Обезвреживания транспортных
средств, помещений, спецодежды. Гигиена труда. Дезинфекция,
дезинсекция, дератизация и меры личной профилактики.
Раздел 4. Система обеспечения безопасности жизнедеятельности
Тема 1. Нормирование в области безопасности жизнедеятельности
Вредные излучения и защита от них. Действие ультрафиолетовых,
инфракрасных, ионизирующих и электромагнитных излучений на
организм человека. Допустимые уровни, меры и средства защиты.
освещенности рабочих мест. Характеристика источников искусственного
освещения. Методы и средства оценки освещенности
Тема 2. Защита населения и территорий от опасностей в чрезвычайных
ситуациях
Правовые и организационные основы обеспечения защиты населения и
территорий в чрезвычайных ситуациях. «Основные законы, нормативноправовые и организационные документы по функционированию МЧС».
Предупреждение возникновения и развития ЧС. Снижение размеров
ущерба и потерь от ЧС. Ликвидация ЧС.
Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа
Интерактивные лекции с применением мультимедийного проектора в
виде учебной презентации.
Лабораторная работа с использованием методических указаний и учебных
пособий, необходимого оборудования.
Семинары с подготовкой докладов, рефератов, статей, презентаций.
Решение ситуационных задач. Тестирование.

Лабораторная работа, тест, ситуационные задачи,
реферат, доклад.

Зачет, экзамен

Аннотация дисциплины
«Процессы и аппараты пищевых производств»
Цель

и

Целью дисциплины «Процессы и аппараты пищевых
задачи производств» является обучение студентов теоретическим основам

освоения
дисциплины

Место
дисциплины
учебном плане
Формируемые
компетенции

процессов пищевой технологии; подготовка студентов к решению
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.
Задачи дисциплины:
- изучение закономерностей, принципов технической реализации,
методов расчёта режимов различных процессов, а также основных
конструктивных схем аппаратов, используемых в пищевой и
перерабатывающей промышленности.
Дисциплиной, формируемая участником образовательной отношений
в (Б1.Б.17).

Знания, умения и
навыки,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

Содержание
дисциплины
Виды
работы

учебной

Готовностью эксплуатировать различные виды технологического
оборудования в соответствии с требованиями техники безопасности
разных классов предприятий питания (ОПК-4)
знать:
- фундаментальные законы переноса теплоты, массы и количества
движения;
- классификацию процессов и аппаратов;
- устройства соответствующих аппаратов;
уметь:
- применять основные законы переноса теплоты, массы и
количества движения для расчета основных процессов и аппаратов;
- систематизировать и на практике приложить свои знания;
находить пути повышения эффективности работы аппаратов;
владеть:
- теоретическими основами и способами осуществления
процессов, применяемых в пищевой промышленности;
расчетными методами управления процессами и оптимизации их
режимов; расчетными методами определения геометрических
размеров рабочих органов аппаратов.
1. Механические процессы
2. Гидромеханические процессы
3. Тепловые процессы
4. Массообменные процессы
Занятия лекционного типа, лабораторные занятия, групповые
консультации, индивидуальные консультации, самостоятельная
работа.
В процессе преподавания дисциплины используются традиционные
образовательные технологии: лекция, устный опрос, письменный
опрос, реферативная форма работы.
Применяются также интерактивные образовательные технологии:
дискуссия, круглый стол.

Характеристика
образовательных
технологий,
информационных,
программных и
иных средств
Формы текущего Устный опрос, письменный
контроля
реферат.
успеваемости
студентов
Виды и формы Зачёт
промежуточной

опрос, собеседование, дискуссия,

аттестации
Аннотация дисциплины
«Теплотехника»
Цель и задачи Цель освоения дисциплины состоит в формировании знаний по методам
освоения
получения, преобразования, передачи и использования теплоты.
дисциплины
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и
демонстрирует следующие общепрофессиональные компетенции:
- способностью к использованию основных законов естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности;
- способностью решать инженерные задачи с использованием основных
законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и
тепломассообмена.
Задачи дисциплины:
изучение основных законов термодинамики и тепломассообмена,
термодинамических процессов и циклов, свойств рабочих тел, основ
расчёта тепло-обменных аппаратов, горения, энергосбережения,
вторичных энергоресурсов, возобновляемых источников энергии,
теплоэнергетических и холодильных установок, использования теплоты в
сельскохозяйственном
производстве,
теплоснабжения,
связи
теплоэнергетических и теплоиспользующих установок с проблемой
защиты окружающей среды.
Место
Дисциплина «Теплотехника» относится к обязательным дисциплинам
дисциплины в базовой части теоретического блока Б1.Б.18. Курс представлен
учебном
аудиторными занятиями- лекции и лабораторные, текущим контролем в
плане
виде тестовых заданий, а также самостоятельной работой студента.
При её изучении используются компетенции, сформированные при
освоении курсов, модулей и дисциплин, таких как «Математика»,
«Физика», «Химия».
Формируемые ОПК – 4 - готовностью эксплуатировать различные виды
компетенции технологического оборудования в соответствии с требованиями техники
безопасности разных классов предприятий питания
Знания,
ОПК-4:
умения и
Знать: различные виды технологического оборудования в соответствии с
навыки,
требованиями техники безопасности разных классов предприятий
формируемые питания.
в результате
Уметь: эксплуатировать различные виды технологического оборудования
освоения
в соответствии с требованиями техники безопасности разных классов
дисциплины
предприятий питания.
Владеть: готовностью эксплуатировать различные виды технологического
оборудования в соответствии с требованиями техники безопасности
разных классов предприятий питания.
Содержание
Раздел 1. Техническая термодинамика
дисциплины
Тема 1 Основные понятия и определения
Цель и задачи дисциплины. Место дисциплины в структуре
образовательной программы. Планируемые результаты освоения
дисциплины. Энергетический баланс мира и России. Тепловая,
механическая и электрическая энергия. Способы преобразования энергии.
Термодинамика.
Тема 2 Первый закон термодинамики
Закон сохранения энергии. Определение работы процесса. Рабочая
диаграмма. Определение теплоты процесса. Тепловая диаграмма.

Теплоемкость. Энтропия. Аналитические уравнения первого закона
термодинамики.
Тема 3 Идеальный газ. Реальные газы
Уравнение
состояния.
Калорические
уравнения.
Отношение
теплоемкостей. Энтропия идеального газа. Смеси идеальных газов.
Термодинамические процессы для идеального газа. Процессы сжатия в
компрессоре.
Уравнение состояния реальных газов.
Раздел 2. Основы теории тепломассобмена
Тема 1 Второй закон термодинамики
Основные положения. Прямые и обратные циклы. Прямой и обратный
обратимые циклы Карно. Регенеративный цикл. Математическое
выражение второго закона термодинамики. Теорема Гюи-Стодолы.
Тема 2 Циклы теплосиловых и холодильных установок
Классификация циклов ТСУ. Циклы ДВС: Отто, Дизеля, Тринклера.
Индикаторные диаграммы.
Тема 3 Введение в теорию теплообмена
Способы тепло- и массопереноса: теплопроводность, конвекция,
излучение, диффузия. Сложные процессы тепло- и массопереноса.
Определение основных понятий: температурное поле, градиент
температуры, тепловой поток, плотность теплового потока.
Раздел 3. Теплоэнергетические установки
Тема 1 Теплопроводность при стационарном режиме
Закон Фурье. Коэффициент теплопроводности. Дифференциальное
уравнение теплопроводности. Условия однозначности. Теплопроводность
плоской и цилиндрической стенок при граничных условиях первого рода.
Тема 2 Конвективный теплообмен
Конвективный теплообмен. Теплоотдача. Свободное и вынужденное
движение тепло-носителя. Классификация условий теплообмена. Закон
Ньютона-Рихмана. Коэффициент теплоотдачи. Гипотеза «прилипания»
Прандтля. Гидродинамический и тепловой пограничные слои.
Математическое описание процесса конвективного теплообмена.
Тема 3 Теплопередача и теплообменные аппараты
Теплопередача как вид сложного теплообмена. Уравнение теплопередачи.
Коэффициент теплопередачи. Термическое сопротивление теплопередачи.
Теплообменные аппараты и их классификация.
Раздел 4. Применение теплоты в отрасли
Тема 1. Вентиляция и кондиционирование воздуха в помещениях зданий
и сооружений
Микроклимат помещений. Общая характеристика систем вентиляции.
Расчёт требуемого расхода воздуха. Вентиляторы и их выбор.
Кондиционирование.
Тема 2. Отопление зданий и помещений
Тепловой баланс помещения. Теплопотери зданием и тепловыделения в
нём. Отопительные приборы и их расчёт.
Тема 3. Отопление и вентиляция животноводческих и птицеводческих
помещений
Микроклимат в животноводческих и птицеводческих помещениях.
Балансовые уравнения тепло-, влаго- и газообмена. Расчёт воздухообмена.
Испарительное охлаждение помещений.
Тема 4. Сушка сельскохозяйственных продуктов
Основные понятия и определения. Способы сушки. Характеристика

влажных материалов и агентов сушки. Материальный и тепловой балансы
конвективной сушки. Охлаждение высушенного материала. Схемы
процесса сушки. Кинетика сушки.
Виды учебной Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа
работы
Характеристи
ка
образовательн Интерактивные лекции с применением мультимедийного проектора в виде учебной
ых
презентации.
технологий,
Лабораторная работа с использованием методических указаний и учебных
информацион пособий, необходимого оборудования.
Семинары с подготовкой докладов, рефератов, статей, презентаций.
ных,
программных Решение ситуационных задач. Тестирование.
и иных
средств
Формы
текущего
контроля
Лабораторная работа, тест, ситуационные задачи, реферат, доклад.
успеваемости
студентов
Виды и
формы
Зачет
промежуточн
ой аттестации

Аннотация дисциплины
«Электротехника и электроника»
Цель - дать будущим выпускникам теоретические и практические
знания по методам исследования, расчета и практическому
Цель и задачи применению электромагнитных процессов и преобразователей
энергии.
освоения
Задачи дисциплины:
дисциплины
- развить способность использовать информационнокоммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
- развить способность ориентироваться в условиях частой
смены технологий в профессиональной деятельности.
- развить способность понимать сущность электромагнитных
явлений и их прикладное значение для создания, передачи и
распределения электроэнергии как универсального посредника между
источниками энергии и потребителями; для решения проблем
передачи и распределения информации, электроники, автоматики,
управления, информационно-измерительной и вычислительной
техники;
- развить способность понимать сущность и развивать способности
применения теоретических и практических знаний в области
электротехники и электроники, необходимых технику в его
практической деятельности.
«Электротехника и электроника» является обязательной
Место
дисциплиной
базовой части Блока 1 учебного плана Б1.О.19.
дисциплины
в

учебном плане
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
компетенции:
ОПК-4:
готовность
эксплуатировать
различные
виды
технологического оборудования в соответствии с требованиями
техники безопасности разных классов предприятий питания.
Знания, умения и По освоению дисциплины обучающийся должен демонстрировать
навыки,
результаты образования:
формируемые в
В результате освоения ОПК-4 студент должен:
а) знать
результате
- электротехническую терминологию и символику;
освоения
- основные законы электротехники; основные величины,
дисциплины
характеризующие электрические и магнитные цепи и поля и единицы
их измерения;
- принципы электрических измерений электрических и
неэлектрических величин;
- свойства и области применения основных электротехнических и
элек-тронных устройств.
б) уметь
- читать электрические и электронные схемы;
- рассчитывать электрические и магнитные цепи и поля;
- выбирать электроизмерительные приборы и измерять основные электрические и неэлектрические величины;
- анализировать работу электротехнических устройств.
в) владеть
- навыками планирования и практического выполнения действий,
составляющих указанные умения в отведенное на выполнение
контрольного задания время;
- навыками самоанализа результатов, в частности, навыков моделирования объектов и электромагнитных процессов с использованием
современных вычислительных средств.
Тема 1.Введение. Электрические и магнитные цепи.
Содержание
Основные определения, топологические параметры и методы
дисциплины
расчета электрических цепей». Теория линейных электрических
цепей (цепи постоянного, синусоидального и несинусоидального
токов), методы анализа линейных цепей с двухполюсными и
многополюсными элементами; трехфазные цепи; переходные
процессы в линейных цепях и методы их расчета; нелинейные электрические и магнитные цепи постоянного и переменного тока; теория
электромагнитного поля, электрическое поле; стационарное
электрическое и магнитное поля; переменное электромагнитное поле;
поверхностный эффект и эффект близости.
Тема 2. Анализ и расчёт линейных цепей переменного тока.
Электрическая цепь и ее составные элементы. Источники и
потребители электроэнергии. Построение потенциальных диаграмм.
Законы Ома и Кирхгофа. Энергетический баланс в электрических
цепях. Расчеты электрических цепей постоянного тока. Методы
расчета линейных электрических цепей с одним или несколькими
источниками энергии. Методы: контурных токов, преобразования
схемы, узлового напряжения эквивалентного генератора, наложения.
Получение переменного тока. Синусоидальные ЭДС, напряжение и
Формируемые
компетенции

ток. Электрическая цепь переменного тока с активным
сопротивлением, индуктивностью и емкостью. Последовательное
соединение активного, индуктивного и емкостного элементов в цепях
однофазного переменного тока. Активная, реактивная и полная
проводимости. Параллельное соединение активного, индуктивного и
емкостного элементов. Резонанс токов. Мощность в электрических
цепях переменного тока. Расчет цепей однофазного переменного
тока. Символический метод расчета. Цепи трехфазного тока.
Получение трехфазного тока. Соединение фаз генератора звездой и
треугольником. Фазные и линейные напряжения и токи.
Трехпроводная и четырехпроводная трехфазные цепи. Назначение
нулевого провода. Схемы соединений потребителей в звезду и
треугольник. Активная, реактивная и полная мощности в цепях
трехфазного тока. Расчет трехфазных цепей при симметричных и
несимметричных нагрузках.
Тема 3. Анализ и расчёт электрических цепей с нелинейными
элементами.
Вольтамперные характеристики нелинейных элементов.
Статическое и дифференциальное сопротивления. Графический метод
расчета цепей с линейными элементами. Аналитические методы
расчета нелинейных цепей. Общие сведения о нелинейных цепях
переменного тока. Нелинейные элементы как генератор высших
гармоник тока и напряжения. Нелинейная индуктивность в цепи
переменного тока. Схема замещения и векторная диаграмма цепи.
Тема 4. Анализ и расчёт магнитных цепей.
Основные величины и соотношения, характеризующие
магнитное поле. Ферромагнитные материалы и их свойства.
Классификация магнитных цепей. Законы магнитных цепей. Расчет
магнитных цепей.
Тема 5. Электромагнитные устройства и электрические машины.
Электромагнитные устройства. Трансформаторы.
Трансформаторы. Назначение и
область
применения.
Устройство и принцип действия однофазного трансформатора.
Коэффициент трансформации. Уравнение электрического и
магнитного состояния трансформатора, векторные диаграммы. Работа
трансформатора на холостом ходу и под нагрузкой. Внешние
характеристики. Потери мощности и их определение. Трехфазные
трансформаторы.
Понятие
о
группах
соединения.
Автотрансформаторы. Сварочные трансформаторы. Измерительные
трансформаторы тока и напряжения. Электрические машины.
Физические явления в электрических машинах. Классификация
электрических машин и области их применения. Машины
постоянного тока. Устройство и принцип действия генератора
постоянного тока. Самовозбуждение генератора. Характеристики
генераторов. Устройство, принцип действия двигателя постоянного
тока. Уравнение вращающего момен-та и частоты вращения якоря.
Способы возбуждения. Пуск двигателя. Регулирование частоты
вращения. Механические характеристики. Особенности двигателей с
различными способами возбуждения. Машины переменного тока.
Устройство и принцип действия трехфазного асинхронного
двигателя.
Тема 6. Машины постоянного тока (МПТ). Асинхронные

машины. Синхронные машины.
Устройство и принцип действия генератора постоянного тока.
Уравнение
ЭДС
и
электромагнитного
момента
якоря.
Самовозбуждение
генератора.
Характеристики
генераторов.
Устройство, принцип действия двигателя постоянного тока.
Уравнение вращающего момента и частоты вращения якоря. Способы
возбуждения. Пуск двигателя. Регулирование частоты вращения.
Механические
характеристики.
Особенности
двигателей
с
различными способами возбуждения.
Тема 7. Основы электроники. Элементная база современных
электронных устройств.
Электровакуумные
и
газоразрядные
приборы.
Полупроводниковые
элементы.
Источники
вторичного
электропитания. Устройства питания электронной аппаратуры.
Усилители электрических сигналов. Электронные
усилители и
генераторы.
Электронные
устройства.
Основы
цифровой
электроники. Микропроцессорные средства.
Тема 8. Электрические измерения и приборы.
Основные метрологические термины и определения. Виды и
методы измерений. Классификация электроизмерительных приборов.
Погрешности
измерений
и
измерительных
приборов.
Электромеханические показывающие приборы прямого действия.
Структурная схема, общие узлы и детали. Основные системы:
магнитоэлектрическая, электромагнитная, электродинамическая,
электростатическая и индукционная. Измерение тока, напряжения,
сопротивлений, мощности и учет энергии. Принцип измерения
неэлектрических
величин.
Преобразователи
неэлектрических
величин: параметрические и генераторные.
Виды
учебной
работы
Характеристика
образовательных
технологий,
информационных,
программных и
иных средств
Формы текущего
контроля
успеваемости
студентов

Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа.
Практическое обучение (выполнение индивидуальных заданий с
конкретно поставленной задачей), использование информационных
ресурсов (тестирование), собеседование.

Устный опрос, тестирование, проверка и защита индивидуальных
заданий, расчетной работы

Виды и формы Зачёт
промежуточной
аттестации
Аннотация дисциплины
«Физиология питания»

Цель и задачи Цель: формирование теоретических знаний о химическом составе
освоения
пищевых продуктов, а также закономерностях химических процессов,
дисциплины
лежащих в основе жизнедеятельности организма человека. Дисциплина
«Физиология питания» изучает влияние характера питания на здоровье
человека, закономерности превращения в организме пищевых веществ,
оптимальные потребности человека в пищевых веществах и энергии в
соответствии с состоянием организма при конкретных условиях
существования.
В программу курса также входит изучение сбалансированного питания
различных групп
населения в зависимости от возраста, пола и характера трудовой
деятельности.
Задачи:
1. Изучение роли основных пищевых веществ (нутриентов) в обменных
процессах организма человека, определение их суточной нормы для
разных групп населения,
разработка современных концепций сбалансированного питания.
2. Изучение основных химических процессов, лежащих в основе обмена
веществ и энергии, составление и усовершенствование рациона питания в
зависимости от физиологических потребностей человека, поиск путей
повышения производительности
труда.
3. Оценка влияния новых технологий, новых видов пищевого сырья на
организм человека, установление и определение приоритетов в сфере
производства продукции питания, обоснование принятия конкретного
технического решения при разработке новых технологических процессов
производства продукции питания; выбор технических
средства и технологии с учетом экологических последствий их
применения;
4.
Физиологическая
оценка
внедрения
новых
видов
сырья,
высокотехнологических производств продукции питания для повышения
производительности труда (Профессиональная задача).
5. Изучение и разработка мероприятий по совершенствованию
технологических процессов производства продукции питания различного
назначения.
Место
Дисциплиной, формируемая участником образовательной отношений
дисциплины
(Б1.Б.20).
в
учебном
плане
Формируемы ОПК-2
Способностью
разрабатывать
мероприятия
по
е
совершенствованию технологических процессов производства продукции
компетенции питания различного назначения
ПК-4 – Готовностью устанавливать и определять приоритеты в сфере
производства продуктов 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
Знания,
ОПК-2
умения
и Знать: строение и функции пищеварительной системы, особенности
навыки,
переваривания и всасывания макро- и микронутриентов, их
формируемые физиологическое значение, энергетическую и пищевую ценность,
в результате суточную норму потребности человека в питательных веществах;

освоения
дисциплины

Содержание
дисциплины

Формы
текущего
контроля
успеваемости
студентов

особенности влияния новых видов пищевого сырья на организм
человека;- основные процессы обмена веществ в организме, суточный
расход энергии;
Уметь: проводить органолептическую оценку пищевого сырья и
продуктов
для
совершенствования
технологических
процессов
производства продукции различного назначения;
- рассчитывать пищевую и энергетическую ценность блюд и готовой
продукции;
- составлять рационы питания для различных категорий потребителей;
Владеть: методиками составления рационов питания и навыками
экспериментальной работы на современном оборудовании;
ПК-4
Знать: понятие рациона питания; нормы и принципы рационального
сбалансированного
питания для различных групп населения; особенности влияния новых
видов пищевого
сырья на организм человека с учетом экологических последствий их
применения;
Уметь: определять экологические последствия применения новых
пищевых
веществ и сырья;
- устанавливать и определять приоритеты в сфере производства продуктов
питания,
обосновывать принятие конкретного технического решения при
разработке новых
технологических процессов производства продукции питания;
составлять рационы питания для различных категорий потребителей;
Владеть методиками составления рационов питания и навыками
экспериментальной
работы на современном оборудовании;
- умением устанавливать и определять приоритеты в сфере производства
продуктов
питания
Раздел (модуль) 1. Пищеварительная система. Основные этапы
пищеварения
1. Предмет и задачи дисциплины «Физиологии питания», строение
пищеварительной системы.
2. Ферменты и гормоны, регуляция пищеварения
3. Роль основных пищевых веществ в жизнедеятельности организма.
4. Обмен веществ и энергии. Энергетический баланс организма
Раздел (модуль) 2. Рациональное питание и физиологические основы его
организации
5. Теории и концепции питания. Нормы и принципы рационального
питания. Принципы нормирования пищевых веществ и калорийности
суточного рациона.
6. Понятие рациона питания, его расчет. Режим питания и его значение.
7. Дифференцированное питание различных групп населения. Диеты
Практическая, контрольная работа, тест, ситуационные задачи, реферат

Виды
и Зачет
формы
промежуточн
ой аттестации
Аннотация дисциплины
«Коммерческая деятельность»
Цель и задачи Цель:
освоения
Овладение
будущими
специалистами
основ
коммерции,
дисциплины
специфическими особенностями отрасли в комплексе с организацией
деятельности по обеспечению населения питанием и получением
прибыли для создания экономической стабильности предприятия.
Задачи:
- организация работы производства и процессов снабжения, хранения
и передвижения продуктов внутри предприятия питания;
- обеспечение и поддержание эффективной системы продаж
продукции производства и контроля деятельности производства;
- оценка условий поставки продуктов от потенциального круга
поставщиков;
- организация системы товародвижения и создания необходимых
условий для хранения, складирования и перемещения закупаемых
продуктов;
- определение объемов затрат на логистические процессы и
информационные технологии по автоматизации логистических
процессов на предприятии питания;
- организация и контроль отдела продаж по реализации продукции
производства внутри и вне предприятия питания;
- определение направления деятельности отдела продаж по
сегментам рынка и каналов реализации;
- формирование ассортимента продаваемой продукции и услуг
внутри и вне предприятия питания;
- планирование процессов основного производства организации
питания (Д/01.6);
- управление материальными ресурсами и персоналом департаментов
(служб, отделов) предприятия питания (В/01.6)
- освоение основ коммерческой деятельности применительно к сфере
общественного питания;
- рассмотрение психологии и этики коммерческой деятельности
общественного питания;
- изучение особенностей снабжения и организации обслуживания
потребителей предприятий общественного питания.
Место
Дисциплиной, формируемая участником образовательной отношений
дисциплины
в (Б1.Б.21).
учебном плане
Формируемые
ОПК-5 - готовностью к участию во всех фазах организации
компетенции
производства и организации обслуживания на предприятиях питания
различных типов и классов;
ПК-10 – способностью определять цели и ставить задачи отделу
продаж по ассортименту продаваемой продукции производства и
услугам внутри и вне предприятия питания, анализировать
информацию по результатам продаж и принимать решение в области

контроля процесса продаж, владеть системой товародвижения и
логистическими процессами на предприятиях питания
Знания, умения и ОПК-5.
навыки,
Знать:
формируемые в основы коммерческой деятельности для решения профессиональных
результате
задач предприятия;
освоения
источники и формы информации в условиях рыночной экономики, ее
дисциплины
виды и способы защиты коммерческой тайны;
классификацию предприятий общественного питания;
законодательные
акты,
регламентирующие
осуществление
коммерческой деятельности, порядок заключения договоров и их
содержание;
Уметь:
исследовать товарные рынки и прогнозировать покупательский
спрос;
изучать и выявлять источники поступления и поставщиков товаров;
организовать учет и контроль за выполнением договорных
обязательств;
использовать законодательные акты в сфере питания;
анализировать коммерческую деятельность в целом и определять ее
эффективность;
Владеть:
знаниями о правовом регулировании отношений в сфере
общественного питания;
по оформлению и заключению коммерческих сделок;
по организации коммерческих связей в сфере товарного обращения;
ПК-10.
Знать:
основы организации деятельности предприятий питания (В/01.6);
организацию системы товародвижения и создания необходимых
условий для хранения, складирования и перемещения закупаемых
продуктов;
технологии маркетинговых исследований в организациях питания
(Д/01.6);
понятия о профессиональной психологии, этике, этикете; виды,
источники и формы снабжения; характеристику вспомогательных
служб общественного питания;
сущность и источники коммерческого риска; сущность маркетинга и
рекламы в общественном питании;
Уметь:
оценивать условия поставки продуктов от потенциального круга
поставщиков;
определять объемы затрат на логистические процессы и
информационные технологии по автоматизации логистических
процессов на предприятии питания;
определять направления деятельности отдела продаж по сегментам
рынка и каналов реализации;
формировать ассортимент продаваемой продукции и услуг внутри и
вне предприятия питания;
планировать отдельные виды процессов основного производства
организации питания и необходимые для этого ресурсы (Д/01.6);
применять стратегические и тактические методы анализа

потребности департаментов (служб, отделов) предприятия питания в
материальных и трудовых ресурсах (В/01.6);
осуществлять координацию и контроль, проводить оценку
эффективности деятельности департаментов (служб, отделов)
предприятия питания (В/01.6);
проводить коммерческие переговоры, заключать договора куплипродажи;
разрабатывать и предоставлять заказы и заявки на товары;
организовать материально-техническое снабжение;
организовать складское, тарное хозяйство и транспортное
обслуживание;
управлять коммерческими рисками;
определить верную стратегию и тактику маркетинга;
Владеть:
организацией работы производства и процессов снабжения, хранения
и передвижения продуктов внутри предприятия питания;
навыками обеспечения и поддержания эффективной системы продаж
продукции производства и контроля деятельности производства;
организацией и контролем отдела продаж по реализации продукции
производства внутри и вне предприятия питания;
навыками оценки факторов, влияющих на процессы основного
производства организации питания (Д/01.6);
навыками планирования потребностей основного производства
организации питания в трудовых и материальных ресурсах (Д/01.6);
планированием текущей деятельности департаментов (служб,
отделов) предприятия питания (В/01.6);
способами защиты коммерческой информации и коммерческой
тайны;
оценкой
эффективности
снабжения
и
функционирования
вспомогательных служб;
методами снижения коммерческих рисков и их последствий;
методами стимулирования сбыта
Содержание
9. Основы коммерческой деятельности в общественном питании.
дисциплины
10. Государственное регулирование общественного питания.
11. Психология и этика коммерческой деятельности общественного
питания.
12. Информационное обеспечение коммерческой деятельности.
13. Снабжение предприятий общественного питания.
14. Вспомогательные службы в общественном питании.
15. Коммерческий риск и методы его уменьшения.
16. Маркетинг в общественном питании.
Формы текущего Устный опрос. Тестирование. Реферат. Контрольные работы.
контроля
Дискуссия. Кейс-задачи.
успеваемости
студентов
Виды и формы Экзамен.
промежуточной
аттестации
Аннотация дисциплины
«Метрология, стандартизация, сертификация»

Цель и задачи Цель дисциплины – формирование у обучающихся знаний и навыков в
освоения
области метрологии, стандартизации и подтверждения соответствия
дисциплины
свойств и характеристик государственным и международным стандартам.
Задачи дисциплины:
– ознакомление с основными понятиями, целями, принципами и
объектами в области технического регулирования;
 изучение законодательной и нормативной базы в области обеспечения
единства измерений, стандартизации и сертификации;
- овладение основами метрологии;
 изучение принципов построения систем стандартизации и
сертификации.
Место
Дисциплиной, формируемая участником образовательной отношений
дисциплины
(Б1.Б.22).
в
учебном
плане
Формируемы ОПК-3 - Способностью осуществлять технологический контроль
е
соответствия качества производимой продукции и услуг установленным
компетенции нормам
Знания,
умения
и
навыки,
формируемые
в результате
освоения
дисциплины

Содержание
дисциплины

ОПК-3
Знать основные цели и принципы стандартизации; теоретические основы
метрологии; схемы сертификации; сертификаты соответствия; знаки
соответствия; требования
российских законов к процедуре сертификации продукции и услуг
общественного питания; основные требования стандартов, используемых
при сертификации конкретных видов пищевой продукции.
Уметь работать с нормативной и технической документацией в области
оценки качества и подтверждения соответствия товаров, оценивать
соответствие
товарной
информации
требованиям
нормативнотехнической документации.
Владеть методологией поиска и использования действующих
технических регламентов, стандартов, сводов правил, навыками
проведения современных измерений; методами обработки результатов
измерений; навыками организации поверки и калибровки
технических средств измерений.
Модуль 1. Стандартизация История развития стандартизации
2. Цели и принципы стандартизации. Система органов и служб
стандартизации
3. Методы стандартизации
4. Уровни стандартизации
5. Документы по стандартизации
Модуль 2. Теоретические основы метрологии История развития
метрологии. Основные термины и определения
7. Основы техники измерений
8. Формирование результатов измерений
9. Государственное регулирование в области обеспечения единства
измерений
10. Государственный метрологический контроль и надзор
11. Международные и региональные метрологические организации
Модуль 3. Сертификация Основные понятия сертификации
13. Добровольное и обязательное подтверждение соответствия
14. Системы и схемы сертификации

15. Правовые основы сертификации
16. Условия ввоза в Российскую Федерацию продукции, подлежащей
обязательному подтверждению соответствия
Опрос, тестирование, доклад

Формы
текущего
контроля
успеваемости
студентов
Виды
и Зачет
формы
промежуточн
ой аттестации

Аннотация дисциплины
«Организационное поведение»
Цель и задачи Цель дисциплины – формирование у обучающихся способности
освоения
работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
дисциплины
конфессиональные и культурные различия, организовывать и
продуктивно участвовать в командной работе на основе необходимых для
этого коммуникативных умений и навыков и знания психологических
закономерностей поведения людей в организации; - подготовка
обучающихся к формированию собственной профессиональной команды,
мотивации персонала и поддержки его лояльности организации на основе
знания
основных
теорий
мотивации,
лидерства
и
власти,
коммуникационных процессов и процессов групповой динамики в
организации, личностных переменных организационного поведения.
Достижение указанных целей реализуется через решение следующих
задач:
• формирование системы знаний о закономерностях организационного
поведения, его основных феноменах и уровнях его анализа; изучение
современных теорий мотивации, лидерства и власти в организации,
организационных
коммуникаций
и
групповых
процессов,
закономерностей взаимодействия личности и организации;
• формирование у обучающихся умения приложить полученные
теоретические знания к анализу конкретной организационной ситуации,
понять психологический смысл анализируемых явлений и их
психологическую детерминацию;
• создание условий для формирования у студента комплекса
психологических умений и навыков, необходимых для управления
поведением людей в организации, в том числе для формирования
собственной профессиональной команды, мотивации работников
производства, поддержки лояльность персонала к предприятию и
руководству (коммуникативных навыков, навыков продуктивного участия
в групповых процессах, рефлексивных навыков, навыков анализа
конкретных организационных ситуаций).
Место
Дисциплиной, формируемая участником образовательной отношений
дисциплины
(Б1.Б.23).
в
учебном
плане
Формируемы ОК-6 - Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать
е
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;

компетенции

ОК-7 - Способностью к самоорганизации и самообразованию;
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;
Знания,
ОК-6
умения
и Знать: о закономерностях и механизмах поведения людей в
навыки,
организациях, о совокупности психических явлений, процессов и
формируемые отношений, возникающих в процессе управления организацией; о
в результате личностных
переменных
организационного
поведения;
о
освоения
психологических
закономерностях
функционирования
группы
дисциплины
(коллектива) в организации, о феноменах групповой динамики,
особенностях принятия групповых решений и факторах, определяющих
их эффективность; причины возникновения конфликтов в организации, их
виды и методы управления ими, стратегии и формы поведения участников
конфликта, способы разрешения конфликтов; о способах управления
собственными стрессами, о содержании понятия "толерантность" и
особенностях проявления этого феномена в отношениях с другими
людьми.
Уметь: - применять полученные знания в конкретной организационной
ситуации при взаимодействии с членами коллектива в организационной
среде; - продуктивно участвовать в процессах групповых обсуждений и
решения проблем; -конструктивно реагировать и разрешать конфликтные
ситуации; -управлять собственными стрессами в эмоциональнонапряженных ситуациях.
Владеть: - навыками ассертивного поведения в конфликтных ситуациях,
продуктивного участия в групповых обсуждениях и организации
группового взаимодействия. - рефлексивными навыками, достаточными
для анализа собственного коммуникативного поведения и его связи
ОК-7
Знать: собственные индивидуально-психологические особенности,
актуальные для организационного функционирования, способы
саморегуляции в стрессах.
Уметь:
применить
полученные
знания
для
анализа
собственныхиндивидуально-психологическихособенностейиограничений
в целях самопроектирования и определения путей саморазвития.
Владеть: рефлексивными навыками, достаточными для самоанализа и
самопроектирования, навыками самостоятельного поиска информации,
необходимой для самообразования.
ПК-23
Знать:
основные
феномены
организационного
поведения
и
закономерности их проявления в организационном контексте
(организационная власть, лидерство, организационная культура,
мотивация, коммуникации, конфликты в организации, группа и групповая
динамика, организационные стрессы), основы командообразования и
личностные переменные организационного поведения, учитываемые при
формировании собственной профессиональной команды, мотивации
работников производства, поддержки лояльность персонала к
предприятию и руководству
Уметь: продуктивно участвовать в процессах групповых обсуждений и
решения проблем; - конструктивно реагировать и разрешать конфликтные
ситуации на межличностном и групповом уровнях; управлять

Содержание
дисциплины

собственными стрессами в эмоционально-напряженных ситуациях.
Владеть: навыками, необходимыми для формирования собственной
профессиональной команды, мотивации работников производства,
поддержки лояльность персонала к предприятию и руководству
(коммуникативными навыками, навыками организации и продуктивного
участия в групповых решениях, навыками анализа конкретных
организационных ситуаций, рефлексивными навыками)
Введение в дисциплину
Управление коммуникациями в организации. Управление конфликтами в
организации
Организационная власть и лидерство в организации
Мотивация организационного поведения
Управление группой в организации. Командообраоване
Организационная культура и развитие организации. Личность и
организация
КСР
Тестирование, творческая контр. работа, оценка включенности в
психологический тренинг

Формы
текущего
контроля
успеваемости
студентов
Виды
и Зачет
формы
промежуточн
ой аттестации

Аннотация дисциплины
«Правовые основы профессиональной деятельности»
Цель и задачи Цель дисциплины: формирование у студентов правовой культуры,
освоения
которая позволит им свободно ориентироваться в постоянно меняющихся
дисциплины
жизненных ситуациях, успешно трудиться в условиях рыночных
отношений и достигать поставленных целей, реализовывать свои
интересы, права и свободы во всех сферах жизнедеятельности.
Задачи дисциплины:
- активизация интереса к проблемам правового регулирования
правоотношений в сфере профессиональной деятельности;
- освоение обучающимися основных положений конституционного,
гражданского, трудового, административного права;
- формирование умений и навыков применения полученных правовых
знаний на практике;
- формирование и развитие у студентов устойчивой нравственной
позиции, необходимых для грамотных действий в современных условиях
производства;
-организация оформления документов для получения разрешительной
документации для функционирования предприятия питания.
Место
Дисциплиной, формируемая участником образовательной отношений
дисциплины
(Б1.Б.24).
в
учебном
плане
Формируемы ОК-4 - Способностью использовать основы правовых знаний в различных
е
сферах жизнедеятельности;

компетенции

ПК-19 - Владением нормативно-правовой базой в области продаж
продукции, производства и услуг
Знания,
ОК-4
умения
и Знать: - основные положения Конституции Российской Федерации; навыки,
нормативно-правовые акты, регулирующие правоотношения в различных
формируемые сферах деятельности; - ключевые положения основных отраслей
в результате российского права, необходимых для успешной жизнедеятельности
освоения
Уметь: - анализировать, толковать и применять законы и другие
дисциплины
нормативные правовые акты на практике;
Владеть: - навыками работы с правовой базой законодательства РФ в
правовых системах «Гарант», «Консультант Плюс» или «Кодекс»
ПК-19
Знать: - понятие, виды и порядок заключения, изменения и прекращения
гражданско-правовых договоров в области продаж продукции
производства и услуг; - виды и меры юридической ответственности за
неисполнение условий договорных обязательств; - способы защиты
нарушенных прав и порядок разрешения споров.
Уметь: - заключать договоры в области продаж продукции производства
и услуг; - применять действующее законодательство РФ для защиты
нарушенных прав; - составлять заявления, иски, претензии; - принимать
правовые решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом
Владеть: - юридическими терминами и навыками применения их в своей
профессиональной деятельности. - навыками работы с нормативноправовой базой в сфере профессиональной деятельности.
Содержание
1 Право как регулятор общественных отношений
дисциплины
2 Правовое регулирование производственных (экономических)
отношений
3 Основы гражданского права
4 Основы трудового права
5 Основы административного права
Формы
Устный опрос; Работа с НПА; Case-study (анализ и решение задач)
текущего
Реферат Составление правового документа. Деловая игра.
контроля
успеваемости
студентов
Виды
и Зачет
формы
промежуточн
ой аттестации
Аннотация дисциплины
«Пищевая химия»
Цель и задачи Цель: формирование теоретических знаний о химическом составе живых
освоения
организмов и пищевых продуктов, а также закономерностях химических
дисциплины
процессов, лежащих в основе производства, хранения и переработки
пищевого сырья и продукции. Дисциплина «Пищевая химия»
способствует углублению и обобщению фундаментальных знаний в
области основных законов естествознания, составляет теоретическую базу
пищевых, химических и биологических технологий, является
теоретической основой прогнозирования направления в интенсификации

технологических процессов, выбора оптимальных условий их реализации.
Задачи:
1. Изучение химического состава и основных характеристик
продовольственного сырья и готовой продукции, качественного и
количественного состава тканей и жидкостей живых организмов.
2.Изучение основных химических процессов, протекающих в живых
организмах при производстве, хранении и переработке продукции.
3. Изучение методов, сохраняющих качество пищевых продуктов.
4. Приобретение навыков постановки и проведения химического
эксперимента
для
осуществления
технологического
контроля
соответствия качества производимой продукции установленным нормам
Дисциплиной, формируемая участником образовательной отношений
(Б1.Б.25).

Место
дисциплины
в
учебном
плане
Формируемы ОПК-3 - Способностью осуществлять технологический контроль
е
соответствия качества производимой продукции и услуг установленным
компетенции нормам
ОПК-6 - Способностью использовать законы, методы и средства
естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности
Знания,
ОПК-3
умения
и Знать: - теоретические основы пищевой химии; - методы выделения,
навыки,
очистки и идентификации соединений, технологического контроля
формируемые соответствия качества производимой продукции
в результате Уметь: - применять знания в области пищевой химии для освоения обще
освоения
профессиональных дисциплин и решения профессиональных задач; дисциплины
подготовить и провести химический эксперимент для оценки качества
пищевых продуктов; - определять химический состав пищевых
продуктов;
Владеть: - навыками экспериментальной работы на современном
оборудовании; - навыками выполнения химического эксперимента для
осуществления технологического контроля соответствия качества
производимой продукции;
ОПК-6
Знать: - свойства важнейших классов органических веществ,
химического состава сырья и пищевых продуктов; - методы выделения,
очистки и идентификации соединений пищевого сырья и продукции;
Уметь: - применять знания в области пищевой химии для освоения
естественнонаучных дисциплин и решения профессиональных задач; определять химический состав продуктов растительного и животного
происхождения; -проводить метрологические расчеты;
Владеть: - понятийным аппаратом дисциплины; - навыками
экспериментальной работы на современном оборудовании.
Содержание
Раздел (модуль) 1.Макро- и микронутриенты пищевых веществ
дисциплины
1. Белки, белковые вещества и аминокислоты пищевых продуктов.
2. Витамины, ферменты и гормоны пищевых веществ.
3. Углеводы пищи.
4. Липиды и жироподобные вещества пищевых продуктов.
Раздел (модуль) 2. Пищевые продукты и сырье животного происхождения
5. Молоко и молочные продукты. Состав и свойства молока.
6. Мясо и мясопродукты. Химический состав, изменение при кулинарной
обработке.

7. Пищевые добавки и биологически активные вещества. Формирование
вкуса и аромата продуктов.
Лабораторная, контрольная работа, тест, ситуационные задачи, реферат

Формы
текущего
контроля
успеваемости
студентов
Виды
и Экзамен
формы
промежуточн
ой аттестации

Аннотация дисциплины
«Пищевая микробиология»
Цель и задачи Цель преподавания дисциплины «Пищевая микробиология» у
освоения
студентов направления «Технология продукции и организация
дисциплины
общественного питания» является изучение теоретических и
практических основ санитарной микробиологии (микробиологии
пищевых продуктов животного происхождения), освоение методов и
техники бактериологических - лабораторных исследований пищевых
продуктов.
Задачи изучения дисциплины – овладение методами выделения и
идентификации микроорганизмов содержащихся в пищевых продуктах и
как результат ознакомление с микрофлорой контаминирующей продукты
питания.
Место
Дисциплиной, формируемая участником образовательной отношений
дисциплины
(Б1.Б.26).
в
учебном
плане
Формируемы ОПК-2
Способностью
разрабатывать
мероприятия
по
е
совершенствованию технологических процессов производства продукции
компетенции питания различного назначения
ОПК-3 - Способностью осуществлять технологический контроль
соответствия качества производимой продукции и услуг установленным
нормам
Знания,
ОПК-2
умения
и Знать: - источники и возможные пути загрязнения сырья и продуктов
навыки,
питания возбудителями микробной этиологии; - знать принципы
формируемые санитарно-бактериологического контроля объектов ветеринарного и
в результате санитарного надзора; - знать принципы работы ряда приборов
освоения
используемых в бактериологии и схемы их применения - технологические
дисциплины
процессы производства продукции питания различного назначения;
Уметь: - определять и проводить необходимые испытания установлению
безопасности продовольственного сырья продуктов питания; - уметь
приготовить необходимые для бактериологии реактивы и питательные
среды; - уметь проводить бактериологические исследования на основе
полученных знаний по биологическим свойствам микроорганизмов,
принципам их идентификации; - уметь провести анализ полученных
результатов бактериологического исследования и на его основе сделать
выводы; - диагностировать возбудителей пищевых токсикозов и
токсикоинфекций; - анализировать полученные результаты исследований;

Содержание
дисциплины

Формы
текущего
контроля
успеваемости

- разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологических
процессов производства продукции питания различного назначения
Владеть: - методиками микробиологического и санитарного контроля
сырья и продуктов животного происхождения; - практическими навыками
отбора
патологического
материала
для
бактериологического
исследования;
навыками
разработки
мероприятий
по
совершенствованию технологических процессов производства продукции
питания различного назначения
ОПК-3
Знать нормы контроля соответствия качества производимой продукции и
услуг установленным нормам
Уметь осуществлять технологический контроль соответствия качества
производимой продукции
Владеть навыками контроля соответствия качества производимой
продукции и услуг установленным нормам
Раздел 1. Теоретический курс
Тема 1.Введение в предмет. Систематика, морфология и строение
микроорганизмов.
Тема 2. Физиология микроорганизмов.
Тема 3. Микробиология мяса и мясного сырья.
Тема 4. . Микробиология мяса и мясных продуктов .
Тема 5 Микробиология производства мясных, мясорастительных,
растительных и молочных консервов.
Тема 6. Микробиология производства колбасных изделий, копчёностей и
полуфабрикатов.
Тема 7. Микробиология молока и молочных продуктов.
Тема 8. Микробиология рыбы и рыбных продуктов.
Тема 9. Микробиология хлебопекарного и кондитерского производства.
Микробиология яиц и яйцепродуктов.
Тема 10. Санитарно-микробиологическая оценка овощей, фруктов и
другой
растительной
продукции.
Микробиология
бродильных
производств.
Раздел 2 Лабораторные занятия
Тема 1. Микробиологическая лаборатория
Тема 2. Бактериологические краски. Методы окрашивания бактерий.
Тема 3. Микробиологическое исследование мяса и мясных продуктов.
Тема 4. Микробиологические исследования консервов.
Тема 5. Микробиологическое исследование колбасных изделий.
Тема 6. Микробиологические исследования молока и молочных
продуктов.
Тема 7. Микробиологическое исследование рыбы и рыбопродуктов.
Тема 8. Микробиологическое исследование хлебобулочных изделий.
Тема 9. Микробиологический контроль яиц и яйцепродуктов.
Тема 10. Микробиологический контроль готовых блюд.
Тема 11. Микробиологический контроль растительной продукции (в том
числе овощей и фруктов).
Тема 12. Санитарно-бактериологическое исследование смывов с рук,
одежды, инвентаря, оборудования.
Входной контроль, устный опрос, лабораторная работа, реферат,
контрольная, ситуационные задачи, тестирование, коллоквиум,

студентов
Виды
и экзамен
формы
промежуточн
ой аттестации
Аннотация дисциплины
«Физико-механические свойства пищевых продуктов»
Цель и задачи Цель дисциплины – Обеспечить глубокое и прочное знание физических
освоения
закономерностей и явлений, которые необходимы для изучения
дисциплины
общетехнических и специальных дисциплин, а также дать представление
о фундаментальном единстве естественных наук, незавершенности
естествознания и возможности его дальнейшего развития.
ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ:
1. Иметь представление: - о фундаментальном единстве естественных
наук: - о дискретности и непрерывности в природе: - о соотношении
порядка и беспорядка в природе, упорядоченности строения объектов,
переходах в неупорядоченное состояние и наоборот: - о динамических и
статистических закономерностях в природе: - о вероятности как
объективной характеристике природных систем: - о принципах
симметрии и законах сохранения: - о Вселенной в целом как физическом
объекте и ее эволюции: - о новейших открытиях естествознания,
перспективах их использования для построения технических устройств.
2.Овладеть фундаментальными понятиями, законами и теориями
современной и классической физики, а также методами теоретического и
экспериментального исследования в физике.
3.Уметь: - пользоваться современной научной аппаратурой для
проведения физических экспериментов: - оценивать погрешности
измерений: - использовать навыки физического моделирования для
решения задач по будущей специальности.
Место
Дисциплиной, формируемая участником образовательной отношений
дисциплины
(Б1.Б.27).
в
учебном
плане
Формируемы ОПК-6 - Способностью осуществлять технологический контроль
е
соответствия качества производимой продукции и услуг установленным
компетенции нормам
Знания,
ОПК-6
умения
и Знать - сущность физических явлений, происходящих в процессах
навыки,
переработки; влияние различных факторов на свойства сырья и готовой
формируемые продукции
в результате Уметь - использовать характеристики для расчета технологических
освоения
процессов, аппаратов, оборудования, в которых они осуществляются;
дисциплины
выбирать оптимальные технологические режимы работы оборудования и
приборы для оценки физико-механических характеристик сырья и
готовой продукции.
Владеть - методиками проведения физико-механических исследований
пищевых продуктов; методикой использования справочной, нормативной
и другой литературы, описывающей физико-механические свойства
пищевых продуктов.

Содержание
дисциплины

1. Механика
2. Колебания и волны
3. Молекулярная
4. физика
5. Термодинамика
6. Электричество
7. Магнетизм
8. Оптика и квантовые явления
Опрос, Тестовые задания, коллоквиум

Формы
текущего
контроля
успеваемости
студентов
Виды
и экзамен
формы
промежуточн
ой аттестации

Аннотация дисциплины
«Физическая культура и спорт»
Цель и задачи
освоения
дисциплины

Место
дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и
способности направленного использования разнообразных средств
физической культуры и спорта для сохранения и укрепления
здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей
жизни и профессиональной деятельности.
Задачи: 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
физкультурноспортивной деятельности в целях последующих жизненных и
профессиональных достижений.
Дисциплиной, формируемая участником образовательной отношений
(Б1.Б.28).
В процессе освоения дисциплины «Физическая культура и спорт»
студент формирует и демонстрирует следующую общекультурную
компетенцию:
ОК-8 способность использовать методы и средства физической

Знания, умения и
навыки,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

Содержание
дисциплины

Формы текущего
контроля
успеваемости
студентов
Виды и формы
промежуточной
аттестации

культуры
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты образования:
знать:
научно-практические основы физической культуры,
здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий.
уметь: использовать творчески средства и методы физического
воспитания, здоровьесберегающие технологии для профессиональноличностного
развития,
физического
самосовершенствования,
формирования здорового образа жизни.
владеть: средствами и методами укрепления индивидуального
здоровья,
физического
самосовершенствования,
ценностями
физической
культуры
личности,
здоровьесберегающими
технологиями
для
успешной
социально-культурной
и
профессиональной деятельности.
1.Физическая культура в общекультурной и профессиональной
подготовке студентов.
2. Социально - биологические основы физической культуры.
3. Физическая культура и спорт как социальные феномены общества.
4. Законодательство Российской Федерации о физической культуре и
спорте.
5. Физическая культура личности.
6. Основы здорового образа жизни студента.
7. Особенности использования средств физической культуры для
оптимизации работоспособности.
8. Общая физическая и специальная подготовка в системе
физического воспитания.
9. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений.
10. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов.
11. Основы методики самостоятельных занятий и самоконтроль за
состоянием своего организма.
Опрос, доклад, тестирование.

Зачет
Аннотация дисциплины
«Экономика общественного питания»

Цель и задачи Целью дисциплины «Экономика общественного питания» является
освоения
получение будущими специалистами знаний и практических навыков
дисциплины
по основам экономической деятельности предприятий и организаций
общественного питания и их роли как основного субъекта
предпринимательской деятельности, повышению эффективности
хозяйствования.
Задачи дисциплины:
- усвоение основных понятий и категорий, связанные с
экономической деятельностью организаций общественного питания;

Место
дисциплины
учебном плане
Формируемые
компетенции

усвоение
особенностей
функционирования
организаций
общественного питания в рыночных условиях;
- разработка планов и программ внедрения инноваций и определения
эффективности их внедрения в производство;
- участие в разработке концепции развития предприятия питания с
учетом тенденций потребительского рынка;
- усвоение критериев и показателей эффективности работы
предприятия;
- осуществление контроля движения финансовых и материальных
ресурсов предприятия;
- участие в разработке концепции ценообразования на блюда,
продвижении бренда и стратегии развития предприятия питания;
- управление материальными ресурсами и персоналом департаментов
(служб, отделов) предприятия питания;
- контроль и оценка эффективности деятельности департаментов
(служб, отделов) предприятия питания;
- осуществление контроля и оценки эффективности процессов
основного производства организации питания;
- рассмотрение прикладных аспектов в области развития
и
направлений
повышения
эффективности
организаций
общественного питания в современных условиях.
Дисциплиной, формируемая участником образовательной отношений
в (Б1.В.01).

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-14 - способность проводить мониторинг и анализировать
результаты финансово – хозяйственной деятельности предприятия
питания, оценивать финансовое состояние предприятия питания и
принимать решения по результатам контроля;
ПК–16 - способность 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 финансовохозяйственной деятельности предприятия, анализировать и оценивать
финансовое состояние предприятия.
Знания, умения и ПК-7
навыки,
Знать:
формируемые в - методы анализа результативности предприятия;
результате
- новую информацию в области развития индустрии питания и
освоения
гостеприимства;
дисциплины
Уметь:
- использовать теоретические знания в процессе своей
практической деятельности;
- осуществлять поиск, выбор и использование новой информации в
области развития индустрии питания и гостеприимства;
- разрабатывать планы и программы внедрения инноваций и
определения эффективности их внедрения в производство;
- проводить оценку эффективности деятельности предприятия

Содержание
дисциплины

питания;
Владеть:
- терминологией, принятой в сфере экономики общественного
питания;
- навыками оценки материальных ресурсов предприятия.
ПК – 14
Знать:
- особенности производственного процесса на предприятиях
общественного питания;
- показатели финансово – хозяйственной деятельности предприятия
питания;
- методы экономических расчетов и оценки эффективности
организаций питания;
Уметь:
- анализировать результаты финансово – хозяйственной
деятельности предприятия питания;
Владеть:
- методикой проведения анализа финансово- хозяйственной
деятельности предприятия;
ПК – 16
Знать:
-механизм рыночного функционирования и экономического
поведения производителей отрасли общественного питания;
- факторы внешней и внутренней среды предприятия;
- виды материальных и финансовых ресурсов;
- методы ценообразования;
Уметь:
- проводить оценку рынка предприятий питания;
- осуществлять контроль движения финансовых и материальных
ресурсов предприятия.
Владеть:
- навыками разработки концепции развития предприятия питания с
учетом тенденций потребительского рынка;
- навыками разработки концепции ценообразования на блюда;
ПК – 22
Знать:
- показатели оценки финансового состояния предприятия питания;
Уметь:
- проводить мониторинг финансово – хозяйственной деятельности
предприятия питания;
- оценивать финансовое состояние предприятия;
Владеть:
- навыками проведения мониторинга финансово – хозяйственной
деятельности предприятия питания;
- навыками оценки результатов деятельности основного производства
организации питания за отчетный период;
- навыками подготовки и реализации мер по повышению
эффективности работы основного производства организации питания.
1. Предприятие в условиях рыночной экономики
2. Имущество предприятия. Основной и оборотный капитал:
значение, классификация и оценка
3. Производственная мощность предприятия

4. Трудовые ресурсы: состав, управление, использование
5. Затраты предприятия общественного питания
6. Доходы, прибыль, рентабельность предприятия общественного
питания
7. Ценообразование на предприятии общественного питания
8. Инвестиционная и инновационная политика предприятия
учебной Лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Виды
работы
Характеристика
образовательных
технологий,
информационных,
программных и
иных средств
Формы текущего
контроля
успеваемости
студентов
Виды и формы
промежуточной
аттестации

Интерактивные лекции с применением мультимедийного проектора в
виде учебной презентации.
Практические занятия с использованием методических указаний.
Семинары с подготовкой докладов, рефератов, презентаций.
Проведение круглого стола. Тестирование.
Круглый стол, тестирование, устный опрос, реферат, доклад,
контрольная работа, дискуссия, индивидуальное задание.
Зачет

Аннотация дисциплины
«Санитария и гигиена питания»
Цель и задачи
освоения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Цель дисциплины - формирование умений, направленных на
предупреждение заболеваний, связанных с характером питания,
осуществление контроля за состоянием питания населения, пищевой
ценностью и безопасностью пищевых продуктов.
Задачи дисциплины:
- организационно-правовые основы Государственного санитарноэпидемиологического надзора;
- порядок проведения экспертизы и государственной регистрации новых
видов пищевых продуктов, новых пищевых источников, пищевых добавок,
пестицидов, минеральных удобрений, материалов, контактирующих с
пищевыми продуктами;
- основные направления и задачи государственной политики в области
здорового питания населения Российской Федерации;
- цель, задачи, методику санитарного обследования и санитарноэпидемиологические требования к предприятиям пищевой
промышленности, общественного питания и торговли;
- понятие качества пищевых продуктов;
- принципы организации санитарной охраны пищевых продуктов;
- нормы потребления пищевых веществ и энергии для различных групп
населения;
- основные антропогенные в микробиологические загрязнители
продовольственного сырья и пищевых продуктов.
Дисциплиной, формируемая участником образовательной отношений
(Б1.В.02).
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, освещения рабочих

Знания, умения и
навыки,
формируемые в
результате освоения
дисциплины

мест.
Знать:
- технику безопасности, правила пожарной безопасности и охраны
труда(ПК-3);
- параметры производственного микроклимата, уровня запыленности и
загазованности, шума и вибрации, освещения рабочих мест;
- права и обязанности должностных лиц Государственного санитарноэпидемиологического надзора;
- профессионально - диетологические принципы и основные виды
деятельности врача по гигиене питания;
- методику проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы
проектов строительства и реконструкции пищевых объектов;
- основы санитарно-просветительной работы по повышению
гигиенических знаний у населения и гигиенического обучения работников
пищевых объектов;
- классификацию и санитарные правила применения пищевых добавок;
- классификацию, эпидемиологию, этиологию, патогенез, клинику,
лечение, лабораторную диагностику и профилактику пищевых отравлений;
- роль отдельных пищевых продуктов в возникновении пищевых
отравлений;
- инструктивные материалы, регламентирующие порядок расследования и
учета пищевых отравлений;
- гигиенические основы физиологии и биохимии питания;
- основы и принципы организации рационального питания различных
возрастных и профессиональных групп населения;
- клинические признаки алиментарного дисбаланса и лабораторные
маркеры пищевого статуса;
- основные алиментарные дисбалансы, характерные для питания населения
развитых стран, причины и последствия их развития, научные принципы
коррекции;
- основы алиментарной адаптации, гигиенические аспекты организации
питания населения в условиях радиоактивной нагрузки;
- гигиенические принципы и санитарно-гигиенические требования к
организации диетического питания по месту работы, учебы и жительства
населения в системе общественного питания;
- гигиенические требования к организации производства диетических
(лечебных) блюд;
- факторы риска, первичная и вторичная алиментарная профилактика
заболеваний.
Уметь:
- использовать законодательную, нормативную, и инструктивнометодическую документацию при осуществлении Государственного
санитарно-эпидемиологического надзора по гигиене питания с
оформлением актов индивидуального управления;
- осуществлять контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических
правил при производстве, хранении, транспортировке и реализации
пищевых продуктов и продовольственного сырья в системе предприятий
пищевой промышленности, общественного питания и торговли;
- проводить измерения и оценивать параметры производственного
микроклимата, уровня запыленности и загазованности, шума и вибрации,
освещения рабочих мест (ПК-3);
- разрабатывать мероприятия по предупреждению возникновения и
распространения инфекционных и массовых неинфекционных
заболеваний на предприятиях пищевой промышленности, общественного
питания и торговли;
- на основании экспертизы сопроводительной документации и результатов
лабораторных исследований проб пищевых продуктов давать санитарно-

эпидемиологическое заключение о качестве пищевого продукта,
возможности и условиях использования данной партии пищевой
продукции в питании населения;
- расследовать вспышки пищевых отравлений, составлять акт
расследования, разрабатывать мероприятия по профилактике пищевых
отравлений;
- изучать и анализировать состояние питания различных групп населения с
целью разработки мероприятий, направленных на предупреждение
заболеваний, связанных с характером питания;
- осуществлять контроль за организацией лечебного (диетического)
питания, лечебно-профилактического питания населения, работающего на
промышленных предприятиях с особо вредными условиями труда, а также
питания населения, проживающего в условиях экологического
неблагополучия, с разработкой рекомендаций по его оптимизации.
Владеть:
- правилами техники безопасности, производственной санитарии,
пожарной безопасности и охраны труда(ПК-3);
- навыками измерения и оценивания параметров производственного
микроклимата, уровня запыленности и загазованности, шума и вибрации,
освещения рабочих мест (ПК-3);
- навыками оставления санитарно-эпидемиологического заключения;
- навыками проведения расследования пищевых отравлений;
- проведения экспертизы качества пищевых продуктов по
органолептическим показателям;
- определения энергетическую ценность пищевых продуктов исходя из их
химического состава.
Содержание
дисциплины

Раздел 1. Теоретический курс: 1. Введение в предмет; 2. Методика
санитарно-гигиенического обследования предприятий общественного
питания и продовольственной торговли; 3. Санитарномикробиологический контроль объектов продовольственного назначения;
4. Санитарно-микробиологическое исследование пищевых продуктов; 5.
Профилактика инфекционных болезней, пищевых отравлений и
гельминтозов; 6. Гигиенические требования к качеству и безопасности
пищевых продуктов; 7. Требования к состоянию здоровья и личной
гигиены персонала пищевых производств; 8. Санитарноэпидемиологическая экспертиза продуктов; 9. Гигиеническая
характеристика основных компонентов пищи; 10. Гигиеническая
экспертиза пищевых продуктов; 11. Санитарные требования к личной
гигиене персонала предприятий общественного питания и
продовольственной торговли; 12. Микробиология пищевых продуктов; 13.
Гигиенические требования к качеству и безопасности пищевых продуктов;
14. Гигиенические требования к факторам производственной среды и
благоустройству предприятий питания; 15. Гигиенические требования к
проектированию размещению предприятий общественного питания; 16.
Гигиенические требования к оборудованию и содержанию предприятий;
17. Гигиенические требования к производству, реализации и качеству
кулинарной продукции; 18. Гигиенические требования к организации
питания в различных учреждениях.
Раздел 2. Лабораторные занятия: 1. Введение. Цель и задачи. Основные
понятия и термины. Техника безопасности в бактериологической
лаборатории; 2. Принципы и методы санитарно-гигиенических
исследований; 3. Общая характеристика санитарно-показательных
микроорганизмов; 4. Санитарно-эпидемиологическая оценка проектов
предприятий общественного питания; 5. Санитарно-бактериологический
контроль предприятий общественного питания и торговли. Коллоквиум; 6.
Изучение санитарно- микробиологических показателей пищевых

Формы текущего
контроля
успеваемости
студентов
Виды и формы
промежуточной
аттестации

продуктов. Требования к хранению продуктов. Нормативные документы
применяемые при исследовании; 7. Санитарный режим предприятий
общественного питания и методы его контроля; 8. Гигиеническая
экспертиза материалов, контактирующих с пищевыми продуктами; 9.
Санитарно-эпидемиологическое
обследование
предприятий
общественного питания; 10. Личная и производственная гигиена
работников общественного питания. Контроль за состоянием здоровья
рабочих; 11 Санитарно-микробиологическое исследование воды; 12.
Санитарно-микробиологическое исследование воздуха; 13. Санитарномикробиологическое исследование оборудования, помещений и рук
рабочих. Коллоквиум.
входной контроль, устный опрос, лабораторная работа, реферат,
контрольная, ситуационные задачи, тестирование, коллоквиум
зачет

Аннотация дисциплины
«Дезинфекция, дезинсекция и дератизация»
Цель и задачи
освоения
дисциплины

Место
дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Знания, умения
и навыки,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

Цель дисциплины: изучение мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и
дератизации с сохранения качества и обеспечения безопасности сырья
животного, растительного происхождения и пищевой продукции.
Задачи дисциплины:
Изучить методы дезинфекции, дезинсекции и дератизации на пищевых
производствах и пунктах торговли, обеспечивающих охрану здоровья и
профилактику различных заболеваний. Изучение санитарных правил,
нормативов и рекомендаций, обеспечивающих оптимизацию условий по
выпуску качественной продукции питания. Особенности проведения
мероприятий дезинфекции, дезинсекции и дератизации.
Дисциплиной, формируемая участником образовательной отношений (Б1.В.03).
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, освещения рабочих мест.
Знать: студент должен знать санитарные требования предъявляемые к
объектам санитарного надзора; знать методы удаления или уничтожение
микроорганизмов, насекомых, грызунов на объектах санитарного надзора;
знать методы дезинфекции пищевого оборудования, помещений и инвентаря.
Нормы расхода дезинфицирующих, инсектицидных, дератизационных средств,
вред и воздействие их на организм человека и окружающую среду. Технику
безопасности при работе с препаратами.
Уметь: использовать дезинфицирующие, инсектицидные, дератизационных
средства, санитарную и дезинфекционную технику на перерабатывающих
предприятиях; применять на практике методы контроля санитарных
мероприятий на предприятиях общественного питания и предприятий по
переработке сырья животного и растительного происхождения.
Владеть: методами контроля санитарных мероприятий на предприятиях
общественного питания и переработке сырья животного и растительного
происхождения, с целью обеспечения качества продукции, сырья и
безопасность продуктов; методами утилизации биоотходов, в том числе при
чрезвычайных ситуациях.

Содержание
дисциплины
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Раздел 1. Теоретический курс
Раздел 2. Практические занятия
Входной контроль, устный опрос, практическая работа, реферат, контрольная,
ситуационные задачи, тестирование, коллоквиум

Зачет

Аннотация дисциплины
«Безопасность продовольственного сырья и продуктов питания»
Цель и задачи
освоения
дисциплины

Место
дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Знания, умения
и навыки,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

Целями освоения дисциплины «Безопасность продовольственного сырья и
продуктов питания» являются: 1. Получения базовых знаний по обеспечению
качества продовольственного сырья животного происхождения и пищевых
продуктов из него. 2. Формирование у студентов умений по организации и
эффективному осуществлению контроля показателей безопасности животного
и растительного сырья, а так же готовой продукции. Знания об источниках и
путях загрязнения сырья и пищевых продуктов, о мерах профилактики
загрязнений и контроле показателей безопасности продовольственного сырья.
Задачами дисциплины являются: Изучение характерных загрязнений
продовольственного сырья и пищевой продукции: ксенобиотиками
химического и биологического происхождения; микроорганизмами и их
метаболитами; химическими элементами; веществами и соединениями,
загрязнение диоксинами; контроль за использованием пищевых добавок;
генетически модифицированных организмов; основных способов детоксикации
в пищевой индустрии.
Дисциплиной, формируемая участником образовательной отношений (Б1.В.04).
ОПК-3 - Способностью осуществлять технологический контроль соответствия
качества производимой продукции и услуг установленным нормам;
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.
ОПК-3, ПК-8
Знать:
- источники и возможные пути загрязнения сырья и продуктов питания
возбудителями микробной этиологии; - источники и возможные пути
загрязнения продовольственного сырья и продуктов питания токсичными
элементами различной природы;
- загрязнение веществами и соединениями, применяемыми в животноводстве и
растениеводстве;
- меры профилактики загрязнения продовольственного сырья и продуктов
питания;
- меры по обеспечению здоровья и безопасности труда персонала предприятия
питания;
- требования к качеству и безопасности упаковочных материалов;
- методы теоретического и экспериментального исследования безопасности
сырья в области технологии животноводческой и растениеводческой
продукции и её сырья, с использованием методов планирования экспериментов;
- нормативную базу сертификации продовольственного сырья и продуктов
питания;

Содержание
дисциплины

- знать методы технологического контроля качества производимой продукции и
услуг.
Уметь:
- определять и проводить необходимые испытания установлению безопасности
продовольственного сырья продуктов питания;
- уметь проводить технологический контроль соответствия качества
производимой продукции и услуг;
- определять и идентифицировать пищевые добавки продуктах питания.
- диагностировать возбудителей пищевых токсикозов и токсикоинфекций;
- анализировать полученные результаты исследований.
- осуществлять технологический контроль соответствия качества производимой
продукции и услуг;
- анализировать деятельность предприятия питания с целью выявления рисков
в области безопасности труда и здоровья персонала
Владеть:
- методиками проведения исследований, анализа и разработки методов
контроля качества и безопасности сырья и продуктов животного
происхождения;
- основами работы с нормативной и технологической документацией по
выявлению показателей безопасности и их нормированию;
- методами идентификации пищевых опасностей в сырье и пищевых продуктах;
- методологией стандартных испытаний по определению показателей качества
сырья, полуфабрикатов и готовой продукции.
- способностью обеспечивать функционирование системы поддержки здоровья
и безопасности труда персонала предприятия питания.
Раздел 1. Теоретический курс 1.
Тема 1. Теоретические основы безопасности продовольственного сырья и
пищевых продуктов 3,8/6/6 х х 2 2.
Тема 2. Гигиеническое регламентирование загрязнений пищевых продуктов
Тема 3. Загрязнение сырья и продуктов питания ксенобиотиками
биологического происхождения
Тема 4. Загрязнение продовольственного сырья и продуктов питания
ксенобиотиками химического происхождения
Тема 5. Загрязнение продовольственного сырья и продуктов питания
веществами и соединениями, применяемыми в растениеводстве
Тема 6. Загрязнения нитратами, нитритами и нитрозосоединениями
Тема
7.
Загрязнение
продовольственного
сырья
и
продуктов
питаниявеществами и соединениями, применяемыми в животноводстве
Тема 8. Радиоактивное загрязнение продовольственного сырья и пищевых
продуктов.
Тема 9. Безопасность пищевых добавок
Тема 10. Безопасность упаковочных материалов
Тема 11. Генетически модифицированные продукты
Тема 12. Особенности безопасного потребления пищевых веществ
Тема 13. Антиалиментарные факторы
Тема 14. Социальные токсиканты
Тема 15. Методы контроля содержания токсичных веществ в
продовольственном сырье, пищевой продукции и в объектах окружающей
среды
Тема 16. Фальсификация пищевой продукции.
Тема 17. Безопасность пищевой продукции в рамках требований
международных, отечественных стандартов и законодательство. Вопросы
сертификации
Раздел 2 Лабораторные занятия 1.
Тема 1. Техника безопасности при работе в лаборатории
Тема 2. Определение послеубойных изменений в мясе
Тема 3.Исследование мяса на свежесть. Органолептическая оценка
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текущего
контроля
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студентов
Виды и формы
промежуточной
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Тема 4. Исследование мяса на свежесть. Физико-химические методы
исследования.
Тема 5. Микробиологическое исследование м я с а . Методика первичных
посевов при выявлении возбудителей пищевых токсикоинфекций
Тема 6. Учет первичных посевов, изучение морфологических и культуральных
свойств
Тема 7. Изучение морфологических, культуральных и биохимических свойств
возбудителей пищевых токсикоинфекции
Тема 8. Технохимический контроль колбасных изделий
Тема 9. Санитарная оценка мясных консервов
Тема 10. Методы контроля качества молока и молочных продуктов
Тема 11. Органолептические требования к качеству молока и молочных
продуктов
Тема 12. Определение бактериальной обсеменённости молока
Тема 13. Методы контроля натуральности молока
Тема 14. Методы контроля пастеризации молока
Тема 15. Методы установления примеси анормального молока в сборном.
Выявления в молоке антибиотиков
Тема 16. Определение качества растительных продуктов
Входной контроль, устный опрос, лабораторная работа, реферат, контрольная,
тестирование, коллоквиум.

Экзамен

Аннотация дисциплины
«Документационное обеспечение управленческой деятельности»
Цель и задачи
освоения
дисциплины

Место
дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Знания, умения
и навыки,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

Цель дисциплины: изучение формы и содержания управленческих
документов, систем документации, организации их движения, учета и
хранения.
Задачи дисциплины:
изучить основные положения документационного обеспечения
управленческой деятельности;
овладеть навыками применения основных методов, способов и средств
получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи
информации.
Дисциплиной, формируемая участником образовательной отношений (Б1.В.05).
ПК-6 - Способностью организовывать документооборот по производству на
предприятии питания, использовать нормативную, техническую,
технологическую документацию в условиях производства продукции питания.
ПК-6
Знать: основные понятия, системы, методы, способы и средства получения,
хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации,
содержащейся в документах по производству на предприятии питания;
Уметь: использовать нормативную, техническую, технологическую
документацию в условиях производства продукции питания, осуществлять
организацию документооборота по производству на предприятии питания;
Владеть: навыками оформления организационных, нормативных,
распорядительных, технологических и справочно-информационных и др.
документов.

Содержание
дисциплины

Формы
текущего
контроля
успеваемости
студентов
Виды и формы
промежуточной
аттестации

1. Основные положения документационного обеспечения управленческой
деятельности
2. Организация работы с документами
3. Система организационно-распорядительной документации
4. Система нормативной документации
5. Система справочно-информационной документации
6. Система технологической документации
7. Документация по трудовым отношениям
Опрос, тестирование, доклад, деловая игра

Зачет

Аннотация дисциплины
«Организация ресторанного дела»
Цель и задачи Цель – формирование у студентов комплексных знаний и умений,
освоения
необходимых для организации ресторанного дела и управлением
дисциплины
предприятием общественного питания, структурой технологических
операций кухни и зала ресторана; показателями качества
ресторанного обслуживания; применением современных технологий в
управлении, разработке и реализации ресторанного продукта.
Задачи дисциплины:
-дать теоретические знания о сущности и принципах организации
ресторанного дела;
-рассмотрение и анализ индустрии питания в России и за рубежом;
-рассмотрение правил и стандартов ресторанного обслуживания;
-определение основных характеристик интерьера и фасада заведения;
-планирование и координация деятельности производства с другими
видами деятельности предприятия питания;
-операционное планирование на предприятии;
-разработка планов и программ внедрения инноваций и определения
эффективности их внедрения в производство;
- управление материальными ресурсами и персоналом департаментов
(служб, отделов) предприятия питания;
- планирование процессов основного производства организации
питания
Место
Дисциплиной, формируемая участником образовательной отношений
дисциплины
в (Б1.В.06).
учебном плане
Формируемые
ОПК-5: готовность к участию во всех фазах организации
компетенции
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-17: способность организовать ресурсосберегающее производство,
его оперативное планирование и обеспечение надежности

технологических процессов производства продукции питания,
способы рационального использования сырьевых, энергетических и
других видов ресурсов.
Знания, умения и ОПК-5
навыки,
Знать:
формируемые в - фазы организации производства и организации обслуживания на
результате
предприятиях питания различных типов и классов;
освоения
-теоретические основы организации предприятия общественного
дисциплины
питания (ресторана);
Уметь:
-диагностировать и выявлять различные типы проблемных ситуаций в
обслуживании посетителей заведения, разрабатывать меры по их
предупреждению и преодолению;
Владеть:
-навыками продвижения ресторанных услуг.
ПК-7
Знать:
-требования
к
входному контролю
пищевой
продукции,
обеспечивающие качество и безопасность выпускаемой продукции
питания; требования к поставщикам пищевой продукции;
Уметь:
-управлять материальными ресурсами и персоналом департаментов
(служб, отделов) предприятия питания ;
-анализировать
и
оценивать
результативность
системы
взаимодействия с поставщиками;
-осуществлять поиск, выбор, оценку новых поставщиков;
-анализировать и оценивать эффективность закупочной деятельности
предприятия питания;
Владеть:
-методикой создания системы входного контроля пищевой продукции
на предприятии питания;
-методами выбора и оценки поставщиков пищевой продукции;
-методами контроля поставщиков по выполнению требований
предприятия питания по качеству и безопасности.
ПК-17
Знать:
-основы бизнес-процесса ресторана;
-общие принципы организации производства на предприятии;
-основы менеджмента персоналом в сфере ресторанного дела;
-технологию и структуру обслуживания посетителей;
-методы и формы организации стандартов качества на предприятии;
-структуру и принципы составления меню, организации интерьера и
фасада заведения.
Уметь:
- планировать процесс основного производства организации питания
-организовать ресурсосберегающее производство, его оперативное
планирование и обеспечение надежности технологических процессов
производства
продукции
питания,
способы
рационального
использования сырьевых, энергетических и других видов ресурсов;
-планировать и осуществлять контроль за реализацией проекта
предприятия общественного питания, обеспечивать координацию
действий персонала предприятия;

-производить расчеты производственного цикла предприятия
общественного питания, финансовых и других экономических
показателей деятельности ресторана.
Владеть:
-навыками расчета суммы капиталообразующих инвестиций, затрат
на основные материалы;
-навыками оценки работы персонала заведения, функционирования
служб предприятия;
-навыками приема и обслуживания гостей;
-навыками формирования стандартов обслуживания на предприятии;
-навыками организации интерьера ресторана;
Содержание
1.
История становления ресторанного дела
дисциплины
2.
Основные бизнес-процессы ресторана: бэк-хаус
3.
Основные бизнес-процессы ресторана: фронт-хаус
4.
Мебель, посуда и сервировка в организации ресторанного дела
5.
Основы бизнес-планирования в ресторанном бизнесе
Формы текущего реферат, контрольная работа (тестирование), круглый стол
контроля
успеваемости
студентов
Виды и формы зачет
промежуточной
аттестации
Аннотация дисциплины
«Организация учета и калькуляция на предприятиях общественного питания»
Цель и задачи
освоения
дисциплины

Место
дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Знания, умения
и навыки,

Целью освоения дисциплины «Организация учета и калькуляция на
предприятиях общественного питания» является знакомство с особенностями
организации бухгалтерского учета и калькулирования в сфере общественного
питания.
Задачи дисциплины:
- организация оформления документов, для получения разрешительной
документации для функционирования предприятия питания;
- обеспечение и поддержание эффективной системы продаж продукции
производства и контроля деятельности производства;
- изучение законодательных и нормативных документов по регулированию
бухгалтерского учета и финансовой отчетности;
- усвоение теоретических основ отражения хозяйственных операций, на основе
которых формируются показатели об имущественном состоянии и финансовых
результатах деятельности хозяйствующего субъекта;
- организация учетной работы в сфере общественного питания;
- приобретение практических навыков калькулирования себестоимости
продукции.
Дисциплиной, формируемая участником образовательной отношений (Б1.В.07).
ОПК-5 - Готовностью к участию во всех фазах организации производства и
организации обслуживания на предприятиях питания различных типов и
классов.
ПК-19 - Владением нормативно-правовой базой в области продаж продукции
производства и услуг.
ОПК-5
знать: - задачи, принципы и положения по организации и ведению

формируемые в
результате
освоения
дисциплины

Содержание
дисциплины

Формы
текущего
контроля
успеваемости
студентов
Виды и формы
промежуточной
аттестации

бухгалтерского учета в общественном питании;
- учетные измерители, используемые на предприятиях общественного питания;
- правила пользования Сборниками рецептур и принципы их построения;
- определение, назначение, объекты, исходные данные и последовательность
этапов калькуляции на предприятиях питания;
уметь: - использовать учетные измерители, применяемые в общественном
питании;
- работать со Сборниками рецептур;
- составлять калькуляционные карточки на блюда и изделия;
- проводить инвентаризацию товарных запасов;
владеть: - практическими навыками применения принципов и положений по
организации и ведению бухгалтерского учета в общественном питании;
- навыками калькулирования себестоимости продукции.
ПК-19
знать: - нормативно-правовую базу в области организации бухгалтерского
учета и налогообложения на предприятиях общественного питания, а также
особенности продаж продукции производства и услуг;
- документы по учету поступления сырья, реализации и отпуска готовой
продукции на предприятиях общественного питания;
- порядок отражения фактов хозяйственной деятельности в первичных
документах, на счетах бухгалтерского учета, в учетных регистрах;
уметь: - применять нормативно-правовые документы при организации
бухгалтерского учета и налогообложения на предприятиях общественного
питания, при продаже продукции производства и услуг;
- определять способы ведения бухгалтерского учета и формирования учетной
политики экономического субъекта;
- документально отражать операции по закупкам и расходу материальных
ресурсов и по реализации готовой продукции;
владеть:
- навыками ведения бухгалтерского учета и налогообложения на предприятиях
общественного питания;
- навыками формирования учетной политики;
- практическими навыками отражения фактов хозяйственной деятельности в
первичных документах, на счетах бухгалтерского учета, в учетных регистрах
1 Организация учета в общественном питании
2 Учет денежных средств
3 Учет основных средств, нематериальных активов и материалов
4 Учет сырья и товарных запасов на складе и в бухгалтерии
5 Учет труда и его оплаты
6 Калькулирование себестоимости, выпуск и реализация продукции в
общественном питании
7 Налогообложение организаций общественного питания
Тестовое задание, опрос, подготовка рефератов, решение ситуационных задач

Экзамен

Аннотация дисциплины
«Комплексное оснащение ресторанов»
Цель и задачи Цель дисциплины - приобретение студентами теоретических знаний и
освоения
практических навыков в организации комплексного оснащения
дисциплины
ресторанов необходимыми материально-техническими средствами

Место
дисциплины
учебном плане
Формируемые
компетенции

Задачами дисциплины является:
- участие в планировке и оснащении предприятий питания;
- внедрение новых видов сырья, высокотехнологических производств
продукции питания, нового технологического оборудования
Дисциплиной, формируемая участником образовательной отношений
в (Б1.В.08).

ОПК-4 Готовность эксплуатировать различные виды технологического
оборудования в соответствии с требованиями техники безопасности
разных классов предприятий питания;
ПК-4 Готовность устанавливать и определять приоритеты в сфере
производства продукции питания, обосновывать принятие конкретного
технического решения при разработке новых технологических
процессов производства продукции питания; выбирать технические
средства и технологии с учетом экологических последствий их
применения
Знания, умения ОПК-4
и
навыки, Знать: устройство и назначение основных видов технологического
формируемые в оборудования
кулинарного
и
кондитерского
производства:
результате
механического, теплового и холодильного оборудования; правила
освоения
безопасного использования технологического оборудования
дисциплины
Уметь: обслуживать основное технологическое оборудование и
производственный
инвентарь
кулинарного
и
кондитерского
производства; производить мелкий ремонт основного технологического
оборудования кулинарного и кондитерского производства
Владеть: основными профессиональными навыками в организации
комплексного оснащения ресторанов
ПК-4
Знать: характеристики основных помещений ресторана; устройство и
назначение
основных
видов
технологического
оборудования
кулинарного и кондитерского производства: механического, теплового и
холодильного оборудования; виды инвентаря, в зависимости от
способов раздачи и правил отпуска готовой кулинарной продукции
Уметь: подбирать необходимое технологическое оборудование и
производственный инвентарь; обслуживать основное технологическое
оборудование и производственный инвентарь кулинарного и
кондитерского производства
Владеть: основными профессиональными навыками в организации
комплексного оснащения ресторанов
Содержание
Модуль 1. Состояние и перспективы развития ресторанного бизнеса
дисциплины
Модуль 2. Ресторан и его помещения
Модуль 3. Комплексное оснащение ресторанов
Формы
Заслушивание и обсуждение докладов, рефератов, круглый стол, устный
текущего
опрос, игра «Брейн-ринг», контрольная работа, тестирование, решение
контроля
задач
успеваемости
студентов
Виды и формы Экзамен
промежуточной
аттестации
Аннотация дисциплины
«Технология приготовления и оформления ресторанной продукции»
Цель и задачи Цель дисциплины - приобретение студентами теоретических знаний и
освоения
формирование навыков и умений в области производства продуктов
дисциплины
питания, формирование у студентов комплекса основных знаний и

Место
дисциплины
учебном плане
Формируемые
компетенции

умений в производстве и оформление блюд ресторанной кухни в
отечественной и мировой практике.
Задачами дисциплины является:
- ознакомление с классификацией блюд мировой ресторанной кухни,
особенностями технологии производства определенного ассортимента
блюд, искусством сервировки и этикетом потребления
- организация и осуществление контроля соблюдения технологического
процесса
производства
продукции
питания
на
отдельных
участках/подразделениях предприятия питания;
- разработка и реализация мероприятий по управлению качеством и
безопасностью сырья, полуфабрикатов и готовой продукции на
предприятиях питания;
- внедрение новых видов сырья, высокотехнологических производств
продукции питания, нового технологического оборудования;
- организация и осуществление входного контроля качества сырья и
материалов, производственного контроля полуфабрикатов и продукции
питания;
- проведение стандартных и сертификационных испытаний пищевого
сырья и готовой продукции питания
- осуществление технического контроля и управление качеством
производства продукции питания;
- контроль и оценка эффективности процессов основного производства
организации питания (Д/03.6);
- контроль и оценка эффективности деятельности департаментов
(служб, отделов) предприятия питания (В/03.6);
- организация и координация процессов основного производства
организации питания (Д/02.6);
- участие в планировке и оснащении предприятий питания
Дисциплиной, формируемая участником образовательной отношений
в (Б1.В.09).

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 Готовность устанавливать и определять приоритеты в сфере
производства продукции питания, обосновывать принятие конкретного
технического решения при разработке новых технологических
процессов производства продукции питания; выбирать технические
средства и технологии с учетом экологических последствий их
применения
Знания, умения ПК-1
и
навыки, Знать: нормативные правовые акты Российской Федерации,
формируемые в регулирующие
деятельность
организаций
питания
(Д/03.6);
результате
современные технологии приготовления блюд, напитков и кулинарных
освоения
изделий разнообразного ассортимента (Д/03.6); методы контроля
дисциплины
качества кулинарной продукции, необходимые приборы, посуда,
реактивы; способы оценки соответствия качества выполняемых работ
разработанным на предприятии регламентам и стандартам (В/03.6);
современные технологии организации питания (Д/02.6)
Уметь: осуществлять контроль выполнения работниками основного

Содержание
дисциплины

питания технологий приготовления блюд, напитков и кулинарных
изделий, регламентов и стандартов, принятых в организации (Д/03.6);
производить входной, текущий и итоговый контроль работы основного
производства организации питания (Д/03.6); выявлять и оценивать
проблемы в функционировании системы контроля на основном
производстве организации питания, прогнозировать их последствия,
принимать меры по их решению и недопущению в будущем (Д/03.6);
анализировать проблемы в функционировании системы контроля,
прогнозировать их последствия и принимать меры по исправлению и
недопущению подобных ситуаций в будущем (В/03.6); разрабатывать
производственные регламенты и инструкции по процессам основного
производства организации питания (Д/02.6); согласовывать планы и
процессы основного производства организации питания со службой
обслуживания и другими структурными подразделениями организации
питания (Д/02.6)
Владеть: специальной терминологией в области качества; навыками
разработками нормативной документации (ТТК; СТП; ТУ и ТИ) на
продукцию (услуги) общественного питания с применением ЭВМ;
способен осуществлять подготовку и реализацию мер по повышению
эффективности работы основного производства организации питания
(Д/03.6); организацией службы внутреннего контроля (В/03.6);
методикой создания системы контроля на предприятиях питания
(В/03.6)
ПК-4
Знать: особенности технологического процесса производства
ресторанной продукции; основные способы и приемы обработки
продуктов; классификацию групп блюд ресторанной кухни;
особенности и требования к декорированию блюд и этику потребления
Уметь: разрабатывать новые виды ресторанной продукции
Владеть: техникой кулинарного декора блюд; навыками приготовления
полуфабрикатов, кулинарных изделий, блюд, мучных кондитерских и
булочных изделий в соответствии с установленными требованиями
Модуль 1. Основные технологические принципы производства
ресторанной продукции
Модуль 2. Классификация групп блюд ресторанной кухни. Особенности
дизайна
Модуль 3. Пряности, приправы, специи и ароматизаторы
Модуль 4. Холодные блюда и закуски
Модуль 5. Супы и соусы
Модуль 6. Вторые горячие блюда
Модуль 7. Сладкие блюда. Напитки
Заслушивание и обсуждение, рефератов, круглый стол, устный опрос,
контрольная работа, тестирование, решение задач, практическая работа

Формы
текущего
контроля
успеваемости
студентов
Виды и формы Экзамен, курсовая работа
промежуточной
аттестации

Аннотация дисциплины
«Контроль качества производства кулинарной продукции»

Цель и задачи Цель дисциплины - приобретение студентами теоретических знаний и
освоения
умение
проводить
испытания
кулинарной
продукции
дисциплины
инструментальными методами на соответствие ее требованиям
нормативных документов.
Задачами дисциплины является:
- организация и осуществление контроля соблюдения технологического
процесса
производства
продукции
питания
на
отдельных
участках/подразделениях предприятия питания;
- разработка и реализация мероприятий по управлению качеством и
безопасностью сырья, полуфабрикатов и готовой продукции на
предприятиях питания;
- организация и осуществление входного контроля качества сырья и
материалов, производственного контроля полуфабрикатов и продукции
питания;
- проведение стандартных и сертификационных испытаний пищевого
сырья и готовой продукции питания;
- контроль и оценка эффективности процессов основного производства
организации питания (Д/03.6);
- организация и координация процессов основного производства
организации питания (Д/02.6);
- осуществление технического контроля и управление качеством
производства продукции питания
- контроль и оценка эффективности деятельности департаментов
(служб, отделов) предприятия питания (В/03.6)
Место
Дисциплиной, формируемая участником образовательной отношений
дисциплины в (Б1.В.10)
учебном плане
Формируемые
ОПК-2
Способностью
разрабатывать
мероприятия
по
компетенции
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;
Знания, умения
и
навыки,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

ОПК-2
Знать: опасные факторы, возникающие при производстве продукции,
их природу, степень риска
Уметь: проводить органолептическую оценку качества продукции,
применять стандартные методы испытаний сырья, полуфабрикатов и
готовой продукции; осуществлять технологический контроль в условиях
действующего производства; совершенствовать технологические
процессы на базе системного подхода к обеспечению качества;
координировать разработку систем качества на предприятиях
Владеть: специальной терминологией в области производства и
качества
продукции;
навыками
разработками
нормативной
документации (ТТК; СТП; ТУ и ТИ) на продукцию (услуги)
общественного питания с применением ЭВМ

Содержание
дисциплины

ОПК-3
Знать: факторы, формирующие качество продукции; требования к
качеству продукции (услугам) общественного питания; методы
контроля качества кулинарной продукции, необходимые приборы,
посуда, реактивы
Уметь: производить отбор проб кулинарной продукции для
лабораторного исследования; осуществлять технологический контроль в
условиях действующего производства; проводить органолептическую
оценку качества продукции, применять стандартные методы испытаний
сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; разрабатывать проекты
нормативной документации с учетом современных требований;
координировать разработку систем качества на предприятиях
Владеть: специальной терминологией в области качества; методами
определения базовых показателей качества кулинарной продукции;
навыками разработками нормативной документации (ТТК; СТП; ТУ и
ТИ) на продукцию (услуги) общественного питания с применением
ЭВМ
ПК-1
Знать: нормативные правовые акты Российской Федерации,
регулирующие
деятельность
организаций
питания
(Д/03.6);
современные технологии приготовления блюд, напитков и кулинарных
изделий разнообразного ассортимента (Д/03.6); методы контроля
качества кулинарной продукции, необходимые приборы, посуда,
реактивы; способы оценки соответствия качества выполняемых работ
разработанным на предприятии регламентам и стандартам (В/03.6);
современные технологии организации питания (Д/02.6)
Уметь: проводить контроль выполнения работниками основного
питания технологий приготовления блюд, напитков и кулинарных
изделий, регламентов и стандартов, принятых в организации (Д/03.6);
производить входной, текущий и итоговый контроль работы основного
производства организации питания (Д/03.6); выявлять и оценивать
проблемы в функционировании системы контроля на основном
производстве организации питания, прогнозировать их последствия,
принимать меры по их решению и недопущению в будущем (Д/03.6);
анализировать проблемы в функционировании системы контроля,
прогнозировать их последствия и принимать меры по исправлению и
недопущению подобных ситуаций в будущем (В/03.6); разрабатывать
производственные регламенты и инструкции по процессам основного
производства организации питания (Д/02.6); согласовывать планы и
процессы основного производства организации питания со службой
обслуживания и другими структурными подразделениями организации
питания (Д/02.6)
Владеть: специальной терминологией в области качества; навыками
разработками нормативной документации (ТТК; СТП; ТУ и ТИ) на
продукцию (услуги) общественного питания с применением ЭВМ;
способен осуществлять подготовку и реализацию мер по повышению
эффективности работы основного производства организации питания
(Д/03.6); организацией службы внутреннего контроля (В/03.6);
методикой создания системы контроля на предприятиях питания
(В/03.6)
Модуль 1. Нормативная и технологическая документация в
общественном питании

Модуль 2. Качество продукции и факторы ее определяющие
Модуль 3. Организация лабораторного контроля качества кулинарной
продукции
Заслушивание и обсуждение рефератов, устный опрос, игра «Брейнринг», контрольная работа, тестирование, защита лабораторной работы

Формы
текущего
контроля
успеваемости
студентов
Виды и формы Зачет
промежуточной
аттестации

Аннотация дисциплины
«Технология хранения пищевого сырья и готовой продукции»
Цель и задачи Цель освоения дисциплины «Технология хранения пищевого сырья и
освоения
готовой продукции» - приобретение студентами теоретических знаний и
дисциплины
практических навыков в организации и координации процессов
основного производства организации питания (Д/02.6) в области
технологии хранения пищевого сырья и готовой продукции
Задачи дисциплины:
- изучение научных основ технологии хранения пищевого сырья и
продуктов питания на производстве общественного питания;
- организация и координация процессов хранения пищевого сырья и
готовой продукции в организации питания;
- изучение технологии хранения пищевых продуктов в зависимости от
вида сырья;
- изучение методов контроля и оценки эффективности процессов
основного производства организации питания (Д/03.6);
- изучение приемов организации и координации процессов основного
производства организации питания (Д/02.6).
Место
Дисциплиной, формируемая участником образовательной отношений
дисциплины в (Б1.В.11).
учебном плане
Формируемые
ПК-4 Готовность устанавливать и определять приоритеты в сфере
компетенции
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
Знания, умения ПК-4
и
навыки, знать:
формируемые в - общие требования к организации и координации процессов хранения
результате
пищевого сырья и готовой продукции в организациях питания (Д/02.6);
освоения
- основные правила и требования к качеству пищевого сырья и
дисциплины
продуктов;
- условия хранения, упаковки, транспортирования и реализации
различных видов пищевого сырья и готовой продукции;
- виды снабжения и виды складских помещений и требования к ним;
- методы контроля сохранности и расхода продуктов на производствах
общественного питания;
- современные способы обеспечения правильной сохранности запасов и

Содержание
дисциплины

расхода пищевого сырья и продуктов на производстве;
- процедуры и правила инвентаризации запасов пищевого сырья;
- правила оформления заказа на продукты со склада и от поставщиков;
уметь:
- оценивать условия хранения и состояние пищевого сырья и готовой
продукции;
- определять наличие запасов и расход пищевого сырья и продуктов;
- проводить инструктажи по безопасности хранения пищевого сырья и
продуктов;
- принимать решения по организации и координации процессов хранения
пищевого сырья и готовой продукции в организациях общественного
питания (Д/02.6);
владеть:
- методами по использованию нормативных документов при оценке,
контроле качества и сертификации пищевого сырья и готовой
продукции;
- способами повышения уровня сохранности пищевого сырья и
продуктов питания.
1. Пищевое сырье – как биологический объект.
2. Ассортимент и характеристика основных групп пищевого сырья и
продуктов.
3. Общие требования к качеству сырья и готовой продукции.
4.Органолептическая оценка качества различных групп пищевого сырья.
5. Условия хранения и различные виды упаковок для пищевого сырья и
готовой продукции.
6. Условия транспортирования и реализации различных видов сырья
пищевого и готовой продукции.
7. Новые и альтернативные виды сырья, используемые в пищевой
промышленности.
8. Методы контроля качества пищевого сырья и готовой продукции.
9. Способы и формы инструктирования персонала по безопасности и
хранения пищевых продуктов.
10. Виды складских помещений и требования к ним.
11. Методы контроля сохранности и расхода продуктов
12. Правила оценки состояния запасов на производстве. Процедура и
правила инвентаризации запасов продуктов.
Контрольная работа, тестирование; круглый стол, кейс-задачи; устные
доклады с презентацией

Формы
текущего
контроля
успеваемости
студентов
Виды и формы Экзамен
промежуточной
аттестации

Аннотация дисциплины
«Технология продукции общественного питания»
Цель и задачи Цель дисциплины - вооружить студентов систематизированными
освоения
знаниями
технологии
продукции
общественного
питания,
дисциплины
практическими навыками и умениями ведения технологических
процессов с позиции современных представлений рационального
использования сырья, обеспечения высокого качества продукции, ее

Место
дисциплины
учебном плане
Формируемые
компетенции

безопасности для жизни и здоровья потребителей.
Задачами дисциплины является:
- освоение теоретических знаний и приобретение умений по ведению
технологических процессов с позиций современных представлений о
рациональном использовании сырья;
- организация и осуществление контроля соблюдения технологического
процесса
производства
продукции
питания
на
отдельных
участках/подразделениях предприятия питания;
- разработка и реализация мероприятий по управлению качеством и
безопасностью сырья, полуфабрикатов и готовой продукции на
предприятиях питания;
- внедрение новых видов сырья, высокотехнологических производств
продукции питания, нового технологического оборудования;
- организация и осуществление входного контроля качества сырья и
материалов, производственного контроля полуфабрикатов и продукции
питания;
- проведение стандартных и сертификационных испытаний пищевого
сырья и готовой продукции питания
- осуществление технического контроля и управление качеством
производства продукции питания;
- контроль и оценка эффективности процессов основного производства
организации питания (Д/03.6);
- контроль и оценка эффективности деятельности департаментов
(служб, отделов) предприятия питания (В/03.6);
- организация и координация процессов основного производства
организации питания (Д/02.6);
- участие в планировке и оснащении предприятий питания
Дисциплиной, формируемая участником образовательной отношений
в (Б1.В.12)

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 Готовность устанавливать и определять приоритеты в сфере
производства продукции питания, обосновывать принятие конкретного
технического решения при разработке новых технологических
процессов производства продукции питания; выбирать технические
средства и технологии с учетом экологических последствий их
применения
Знания, умения ПК-1
и
навыки, Знать: нормативные правовые акты Российской Федерации,
формируемые в регулирующие
деятельность
организаций
питания
(Д/03.6);
результате
современные технологии приготовления блюд, напитков и кулинарных
освоения
изделий разнообразного ассортимента (Д/03.6); методы контроля
дисциплины
качества кулинарной продукции, необходимые приборы, посуда,
реактивы; способы оценки соответствия качества выполняемых работ
разработанным на предприятии регламентам и стандартам (В/03.6);
современные технологии организации питания (Д/02.6)
Уметь: осуществлять контроль выполнения работниками основного
питания технологий приготовления блюд, напитков и кулинарных
изделий, регламентов и стандартов, принятых в организации (Д/03.6);
производить входной, текущий и итоговый контроль работы основного
производства организации питания (Д/03.6); выявлять и оценивать
проблемы в функционировании системы контроля на основном
производстве организации питания, прогнозировать их последствия,
принимать меры по их решению и недопущению в будущем (Д/03.6);

Содержание
дисциплины

анализировать проблемы в функционировании системы контроля,
прогнозировать их последствия и принимать меры по исправлению и
недопущению подобных ситуаций в будущем (В/03.6); разрабатывать
производственные регламенты и инструкции по процессам основного
производства организации питания (Д/02.6); согласовывать планы и
процессы основного производства организации питания со службой
обслуживания и другими структурными подразделениями организации
питания (Д/02.6)
Владеть: специальной терминологией в области качества; навыками
разработками нормативной документации (ТТК; СТП; ТУ и ТИ) на
продукцию (услуги) общественного питания с применением ЭВМ;
способен осуществлять подготовку и реализацию мер по повышению
эффективности работы основного производства организации питания
(Д/03.6); организацией службы внутреннего контроля (В/03.6);
методикой создания системы контроля на предприятиях питания
(В/03.6)
ПК-4
Знать: ассортимент и технологию продукции общественного питания;
физико-химические процессы, происходящие в сырье и полуфабрикатах
на стадиях производства кулинарной продукции; нормативную
документацию отрасли, методы оценки и контроля качества продукции
Уметь: принимать оптимальные решения в процессе производства
продукции; пользоваться и разрабатывать нормативную документации;
выбирать технические средства и технологий с учетом экологических
последствий их применения
Владеть: навыками приготовления полуфабрикатов, кулинарных
изделий, блюд, мучных кондитерских и булочных изделий в
соответствии с установленными требованиями
Модуль 1. Технологические принципы производства продукции
общественного питания
Модуль 2. Функционально-технологические свойства основных веществ
пищевых продуктов и их изменение под влиянием кулинарной
обработке
Модуль 3. Технология кулинарной продукции
Модуль 4. Технология мучных кондитерских и булочных изделий
Модуль 5. Особенности производства продукции промышленными
способами
Модуль 6. Технология продукции специальных видов питания
Заслушивание и обсуждение, рефератов, круглый стол, устный опрос,
игра «Брейн-ринг», контрольная работа, тестирование, решение задач,
защита лабораторной работы

Формы
текущего
контроля
успеваемости
студентов
Виды и формы Экзамен
промежуточной
аттестации

Аннотация дисциплины
«Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного
питания»
Цель и задачи Цель освоения дисциплины: сформировать у студента представления
освоения
о роли знаний по организации деятельности предприятия питания в
дисциплины
обеспечении успешности его функционирования.
Задачи дисциплины:
 разработка планов и программ внедрения инноваций и определения
эффективности их внедрения в производство;

Место
дисциплины
учебном плане
Формируемые
компетенции

 планирование и координация деятельности производства с другими
видами деятельности предприятия питания;
 организация работы производства и процессов снабжения, хранения и
передвижения продуктов внутри предприятия питания;
 установка критериев и показателей эффективности работы
производства;
 операционное планирование на предприятии;
 дать студентам представление об основных направлениях развития
общественного питания в условиях рыночных отношений;
 ознакомить с инновационной деятельностью предприятий питания;
 изложить концептуальные основы организации производственных и
трудовых процессов на предприятиях общественного питания;
 выработать навыки самостоятельного принятия решения по созданию
предприятия;  обучить современным методам и формам обслуживания
различных контингентов потребителей;
 приобрести знания в области развития индустрии питания и
осуществления поиска, выбора и использования новой информации для
улучшения деятельности предприятия.
Дисциплиной, формируемая участником образовательной отношений
в (Б1.В.13).

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-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;
ПК-21
Готовностью
разрабатывать
критерии
оценки
профессионального уровня персонала для составления обучающих
программ, проводить аттестацию работников производства и принимать
решения по результатам аттестации;
Знания, умения ОПК-5
и
навыки, знать: нормативные правовые акты Российской Федерации,
формируемые в регулирующие деятельность организаций питания (D/03.6)
результате
уметь: планировать текущую деятельность предприятия питания
освоения
(В\01.6)
дисциплины
владеть: навыками осуществлять планирование и организацию
деятельности предприятия питания (В\01.6) Профессиональные
ПК-7
знать: основы организации деятельности предприятий питания (В\01.6)
уметь: использовать новую информацию в области развития индустрии
питания и гостеприимства;
владеть:
способами
выявлять
и
оценивать
проблемы
в
функционировании системы контроля на основном производстве
организации питания, прогнозировать их последствия, принимать меры

Содержание
дисциплины

по их решению и недопущению в будущем (D/03.6)
ПК-17
знать: организацию работы основных производственных цехов:
мясного, рыбного, птицегольевого, кондитерского, горячего, холодного,
складского хозяйства;
уметь: планировать отдельные виды процессов основного производства
организации питания и необходимые для этого ресурсы (D/01.6)
владеть: умениями разрабатывать и вносить коррективы в планы
основного производства организации питания в зависимости от
изменения факторов, влияющих на них (D/01.6)
ПК-21
знать: критерии оценки профессионального уровня персонала для
составления обучающих программ
уметь: координировать производственные и социальные процессы
основного производства организации питания в соответствии с целями
развития организации питания (D/02.6)
владеть: способами использовать наставничество, делегирование,
коучинг и другие современные формы развития руководящего состава и
ключевых сотрудников департаментов (служб, отделов) предприятия
питания (В\01.6)
Основы организации предприятий общественного питания
Научно-технический прогресс и его направления в общ.питании
Организация снабжения предприятий общественного питания
Организация складского, тарного хозяйства
Организация мат-технической базы предприятия питания
Организация производства продукции общественного питания
Организация работы производственных цехов предприятий питания
Общая характеристика процесса обслуживания.
Организационная подготовка и обслуживание потребителей.
Организация социального питания
Специальные формы обслуживания
Входной контроль, Рефераты, доклады, презентации, Устный опрос,
тесты, курсовая работа

Формы
текущего
контроля
успеваемости
студентов
Виды и формы Экзамен
промежуточной
аттестации

Аннотация дисциплины
«Проектирование предприятий общественного питания»
Цель и задачи Целями освоения дисциплины (модуля) является: дать студентам
освоения
необходимые теоретические и практические знания по организации
дисциплины
проектирования предприятии общественного питания на современном
уровне, позволяющие вместе с другими специалистами по инженерному
и информационному обеспечению, разрабатывать технологическую
часть проекта на строительство новых, реконструкцию существующих
предприятий общественного питания.
Задачи дисциплины:
- изучить состав проектной документации и порядок ее согласования и

Место
дисциплины
учебном плане
Формируемые
компетенции

утверждения. Знать современную нормативную документацию,
используемую при проектировании предприятий общественного
питания.
- уметь проводить технологические расчеты, связанные с разработкой
производственной программы и расчеты и подбор необходимого
оборудования;
- овладеть способностью поиска, выбора и использования информации в
области проектирования предприятий общественного питания;
- овладеть способностью составления технического задания на
проектирование предприятий питания малого бизнеса и проверки
правильности технологического проекта, выполненного проектной
организацией;
- изучить культуру выполнения и умения чтения чертежей и проектной
документации;
- уметь вести переговоры с представителями проектных организаций и
поставщиками технологического оборудования;
- управление материальными ресурсами и персоналом департаментов
(служб, отделов) предприятия питания (В/01.6);
- планирование процессов основного производства организации питания
(Д/01.6);
- разработка планов и программ внедрения инноваций и определения
эффективности их внедрения в производство.
Дисциплиной, формируемая участником образовательной отношений
в (Б1.В.14).

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 учётом экологических последствий их
применения
ПК-5 - способностью рассчитывать производственные мощности и
эффективность работы технологического оборудования, оценивать и
планировать внедрение инноваций в производство
ПК-18 - готовностью осуществлять необходимые меры безопасности
при
возникновении
чрезвычайных
ситуаций
на
объектах
жизнеобеспечения предприятия;
Знания, умения ПК-4
и
навыки, знать: - санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к
формируемые в предприятиям питания;
результате
- разработку нормативной документации с использованием
освоения
инновационных технологий;
дисциплины
уметь: - проводить контроль параметров воздуха, шума, вибрации,
электромагнитных, тепловых излучений и уровня негативных
воздействий на их соответствие к нормативным требованиям.
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;
- практическими навыками разработки нормативной и технологической
документации с учётом новейших достижений в области

Содержание
дисциплины

инновационных технологий производства продукции питания.
ПК-5
знать:
рациональные
способы
эксплуатации
машин
и
технологического оборудования при производстве продукции питания;
уметь: - планировать процессы основного производства организации
питания (Д/01.6)
- рассчитывать режимы технологических процессов, используя
справочную литературу, правильно выбрать технологическое
оборудование и выполнить расчет основных технологических процессов
производства продукции питания.
владеть: - методами разработки производственной программы в
зависимости от специфики предприятия питания.
ПК-18
знать: - производственные процессы и требования к безопасности труда
на производстве.
уметь: - проводить контроль параметров воздуха, шума, вибрации,
электромагнитных, тепловых излучений и уровня негативных
воздействий на их соответствие к нормативным требованиям;
- создавать и поддерживать безопасные условия выполнения
производственных процессов.
владеть: - навыками создания и поддерживания безопасных условий
выполнения производственных процессов.
1. Общие положения проектирования предприятий общественного
питания.
2. Принципы размещения сети предприятий общественного питания.
3. Производственная программа предприятия.
4. Планировочные решения помещений в соответствии с их
функциональным назначением.
Тестирование, реферат, защита практических работ.

Формы
текущего
контроля
успеваемости
студентов
Виды и формы Экзамен
промежуточной
аттестации

Аннотация дисциплины
«Товароведение продовольственных товаров»
Цель и задачи Цель дисциплины - сформировать у студентов знания основ товароведения, а
освоения
также практические навыки идентификации, сертификации и оценке качества
дисциплины
продовольственных товаров на основе требований научно-технической
документации.
Задачи дисциплины:
-изучить классификацию и кодирование товаров, ассортимент и требования,
предъявляемые к товарам;
-изучить потребительские свойства товаров и факторы, формирующие их;
-изучить показатели биологической безопасности;
-изучить цели и задачи товарной экспертизы;
-изучить средства и методы товарной экспертизы;
-изучить основы товароведение плодовоовощных товаров;
-изучить товароведческую характеристику зерномучных товаров;

-изучить характеристику сырья, поступающего на предприятия по
производству мяса, птицы, молока, продуктов переработки;
-изучить товароведение мяса и мясопродуктов;
-изучить товароведение молока и молочных продуктов;
-изучить основы товароведения пищевых жиров;
-изучить основы товароведения яиц и яичных товаров;
-изучить основы товароведения рыбы и рыбных товаров.
-изучить основы товароведение кондитерских товаров, а также меда;
-изучить товароведение кормов и кормовых добавок и биопрепаратов.
Дисциплиной, формируемая участником образовательной отношений (Б1.В.15)

Место
дисциплины в
учебном плане
Формируемые
ПК-10 - способностью определять цели и ставить задачи отделу продаж по
компетенции
ассортименту продаваемой продукции производства и услугам внутри и вне
предприятия питания, анализировать информацию по результатам продаж и
принимать решение в области контроля процесса продаж, владеть системой
товародвижения и логистическими процессами на предприятиях питания;
ПК-15 - способностью осуществлять поиск, выбор и использование новой
информации в области развития потребительского рынка, систематизировать и
обобщать информацию.
Знания, умения ПК-10
и
навыки, Знать: - классификацию и формирование ассортимента продовольственных
формируемые в товаров;
результате
- теоретические и практические основы проведения товарной экспертизы
освоения
пищевых продуктов;
дисциплины
- требования к качеству, методы контроля качества и особенности проведения
оценки качества различных групп продовольственных товаров;
- правила приемки по качеству и организацию хранения продовольственных
товаров;
Уметь: - применять знания в области потребительских свойств
продовольственных товаров на практике;
- проводить экспертную оценку качества товаров, приемку товаров по
количеству и качеству;
- разрабатывать мероприятия но предупреждению дефектов и потерь
продовольственных товаров;
- обеспечивать соблюдение правил и условий хранения и реализации
Владеть: - методами проведения исследований, анализа и разработки методов
контроля качества сырья и продуктов животного и растительного
происхождения;
ПК-15
Знать: - факторы формирования и сохранения потребительских свойств
продовольственных товаров;
- нормативные документы на продовольственные товары.
Уметь: - оценивать положение товара на рынке, конъюнктуру спроса и
предложения на предлагаемый товар;
- формировать ассортиментную политику для предприятия; использовать
нормативные документы на продовольственные товары в процессе
профессиональной деятельности;
Владеть:
- основами работы с нормативной и технологической документацией по
выявлению показателей качества продукции.
Содержание
Раздел 1. Теоретический курс: 1.Введение в дисциплину; 2. Классификация и
дисциплины
кодирование товаров; 3. Ассортимент товаров; 4. Качество товаров; 5.
Безопасность товаров; 6. Контроль качества товаров; 7. Товарная экспертиза; 8.
Техническое регулирование в Российской Федерации; 9. Товароведение и
экспертиза плодоовощных товаров; 10. Товароведение и экспертиза
зерномучных товаров; 11. Характеристика сырья, поступающего на

предприятия по производству мяса, птицы, молока, продуктов переработки; 12.
Товароведение молока и молочных товаров; 13.Товароведение мяса и мясных
товаров; 14.Товароведение и экспертиза пищевых жиров. Оценка качества яиц;
15.Товароведение рыбы и рыбных товаров; 16.Товароведение кормов и
кормовых добавок и биопрепаратов.
Раздел 2. Практический курс: 1. Техника безопасности в экспертной
лаборатории. Изучение правил отбора проб для оценки качества пищевых
продуктов; 2. Изучение ассортимента и оценка качества свежих овощей; 3.
Оценка качества плодовоовощных консервов; 4. Экспертиза качества
растительных масел; 5. Изучение ассортимента и оценка качества крупы и
муки; 6. Изучение ассортимента и оценка качества крахмала и сахара; 7.
Изучение ассортимента и оценка качества молока питьевого; 8. Изучение
ассортимента и оценка качества кисломолочных продуктов; 9. Изучение
маркировки и оценка качества мяса убойных животных; 10. Оценка качества
мяса птицы; 11. Изучение ассортимента и оценка качества куриных яиц; 12.
Изучение ассортимента и оценка качества мороженой рыбы; 13. Изучение
принципов построения ассортимента и оценка качества колбасных изделий.
Входной контроль, контрольная работа, практическая работа, реферат (доклад),
тестирование, собеседование (опрос), коллоквиум

Формы
текущего
контроля
успеваемости
студентов
Виды и формы Экзамен
промежуточной
аттестации

Аннотация дисциплины
«Оборудование предприятий общественного питания»
Цель и задачи Целями освоения дисциплины (модуля) является: приобретение
освоения
студентами теоретических знаний и практических навыков по
дисциплины
эксплуатации
и
использованию
торгово-технологического
оборудования; разработка планов и программ внедрения инноваций и
определения эффективности их внедрения в производство.
Задачи дисциплины:
- усвоение основных понятий;
- изучение основных нормативных актов, регламентирующих
использование торгово-технологического оборудования;
- знать классификацию, виды, назначение, устройство основных узлов,
принцип действия, правила безопасной эксплуатации торговотехнологического оборудования; общие правила техники безопасности
при эксплуатации оборудования;
- планирование процессов основного производства организации питания
(Д/01.6);
- управление материальными ресурсами и персоналом департаментов
(служб, отделов) предприятия питания (В/01.6)
- разработка и реализация мероприятий по повышению эффективности
производства продукции питания, направленных на снижение
трудоемкости, энергоемкости и повышение производительности труда.
Место
Дисциплиной, формируемая участником образовательной отношений
дисциплины в (Б1.В.16).
учебном плане
Формируемые
ОПК-4
готовностью
эксплуатировать
различные
виды
компетенции
технологического оборудования в соответствии с требованиями техники

безопасности разных классов предприятий питания;
ПК–5 - способностью рассчитывать производственные мощности и
эффективность работы технологического оборудования, оценивать и
планировать внедрение инноваций в производство.
Знания, умения ОПК-4
и
навыки, знать:
формируемые в - новейшие достижения научно-технического прогресса в отрасли;
результате
нормативные акты, регламентирующие использование торгово –
освоения
технологического оборудования;
дисциплины
- классификацию, виды, назначение, устройство основных узлов,
принцип действия, правила безопасной эксплуатации торгово технологического оборудования;
- общие правила техники безопасности при эксплуатации
оборудования.
уметь: - планировать процессы основного производства организации
питания
(Д/01.6)
эксплуатировать
торгово-технологическое
оборудование с соблюдением правил безопасности; производить
санитарную обработку оборудования и инвентаря;
- обеспечивать
техническую
эксплуатацию и
эффективное
использование технологического оборудования.
владеть: - навыками по разборке, сборке, монтажу, регулировке и пуску
в эксплуатацию аппаратов, машин и оборудования предприятий
общественного питания.
ПК-5:
знать: - конкурентоспособность и принципы подбора современного
оборудования.
уметь: - управлять материальными ресурсами и персоналом
департаментов (служб, отделов) предприятия питаниям (В/01.6);
- разрабатывать и реализовывать мероприятия по повышению
эффективности производства продукции питания, направленных на
снижение
трудоемкости,
энергоемкости
и
повышение
производительности труда
- обеспечивать рациональный подбор и правильную эксплуатацию
технологического оборудования;
- оценивать эффективность его использования; анализировать условия и
регулировать режимы работы технологического оборудования.
владеть: - навыками по разборке, сборке, монтажу, регулировке и пуску
в эксплуатацию аппаратов, машин и оборудования предприятий
общественного питания.
Содержание
1. Введение в курс. Классификация торгово-технологического
дисциплины
оборудования
2.
Сортировочно-калибровочное
оборудование.
Очистительное
оборудование.
3. Моечное оборудование.
4. Измельчительное оборудование. Режущее оборудование. Прессующее
оборудование.
5. Месильно-перемешивающее оборудование
6. Дозировочное оборудование. Универсальные кухонные машины.
7. Виды и способы тепловой обработки продуктов. Аппаратура
управления и защиты. Регулирование режимов работы.
8. Тепловой расчет и оценка эффективности аппаратов
9. Пищеварочное оборудование

10.Жарочно-пекарное оборудование
11.Водогрейное оборудование
12.Универсальное оборудование. Вспомогательное оборудование и
оборудование для поддержания пищи в горячем состоянии
13.Весоизмерительные приборы
14.Кассовое оборудование. Торговые автоматы
15.Подъемно-транспортное оборудование. Упаковочное оборудование и
механизированные линии обработки продуктов.
Тестирование, круглый стол, реферат, зачет, защита практических
работ.

Формы
текущего
контроля
успеваемости
студентов
Виды и формы Зачет
промежуточной
аттестации

Аннотация дисциплины
«Введение в специальность»
Цель и задачи Цель освоения дисциплины «Введение в специальность» освоения
ознакомление студентов
дисциплины
с основами
- будущей профессии,
- ролью и значением общественного питания в общественном
производстве,
- организацией и координацией процессов основного производства
(Д/02.6) в организациях
общественного питания;
- контролю и оценки эффективности процессов основного
производства организации питания (Д/03.6);
- контролю и оценки эффективности деятельности департаментов
(служб, отделов)
предприятия питания (В/03.6).
Задачи дисциплины: заключается в том, чтобы представить:
- роль и значение общественного питания как отрасли народного
хозяйства;
- функции выполняемые общественным питанием;
- характеристику будущей профессиональной деятельности;
- способы повышения уровня профессиональной подготовки студентов.
Способствовать формированию у студентов навыков:
- социальной и профессиональной мобильности;
- поиска и использования информации, необходимой для эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного развития.
- организацией и способами координации процессов основного
производства (Д/02.6);
- контроля и оценки эффективности процессов основного производства
организации питания (Д/03.6);
Изучать методы и приемы:
- контроля и оценки эффективности деятельности департаментов
(служб, отделов)

Место
дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

предприятия питания (В/03.6).
Дисциплиной, формируемая участником образовательной отношений
(Б1.В.17).

ОК–6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;
ОК–7- способностью к самоорганизации и самообразованию
ПК–1 - способностью 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-6 - способностью организовывать документооборот по производству
на предприятии питания, использовать нормативную, техническую,
технологическую документацию в условиях производства продукции
питания;
ПК-20 - способностью осуществлять поиск, выбор и использование
информации в области мотивации и стимулирования работников
предприятий питания, проявлять коммуникативные умения
Знания, умения ОК -6
и
навыки, знать: - виды деятельности персонала в сфере общественного питания
формируемые в - профессиональные качества будущего специалиста
результате
уметь: -представлять характеристику будущей профессиональной
освоения
деятельности
дисциплины
владеть: - мобильными способами общения с клиентами в индустрии
питания.
ОК-7
Знать:
- - историю развития общественного питания и перспективы развития
отрасли в
сфере обслуживания
- современные направления и тенденции в общественном питании
- национальные особенности кухни народов мира
уметь: - производить поиск и использование информации, необходимой
для эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного развития.
владеть: – способами сбора научной информации.
ПК – 1
Знать:
- основы организации и координации процессов основного производства
(Д/02.6);
уметь: - применять стандартных и сертификационных испытаний
пищевого сырья и готовой продукции питания (Д/03.6);
владеть: - навыками использования нормативной, технической,
технологической документаций в условиях производства продукции
питания (В/03.6);
ПК– 6
Знать:
- способы организация и осуществление контроля соблюдения
технологического
процесса
производства
продукции
питания
на
отдельных

Содержание
дисциплины

участках/подразделениях предприятия питания ;
- правила проведение стандартных и сертификационных испытаний
пищевого сырья и готовой продукции питания (В/03.6);
уметь: - использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности;
владеть: − навыками по использованию технических средства для
измерения основных параметров технологических процессов, свойств
сырья, полуфабрикатов и качества готовой продукции;
- способами и методами организовать и осуществлять технологический
процесс
производства продукции питания (Д/02.6);
- способностью организовывать документооборот по производству на
предприятии
питания (В/03.6);
ПК -20
Знать:
- источники, правила подбора информации в области мотивации и
стимулирования
работников предприятий питания.
уметь: - классифицировать информацию для лучшей мотивации и
стимулирования в профессиональной деятельности (научная литература
по специальности, периодические издания и книги по будущей
профессии, Интернет – источники и так далее. владеть: - методами
стимулирования работника (средства материального стимулирования,
система нематериальной симуляции),, средствами коммуникации ( общи
и специфические).
1 История формирования общественного питания
2 Основные цели и задачи общественного питания. Связь с наукой. Роль
инженера-технолога на производстве.
3 Основы рационального питания
4 Становление поварского дела на профессиональный уровень.
Квалификационный состав и функциональные обязанности работников.
5 Ознакомление с биографией известных поваровкулинаров мирового
значения и известными заведениями города Ульяновка
6 Современные направления и тенденции в общественном питании
7 Теория цвета и композиции в кулинарии.
8 Пути повышения профессионального мастерства в современном мире
Устный опрос; заслушивание и обсуждение докладов с презентацией,
контрольная работа, тестирование

Формы
текущего
контроля
успеваемости
студентов
Виды и формы Зачет
промежуточной
аттестации

Аннотация дисциплины
«Управление персоналом»
Цель и
освоения

Целью дисциплины «Управление персоналом» являются:
задачи формирование у обучающихся комплекса современных знаний,
практических методов и техники управления человеческими

дисциплины

Место
дисциплины
учебном плане
Формируемые
компетенции

ресурсами организации, направленных на профессиональную
компетентность руководителей и специалистов.
Задачи дисциплины:

раскрытие
содержания
управления
персоналом
как
экономической категории, его функций и роли как экономической
базы социально-экономического развития общества;

изложение стратегий и политики управления персоналом;

освещение вопросов, связанных с обеспечением организации
трудовыми ресурсами, их развитием и вознаграждением;

приобретение навыков разработки мотивационной программы
для работников производства и анализа эффективности проведения
мотивационных программ;

формирование
навыков
совершенствования
работы
производства
и
содействия
совершенствованию
процесса
обслуживания гостей;

формирование умения выявлять недостатки процесса
обслуживания и определять способы повышения качества
обслуживания с разработкой критериев и показателей эффективности
обслуживания;

освоение навыков разработки и реализации программ по
продвижению продукции производства и привлечению потребителей,
обеспечению и поддержки лояльности потребителей к предприятию
питания;

получение
навыков
формирования
профессиональной
команды, мотивации работников производства, поддержки
лояльности персонала к предприятию и руководству;

формирование способности управления персоналом, оценки
состояния социально-психологического климата в коллективе;

формирование способности управления материальными
ресурсами и персоналом департаментов (служб, отделов) предприятия
питания (В/01.6);

освоение навыков взаимодействия с потребителями и
заинтересованными сторонами (В/02.6);

освоение навыков контроля и оценки эффективности
деятельности департаментов (служб, отделов) предприятия питания
(В/03.6).
Дисциплиной, формируемая участником образовательной отношений
в (Б1.В.18).
ПК-11 - Способность осуществлять мониторинг проведения
мотивационных программ на всех ее этапах, оценивать результаты
мотивации и стимулировать работников производства;
ПК-12
Способность
разрабатывать
критерии
оценки
профессионального
уровня
персонала
для
составления
индивидуальных и коллективных программ обучения, оценивать
наличие требуемых умений у членов команды и осуществлять
взаимодействие между членами команды;
ПК-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, владеет способами организации
производства и эффективной работы трудового коллектива на основе
современных методов управления
Знания, умения и Знать:
навыки,
•
роль и место управления персоналом в общеорганизационном
формируемые в управлении и его связь со стратегическими задачами организации
результате
(ПК-11);
освоения
•
критерии оценки профессионального уровня персонала (ПКдисциплины
12);
•
причины многовариантности практики управления персоналом
в современных условиях (ПК-13);
•
бизнес-процессы в сфере управления персоналом и роль в них
линейных менеджеров и специалистов по управлению персоналом
(ПК-23).
Уметь:
•
проводить аудит человеческих ресурсов организации,
прогнозировать и определять потребность организации в персонале,
определять эффективные пути ее удовлетворения (ПК-11);
•
разрабатывать
мероприятия
по
мотивированию
и
стимулированию персонала организации (ПК-11);
•
разрабатывать программы обучения сотрудников и оценивать
их эффективность (ПК-12);
•
использовать
различные
методы
оценки
аттестации
сотрудников и участвовать в их реализации (ПК-12);
•
выявлять недостатки процесса обслуживания и определять
способы повышения качества обслуживания с разработкой критериев
и показателей эффективности обслуживания (ПК-12);
•
анализировать состояние и тенденции развития рынка труда с
точки зрения обеспечения потребности организации в персонале (ПК13);
•
разрабатывать мероприятия по привлечению и отбору новых
сотрудников и программы их адаптации (ПК-13);
•
управлять
материальными
ресурсами
и
персоналом
департаментов (служб, отделов) предприятия питания (ПК-13);
•
оценивать положение организации на рынке труда;
разрабатывать систему мероприятий по улучшению имиджа
организации как работодателя (ПК-23).
Владеть:
•
навыками разработки мотивационной программы для
работников производства и анализ эффективности проведения
мотивационных программ (ПК-11);
•
навыками совершенствования работы производства и
содействия совершенствованию процесса обслуживания гостей (ПК12);
•
навыками контроля и оценки эффективности деятельности
департаментов (служб, отделов) предприятия питания (ПК-12);
•
навыками разработки и реализации программ по продвижению
продукции производства и привлечению потребителей, обеспечению
и поддержки лояльности потребителей к предприятию питания (ПК13);

•
навыками
формирования
профессиональной
команды,
мотивации работников производства, поддержки лояльность
персонала к предприятию и руководству (ПК-13);
•
способностью управления персоналом, оценки состояния
социально-психологического климата в коллективе (ПК-23);
•
навыками
взаимодействия
с
потребителями
и
заинтересованными сторонами (ПК-23).
Содержание
Формирование и развитие концепций управления персоналом и
дисциплины
человеческими ресурсами
Организация системы управления персоналом и человеческими
ресурсами
Подбор и отбор персонала
Адаптация персонала
Оценка и аттестация персонала
Формирование стабильного персонала
Организационная культура
Обучение персонала
Формы текущего Устный опрос. Тестирование. Рефераты. Круглый стол, дискуссия.
контроля
Деловая игра. Творческое задание.
успеваемости
студентов
Виды и формы Зачет
промежуточной
аттестации
Аннотация дисциплины
«Логистика»
Цель и задачи Цель:
освоения
Освоение теоретических знаний в области логистического
дисциплины
управления
материальными
и
сопутствующими
потоками,
приобретение умений их использования в практической деятельности
и формирование необходимых компетенций.
Задачи:
• изучение теоретических и методологических основ логистики;
• получение представления о логистике как о своевременной
методологии управления экономической деятельностью предприятия,
обеспечивающей интеграцию его снабженческо-сбытовой и
производственной деятельности;
• изучение особенностей и специфики функциональных областей
логистики;
• оценка условий поставки продуктов от потенциального круга
поставщиков;
• формирование ассортимента продаваемой продукции и услуг
внутри и вне предприятия питания;
• оценка условий поставки продуктов от потенциального круга
поставщиков;
• определение объемов затрат на логистические процессы и
информационные технологии по автоматизации логистических
процессов на предприятии питания;
• формирование навыка организации работы производства и
процессов снабжения, хранения и передвижения продуктов внутри

Место
дисциплины
учебном плане
Формируемые
компетенции

предприятия питания;
• изучение способов обеспечения и поддержания эффективной
системы продаж продукции производства и контроля деятельности;
• организация системы товародвижения и создания необходимых
условий для хранения, складирования и перемещения закупаемых
продуктов;
• управление
материальными
ресурсами
и
персоналом
департаментов (служб, отделов) предприятия питания (В/01.6)
Дисциплиной, формируемая участником образовательной отношений
в (Б1.В.19)

ПК-10 – способностью определять цели и ставить задачи отделу
продаж по ассортименту продаваемой продукции производства и
услугам внутри и вне предприятия питания, анализировать
информацию по результатам продаж и принимать решения в области
контроля процесса продаж, владеть системой товародвижения и
логистическими процессами на предприятиях питания
Знания, умения и Знать:
навыки,
концепции и основные принципы логистики;
формируемые в основные виды, элементы и функции логистических систем;
результате
методы обеспечения производства материально-техническими
освоения
ресурсами;
дисциплины
методы управления материальными потоками в производстве;
методы распределения готовой продукции;
способы обеспечения и поддержания эффективной системы продаж
продукции производства и контроля деятельности;
виды логистических информационных систем и принципы их построения;
виды логистического сервиса и критерии его качества
основы организации деятельности предприятий питания (В/01.6)
Уметь:
выносить аргументированные суждения по вопросам логистического
управления;
разрабатывать варианты логистических решений с учетом риска и
возможных социально-экономических последствий для деятельности
организации;
оценивать условия поставки продуктов от потенциального круга
поставщиков;
формировать и оценивать материальные и информационные потоки;
находить, анализировать, оценивать и использовать необходимую
информацию для подготовки и принятия управленческих решений;
применять логистические принципы и методы управления
потоковыми процессами;
организовывать систему товародвижения и создания необходимых
условий для хранения, складирования и перемещения закупаемых
продуктов.
Владеть:
методами разработки и реализации логистических решений и программ;
формирования ассортимента продаваемой продукции и услуг внутри
и вне предприятия питания;
методами выбора логистических посредников;

методами определения оптимального уровня и оценки качества
логистического сервиса;
методами выявления и использования резервов экономии при оптимизации потоковых процессов.
навыками организации и контроля отдела продаж по реализации
продукции производства внутри и вне предприятия питания;
методами определения объемов затрат на логистические процессы и
информационные технологии по автоматизации логистических
процессов на предприятии питания.
Содержание
1. Экономические и методологические основы логистики
дисциплины
2. Логистика снабжения
3. Логистика производства
4. Логистика распределения
5. Логистика складирования, грузопереработка и упаковка.
6. Управление запасами в логистических системах.
7. Информационное обеспечение логистики.
8.Управление рисками в логистических системах.
Формы текущего Заслушивание и обсуждение докладов.
контроля
Кейс-задача.
успеваемости
Контрольная работа.
студентов
Опрос.
Виды и формы Зачет.
промежуточной
аттестации
ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ
Аннотация дисциплины
«Этикет обслуживания на предприятиях общественного питания»
Основная цель изучения дисциплины «Этикет обслуживания на
Цель и задачи предприятиях общественного питания» состоит в том, чтобы
освоения
студенты получили необходимый объем знаний в области
дисциплины
организации общественного питания на предприятиях питания и
научились применять эти знания в практической деятельности.
Задачи:
-овладение основными понятиями, терминами и определениями в
области этикета обслуживания;
-изучение форм, методов и средств обслуживания;
-изучение классификации услуг общественного питания;
-характеристика помещений для посетителей, посуды, приборов,
столового белья;
-подготовка залов к обслуживанию, виды предварительной
сервировки;
-правила составления и оформления меню и карты вин;
-порядок предоставления услуг и правила обслуживания;
-оформление расчетов за обслуживание;
-установка критериев и показателей эффективности работы
производства;
- выявление недостатков процесса обслуживания и определение
способов повышения качества обслуживания с разработкой критериев
и показателей эффективности обслуживания.

Место
дисциплины
учебном плане
Формируемые
компетенции

Дисциплиной, формируемая участником образовательной отношений
в (Б1.В.ДВ.01.01).

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах
на русском и иностранном языках для решения задач межличностного
и межкультурного взаимодействия.
ОПК-5 готовностью к участию во всех фазах организации
производства и организации обслуживания на предприятиях питания
различных типов и классов.
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-21
готовностью
разрабатывать
критерии
оценки
профессионального уровня персонала для составления обучающих
программ, проводить аттестацию работников производства и
принимать решения по результатам аттестации.
Знания, умения и ОК-5
навыки,
знать: -языковые средства межличностной и межкультурной
формируемые в коммуникации ;
результате
уметь: -логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
освоения
письменную речь; анализировать важнейшие социокультурные
дисциплины
процессы ; оценивать возможные перспективы культурного развития
современного общества с учетом исторического прошлого и разности
цивилизационного наследия; формировать идейную среду для
реализации межкультурного диалога;
владеть: -навыками понимания и использования языкового материала
в устных и письменных видах речевой деятельности на иностранном
языке; методами культурологических исследований; навыками
культурного диалога, способами сопоставления явлений разных
культур в ситуации межкультурных связей и межкультурного
взаимодействия.
ОПК-5
знать:
-основные правила и нормы обслуживания в общественном питании,
типы и классы предприятий ОП, классификацию услуг ОП и общие
требования к ним, организацию торгового процесса в предприятиях
ОП; предметы сервировки, виды и правила сервировки стола;
информационное обеспечение процесса обслуживания, организацию
обслуживания в предприятиях разных типов; специальные формы
организации питания; организацию обслуживания в местах массового
отдыха и на транспорте; прогрессивные виды услуг и формы
обслуживания; организацию обслуживания иностранных туристов;
уметь:
-организовывать, осуществлять и контролировать процесс подготовки
к обслуживанию; подбирать виды оборудования, мебели, посуды,
приборов, белья и рассчитывать их необходимое количество в
соответствии с типом и классом организации общественного питания;
-организовывать,
осуществлять и контролировать процесс
обслуживания с использованием различных методов и приемов
подачи блюд и напитков, техники подачи продукции из сервис-бара,

приемов сбора использованной посуды и приборов;
-осуществлять расчет с посетителями; принимать рациональные
управленческие решения; применять приемы делового и
управленческого общения в профессиональной деятельности;
определять численность работников, занятых обслуживанием, в
соответствии с заказом и установленными требованиями; выбирать,
оформлять и использовать информационные ресурсы, необходимые
для обеспечения процесса обслуживания в организациях
общественного питания; составлять и оформлять меню, карты вин и
коктейлей, осуществлять консультирование потребителей;
владеть:
-основными понятиями, терминами и определениями в области
общественного питания сферы гостеприимства.
ПК-12
знать: критерии оценки профессионального уровня персонала;
уметь: эффективно управлять кадровой политикой в предприятиях
индустрии питания, осуществлять эффективное взаимодействие
между членами команды;
владеть: методиками оценки профессионального уровня персонала
для составления индивидуальных и коллективных программ
обучения.
ПК-21
знать: формы и методы построения системы обучения персонала
предприятий питания в России и за рубежом, основные этапы
построения обучения персонала;
уметь: разрабатывать критерии оценки профессионального уровня
персонала для составления обучающих программ; оценивать
эффективность обучения персонала;
владеть: навыками аттестации персонала.
Содержание
Тема 1. Задачи обслуживания на предприятиях питания
дисциплины
Тема 2. Организация труда обслуживающего персонала и культура
обслуживания на предприятиях питания
Тема 3. Информационное обеспечение процесса обслуживания
Тема 4. Подготовка к обслуживанию посетителей
Тема 5. Организация торгового процесса
Тема 6. Организация и искусство обслуживания
Тема 7. Особенности организации обслуживания в барах.
Тема 8. Сервировка стола.
Тема 9. Организация обслуживания в предприятиях разных типов.
Тема 10. Обслуживание приемов и банкетов.
Тема 11. Специальные формы обслуживания.
Тема 12. Организация обслуживания в местах массового отдыха и на
транспорте.
Тема 13. Организация обслуживания иностранных туристов.
Тема14. Мероприятия
по обеспечению безопасности на
предприятиях ОП
Формы текущего Рефераты, устный опрос, тестирование, круглый стол, деловая игра
контроля
успеваемости
студентов
Виды и формы зачет
промежуточной

аттестации
Аннотация дисциплины
«Этикет и культура общения»
Цель:
Цель и задачи -овладение современной культурой общения, в том числе делового,
освоения
выраженной в определённых этикетных нормах;
дисциплины
- овладение навыками культуры поведения в различных ситуациях
общения, изучение норм и традиций этикета с учётом его
национальной специфики.
Задачи дисциплины:
-познакомить студентов с правилами делового протокола и этикета;
- дать информацию об особенностях современного этикета в сфере
бизнеса;
-показать взаимосвязь предпринимательского успеха со знанием
современного делового этикета;
-познакомить с основными принципами служебного этикета;
-изучить формы и особенности деловой речи, показать роль культуры
речи в деловом общении;
-ознакомить с методикой подготовки и проведения деловой беседы,
произнесения публичной речи;
-рассмотреть особенности делового национального общения и
этикета.
Место
Дисциплиной, формируемая участником образовательной отношений
дисциплины
в (Б1.В.ДВ.01.02).
учебном плане
Формируемые
ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах
компетенции
на русском и иностранном языках для решения задач межличностного
и межкультурного взаимодействия.
ОПК-5 готовностью к участию во всех фазах организации
производства и организации обслуживания на предприятиях питания
различных типов и классов.
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-21
готовностью
разрабатывать
критерии
оценки
профессионального уровня персонала для составления обучающих
программ, проводить аттестацию работников производства и
принимать решения по результатам аттестации.
Знания, умения и ОК-5
навыки,
Знать: особенности современного этикета в сфере бизнеса;
формируемые в особенности деловой речи; особенности национального делового
результате
этикета; этикетные нормы делового дистанционного общения.
освоения
Уметь: ориентироваться в речевых ситуациях, используя различные
дисциплины
языковые средства; применять формулы речевого этикета в устной и
письменной деловой речи; использовать знания особенностей
национального этикета при общении с представителями различных
деловых культур.
Владеть: навыками эффективного общения с представителями

различных деловых культур.
ОПК-5
Знать: правила делового протокола и этикета; основные принципы
служебного этикета; методику подготовки и проведения деловой
беседы;
Уметь: пользоваться правилами делового этикета в различных
ситуациях делового общения; пользоваться правилами служебного
этикета; анализировать
типичные
ситуации
деловой
коммуникации, ставить и решать организационные вопросы;
Владеть: навыками эффективного делового дистанционного общения;
приёмами ведения деловой беседы, деловой дискуссии и полемики.
ПК-12
Знать: критерии оценки профессионального уровня персонала;
Уметь: эффективно управлять кадровой политикой в предприятиях
индустрии питания, осуществлять эффективное взаимодействие
между членами команды;
Владеть: методиками оценки профессионального уровня персонала
для составления индивидуальных и коллективных программ
обучения.
ПК-21
Знать: формы и методы построения системы обучения персонала
предприятий питания в России и за рубежом, основные этапы
построения обучения персонала;
Уметь: разрабатывать критерии оценки профессионального уровня
персонала для составления обучающих программ; оценивать
эффективность обучения персонала;
Владеть: навыками аттестации персонала.
Содержание
дисциплины

1.
Этикет и культура общения в системе культуры
2.
Этикет деловых отношений
3.
Приёмы и развлечения как часть культуры
4.
Риторика – составная часть культуры делового общения
5.
Этикет проведения деловых бесед
6.
Правила подготовки и методика публичного выступления
7.
Этикет делового дистанционного общения
8.
Особенности делового национального этикета
9.
Деловая самопрезентация и культура внешности делового
человека
Формы текущего реферат, контрольная работа( в виде тестирования), собеседование,
контроля
круглый стол
успеваемости
студентов
Виды и формы зачет
промежуточной
аттестации
Аннотация дисциплины
«Информационные технологии в общественном питании»
Цель и
освоения

Цель в ознакомлении студентов с основными, базовыми понятиями
задачи компьютерных
технологий, техническими и программными средствами реализации

дисциплины

Место
дисциплины
учебном плане
Формируемые
компетенции

информационных процессов, содействовать накоплению знаний и
навыков, необходимых для дальнейшей профессиональной
деятельности.
Задачи дисциплины:
- формирование у студентов системы понятий компьютерных
технологий и
информационных систем, представлений о роли информации в
современном информационном обществе;
- формирование у студентов теоретических знаний и практических
навыков по
применению
современных
информационных
технологий
в
профессиональной деятельности;
- овладение источниками и способами получения профессионально
значимой
информации;
- развитие навыков работы с учебной и научной литературой, с
ресурсами сети Интернет;
Дисциплиной, формируемая участником образовательной отношений
в (Б1.В.ДВ.02.01).

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-2 - владение современными информационными технологиями,
способность управлять информацией с использованием прикладных
программ деловой сферы деятельности, использовать сетевые
компьютерные технологии и базы данных в своей предметной
области, пакеты прикладных программ для расчета технологических
параметров оборудования
Знания, умения и ОПК-1
навыки,
Знать:
формируемые в - систему понятий информационных технологий ;
результате
- основные принципы обработки данных в профессиональной
освоения
деятельности.
дисциплины
Уметь:
- использовать основные функциональные возможности сетевых
технологий;
- осуществлять поиск информации с помощью сети Интернет;
- формировать с использованием современных информационных
технологий базы
данных и их модифицировать.
Владеть:
- основными технологиями текстовых, табличных редакторов;
- основными технологиями баз данных и мультимедийными
технологиями;
ПК-2
Знать:
- методы аналитической обработки данных на основе
специализированных
прикладных программных средств;
- программно-технологические и производственные средства

обработки данных, в
том числе сетевые.
Уметь:
использовать
основные
функциональные
возможности
специализированных
прикладных программных средств обработки данных;
- формировать с использованием современных информационных
технологий
базы данных и их модифицировать;
Владеть:
- применением специализированных прикладных программных
средств
обработки данных для решения производственных задач в
общественном питании.
Содержание
Раздел 1. Офисное прикладное программное обеспечение
дисциплины
Тема 1. Информационная технология и требования, предъявляемые к
ней.
Тема 2. Электронный офис
Тема 3. Средства автоматизации в MS Word
Тема 4. Создание комплексных текстовых документов
Раздел 2. Обработка данных в электронных таблицах и
мультимедийные технологии
Тема 5. Основы работы в MSExcel.
Тема 6. Статистическая обработка данных в MSExcel.
Тема 7. Основы работы в MS Power Point
Раздел 3. Базы данных
Тема 8. Базы данных
Тема 9. СУБД MS Access
Раздел 4. Специализированное программное обеспечение для
предприятий общественного питания
Тема 10. С Предприятие. Общепит
Тема 11.R- keeper
Формы текущего Творческий проект, тест для проведения входного контроля, круглый
контроля
стол, отчет по лабораторным работам.
успеваемости
студентов
Виды и формы зачет
промежуточной
аттестации
Аннотация дисциплины
«Компьютерная обработка информации в общественном питании»
Цель состоит в освоении студентами базовых знаний в вопросах
Цель и задачи основных понятий информатики, офисного и специализированного
освоения
программного обеспечения, методов математического моделирования
дисциплины
экономических процессов, функционирования компьютерных сетей,
аспектов информационной безопасности
Задачи дисциплины:
- изучение основ информационных технологий и требований,
предъявляемых к ним
- совершенствование умений и навыков работы с офисными

Место
дисциплины
учебном плане
Формируемые
компетенции

технологиями;
- ознакомление со специализированным программным обеспечением;
рассмотрение
методов
математического
моделирования
экономических процессов;
- ознакомление с принципами построения и функционирования
компьютерных сетей;
- развитие навыков работы с учебной и научной литературой, с
ресурсами сети Интернет
Дисциплиной, формируемая участником образовательной отношений
в (Б1.В.ДВ.02.02).

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-2 - владение современными информационными технологиями,
способность управлять информацией с использованием прикладных
программ деловой сферы деятельности, использовать сетевые
компьютерные технологии и базы данных в своей предметной
области, пакеты прикладных программ для расчета технологических
параметров оборудования
Знания, умения и ОПК-1
навыки,
Знать:
формируемые в - структуру информационных систем и процессов;
результате
- современное состояние информационных технологий и направления
освоения
развития технических и программных средств
дисциплины
Уметь:
- осуществлять обоснованный выбор инструментальных средств
информационных
технологий для решения профессиональных задач;
- использовать электронную почту для деловой переписки;
- осуществлять поиск информации с помощью сети Интернет .
Владеть:
- техникой безопасности при работе на персональном компьютере;
- основными технологиями текстовых, табличных редакторов и баз
данных;
ПК-2
Знать:
- современное состояние информационных технологий и направления
развития технических и программных средств;
- методы математического программирования и моделирования.
Уметь:
- использовать экономико-математические методы и модели,
связанные с решением оптимизационных задач;
- создавать простые гипертекстовые страницы;
- размещать файлы в сети Интернет .
Владеть:
- навыками работы с офисными технологиями при решении
профессиональных задач:
- применением специализированных прикладных программных
средств обработки
данных для решения производственных задач в общественном

питании;
- решением оптимизационных задач с использованием методов
линейного программирования.
Содержание
Раздел 1. Офисное прикладное программное обеспечение. Обработка
дисциплины
данных в электронных таблицах
Информационная технология и требования, предъявляемые к ней
Электронный офис
Средства автоматизации в MSWord.
Основы работы в MSExcel.
Работа со списками. Статистическая обработка данных в MSExcel.
Раздел 2. Мультимедийные технологии. Базы данных
Основы работы в MSPowerPoint
Базы данных
Технология хранения, поиска и сортировки информации
Раздел 3. Программы оптимизации
Основные понятия математического моделирования.
Постановка задач, решаемых симплексным методом.
Раздел 4. Сетевые информационные технологии
Поиск информации
Адресация данных в сети интернет.
Формы текущего Тест для проведения входного контроля, отчет по лабораторным
контроля
работам, контрольная работа, круглый стол.
успеваемости
студентов
Виды и формы зачет
промежуточной
аттестации
Аннотация дисциплины
«Холодильное оборудование предприятий общественного питания»
Целью дисциплины «Холодильное оборудование предприятий
Цель и задачи общественного питания» является определение параметров работы
освоения
холодильного оборудования и его технических возможностей с
дисциплины
учетом дальнейшего обучения и подготовки к профессиональной
деятельности.
Задачи дисциплины:
 изучение физических принципов получения низких температур,
видов холодильного технологического оборудования;
 изучение схем холодильных установок;
 определение
оптимальных
режимов
работы
систем
холодоснабжения;
 управление
материальными
ресурсами
и
персоналом
департаментов (служб, отделов) предприятия питания (В/01.6);
 организация
профессионального
обучения
и
аттестации
работников производства.
Место
Дисциплиной, формируемая участником образовательной отношений
дисциплины
в (Б1.В.ДВ.03.01).
учебном плане
Формируемые
ОПК-4
Готовностью
эксплуатировать
различные
виды
компетенции
технологического оборудования в соответствии с требованиями
техники безопасности разных классов предприятий питания;

ПК-9 - Готовностью устанавливать требования и приоритеты к
обучению работников по вопросам безопасности в профессиональной
деятельности и поведению в чрезвычайных ситуациях
Знания, умения и Знать:
навыки,
- принципы получения искусственного холода, схемы
формируемые в холодильных установок, виды хладагентов и хладоносителей (ОПКрезультате
4);
освоения
•
производственные процессы и требования к безопасности
дисциплины
труда на производстве (ПК-9).
Уметь:
•
производить расчет режимов технологических процессов
холодильной обработки пищевой продукции, поддерживать
оптимальный температурный режим работы технологического
оборудования и регулирования параметров процессов (ОПК-4);
- управлять материальными ресурсами и персоналом
департаментов (служб, отделов) предприятия питаниям (В/01.6);
- проводить контроль параметров воздуха, шума, вибрации,
электромагнитных, тепловых излучений и уровня негативных
воздействий на их соответствие к нормативным требованиям (ПК-9);
- создавать и поддерживать безопасные условия выполнения
производственных процессов (ПК-9).
Владеть:
- рациональными методами эксплуатации холодильного
оборудования для холодильной обработки пищевой продукции (ОПК4);
- навыками создания и поддерживания безопасных условий
выполнения производственных процессов (ПК-9).
Содержание
1. Введение.Промышленные технологии, применяющие искусственный
дисциплины
холод.
2.Теплотехнические и термодинамические основы холодильных машин.
3. Циклы холодильных машин компрессорного типа.
4. Хладагенты и хладоносители.
5. Компрессоры холодильных машин.
6.Теплообменные аппараты холодильных установок.
7. Вспопомогательное оборудование холодильных установок.
8. Холодильники. Коммерческий холод.
9. Способы охлаждения камер холодильников.
10. Рабочие схемы компрессорной установки и холодильной установки
предприятий общественного питания в целом.
11. Тепловой расчет холодильников. Подбор приборов охлаждения
камер.
12. Технологическое холодильное оборудование: морозильные камеры и
шкафы с естественной циркуляцией воздуха; туннели, шкафы и камеры
с принудительным (интенсивным) движением воздушных масс;
конвейерные и спиральные морозильные аппараты; флюидизационные,
плиточные, погружные и криогенные морозильные аппараты; фризеры.
13. Классификация холодильного оборудования по назначению,
температурному режиму.
14. Шкафы холодильные, камеры холодильный, прилавки охлаждаемые,
витрины, стойки -витрины, прилавки-витрины, льдогенераторы; бонеты,
граниторы: общая характеристика, типы, назначение, особенности
устройства основных узлов, правила эксплуатации и техника

безопасности.
15. Приборы и средства автоматики.
Формы текущего Устный опрос, письменный опрос,
контроля
реферат.
успеваемости
студентов
Виды и формы Экзамен
промежуточной
аттестации

собеседование,

дискуссия,

Аннотация дисциплины
«Тепловое оборудование предприятий общественного питания»
Целью дисциплины «Тепловое оборудование предприятий
Цель и задачи общественного питания» является определение параметров работы
освоения
теплового оборудования и его технических возможностей с учетом
дисциплины
дальнейшего обучения и подготовки к профессиональной
деятельности.
Задачи дисциплины:
 изучение физических принципов получения высоких температур,
видов теплового технологического оборудования;
 изучение схем теплового оборудования;
 определение
оптимальных
режимов
работы
теплового
оборудования;
 управление
материальными
ресурсами
и
персоналом
департаментов (служб, отделов) предприятия питания (В/01.6);
 организация профессионального обучения и
аттестации
работников производства.
Место
Дисциплина
«Тепловое
оборудование
предприятий
дисциплины
в общественного питания» относится к дисциплине по выбору
учебном плане
вариативной части теоретического блока Б1.В.ДВ.03. Дисциплина
осваивается в шестом семестре.
Формируемые
Готовностью эксплуатировать различные виды технологического
компетенции
оборудования в соответствии с требованиями техники безопасности
разных классов предприятий питания (ОПК-4);
Готовностью устанавливать требования и приоритеты к обучению
работников по вопросам безопасности в профессиональной
деятельности и поведению в чрезвычайных ситуациях (ПК-9).
Знания, умения и Знать:
навыки,
- принципы получения тепла, схемы теплового оборудования
формируемые в (ОПК-4);
результате
•
производственные процессы и требования к безопасности
освоения
труда на производстве (ПК-9).
дисциплины
Уметь:
•
производить расчет режимов технологических процессов
тепловой
обработки пищевой продукции, поддерживать
оптимальный температурный режим работы технологического
оборудования и регулирования параметров процессов (ОПК-4);
- управлять материальными ресурсами и персоналом
департаментов (служб, отделов) предприятия питаниям (В/01.6);
- проводить контроль параметров воздуха, шума, вибрации,
электромагнитных, тепловых излучений и уровня негативных

воздействий на их соответствие к нормативным требованиям (ПК-9);
- создавать и поддерживать безопасные условия выполнения
производственных процессов(ПК-9).
Владеть:
рациональными
методами
эксплуатации
теплового
оборудования для тепловой обработки пищевой продукции (ОПК-4);
- навыками создания и поддерживания безопасных условий
выполнения производственных процессов (ПК-9).
Содержание
1. Введение. Анализ основных процессов и аппаратов по переработке
дисциплины
сырья
2. Общие сведения о тепловых аппаратах
3. Источники тепловой энергии, теплоносители и теплогенерирующие
элементы.
4. Оценка эффективности теплового оборудования
5. Варочное оборудование
6. Жарочное оборудование.
7. Универсальное тепловое оборудование.
8. Водогрейное оборудование
9. Вспомогательное оборудование
Виды
учебной Занятия лекционного типа, лабораторные занятия, групповые
работы
консультации, индивидуальные консультации, самостоятельная
работа.
Характеристика
В процессе преподавания дисциплины используются традиционные
образовательных образовательные технологии: лекция, устный опрос, письменный
технологий,
опрос, реферативная форма работы.
информационных, Применяются также интерактивные образовательные технологии:
программных и дискуссия, круглый стол.
иных средств
Формы текущего Устный опрос, письменный опрос, собеседование, дискуссия,
контроля
реферат.
успеваемости
студентов
Виды и формы Экзамен
промежуточной
аттестации
Аннотация дисциплины
«Технология мучных изделий»
Цель изучения дисциплины – приобретение студентами
Цель и задачи теоретических знаний и практических навыков для производства
освоения
мучных изделий.
дисциплины
Задачи дисциплины – изучить технология производства мучных
изделий, требования к их качеству, условия и сроки хранения;
разработка и реализация мероприятий по управлению качеством и
безопасностью сырья,
полуфабрикатов и готовой продукции на предприятиях питания;
внедрение новых видов сырья, высокотехнологических производств
продукции питания, нового технологического оборудования;
организация и осуществление входного контроля качества сырья и
материалов, производственного контроля полуфабрикатов и
продукции питания;

Место
дисциплины
учебном плане
Формируемые
компетенции

проведение стандартных и сертификационных испытаний пищевого
сырья и готовой продукции питания;
организация и осуществление контроля соблюдения технологического
процесса производства продукции питания на отдельных
участках/подразделениях предприятия питания;
разработка и реализация мероприятий по управлению качеством и
безопасностью сырья,
полуфабрикатов и готовой продукции на предприятиях питания;
внедрение новых видов сырья, высокотехнологических производств
продукции питания, нового технологического оборудования;
проведение стандартных и сертификационных испытаний пищевого
сырья и готовой продукции питания;
осуществление технического контроля и управление качеством
производства продукции питания;
участие в планировке и оснащении предприятий питания;
контроль и оценка эффективности процессов основного производства
организации питания (Д/03.6);
организация и координация процессов основного производства
организации питания (Д/02.6);
контроль и оценка эффективности деятельности департаментов
(служб, отделов) предприятия питания (В/03.6).
Дисциплиной, формируемая участником образовательной отношений
в (Б1.В.ДВ.04.01).

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 качества готовой продукции, организовать и
осуществлять технологический процесс производства продукции
питания.
ПК-4 - готовность устанавливать и определять приоритеты в сфере
производства
продукции
питания,
обосновывать
принятие
конкретного технического решения при разработке новых
технологических процессов производства продукции питания;
выбирать технические средства и технологии с учетом экологических
последствий их применения.
Знания, умения и ОПК-2
навыки,
знать:
формируемые в - характеристику сырья для мучных изделий;
результате
- классификацию и ассортимент мучных изделий;
освоения
- особенности технологического процесса приготовления мучных
дисциплины
изделий.
уметь:
- оценивать качество поступающего сырья и готовой продукции;
владеть:
- основными профессиональными навыками технологии производства
мучных изделий;

Содержание
дисциплины

ОПК-3
знать:
- методы контроля соответствия качества производимой продукции и
услуг установленным нормам;
уметь: - пользоваться лабораторным оборудованием для
осуществления контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовой
продукции;
владеть:
- методиками определения качества сырья, полуфабрикатов и готовой
продукции.
ПК-1
знать:
-современные технологии приготовления блюд, напитков и
кулинарных изделий разнообразного ассортимента
-современные технологии организации питания
-способы оценки соответствия качества выполняемых работ
разработанным на предприятии регламентам и стандартам
-способы оценки соответствия качества выполняемых работ
разработанным на предприятии регламентам и стандартам
уметь:
-производить входной, текущий и итоговый контроль работы
основного производства организации питания
-разрабатывать производственные регламенты и инструкции по
процессам основного производства организации питания
-анализировать проблемы в функционировании системы контроля,
прогнозировать их последствия и принимать меры по исправлению и
недопущению подобных ситуаций в будущем
владеть:
-методами
контроля
выполнения
работниками
основного
производства организации питания технологий приготовления блюд,
напитков и кулинарных изделий, регламентов и стандартов, принятых
в организации
-методами
проведение
организационной
диагностики,
проектирования и регламентации процессов основного производства
организации питания
-организацией контроля соблюдения технических и санитарных
условий работы структурных подразделений.
ПК-4
знать: - требования к качеству полуфабрикатов и изделий, режимы
хранения; нормы отходов; использование пищевых отходов;
- способы отделки и варианты оформления изделий.
- способы подготовки и реализации мер по повышению
эффективности работы основного производства организации питания.
уметь:
-пользоваться нормативной документацией.
-использовать современные технологии приготовления изделий
разнообразного ассортимента
владеть:
- способами производства экологически чистой продукции
общественного питания
Раздел (модуль) 1. Характеристика сырья и подготовка его к
производству мучных изделий

1 Основное сырье для производства мучных изделий.
2 Дополнительное сырье для производства мучных изделий.
Раздел (модуль) 2. Производство мучных изделий
3 Технология приготовления основных мучных изделий из
дрожжевого теста.
4 Технология приготовления и оформления основных мучных
изделий из бездрожжевого теста.
5 Технология приготовления и оформления печенья, пряников и
коврижек.
6 Технология приготовления и использования в оформлении простых
и основных отделочных полуфабрикатов.
Формы текущего Устный опрос для проведения входного контроля, подготовка
контроля
реферата, Коллоквиум.
успеваемости
студентов
Виды и формы Экзамен
промежуточной
аттестации
Аннотация дисциплины
«Технология кондитерских изделий»
Цель изучения дисциплины – приобретение студентами
Цель и задачи теоретических знаний и практических навыков для производства
освоения
кондитерских изделий.
дисциплины
Задачи дисциплины – изучить технология производства
кондитерских изделий, требования к их качеству, условия и сроки
хранения;
организация и осуществление контроля соблюдения технологического
процесса производства продукции питания на отдельных
участках/подразделениях предприятия питания;
разработка и реализация мероприятий по управлению качеством и
безопасностью сырья,
полуфабрикатов и готовой продукции на предприятиях питания;
внедрение новых видов сырья, высокотехнологических производств
продукции питания, нового технологического оборудования;
проведение стандартных и сертификационных испытаний пищевого
сырья и готовой продукции питания;
осуществление технического контроля и управление качеством
производства продукции питания;
участие в планировке и оснащении предприятий питания;
контроль и оценка эффективности процессов основного производства
организации питания (Д/03.6);
организация и координация процессов основного производства
организации питания (Д/02.6);
контроль и оценка эффективности деятельности департаментов
(служб, отделов) предприятия питания (В/03.6).
Место
Дисциплиной, формируемая участником образовательной отношений
дисциплины
в (Б1.В.ДВ.04.02).
учебном плане
Формируемые
ОПК-2
способностью
разрабатывать
мероприятия
по
компетенции
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 качества готовой продукции, организовать и
осуществлять технологический процесс производства продукции
питания.
ПК-4 - готовность устанавливать и определять приоритеты в сфере
производства
продукции
питания,
обосновывать
принятие
конкретного технического решения при разработке новых
технологических процессов производства продукции питания;
выбирать технические средства и технологии с учетом экологических
последствий их применения.
Знания, умения и ОПК-2
навыки,
знать:
формируемые в - характеристику сырья для кондитерских изделий;
результате
- классификацию и ассортимент кондитерских изделий;
освоения
особенности
технологического
процесса
приготовления
дисциплины
кондитерских изделий.
уметь:
- оценивать качество поступающего сырья и готовой продукции;
владеть:
- основными профессиональными навыками технологии производства
кондитерских изделий;
ОПК-3
знать:
- методы контроля соответствия качества производимой продукции и
услуг установленным нормам;
уметь:
- пользоваться лабораторным оборудованием для осуществления
контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции;
владеть:
- методиками определения качества сырья, полуфабрикатов и готовой
продукции.
ПК-1
знать: -современные технологии приготовления блюд, напитков и
кулинарных изделий разнообразного ассортимента
-современные технологии организации питания
-способы оценки соответствия качества выполняемых работ
разработанным на предприятии регламентам и стандартам
-способы оценки соответствия качества выполняемых работ
разработанным на предприятии регламентам и стандартам
уметь: -производить входной, текущий и итоговый контроль работы
основного производства организации питания
-разрабатывать производственные регламенты и инструкции по
процессам основного производства организации питания
-анализировать проблемы в функционировании системы контроля,
прогнозировать их последствия и принимать меры по исправлению и
недопущению подобных ситуаций в будущем
владеть:

-методами
контроля
выполнения
работниками
основного
производства организации питания технологий приготовления блюд,
напитков и кулинарных изделий, регламентов и стандартов, принятых
в организации
-методами
проведение
организационной
диагностики,
проектирования и регламентации процессов основного производства
организации питания
-организацией контроля соблюдения технических и санитарных
условий работы структурных подразделений.
ПК-4
знать: - требования к качеству полуфабрикатов и изделий, режимы
хранения; нормы отходов; использование пищевых отходов;
- способы отделки и варианты оформления изделий
- способы подготовки и реализации мер по повышению
эффективности работы основного
производства организации питания.
уметь: -пользоваться нормативной документацией.
-использовать современные технологии приготовления изделий
разнообразного ассортимента
владеть:
- способами производства экологически чистой продукции
общественного питания.
Содержание
Раздел (модуль) 1. Характеристика сырья и подготовка его к
дисциплины
производству кондитерских изделий
1 Основное сырье для кондитерского производства.
2 Дополнительное сырье для кондитерского производства.
Раздел (модуль) 2. Производство кондитерских изделий
3 Технология приготовления основных мучных кондитерских изделий
из дрожжевого теста.
4 Технология приготовления и оформления основных мучных
кондитерских изделий из бездрожжевого теста.
5 Технология приготовления и оформления печенья, пряников и
коврижек.
6 Технология приготовления и использования в оформлении простых
и основных отделочных полуфабрикатов.
7 Производство карамели.
8 Производство конфет.
9 Производство ириса.
10 Производство мармелада.
11 Производство пастилы и зефира.
12 Производство драже.
13 Производство халвы.
14 Производство шоколада, шоколадных изделий, шоколадных
полуфабрикатов и какао порошка.
Формы текущего Устный опрос для проведения входного контроля, подготовка
контроля
реферата, круглый стол, решение задач. Коллоквиум
успеваемости
студентов
Виды и формы Экзамен
промежуточной
аттестации

Аннотация дисциплины
«Технология продуктов функционального питания»
Цель
освоения
дисциплины
«Технология
продуктов
Цель и задачи функционального
питания»
приобретение
студентами
освоения
теоретических знаний:
дисциплины
- о концепциях государственной политики в направлении повышения
уровня здорового питания населения России,
формирование навыков и умений в области:
- методов контроля и оценки эффективности процессов основного
производства организации питания (Д/03.6) при производстве
функциональной продукции;
- приёмов организации и координации процессов основного
производства организации питания (Д/02.6) при производстве
функциональной продукции;
- способов и приемов повышения бифидогенности продуктов
питания.
Задачи дисциплины: изучение научных основ, приобретение
навыков и умений в сфере организации и координации процессов
основного производства организации питания (Д/03.6) при
производстве функциональной продукции.
Место
Дисциплиной, формируемая участником образовательной отношений
дисциплины
в (Б1.В.ДВ.05.01).
учебном плане
Формируемые
ПК-1 - способностью использовать технические средства для
компетенции
измерения основных параметров технологических процессов, свойств
сырья, полуфабрикатов и качества готовой продукции, организовать и
осуществлять технологический процесс производства продукции
питания
ПК-4 - готовность устанавливать и определять приоритеты в сфере
производства
продукции
питания,
обосновывать
принятие
конкретного технического решения при разработке новых
технологических процессов производства продукции питания;
выбирать технические средства и технологии с учетом экологических
последствий их применения.
Знания, умения и ПК - 1
навыки,
Знать:
формируемые в - основные традиционные технологические способы организации и
результате
координации процессов основного производства функциональной
освоения
продукции организации питания (Д/03.6);
дисциплины
- принципы методов контроля показателей безопасности и качества
сырья и готовой продукции
Уметь:
- самостоятельно разрабатывать рецептуры и технологии новых видов
продукции для функционального питания на основе предприятий
общественного питания, рациональную схему производства заданного
продукта;
- использовать основные принципы создания рецептур продуктов для
обеспечения рационального сбалансированного питания для
различных групп населения.
Владеть:
основами
медико-биологических
методик
по
подбору

ингредиентного состава функциональных продуктов питания;
- методами контроля и оценки эффективности процессов основного
производства организации питания (Д/03.6)
- способами повышения бифидогенности продуктов функционального
питания.
ПК – 4
Знать:
- основные потребности человека в питательных веществах и их
биологической роли в организме
- о роли пищевых веществ в профилактическом и лечебном питании;
- новейшие достижения в области технологии продуктов
функционального питания.
Уметь:
- проводить теоретические исследования, пользоваться справочной и
периодической литературой в области технологии продуктов
функционального питания;
- использовать полученные знания для анализа, характеристики и
совершенствования качественного состава сырья для производства
продуктов функционального питания;
- оценивать способы и методы организации и координации процессов
основного производства функциональной продукции организации
питания (Д/03.6).
Владеть:
- основными понятиями в области производства продуктов
функционального питания, необходимыми для осмысления
технологического производства;
- подбирать способы и методы организации и координации процессов
основного производства функциональной продукции организации
питания (Д/03.6).
Содержание
1. Функциональное питание. Состояние и перспективы развития
дисциплины
производства продуктов функционального питания.
2. Государственная политика в области здорового питания населения.
3. Классификация продуктов функционального питания.
4. Сырьё для функциональной продукции.
5.
Технология
производства
функциональных
продуктов.
Технологический контроль
6. Способы повышения бифидогенности продуктов функционального
питания
7. Медико-биологические основы разработки ингредиентного состава
функциональных продуктов.
8. Технология продуктов полифункционального назначения,
дифференцированных для профилактики различных заболеваний и
укрепления здоровья
9. Технология качественно новых пищевых продуктов с
направленным изменением химического состава.
10. Принципы методов контроля показателей безопасности и качества
сырья
Формы текущего Устный опрос; контрольная работа, доклад, творческий проект,
контроля
тестирование
успеваемости
студентов
Виды и формы Экзамен

промежуточной
аттестации
Аннотация дисциплины
«Технология продуктов детского питания»
Цель освоения дисциплины «Технология продуктов детского
Цель и задачи питания» - приобретение студентами теоретических знаний,
освоения
формирование навыков и умений в области:
дисциплины
- организации и координации процессов основного производства
организации питания (Д/02.6) в области технологии приготовления
продуктов детского питания;
- контроля и оценки эффективности процессов основного
производства организации питания (Д/03.6);
- политики государственной политики в направлении повышения
уровня здорового питания детей.
Задачи дисциплины: изучение
- научных основ технологических процессов производства детского
продуктов питания;
- методов и приемов в сфере организации и координации процессов
основного производства продукции для детского питания (Д/02.6);
- гигиенических требований безопасности сырья и готовой
продукции, критерии пищевой ценности продукции, маркировки
продуктов детского питания;
- способов контроля и оценки эффективности процессов основного
производства организации питания (Д/03.6).
Место
Дисциплиной, формируемая участником образовательной отношений
дисциплины
в (Б1.В.ДВ.05.02).
учебном плане
Формируемые
ПК-1 - способностью использовать технические средства для
компетенции
измерения основных параметров технологических процессов, свойств
сырья, полуфабрикатов и качества готовой продукции, организовать и
осуществлять технологический процесс производства продукции
питания
ПК-4 - готовность устанавливать и определять приоритеты в сфере
производства
продукции
питания,
обосновывать
принятие
конкретного технического решения при разработке новых
технологических процессов производства продукции питания;
выбирать технические средства и технологии с учетом экологических
последствий их применения.
Знания, умения и ПК - 1
навыки,
Знать:
формируемые в - основные традиционные технологические способы получения
результате
продуктов детского питания
освоения
- основные методы и способы организации и координации процессов
дисциплины
основного производства продукции для детского питания (Д/02.6);
- принципы методов контроля показателей безопасности и качества
сырья в технологии детского питания;
- основные традиционные технологические способы получения
продуктов детского питания;
- основные методы контроля и оценки эффективности процессов
основного производства организации питания (Д/03.6);

- принципы методов контроля показателей безопасности и качества
сырья в технологии детского питания.
Уметь:
- подбирать методы и способы организации и координации процессов
основного производства продукции для детского питания (Д/02.6);
Владеть:
- самостоятельно разрабатывать рецептуры и технологии новых видов
продукции для детского питания на основе предприятий
общественного питания;
- использовать основные принципы создания рецептур продуктов для
обеспечения рационального сбалансированного питания для
различных групп населения.
ПК – 4
Знать:
- основные потребности детей, разных возрастных категорий, в
питательных веществах и их биологической роли в организме;
- о роли пищевых веществ в детском питании;
- новейшие достижения в области технологии продуктов детского
питания;
Уметь:
- проводить теоретические исследования, пользоваться справочной и
периодической литературой в области технологии продуктов детского
питания;
- использовать полученные знания для анализа, характеристики и
совершенствования качественного состава сырья для производства
продуктов детского питания;
Владеть:- применять основные методы контроля и оценки
эффективности процессов основного производства организации
питания (Д/03.6) на практике.
Содержание
1. Детское питание. Современное состояние и перспективы развития
дисциплины
2. Государственная политика в области здорового питания детей.
3. Сырьё для детского питания.
4. Технология продуктов детского питания на молочной основе
5. Технология продуктов детского питания на мясной основе
6. Технология продуктов детского питания для различных возрастных
групп на рыбной основе
7. Технология продуктов детского питания на крупяной основе
8. Технология продуктов детского питания на плодоовощной основе
9. Способы повышения бифидогенности продуктов детского питания
10. Технология адаптированных молочных смесей-заменителей
женского молока.
Формы текущего Устный опрос; заслушивание и обсуждение докладов с презентацией,
контроля
контрольная работа, тестирование
успеваемости
студентов
Виды и формы Экзамен
промежуточной
аттестации
Аннотация дисциплины
«Технология продуктов диетического питания»

Цель и задачи Цель дисциплины «Технология продуктов диетического питания»
освоения
формирование навыков и умений по использованию технические
дисциплины
средства для измерения основных параметров технологических
процессов, свойств сырья, полуфабрикатов и качество готовой
продукции, организовать и осуществлять технологический процесс
производства продукции диетического питания
Задачи дисциплины:
- организовать и осуществлять контроль соблюдения технологического
процесса производства продукции диетического питания на предприятиях
питания, входной контроль качества сырья и материалов, производственный
контроль полуфабрикатов и продукции диетического питания;
- разработка и реализация мероприятий по управлению качеством и
безопасностью сырья, полуфабрикатов и готовой диетической
продукции на предприятиях питания;
-организация и осуществление контроля соблюдения технологического
процесса производства диетической продукции питания на отдельных
участках/подразделениях предприятия питания
-внедрение новых видов сырья, высокотехнологических производств
продукции
диетического
питания,
нового
технологического
оборудования;
-проведение стандартных и сертификационных испытаний пищевого
сырья и готовой продукции диетического питания;
-осуществление технического контроля и управление качеством
производства продукции диетического питания
-участие в планировке и оснащении предприятий диетического
питания.
Место
Дисциплиной, формируемая участником образовательной отношений
дисциплины в (Б1.В.ДВ.06.01).
учебном плане
Формируемые
ПК-1: способностью использовать технические средства для
компетенции
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 технологий с учетом экологических
последствий их применения
Знания, умения ПК-1 Знания:- нормативных правовых актов Российской Федерации,
и
навыки, регулирующих
деятельность
организаций
питания
формируемые в (Д/03.6);современных технологий приготовления блюд, напитков и
результате
кулинарных изделий разнообразного ассортимента (Д/03.6);способы
освоения
оценки соответствия качества выполняемых работ разработанным на
дисциплины
предприятии регламентам и стандартам (В/03.6);современные
технологии организации питания (Д/02.6)
Умения: производить входной, текущий и итоговый контроль работы
основного производства организации питания (Д/03.6); анализировать
проблемы в функционировании системы контроля, прогнозировать их
последствия и принимать меры по исправлению и недопущению

Содержание
дисциплины

подобных
ситуаций
в
будущем
(В/03.6),
разрабатывать
производственные регламенты и инструкции по процессам основного
производства организации питания (Д/02.6);
Владения: осуществлять подготовку и реализацию мер по повышению
эффективности работы основного производства организации питания
(Д/03.6); организацией службы внутреннего контроля (В/03.6);
методикой создания системы контроля на предприятиях питания
(В/03.6)
ПК-4 Знания: физиологических основ питания всех категорий
населения, виды и принципы питания в сфере производства продукции
диетического питания, обоснование принципов диетического питания,
принятие конкретного технического решения при разработке новых
технологических процессов производства продукции питания;
номенклатуры диетических столов и системы
диет с учетом
экологических последствий их применения и особенности лечебного,
диетического, геродиетического питания
Умения: разработка рационов питания и новых продуктов диетического
назначения
в сфере производства продукции питания, выбирать технические
средства и технологий с учетом экологических последствий их
применения
Владение: методикой создания индивидуальных рационов, включение в
них
различных
видов
пищевой
продукции,
требованиями
физиологической полноценности рационов, техническими средства и
технологиями с учетом экологических последствий их применения
Раздел 1. Общие вопросы питания. Раздел 2. Основы диетического
питания. Раздел 3. Характеристика основных пищевых продуктов,
используемых в диетическом питании. Раздел 4. Особенности
технологии приготовления диетического питания. Раздел 5.
Особенности технологии приготовления геродиетического питания и
при лечении различных заболеваний.
Тестирование, коллоквиум, контрольные работы, реферирование,

Формы
текущего
контроля
успеваемости
студентов
Виды и формы Экзамен
промежуточной
аттестации

Аннотация дисциплины
«Технология кулинарной продукции за рубежом»
Цель и задачи Целями освоения дисциплины «Технология кулинарной продукции за
освоения
рубежом» Цель дисциплины формирование навыков и умений
дисциплины
теоретических
основ
приготовления
пищи,
формирования
гастрономических привычек, пристрастий и характерных особенностей
кулинарной продукции за рубежом.
Задачи дисциплины:
- разработка и реализация мероприятий по управлению качеством и
безопасностью сырья, полуфабрикатов и готовой кулинарной
национальной продукции на предприятиях питания;

Место
дисциплины
учебном плане
Формируемые
компетенции

организация и осуществление контроля соблюдения технологического
процесса производства кулинарной национальной продукции на
отдельных участках/подразделениях предприятия питания
-внедрение новых видов сырья, высокотехнологических кулинарной
национальной продукции, нового технологического оборудования;
-проведение стандартных и сертификационных испытаний пищевого
сырья и готовой кулинарной национальной продукции;
-осуществление технического контроля и управление качеством
производства кулинарной национальной продукции
-участие в планировке и оснащении предприятий питания.
Дисциплиной, формируемая участником образовательной отношений
в (Б1.В.ДВ.06.02).

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 технологий с учетом экологических
последствий их применения
Знания, умения ПК-1
и
навыки, Знания:- нормативных правовых актов Российской Федерации,
формируемые в регулирующих деятельность организаций питания (Д/03.6);современных
результате
технологий приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий
освоения
разнообразного ассортимента (Д/03.6);способы оценки соответствия
дисциплины
качества выполняемых работ разработанным на предприятии
регламентам
и
стандартам
(В/03.6);современные
технологии
организации питания (Д/02.6)
Умения: производить входной, текущий и итоговый контроль работы
основного производства организации питания (Д/03.6); анализировать
проблемы в функционировании системы контроля, прогнозировать их
последствия и принимать меры по исправлению и недопущению
подобных
ситуаций
в
будущем
(В/03.6),
разрабатывать
производственные регламенты и инструкции по процессам основного
производства организации питания (Д/02.6);
Владения: осуществлять подготовку и реализацию мер по повышению
эффективности работы основного производства организации питания
(Д/03.6); организацией службы внутреннего контроля (В/03.6);
методикой создания системы контроля на предприятиях питания
(В/03.6)
ПК-4
Знания: физиологических основ питания всех категорий населения,
виды и принципы питания в сфере производства продукции
диетического питания, обоснование принципов диетического питания,
принятие конкретного технического решения при разработке новых
технологических процессов производства продукции питания;
номенклатуры диетических столов и системы
диет с учетом
экологических последствий их применения и особенности лечебного,

Содержание
дисциплины

диетического, геродиетического питания
Умения: разработка рационов питания и новых продуктов диетического
назначения
в сфере производства продукции питания, выбирать технические
средства и технологий с учетом экологических последствий их
применения
Владение: методикой создания индивидуальных рационов, включение в
них
различных
видов
пищевой
продукции,
требованиями
физиологической полноценности рационов, техническими средства и
технологиями с учетом экологических последствий их применения
Раздел 1. Основная характеристика сырья для производства кулинарных
изделий за рубежом Раздел 2. Технология приготовления различных
групп кулинарной продукции за рубежом
Тестирование, коллоквиум, контрольные работы, реферирование

Формы
текущего
контроля
успеваемости
студентов
Виды и формы Экзамен
промежуточной
аттестации

Аннотация дисциплины
«Товароведение и экспертиза потребительской продукции»
Цель освоения дисциплины «Товароведение и экспертиза
Цель и задачи потребительской
продукции»
является
формирование
освоения
теоретических знаний и практических навыков:
дисциплины
- в сфере товароведения и экспертизы продовольственной
продукции;
- в области организация и координация процессов основного
производства (Д/02.6) экспертной оценки потребительской
продукции в области нормативной базы проведения экспертной
оценки продовольственной продукции;
- в сфере контроля и оценки эффективности процессов основного
производства организации питания (Д/03.6).
Задачи дисциплины:
- изучение особенностей рынка потребительской продукции на
территории РФ;
- приобретение знаний в области товароведения, идентификации и
фальсификации потребительской продукции;
- изучить способы организации и координации процессов
экспертной оценки продовольственной продукции (Д/02.6);
- приобрести навыки работы с техническими регламентами и другой
нормативной документацией.
Место
Дисциплиной, формируемая участником образовательной отношений
дисциплины
в (Б1.В.ДВ.07.01).
учебном плане
Формируемые
ПК-1 - способностью использовать технические средства для
компетенции
измерения основных параметров технологических процессов, свойств
сырья, полуфабрикатов и качества готовой продукции, организовать и
осуществлять технологический процесс производства продукции

питания.
Знания, умения и знать:
навыки,
- историю возникновения вкусовой продукции;
формируемые в - нормативные документы в товароведении и при оценке качества
результате
потребительской продукции;
освоения
- основные гигиенические и технологические требования к качеству и
дисциплины
безопасности потребительской продукции;
- способы и методы организации и координации процессов экспертной
оценки основного производства на предприятиях питания (Д/02.6;
- порядок обращения с образцами, используемыми при проведении
экспертизы;
- современные приборные методы экспертизы потребительской
продукции.
уметь:
- использовать теоретические знания и практические навыки по
разделам товароведения потребительской продукции;
- применять знания теоретических основ технологии, товароведения,
химического состава потребительской продукции при выборе схемы
экспертной оценки пищевой продукции и продовольственного сырья;
- давать экспертную оценку сырью по безопасности и
технологическим свойствам;
- анализировать технологические процессы с выявлением возможных
причин отклонений от качества, предусмотренного стандартами на
выпускаемую продукции;
- использовать умения в сфере контроля и оценки эффективности
процессов основного производства организации питания (Д/03.6);
- разрабатывать нормативную документацию на продукцию питания,
в данном случае потребительской продукции, с учетом современных
достижений в области технологии;
- внедрять систему обеспечения качества и безопасности
потребительской продукции;
владеть:
- навыками по работе с нормативными документами;
- использовать различные способы и методы организации и
координации процессов экспертной оценки основного производства
на предприятиях питания;
- практическому ведению экспертизы пищевой продукции и
продовольственного сырья для их производства.
Содержание
Предмет и задачи дисциплины. Потребительская ценность
дисциплины
продовольственной продукции
Объекты экспертизы, термины и определения
Требования к экспертам и к испытательным лабораториям. Порядок и
процедура проведения экспертизы
Зерномучные товары
Плодоовощные товары
Вкусовые товары
Крахмал, сахар, мед, кондитерские изделия
Молоко и молочные товары
Пищевые жиры
Мясо и мясные товары
Рыба и рыбные товары
Формы текущего Устный опрос, тестирование; доклад с презентацией, выполнение

контроля
практического задания контрольная работа
успеваемости
студентов
Виды и формы Экзамен
промежуточной
аттестации
Аннотация дисциплины
«Барное дело»
Цель освоения дисциплины «Барное дело» - приобретение
Цель и задачи студентами теоретических знаний и умений в области организации и
освоения
координации процессов основного производства (Д/02.6), т.е.
дисциплины
сформировать знания и практические навыки обучающегося по
вопросам организации и развития барного дела в организациях
общественного питания, изучения новых технологий и форм
обслуживания в барах, овладению практическими навыками контроля
и оценки эффективности процессов основного производства
организации питания (Д/03.6) при приготовлении разнообразных
напитков в баре.
Задачи дисциплины: обеспечение студентов знаниями о
- способах и приемах организации и координации процессов основного
производства (Д/02.6);
- технологии приготовления и способах подачи алкогольных,
безалкогольных, смешанных напитков;
- требованиях предъявляемых к обслуживающему персоналу, к
рабочему месту бармена, к общей организации работы баров;
- правилах техники подачи напитков в баре;
- методах контроля и оценки эффективности деятельности
департаментов (служб, отделов) предприятия питания (В/03.6).
Место
Дисциплиной, формируемая участником образовательной отношений
дисциплины
в (Б1.В.ДВ.07.02).
учебном плане
Формируемые
ПК-1 - способностью использовать технические средства для
компетенции
измерения основных параметров технологических процессов, свойств
сырья, полуфабрикатов и качества готовой продукции, организовать и
осуществлять технологический процесс производства продукции
питания
Знания, умения и знать:
навыки,
- структуру производства бара, его оперативное планирование и
формируемые в организацию; особенности, формы, средства и методы обслуживания
результате
потребителей;
освоения
- способы и методы организации и координации процессов основного
дисциплины
производства (Д/02.6);
- культуру потребления и дегустацию вин, напитков;
- требования к качеству и безопасности безалкогольных и
алкогольных напитков.
уметь:
- формулировать ассортиментную политику и разрабатывать
производственную программу бара; организовывать работу бара и
осуществлять контроль за технологическим процессом;
- разрабатывать нормативную документацию на продукцию питания,

в данном случае алкогольных и безалкогольных напитков, с учетом
современных достижений в области технологии;
- подбирать методы и способы организации и координации процессов
основного производства организации питания (Д/03.6);
- внедрять систему обеспечения качества и безопасности пищевой
продукции.
владеть:
- методами составления рецептур напитков с использованием
компьютерных технологий;
- методами разработки производственной программы бара (В/03.6);
- навыками подбора основного и вспомогательного оборудования для
бара (Д/02.6).
Содержание
Классификация баров. Требования, предъявляемые к организации
дисциплины
работы баров.
Оборудование и инвентарь бара.
Классификация и виды напитков.
Коктейли.
Карта вин. Подбор вин к блюдам.
Безалкогольные напитки.
Крепкие напитки и пиво.
Тонизирующие и прохладительные напитки
Способы заваривания и подачи чая, кофе.
Характеристика и приготовление сиропов и морсов.
Барменский фрейринг. Подача счета.
Формы текущего устный опрос, тестирование; доклады с презентацией, выполнение
контроля
практического задания
успеваемости
студентов
Виды и формы Экзамен
промежуточной
аттестации
Аннотация дисциплины
«Кухни мира»
Цель и задачи Целями освоения дисциплины «Кухни мира» Цель дисциплины
освоения
формирование навыков и умений теоретических основ приготовления
дисциплины
пищи, формирования гастрономических привычек, пристрастий и
характерных особенностей национальной кухни различных народов
мира.
Задачи дисциплины:
- организовывать и осуществлять контроль за соблюдением
технологического процесса кухонь народов мира,
- изучать методику входного контроля качества сырья и материалов,
производственного контроля полуфабрикатов и продукции кухонь мира;
-внедрять новые виды сырья, высокотехнологического производства
кухонь народов мира;
-проводить стандартные и сертификационные испытания пищевого
сырья и готовой продукции особенности кухонь народов мира;
-организация и осуществление контроля соблюдения технологического
процесса производства продукции питания национальной кухни
различных народов мира на отдельных участках предприятия питания;

Место
дисциплины
учебном плане
Формируемые
компетенции

- составлять различные виды рационов с учетом особенностей
национальной кухни, религиозных традиций;
- подбирать ассортимент блюд и напитков,оформлять и подавать блюда
в соответствии с национальными традициями;
- разрабатывать и реализовывать мероприятия по управлению
качеством и безопасностью сырья, полуфабрикатов и готовой
продукции национальной кухни различных народов мира на
предприятиях питания
Дисциплиной, формируемая участником образовательной отношений
в (Б1.В.ДВ.08.01).

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
Знания, умения ПК-1 Знания:- нормативных правовых актов Российской Федерации,
и
навыки, регулирующих деятельность организаций питания (Д/03.6);современных
формируемые в технологий приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий
результате
разнообразного ассортимента (Д/03.6);способы оценки соответствия
освоения
качества выполняемых работ разработанным на предприятии
дисциплины
регламентам
и
стандартам
(В/03.6);современные
технологии
организации питания (Д/02.6)
Умения: производить входной, текущий и итоговый контроль работы
основного производства организации питания (Д/03.6); анализировать
проблемы в функционировании системы контроля, прогнозировать их
последствия и принимать меры по исправлению и недопущению
подобных
ситуаций
в
будущем
(В/03.6),
разрабатывать
производственные регламенты и инструкции по процессам основного
производства организации питания (Д/02.6);
Владения: осуществлять подготовку и реализацию мер по повышению
эффективности работы основного производства организации питания
(Д/03.6); организацией службы внутреннего контроля (В/03.6);
методикой создания системы контроля на предприятиях питания
(В/03.6)
Содержание
Тема 1. Основные модели питания населения планеты
дисциплины
Тема 2. Особенности национальной русской кухни
Тема 3. Особенности национальных кухонь стран Западной
Европы,Франции,
Бельгии,
Великобритании,
Ирландии,
Шотландии,Уэльса)
Тема 4. Особенности национальных кухонь стран Центральной и
Восточной Европы (Германии, Швейцарии, Австрии, Венгрии,Чехии и
Словакии, Польши)
Тема 5. Особенности скандинавской кухни (стран Северной Европы )
Тема 6. Особенности балканской кухни (Болгарии, Румынии, Греции)
Тема
7.
Особенности
национальных
кухонь
народов
средиземноморского побережья
Тема 8. Особенности организации питания иностранных туристов
Формы
Тестирование, коллоквиум, контрольные работы, реферирование
текущего
контроля
успеваемости

студентов
Виды и формы зачет
промежуточной
аттестации
Аннотация дисциплины
«Технология приготовления сладких блюд и напитков»
Цель и задачи Целями освоения дисциплины «Технология сладких блюд и
освоения
напитков» формирование навыков и умений по организации и
дисциплины
осуществлению технологического процесса производства продукции в
области технологии сладких блюд и напитков.
Задачи дисциплины:
- разработка и реализация мероприятий по управлению качеством и
безопасностью сырья области технологии сладких блюд и напитков на
предприятиях питания;
-организация и осуществление контроля соблюдения технологического
процесса производства продукции питания сладких блюд и напитков на
отдельных участках предприятия питания
Место
Дисциплиной, формируемая участником образовательной отношений
дисциплины в (Б1.В.ДВ.08.02).
учебном плане
Формируемые
ПК-1: способностью использовать технические средства для
компетенции
измерения основных параметров технологических процессов, свойств
сырья, полуфабрикатов и качество готовой продукции, организовать и
осуществлять технологический процесс производства продукции
питания
Знания, умения ПК-1 Знания:- нормативных правовых актов Российской Федерации,
и
навыки, регулирующих деятельность организаций питания (Д/03.6);современных
формируемые в технологий приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий
результате
разнообразного ассортимента (Д/03.6);способы оценки соответствия
освоения
качества выполняемых работ разработанным на предприятии
дисциплины
регламентам
и
стандартам
(В/03.6);современные
технологии
организации питания (Д/02.6)
Умения: производить входной, текущий и итоговый контроль работы
основного производства организации питания (Д/03.6); анализировать
проблемы в функционировании системы контроля, прогнозировать их
последствия и принимать меры по исправлению и недопущению
подобных
ситуаций
в
будущем
(В/03.6),
разрабатывать
производственные регламенты и инструкции по процессам основного
производства организации питания (Д/02.6);
Владения: осуществлять подготовку и реализацию мер по повышению
эффективности работы основного производства организации питания
(Д/03.6); организацией службы внутреннего контроля (В/03.6);
методикой создания системы контроля на предприятиях питания
(В/03.6)
Содержание
Раздел 1. Классификация сладких блюд
дисциплины
Раздел 2. Особенности технологии приготовления десертов
Раздел 3.Особенности технологии приготовления горячих напитков
напитков
Раздел 4. Особенности технологии приготовления холодных напитков
Формы
Тестирование, коллоквиум, контрольные работы, реферирование

текущего
контроля
успеваемости
студентов
Виды и формы зачет
промежуточной
аттестации
Аннотация дисциплины
«Элективные курсы по физической культуре и спорту. Общая физическая подготовка»
Цель и задачи
освоения
дисциплины

Место
дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Знания, умения и
навыки,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и
способности направленного использования разнообразных средств
физической культуры и спорта для сохранения и укрепления
здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей
жизни и профессиональной деятельности.
Задачи: 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
физкультурноспортивной деятельности в целях последующих жизненных и
профессиональных достижений.
Дисциплиной, формируемая участником образовательной отношений
(Б1.В.ДВ.09.01).
В процессе освоения дисциплины «Элективные курсы по физической
культуре и спорту. Общая физическая подготовка» студент
формирует
и
демонстрирует
следующую
общекультурную
компетенцию:
ОК-8 способность использовать методы и средства физической
культуры
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты образования:
знать:
- научно-практические основы физической культуры,
здорового
образа жизни и здоровьесберегающих технологий.
уметь:
- использовать творчески средства и методы физического воспитания,

Содержание
дисциплины

Формы текущего
контроля
успеваемости
студентов
Виды и формы
промежуточной
аттестации

здоровьесберегающие технологии
для профессиональноличностного развития, физического самосовершенствования,
формирования здорового образа жизни.
владеть:
- средствами и методами укрепления индивидуального здоровья,
физического самосовершенствования, ценностями физической
культуры личности, здоровьесберегающими технологиями для
успешной
социально-культурной
и
профессиональной
деятельности.
1.Развитие скоростных способностей.
2.Развитие силовых способностей.
3.Развитие координационных способностей.
4.Развитие выносливости.
5.Развитие гибкости.
6.Развитие скоростно-силовых качеств.
Тесты для оценки физической подготовленности.

Зачет

Аннотация дисциплины
«Элективные курсы по физической культуре и спорту. Легкая атлетика»
Цель и задачи
освоения
дисциплины

Место
дисциплины в

Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и
способности направленного использования разнообразных средств
физической культуры и спорта для сохранения и укрепления
здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей
жизни и профессиональной деятельности.
Задачи: 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
физкультурноспортивной деятельности в целях последующих жизненных и
профессиональных достижений.
Дисциплиной, формируемая участником образовательной отношений
(Б1.В.ДВ.09.02).

учебном плане
Формируемые
компетенции

Знания, умения и
навыки,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

Содержание
дисциплины

Формы текущего
контроля
успеваемости

В процессе освоения дисциплины «Элективные курсы по физической
культуре и спорту. Легкая атлетика» студент формирует и
демонстрирует следующую общекультурную компетенцию:
ОК-8 способность использовать методы и средства физической
культуры
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты образования:
знать:
- научно-практические основы физической культуры,
здорового
образа жизни и здоровьесберегающих технологий.
уметь:
- использовать творчески средства и методы физического воспитания,
здоровьесберегающие технологии
для профессиональноличностного развития, физического самосовершенствования,
формирования здорового образа жизни.
владеть:
- средствами и методами укрепления индивидуального здоровья,
физического самосовершенствования, ценностями физической
культуры личности, здоровьесберегающими технологиями для
успешной
социально-культурной
и
профессиональной
деятельности.
1.История развития лёгкой атлетики. Правила безопасности при
проведении занятий.
2.Контрольные «экспресс»-тесты по общефизической подготовке.
3.Упражнения для развития силы ловкости, быстроты и координации
движений.
4.Специальные беговые и прыжковые упражнения.
5.Обучение технике спортивной ходьбы.
6.Обучение технике бега на короткие дистанции.
7.Обучение технике бега на средние дистанции (кроссовый бег).
8.Совершенствование техники спортивной ходьбы.
9.Совершенствование техники бега на короткие дистанции.
10.Совершенствование техники бега на средние дистанции
(кроссовый бег).
11.Развитие основных физических качеств. Специальные беговые и
прыжковые упражнения.
12.Обучение технике прыжка в длину с разбега.
13.Обучение технике эстафетного бега.
14.Совершенствование техники прыжка в длину с разбега.
15.Обучение технике прыжка в высоту с разбега.
16.Совершенствование технике эстафетного бега.
17.Кроссовая подготовка.
18.Совершенствование специальной физической и технической
подготовки в беговых видах лёгкой атлетики.
19.Совершенствование специальной физической и технической
подготовки в легкоатлетических прыжках.
20.Организация и проведение соревнований по легкой атлетике.
Тесты для оценки физической подготовленности.

студентов
Виды и формы
промежуточной
аттестации

Зачет

Аннотация дисциплины
«Элективные курсы по физической культуре и спорту. Плавание»
Цель и задачи
освоения
дисциплины

Место
дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Знания, умения и
навыки,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и
способности направленного использования разнообразных средств
физической культуры и спорта для сохранения и укрепления
здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей
жизни и профессиональной деятельности.
Задачи: 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
физкультурноспортивной деятельности в целях последующих жизненных и
профессиональных достижений.
Дисциплиной, формируемая участником образовательной отношений
(Б1.В.ДВ.09.03).
В процессе освоения дисциплины «Элективные курсы по физической
культуре и спорту. Плавание» студент формирует и демонстрирует
следующую общекультурную компетенцию:
ОК-8 способность использовать методы и средства физической
культуры
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты образования:
знать:
научно-практические основы физической культуры, здорового образа
жизни и здоровьесберегающих технологий.
уметь:
использовать творчески средства и методы физического воспитания,
здоровьесберегающие технологии для профессионально-личностного
развития, физического самосовершенствования, формирования
здорового образа жизни.
владеть:

Содержание
дисциплины

Формы текущего
контроля
успеваемости
студентов
Виды и формы
промежуточной
аттестации

средствами и методами укрепления индивидуального здоровья,
физического самосовершенствования, ценностями физической
культуры личности, здоровьесберегающими технологиями
для
успешной социально-культурной и профессиональной деятельности.
1.История развития плавания. Правила безопасности при проведении
занятий.
2.Обучение технике подготовительных упражнений.
3.Обучение техники плавания кролем на груди.
4.Обучение техники плавания кролем на спине.
5.Изучение стартового прыжка. Изучение поворотов в воде.
6.Обучение техники плавания способом брасс.
7.Комплексное плавание.
8.Водное поло.
9.Обучение техники прикладного плавания.
10.Организация и проведение соревнований по плаванию.
Тесты для оценки физической подготовленности.

Зачет

Аннотация дисциплины
«Элективные курсы по физической культуре и спорту. Общая физическая подготовка для
студентов с отклонениями в состоянии здоровья»
Цель и задачи
освоения
дисциплины

Место

Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и
способности направленного использования разнообразных средств
физической культуры и спорта для сохранения и укрепления
здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей
жизни и профессиональной деятельности.
Задачи: 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
физкультурноспортивной деятельности в целях последующих жизненных и
профессиональных достижений.
Дисциплиной, формируемая участником образовательной отношений

дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Знания, умения и
навыки,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

Содержание
дисциплины
Формы текущего
контроля
успеваемости
студентов
Виды и формы
промежуточной
аттестации

(Б1.В.ДВ.09.04).
В процессе освоения дисциплины «Элективные курсы по физической
культуре и спорту. Общая физическая подготовка для студентов с
отклонениями в состоянии здоровья» студент формирует и
демонстрирует следующую общекультурную компетенцию:
ОК-8 способность использовать методы и средства физической
культуры
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты образования:
знать:
- научно-практические основы физической культуры,
здорового
образа жизни и здоровьесберегающих технологий.
уметь:
- использовать творчески средства и методы физического воспитания,
здоровьесберегающие технологии
для профессиональноличностного развития, физического самосовершенствования,
формирования здорового образа жизни.
владеть:
- средствами и методами укрепления индивидуального здоровья,
физического самосовершенствования, ценностями физической
культуры личности, здоровьесберегающими технологиями для
успешной
социально-культурной
и
профессиональной
деятельности.
1. Общая физическая подготовка.
2. Оздоровительное плавание.
3. Дартс.
Тесты для оценки физической подготовленности.
Функциональные пробы.
Зачет

Аннотация дисциплины
«Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в т.ч.
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности»
Цель и задачи Цель дисциплины- осознание социальной значимости своей будущей
освоения
профессии; - обладание высокой мотивацией к выполнению
дисциплины
профессиональной деятельности; способность самостоятельно получать
и обрабатывать информацию из различных источников, готовность
интерпретировать, структурировать и оформлять ее в доступном для
других виде; изучение организационной структуры предприятия и
действующей в нем системы
Задачами дисциплины является:
- организация оформления документов, для получения разрешительной
документации для функционирования предприятия питания;
- организация документооборота по производству;
совершенствование
работы
производства
и
содействие

Место
дисциплины
учебном плане
Формируемые
компетенции

совершенствованию процесса обслуживания гостей;
- управление материальными ресурсами и персоналом департаментов
(служб, отделов) предприятия питания (В/01.6);
- организация и координация процессов основного производства
организации питания (Д/02.6);
- взаимодействие с потребителями и заинтересованными сторонами
(В/02.6)
- ознакомление и закрепление знаний и умений различных форм и
методов управленческой деятельности предприятий индустрии питания;
- формирование профессионального интереса, чувства ответственности
и уважения к выбранной профессии.
Дисциплиной, формируемая участником образовательной отношений
в (Б2.В.01(У))

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-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-6 Способностью организовывать документооборот по производству
на предприятии питания, использовать нормативную, техническую,
технологическую документацию в условиях производства продукции
питания
Знания, умения ОПК-4
и
навыки, Знать: характеристики основных помещений ресторана; устройство и
формируемые в назначение
основных
видов
технологического
оборудования
результате
кулинарного и кондитерского производства: механического, теплового и
освоения
холодильного оборудования; правила безопасного использования
дисциплины
технологического оборудования
Уметь: эксплуатировать торгово-технологическое оборудование с
соблюдением правил безопасности
Владеть: навыками по разборке, сборке, регулировке и пуску в
эксплуатацию машин и оборудования предприятий общественного
питания в соответствии с техникой безопасности
ОПК-5
Знать: фазы организации производства и обслуживания на
предприятиях питания различных типов и классов;
Уметь: организовывать, осуществлять и контролировать процесс
производства блюд и обслуживания с использованием различных
методов и приемов подачи блюд и напитков; диагностировать и
выявлять различные типы проблемных ситуаций в обслуживании
посетителей заведения, разрабатывать меры по их предупреждению и
преодолению
Владеть: навыками организации производства и организации
обслуживания на предприятиях различных типов и классов
ПК-3

Содержание
дисциплины

Знать: технику безопасности при эксплуатации технологического
оборудования; технику безопасности пожарной безопасности и охраны
труда в производственных помещениях предприятий общественного
питания современные технологии организации питания (Д/02.6);
нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие
деятельность организации питания (Д/02.6); законодательство
Российской Федерации, регулирующее деятельность предприятий
питания (В/01.6; В/02.6); специализированные компьютерные
программы, используемые на предприятиях питания (В/01.6); основы
организации деятельности предприятий питания (В/01.6; В/02.6);
Уметь: оценивать организацию процессов основного производства
организаций питания (Д/02.6); координировать производственные и
социальные процессы основного производства организации питания в
соответствии с целями развития организации питания (Д/02.6);
согласовывать планы и процессы основного производства организации
питания со службой обслуживания и другими структурными
подразделениями организации питания (Д/02.6); осуществлять
координацию и контроль, проводить оценку эффективности
деятельности департаментов (служб, отделов) предприятия питания
(В/01.6);
Владеть: правилами техники безопасности, производственной
санитарии, пожарной безопасности и охраны труда; координацией
процессов основного производства организации питания с другими
структурными подразделениями (Д/02.6)
Имеет практический опыт: распределения производственных заданий
между бригадами основного производства организации питания в
зависимости от их специализации (Д/02.6); координации процессов
основного производства организации питания с другими структурными
подразделениями (Д/02.6); проведения оценки материальных ресурсов
департаментов (служб, отделов) (В/01.6)
ПК-6
Знать: нормативно-техническую документацию, применяемую на
предприятиях общественного питания
Уметь: разрабатывать технико-технологические карты на продукцию
Владеть: навыками использования нормативной, технической,
технологической документации в условиях производства продукции
питания
Имеет практический опыт: организации документооборота по
производству на предприятии питания, использования нормативной,
технической, технологической документации в условиях производства
продукции питания
Модуль 1. Подготовительный
Модуль 2. Производственный
Модуль 3. Отчетный
Подготовка и обсуждение доклада на конференции, собеседование,
практическая работа, индивидуальная работа, защита отчет по практике

Формы
текущего
контроля
успеваемости
студентов
Виды и формы Дифференцированный зачет с оценкой
промежуточной
аттестации

Аннотация дисциплины
«Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности»
Цель и задачи Целями освоения дисциплины «Производственная практика по
освоения
получению профессиональных умений и опыта профессиональной
дисциплины
деятельности» Целями производственной практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
является - формирование у студентов в условиях производства
практических умений в их будущей профессиональной деятельности и
приобретение навыков самостоятельной работы при решении
производственных задач с нормативно-технической документацией и
технологическими операциями в индустрии общественного питания.
Задачами практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности являются получение
навыков
решения следующих профессиональных задач в
соответствии
с
видами
профессиональной
деятельности:организация оформления документов, для получения
разрешительной документации для функционирования предприятия
питания;-организация и осуществление контроля соблюдения
технологического процесса производства продукции питания на
отдельных участках/подразделениях предприятия питания (Д/03.6)разработка и реализация мероприятий по управлению качеством и
безопасностью сырья, полуфабрикатов и готовой продукции на
предприятиях питания (В/03.6 )- организация документооборота по
производству.разработка и реализация мероприятий по повышению
эффективности производства продукции питания, направленных на
снижение
трудоемкости,
энергоемкости
и
повышение
производительности труда (Д/01.6);-внедрение новых видов сырья,
высокотехнологических производств продукции питания, нового
технологического
оборудования;производственного
контроля
полуфабрикатов и продукции питания(Д/01.6);-совершенствование
работы производства и содействие совершенствованию процесса
обслуживания гостей (Д/02.6);;
 -организация документооборота по производству. разработка и
реализация мероприятий по повышению эффективности производства
продукции питания, направленных на снижение трудоемкости,
энергоемкости и повышение производительности труда (Д/01.6)
Место
Дисциплиной, формируемая участником образовательной отношений
дисциплины в (Б2.В.02(П))
учебном плане
Формируемые
ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-3; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12;
компетенции
ПК-13; ПК-14; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-20
Знания, умения ОПК-4-знает: - способы и методику различных видов технологического
и
навыки, оборудования в соответствии с требованиями техники безопасности
формируемые в разных классов предприятий питания-;умеет: применять способы и
результате
методику различных видов технологического оборудования в
освоения
соответствии с требованиями техники безопасности разных классов
дисциплины
предприятий питания имеет практический опыт: организовать работу
всех подразделений по соблюдению правил охраны труда и техники
безопасности при производстве продукции.

ОПК-5-знает: - способы и методику организации производства и
организации обслуживания на предприятиях питания различных типов и
классов;умеет: применять способы и методику организации
производства и организации обслуживания на предприятиях питания
различных типов и классов; имеет практический опыт: организовать
работу всех подразделений по соблюдению правил охраны труда и
техники безопасности при производстве продукции; находить
оптимальные и рациональные технологические режимы работы всех
видов используемого технологического и холодильного оборудования и
др.
ПК-1- знает: способы и методику технических средств для измерения
основных параметров технологических процессов, свойств сырья,
полуфабрикатов и качества готовой продукции, организовать и
осуществлять технологический процесс производства продукции
питания;умеет: применять способы и методику технических средств для
измерения основных параметров технологических процессов, свойств
сырья, полуфабрикатов и качества готовой продукции, организовать и
осуществлять технологический процесс производства продукции
питания;имеет практический опыт: в разработке нормативнотехнической документации с учетом новейших достижений в области
технологии и техники; в учете оптимальных и рациональных
технологических режимов работы всех видов используемого
технологического и холодильного оборудования и др.в контроле и
оценке эффективности процессов основного производства организации
питания (Д/03.6)
ПК-3-знает: правила техники безопасности, производственной
санитарии, пожарной безопасности и охраны труда; измерения и
оценивания параметров производственного микроклимата, уровня
запыленности и загазованности, шума и вибрации, освещения рабочих
мест;умеет:
использовать
правила
техники
безопасности,
производственной санитарии, пожарной безопасности и охраны
труда; измерения и оценивания параметров производственного
микроклимата, уровня запыленности и загазованности, шума и
вибрации, освещения рабочих мест;имеет практический опыт: в
правилах техники безопасности, производственной санитарии,
пожарной безопасности и охраны труда; измерения и оценивания
параметров производственного микроклимата, уровня запыленности и
загазованности, шума и вибрации, освещения рабочих мест.
ПК-7 -знает: законодательные
и нормативные
документы,
регулирующие
деятельность организации, механизм рыночного
функционирования и экономического поведения производителей
отрасли общественного питания, особенности технологического
процесса производства на предприятиях общественного питания,
перспективные направления стратегии развития предприятия по
продажам его ассортимента, новую информацию в области развития
индустрии
питания
и
гостеприимства;умеет:
использовать
законодательные
и
нормативные
документы,
регулирующие
деятельность организации, механизм рыночного функционирования и
экономического поведения производителей отрасли общественного
питания, особенности технологического процесса производства на
предприятиях общественного питания, перспективные направления
стратегии развития предприятия по продажам его ассортимента, новую

информацию
в
области
развития
индустрии
питания
и
гостеприимства;имеет
практический
опыт:
в
регулировке
законодательных и нормативных документов деятельности организации,
механизма рыночного функционирования и экономического поведения
производителей отрасли общественного питания, особенности
технологического
процесса
производства
на
предприятиях
общественного питания, перспективные направления
стратегии
развития предприятия по продажам его ассортимента, новую
информацию в области развития индустрии питания и гостеприимства;
ПК-8- знает: 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;умеет: 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;имеет практический опыт: в работе по
обеспечению функционирования 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-9 знает требования и приоритеты к обучению работников по
вопросам безопасности в профессиональной деятельности и поведению
в чрезвычайных ситуациях;умеет: устанавливать требования и
приоритеты к обучению работников по вопросам безопасности в
профессиональной деятельности и поведению в чрезвычайных
ситуациях;имеет практический опыт: в обучении работников по
вопросам безопасности в профессиональной деятельности и поведению
в чрезвычайных ситуациях.
ПК-10 знает: цели и ставить задачи отделу продаж по ассортименту
продаваемой продукции производства и услугам внутри и вне
предприятия питания, анализировать информацию по результатам
продаж и принимать решение в области контроля процесса продаж,
владеть системой товародвижения и логистическими процессами на
предприятиях питания; умеет: определять цели и ставить задачи отделу
продаж по ассортименту продаваемой продукции производства и
услугам внутри и вне предприятия питания, анализировать информацию
по результатам продаж и принимать решение в области контроля
процесса продаж, владеть системой товародвижения и логистическими
процессами на предприятиях питания;имеет практический опыт: в
продажах по ассортименту продаваемой продукции производства и
услугам внутри и вне предприятия питания, анализировать информацию
по результатам продаж и принимать решение в области контроля
процесса продаж, владеть системой товародвижения и логистическими
процессами на предприятиях питания.
ПК-11
способностью
осуществлять
мониторинг
проведения
мотивационных программ на всех ее этапах, оценивать результаты
мотивации
и
стимулировать
работников
производствазнает:
мониторинг проведения мотивационных программ на всех ее этапах,
оценивать результаты мотивации и стимулировать работников
производства;умеет:
осуществлять
мониторинг
проведения
мотивационных программ на всех ее этапах, оценивать результаты

мотивации
и
стимулировать
работников
производства;имеет
практический
опыт:
осуществлять
мониторинг
проведения
мотивационных программ на всех ее этапах, оценивать результаты
мотивации и стимулировать работников производства.
ПК-12 знает: 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;умеет:
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;имеет
практический опыт: в разработках оценок профессионального уровня
персонала для составления индивидуальных и коллективных программ
обучения, оценивать наличие требуемых умений у членов команды и
осуществлять взаимодействие между членами команды.
ПК13 знает: программы и мероприятия обеспечения и поддержки
лояльность персонала по отношению к предприятию и руководству,
планировать и анализировать свою деятельность и рабочий день с
учетом собственных должностных обязанностей на предприятиях
питания;умеет: планировать и анализировать программы и мероприятия
обеспечения и поддержки лояльность персонала по отношению к
предприятию и руководству, планировать и анализировать свою
деятельность и рабочий день с учетом собственных должностных
обязанностей на предприятиях питания;имеет практический опыт: по
обеспечению 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.
ПК14 способностью проводить мониторинг и анализировать результаты
финансово-хозяйственной
деятельности
предприятия
питания,
оценивать финансовое состояние предприятия питания и принимать
решения по результатам контроля;знает: мониторинг и анализировать
результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия
питания, оценивать финансовое состояние предприятия питания и
принимать решения по результатам контроля;умеет: проводить
мониторинг и анализировать результаты финансово-хозяйственной
деятельности предприятия питания, оценивать финансовое состояние
предприятия питания и принимать решения по результатам
контроля;имеет практический опыт: в работе мониторинга и анализа
результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятия
питания, оценке финансового состояния предприятия питания и
решений по результатам контроля.
ПК16 способностью планировать стратегию развития предприятия
питания с учетом множественных факторов, проводить анализ, оценку
рынка и риски, проводить аудит финансовых и материальных
ресурсов;знает: стратегию развития предприятия питания с учетом
множественных факторов, проводить анализ, оценку рынка и риски,
проводить аудит финансовых и материальных ресурсов; умеет:
планировать стратегию развития предприятия питания с учетом
множественных факторов, проводить анализ, оценку рынка и риски,
проводить аудит финансовых и материальных ресурсов; имеет
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практический опыт: в стратегическом развитии предприятия питания
с учетом множественных факторов, в анализе, оценок рынка и рисков,
проведения аудита финансовых и материальных ресурсов.
ПК17 знает: оперативное планирование и обеспечение надежности
технологических процессов производства продукции питания, способы
рационального использования сырьевых, энергетических и других видов
ресурсов;умеет: организовать ресурсосберегающее производство, его
оперативное планирование и обеспечение надежности технологических
процессов производства продукции питания, способы рационального
использования
сырьевых,
энергетических
и
других
видов
ресурсов;имеет практический опыт: в способности организовать
ресурсосберегающее производство, его оперативное планирование и
обеспечение надежности технологических процессов производства
продукции питания, способы рационального использования сырьевых,
энергетических и других видов ресурсов.
ПК 20 знает: как осуществлять поиск, выбор и использование
информации в области мотивации и стимулирования работников
предприятий питания, проявлять коммуникативные умения; умеет:
осуществлять поиск, выбор и использование информации в области
мотивации и стимулирования работников предприятий питания,
проявлять коммуникативные умения; имеет практический опыт: в
поиске, выборе и использовании информации в области мотивации и
стимулирования работников предприятий питания, проявлять
коммуникативные умения.
Содержание
дисциплины
включает
подготовительный,
производственный, и заключительный этап получение практикантом
индивидуального задания по практике; разработка плана выпускной
квалификационной работы, который должен быть утвержден
руководителем дипломной работы, ознакомление с организацией
(предприятием),трудового распорядка;- пройти производственный
инструктаж, в т.ч. инструктаж по технике безопасности. сбор
информации
о
предприятии,
его
видах
деятельности,
Производственный. Изучение организации работы цеха по производству
продукции в ролстажера заведующего производством бригадир
начальника цеха (шефа, су-шефа). Изучение ассортимента и технологии
производства выпускаемой продукции. Изучение организации работы
цеха, ассортимента выпускаемой продукции, технологии производства.
Изучение требований и условий , сроков хранения продукции, контроля,
качества продукции .Изучение основных экономических показателей
работы предприятия. Систематизация фактического материала,
подготовка отчета.
Тестирование, вопросы, собеседование, защита отчета

Формы
текущего
контроля
успеваемости
студентов
Виды и формы Дифференцированный зачет
промежуточной
аттестации

Аннотация дисциплины
«Технологическая практика»

Целями технологической практики является - формирование у
Цель и задачи студентов в условиях производства практических умений, навыков по
освоения
их будущей профессиональной деятельности и приобретение навыков
дисциплины
практической работы с технологическими операциями на
предприятиях общественного питания.
Задачами технологической практики являются получение
навыков решения следующих профессиональных задач в
соответствии с видами профессиональной деятельности:
- производственно-технологическая деятельность:

организация оформления документов, для получения
разрешительной документации для функционирования предприятия
питания;

разработка планов и программ внедрения инноваций и
определения эффективности их внедрения в производство;

-организация и осуществление контроля соблюдения
технологического процесса производства продукции питания на
отдельных участках/подразделениях предприятия питания;

контроль и оценка эффективности процессов основного
производства организации питания (Д/03.6);

-разработка и реализация мероприятий по управлению
качеством и безопасностью сырья, полуфабрикатов и готовой
продукции на предприятиях питания;

контроль
и
оценка
эффективности
деятельности
департаментов (служб, отделов) предприятия питания (В/03.6);

- организация документооборота по производству

разработка и реализация мероприятий по повышению
эффективности производства продукции питания, направленных на
снижение
трудоемкости,
энергоемкости
и
повышение
производительности труда;

планирование процессов основного производства организации
питания (Д/01.6);

управление материальными ресурсами и персоналом
департаментов (служб, отделов) предприятия питания (В/01.6);

-внедрение новых видов сырья, высокотехнологических
производств продукции питания,
нового технологического
оборудования;

организация и осуществление входного контроля качества
сырья и материалов, производственного контроля полуфабрикатов и
продукции питания;

организация и координация процессов основного производства
организации питания (Д/02.6);
Место
Дисциплиной, формируемая участником образовательной отношений
дисциплины
в (Б2.В.04(П))
учебном плане
Формируемые
ОПК-4-готовностью
эксплуатировать
различные
виды
компетенции
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 качества 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-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, освещения
рабочих мест;
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-5- способностью рассчитывать производственные мощности и
эффективность работы технологического оборудования, оценивать
и планировать внедрение инноваций в производство;
ПК-6 - способностью организовывать документооборот по
производству на предприятии питания, использовать нормативную,
техническую,
технологическую
документацию
в
условиях
производства продукции питания;
Знания, умения и ОПК-4
навыки,
знает:
формируемые в - способы и методику различных видов технологического
результате
оборудования в соответствии с требованиями техники безопасности
освоения
разных классов предприятий питания
дисциплины
умеет:
применять способы и методику различных видов технологического
оборудования в соответствии с требованиями техники безопасности
разных классов предприятий питания
имеет практический опыт:
организовать работу всех подразделений по соблюдению правил
охраны труда и техники безопасности при производстве продукции.
ОПК-5
знает:
- способы и методику организации производства и организации
обслуживания на предприятиях питания различных типов и классов;
умеет: применять способы и методику организации производства и
организации обслуживания на предприятиях питания различных
типов и классов;
имеет практический опыт:
организовать работу всех подразделений по соблюдению правил
охраны труда и техники безопасности при производстве продукции;
находить оптимальные и рациональные технологические режимы

работы всех видов используемого технологического и холодильного
оборудования и др.
в производственно-технологической деятельности:
ПК-1
знает: нормативные правовые акты Российской Федерации,
регулирующие деятельность организаций питания (Д/03.6);
современные технологии приготовления блюд, напитков и
кулинарных изделий с разнообразного ассортимента
умеет: производить входной, текущий и итоговый контроль
работы основного
производства организации питания
имеет практический опыт:
в контроле выполнения
работниками основного производства
организации в разработке питания технологий приготовления блюд,
напитков и кулинарных
изделий, регламентов и стандартов,
принятых в организации (Д/03.6)
ПК-2
знает: специализированные информационные программы и
технологии, используемые в процессе организации основного
производства организации питания;
умеет: Планировать отдельные виды процессов основного
производства организации питания и необходимые для этого ресурсы
имеет практический опыт: в планирование потребностей основного
производства организации питания в трудовых и материальных
ресурсах (Д/01.6)
ПК-3
знает: современные технологии организации питания; нормативные
правовые акты Российской Федерации, регулирующие деятельность
организации питания;
умеет: разрабатывать производственные регламенты и инструкции
по процессам основного производства организации питания;
имеет практический опыт: в проведении организационной
диагностики, проектирования и регламентации процессов основного
производства организации питания (Д/02.6)
ПК-4
знает: приоритеты в сфере производства продукции питания,
обосновывать принятие конкретного технического решения при
разработке новых технологических процессов производства
продукции питания; технические средства и технологии с учетом
экологических последствий их применения;
умеет: 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;
имеет практический опыт:
методикой разработки производственной программы в зависимости
от особенностей обслуживаемого контингента, типа и класса
предприятия, а также других факторов.
ПК-5
знает: современные технологии производства блюд, напитков и
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кулинарных изделий разнообразного ассортимента;
технологии приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий
разнообразного ассортимента;
умеет: определять факторы, влияющие на процессы основного
производства организации питания, и давать их оценку;
имеет практический опыт: в оценке факторов, влияющих на
процессы основного производства организации (Д/01.6 )
ПК-6
знает: документооборот по производству на предприятии питания,
использовать
нормативную,
техническую,
технологическую
документацию в условиях производства продукции питания;
умеет: организовывать документооборот по производству на
предприятии питания, использовать нормативную, техническую,
технологическую документацию в условиях производства продукции
питания.
имеет практический опыт:
в разработке нормативно-технической документации с учетом
новейших достижений в области технологии и техники; в решение
оптимальных и рациональных технологических режимов работы всех
видов используемого технологического и холодильного оборудования
и др.
Модуль 1. Подготовительный
Модуль 2. Технологический
Модуль 3. Отчетный

Формы текущего
контроля
успеваемости
студентов
Виды и формы Дифференцированный зачет
промежуточной
аттестации
Аннотация дисциплины
«Преддипломная практика»
Целями преддипломной практики является - формирование у
Цель и задачи студентов в условиях производства практических умений в их
освоения
будущей профессиональной деятельности и приобретение навыков
дисциплины
самостоятельной работы при решении производственных задач с
нормативно-технической
документацией,
основными
технологическими операциями в индустрии общественного питания.
Задачами преддипломной
практики являются получение
навыков решения следующих профессиональных задач в
соответствии с видами профессиональной деятельности:
- производственно-технологическая деятельность:
 организация
оформления
документов,
для
получения
разрешительной документации для функционирования предприятия
питания;
 -организация
и
осуществление
контроля
соблюдения
технологического процесса производства продукции питания на
отдельных участках/подразделениях предприятия питания
 -разработка и реализация мероприятий по управлению качеством

Место
дисциплины
учебном плане
Формируемые
компетенции

и безопасностью сырья, полуфабрикатов и готовой продукции на
предприятиях питания
 - организация документооборота по производству.
 разработка и реализация мероприятий по повышению
эффективности производства продукции питания, направленных на
снижение
трудоемкости,
энергоемкости
и
повышение
производительности труда
 -внедрение
новых
видов
сырья,
высокотехнологических
производств продукции питания, нового технологического
оборудования;
 - производственного контроля полуфабрикатов и продукции
питания
 -совершенствование работы производства и содействие
совершенствованию процесса обслуживания гостей
 разработка и реализация мероприятий по повышению
эффективности производства продукции питания, направленных на
снижение
трудоемкости,
энергоемкости
и
повышение
производительности труда
Дисциплиной, формируемая участником образовательной отношений
в (Б2.В.05(Пд))
ОК-8-способностью использовать методы и средства физической
культуры
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности;
ОК-9-способностью использовать приемы оказания первой помощи,
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций;
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 качества 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-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, освещения
рабочих мест;
ПК-15-способностью осуществлять поиск, выбор и использование
новой информации в области развития потребительского рынка,
систематизировать и обобщать информацию
ПК-19-владением нормативно-правовой базой в области продаж

продукции, производства и услуг;
ПК-21-готовностью
разрабатывать
критерии
оценки
профессионального уровня персонала для составления обучающих
программ, проводить аттестацию работников производства и
принимать решения по результатам аттестации;
ПК-22-способностью
проводить
мониторинг
финансовохозяйственной деятельности предприятия, анализировать и
оценивать финансовое состояние предприятия;
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;
Знания, умения и ОК-8
навыки,
знает:
формируемые в методы и средства физической культуры для обеспечения
результате
полноценной социальной и профессиональной деятельности;
освоения
умеет: использовать методы и средства физической культуры для
дисциплины
обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности
имеет практический опыт:
методов и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности.
ОК-9
знает:
- способы использования приемов оказания первой помощи, методы
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
умеет: использовать приемы оказания первой помощи, методы
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
имеет практический опыт:
по оказанию первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций.
ОПК-4
знает:
- способы и методику различных видов технологического
оборудования в соответствии с требованиями техники безопасности
разных классов предприятий питания-;
умеет: применять способы и методику различных видов
технологического оборудования в соответствии с требованиями
техники безопасности разных классов предприятий питания
имеет практический опыт:
организовать работу всех подразделений по соблюдению правил
охраны труда и техники безопасности при производстве продукции.
ОПК-5
знает:
- способы и методику организации производства и организации
обслуживания на предприятиях питания различных типов и классов;
умеет: применять способы и методику организации производства и
организации обслуживания на предприятиях питания различных
типов и классов;
имеет практический опыт:
организовать работу всех подразделений по соблюдению правил
охраны труда и техники безопасности при производстве продукции;

находить оптимальные и рациональные технологические режимы
работы всех видов используемого технологического и холодильного
оборудования и др.
ПК-1
знает: нормативные правовые акты Российской Федерации,
регулирующие деятельность организаций питания;
современные технологии приготовления блюд, напитков и
кулинарных изделий с разнообразного ассортимента
умеет: производить входной, текущий и итоговый контроль
работы основного
производства организации питания
имеет практический опыт:
в контроле выполнения
работниками основного производства
организации в разработке питания технологий приготовления блюд,
напитков и кулинарных
изделий, регламентов и стандартов,
принятых в организации (Д/03.6)
ПК-2
знает: специализированные информационные программы и
технологии, используемые в процессе организации основного
производства организации питания;
умеет: Планировать отдельные виды процессов основного
производства организации питания и необходимые для этого ресурсы
имеет практический опыт: в планирование потребностей основного
производства организации питания в трудовых и материальных
ресурсах (Д/01.6)
ПК-3
знает: современные технологии организации питания; нормативные
правовые акты Российской Федерации, регулирующие деятельность
организации питания;
умеет: разрабатывать производственные регламенты и инструкции
по процессам основного производства организации питания;
имеет практический опыт: в проведении организационной
диагностики, проектирования и регламентации процессов основного
производства организации питания (Д/02.6)
ПК-15
знает: методы поиска, выбора и использования новой информации в
области развития потребительского рынка, систематизации
обобщения информации;
умеет: осуществлять
поиск, выбор и использование новой
информации в области развития потребительского рынка,
систематизировать и обобщать информацию;
имеет практический опыт:
в поиске, выборе и использовании новой информации в области
развития потребительского рынка, систематизировать и обобщать
информацию.
ПК-19
знает: нормативно-правовую базу в области продаж продукции,
производства и услуг;
умеет: владеет нормативно-правовой базой в области продаж
продукции, производства и услуг;
имеет практический опыт:
в нормативно-правовой базой в области продаж продукции,

Содержание
дисциплины
Формы текущего
контроля
успеваемости
студентов
Виды и формы
промежуточной
аттестации

производства и услуг;
ПК-21
знает: критерии оценки профессионального уровня персонала для
составления обучающих программ, проводить аттестацию работников
производства и принимать решения по результатам аттестации;
умеет: разрабатывать критерии оценки профессионального уровня
персонала для составления обучающих программ, проводить
аттестацию работников производства и принимать решения по
результатам
имеет практический опыт:
в разработке критерии оценки профессионального уровня персонала
для составления обучающих программ, проводить аттестацию
работников производства и принимать решения по результатам
аттестации
ПК-22
знает:
мониторинг
финансово-хозяйственной
деятельности
предприятия, анализировать и оценивать финансовое состояние
предприятия
умеет:
проводить
мониторинг
финансово-хозяйственной
деятельности предприятия, анализировать и оценивать финансовое
состояние предприятия
имеет практический опыт:
в мониторинге финансово-хозяйственной деятельности предприятия,
анализировать и оценивать финансовое состояние предприятия
ПК-23
знает: способы формировать профессиональную команду, проявлять
лидерские качества в коллективе, владением способами организации
производства и эффективной работы трудового коллектива на основе
современных методов управления
умеет: формировать профессиональную команду, проявлять
лидерские качества в коллективе, владением способами организации
производства и эффективной работы трудового коллектива на основе
современных методов управления
имеет практический опыт:
формировать профессиональную команду, проявлять лидерские
качества в коллективе, владением способами организации
производства и эффективной работы трудового коллектива на основе
современных методов управления
Модуль 1. Подготовительный
Модуль 2. Производственный
Модуль 3. Отчетный

Дифференцированный зачет

Аннотация дисциплины
«Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку
к процедуре защиты и процедуру защиты»

Целью государственной итоговой аттестации является определение
Цель и задачи уровня
подготовки
выпускника
к
выполнению
задач
освоения
профессиональной деятельности и степени соответствия его
дисциплины
подготовки
требованиям
федерального
государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки 19.03.04 Технология продукции и организация
общественного питания направленность (уровень бакалавриата),
основной профессиональной образовательной программы Технология
продукции и организация общественного питания, направленность
Технология продукции и организация ресторанного бизнеса и
профессиональных стандартов:
«Повар» утвержденный приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 08. 09. 2015 г. № 610н;
«Руководитель предприятия питания» утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
07.05.2015 №28/н
2.2 Основные задачи государственной итоговой аттестации
направлены на проверку освоения следующих компетенций:
а) общекультурными (ОК)
способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции - ОК-1
способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской
позиции-ОК-2
способность использовать основы экономических знаний в
различных сферах жизнедеятельности-ОК-3
способностью использовать основы правовых знаний в различных
сферах жизнедеятельности-ОК-4
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия-ОК-5
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различияОК-6
способностью к самоорганизации и самообразованию-ОК-7
способностью использовать методы и средства физической культуры
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности-ОК-8
способностью использовать приемы оказания первой помощи,
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций-ОК-9
б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
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-1
способностью разрабатывать мероприятия по совершенствованию
технологических процессов производства продукции питания
различного назначения-ОПК-2
способностью осуществлять технологический контроль соответствия
качества производимой продукции и услуг установленным нормамОПК-3

готовностью эксплуатировать различные виды технологического
оборудования в соответствии с требованиями техники безопасности
разных классов предприятий питания-ОПК-4
готовностью к участию во всех фазах организации производства и
организации обслуживания на предприятиях питания различных
типов и классов-ОПК-5
способностью использовать законы, методы и средства естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности-ОПК-6
в) профессиональными компетенциями (ПК):
способностью использовать технические средства для измерения
основных параметров технологических процессов, свойств сырья,
полуфабрикатов и качества готовой продукции, организовать и
осуществлять технологический процесс производства продукции
питания-ПК-1
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-2
владением правилами техники безопасности, производственной
санитарии, пожарной безопасности и охраны труда; измерения и
оценивания параметров производственного микроклимата, уровня
запыленности и загазованности, шума и вибрации, освещения
рабочих мест-ПК-3
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-4
способностью рассчитывать производственные мощности и
эффективность работы технологического оборудования, оценивать и
планировать внедрение инноваций в производство-ПК-5
способностью организовывать документооборот по производству на
предприятии питания, использовать нормативную, техническую,
технологическую документацию в условиях производства продукции
питания-ПК-6
способностью анализировать и оценивать результативность системы
контроля деятельности производства, осуществлять поиск, выбор и
использование новой информации в области развития индустрии
питания и гостеприимства-ПК-7
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-8
готовностью устанавливать требования и приоритеты к обучению
работников по вопросам безопасности в профессиональной
деятельности и поведению в чрезвычайных ситуациях-ПК-9
способностью определять цели и ставить задачи отделу продаж по
ассортименту продаваемой продукции производства и услугам внутри
и вне предприятия питания, анализировать информацию по

результатам продаж и принимать решение в области контроля
процесса
продаж,
владеть
системой
товародвижения
и
логистическими процессами на предприятиях питания-ПК-10
способностью
осуществлять
мониторинг
проведения
мотивационных программ на всех ее этапах, оценивать результаты
мотивации и стимулировать работников производства-ПК-11
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 командыПК-12
способностью планировать и анализировать программы и
мероприятия обеспечения и поддержки лояльность персонала по
отношению к предприятию и руководству, планировать и
анализировать свою деятельность и рабочий день с учетом
собственных должностных обязанностей на предприятиях питанияПК-13
способностью проводить мониторинг и анализировать результаты
финансово-хозяйственной деятельности предприятия питания,
оценивать финансовое состояние предприятия питания и принимать
решения по результатам контроля- ПК-14
способностью осуществлять поиск, выбор и использование новой
информации в области развития потребительского рынка,
систематизировать и обобщать информацию- ПК-15
способностью планировать стратегию развития предприятия питания
с учетом множественных факторов, проводить анализ, оценку рынка
и риски, проводить аудит финансовых и материальных ресурсов- ПК16
способностью организовать ресурсосберегающее производство, его
оперативное
планирование
и
обеспечение
надежности
технологических процессов производства продукции питания,
способы рационального использования сырьевых, энергетических и
других видов ресурсов- ПК-17
готовностью осуществлять необходимые меры безопасности при
возникновении
чрезвычайных
ситуаций
на
объектах
жизнеобеспечения предприятия- ПК-18
владением нормативно-правовой базой в области продаж продукции,
производства и услуг - ПК-19
способностью осуществлять поиск, выбор и использование
информации в области мотивации и стимулирования работников
предприятий питания, проявлять коммуникативные умения - ПК-20
готовностью разрабатывать критерии оценки профессионального
уровня персонала для составления обучающих программ, проводить
аттестацию работников производства и принимать решения по
результатам аттестации - ПК-21
способностью проводить мониторинг финансово-хозяйственной
деятельности предприятия, анализировать и оценивать финансовое
состояние предприятия - ПК-22
способностью формировать профессиональную команду, проявлять
лидерские качества в коллективе, владением способами организации
производства и эффективной работы трудового коллектива на основе
современных методов управления - ПК-23

Место
дисциплины
учебном плане
Формируемые
компетенции

Дисциплиной, формируемая участником образовательной отношений
в (БЗ.Б.01)
ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции;
ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской
позиции;
ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в
различных сферах жизнедеятельности;
ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в
различных сферах жизнедеятельности;
ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах
на русском и иностранном языках для решения задач межличностного
и межкультурного взаимодействия;
ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;
ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию;
ОК-8 способностью использовать методы и средства физической
культуры
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности;
ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи,
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций;
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;
ОПК-3 способностью осуществлять технологический контроль
соответствия качества производимой продукции и услуг
установленным нормам;
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;
ОПК-6 способностью использовать законы, методы и средства
естественно-научных дисциплин в профессиональной деятельности;
ПК-1 способностью 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-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-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, освещения
рабочих мест;
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-5 способностью рассчитывать производственные мощности и
эффективность работы технологического оборудования, оценивать и
планировать внедрение инноваций в производство;
ПК-6
способностью
организовывать
документооборот
по
производству на предприятии питания, использовать нормативную,
техническую,
технологическую
документацию
в
условиях
производства продукции питания;
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-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-9 готовностью устанавливать требования и приоритеты к
обучению работников по вопросам безопасности в профессиональной
деятельности и поведению в чрезвычайных ситуациях;
ПК-10 способностью определять цели и ставить задачи отделу продаж
по ассортименту продаваемой продукции производства и услугам
внутри и вне предприятия питания, анализировать информацию по
результатам продаж и принимать решение в области контроля
процесса
продаж,
владеть
системой
товародвижения
и
логистическими процессами на предприятиях питания;
ПК-11 способностью 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 способностью планировать и анализировать программы и
мероприятия обеспечения и поддержки лояльность персонала по
отношению к предприятию и руководству, планировать и
анализировать свою деятельность и рабочий день с учетом
собственных должностных обязанностей на предприятиях питания;
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-15 способностью осуществлять поиск, выбор и использование
новой информации в области развития потребительского рынка,
систематизировать и обобщать информацию;
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-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;
ПК-18 готовностью осуществлять необходимые меры безопасности
при возникновении чрезвычайных ситуаций на объектах
жизнеобеспечения предприятия;
ПК-19 владением нормативно-правовой базой в области продаж
продукции, производства и услуг;
ПК-20 способностью осуществлять поиск, выбор и использование
информации в области мотивации и стимулирования работников
предприятий питания, проявлять коммуникативные умения;
ПК-21
готовностью
разрабатывать
критерии
оценки
профессионального уровня персонала для составления обучающих
программ, проводить аттестацию работников производства и
принимать решения по результатам аттестации;
ПК-22
способностью
проводить
мониторинг
финансовохозяйственной деятельности предприятия, анализировать и оценивать
финансовое состояние предприятия;
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;
Знания, умения и ПК-3
навыки,
Знать: теоретические основы безопасности жизнедеятельности в
формируемые в системе «человек - среда обитания», правила техники безопасности,
результате
производственной санитарии, пожарной безопасности и охраны
освоения
труда, права и обязанности должностных лиц Государственного
дисциплины
санитарно- эпидемиологического надзора, методику проведения
санитарно-эпидемиологической экспертизы проектов строительства и
реконструкции пищевых объектов,
основы
санитарнопросветительной работы по повышению гигиенических знаний у
населения и гигиенического обучения работников пищевых объектов,
инструктивные
материалы,
регламентирующие
порядок
расследования и учета пищевых отравлений
Уметь: измерять и оценивать
параметры
производственного
микроклимата, уровня запыленности и загазованности, шума и
вибрации,
освещенности
рабочих
мест,
обеспечивать
функционирование системы поддержки здоровья и безопасности
труда персонала предприятия питания, осуществлять контроль за
соблюдением
санитарно-эпидемиологических
правил
при
производстве, хранении, транспортировке и реализации пищевых
продуктов и продовольственного сырья в системе предприятий

пищевой промышленности, общественного питания и торговли,
разрабатывать мероприятия по предупреждению возникновения и
распространения инфекционных и массовых неинфекционных
заболеваний
на
предприятиях
пищевой
промышленности,
общественного питания и торговли
Владеть: приемами оказания первой помощи, основными методами
защиты производственного персонала и населения в условиях
чрезвычайных ситуаций, методикой проведения экспертизы качества
пищевых продуктов по органолептическим показателям
ПК-4
Знать: гигиенические требования к качеству и безопасности
потребительских товаров, этапы технологического цикла, способы
кулинарной обработки, классификацию и ассортимент продукции
общественного питания, правила оформления и отпуска, условия и
сроки хранения продукции, изменения пищевых веществ при
обработке и хранении, требования к качеству сырья и
полуфабрикатов и факторы, влияющие на свойства готовой
продукции, федеральные законы, нормативные документы в области
безопасности пищевой продукции, основные факторы опасности
продовольственного сырья, главные источники загрязнения почвы,
воды, атмосферы
Уметь: оценивать качество и безопасность товаров, 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, определять пищевой статус, калорийность,
сбалансированность рациона, использовать методы оценки питания,
объяснять сущность и источники экологических проблем, проводить
контроль параметров воздуха, шума, вибрации, электромагнитных,
тепловых излучений и уровня негативных воздействий на их
соответствие к нормативным требованиям, формулировать
ассортиментную политику и разрабатывать производственную
программу предприятий питания
Владеть: 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, методами разработки
производственной программы в зависимости от специфики
предприятия питания, методами сравнительного
анализа
планировочных решений предприятий общественного питания,
практическими навыками выполнения чертежей и проектной
документации с использованием новейших компьютерных программ
и систем автоматизированного проектирования
ПК-5
Знать:
рациональные
способы
эксплуатации
машин
и
технологического оборудования при производстве продукции
питания, конкурентоспособность
и
принципы
подбора
современного оборудования; общие правила техники безопасности
при эксплуатации оборудования
Уметь: проводить системный анализ объекта исследования,

планировать многофакторный эксперимент, оценивать надежность
технических систем, рассчитывать режимы технологических
процессов, используя справочную литературу, правильно выбрать
технологическое оборудование и выполнить расчет основных
технологических процессов производства продукции питания
Владеть: методами разработки производственной программы в
зависимости от специфики предприятия питания, навыками
рационального
подбора
и
правильной
эксплуатации
технологического оборудования; эффективностью его использования
ПК-6
Знать: теоретические основы делопроизводства, нормативно–
методическую базу делопроизводства и требования к составлению
основных документов, а также организацию документооборота
Уметь: оформлять документацию в соответствии с нормативной
базой, осуществлять хранение и поиск документов
Владеть: навыками оформления организационных, нормативных,
распорядительных и справочно-информационных и других
документов
ПК-7
Знать: законодательные и нормативные документы, регулирующие
деятельность организации, механизм рыночного функционирования
и экономического поведения производителей отрасли общественного
питания, особенности технологического процесса производства на
предприятиях общественного питания, перспективные направления
стратегии развития предприятия по продажам его ассортимента,
новую информацию в области развития индустрии питания и
гостеприимства
Уметь: использовать теоретические знания в процессе в своей
практической деятельности, использовать новую информацию в
области развития индустрии питания и гостеприимства, проводить
аудит финансовых и материальных ресурсов, анализировать и
оценивать
деятельность
производства,
проводить оценку
финансового состояния предприятия общественного питания,
учитывать факторы внешней и внутренней среды развития
предприятия общественного питания
Владеть: методикой проведения анализа финансово- хозяйственной
деятельности, финансового состояния предприятия, методикой
аудита финансовых и материальных ресурсов, терминологией
принятой в сфере экономики, в т.ч. в конкретной отрасли,
способностью ориентироваться в специальной литературе, методикой
анализа информации по результатам деятельности, в т.ч. продаж,
финансового состояния предприятия, методикой
планирования
стратегии развития предприятия, методикой планирования стратегии
развития предприятия
ПК-8
Знать: источники и возможные пути загрязнения сырья и продуктов
питания возбудителями микробной этиологии, источники и
возможные пути загрязнения продовольственного сырья и продуктов
питания токсичными элементами различной природы,
меры
профилактики загрязнения продовольственного сырья и продуктов
питания, требования к качеству и безопасности упаковочных
материалов, нормативную базу сертификации продовольственного

сырья и продуктов питания, знать методы технологического
контроля качества производимой продукции и услуг
Уметь: определять и проводить необходимые испытания
установлению безопасности продовольственного сырья продуктов
питания, уметь проводить технологический контроль соответствия
качества производимой продукции и услуг, определять и
идентифицировать
пищевые
добавки
продуктах
питания,
диагностировать
возбудителей
пищевых
токсикозов
и
токсикоинфекций,
анализировать
полученные
результаты
исследований, 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
Владеть: основами работы с нормативной и технологической
документацией по выявлению показателей безопасности и их
нормированию, методами идентификации пищевых опасностей в
сырье и пищевых продуктах, методологией стандартных испытаний
по определению показателей качества сырья, полуфабрикатов и
готовой продукции
ПК-9
Знать: требования и приоритеты к обучению работников вопросам
безопасности в профессиональной деятельности и поведению в
чрезвычайных ситуациях
Уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания
человека, оценивать риск их реализации, выбирать методы защиты от
опасностей применительно к сфере своей профессиональной
деятельности
Владеть: законодательными и правовыми актами в области обучения
безопасности,
требованиями
к
безопасности
технических
регламентов в сфере профессионально й деятельности; навыками
рационализации
профессиональной
деятельности
с
целью
обеспечения безопасности.
ПК-10
Знать: классификацию предприятий общественного питания,
законодательные
акты,
регламентирующие
осуществление
коммерческой деятельности, порядок заключения договоров и их
содержание,
понятия о профессиональной психологии, этике,
этикете, источники и формы информации в условиях рыночной
экономики, ее виды и способы защиты коммерческой тайны, виды,
источники и формы снабжения, характеристику вспомогательных
служб общественного питания, сущность и источники коммерческого
риска, сущность маркетинга и рекламы в общественном питании
Уметь: использовать теоретические знания и практические навыки
по разделам товароведения продукции, применять знания
теоретических основ технологии, товароведения, химического состава
продукции при выборе схемы экспертной оценки пищевой продукции
и продовольственного сырья, давать экспертную оценку сырью по
безопасности и технологическим свойствам, сопоставлять и выявлять
различия по химическому составу сырья, полуфабрикатов и готовой
продукции, анализировать технологические процессы с выявлением
возможных причин отклонений от качества, предусмотренного
стандартами на выпускаемую продукции, исследовать товарные

рынки и прогнозировать покупательский спрос, формировать
оптимальный торговый ассортимент, изучать и выявлять источники
поступления и поставщиков товаров, проводить коммерческие
переговоры, заключать договора купли- продажи, разрабатывать и
предоставлять заказы и заявки на товары, организовать учет и
контроль за выполнением договорных обязательств, использовать
законодательные акты в сфере питания, организовать материальнотехническое снабжение, организовать складское, тарное хозяйство
и транспортное обслуживание, управлять коммерческими рисками,
концепции и основные принципы логистики, основные виды,
элементы
и функции логистических систем, выносить
аргументированные суждения по вопросам логистического
управления, разрабатывать варианты логистических решений с
учетом риска и возможных социально-экономических последствий
для деятельности организации
Владеть: теоретическому и практическому ведению экспертизы
алкогольных напитков, пищевой продукции и продовольственного
сырья для их производства, знаниями по оформлению и заключению
коммерческих сделок, знаниями о правовом регулировании
отношений в сфере общественного питания, знаниями по
организации коммерческих связей в сфере товарного обращения,
способами защиты коммерческой информации и коммерческой
тайны, оценкой эффективности снабжения и функционирования
вспомогательных служб, методами снижения коммерчески рисков и
их последствий, методами стимулирования сбыта, методами
разработки и реализации логистических решений и программ,
методами организации материальных и информационных потоков,
методами выбора логистических посредников
ПК-11
Знать: роль и место управления персоналом в общеорганизационном
управлении и его связь со стратегическими задачами организации
Уметь: проводить аудит человеческих ресурсов организации,
прогнозировать и определять потребность организации в персонале,
определять эффективные пути ее удовлетворения; разрабатывать
программы обучения сотрудников и оценивать их эффективность;
разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию
персонала организации
Владеть: навыками использования основных теорий мотивации
ПК-12
Знать:причины
многовариантности
практики
управления
человеческими ресурсами в современных условиях
Уметь:анализировать состояние и тенденции развития рынка труда с
точки зрения обеспечения потребности организации в персонале;
разрабатывать мероприятия по привлечению и отбору новых
сотрудников и программы их адаптации
Владеть:элементарными
навыками
работы
с
нормативноправовыми актами в области управления персоналом
ПК-13
Знать: бизнес-процессы в сфере управления персоналом и роль в
них линейных менеджеров и специалистов по управлению
персоналом
Уметь: оценивать положение организации на рынке труда,

разрабатывать систему мероприятий по улучшению имиджа
организации как работодателя; разрабатывать программы обучения
сотрудников и оценивать их эффективность; использовать различные
методы оценки аттестации сотрудников и участвовать в их
реализации
Владеть: современным инструментарием управления человеческими
ресурсамиобеспечения и поддержки лояльность персонала по
отношению к предприятию и руководству, планировать и
анализировать свою деятельность и рабочий день с учетом
собственных должностных обязанностей на предприятиях питания
ПК-14
Знать: особенности технологического процесса производства на
предприятиях общественного питания, перспективные направления
стратегии развития предприятия по продажам его ассортимента,
новую информацию в области развития индустрии питания и
гостеприимства
Уметь: анализировать и оценивать деятельность производства,
проводить
оценку
финансового
состояния
предприятия
общественного питания
Владеть: методикой проведения анализа финансово- хозяйственной
деятельности, финансового состояния предприятия оценивать
финансовое состояние предприятия питания и принимать решения по
результатам контроля
ПК-15
Знать: основы маркетинга, содержание маркетинговой концепции
управления, теорию поведения потребителей, методы маркетинговых
исследований,
факторы
формирования
и сохранения
потребительских свойств продовольственных товаров; нормативные
документы на продовольственные товары
Уметь: использовать в практической деятельности организации
информацию,
полученную
в
результате
маркетинговых
исследований, выбирать и ис пользовать новую информацию в
области развития потребительского рынка, прогнозировать
конъюктуру рынка продовольственного сырья и анализировать спрос
на продукцию, формировать ассортиментную политику для
предприятия;
использовать
нормативные
документы
на
продовольственные
товары
в
процессе
профессиональной
деятельности
Владеть: методами проведения маркетинговых исследований на
предприятиях общественного питания, основами работы с
нормативной и технологической документацией по выявлению
показателей качества продукции
ПК-16
Знать: механизм рыночного функционирования и экономического
поведения производителей отрасли общественного питания;
перспективные направления стратегии развития предприятия
общественного питания
Уметь: проводить аудит финансовых и материальных ресурсов;
учитывать факторы внешней и внутренней среды развития
предприятия
Владеть: методикой проведения анализа финансово- хозяйственной
деятельности, финансового состояния предприятия; методикой

аудита финансовых и материальных ресурсов
ПК-17
Знать: основы бизнес-процесса ресторана, общие принципы
организации производства на предприятии, основы менеджмента
персоналом в сфере ресторанного дела, технологию и структуру
обслуживания посетителей, методы и формы организации стандартов
качества на предприятии, структуру и принципы составления меню,
организации интерьера и фасада заведения, структуру производства
предприятий питания, его оперативное планирование и организацию;
организацию работы основных производственных цехов: мясного,
рыбного, птицегольевого, кондитерского, горячего, холодного,
складского хозяйства
Уметь: организовать
ресурсосберегающее производство, его
оперативное
планирование
и
обеспечение
надежности
технологических процессов производства продукции питания,
способы рационального использования сырьевых, энергетических и
других видов ресурсов, планировать и осуществлять контроль за
реализацией проекта предприятия общественного питания,
обеспечивать координацию действий персонала
предприятия,
производить расчеты производственного цикла предприятия
общественного питания, финансовых и других экономических
показателей деятельности ресторана
Владеть: навыками расчета суммы капиталообразующих инвестиций,
затрат на основные материалы, навыками оценки работы персонала
заведения, функционирования служб предприятия, навыками приема
и обслуживания гостей, навыками формирования стандартов
обслуживания на предприятии, навыками организации интерьера
ресторана, методами расчета потребности предприятия питания в
сырье в зависимости от его сезонности и кондиции, методами
разработки производственной программы в зависимости от
специфики предприятия питания
ПК-18
Знать: правила техники безопасности
Уметь: осуществлять необходимые меры безопасности при
возникновении
чрезвычайных
ситуаций
на объектах
жизнеобеспечения предприятия
Владеть: приемами оказания первой помощи, основными методами
защиты производственного персонала и населения в условиях
чрезвычайных ситуаций
ПК-19
Знать нормативно-правовую базу в области продаж продукции,
производства и услуг;
Уметь: владеть нормативно-правовой базой в области продаж
продукции, производства и услуг;
Владеть нормативно-правовой базой в области продаж продукции,
производства и услуг;
ПК-20
Знать: методы поиска, выбора и использования информации в
области мотивации и стимулирования работников предприятий
питания, проявлять коммуникативные умения
Уметь: осуществлять поиск, выбор и использование информации в
области мотивации и стимулирования работников предприятий

питания, проявлять коммуникативные умения
Владеть: способностью осуществлять поиск, выбор и использование
информации в области мотивации и стимулирования работников
предприятий питания, проявлять коммуникативные умения
ПК-21
Знать критерии оценки профессионального уровня персонала для
составления обучающих программ, проводить аттестацию работников
производства и принимать решения по результатам аттестации;
Уметь: разрабатывать критерии оценки профессионального уровня
персонала для составления обучающих программ, проводить
аттестацию работников производства и принимать решения по
результатам аттестации;
Владеть: критериями оценки профессионального уровня персонала
для составления обучающих программ, проводить аттестацию
работников производства и принимать решения по результатам
аттестации;
ПК-22
Знать:
теоретические основы финансового анализа, методы и
приемы, применяемые в финансовом анализе, содержание
показателей финансовой отчетности, методы и приемы мониторинга
финансового состояния предприятия, методику анализа и оценки
имущественного
положения,
эффективности
деятельности,
финансовой устойчивости, деловой активности, платежеспособности
и ликвидности предприятия,
Уметь: использовать приемы финансового мониторинга и анализа
для объективной оценки текущего финансового состояния
предприятия, работать с совокупностью аналитических показателей
для оценки финансового состояния предприятия, делать выводы по
результатам мониторинга финансово- хозяйственной деятельности,
оценки и анализа финансового состояния предприятия
Владеть: методологией финансового анализа, современными
методами сбора и обработки информации, методикой составления
аналитических таблиц по типовым формам финансовой отчетности и
оценке приведенных и рассчитанных показателей
ПК-23
Знать: способы и методы формировать профессиональную команду,
проявлять лидерские качества в коллективе, владением способами
организации производства и эффективной работы трудового
коллектива на основе современных методов управления
Уметь: формировать профессиональную команду, проявлять
лидерские качества в коллективе, владением способами организации
производства и эффективной работы трудового коллектива на основе
современных методов управления;
Владеть: способностью формировать профессиональную команду,
проявлять лидерские качества в коллективе, владением способами
организации производства и эффективной работы трудового
коллектива на основе современных методов управления
Содержание
ЭТАП 1. Подготовительный ЭТАП 2. Основной: сбор источников для
дисциплины
написания ВКР, информации и данных по объекту исследования
ЭТАП 3. Написание ВКР: теоретическая глава, аналитическая глава,
совершенствование ЭТАП 4. Заключительный
Формы текущего Собеседование с дипломным руководителем. Выбор темы.

контроля
успеваемости
студентов

Составление плана-графика выполнения ВКР. Устный опрос.
Утверждение темы. Составление содержания работы. Анализ и
оценка объекта исследования. Собеседование. Контроль со стороны
руководителя ВКР от кафедры. Проверка электронной версии работы
Подготовка введения и заключения ВКР. Оформление ВКР.
Составление доклада к ВКР. Защита перед ГЭК. Публичное
выступление.
Виды и формы Собеседование (защита выпускной квалификационной работы).
промежуточной
Доклад к выпускной квалификационной работе Выпускная
аттестации
квалификационная работа
Аннотация дисциплины
«Основы профессиональной деятельности в индустрии питания»
Целями факультатива является - формирование у студентов
Цель и задачи теоретических знаний, практических умений в сфере их
освоения
профессиональной
деятельности
и
приобретение
навыков
дисциплины
самостоятельной работы в условиях индустрии общественного
питания.
Задачи дисциплины изучение научных основ профессиональной
деятельности в области индустрии общественного питания:
- организовывать и координировать процессы основного
производства (Д/02.6);
- изучать разработки и реализации мероприятий по управлению
качеством и безопасностью сырья, полуфабрикатов на предприятиях
питания;
- внедрять новые виды пищевого сырья, высокотехнологических
производств продукции питания, технологического оборудования.
Место
Дисциплиной, формируемая участником образовательной отношений
дисциплины
в (ФТД.В.01)
учебном плане
Формируемые
ПК-1: способностью использовать технические средства для
компетенции
измерения основных параметров технологических процессов, свойств
сырья, полуфабрикатов и качество готовой продукции, организовать и
осуществлять технологический процесс производства продукции
питания
Знания, умения и Знать:
навыки,
- методы и методики технических средств для измерения основных
формируемые в параметров
технологических
процессов,
свойств
сырья,
результате
полуфабрикатов и качества готовой пищевой продукции,
освоения
- основы организации и координации процессов основного
дисциплины
производства (Д/02.6).
Уметь:
- определять, анализировать и оценивать основные параметры
технологических процессов, свойств сырья, полуфабрикатов и
качество готовой пищевой продукции,
- организовывать и осуществлять технологический процесс в
индустрии питания.
Владеть:
- навыками использования технических средств для измерения
основных параметров технологических процессов, свойств сырья,
полуфабрикатов и качество готовой продукции;

- методами организации и координации процессов основного
производства (Д/02.6).
Содержание
Основные модели питания населения планеты
дисциплины
История развития русской кухни и ее особенности
История и перспективы развития общественного питания
Развитие ресторанного бизнеса в современной России
Классификация и типология предприятий ресторанного бизнеса
Классификация и характеристика типов предприятий общественного
питания
Современные направления и тенденции в общественном питании.
Особенности молекулярной кухни
Современные технологии в приготовлении и оформлении блюд и
кулинарных изделий
Формы текущего Опрос, тест, реферат, доклад с презентацией
контроля
успеваемости
студентов
Виды и формы Зачет
промежуточной
аттестации
Аннотация дисциплины
«Основы высокотехнологичного производства кулинарной продукции»
Целями факультатива является - формирование у студентов,
Цель и задачи знаний, практических умений в их профессиональной деятельности и
освоения
приобретение навыков самостоятельной работы в условиях
дисциплины
высокотехнологичного производства кулинарной продукции.
Задачи дисциплины изучение научных основ профессиональной
деятельности в области в условиях высокотехнологичного
производства кулинарной продукции:
- уметь организовать и осуществлять контроль соблюдения
технологического процесса производства продукции в условиях
высокотехнологичного производства кулинарной продукции;
- изучать разработки и реализации мероприятий по управлению
качеством и безопасностью сырья, полуфабрикатов в условиях
высокотехнологичного производства кулинарной продукции;
- организовывать и координировать процессы основного
производства (Д/02.6);
- внедрять новые виды сырья, высокотехнологических производств
продукции питания, технологического оборудования.
Место
Дисциплиной, формируемая участником образовательной отношений
дисциплины
в (ФТД.В.02)
учебном плане
Формируемые
ПК-1: способностью использовать технические средства для
компетенции
измерения основных параметров технологических процессов, свойств
сырья, полуфабрикатов и качество готовой продукции, организовать и
осуществлять технологический процесс производства продукции
питания.
Знания, умения и Знать: - методы и методики технических средств для измерения
навыки,
основных параметров технологических процессов, свойств сырья,
формируемые в полуфабрикатов и качества готовой пищевой продукции,

результате
освоения
дисциплины

- основы организации и координации процессов основного
производства (Д/02.6).
Уметь:
- определять, анализировать и оценивать основные
параметры
технологических
процессов,
свойств
сырья,
полуфабрикатов и качество готовой пищевой продукции,
- организовывать и осуществлять технологический процесс
производства кулинарной продукции
Владеть:
- навыками использования технических средств для
измерения основных параметров технологических процессов, свойств
сырья, полуфабрикатов и качество готовой продукции;
- методами организации и координации процессов основного
производства (Д/02.6) кулинарной продукции
Содержание
Инновационные процессы: сущность, принципы, организация в среде
дисциплины
общественного питания
Инновационные технологии в индустрии питания
Современные инновационные технологии в производстве
Современные способы обработки продуктов в кулинарной практике
предприятий общественного питания
Инновационные ингредиенты для молекулярной гастрономии
Характеристика и функциональные возможности основных видов
современного технологического оборудования
Современные направления и тенденции в общественном питании.
Особенности молекулярной кухни
Современные технологии в приготовлении и оформлении блюд и
кулинарных изделий
Формы текущего реферат, доклад с презентацией, опрос, контрольная работа
контроля
успеваемости
студентов
Виды и формы Зачет
промежуточной
аттестации

