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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
 

АННОТАЦИЯ 

образовательной программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 

19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания, 

направленность (профиль) программы «Технология и организация ресторанного дела».  
 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

История 
 

 

1. Цели и  задачи дисциплины 

Цель - сформировать компетенции обучающегося об основных этапах и содержании 

мировой истории с древнейших времен до наших дней; показать на примерах из различных 

эпох органическую взаимосвязь российской и мировой истории; выработать у современной 

молодежи уважительное и объективное отношение к истории своего и других народов. 

Задачи изучения дисциплины:  

• обратить внимание на тенденции развития мировой историографии и место и роль 

российской истории и историографии в мировой науке; 

• показать место истории в обществе, формирование и эволюцию исторических 

понятий и категорий; 

• показать, по каким проблемам отечественной истории ведутся сегодня споры и 

дискуссии в российской и зарубежной историографии; 

• проанализировать те изменения в исторических представлениях, которые произошли 

в России в последнее десятилетие. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части ОПОП. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Формируемые компетенции Код, содержание компетенции 

ОК-2 
 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: закономерности исторического развития; методы и источники изучения 

истории; основные периоды мировой и отечественной истории и их характеристику; 

особенности и основные этапы экономического развития России; общественную жизнь 

современной России; положение России на современном этапе в условиях новой 

геополитической ситуации. 

Уметь: самостоятельно анализировать социально-политические события  и научную 

литературу; обосновать свою мировоззренческую и гражданскую позицию; ориентироваться 

в сложных противоречивых событиях современной исторической, политической, 

экономической и культурной жизни страны и международных отношениях. 

Владеть: критическим  восприятием информации; навыками применения исторических 

знаний как метода для познания конкретных проблем, решения практических задач. 
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4. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1.  Введение. Социально-политическое и экономическое развитие  

Древней Руси в IX-XIII вв. 

Тема 1.Введение. Народы и древнейшие государства на территории России.  

Тема 2. Социально-политическое и экономическое развитие Древней Руси в IX-XIII вв.  

Раздел 2. Эволюция российской государственности от Московского царства 

до Российской Империи (XIV- XVIII вв.) 

 Тема 1. Создание и становление Московского государства (XIV- XVI вв.)  

Тема 2. Российское государство в XVII – XVIII вв.  

Раздел 3.  Российская империя в ХIX в. 

Тема 1.Российская империя в первой половине ХIX в.  

Тема 2. Великие реформы и их влияние на развитие Российской империи во второй половине 

ХIX в.   

Раздел 4.  Россия в ХX в. и на современном этапе 

Тема 1. Россия в начале ХX в. Приход большевиков к власти  

Тема 2. СССР при И.В. Сталине.   

Тема 3. Советский Союз в условиях холодной войны. Россия на современном этапе.  

 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамена. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Философия 
 

 

1. Цели и  задачи дисциплины 

Цель - развитие у студентов интереса к фундаментальным знаниям, усвоение идеи 

единства мирового историко-культурного процесса при одновременном признании 

многообразия его форм. 

Задачи изучения дисциплины -способствовать созданию у студентов целостного 

системного представления о мире и месте человека в нем, формированию философского 

мировоззрения и мироощущения.  
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части ОПОП. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Формируемые компетенции Код, содержание компетенции 

ОК - 1 

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: основные разделы и направления философии; методы и приемы философского 

анализа проблем. 

Уметь: самостоятельно анализировать социально-политическую и научную литературу 

Владеть: критическим восприятием информации 
 

 

4. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Основные направления, 

 школы философии и этапы ее исторического развития. 

Тема 1.1. Философия, круг ее проблем и роль в обществе.  

Тема 1.2. Древнегреческая философия. 

Тема 1.3. Философские воззрения эпох Средневековья и Возрождения. 

Тема 1.4. Научна революция и философия XVII – XVIII веков. 

Тема 1.5. Немецкая классическая философия.  

Тема 1.6. Основные философские концепции современности.  

Тема 1.7. Русская философия середины XIX – начала XX века. 

Раздел 2. Философские проблемы бытия и сознания. 

Тема 2.1. Учение о бытии и материи. Научная, философская и религиозная картины мира. 

Тема 2.2. Проблемы сознания в философии. 

Тема 2.3. Философия познания. 

Тема 2.4. Философские идеи развития. 

Раздел 3. Человек, общество, культура. 

Тема 3.1. Общество, основы философского анализа. 

Тема 3.2. Человек и общество. 

Тема 3.3. Духовная жизнь общества. 

Тема 3.4. Мораль и нравственная сфера жизни. 
Тема 3.5. Культура и цивилизация.  
 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамена 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Иностранный язык 
 

 

1. Цели и  задачи дисциплины 

Цель: - формирование способности к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

Задачи изучения дисциплины: расширение и углубление фоновых знаний, 

полученных на предыдущем этапе обучения, а также совершенствование умений и навыков в 

области чтения, письма, аудирования и разговорной речи, как в области повседневного 

общения, так и по широкому спектру профессиональной деятельности.  
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части ОПОП. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Формируемые компетенции Код, содержание компетенции 

ОК-5 

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера 

Уметь: использовать иностранный язык в межличностном и межкультурном 

общении, профессиональной деятельности 

Владеть: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

иностранном языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
 

 

4. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. ОБЩИЙ ЯЗЫК  
 

Тема 1.  Знакомство. О себе. Мой дом. Моя семья. Мои друзья. 

Ключевая лексика по теме. Порядок слов в английском предложении. Структурные 

типы предложения Местоимения (личные, притяжательные, неопределенные оборот there is / 

there are. Спряжение глагола to be: - воспроизведение звуков в словах и словосочетаниях по 

образцу, - устная постановка вопросов; - развернутые ответы на вопросы 

Тема 2. Досуг. Свободное время. Кино. Театр. Хобби. Увлечения. 

Ключевая лексика по теме. Имя существительное. Артикль. Притяжательный 

падеж.Местоимение  

Сравнительные степени прилагательных наречий. Распознавание значения слов по 

контексту. Выделение главной и второстепенной информации. 

Тема 3. Здоровый образ жизни Здоровье как высшая ценность. Занятия спортом. 

Здоровое питание. 

Ключевая лексика по теме Числительные: количественные и порядковые Дроби 

(простые, десятичные) - развитие навыков восприятия на слух монологической речи   - 

развертывание диалога в монологическую речь - воспроизведение текста по ключевым 
словам 

Тема 4. Информационные технологии 21 века Компьютер и здоровье. Глобальная 

компьютерная сеть Интернет. 

Ключевая лексика по теме Модальные глаголы и их эквиваленты - воспроизведение 

предложений по образцу- выделение ключевых слов - понимание смысла основных частей 

монолога 
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Тема 5. Система образования. Образование в России. Бизнес-инкубаторы. 

Образование в Великобритании Вузы Центросоюза. Жизнь студента 

Ключевая лексика по теме Видо-временная система английского глагола. Активный 

залог- понимание при прослушивании отдельных слов, словосочетаний и их 

воспроизведение-определение основного содержания текста по знаковым опорным словам, 

интернациональной лексике, географическим названиям 

Тема 6. Международное кооперативное движение . Международный кооперативный 

альянс. Движение потребкооперации в России. Движение потребкооперации в 

Великобритании 

Ключевая лексика по теме Модальные глаголы и их эквиваленты - восприятие 

смысловой структуры текста - письменная фиксация ключевых слов при прослушивании 

текста;- составление плана текста 

Тема 7. Города и страны. Москва – столица России. Великобритания. Географическое  

положение. Достопримечательности Лондона. США. Австралия. Географическое положение. 

Достопримечательности. 

Ключевая лексика по теме Оборот: for+ сущ. (местоимение)+ Infinitive.  Обороты с 

союзами, эквивалентные обстоятельственным придаточным предложениям - составление 

вопросов к тексту;- воспроизведение прочитанного текста по плану и ключевым словам 
 

Раздел 2. ДЕЛОВОЙ ЯЗЫК 
 

Тема 8. Мир бизнеса. Формы организации бизнеса. Компании с ограниченной 

ответственностью.  Филиалы, дочерние фирмы. Совместное предприятие. Структура 

компании. 

Ключевая лексика по теме Типы придаточных предложений Функции глаголов “to 

be”, “to have” Сослагательное наклонение письменная фиксация ключевых слов при 

прослушивании; - выделение главной и второстепенной информации;- создание собственных 

предложений с использованием ключевых слов и выражений 

Тема 9. Устройство на работу. Резюме. Основные пункты и особенности написания 

резюме. Профессиональные умения и навыки. Интервью.  

Ключевая лексика по теме Глагол. Залог- изучение разговорных формул в 

коммуникативных ситуациях - создание собственных предложений с использованием 

ключевых слов и выражений -воспроизведение микродиалогов по ролям 

Тема 10. Деловое общение. Назначение деловой встречи. Деловые разговоры по 

телефону. Структура делового письма. Виды деловой корреспонденции.   

Ключевая лексика по теме Конструкции с инфинитивом Инфинитивный оборот с 

предлогом «for» - пошаговое составление диалогов; - составление деловых писем по образцу, 

с использованием  письменных клише 

Тема 11. Деловая поездка за рубеж. У билетной кассы. В поезде. В аэропорту. У 

обменного пункта. Виды валют. В городе. В отеле. В ресторане. В магазине. 

Ключевая лексика по теме Инфинитив. Герундий - письменная фиксация ключевых 

слов при прослушивании; - пошаговое составление диалогов; - создание собственных 

предложений с использованием ключевых слов и выражений   
 

Раздел 3. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЯЗЫК  
 

Тема 12. Моя будущая профессия. Товароведение продовольственных товаров. Виды 

предприятий общественного питания.  

Ключевая лексика по теме Причастие настоящего времени - составление предложений 

с использованием ключевых слов и выражений - письменный перевод текста.  

Тема 13. Технология продукции. Технология ресторанной продукции. Пищевые и 

биологические активные добавки. 

Ключевая лексика по теме Причастие настоящего времени - определение 

принадлежности слова к той или иной части речи - выделение главной и второстепенной 

информации; - воспроизведение текста максимально близко к оригиналу 
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Тема 14. Организация обслуживания. Организация обслуживания на предприятиях 

общественного питания. Категории ресторанов. 

Ключевая лексика по теме Причастие прошедшего времени - составление 

тематического глоссария - составление конспекта текста;- составление собственного текста с 

использованием ключевых выражений 

Тема 15. Организация питания. Питание: меню; национальные кухни. Виды продуктов 

и их приготовление. Этикет за столом. 

Ключевая лексика по теме Причастные обороты - определение основного содержания 

текста по знаковым опорным словам, интернациональной лексике, географическим 

названиям 

Тема 16. Барное дело. Винная карта  Напитки в культуре разных народов. 

Приготовление коктейлей.   

Ключевая лексика по теме Сложноподчиненные предложения - решение 

коммуникативных задач: приглашение к действию, выражение согласия, сомнения, 

одобрения и пр. Составление тематического глоссария 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамена 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Экономика 
 

 

1. Цели и  задачи дисциплины 
 

Цель - сформировать у студентов экономическое мышление, основой которого 

должны стать знания экономических закономерностей развития макро - и 

микроэкономических систем. 

Задачи изучения  дисциплины – сформировать представления студентов: 

о механизме действия объективных экономических законов и содержании законов 

рыночной экономики; о закономерностях функционирования рынков труда, капитала, земли, 

товаров; о моделях рыночных   структур и закономерностях экономического поведения 

субъектов хозяйствования в различных моделях; о структуре макроэкономики и механизме 

обеспечения равновесия. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части ОПОП. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Формируемые компетенции Код, содержание компетенции 

ОК-3, ОПК-1 

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: основы экономических теорий и экономических систем; основные законы 

микро и макроэкономики;  
бизнес-планирование и экономику предприятий питания; принципы оценки его 

хозяйственной и финансовой деятельности; основы бухгалтерского учета и налоговой 

системы 

Уметь: применять экономическую терминологию, лексику и основные экономические 

категории; планировать объем производства предприятий питания; проводить расчеты затрат 

на производство и реализацию продукции питания. 

Владеть: навыками экономического анализа производства продукции питания. 
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4. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Общие основы экономики 

Тема 1.1 Экономика как наука 

Тема 1.2 Собственность в экономической системе 

Тема 1.3 Основные проблемы экономической организации общества 

Тема 1.4 Экономические системы общества 

Тема 1.5 Рынок, как экономическая система хозяйствования  

Тема 1.6 Исходные категории рыночной системы 

Тема 1.7 Спрос и предложение в механизме рынке  

Тема 1.8 Конкуренция и монополия 

Раздел 2. Микроэкономика 

Тема 2.1 Организационно-правовые и экономические основы деятельности предприятий 

общественного питания потребительской кооперации 

Тема 2.2 Торговля и массовое питание   

Тема 2.3 Основной капитал и его роль в производственно-хозяйственной деятельности 

Тема 2.4 Оборотный капитал 

Тема 2.5 Капитальные вложения и их эффективность 

Тема 2.6 Кадры предприятий общественного питания потребительской кооперации и 

производительность труда 

Тема 2.7 Формы и системы оплаты труда   

Тема 2.8 Издержки производства (реализации) и себестоимость продукции 

Тема 2.9 Формирование цен на продукцию предприятия  

Тема 2.10 Выручка, доходы и прибыль предприятия общественного питания  

Тема 2.11 Бизнес-планирование 

Раздел 3. Макроэкономика 

Тема 3.1 Национальная экономика: результаты и их измерения 

Тема 3.2 Экономический рост 

Тема 3.3 .Циклический характер развития экономики 

Тема 3.4 Фискальная политика государства 

Тема 3.5 Финансовая  система государства 

Тема 3.6 Кредитно-денежная система государства 

Тема 3.7 Рынок ценных  бумаг 

Тема 3.8 Инфляция и антиинфляционная политика 

Тема 3.9 Доходы, проблема социальной политики государства 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамена. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Социология 
 

 

1. Цели и  задачи дисциплины 
 

Цель – дать знания о сложных социальных системах, институтах, регуляции 

общественных отношений, воспроизводстве новых поколений, сохранения общества как 

целостной системы 

Задачи изучения  дисциплины – раскрытие сущности социальных процессов, 

происходящих в обществе и формирование представлений об основных источниках развития 

социальных процессов, о формах социальных взаимодействий и факторах социального 

развития 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части ОПОП. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Формируемые компетенции Код, содержание компетенции 

ОК-2, ОК-4 

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

 

Знать: основные социологические понятия и категории, закономерности развития 

природы, общества и мышления. 

Уметь: применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; ориентироваться в 

мировом историческом процессе, анализировать процессы и явления, происходящие в 

обществе; применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетентности. 

Владеть: навыками целостного подхода к анализу проблем общества. 
 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Становление социологии как науки 

Тема 2. Общество и его структурные элементы. Теория социальной стратификации 

Тема 3. Социология культуры 

Тема 4. Социология личности 

Тема 5. Социология управления. Социология конфликта 

Тема 6. Социологическое исследование: организация и методы его проведения 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачета с оценкой. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Менеджмент 
 

 

1. Цели и  задачи дисциплины 
 

Цель – формирование основополагающих представлений об управлении 

социальными системами и об эволюции этих представлений, изучение процессов, функций и 

методов управления, приобретение практических навыков коммуникаций и принятия 

решений, овладение основами системного мышления, как определяющего фактора 

организационной эффективности.  

Задачи изучения  дисциплины – дать основополагающее представление об 

эффективном управлении организацией, организации систем управления,  

совершенствовании управления в соответствии с  тенденциями социально-экономического 

развития. Объектом изучения являются различные организации экономической, 

производственной и социальной сферы. Предметом изучения являются основные функции и 

методы менеджмента 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части ОПОП. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

Формируемые компетенции Код, содержание компетенции 

ОК-6, ОК-7, ОК-4 

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать:  

роли, функции и задачи менеджера в современной организации; основные этапы 

развития менеджмента как науки и профессии; принципы целеполагания, виды и методы 

организационного планирования; типы организационных структур, их основные параметры 

и принципы их проектирования; виды управленческих решений и методы их принятия; 

основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля; основные бизнес-процессы 

в организации; основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая 

вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства и 

управления конфликтами; типы организационной культуры и методы ее формирований; 

содержание и взаимосвязь основных элементов процесса стратегического управления; роль и 

место управления персоналом в общем организационном управлении и его связь со 

стратегическими задачами организации; причины многовариантности практики управления 

персоналом и роль в них линейных менеджеров и специалистов по управлению персоналом. 

Уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, 

выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; анализировать 

организационную структуру и разрабатывать предложения по ее совершенствованию; 

анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать предложения по 

повышению их эффективности;  организовывать командное взаимодействие для решения 

управленческих задач; диагностировать организационную культуру, выявлять ее сильные и 

слабые стороны, разрабатывать предложения по ее совершенствованию; диагностировать 

этические проблемы в организации и применять основные модели принятия этических 

управленческих решений; анализировать состояние и тенденции развития рынка труда с 

точки зрения обеспечения потребности организации в человеческих ресурсах; оценивать 

положение организации на рынке труда, разрабатывать систему мероприятий по улучшению 

имиджа организации, как работодателя; проводить аудит человеческих ресурсов 

организации, прогнозировать и определять потребность в персонале, определять 
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эффективные пути ее удовлетворения; разрабатывать мероприятия по привлечению и отбору 

новых сотрудников и программы их адаптации; разрабатывать программы обучения 

сотрудников и оценивать их эффективность; использовать различные методы оценки и 

аттестации сотрудников и участвовать в их реализации; разрабатывать мероприятия по 

мотивированию и стимулированию персонала организации. 

Владеть: методами реализации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование и контроль); современными технологиями 

эффективного влияния на индивидуальное и групповое поведение в организации; методами 

формирования и поддержания этичного климата в организации; навыками деловых 

коммуникаций; методиками формирования и навыками применения эффективных систем 

мотивации персонала компании;  современным инструментарием управления человеческими 

ресурсами. 
 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Сущность управления в рыночной экономике 

Тема 1 Менеджмент как вид управления. 

Тема 2 История развития менеджмента 

Тема 3 Научные подходы к управлению 

Тема 4 Развитие управленческой мысли в России 

Тема 5 Организация как система и как объект управления 

Тема 6 Цели и задачи управления предприятием 

Раздел 2. Практика менеджмента 
Тема 7 Средства и методы управления 

Тема 8 Организация как функция менеджмента 

Тема 9 Планирование в системе управления организацией 

Тема 10 Координация и контроль в системе менеджмента 

Тема11 Мотивация как функция менеджмента 

Тема 12 Коммуникационный менеджмент 

Тема 13 Организация процесса разработки и принятия управленческого решения. 

Тема 14 Лидерство и стиль управления в менеджменте 

Тема 15 Властные отношения в организации 

Тема 16 Групповая динамика. Формальное и неформальное управление 

Тема 17 Управление конфликтами 

Тема 18 Экономика и социология управления персоналом 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамена. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Маркетинг 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 
 

Цель: дать знания в области маркетингового деятельности, сформировать умения и 

навыки творчески и самостоятельно принимать решения по анализу конъюнктуры рынка, 

планированию маркетинга, оценке эффективности маркетинговых мероприятий, а также 

маркетинговых решений в области продуктовой, ценовой, распределительной и 

коммуникативной политики предприятия питания. 

Задачи изучения дисциплины: изучение методов исследований рынка и 

приобретение навыков по их использованию в практической деятельности; изучение 

методологии планирования маркетинга и его организации на предприятии; приобретение 

навыков разработки предложений по ассортиментной, ценовой, сбытовой и 

коммуникативной политике предприятия. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части ОПОП  
 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

Формируемые компетенции Код, содержание компетенции 

ОК-3, ОПК-2 

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 
 

Знать: основы планирования маркетинговых мероприятий; методы прогнозирования 

конъюнктуры рынка; основы управления ассортиментом продукции питания; методы сбора и 

источники информации; основы сбытовой политики 

Уметь: составлять календарно-тематические планы проведения маркетинговых 

мероприятий; прогнозировать конъюнктуру рынка продовольственного сырья и 

анализировать реализованный спрос на продукцию производства; оценивать эффективность 

маркетинговых мероприятий по продвижению продукции на рынок; проводить 

маркетинговые исследования  товарных рынков, пищевого сырья, продукции; 

Владеть: навыками анализа работы с клиентской базой; навыками разработки 

рекламных сообщений о продукции производства; навыками обеспечения обратной связи с 

потребителями; навыками разработки предложений по формированию ассортимента 

продукции питания и продвижению ее на рынке; навыками разработки предложений по 

выбору поставщиков для предприятий питания. 
 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1.  Маркетинговые исследования рынка 

Тема 1.1 Конъюнктура рынка и основные рыночные показатели 

Тема 1.2 Сегментирование рынка  и позиционирование товара (предприятия) 

Тема 1.3 Покупательское поведение потребителей  

Тема 1.4 Маркетинговая информация и исследование рынка  

Раздел 2.  Комплекс маркетинга  

Тема 2.1 Ассортиментная политика предприятий питания  

Тема 2.2. Прием и обслуживание посетителей предприятия питания 

Тема 2.3 Сбытовая политика и организация товародвижения 

Тема 2.4 Цены и ценовая политика в маркетинге 

Тема 2.5 Элементы системы продвижения предприятия питания  
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Раздел 3.  Реклама в системе маркетинговых коммуникаций 

Тема 3.1 Реклама в системе продвижения предприятия общественного питания  

Тема 3.2 Социально-психологические основы рекламы  

Тема 3.3 Планирование рекламной деятельности  

Тема 3.4 Классификация рекламных средств и их применение  

Тема 3.5 Разработка рекламного обращения. 

Тема 3.6 Формирование долговременной лояльности потребителей  

Раздел 4. Управление маркетингом и контроль 

Тема 4.1 Стратегическое маркетинговое планирование и контроль 

Тема 4.2 Оценка эффективности маркетинговых мероприятий 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамена. 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Математика 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 
 

Цель – изучение теоретических и практических основ базовых разделов математики, 

формирование у студентов навыков описания объектов в прикладных задачах; изучение 

студентами основных разделов высшей математики: математического анализа, 

дифференциального и интегрального исчисления, линейной и векторной алгебры, теории 

вероятностей и математической статистики, математического программирования; 

формирование представления о математике как об элементе общей культуры, особом методе 

познания; свободное владение математическим аппаратом, необходимым для решения 

теоретических и практических задач экономики, управления и планирования.  

Задачи изучения дисциплины: освоение знаний фундаментальных основ 

математики; овладение математическими методами; выработка навыков построения 

математических моделей и умения проведения вычислительного расчета; ознакомление с 

основами математического аппарата, необходимого для решения практических задач; 

формирование навыков математического исследования прикладных вопросов и нахождения 

оптимальных метода решения задач.  
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части ОПОП. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

Формируемые компетенции Код, содержание компетенции 

ОПК-1 

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: - основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, 

аналитической геометрии, теории дифференциальных уравнений и элементов теории 

уравнений математической физики; основы дискретной математики, теории вероятностей и 

математической статистики, численных методов. 

Уметь: ориентироваться в профессиональных вопросах, сформулированных на 

математическом языке; применять математические понятия при описании прикладных задач 

и использовать математические методы при их решении. 
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Владеть: навыками: методами математического описания типовых 

профессиональных задачи интерпретации полученных результатов. 
 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Линейная алгебра с элементами аналитической геометрии 

Тема 1.1. Матрицы и определители 

Тема 1.2. Системы линейных уравнений 

Тема 1.3. Элементы матричного анализа 

Тема 1.4. Уравнение линии 

Раздел 2.  Введение в математический анализ  

Тема 2.1. Функция  

Тема 2.2 Пределы и непрерывность 

Раздел 3. Дифференциальное исчисление 

Тема 3.1. Производная 

Тема 3.2. Приложения производной 

Тема 3.3. Дифференциал функции 

Раздел 4. Интегральное исчисление и дифференциальные уравнения  

Тема 4.1. Неопределенный интеграл 

Тема 4.2. Определенный интеграл 

Тема 4.3. Дифференциальные уравнения 

Раздел 5. Функции нескольких переменных 

Тема 5.1. Функции нескольких переменных 

. Раздел 6. Элементы высшей алгебры 

Тема 6.1. Комплексные числа 

Раздел 7. Теория вероятностей  

Тема 7.1. Основные понятия теории вероятностей 

Тема 7.2. Теорема сложения и умножения вероятностей 

Тема 7.3. Следствия из теорем сложения и умножения 

Тема 7.4. Повторение испытаний 

Тема 7.5. Дискретная случайная величина 

Тема 7.6. Непрерывная случайная величина 

Тема 7.7. Закон больших чисел 

Тема 7.8. Цепи Маркова 

Раздел 8. Элементы математической статистики 

Тема 8.1. Выборка и ее представление 

Тема 8.2. Статистические оценки параметров распределения 

Тема 8.3. Методы расчета сводных характеристик выборки 

Тема 8.4. Статистическая проверка статистических гипотез 

Раздел 9. Методы оптимизации 

Тема 9.1. Линейное программирование 

Тема 9.2. Дискретное программирование 

Тема 9.3. Динамическое программирование 

Тема 9.4. Нелинейное программирование 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамена. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Информатика 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 

Цель: формирование у будущих специалистов практических навыков по основам 

алгоритмизации вычислительных процессов и программированию решения экономических, 

вычислительных и других задач, развитие умения работы с персональным компьютером на 

высоком пользовательском уровне, обучение работе с научно-технической литературой и 

технической документацией по программному обеспечению ПЭВМ. 

Задача изучения дисциплины: дать знания, умения и навыки в области анализа, 

создания, внедрения, сопровождения и применения средств математического обеспечения 

информационных систем предметной области. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части ОПОП. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Формируемые компетенции Код, содержание компетенции 

ОПК-1 

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 
 

Знать: системы программирования и программные средства для работы на 

персональном компьютере. 

Уметь: работать в качестве пользователя персонального компьютера; использовать 

языки системы программирования для решения профессиональных задач и работать с 

программными средствами общего назначения.  

Владеть: методами поиска и обмена информации в глобальных и локальных 

компьютерных сетях; техническими и программными средствами защиты информации при 

работе с компьютерными системами, включая приѐмы антивирусной защиты. 
… 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Общие теоретические основы информатики. Формы представления 

информации. Атрибутивные свойства информации 

Тема 2. Основные понятия алгебры логики. Алгебра логики. Логические схемы 

Тема 3. Компьютерные технологии. Классификация основных видов компьютерных 

средств. Аппаратные и программные средства ПЭВМ. 

Тема 4.Основы работы с программами офисного назначения. Текстовый процессор 

MS Word. Табличный  процессор MS Excel. 

Тема 5. Модели данных. Структура моделей баз данных. Система управления базами 

данных. 

Тема 6. Введение в моделирование. Понятие о моделировании. Информационная 

модель объектов.  

Тема 7. Введение в алгоритмизацию и программирование. Алгоритмы, программы, 

трансляция программ. Виды программирования. 

Тема 8. Сетевые технологии обработки данных. Принципы построения сетей. Сетевые 

стандарты и протоколы. 

Тема 9. Информационная безопасность и защита информации. Объекты защиты 

информации. Методы защиты информации в автоматизированных системах обработки 

данных. 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачета. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Физика 
 

1.Цели и  задачи дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины: сформировать компетенции обучающегося в области 

естественных наук позволяющие использовать основные физические закономерности для 

осуществления контроля за соблюдением технологической дисциплины и правильной 

эксплуатации технологического оборудования, использования современных методов 

исследования 

Задачи освоения дисциплины:  

- формирование представлений студентов об основных физических   понятиях и 

закономерностях; 

- получение навыков основ измерений и методов исследования различных физических 

величин; 

- применение основных законов к оценке свойств и качества продовольственных товаров; 

- установление и обеспечения необходимого качества услуг; 

- выработка навыков в постановки и проведении физического эксперимента, в работе с 

современными приборами. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Учебная дисциплина относится к математическому и естественнонаучному циклу. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Формируемые компетенции Код, содержание компетенции 

ОПК-1, ОПК-4 

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

знать:  

структуру материи, формы ее движения и свойства; основные понятия физики; законы 

преобразования энергии, законы термодинамики и тепло- массообмена, термодинамические 

процессы и циклы, основные способы энергосбережения, основы теории электрических и 

магнитных цепей, электромагнитного поля 

уметь:  

применять теоретические знания к решению конкретных практических задач, работать с 

измерительными приборами и оборудованием, обеспечить выбор технических средств и 

специального оборудования для проведения технологических процессов 

владеть:  

- специальной физической терминологией; методами проведения технического контроля и 

испытания продукции. 

 

4. Содержание дисциплины  

Раздел 1. Физические основы механики 

Тема 1. Введение. Физика и техника 

Тема 2. Кинематика материальной точки и твердого тела 

Тема 3. Динамика материальной точки и твердого тела. 

Тема 4. Элементы теории поля. 

Тема 5. Механика жидкостей 

Тема 6. Элементы специальной теории относительности. 
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Раздел 2. Молекулярная физика и термодинамика 
Тема 7. Молекулярно-кинетическая теория идеальных газов 

Тема 8. Основы термодинамики 

Тема 9. Реальные газы. 

Тема 10. Свойства жидкостей и твердых тел. 

Раздел 3. Электричество и магнетизм 

Тема 11. Электростатика 

Тема 12. Электрический ток в веществе. 

Тема 13. Магнитное поле. 

Тема 14. Электромагнитные  колебания и волны 

Раздел 4. Оптика 
Тема 15. Волновые свойства света. 

Тема 16. Квантовые свойства света. 

Раздел 5. Элементы современной физики атомов и молекул 
Тема 17. Квантовая теория строения атомов 

Тема 18. Атомное ядро и внутриатомные процессы 

 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачета. 

 

 
 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Механика 

 

1. Цели,  задачи освоения дисциплины 
Целью дисциплины «Механика» является  развитие  навыков инженерного анализа 

движения материальных твердых тел; приобретении умения формирования расчетных схем 

конструкций; освоение приемов управления движение твердых тел. 

Задачами дисциплины является: 

- научить студентов определять условия равновесия тел под действием сил, 

рассматривать кинематику подвижных объектов; 

- ознакомить с принципами формирования расчетных схем для твердых тел 

двигающихся ускоренно; 

- подготовить к освоению способов динамического синтеза материальных систем. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Формируемые компетенции Код, содержание компетенции 

ОПК-1, ОПК-4 

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

знать: 

-основные законы механики, основные виды механизмов, классификацию, их 

функциональные возможности и области применения;  

-методы расчета кинематических и динамических параметров движения  механизмов. 

уметь:  

- использовать физические законы при анализе и решении проблем профессиональной 

деятельности 
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владеть: 

- навыками решения типовых задач по статике, кинематике и динамике. 

4. Содержание учебной дисциплины  

 

Раздел 1. Теоретическая механика 

Тема  1.1. Основы теоретической механики: статика, аксиомы статики. 

Тема 1.2. Плоская  и пространственная системы сходящихся сил. Пара сил. Центр тяжести.  

Тема 1.3. Кинематика: основные понятия кинематики. Кинематика точки и твердого тела. 

Тема 1.4. Динамика: аксиомы динамики. Движение материальной точки. Силы инерции. 

Трение. Работа и мощность. 

Раздел 2. Сопротивление материалов. Методика расчета элементов конструкций на 

прочность, жесткость и устойчивость при различных видах деформации. 

Тема 2.1. Основные понятия сопротивления материалов. Силы внешние и внутренние. 

Напряжения, перемещения и деформации.   

Тема 2.2. Растяжение и сжатие. Расчеты на срез и смятие, кручение, изгиб. 

Раздел 3. Детали машин. 

Тема 3.1. Виды машин и механизмов, принцип действия,  кинематические и динамические 

характеристики. 

Тема 3.2. Виды передач; их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные 

обозначения на схемах. 

Тема 3.4. Основные характеристики червячных, ременных и цепных  передач.   

Тема 3.5. Сварные соединения. Резьбовые соединения. Шпоночные и шлицевые соединения. 

 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачета. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Экология 

 

1. Цели,  задачи освоения дисциплины 
Цель дисциплины – теоретически и практически обучить студентов вуза основам экологии, 

рациональному природопользованию, эко-эффективности и охране окружающей среды 

Задачи дисциплины: изучение теоретических основ общей экологии; ознакомление с экологией 

сообществ, популяций, человека и проблемами экоразвития; изучение местных, региональных и 

глобальных экологических проблем; приобретение умения прогнозировать возможное 

воздействие компании на окружающую среду, реализации экологического нормирования. 

Изучение принципов экологического подхода к оценке и анализу процессов и явлений, 

происходящих в окружающей среде; изучение экономических и правовых основ рационального 

природопользования. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Экология» относится к базовой части ОПОП.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Формируемые компетенции Код, содержание компетенции 

ОК-9, ОПК-2 

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: основные понятия и законы экологии, условия нормального функционирования 

природных экосистем; последствия антропогенных воздействий на экосистемы и на биосферу 

Земли в целом, глобальные экологические проблемы; нормирование поступления  загрязняющих 

веществ в окружающую среду; приемы рационального природопользования и эко-

эффективности; принципы Концепции устойчивого развития. 

Уметь: идентифицировать и оценивать негативные воздействия промышленного 

предприятия на окружающую среду; рассчитывать поступление загрязнений в окружающую 

среду от предприятий отрасли; оценивать эффективность работы очистного оборудования и 

разрабатывать технологические схемы очистки сбросов и выбросов; принимать меры для 

снижения антропогенного  и техногенного воздействия на природу.  

Владеть: основами экологических знаний и способами их применения в различных 

сферах жизни и профессиональной деятельности; инструментарием оценки экологического 

воздействия; проблематикой экоразвития. 

 

4. Содержание дисциплины  

Раздел I. Общая экология 

Биоэкология. Экология человека 

Раздел II. Прикладная экология 

Антропогенное воздействие на биосферу. Глобальные проблемы экологии. 

Ограниченность природных ресурсов, необходимых для человечества   

Сточные воды и твердые отходы 

Экологическая защита и охрана окружающей среды 

Экологическая паспортизация, экспертиза и мониторинг 

Природные ресурсы биосферы как лимитирующий фактор выживания человека. 

Ресурсосберегающие технологии. 

Организационно-правовые и нормативные вопросы охраны окружающей среды. 

Концепция «устойчивого развития человечества». 

 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамена. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Неорганическая химия 

 

Цель изучения дисциплины: фундаментальная подготовка студента по химии для 

формирования научного и методологического подхода в профессиональной деятельности, а 

также закономерностей протекания химических процессов с целью приобретения комплекса 

знаний в области современных технологий. 

Задачи изучения дисциплины : 

-изучение строения неорганических веществ и зависимости их 

свойств от природы вещества, типа химических связей в веществах; 

- изучение факторов, определяющих самопроизвольное протекание различных 

химических процессов и их влияние на скорость процесса; 

- изучение роли неорганических веществ в природе и технологии продуктов 

общественного питания. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Неорганическая химия» относится к математическому и 

естественнонаучному циклу (базовая часть). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Формируемые компетенции Код, содержание компетенции 

ОПК-3, ОПК-1 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

- химический состав неорганических соединений, их классификацию.   
уметь: 
-проводить качественный и количественный анализ биологического материала; 

- работать с химическим оборудованием и аппаратурой; 

- применять теоретические знания в решении технологических     задач; 

-использовать химические методы при определении биологической и        пищевой 

ценности продуктов питания; 

-   получить навыки экспериментальных исследований; 

-ориентироваться в источниках информации по биологической химии. 

4. Содержание дисциплины  

Раздел 1.Теоретическое введение в неорганическую химию 

Тема 1.1.Основные законы химии 

Тема 1.2 Строение атома  

Тема 1.3. Периодический закон и периодическая система 

Тема 1.4. Химическая связь, природа химической связи 

Тема 1.5. Энергетика химических реакций 

Тема 1.6. Химическая кинетика и равновесие 

Раздел 2. Обзор элементов и важнейших химических соединений 

Тема 2.1 . Элементы lА под- группы 

Тема 2.2. Элементы ll А под- группы 

Тема 2.3. Элементы lll А под- группы 

Тема 2.4. Элементы VllА под- группы    

Тема 2.5. Элементы VIII А подгруппы 
5. Промежуточная аттестация в форме: зкзамена 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Органическая химия  
 

 

1. Цели и  задачи дисциплины 

Цель: сформировать компетенции обучающегося в области современной технологии 

получения продуктов питания, показать значение биотехнологии в пищевых производствах, в 

системе контроля качества пищевого сырья, продукции питания в соответствии с 

производственно-технологической деятельностью бакалавров на предприятиях питания и в 

специализированных цехах. 

Задачи изучения дисциплины: научить студентов умению рационально 

использовать знания органической химии, которая касается пищевых биотехнологий в 

области современной технологии получения продуктов питания; изучить классификацию 

органических соединений и реакций; изучить биотехнологические процессы, лежащие в 

основе получения полезных продуктов и веществ; изучить основные вопросы генной 

инженерии; изучить современные и нетрадиционные способы и методы переработки сырья 

растительного, животного и микробиологического происхождения. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части ОПОП. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Формируемые компетенции Код, содержание компетенции 

ОПК-3 
 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 
 

Знать: строение органических соединений; возможности синтеза органических 

соединений; пути использования органических веществ; механизмы органических реакций; 

взаимные превращения классов; разнообразие биологических объектов, используемых 

в биотехнологии; общие вопросы генной инженерии; направления развития практической 

органической химии; методы выделения, очистки и идентификации природных 

биоорганических соединений, в объеме необходимом для понимания основных 

закономерностей биотехнологических процессов с целью получения полезных для человека 

продуктов и веществ. 

Уметь: определять класс с помощью качественных реакций; называть органические 

соединения по применяемым номенклатурам; пользоваться химической литературой;  

проводить отбор и подготовку образцов продукции для анализа; выбирать и применять 

биохимические, спектральные методы, аппараты и процессы для типовых 

биотехнологических процессов переработки сырья растительного, животного и 

биологического происхождения. 

Владеть: 

основными принципами и методами современного органического соединения; 

способами получения продуктов органической химии; навыками к самостоятельному 

решению новых задач, стоящих перед пищевыми и перерабатывающими отраслями; 

навыками направленного синтеза на основе биотехнологии; физико-химическими методами 
эксперимента при переработке сырья растительного и животного происхождения; навыками 

оценки достоверности полученных данных. 
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4. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Основа дисциплины «Органическая химия в пищевых биотехнологиях» 

 

Раздел 2 Теоретические основы органической химии 
Тема 2.1 Структурные принципы в органической химии 

Тема 2.2 Классификация органических соединений и реакций 

 

Раздел 3 Теоретические основы биотехнологии 
Тема 3.1 Основные понятия биотехнологии 

Тема 3.2 Биотехнологические процессы, лежащие в основе получения полезных продуктов и 

веществ 

Тема 3.3 Типовые этапы биотехнологического производства 

Тема 3.4 Современные и нетрадиционные способы и методы переработки сырья 

растительного, животного и микробиологического происхождения 

 

Раздел 4. Общие вопросы генной инженерии 

Тема 4.1 Основные понятия генной инженерии 

 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачета. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Биохимия 

 

1. Цели и  задачи дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины «Биохимия» - подготовка студентов к освоению 

технологий производства и хранения пищевых продуктов путем формирования у будущих 

специалистов научных представлений о строении, свойствах, биологической роли и 

процессах обмена биогенных веществ. 

Задачи изучения дисциплины «Биохимия»: 

- ознакомить студентов с биологическими структурами живых организмов; 

- дать знание о строении, свойствах, биологической роли белков, витаминов, 

ферментов, нуклеиновых кислот, липидов; 

- ознакомить студентов с путями синтеза и распада углеводов в организмах, 

химизмом брожения, дыхания; 

- дать знания об обмене белков, липидов в организмах, взаимосвязи метаболизма 

белков, углеводов, липидов; 

- научить студентов применять биохимические методы для оценки качества пищевого 

сырья и продуктов общественного питания. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Учебная дисциплина относится к базовой части ОПОП 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Формируемые 

компетенции 
Код, содержание компетенции 

ОПК-3 

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

- фундаментальные разделы биохимии в объеме, необходимом для понимания 

основных закономерностей биотехнологических, физико-химических  и биохимических 

процессов с целью освоения технологий производства продуктов питания из растительного и 

животного сырья 

уметь: 

-проводить качественный и количественный анализ биологического материала; 

- работать с биохимическим оборудованием и аппаратурой; 

- применять теоретические знания в решении технологических     задач; 

-использовать биохимические методы при определении биологической и        пищевой 

ценности продуктов питания 

владеть: 

- методами оценки свойств пищевого сырья продукции питания на основе 

использования фундаментальных знаний в области химии, нанотехнологии и биотехнологии, 

физики и математики. 
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4. Содержание дисциплины  

Раздел 1. Статическая биохимия:  

белки, ферменты, незаменимые низкомолекулярные вещества 

Тема 1.1 Содержание биохимии еѐ значение в технологии продуктов питания 

Тема 1.2 Молекулярное строение белков и пептидов 

Тема 1.3 Физико-химические свойства, методы исследования и классификация простых 

белков 

Тема 1.4 Классификация, строение и биологические функции сложных белков 

Тема 1.5 Ферменты 

Тема 1.6 Незаменимые факторы питании 

Раздел 2. Введение в обмен веществ. Биологическое окисление 

Тема 2.1 Анаболизм и катаболизм. Первая стадия катаболизма 

Тема 2.2 Тканевое дыхание и окислительное фосфорилирование 

Раздел 3. Обмен веществ 

Тема 3.1 Обмен углеводов 

Тема 3.2 Обмен липидов 

Тема 3.3 Обмен белков 

 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамена. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Аналитическая химия и физико-химические методы анализа 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Аналитическая химия и физико-химические методы 

анализа» является фундаментальная подготовка студента для формирования научного и 

методологического подхода в профессиональной деятельности, а также понятий и навыков 

методов анализа вещества: элементарного, молекулярного, фазового, с целью приобретения 

комплекса знаний в области современных технологий для контроля технологических 

процессов производства, способствуя выпуску продукции высокого качества. 

Задачей дисциплины «Аналитическая химия и физико-химические методы анализа»  

является формирование у студентов понятий и навыков методов анализа вещества: 

элементарного, молекулярного, фазового.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится базовой части ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Формируемые компетенции Код, содержание компетенции 

ОПК-3, ОПК-2 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

- основные законы аналитической химии; 

- сущность химических, физических и физико-химических методов анализа; 

- классификацию катионов и анионов; 

- комплексообразование в растворах; 

- окислительно-восстановительные процессы; 

 применение различных методов анализа в производстве пищевых продуктов; 

 - методы титрования. 

уметь: 

- производить необходимые расчеты;  

- производить математическую обработку полученных результатов 

- строить графики, диаграммы подбирать оптимальные условия проведения 

различных методов анализа; 

- применять различные методы титрования. 

4. Содержание дисциплины  

Тема 1. Элементы метрологии химического анализа 

Тема 2. Инструментальный анализ 

Тема 3. Технический анализ 

Тема 4. Количественный химический анализ 

Тема 4.1 Гравиметрический анализ (гравиметрия) 

Тема 4.2 Гравиметрический анализ 

Тема 4.3 Кислотно-основное титрование (протолитометрия) 

Тема 4.4 Комплексонометрическое титрование 

Тема 4.5 Рефрактометрия 

Тема 5. Спектральный анализ 

Тема 6. Физические методы исследования 

 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамена. 

  



25 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Физическая и коллоидная химия 

 

1. Цели и  задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Физическая и коллоидная химия»  является 

фундаментальная подготовка студента по химии для формирования научного и методологи-

ческого подхода в профессиональной деятельности, а также изучение общих 

закономерностей протекания химических и биохимических процессов с целью приобретения 

комплекса знаний в области современных технологий. 

В задачи курса входит: 

- изучение основ химической термодинамики; термодинамических функций; 

химического потенциала и общих условий равновесия систем;   

- термодинамических свойства газов и газовых смесей; фазовых равновесий и свойств 

растворов: равновесия в однокомпонентных системах; термодинамические свойства 

растворов; равновесия в двухфазных двухкомпонентных системах; равновесия в 

трехкомпонентных системах; химическое равновесие;   

- термодинамическая теория химического сродства; равновесия в растворах 

электролитов; термодинамическая теория ЭДС;  

- химическая кинетика: формальная кинетика; теории химической кинетики; кинетика 

сложных гомогенных, фотохимических, цепных и гетерогенных реакций;  

- катализ: гомогенный и ферментативный; адсорбция и гетерогенный катализ;  

- термодинамика поверхностных явлений:  адсорбция, смачивание и капиллярные 

явления; адсорбция на гладких поверхностях и пористых адсорбентах, капиллярная 

конденсация; адгезия и смачивание; поверхностно-активные вещества; механизмы 

образования и строения двойного электрического слоя; электрокинетические явления; 

устойчивость дисперсных  систем; седиментация в дисперсных системах; 

термодинамические и кинетические факторы агрегативной устойчивости; 

мицеллообразование;  оптические явления в дисперсных системах;  

- система с жидкой и газообразной дисперсионной средой; золи, суспензии, эмульсии, 

пены, пасты; структурообразование в коллоидных системах. 

- обучение методам физико-химического исследования экспериментальных 

зависимостей свойств систем от их состава и внешних условий; 

- познание основ управления химическими и физическими процессами и 

прогнозирования конечных результатов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к базовой части ОПОП 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Формируемые компетенции Код, содержание компетенции 

ОПК-3, ОПК-2 

 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

- фундаментальные законы химической термодинамики, химического и фазового 

равновесия, фазовых превращений, электрохимии, химической кинетики и катализа; 

основные закономерности адсорбции, поверхностных явлений, оптических явлений в  

растворах и дисперсных системах, реологии;, основополагающие физико-химические 

свойства высокомолекулярных соединений и растворов коллоидных поверхностно-активных 

веществ; 
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- величины, характеризующие энергетический баланс системы, возможность 

осуществления процесса, равновесия и фазовые переходы, скорость реакции, адсорбцию, 

электропроводность, электродные, электродные потенциалы и электродвижущие силы, 

устойчивость дисперсных систем, структурообразование, кинетику набухания полимеров и 

разрушения дисперсных систем; 

- понятия: дипольный момент молекулы, рефракция поляризация, потенциал 

термодинамический, электрокинетический, электродный, константа равновесия, константа 

скорости реакции, перегонка, экстракция, опалесценция, стабилизация дисперсных систем, 

структурообразование в дисперсных системах. 
уметь: 
-обосновывать технико-химические требования к ведению технологического 

процесса, контроля полупродуктов и готового продукта;  

-выполнять предварительные расчеты для определения критериев контроля за ходом 

процессов; 

-согласовывать параметры процесса с характеристиками сырья и продукта; 

-оценивать погрешность проводимых измерений; 

-оценивать границы применяемости используемых в лабораторных работах методов 

измерения физико-химических констант. 

-использовать химические методы при определении биологической и пищевой 

ценности продуктов питания; 

-получить навыки экспериментальных исследований; 

-ориентироваться в источниках информации по биологической химии. 

4. Содержание дисциплины  

 

Раздел 1. Физическая химия 

Тема 1.1. Агрегатное состояние вещества  

Тема 1.2 . Основы химической термодинамики 

Тема 1.3.Фазовые равновесия и растворы 

Тема 1.4. Химическая кинетика и равновесие 

Тема 1.5. Электрохимия 

Раздел 2. Коллоидная химия 
Тема 2.1 Адсорбция 
Тема 2.2 Коллоидные системы 
Тема 2.3  Электрические свойства, стабилизация и коагуляция золей.  

Тема 2.4 Микрогетерогенные (грубодисперсные ) системы 

Тема 2.5 Коллоидные поверхностно-активные вещества 

Тема 2.6 Высокомолекулярные соединения и их растворы 

Тема 2.7 Структурообразование в дисперсных системах 

 
5. Промежуточная аттестация в форме: экзамена 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Теплотехника 

 

1. Цели и  задачи дисциплины 

Учебная дисциплина «Теплотехника» позволяет сформировать компетенции обучающегося в 

области основ теории теплообмена, вопросах экологии при использовании теплоты в 

различных теплообменных аппаратах. 

Задачи дисциплины: 

-познакомить студентов с основными понятиями и определениями термодинамики, с 

уравнениями состояния, способами задания состава смесей; 

- дать студентам общее представление о способах передачи тепла, о классификации 

термодинамических процессов; 

-  сформировать у студентов знания: 

- о сущности законов термодинамики  

- по основным положениям и законам теплового излучения теплообменом 

- основ теплопередачи при переменных температурах. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Теплотехника» относится к базовой части ОПОП. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Формируемые компетенции Код, содержание компетенции 

ОПК-4, ОПК-5 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- практически использовать гидравлические расчеты в аппаратах и трубопроводах; 

- применять методы расчета теплообменных аппаратов; 

- оценивать эффективность работы оборудования при его эксплуатации; 

- определять параметры рабочих веществ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- законы термодинамики; 

-  термодинамические процессы и методы расчета теплообменных аппаратов; 

- циклы компрессорных машин; 

        - основные типы насосов и их рабочие характеристики. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть навыками: 

- расчета параметров состояния рабочего тела; 

- расчета термодинамических процессов тел; 

- выбора термоизолирующих установок. 

5. Содержание учебной дисциплины  

Тема 1. Основные понятия и определения термодинамики 

Тема 2. Уравнения состояния, газовые смеси, способы задания состава смесей 

Тема 3. Способы передачи тепла 

Тема 4. Классификация термодинамических процессов 

Тема 5. Сущность и формулировки законов термодинамики 

Тема 6. Основные положения и законы теплового излучения теплообменом 

Тема 7. Теплоизолирующие установки   

Тема 8. Теплопередача при переменных температурах 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамена 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Электротехника и электроника 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 

Цель  дисциплины: сформировать компетенции обучающегося позволяющие 

использовать их в профессиональной деятельности для выполнения различных задач: 

осуществления контроля над соблюдением технологических процессов и правильной 

эксплуатации электротехнического оборудования; получения необходимых практических 

навыков в области исследования возможностей и методов решения нестандартных 

производственных задач. 

Задачи дисциплины:  

- Выработка представлений об основных закономерностях в электрических цепях 

постоянного, переменного и трехфазного тока с линейными и нелинейными элементами. 

- Изучение устройств и назначения электрических машин постоянного тока, 

синхронных машин, асинхронных двигателей и трансформаторов. 

- Получение навыков работы с электроизмерительными и контрольно-измерительными 

приборами, датчиками. 

- Развитие представлений о современной электронике и микроэлектронике, основной 

базе современных электронных устройств. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Электротехника и электроника»  относится к базовой части ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Формируемые компетенции Код, содержание компетенции 

ОПК-4, ОПК-5 

 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

-знать:  

законы преобразования энергии, основные способы энергосбережения, основы теории 

электрических и магнитных цепей, электромагнитного поля. 

-уметь:  

применять теоретические знания к решению конкретных практических задач, работать с 

измерительными приборами и оборудованием, обеспечить выбор  

технических средств и специального оборудования для проведения технологических 

процессов 

-владеть:  

- специальной технической терминологией; методами проведения технического контроля и 

испытания продукции. 

4. Содержание учебной дисциплины  

Раздел 1. Электротехника 

Тема 1.1 Введение. Электрические цепи постоянного тока 

Тема 1.2 Магнитные цепи постоянного тока 

Тема 1.3 Электрические цепи синусоидального тока 

Тема 1.4 Электрические трехфазные цепи  

Тема 1.5 Нелинейные электрические цепи переменного тока 

Тема 1.6 Электрические машины 

Тема 1.7 Электрические измерения 

Раздел 2. Электроника 

Тема 2. 1. Электронные усилители и генераторы  

Тема 2.2. Основы цифровой электроники 

 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачета 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Безопасность жизнедеятельности 
 

 

1. Цели и  задачи дисциплины 
 

Цель: формирование безопасного мышления и поведения, общей грамотности в 

области безопасности, как основы обеспечения защиты личности, общества и государства. . 

Задачи изучения дисциплины: дать знание теоретических основ безопасности 

жизнедеятельности в системе «человек – среда обитания»; изучить правовые, нормативно-

технические и организационные основы безопасности жизнедеятельности; основы 

физиологии и анатомо-физиологические последствия воздействия на человека 

травмируемых, вредных и поражающих факторах; средства и методы повышения 

безопасности; методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части ОПОП. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Формируемые компетенции Код, содержание компетенции 

Общекультурные (ОК) ОК-9  

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 
 

Знать: средства и методы повышения безопасности, экологичности и устойчивости 

технических средств и технологических процессов производства продукции питания; 

физиологические нормы потребления пищевых веществ; ресурсно– и энергосбережение в 

технологических процессах производства продукции питания; санитарно-гигиенические 

требования, предъявляемые к предприятиям питания; правовые основы обеспечения 

безопасности жизнедеятельности; рациональные способы эксплуатации машин и 

технологического оборудования при производстве продукции питания.  

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

тепловых излучений и уровня негативных воздействий на их соответствие к нормативным 

требованиям; организовывать  безопасную работу производства предприятий питания; 

внедрять систему обеспечения качества и безопасности продукции питания эксплуатировать 

технологическое оборудование при производстве продукции питания.  

Владеть: навыками 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.  
 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 

Тема 2. Основы физиологии труда. 

Тема 3. Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности. 

Тема 4. Негативные факторы в системе человек-среда обитания». 

Тема 5. Классификация и характеристика чрезвычайных ситуаций 

Тема 6. Защита населения в чрезвычайных ситуациях и принципы организации мер по 

их ликвидации. 

Тема 7. Устойчивость функционирования объектов экономики. 

Тема 8. Управление безопасностью жизнедеятельности. 

Тема 9. Охрана труда на предприятиях отрасли 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачета. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Процессы и аппараты пищевых производств 
 

 

1. Цели и  задачи дисциплины 

Цель: формирование компетенций, направленных на использование в практической 

деятельности бакалавра общественного питания: готовностью эксплуатировать различные 

виды технологического оборудования в соответствии с требованиями техники безопасности 

разных классов предприятий питания. 

Задачи изучения дисциплины: изучить теорию основных процессов пищевых 

производств и движущих сил, под действием которых они протекают; изучить методы 

расчета аппаратов и машин; ознакомиться с устройством и принципом работы различных 

промышленных аппаратов, в которых осуществляются технологические процессы; изучить 

закономерности перехода от лабораторных процессов к промышленным. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части ОПОП. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Формируемые компетенции Код, содержание компетенции 

ОПК-4, ОПК-5 

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 
 

Знать: различные виды технологического оборудования в соответствии с 

требованиями техники безопасности разных классов предприятий питания.  

Уметь: использовать сущность процессов пищевых технологий, их аппаратурное 

оформление, методы расчета аппаратов, эксплуатировать различные виды технологического 

оборудования в соответствии с требованиями техники безопасности разных классов 

предприятий питания. 

Владеть: навыками эксплуатации теплового оборудования. 
 

4. Содержание дисциплины 

Тема  1. Введение. Теоретические основы науки о процессах и аппаратах пищевых 

производств. 

Тема  2.  Гидравлические процессы. 

Тема  3.  Гидромеханические процессы.  

Тема  4.  Тепловые процессы. 

Тема  5.  Холодильные процессы. 

Тема  6.  Массообменные процессы. 

Тема  7.  Биохимические и физико-химические процессы. 

Тема  8.  Механические процессы. 

 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамена. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Физиология питания 

 

1. Цели и  задачи дисциплины 
 

Цель освоения дисциплины: дать понимание о роли пищевых веществ в 

питании и жизнедеятельности человека и о потребности в них человека; 

научить составлению меню, рецептур и рационов питания в соответствии с 

современными принципами оптимального питания. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Физиология питания» относится к базовой части  ОПОП 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Формируемые компетенции Код, содержание компетенции 

ОПК-1, ОПК-3 

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: физиологическую роль пищевых веществ, изменения пищевых веществ при 

хранении и кулинарной обработке, физиологические нормы потребления пищевых веществ; 

уметь: составить и оценить меню и рацион в соответствии с принципами 

рационального питания, пользоваться справочными и нормативными материалами для 

расчетов химического состава рецептур и рационов;  

владеть: методами составления рационов питания и расчета их пищевой и 

энергетической ценности. 

 

4. Содержание дисциплины  

Раздел 1 Основные концепции питания. 

Тема 1. Введение в курс «Физиология питания». 

Тема 2. Основные концепции питания 

Раздел 2 Физиология питания и здоровье человека. 

Тема 3 Физиология питания и здоровье человека 

Раздел 3. Функции нервной и гуморальной системы. 

Тема 4 Функции нервной и гуморальной системы 

Тема 5 Функции пищеварительной систем 

Тема 6  Строение и функции органов пищеварения 

 

Раздел 4. Строение и функции органов пищеварения. 

Тема 7. Значение белков в питании 

Тема 8. Значение жиров в питании 

Тема 9.Значение углеводов в питании 

Тема 10.Витамины в питании 
Тема 11.Минеральные вещества в питании 

Раздел 5. Защитные компоненты пищевых продуктов. 

Тема 12.Защитные компоненты пищевых продуктов 

Тема 13.Антиалиментарные компоненты пищи. 

Тема 14. Природные токсические компоненты пищевых продуктов 
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Раздел  6. Антиалиментарные компоненты пищи. 

Тема 15.Обмен веществ и энергий. 

Тема 16.Энергозатраты организма человека. 

Тема 17.Энергетический баланс 

Раздел 7. Природные токсические компоненты пищевых продуктов. 

Тема 18. Научные подходы к питанию различных групп населения. 

Тема 19. Питание детей и подростков 

Тема 20 . Питание при умственном труде 

Тема 21. Питание в пожилом возрасте и старости 

Тема 22. Питание беременных женщин и кормящих матерей 

Раздел 8. Научные подходы к питанию различных групп населения. 

Тема 23. Лечебно-профилактическое питание 

Тема 24. Лечебное  питание 

 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамена. 

 

 

  



33 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Оборудование предприятий общественного питания 

 

1. Цели и  задачи дисциплины 

Цель: сформировать систему знаний, умений и навыков по основным направлениям 

механизации и автоматизации технологических процессов по производству пищи. Изучить 

теоретические и практические вопросы в области машин и оборудования, используемого на 

предприятиях общественного питания, а также рациональной и эффективной эксплуатации 

оборудования с учѐтом требований техники безопасности. 

Задачи изучения дисциплины: изучение студентами основных направлений 

механизации и автоматизации технологических процессов по производству пищи; изучение 

рынка машин и оборудования, используемого на предприятиях общественного питания; 

изучение конструктивных особенностей отдельных узлов и агрегатов машин и аппаратов, 

используемых в технологических процессах на предприятиях общественного питания; 

изучение методов подбора технологического оборудования; изучение рациональной и 

эффективной эксплуатации оборудования с учѐтом требований ТБ.  
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части ОПОП. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Формируемые компетенции Код, содержание компетенции 

ОПК-4, ОПК-5 

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 
 

Знать: состояние составляющих рынка машин и оборудования, используемых на 

предприятиях общественного питания; современные виды и типы оборудования 

используемого для приготовления пищи, устройство, технико-экономические 

характеристики, принцип работы, правила рациональной и безопасной эксплуатации;  

методики выбора оборудования в соответствии с различными требованиями; 

Уметь: определять потребности в оборудовании для выполнения различных 

хозяйственных задач; правильно осуществлять подбор машин и аппаратов в соответствии с 

их техническими и функциональными возможностями; определять текущее техническое 

состояние оборудования и учитывать потребность в его обслуживании и ремонте; 

Владеть: рациональными методами эксплуатации технологического оборудования; 

практическими навыками разработки нормативной и технологической документации с 

учетом новейших достижений в области оборудования предприятий общественного питания. 
 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Механическое оборудование  предприятий  общественного питания  

Тема 1.1 Классификация технологического оборудования и требования,   предъявляемые к 

технологическим машинам  

Тема 1.2 Универсальные кухонные машины 

Тема 1.3 Сортировочно – калибровочное  оборудование 

Тема 1.4 Моечное оборудование 

Тема 1.5 Очистительное оборудование 

Тема 1.6 Измельчительное оборудование 

Тема 1.7 Месильно-перемешивающее оборудование 

Тема 1.8 Дозировочно-формовочное оборудование 
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Раздел 2. Тепловое оборудование предприятий  общественного питания 

Тема 2.1 Общий принцип устройства тепловых аппаратов 

Тема 2.2 Варочное оборудование 

Тема 2.3 Жарочное оборудование 

Тема 2.4 Варочно-жарочное оборудование 

Тема 2.5 Водогрейное  оборудование 

Тема 2.6 Оборудование для комплектации и раздачи обедов 

 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамена. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Технология продукции общественного питания 
 

 

1. Цели и  задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины: дать будущим бакалаврам необходимые для их 

практической работы знания об основных физико-химических процессах, вызывающих 

различные изменения нативных свойств пищевого сырья, участвующих в процессах 

переработки пищевого сырья и используемых в пищевых производствах; привить умения и 

навыки сочетать полученные знания с практикой приготовления, оформления и подачи 

пищи.  

В задачи освоения дисциплины входит формирование представлений студентов: 

- об основных физико-химических процессах, протекающих на различных стадиях 

производства полуфабрикатов, блюд и кулинарных изделий, влиянием факторов 

окружающей среды на доброкачественность кулинарной продукции; 

- о сочетаемости пищевых продуктов, роли приправ и пряностей в формировании 

качественных показателей кулинарных изделий;  

- о технологии приготовления отдельных групп блюд и кулинарных изделий, национальной 

кухни и кухонь народов мира;  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части ОПОП. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Формируемые компетенции Код, содержание компетенции 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-4 

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: 

- основные физико-химические процессы, протекающие на различных стадиях 

приготовления полуфабрикатов и блюд и кулинарных изделий; 

- особенности формирования качественных показателей продукции; 

- практическое использование вкусоароматических добавок, приправ и пряностей 

процессах переработки сельскохозяйственного сырья в пищевой промышленности и 

предприятиях питания; 

- влияние компонентов рецептуры, условий внешней среды на формирование качества 

и продления сроков хранения полуфабрикатов, блюд и кулинарных изделий; 
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- основные дефекты полуфабрикатов, кулинарных и кондитерских изделий, 

вызываемые нарушениями рецептуры и технологии приготовления; 

- пути формирования качественных показателей продукции предприятий питания. 

Уметь: 

- работать со Сборником рецептур блюд, технико-технологическими картами, 

технологическими инструкциями; 

- практически приготовить полуфабрикаты, блюда и кулинарные изделия из 

различного сырья; 

- осуществлять отбор проб для физико-химического анализа; 

- проводить физико-химический анализ полуфабрикатов, блюд и кулинарных 

изделий; 

- давать критическую оценку полученных результатов. 

Владеть навыками:  

-  навыками пользования справочной литературой и таблицами по химическому 

составу и содержанию основных пищевых субстанций, обладающих функциональной 

активностью;  

- навыками подбора режимов технологической  и кулинарной обработки пищевого 

сырья и продуктов питания с целью максимального сохранения в них тех или иных пищевых 

ингредиентов, обладающих функциональной активностью.   

 

4. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Введение. Общая  характеристика технологического процесса предприятий 

общественного питания.  

Раздел 2. Классификация продукции общественного питания. Кулинарная продукция.  

Раздел 3. Принцип построения рецептур на кулинарную продукцию и мучные 

кондитерские изделий.  

Раздел 4. Основные критерии качества продукции общественного питания,  контроль 

качества.  

Раздел 5. Изменения белков и других азотистых веществ.  

Раздел 6. Изменения углеводов (сахаров, крахмала, углеводов клеточных стенок).  

Раздел 7. Изменения пищевых жиров.  

Раздел 8. Изменение содержания в продуктах воды и сухих веществ.  

Раздел 9. Изменения витаминов в продукции при кулинарной обработке 

Раздел 10. Образование новых вкусовых, ароматических и новых красящих веществ 

при кулинарной обработке продуктов.  

Раздел 11. Технология супов.   

Раздел 12. Технология соусов.  

Раздел 13. Технология кулинарной продукции из картофеля, овощей и грибов.  

Раздел 14. Технология кулинарной продукции из круп, бобовых и макаронных 

изделий.  

Раздел 15. Технология кулинарной продукции из мяса и мясных продуктов. 

Раздел 16. Технология кулинарной продукции из сельскохозяйственной птицы, дичи и 
кролика.  

Раздел 17. Технология кулинарной продукции из рыбы, морепродуктов и раков  

Раздел 18. Технология кулинарных продуктов творога.  

Раздел 19. Технология холодных блюд и закусок.. 

Раздел 20. Технология сладких блюд и горячих и прохладительных напитков.. 

Раздел 21. Технология мучных и булочных изделий из дрожжевого теста и 

кондитерских изделий из бездрожжевого теста. 

 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамена. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Проектирование предприятий  общественного питания 
 

 

1. Цели, задачи освоения  дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины: дать основы знаний в области организации 

проектирования предприятий общественного питания различных типов, обучить методам 

технологических расчетов, принципам разработки объемно-планировочных и архитектурно-

строительных решений. Данные знания позволят вместе с другими специалистами 

разрабатывать проектную документацию на строительство новых и реконструкцию 

существующих предприятий общественного питания. 

В задачи освоения дисциплины входит формирование представлений студентов: 

- об организации проектирования предприятий общественного питания; 

- о составе и содержании проектно-технической документации для типового и 

индивидуального строительства; 

- о типовых, индивидуальных проектах, проектах для экспериментального 

строительства и реконструкции существующих предприятий; 

- о методах выполнения технических расчетов;  

- о принципах размещения технологического оборудования, рационального подхода к 

планировке и размещению рабочих мест и предприятия в целом;  

- об использовании в проектах прогрессивных технологических решений и методов 

выполнения технологических расчетов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к профессиональному циклу (базовая часть). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Формируемые компетенции Код, содержание компетенции 

ОК-3, ОПК-1, ОПК-4, ОПК-5 

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся: 

- владеет современными информационными технологиями, способен управлять 

информацией с использованием прикладных программ деловой сферы деятельности, 

использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей предметной 

области, пакеты прикладных программ для расчета технологических параметров 

оборудования ; 

- умеет рассчитать производственные мощности и эффективность работы 

технологического оборудования, оценивать и планировать внедрение инноваций в 

производство;  

- умеет осуществлять поиск, выбор и использование новой информации в 

области развития потребительского рынка умеет систематизировать и обобщать 

информацию; 

- умеет осуществлять необходимые меры безопасности при возникновении 
чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения предприятия; 

- умеет контролировать качество предоставляемых организациями услуг по 

проектированию, реконструкции и монтажу оборудования, участвует в планировке и 

оснащении предприятий питания; 

- умеет вести переговоры с проектными организациями и поставщиками 

технологического оборудования, оценивать результаты проектирования предприятия 

питания малого бизнеса. 
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4. Содержание дисциплины 

 
Тема 1.Общие положения проектирования предприятий общественного питания 

Тема 2.Основные нормативы расчета и принципы размещения предприятий общественного 

питания.  

Тема 3.Технологические расчеты при проектировании предприятия общественного питания 

Тема 4.Планировочные решения помещений предприятий общественного питания в 

соответствии с их функциональным назначением. 

Тема 5.Объемно-планировочные решения предприятий общественного питания 

Тема 6.Основные направления реконструкции предприятий общественного питания 

 
5. Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 
 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Товароведение продовольственных товаров   

 

1. Цели и  задачи дисциплины 

Целью дисциплины является формирование системы знаний, умений и навыков о 

продовольственных товарах и оценке их потребительских свойств и качества, 

способствующие формированию специалиста в сфере производства пищевых продуктов. 

Задачами дисциплины являются:  

- ознакомить студентов с классификацией и ассортиментом отдельных групп 

продовольственных товаров; 

- ознакомить будущих специалистов с вопросами формирования и сохранения 

потребительских свойств продовольственных товаров при продвижении его от 

производителя к потребителю; 

- вооружить умением целенаправленной объективной оценки показателей качества, 

определяющих их конкурентоспособность, а также факторов, влияющих на качество 

товаров. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части ОПОП. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Формируемые компетенции Код, содержание компетенции 

ОПК-1, ОК-3 

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

 

Знать: факторы, формирующие потребительские свойства продовольственных 

товаров; факторы, формирующие и сохраняющие качество продовольственных товаров на 
всех стадиях жизненного цикла; основные химические вещества пищевых продуктов; 

системы классификации и кодирования продовольственных товаров; процессы, 

происходящие при хранении и их влияние на изменение потребительских свойств и 

сохраняемость продовольственных товаров; признаки классификации и ассортимент 

отдельных групп продовольственных товаров; правила и режимы транспортирования и 

храпения продовольственных товаров. 
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Уметь: работать с нормативной документацией на продовольственные товары; 

определять количественные потери продовольственных товаров на различных стадиях 

жизненного цикла продукции, пользуясь нормами естественной убыли; оценивать по 

органолептическим показателям качество основных видов продовольственных товаров; 

определять потребительские свойства продовольственных товаров по калорийности, 

пищевой ценности, безвредности. 

Владеть навыками: владеть методами органолептической оценки качества 

продовольственных товаров; владеть методами технохимического контроля качества 

продовольственных товаров. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Теоретические основы формирования потребительских свойств,  

качества и конкурентоспособности продовольственных товаров 

Тема 1.1 Предмет и задачи дисциплины 

Тема 1.2  Потребительские свойства продовольственных товаров 

Тема 1.3 Качество и конкурентоспособность продовольственных товаров  

Тема 1.4 Классификация продовольственных товаров 

Тема 1.5 Основы технического регулирования продовольственных товаров 

Тема 1.6 Проблемы хранения продовольственных товаров 

Раздел 2. Особенности формирования потребительских свойств, качества и 

ассортимента продовольственных товаров растительного происхождения 

Тема 2.1 Классификация, ассортимент, потребительские свойства, экспертиза 

качества зерномучных товаров 

Тема 2.2 Потребительские свойства, классификация, экспертиза качества, хранение 

свежих и переработанных плодов, овощей, грибов 

Тема 2.3 Потребительские свойства, экспертиза качества, ассортимент сахара, меда и 

кондитерских товаров 

Тема 2.4 Классификация, формирование качества, ассортимент вкусовых товаров 

Раздел 3. Особенности формирования потребительских свойств, качества и 

ассортимента продовольственных товаров животного происхождения 

Тема 3.1. Классификация, ассортимент, экспертиза качества и хранение пищевых 

жиров 

Тема 3.2 Ассортимент, потребительские свойства, экспертиза качества молока и 

молочных продуктов 

Тема 3.3 Классификация, потребительские свойства, экспертиза качества, 

ассортимент мяса и мясных продуктов 

Тема 3.4 Ассортимент, потребительские свойства, экспертиза качества рыбы и 

рыбных продуктов 

Тема 3.5 Классификация, потребительские свойства, экспертиза качества яиц и 

яичных товаров 

Тема 3.6 Классификация, ассортимент, потребительские свойства пищевых 

концентратов 

 

5. Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Санитария и гигиена 

 

1. Цели, задачи освоения дисциплины:  

 

Целью освоения учебной дисциплины «Санитария и гигиена питания» является 

формирование компетенций, направленных использование в практической работе  

бакалавров знаний о санитарно-гигиенических требованиях, предъявляемые к предприятиям 

общественного питания; требования к качеству и безопасности сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции. 

В соответствии с целью при изучении дисциплин ставятся следующие задачи:  

- изучение основных законодательных и нормативных документов; 

-изучение организации государственного, ведомственного , производственного  

контроля на предприятиях общественного питания; 

-рассмотрение путей обеспечения санитарно-гигиенического контроля при приемке, 

хранении сырья и полуфабрикатов и производстве готовой продукции. 

 

2.Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы  

Учебная дисциплина относиться  к профессиональному циклу (базовая часть) 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Формируемые компетенции Код, содержание компетенции 

ОПК-3, ОК-9 

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: 

 санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к предприятиям питания; 

  санитарный надзор и санитарное законодательство, гигиенические требования к 
качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов; 

 санитарные требования к проведению технологической обработки сырья и 
полуфабрикатов,  гигиенические основы проектирования и строительства 

предприятий питания. 

Уметь: 

  внедрять систему обеспечения качества и безопасности продукции питания; 

 проводить анализ причин возникновения дефектов и брака продукции и разработки 
мероприятий по их предупреждению; 

 организовать работу коллектива, мотивировать и стимулировать работников  
производства; 

 разрабатывать мероприятия по санитарной охране пищевых продуктов ; 

 обеспечивать высокое  санитарное состояние на предприятиях общественного 
питания; 

Владеть навыками: 

 методами проведения стандартных испытаний по определению показателей качества 
и безопасности сырья и готовой продукции питания; 

 методиками проведения стандартных и сертификационных испытаний пищевого 

сырья и готовой продукции питания; 

 анализа факторов внешней среды; 

 санитарной оценки проекта предприятиями общественного питания; 

 технологии обслуживания населения. 
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4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение в курс санитарии и гигиены .  Основные положения. 

Тема 1. Понятие о санитарии и гигиене.  

Тема 2.  Гигиеническая характеристика факторов внешней среды. 

Тема 3.  Предмет и задачи гигиены и санитарии.  

Раздел 2. Санитарно –гигиенические требования к организации предприятий 

общественного питания и личной гигиене работников. 

Тема 4. Санитарно-гигиенические требования к содержанию предприятий 

общественного питания и личной гигиене работников 

Тема 5. Понятие безопасности продовольственного сырья.  

Тема 6. Санитарные  требования к транспорту для перевозки пищевых продуктов , к 

загрузке и санитарной обработке транспортных средств.  

Тема 7. Пищевые отравления, зоонозные и кишечные инфекции, характеристика 

возбудителей, источников. Гельминтозы, пути распространения, меры профилактики. 

Тема 8. Гигиенические требования при организации питания детей и подростков 

питание в детских садах, школах, оздоровительных лагерях.  

 

5. Промежуточная аттестация в форме зачета 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания 
 

 

1. Цели и  задачи дисциплины 

Цель: формирование компетенций производственно-технологического вида 

деятельности: готовностью к участию во всех фазах организации производства и 

организации обслуживания на предприятиях питания различных типов и классов. 

Задачи изучения дисциплины: организация производственной и торговой 

деятельности предприятий общественного питания; организация обслуживания 

потребителей; организация труда персонала. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части ОПОП. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Формируемые компетенции Код, содержание компетенции 

ОПК-2, ОПК-5, ОК-7 

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 
 

Знать: классификацию и характеристику предприятий общественного питания; 

теоретические основы и современные методы научной организации труда 

производственного и обслуживающего персонала; организацию работы основных 

производственных цехов: мясного, рыбного, птицегольевого, кондитерского, горячего, 

холодного, складского хозяйства; виды услуг общественного питания и требования, 

предъявляемые к ним; виды и формы обслуживания потребителей на предприятиях 

общественного питания различных типов; виды и характеристика банкетов, особенности 

сервировки; виды и назначения столовой посуды, приборов и инвентаря, используемых на 

предприятиях общественного питания; методы обслуживания потребителей в ресторанах; 

виды и назначение рекламы. 

Уметь: пользоваться нормативной документацией; организовать снабжение 

предприятия сырьем и материально-техническими средствами; определить потребность 

предприятия в производственном и обслуживающем персонале, разработать оптимальный 

режим труда и график работы; организовать рабочие места в соответствии с современными 

требованиями; подобрать ассортимент блюд, изделий, напитков и составить меню, 

прейскурант, карту вин для предприятий питания различных типов, а также для специальных 

форм обслуживания; определить потребность в столовой посуде, приборах, инвентаре; 

анализировать и определять уровень качества услуг, предоставленных предприятиям 

питания в соответствии с его типом и классом; организовать рациональную структуру 

управления предприятием в целом. 

Владеть: навыками пользования справочной литературой и таблицами по 

химическому составу и содержанию основных пищевых субстанций, обладающих 

функциональной активностью; навыками подбора режимов технологической  и кулинарной 

обработки пищевого сырья и продуктов питания с целью максимального сохранения в них 
тех или иных пищевых ингредиентов, обладающих функциональной активностью. 
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4. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Особенности производственно - торговой деятельности предприятий 

общественного питания. 

Тема 2. Классификация и типизация сети предприятий общественного питания, 

принципы ее формирования и развития. 

Тема 3. Основы научной организации труда. 

Тема 4. Сущность и этапы оперативного планирования производства. 

Тема 5. Организация производства. 

Тема 6. Организация снабжения и складского хозяйства на предприятиях 

общественного питания. 

Тема 7. Организация работы вспомогательных производственных помещений и 

раздаточных. 

Тема 8. Спрос и реклама на предприятиях общественного питания. Значение, виды, 

средства рекламы. Формы и методы изучения спроса на кулинарную продукцию. 

Тема 9. Организация торговой деятельности предприятия общественного питания. 

Тема 10. Обслуживания приемов и банкетов 

Тема 11. Специальные виды услуг и формы обслуживания. 

 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамена. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Физическая культура и спорт 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 
 

Цель – формирование физической культуры личности и обеспечение 

психофизической готовности к будущей профессиональной деятельности. 
Задачи изучения дисциплины: понимание социальной роли физической культуры в 

развитии личности и подготовке ее к профессиональной деятельности; знание научно-

биологических и практических основ физической культуры и здорового образа жизни; 

формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на 

ведение здорового образа жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, 

потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; овладение 

системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья; обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности; приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части ОПОП. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

Формируемые компетенции Код, содержание компетенции 

ОК-8 

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: основы физической культуры и спорта, физического воспитания, 

самовоспитания и самообразования; об организме человека и его функциональных системах, 

саморегуляции и совершенствовании организма, показателях состояния основных 

функциональных систем; о здоровье, здоровом образе и стиле жизни, основах 

жизнедеятельности, двигательной активности; методические принципы и методы 

физического воспитания, общей и специальной физической подготовки, структура учебно-

тренировочного занятия, разминка, врабатывание, общая и моторная плотность занятия, 

интенсивность физической нагрузки, градация интенсивности  по частоте сердечных 

сокращений (ЧСС), энергозатраты при физической нагрузке; формы самостоятельных 

занятий, направленность самостоятельных занятий, планирование самостоятельных занятий 

и особенности их проведения в зависимости от возраста и пола, спортивной 

подготовленности и функциональности состояния; о диагностике состояния здоровья и его 

оценке, врачебном контроле, самоконтроле, (стандартах, индексах, номограммы, 

функциональных пробах, упражнениях-тестах); о массовом спорте, студенческом спорте, 

системах физических упражнений; о поддержании и восстановлении работоспособности в 

профессиональной и физкультурно-спортивной деятельности; о психофизиологической 

характеристике умственного труда, работоспособности, утомлении и переутомлении, 

усталости, рекреации, релаксации; о профессионально-прикладной  физической подготовке,  

еѐ формах, условиях и характере труда, прикладных физических, психофизиологических, 

психических и специальных качествах, прикладных умениях и навыках, прикладных видах 

спорта, производственной физической культуре, профессиональных заболеваниях и их 

профилактике. 

Уметь: использовать средства и методы физической культуры в развитии и 

формировании основных физических качеств; использовать знания особенностей 

функционирования человеческого организма и отдельных его систем под влиянием занятий 

физическими упражнениями и спортом в различных условиях внешней среды; применять 
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индивидуальный выбор вида спорта или системы физических упражнений; использовать 

методы самоконтроля физического развития, реализовывать мировоззренческий компонент 

формирования физической культуры личности в составлении собственной, лично 

ориентированной комплексной программы сохранения и укрепления здоровья; использовать 

технические средства обучения (тренажеры, тренажерные комплексы, компьютерные 

программы, аудио - видеотеки и пр.); 

Владеть навыками: эффективных и способов владения жизненно важными 

умениями и навыками (ходьба, бег и др.); применение средств физической  культуры для 

развития отдельных физических качеств; самооценки работоспособности, усталости; 

утомления и применения средств физической культуры для коррекции; составления и 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями гигиенической, 

тренировочной или восстановительной направленности; оценки состояния здоровья, 

физического развития, функционального состояния и физической подготовленности; 

обучения двигательным умениям и навыкам, техническим приемам в избранном виде спорта; 

индивидуального подхода к применению средств спортивной подготовки; организации и 

проведения массовых спортивных, спортивно-оздоровительных мероприятий и 

соревнований по избранным видам спорта; направленного использования современных 

педагогических, медико-биологических и психологических средств восстановления; 

проведения производственной гимнастики и применения «малых форм» физической 

культуры; подбора средств профессионально-прикладной  физической подготовленности, 

развития профессионально важных качеств; составления и реализации индивидуальных 

комплексных программ сохранения и укрепления здоровья. 
 

4. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов 

Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры 

Тема 3. Основы здорового образа жизни студентов. Физическая культура в обеспечении 

здоровья 

Тема 4. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 

Тема 5. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания 

Тема 6. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 

Тема 7. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений 

Тема 8. Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических 

упражнений 

Тема 9. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом 

Тема 10. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов 

Тема 11. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачета. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Русский язык и культура речи 
 

 

1. Цели и  задачи дисциплины 

Изучение русского языка и культуры речи в системе высшего образования имеет 

целью совместно с другими гуманитарными и социально-экономическими дисциплинами 

сделать осмысленной речевую практику студентов, повысить их языковую компетенцию, 

способствовать эффективному освоению ведущих дисциплин по специальностям, помочь  в 

самостоятельной выработки мировоззренческих ориентиров, ценностных установок, 

общекультурной самоидентификации. Получение знаний  по культуре речи предполагают 

развитие творческих способностей человека в современной жизни, влияние на его духовно-

нравственные позиции и определение пути к совершенствованию в профессиональной 

деятельности.  

Ориентация на профессиональные требования, предъявляемые к будущим 

специалистам, обусловила прагматическую направленность основных задач курса: 

-  сформировать навыки грамотной письменной учебно-научной речи и речи, необходимой 

в будущей профессиональной деятельности; 

-  научить вести межличностный и социальный диалог, разрешать конфликтные ситуации, 

используя эффективные методики общения; 

-   научить выступать публично, аргументировать собственную позицию в соответствии с 

нормами русского литературного языка и речевого этикета; 

- анализировать готовые тексты различных жанров, создавать свой текст, осуществлять 

правку готового текста с учѐтом требований оптимальной коммуникации. 

- познакомить с национальными особенностями  речевого и неречевого поведения; 

- совершенствовать уровень владения нормами русского литературного языка; 

- уметь распознавать, предупреждать и исправлять речевые ошибки, лингвистически 

некорректные высказывания; 

- выявлять особенности использования языковых единиц всех уровней в текстах 

разной функциональной принадлежности; 

           -  способствовать развитию языкового чутья и оценочного отношения как к своей, так 

и к чужой речи. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к вариативной части ОПОП 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

Формируемые компетенции Код, содержание компетенции 

ПК-24, ПК-26 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

-основные нормы современного русского литературного языка; 

-основные формы речи; 

-основные способы переработки текстовой информации; 

-основные правила оформления деловых документов. 

уметь: 

-писать аннотацию, тезисы, рефераты различных типов, курсовую работу;  

-доказывать и обосновывать, аргументировать, опровергать, делать оценки, 

отвечать на вопросы; 
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-выступать  самостоятельно с подготовленным докладом, участвовать в диалоге, 

беседе, дискуссии; защищать курсовой проект; 

-анализировать предмет общения, организовывать обсуждение, управлять  

общением, использовать этикетные средства для достижения коммуникативных целей;  

-анализировать конфликты, кризисные ситуации и разрешать их; 

-переводить устную информацию в письменную, знаковую в словесную и 

наоборот;  

-анализировать текст на предмет соответствия его нормам современного русского 

языка; 

-выступать перед аудиторией. 

владеть: 

-эффективными методиками коммуникации; 

-навыками лингвистического анализа различных текстов; 

-разнообразными методами использования современного русского литературного 

языка как инструмента эффективного общения; 

-культурой речи и коммуникативной компетентностью; 

-широким кругозором и навыками социально-культурного взаимодействия и 

сотрудничества,  

-способностью реализовывать педагогическую деятельность в 

-профессиональной сфере и работать в команде. 

 

4. Содержание дисциплины 

Введение 

1.1.Предмет, цели и задачи курса 

1.2. Определение понятия «культура речи»  

Раздел 1. Язык как знаковая система передачи информации и способ формирования 

национального мышления и русской культуры 

1.2.  Язык – знаковая система. 

1.3. Функции языка 

1.4. Формы русского языка 

1.5. Происхождение и периодизация русского языка   

Раздел 2. Аспекты культуры речи 

2.1. Нормативный аспект культуры речи 

2.2. Коммуникативные качества речевой культуры 

2.3. Этический аспект культуры речи (речевой этикет) 

Раздел 3. Функциональные стили современного русского языка 

3.1. . Понятие о функциональных стилях. Научный стиль. 

3.2. Официально-деловой стиль 

3.3. Публицистический стиль 

3.4. Разговорный стиль 

Раздел 4. Организация и эффективность вербального взаимодействия 

4.1. Организация речевого общения 
4.2. Эффективность речевого общения 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачета с оценкой. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Правоведение 
 

 

1. Цели и  задачи дисциплины 
 

Цель: формирование у обучающихся способностей к самостоятельному правовому 

анализу правовых явлений, навыков квалификационного применения правовых норм в 

конкретной ситуации и воспитании обучающихся в духе правомерного поведения в 

профессиональной и повседневной жизни. 

Задачи изучения дисциплины: сформировать представления студентов: о 

закономерностях и особенностях развития государства, российского государства и 

институтов российского права; о структуре и системе российского права; о юридической 

ответственности и ее видах; о системе и структуре государственных органов; -о праве, 

личности и обществе; о формах и методах совершенствования российского 

законодательства.  
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной  части ОПОП. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

Формируемые компетенции Код, содержание компетенции 

ОК-6, ПК-19 

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: основы российской правовой системы и законодательства; сущность, характер 

и взаимодействие правовых явлений; правовые и нравственно-этические нормы в 

профессиональной деятельности; основы административных правонарушений и 

административной ответственности; общие положения гражданского, уголовного, 

экологического, административного, финансового, налогового и иных отраслей права; 

правовые основы защиты информации; особенности правового регулирования будущей 

профессиональной деятельности; законодательные и нормативно-правовые акты в области 

защиты информации и государственной тайны. 

Уметь: грамотно и оперативно ориентироваться в законодательстве; 

систематизировать и обобщать информацию по правовым вопросам и использовать ее для 

решения конкретных правовых задач. 

Владеть: вопросами правового регулирования деятельности предприятия 

общественного питания.  
 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Общие положения о государстве и праве. 

Тема 1.1 Общие положения о государстве 

Тема 1.2 Общие положения о праве 

Раздел 2. Основы конституционного права Российской Федерации 

Тема 2.1 Конституция и конституционный строй в Российской Федерации 

Тема 2.2 Система государственных органов в Российской Федерации 

Раздел 3. Основы гражданского права 

Тема 3.1 Гражданское право как отрасль права 

Тема 3.2 Гражданское правоотношение 

Тема 3.3 Обязательства в системе гражданского права  

Раздел 4. Основы экологического права 

Тема 4.1 Экологическое право как отрасль права 
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Раздел 5. Основы трудового права 

Тема 5.1 Трудовое право как отрасль права  

Тема 5.2 Трудовой договор 

Раздел 6 Основы административного и уголовного права 

Тема 6.1 Основы административного права. 

Тема 6.2. Основы уголовного права.  

Раздел 7. Правовые основы защиты информации и государственной тайны. 

Тема 7.1 Правовые основы защиты информации и государственной тайны. 

Раздел 8. Основы семейного права 

Тема 8.1 Основы семейного права 

Раздел 9. Особенности правового обеспечения профессиональной деятельности 

Тема 9.1 Особенности правового обеспечения профессиональной деятельности. 

 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачета с оценкой. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

Теория и практика кооперации 

 
 

1.Цели и задачи освоения учебной дисциплины:  

Цель дисциплины: сформировать компетенции обучающегося в области 

зарождения, становления и развития потребительской кооперации России, развить  

кооперативное мышление, дать практические навыки по созданию и организации работы 

кооперативов.  

Задачи дисциплины:  

- рассмотреть теоретические основы производственной, обслуживающей и иной 

деятельности кооперативов разной специализации (перерабатывающих, сбытовых,      торговых,       

обслуживающих,      снабженческих,      садоводческих, огороднических, животноводческих, 

кредитных и страховых); 

 - дать знания по вопросам сущности и роли кооперации в национальной экономике 

России в условиях рыночной системы хозяйствования;  

- научить пользоваться методикой создания различных организационно - 

правовых форм потребительских кооперативов в современных условиях развития сельской 

местности;  

- помочь освоить основные методы организации эффективной работы потребительских 

кооперативов и выбор видов деятельности с учетом специфики субъекта Российской 

Федерации; 

- с учетом и в интересах выполнения социальной миссии кооперации научить 

предвидеть возможности и пути снижения себестоимости и цены на продукцию и услуги в 

потребительских кооперативах для сельского населения; 

        -  научить студентов методам и приемам практической деятельности по созданию и 

организации работы потребительских кооперативов, их ассоциаций и союзов в различных 

сферах и отраслях национальной экономики. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к вариативной части ОПОП 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Формируемые 

компетенции 
Код, содержание компетенции 

ПК-20, ПК-21, ПК-22 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  историю потребительской кооперации, особенности организации 

предпринимательской деятельности кооперативов с учетом выполнения социальных функций, 

методику создания и порядок организации работы кооперативов; 

Уметь: отличать особенности организации и функционирования кооперативов от 

других форм хозяйствования, систематизировать информацию об экономической  и социальной 

деятельности кооперативов; 

Владеть вопросами правового обеспечения деятельности потребительских 

кооперативов. 
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4. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Происхождение кооперативного движения 

Тема 1.Введение.  Идейные истоки кооперативного движения.  

Тема 2. Возникновение  кооперативного движения и кооперативов.  

Раздел 2. Основы общей теории кооперации 

Тема 1.Сущность кооперативов и их классификация.  

Тема 2.Кооперативная собственность.   

Тема 3.Кооперативное предпринимательство.  

Тема 4.Кооперативы как демократически управляемые организации.   

Тема 5. Взаимоотношения кооперации с государством и негосударственными 

институтами.  

Тема 6.Кооперативы и кооперативные союзы как юридические лица.  

Тема 7.Кооперативная идеология и ее особенности.  

Раздел 3. Историческая практика кооперации 
Тема 1.Становление и развитие кооперации в зарубежных странах.  

Тема 2.Кооперативное движение в дореволюционной России.  

Тема 3.Кооперация страны в советские годы. (ОК  3, 8)   

Тема 4. Кооперация в современной России.  

Тема 5. История и практика кооперации на Кубани  

Раздел 4. Международное кооперативное движение 

Тема 1.Развитие международного кооперативного движения.  

Тема 2. Международные структуры, оказывающие содействие кооперативам.  

 

5. Промежуточная аттестация в форме  зачета 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Микробиология 

1. Цели и  задачи дисциплины 

1. Цели,  задачи освоения дисциплины 
Дисциплина «Микробиология» позволяет сформировать компетенции обучающегося в 

общей и частной микробиологии. Основной целью данной дисциплины является 

возможность ознакомления будущих специалистов с вопросами формирования и сохранения 

потребительских свойств продовольственных товаров при продвижении его от 

производителя к потребителю, а также приобретение практических навыков в определении 

микробиологической загрязненности сырья, тары, готовой продукции и умений в 

распознавании видов микроорганизмов, вызывающих порчу продуктов.  

В задачи дисциплины входит формирование представлений студентов: 

- о морфологии и физиологи и микроорганизмов; 

- о классификации бактерий, грибов, дрожжей; 

-о критериях идентификации видов микроорганизмов.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Микробиология» относится к вариативной части ОПОП 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Формируемые компетенции Код, содержание компетенции 

ПК-1, ПК-24 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- значение и роль микроорганизмов в окружающем мире; 

- основные микробиологические понятия; 

- морфологию, физиологию и основы научной классификации микроорганизмов, 

внутреннюю организацию: обмен веществ микроорганизмов; 

- влияние условной окружающей среды на микроорганизмы; 

- микробиологию пищевого сырья и товаров, микробиологию промышленного сырья и 

товаров народного потребления; 

- важнейшие биохимические процессы микроорганизмов, происходящие при хранении сырья 

и производстве пищевых продуктов; 

- специальную микробиологию: микробиологию молока и молочных продуктов, мяса и 

мясных продуктов, рыбы и рыбопродуктов; яиц и яйцепродуктов; свежих плодов и овощей 

и продуктов их переработки; крупы, муки, хлебобулочных изделий; кулинарных и 

кондитерских изделий; баночных консервов, пресервов, вкусовых товаров; 

- методику приготовления питательных сред и культивирования микроорганизмов, 

определения их общего количества в объектах исследования; 

- основные правила организации и проведения микробиологического и санитарно-

гигиенического контроля производства на предприятиях потребительской кооперации по 

всем звеньям технологического процесса; 

- правила и нормы промышленной санитарии и гигиены труда. 

Уметь:  

- работать с нормативной документацией и справочным материалом в своей 

профессиональной деятельности;  

- проводить стандартные испытания (анализы) по определению бактериологических 

показателей свойств сырья, тары, готовой продукции; 
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-  проводить санитарно-микробиологический контроль предприятий общественного питания; 

давать критическую оценку полученных результатов. 

Владеть навыками:  

- методов органолептической оценки качества продовольственных товаров; 

-  методов проведения стандартных испытаний по определению показателей качества и 

безопасности сырья и готовой продукции питания. 
 

4. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Общая микробиология 

Тема 1.1 Предмет и задачи дисциплины   

Тема 1.2 Основы систематики, морфологии, физиологии и биохимии микроорганизмов 

Тема 1.3 Значение и роль микроорганизмов в окружающем мире 

Тема 1.4 Физиология. Внутренняя организация: обмен веществ микроорганизмов 

Тема 1.5 Влияние условной окружающей среды на микроорганизмы 

Тема 1.6 Микробиология естественной среды обитания микроорганизмов 

Тема 1.7 Микробиология промышленного сырья  и товаров народного потребления  

Раздел 2. Специальная микробиология 

Тема 2.1 Микробиология молока и молочных продуктов 

Тема 2.2 Микробиология мяса и мясных продуктов, рыбы и рыбопродуктов, яиц и яичных 

продуктов 

Тема 2.3 Микробиология свежих плодов и овощей  и продуктов их переработки 

Тема 2.4 Микробиология крупы, муки, хлебобулочных изделий 

Тема 2.5 Микробиология кулинарных и кондитерских изделий 

Тема 2.6 Микробиология баночных консервов, пресервов, вкусовых товаров 

 

5. Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Холодильная техника и технология 

 

1. Цели, задачи освоения  дисциплины 

 

Дисциплина «Холодильная техника и технология» позволяет сформировать 

компетенции обучающегося в области  холодильной техники и технологии способов 

получения искусственного холода, термодинамических основ холодильных машин, 

охлаждаемых сооружений и холодильного оборудования. 

Целью изучения дисциплины является формирование теоретических знаний и 

практических умений и навыков в области получения искусственного холода, а также 

технологии холодильной обработки, хранения и транспортирования продуктов 

растительного и животного происхождения. 

Задачи дисциплины: 

- приобретение студентами базовых знаний по холодильной технике и технологии, на 

основе которых базируется холодильное консервирование, позволяющее обрабатывать и 

хранить скоропортящиеся продукты длительное время, сохраняя их пищевую и 

биологическую полноценность; 

- формирование у студентов практических навыков по внедрению в практику работы 

предприятий общественного питания современных технических средств холодильной 

технологии, базирующихся на современных достижениях научно-технического прогресса. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

 

Дисциплина «Холодильная техника и технология» относится к вариативной части ОПОП.   
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Формируемые компетенции Код, содержание компетенции 

ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-27 

 

В результате изучения дисциплины «Холодильная техника и технология» 

обучающиеся должны: 

Знать: 

- достижения научно-технического прогресса в отечественной и зарубежной 

холодильной технике и холодильной технологии; 

- физическую сущность и способы охлаждения скоропортящихся пищевых продуктов,

 современные холодильные машины, скороморозильные аппараты, их принцип работы 

и эксплуатацию; 

-  прогрессивные технологии холодильной обработки пищевых продуктов при 

охлаждении, замораживании и подмораживании и основные изменения, происходящие в 

продуктах при этих процессах; 

- методы эксплуатации технических средств холодильной технологии 

Уметь:  

- проводить тепловой баланс охлаждаемых помещений и определять выбор 

холодильной машины; 

- применять современные технологи отепления и размораживания пищевых продуктов 
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Владеть навыками:   

- методики проведения стандартных испытаний по определению качества сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции, консервированных холодом; 

- разработки нормативной и технологической документации с учетом новейших 

достижений в области холодильной техники и технологии; 

- проводить расчет площади хранения скоропортящихся продуктов и определять 

средства и источники охлаждения. 

 

4. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Льдотехника 

Тема 2. Холодильные машины и установки 

Тема 3. Основы консервирования пищевых скоропортящихся продуктов холодом 

Тема 4. Охлаждение и замораживание пищевых продуктов 

Тема 5. Холодильное хранение пищевых продуктов 

Тема 6. Холодильные камеры, их устройство и эксплуатация 

Тема 7. Холодильное оборудование предприятий общественного питания 

 

5. Промежуточная аттестация в форме зачета 

 
 

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Метрология, стандартизация, сертификация  

продукции общественного питания и техническое документирование 

1. Цели и  задачи дисциплины 

Цель: дать знания в области использования технических средств для измерения основных 

параметров технологических процессов, свойств сырья, полуфабрикатов и качество готовой 

продукции, организовать и осуществлять технологический процесс производства продукции 

питания. 

Задачи изучения дисциплины: освоение правовых основ национальной системы 

метрологии, стандартизации, подтверждения соответствия продукции и услуг; приобретение 

студентами знаний в области организации работ по метрологии, стандартизации и 

подтверждению соответствия продукции и услуг; овладение навыками работы со средствами 

измерений, документами, подтверждающими качество продукции и услуг; формирование 

умений и навыков использования нормативных документов по стандартизации, метрологии, 

сертификации в практической деятельности; развитие умения идентифицировать документы и на 

их основе делать заключение о качестве готовых изделий; развитие способностей студентов к 

переносу теоретических знаний по стандартизации, метрологии и сертификации на практические 

ситуации, возникающие в практике работы предприятия. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части ОПОП (обязательная дисциплина) 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Формируемые компетенции Код, содержание компетенции 

ПК-1,2,3 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: основы метрологии, методы и средства измерения физических величин; правовые 

основы и системы стандартизации и сертификации; отечественные и международные стандарты 

и нормы в области технологии общественного питания; разработку нормативной документации с 

использованием инновационных технологий. 
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Уметь: использовать стандарты и другие нормативные документы при оценке, контроля 

качества и сертификации продуктов и продукции предприятий питания; разрабатывать 

нормативную документацию на продукцию питания с учетом современных достижений в 

области достижения технологии и техники. 

Владеть: практическими навыками  разработки нормативной и технологической 

документации с учетом новейших достижений. 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы технического регулирования и стандартизации 
Тема 1. Реформа технического регулирования в Российской Федерации  

Тема 2. Методические основы стандартизации  

Тема 3. Национальная система стандартизации России 

Тема 4. Нормативные документы в области стандартизации  

Тема 5. Межгосударственное и международное сотрудничество в области стандартизации  

Раздел 2. Метрология  

Тема 6. Основы технических измерений 

Тема 7. Характеристика средств измерений  

Тема 8. Система обеспечения единства измерений в РФ  

Раздел 3 Сертификация продукции.  

Тема 9. оценка и подтверждение соответствия 

Тема 10. Система подтверждения соответствия в России  

Тема 11. Сертификация продукции и услуг  

Тема 12. Сертификация систем менеджмента качества  

Тема 13. Техническое документоведение  

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамена. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Производственный контроль на предприятиях питания 
 

 

1. Цели и  задачи дисциплины 
 

Цель: дать знания обучаюшимся в области осуществления технологического 

контроля соответствия качества производимой продукции и услуг установленным нормам, 

оценки эффективности системы контроля деятельности подразделений предприятия, в т.ч. 

соблюдения технических и санитарных условий, а также стандартов обслуживания и 

качества продукции и услуг. 

Задачи изучения дисциплины: оценка соответствия показателей и безопасности 

пищевых продуктов, выработанных в условиях конкретного предприятия, требованиям, 

установленным для данного пищевого продукта; обеспечение соответствия продукции 

гигиеническим требованиям к безопасности пищевых продуктов и обработка 

некачественных продуктов; выявление возможных причин и источников загрязнения 

продукции в целях разработки и осуществления профилактических мероприятий; проверка 

соблюдения условий и сроков хранения, а также годности продукции, сырья и материалов на 

складах предприятия; предупреждение использования в производстве сырья и материалов, 

не соответствующих установленным требованиям; проверка качества полуфабрикатов и 

продукции на всех стадиях технологического процесса; проверка выполнения правил личной 

гигиены сотрудников и промышленной санитарии на предприятиях общественного питания.  
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части ОПОП. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Формируемые компетенции Код, содержание компетенции 

ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-17 

 

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 
 

Знать: основные термины и определения; блок-схемы произвоственных процессов и, 

при необходимости, планы произвоственных помещений; действвующие схемы 

произвоственного контроля (контролируемые параметры технологического процесса и 

изделий, периодичность и объем контроля; фактические данные по результатм измерения 

показателей при контроле технологического процесса и спытания  готовой продукции, 

содержащиеся в журналах регистрации, актах, протоколах и т.п.; действующие и 

разрабатываемые инструкции по техническому обслуживанию и мойке оборудования и 

инвинтаря, уборки, дезинфекции и санитарной обработки, гигиене персонала; процедуры 

возврата, доработки и переработки продукции; требования к ситемам вентиляции, 

утилизации отходов и т.п. 

Уметь: оценивать степень опасности  использования в производстве сырья и 

материалов, не соответствующих установленным требованиям; обеспечить контроль 

качества полуфабрикатов и продукции на всех стадиях технологического процесса; 

проводить изменения показателей качества в зависиморсти от уровня воздействующих 
факторов  на каждом этапе технологической обработки, а также информация о механизмах, 

обуславливающих эти закономерности; работать с нормативными документами; 

анализировать и критически оценивать материалы по тематике курса, публикуемые в  

научной и научно-популярной литературе; проводить методы и средства измерения 

параметров процессов и характеристик сырья, а также показателей качества продукции. 
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Владеть: навыками работы со стандартами качества и безопасности на предприятии 

питания; навыками работы с законодательно-правовой базе в области обеспечения качества и 

безопасности пищевых продуктов; навыками определение требований к качеству и 

безопасности продукции, контролю производственного процесса 
 

4. Содержание дисциплины 
 

Тема 1.  Программа производственного контроля 

Тема 2. Система НАССР: контроль опасных факторов для участков производства 

пищевых продуктов. 

Тема 3. Порядок организации и проведения производственного контроля. 

Тема 4. Декларация  о соответствии и сертификат соответствия   выпускаемых 

продуктов переработки сырья 

Тема 5. Санитарно-гигиенические требования к обустройству предприятия 

общественного питания. 

Тема 6. Санитарные требования к содержанию организаций общественного питания 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамена. 
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АННОТАЦИЯ  
 

Технология кулинарной продукции за рубежом 
 

1. Цели, задачи освоения  дисциплины 

Цель освоения дисциплины: позволяет сформировать компетенции обучающегося в 

области технологии приготовления наиболее характерных кулинарных изделий зарубежной 

кухни. В связи с развитием в России туризма и расширением экономических связей с 

зарубежными странами часто возникает необходимость предложить гостям более привычное 

для них питание. Эта задача приобретает реальность и в связи с тем, что на 

продовольственном рынке России в настоящее время имеется все необходимые продукты 

вплоть до экзотических специй и приправ.  

В задачи освоения дисциплины входит формирование представлений студентов: 

- о наиболее популярных зарубежных кухонь,  

- об  ассортименте кулинарной продукции,  

- об аналогии с кулинарной продукцией, характерной для народов России. 

- о принципиальных особенностях питания в отдельных регионах мира  и в отдельных 

странах этих регионов, 

- об ассортименте кулинарной продукции, реализуемой в предприятиях питания, а 

также с рецептурами и технологией наиболее характерных кулинарных изделий. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативная части ОПОП.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Формируемые компетенции Код, содержание компетенции 

ПК-1, ПК-6, ПК-7 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные традиции в питании  населения отдельных регионов мира; 

- особенности питания населения отдельных стран; 

- основной ассортимент закусок, блюд, напитков, используемых отдельными 

этническими группами населения зарубежных стран; 

- ассортимент продовольственного сырья и пищевых продуктов, используемых в 

разных странах мира; 

Уметь:  

- пользоваться доступной информацией с описанием рецептур и технологии блюд 

зарубежной кухни; 

- в лабораторных условиях воспроизводить описанные блюда; 

- обеспечить производственный процесс на основе знаний современных зарубежных 

технологий;  

-  разрабатывать нормативно-техническую документацию; 

Владеть навыками:  

- современной терминологией;  

- организацией технологического процесса приготовления блюд зарубежных кухонь;  

- применением различных пряностей и приправ;  

- навыками разработки технико-технологических карт и др. нормативно-технической 

документации. 
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4. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Введение. Характеристика кухонь Азербайджана, Армении и Грузии. 

Тема 2. Характеристика кухонь Белоруссии и Украины. 

Тема 3. Характеристика кухонь Средней Азии и Казахстана 

Тема 4. Характеристика кухонь Алжира, Туниса и Морокко 

Тема 5. Характеристика кухни стран Ближнего Востока и Индостана 

Тема 6. Характеристика кухонь стран Балканского региона и стран Восточной Европы 

Тема 7. Характеристика кухонь Испании  и Португалии 

Тема 8. Характеристика итальянской кухни 

Тема 9. Характеристика кухонь Китая и Кореи 

Тема 10. Характеристика немецкой кухни 

Тема 11. Характеристика кухни Скандинавских стран 

Тема 12. Характеристика французской кухни 

Тема 13. Характеристика кухни стран Центральной Америки 

Тема 14. Характеристика кухни стран Южной Америки 

Тема 15. Характеристика кухни Японии и стран Юго-Восточной Азии 

 

5. Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

 

Элективные курсы по физической культуре и спорту 
 
 

 

1. Цели и  задачи курсов 
 

Цель: формирование способности использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Задачи изучения курсов: укрепление здоровья, содействие гармоническому 

физическому развитию; обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

развитие двигательных способностей; приобретение необходимых знаний в области игровых 

видов спорта; воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься игровыми 

видами спорта; содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие 

психических процессов личности. 
 

2. Место курсов в структуре образовательной программы 
 

Элективные курсы по физической культуре и спорту относятся к вариативной части 

ОПОП (дисциплины (курсы) по выбору) 
 

3. Требования к результатам освоения курсов 

Процесс изучения курсов направлены на формирование следующих компетенций: 
 

Формируемые компетенции Код, содержание компетенции 

ОК-8 
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В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 
 

Знать:  
значение физической культуры в формировании общей культуры личности 

приобщении к общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни, укреплении 

здоровья человека, профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни 

средствами физической культуры в процессе физкультурно-спортивных занятий; содержание 

и направленность различных систем физических упражнений, их оздоровительную и 

развивающую эффективность. 

Уметь: учитывать индивидуальные особенности физического, гендерного 

возрастного и психического развития занимающихся и применять их во время регулярных 

занятий физическими упражнениями; проводить самостоятельные занятия физическими 

упражнениями с общей развивающей, профессионально-прикладной и оздоровительно-

корригирующей направленностью; составлять индивидуальные комплексы физических 

упражнений с различной направленностью. 

Владеть: комплексом упражнений, направленных на укрепление здоровья, обучение 

двигательным действиям и развитие физических качеств; способами определения дозировки 

физической нагрузки и направленности физических упражнений; приемами страховки и 

способами оказания первой помощи во время занятий физическими упражнениями. 
 

4. Содержание дисциплины 
 

Тема 1.  Футбол 

Тема 2.  Волейбол 

Тема 3. Баскетбол 

Тема 4. Настольный теннис  
 

Для специальной медицинской группы 
 

Спортивные игры. Обучение элементам техники спортивных игр: баскетбола, 

волейбола, футбола. Общие и специальные упражнения игрока. Основные приемы овладения 

и управления мячом, упражнения в парах, тройках. 

Подвижные игры и эстафеты с предметами и без них, с простейшими способами 

передвижения, не требующие проявления максимальных усилий и сложно-координационных 

действий. Педагогическая характеристика подвижных игр: «Борьба за мяч», «Футбол 

руками», «Пятнашки», «Рыбаки и рыбки» и др. Эстафеты: с предметами и без них, с 

преодолением полосы препятствий, составленной из гимнастических снарядов. 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачета. 
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АННОТАЦИЯ  

 

Фирменный стиль предприятий общественного питания 

 

1. Цели,  задачи освоения дисциплины 
Цели и задачи освоения дисциплины:  Подготовить обучающихся к последующему 

вхождению в практику деятельности бакалавра на основе приобретения теоретических 

знаний и практических навыков в овладении функциональными элементами фирменного 

стиля, принципами разработки, использования в конкретных условиях. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Фирменный стиль предприятий общественного питания» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП 

 

3. Требования к результатам освоения курсов 

Процесс изучения курсов направлены на формирование следующих компетенций: 

 

Формируемые компетенции Код, содержание компетенции 

ПК-2, ПК-15,ПК-28. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знания: знает правила техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и охраны труда. 

Умения:  использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и 

экономических наук при решении профессиональных задач,  использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования; использовать нормативные правовые документы в своей деятельности, 

владеет современными информационными технологиями, способен управлять информацией 

с использованием прикладных программ деловой сферы деятельности, использовать  сетевые 

компьютерные технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты прикладных 

программ для расчета технологических параметров оборудования; осуществляет поиск, 

выбор и использование новой информации в области развития индустрии питания, 

осуществляет поиск, выбор и использование информации в области проектирования 

предприятий питания, составляет техническое задание на проектирование предприятия 

питания малого бизнеса, проверяет правильность подготовки технологического проекта 

выполненного проектной организацией, умеет читать чертежи. 

 

4. Содержание дисциплины  

 

Введение. 

Тема 1. Элементы фирменного стиля 

Тема 2. Фирменные константы 

Тема 3. Графические элементы фирменного стиля 

Тема 4. Основы дизайна 

Тема 5. Современные направления в дизайне. 
Тема 6. Основы теории цвета. 

Тема 7. Средства моделирования объектов фирменного стиля 

 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачета. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дизайн интерьера 

 

1. Цели,  задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины: формирование знаний у студентов по общим теоретическим 

вопросам дизайна в интерьере, этапах дизайнерской деятельности, принципах дизайна.  

Задачи освоения дисциплины входит формирование представлений студентов: 

- о месте дизайна в культуре человека; 

- об общих положениях в сфере дизайна интерьера; 

- о проектировании интерьеров помещений и различных функциональных зон. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП 

 

3. Требования к результатам освоения курсов 

Процесс изучения курсов направлены на формирование следующих компетенций: 

 

Формируемые компетенции Код, содержание компетенции 

ПК-2, ПК-15,ПК-28. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- владеть навыками: 

 - основными приемами проектирования  и наполнения интерьера и экстерьера 

предприятия общественного питания.  

- знать: 

 - место дизайна в культуре человека; теоретические основы дизайна;  общие 

положения в сфере дизайна интерьера; о проектировании интерьеров помещений и 

различных функциональных зон,  цветового и светового планирования помещений; основы 

теории цвета и света; психологического воздействия цвета на человека; исторический аспект 

цвета в интерьере;  типы и источники освещения;  влияние цвета и света на восприятие 

объемов в пространстве; общие принципы проектирования помещений; интерьеры 

предприятий общественного питания. 

- уметь:  
- использовать специальную терминологию;  характеризовать продукт дизайн-

деятельности; моделировать пространство и объем посредством цвета, тона и света; 

использовать цвет как фактор психофизиологического комфорта; создавать дизайн-проекты, 

используя современное программное обеспечение. 

 

4. Содержание дисциплины  

 

Тема 1 Исторические и современные стили 

Тема 2 Теоретические основы дизайна 

Тема 3 Композиционные особенности интерьера  

Тема 4 Основы теории цвета. Цветовое планирование 
Тема 5. Свет и особенности светового проектирования  

Тема 6.  Растения и оформление интерьера. Основы фитодизайна интерьеров  

Тема 7. Дизайн предметной среды 

 

5. Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Напитки в культуре разных народов 

 

1. Цели,  задачи освоения дисциплины 
Цель  освоения дисциплины: сформировать систему знаний, умений и навыков в 

вопросах организации и развития обслуживания иностранных гостей и туристов в 

предприятиях питания на территории России, изучить новые технологии и формы 

обслуживания.  

Задачей дисциплины являются:  

- ознакомить с историей и этапами развития потребления напитков  разными 

народами; 

- ознакомить студентов с классификацией и ассортиментом отдельных групп 

напитков; 

- овладеть практическими навыками приготовления напитков. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП.  

3. Требования к результатам освоения курсов 

Процесс изучения курсов направлены на формирование следующих компетенций: 

 

Формируемые компетенции Код, содержание компетенции 

ПК-1, ПК-25 

 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

- владеть навыками: методами расчета потребности предприятия питания в сырье в 

зависимости его сезонности; методами составления рецептур с использованием 

компьютерных технологий; методами разработки производственной программы предприятия 

питания; методами проведения стандартных испытаний по определению показателей 

качества и безопасности сырья и готовой продукции питания; рациональными методами 

эксплуатации технологического оборудования; практическими навыками разработки 

нормативной и технологической документации с учетом новейших достижений в области 

инновационных технологий производств продуктов питания. 

- знать:  историю и этапы развития традиций в потреблении напитков разными 

народами; особенности, формы, средства и методы обслуживания потребителей; культуру 

потребления и дегустацию вин, напитков; требования к качеству и безопасности 

безалкогольных и алкогольных напитков. 

- уметь: формулировать ассортиментную политику и разрабатывать 

производственную программу предприятия питания; организовывать работу предприятия 

питания и осуществлять контроль за технологическим процессом; разрабатывать 

нормативную документацию на продукцию питания с учетом современных достижений в 

области технологии; внедрять систему обеспечения  качества и безопасности продукции. 

 

4. Содержание дисциплины  

Раздел 1. История и этапы развития потребления напитков  разными народами 

Тема 1.1 Традиции потребления напитков.  

Тема 1.2. Синтез традиций в материальной культуре народов мира. 
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Раздел 2. Напитки и традиции. 

Тема 2.1 Горячие напитки. 

Тема 2.2 Молочные напитки. 

Тема 2.3 Виноградные вина. 

Тема 2.4 Крепкие алкогольные напитки 

Тема 2.5 Слабоалкогольные и безалкогольные напитки 

Тема 2.6 Смешанные напитки 

Тема 2.7 Коктейли 

Тема 2.8 Напитки для фуршета 

Раздел 3. Застолье 

Тема 3.1 Посуда для застолья   

Тема 3.2 Культура застолья 
 

5. Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Барное дело 

 
1. Цели,  задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является приобретение учащимися теоретических 

знаний и практических навыков оказания услуг в барах различных организационно-правовых 

форм и классов. 

Задачи дисциплины - изучение основных понятий, терминов и определений; 

классификации, методов и правил приготовления и основ построения смешанных напитков, 

коктейлей-аперитивов и диджестивов; характеристики компонентов, используемых для 

приготовления смешанных напитков и коктейлей; видов посуды, инвентаря и инструментов 

бара; барных аксессуаров; порядка подготовки бара к обслуживанию; приемов работы 

бармена; форм и методов обслуживания потребителей в барах; правил оформления расчетов 

за обслуживание, оказания услуг и составления отчетности бармена. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Учебная дисциплина относится дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП.  

3. Требования к результатам освоения курсов 

Процесс изучения курсов направлены на формирование следующих компетенций: 

 

Формируемые компетенции Код, содержание компетенции 

ПК-10, ПК-17 

В результате изучения дисциплины «Барное дело» обучающиеся должны:  

знать:  
- требования к планировке и оформлению, организация рабочего места  бармена; 

- оснащение оборудованием, инвентарем и посудой бар; 

- подготовку бара к обслуживанию; 

- организацию рабочего места бармена; 

- культуру потребления и дегустацию вин, напитков; 

- компоненты, используемые для приготовления смешанных напитков  и коктейлей; 

- технологию приготовления смешанных напитков; 

-  технологию приготовления коктейлей. 
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уметь: 

- обслуживать посетителей за барной стойкой готовыми безалкогольными и 

алкогольными напитками, кондитерскими и другими изделиями; 

- приготовлять широкий ассортимент смешанных напитков и коктейлей; 

- оформлять витрину и барную стойку, содержать их в хорошем состоянии; 

- применять методы приготовления смешанных напитков шейк, бленд, билд, стир; 

- оформлять и подавать смешанные напитки и коктейли; 

- владеть приемами приготовления холодных и горячих блюд и закусок и правилами их 

подачи; 

- соблюдать условия и сроки хранения кулинарной продукции и покупных товаров; 

- работать быстро, правильно организовывая свой труд и не допуская суеты. 

Владеть навыками: 
- принципами, формами и методами организации производственного процесса 

продукции общественного питания; 

- приготовления, оформления, подачи смешанных напитков шейк, бленд, билд, стир;  

- организации рабочего места и выполнения санитарно-гигиенических требований при 

выполнении технологических процессов. 

 

4. Содержание разделов, тем дисциплины     

 

Раздел 1. Предмет и методы организации барного дела 

Тема 1.1 Теоретические основы барного дела. 

Тема 1.2 Формы обслуживания и роль бармена 

Раздел 2. Компоненты, используемые для приготовления  

смешанных напитков и коктейлей. 

Тема 2.1 Виноградарство и виноделие 

Тема 2.2 Алкогольные напитки  (базовые). 

Тема 2.3 Смешанные  напитки 

Раздел 3. Коктейли 

Тема 3.1 Историческая справка приготовления коктейлей  

Тема 3.2 Основные группы коктейлей  

Тема 3.3 Безалкогольные коктейли  и слабоалкогольные напитки  

 

5. Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Промышленная технология продукции общественного питания 

 

1. Цели,  задачи освоения дисциплины 

Цель: сформировать систему знаний, умений и навыков по вопросам в области 

прогрессивных технологий общественного питания, ознакомить с основами промышленной  

технологии общественного питания 

Задачи дисциплины являются:  

-изучение научных основ промышленной технология продукции общественного 

питания; 

-ознакомиться с организацией на предприятиях пищевой промышленности; 

-изучить прогрессивных технологий общественного питания.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части ОПОП.. 

 

3. Требования к результатам освоения курсов 

Процесс изучения курсов направлены на формирование следующих компетенций: 

 

Формируемые компетенции Код, содержание компетенции 

ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-27 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:  

Знать: научные основы промышленной технология продукции общественного 

питания; особенности организации основного производства на предприятиях пищевой 

промышленности; влияние тенденций развития и углубления научно-технического прогресса 

на организацию производства. 

Уметь: организовывать производственные процессы на предприятии отрасли; 

анализировать и рассчитывать параметры организации производственного потока; 

рассчитывать календарно-плановые нормативы, составлять оперативно - производственный 

план, организовывать оперативный контроль за ходом производства; разработка, внедрение 

и обеспечение технологических процессов кулинарной продукции разнообразного 

ассортимента и высокого качества; разработка технических нормативов, рациональный 

подбор и размещение технологического оборудования, организацию рабочих мест 

производственного персонала; проводить обоснование совершенствования 

производственной структуры на предприятии. 

Владеть: научной оценки организационно-экономической ситуации на предприятии; 

формирования организационной структуры и структуры управления предприятия; 

использования компьютерных систем при реализации систем управления производством и 

предприятием; самостоятельной и творческой работы по управлению производством. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Промышленная технология – основа индустриализации общественного питания 

Тема 2. Основные положения построения технологического потока. 
Тема 3. Технико-экономические предпосылки построения технологического потока 

Тема 4. Разработка технологического потока в пространстве и во времени 

Тема 5.  Функционирование технологии как системы 

 

5. Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль качества сырья и готовой продукции  

на предприятиях индустрии питания 
 

1. Цели,  задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Контроль качества сырья и  готовой продукции на 

предприятиях индустрии питания» является приобретение студентами теоретических знаний 

в области контроля качества, формирование умений и навыков отбора проб и применения 

рациональных методов контроля и оценки качества сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции. 

Задачами дисциплины является: 

- использования технических средств для измерения основных параметров 

технологических процессов, свойств сырья, полуфабрикатов и качества готовой продукции, 

организации и осуществления технологических процессов производства продукции питания;  

- установления и определения приоритетов в сфере производства продукции питания, 

готовности обосновывать принятие конкретного технического решения при разработке 

новых технологических процессов производства продукции питания; 

- использования нормативной, технической, технологической документации в 

условиях производства продукции питания;  

- использования систематизированных знаний в области качества продукции, 

практических навыков работы с документацией на продукцию. Умение проводить испытания 

(контроль) по показателям, характеризующим пищевую ценность, безопасность кулинарных 

полуфабрикатов и изделий, блюд, мучных и кондитерских изделий, на полноту вложения 

сырья и правильность проведения технологических процессов.  
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Контроль качества сырья и  готовой продукции на предприятиях 

индустрии питания» относится к дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП,).  
 

3. Требования к результатам освоения курсов 

Процесс изучения курсов направлены на формирование следующих компетенций: 

Формируемые компетенции Код, содержание компетенции 

ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-18 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:  

иметь представление 

- методами проведения стандартных испытаний по определению показателей качества 

и безопасности сырья и готовой продукции;  

- практическими навыками разработки нормативной и технологической документации с 

учетом новейших достижений в области инновационных технологий производства 

продукции;  

- видами и методами контроля качества на предприятии общественного питания. 

 знать 

- методы и средства измерения физических величин;  

- отечественные и международные стандарты и нормы в области продукции 

общественного питания; изменения пищевых веществ при холодной и тепловой обработке и 
хранении сырья, пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовой продукции;  

- факторы, влияющие на качество полуфабрикатов и готовой продукции;  

- санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к предприятиям питания и 

организации производства продукции в них;  

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

- порядок разработки нормативной и технологической документации с использованием 

инновационных технологий. 
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уметь 
- использовать стандарты и другие нормативные документы при оценке, контроле 

качества и сертификации услуг (продукции) общественного питания;  

- проводить стандартные испытания по определению органолептических и физико-

химических свойств используемого сырья, готовой продукции;  

- проводить анализ причин возникновения дефектов и брака продукции и 

разрабатывать мероприятия по их предупреждению;  

- разрабатывать нормативную документацию на продукцию питания с учетом 

современных достижений в области технологий и техники. 

 
4. Содержание дисциплины  

 

Раздел 1. Качество продукции как объект контроля 

Тема 1.1 Цели и задачи курса. Качество продукции 

Тема 1.2 Факторы, влияющие на качество продукции, их классификация 

Тема 1.3 Методы определения показателей качества 

Тема 1.4 Нормативное и технологическое обеспечение качества продукции общественного 

питания 

Раздел 2. Контроль качества продукции общественного питания 

Тема 2.1 Понятие контроля, объекты и цели контроля 

Тема 2.2 Основные операции по контролю 

Тема 2.3 Входной контроль качества продуктов, сырья, полуфабрикатов  

Раздел 3. Лабораторный контроль качества продукции общественного питания 
Тема 3.1 Значение контроля в объективной оценке качества 

Тема 3.2 Показатели комплексной оценки качества продукции 

Тема 3.3. Производственный контроль качества 

Тема 3.4 Контроль холодильной обработки и хранения мяса 

Тема 3.5 Контроль производства и качества колбасных изделий 

Тема 3.6 Контроль производства и качества копченостей и полуфабрикатов 

Тема 3.7 Контроль производства и качества мясных баночных консервов 

 

5. Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Технология производства функциональных продуктов питания 
 

1. Цели,  задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Технология производства функциональных продуктов 

питания» является усвоение студентами теоретических знаний и практических навыков 

технологии блюд и кулинарных изделий для диетического питания, лечебно-

профилактического питания, школьного питания; питания спортсменов; технологические 

методы обработки продуктов и процессы производства продукции специального назначения; 

организация специальных видов питания в системе общественного питания. 

Задачи дисциплины: изучить основные социально-экономические проблемы питания и 

здоровья населения; сформировать у студента совокупность знаний об основных теориях и 

концепциях питания; ознакомиться с современными технологическими методами обработки 

пищевого сырья в технологии продуктов питания; усвоить роль основных нутриентов в 

питании человека; 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП 

 

3. Требования к результатам освоения курсов 

Процесс изучения курсов направлены на формирование следующих компетенций: 

 

Формируемые компетенции Код, содержание компетенции 

ПК-1, ПК-4  

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  

- анатомо-морфологические и физиологические особенности человека; 

- категории функционального питания и перечень основных групп продуктов; 

- суточные потребности человека в основных функциональных ингредиентах;  

- технологию продуктов детского питания на различной сырьевой основе и 

различного назначения; 

- технологию продуктов функционального питания различного состава и назначения, 

основные теории и концепции питания;  

- основные проблемы питания и здоровья населения;  

- роль основных компонентов пищи: белков, жиров, углеводов, минеральных веществ, 

витаминов. 

уметь:  

- конструировать продукты функционального питания, исходя из знаний пищевой 

ценности продуктов, потребностей функциональных ингредиентах, связанных с полом, 

возрастом человека, его физиологическим состоянием, условиями проживания, 

профессиональной деятельности и другими, изменяющими его потребность в пластических, 

энергетических и регуляторных нутриентах;  

- конструировать продукты функционального питания для беременных женщин, 

больных, страдающих наиболее распространенными заболеваниями цивилизации; 

- пользоваться справочной литературой и таблицами по химическому составу и 

содержанию основных пищевых субстанций, обладающих функциональной активностью;  

- подбирать режимы технологической и кулинарной обработки пищевого сырья и 

продуктов питания с целью максимального сохранения в них тех или иных пищевых 

ингредиентов, обладающих функциональной активностью; 

- рассчитывать рационы питания согласно основным характеристикам питания 

основных групп населения;  
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владеть:  

- методами приготовления широкого ассортимента кулинарной и кондитерской 

продукции заданного качества с соблюдением условий технологического процесса с учетом 

норм закладки, совместимости и взаимозаменяемости сырья, требований нормативной 

документации;  

- навыками прогнозирования изменения свойств сырья в процессе кулинарной 

обработки;  

- навыками управления качеством продукции при создании продуктов питания, 

отвечающих современным требованиям. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Государственная политика в области здорового питания населения России 

Тема 2. Медико-биологические основы разработки ингредиентного состава функциональных 

продуктов 

Тема 3. Классификация продуктов функционального питания. 

Биологически  активные добавки и продукты функционального назначения 

Тема 4. Технология качественно новых пищевых продуктов с направленным изменением 

химического состава, соответствующего потребностям организма 

Тема 5. Гигиеническая безопасность пищевых продуктов функционального назначения 

Тема 6. Принципы методов контроля показателей безопасности и качества сырья готовой 

продукции 

Тема 7. Специализированные продукты функционального питания 

 

5. Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Технология индивидуального питания 
 

1. Цели,  задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Технология индивидуального  питания» является 

усвоение студентами теоретических знаний и практических навыков технологии блюд и 

кулинарных изделий для диетического питания, лечебно-профилактического питания, 

школьного питания; питания спортсменов; технологические методы обработки продуктов и 

процессы производства продукции специального назначения; организация специальных 

видов питания в системе общественного питания. 

Задачи дисциплины: изучить основные социально-экономические проблемы питания и 

здоровья населения; сформировать у студента совокупность знаний об основных теориях и 

концепциях питания; ознакомиться с современными технологическими методами обработки 

пищевого сырья в технологии продуктов питания; усвоить роль основных нутриентов в 

питании человека; 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП. 

 

3. Требования к результатам освоения курсов 

Процесс изучения курсов направлены на формирование следующих компетенций: 

 

Формируемые компетенции Код, содержание компетенции 

ПК-6, ПК-4  

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  

- анатомо-морфологические и физиологические особенности человека; 

- категории функционального питания и перечень основных групп продуктов; 

- суточные потребности человека в основных функциональных ингредиентах;  

- технологию продуктов детского питания на различной сырьевой основе и различного 

назначения; 

- технологию продуктов функционального питания различного состава и назначения, 

основные теории и концепции питания;  

- основные проблемы питания и здоровья населения;  

- роль основных компонентов пищи: белков, жиров, углеводов, минеральных веществ, 

витаминов. 

уметь:  

- конструировать продукты функционального питания, исходя из знаний пищевой 

ценности продуктов, потребностей функциональных ингредиентах, связанных с полом, 

возрастом человека, его физиологическим состоянием, условиями проживания, 

профессиональной деятельности и другими, изменяющими его потребность в пластических, 

энергетических и регуляторных нутриентах;  

- конструировать продукты функционального питания для беременных женщин, 

больных, страдающих наиболее распространенными заболеваниями цивилизации; 

- пользоваться справочной литературой и таблицами по химическому составу и 

содержанию основных пищевых субстанций, обладающих функциональной активностью;  

- подбирать режимы технологической и кулинарной обработки пищевого сырья и 

продуктов питания с целью максимального сохранения в них тех или иных пищевых 

ингредиентов, обладающих функциональной активностью; 

- рассчитывать рационы питания согласно основным характеристикам питания 

основных групп населения;  
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владеть:  

- методами приготовления широкого ассортимента кулинарной и кондитерской 

продукции заданного качества с соблюдением условий технологического процесса с учетом 

норм закладки, совместимости и взаимозаменяемости сырья, требований нормативной 

документации;  

- навыками прогнозирования изменения свойств сырья в процессе кулинарной 

обработки;  

- навыками управления качеством продукции при создании продуктов питания, 

отвечающих современным требованиям. 

 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Государственная политика в области здорового питания населения России 

Тема 2. Медико-биологические основы разработки ингредиентного состава функциональных 

продуктов 

Тема 3. Классификация продуктов функционального питания. 

Биологически  активные добавки и продукты функционального назначения 

Тема 4. Технология качественно новых пищевых продуктов с направленным изменением 

химического состава, соответствующего потребностям организма 

Тема 5. Гигиеническая безопасность пищевых продуктов функционального назначения 

Тема 6. Принципы методов контроля показателей безопасности и качества сырья готовой 

продукции 

Тема 7. Специализированные продукты функционального питания 

 
5. Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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АННОТАЦИЯ  

Блока 2 «ПРАКТИКИ» 
 

1. Цели и  задачи Блока 2 «ПРАКТИКИ» 
 

Практика является составной частью основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 19.03.04 Технология продукции и организация 

общественного питания, направленность (профиль) программы «Организация производства и 

обслуживания в индустрии питания», и ориентирована на профессиональную подготовку студентов, 

включая формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, в том числе дополнительных компетенций, установленных институтом.  

Учебная практика проводится в целях получения студентами первичных профессиональных 

умений и навыков. 

В Краснодарском кооперативном институте (филиале) Российского университета кооперации 

учебная практика проводится стационарно, в структурных подразделениях института. 

Производственная практика ориентирована на профессиональную подготовку студентов и 

проводится в целях получения студентами профессиональных умений и опыта.  

Преддипломная практика как вид производственной практики, проводится в целях сбора, 

систематизации и обобщения материала, необходимого для выполнения выпускной 

квалификационной работы. Преддипломная практика является обязательной, и как завершающий 

этап обучения, предшествует государственной итоговой аттестации.  

Способы проведения производственной практики в Краснодарском кооперативном институте 

(филиале) Российского университета кооперации – выездной и стационарный.  
 

2. Структура Блока 2  «Практики» 
 

Структура Блока 2 «Практики» Трудоемкость, 

з.е. 

Промежуточная 

аттестация  Вид практики Тип практики 

Б2.У  

Учебная  

практика 

Б.2.У1 Практика по получению 

первичных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности 

3 Зачет с оценкой 

Б2.П 

Производственная 

практика 

Б2.П.1 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

6 Зачет с оценкой 

Б2.П.2 Научно-исследовательская работа  12 Зачет с оценкой 

Б2.П.2 Преддипломная практика 6 Зачет с оценкой 

Общая трудоемкость  30 Х 
 

3. Место Блока 2 «Практики» в структуре образовательной программы 

Блок 2 «Практики» относится к базовой части ОПОП  
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4. Требования к результатам освоения  Блока 2 «Практики»  

Процесс прохождения студентами  Блока 2 «Практики» направлен на формирование 

следующих компетенций: 
 

Структура Блока 2 «Практики» 
Код, содержание 

формируемых компетенций Вид 

практики 

Тип  

практики 

Б2.У  

Учебная 

практика 

Б.2.У1 Практика по 

получению первичных 

умений и навыков, в том 

числе первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

ПК-15, ПК-20, ПК-24, ПК-25 

Б2.П 

Производствен

ная практика 

Б2.П.1 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-16,   

ПК-17, ПК-18, ПК-22, ПК-23, ПК-27, ПК-28, 

ПК-29 

Б2.П.2 Научно-

исследовательская работа  

ПК-6, ПК-11, ПК-14, ПК-19, ПК-24, ПК-25, 

ПК-26,  

Б2.П.2 Преддипломная 

практика 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-16,   

ПК-17, ПК-18, ПК-22, ПК-23, ПК-27, ПК-28, 

ПК-29 

 

 


