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Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.01 История 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 з.е. (180 час.) 
 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование у обучающихся системы устойчивых знаний по 

отечественной истории и целостного представления об основных этапах и 

закономерностях исторического развития общества, определение места и 

роли России в истории и современном мире, развитие у обучающихся 

патриотизма и подготовка их к использованию полученных исторических 

знаний при формировании собственной гражданской позиции и 

самообразовании. 

Задачи дисциплины:  

 изучить понятийный аппарат дисциплины, основные этапы и 

закономерности исторического развития общества, сформировать систему 

устойчивых знаний по отечественной истории; 

 сформировать умения применять исторические знания при 

определении места и роли России в современном мире, способствовать 

развитию у обучающихся патриотизма; 

 привить навыки самоорганизации, самостоятельного изучения и 

анализа исторических событий, применения исторических знаний для 

самообразования и формирования гражданской позиции. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: Дисциплина «История» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы 19.03.04 Технология продукции и организация общественного 

питания, направленность (профиль) программы «Организация производства 

и обслуживания в индустрии питания». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций: 

– общекультурные (ОК): 

– способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-2 Знать движущие силы и закономерности исторического процесса, 

этапы развития истории, место и роль России и ее общества в 
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истории человечества и в современном мире.  

Уметь воспринимать, обобщать и анализировать историческую 

информацию; извлекать уроки из исторических событий и на их 

основе принимать осознанные решения; понимать 

гражданственность и патриотизм как преданность своему 

Отечеству.  

Владеть навыками анализа этапов и закономерностей 

исторического развития России, определения ее места и роли в 

современном мире, аргументирования собственной точки зрения по 

вопросам исторического развития России, выражения гражданской 

позиции и патриотизма. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Сущность, формы, функции исторического знания, методы и 

источники изучения истории; отечественная историография. Основные этапы 

становления и развития Киевской Руси 

Специфика становления российской государственности. Политический 

и социальный строй российского государства в XIV-XVIII вв.  

Этапы экономического развития России в IX-XVIII вв.  

Становление индустриального общества. Общественная мысль и 

общественные движения в России XIX в. 

Россия в начале XX века. 

Россия в условиях мировой войны и общенационального кризиса 1914-

1920 гг.  

Формирование однопартийного политического режима, образование 

СССР, культурная жизнь страны в 20-е гг. Великая отечественная война. 

Социально-экономическое развитие, общественно-политическая жизнь, 

внешняя политика СССР в послевоенные годы.  

Становление российской государственности, внешняя политическая 

деятельность страны в условиях новой геополитической ситуации.  

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.02 Философия 

 

1. Объем дисциплины составляет 5 з.е. (180 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование у обучающихся способности использовать основы 

философских знаний для формирования мировоззренческой позиции. 

Задачи дисциплины:  

– постижение основ философских знаний с ориентирами на их 

последующее применение в профессиональной организационной 

деятельности; 
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– целенаправленное привитие стремления к самоорганизации и 

системному видению явлений для формирования мировоззренческой 

позиции; 

– социально-культурное конструирование моделей мотивации к 

самообразованию с учетом универсальных законов развития природы, 

социума и личности; 

– выработка стремления обучающихся к индивидуальному процессу 

формирования мировоззренческой позиции. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: дисциплина «Философия» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы 19.03.04 Технология продукции и организация общественного 

питания, направленность (профиль) подготовки «Организация производства 

и обслуживания в индустрии питания». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций: 

– общекультурные (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

ОК-1 Знать: основы философских знаний и этапы формирования 

мировоззренческой позиции 

Уметь: отстаивать и устойчиво придерживаться основных 

постулатов индивидуальной мировоззренческой позиции 

Владеть: основными идейными конструкциями философского 

знания, для укрепления роли мировоззренческой позиции в 

социуме 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Предмет философии. Место и роль философии в духовной культуре 

общества и личности.  

Становление и развитие философии: основные направления и школы. 

Структура и система философского знания. Учение о бытии. 

Сознание и познание. Социально-гуманитарные технологии 

формирования мировоззренческой позиции. 

Философская антропология. Современные концепции человека. 

Общество и личность. Основы философского знания в формировании 

мировоззренческой позиции. 
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6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.03 Иностранный язык 

 

1. Объем дисциплины составляет 10 з.е. (360 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: обучение практическому владению разговорно-бытовой речью и 

языком специальности для активного использования, как в повседневном, так 

и в профессиональном общении для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

Задачи дисциплины:  

– усвоение теоретических знаний, приобретение практических навыков 

студентов в области владения иностранным языком; 

– формирование умений свободно общаться на иностранном языке, 

используя разные способы общения (устные и письменные); 

– усвоение теоретических знаний, грамматических основ, 

обеспечивающих коммуникацию общего и профессионального характера без 

искажения смысла; 

– овладение лексическим минимумом иностранного языка общего и 

профессионального характера. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы 19.03.04 Технология продукции и организация 

общественного питания, направленность (профиль) «Организация 

производства и обслуживания в индустрии питания». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций: 

– общекультурные (ОК): 

– способностью к коммуникации в устной и письменной форме на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-5 

 

Знать грамматические особенности письменной и устной 

коммуникации на иностранном языке; 
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Знать языковые особенности, характерные для разных видов 

дискурса: устный и письменный дискурс, подготовленная и 

неподготовленная речь, официальная и неофициальная речь; 

Уметь использовать иностранный язык в межличностном 

общении и профессиональной деятельности 

Уметь извлекать необходимую информацию из оригинального 

текста на иностранном языке по проблемам межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Владеть навыками выражения своих мыслей и мнения в 

межличностном и деловом общении на иностранном языке  

Владеть навыками литературной и деловой устной и письменной 

речи на иностранном языке, навыками публичной и научной речи 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Социально-бытовая сфера коммуникации 

Социально-культурная сфера коммуникации 

Учебно-познавательная сфера коммуникации 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.04 Международный культурный обмен и деловые коммуникации 

 

1. Объем дисциплины составляет 8 з.е. (288 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование у студентов знаний и умений в сфере 

взаимодействия национальных деловых культур.  

Задачи дисциплины:  

– целенаправленная подготовка специалистов, владеющих 

современным инструментарием в области международного культурного 

обмена и деловых коммуникаций: 

– усвоение теоретических знаний, приобретение практических навыков 

студентов в области международного культурного обмена и деловых 

коммуникаций: 

– приобретение знаний современных проблем межкультурного 

взаимодействия в условиях глобализации культурного обмена; 

– формирование навыков культурного взаимодействия в личном 

общении и профессиональной деятельности; 

– формирование умений свободно общаться, используя разные способы 

коммуникаций (устные и письменные); 

– формирование умений изменять свой стиль общения в зависимости от 

ситуации и аудитории.  

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 
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программы: дисциплина «Международный культурный обмен и деловые 

коммуникации» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы 19.03.04 

Технология продукции и организация общественного питания, 

направленность (профиль) «Организация производства и обслуживания в 

индустрии питания». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций: 

– общекультурные (ОК): 

– способностью к коммуникации в устной и письменной форме на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

ОК-5 

 

Знать коммуникационные модели делового взаимодействия 

партнеров; устные и письменные стратегии деловой 

коммуникации; 

Уметь организовывать межличностное и межкультурное 

взаимодействие для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; использовать на практике 

устные и письменные стратегии деловой коммуникации; 

Владеть навыками проектирования коммуникационных моделей 

межличностного и межкультурного взаимодействия; навыками 

установления эффективных деловых коммуникаций (в том числе 

межкультурных). 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Теоретические основы международного культурного обмена и деловых 

коммуникаций. 

Феномен и сущность культуры. 

Деловая культура. 

Межкультурная коммуникация в глобализирующемся мире. 

Культурный обмен и его роль в современном мире. 

Понятие и сущность деловых коммуникаций. 

Гендерный аспект коммуникативного поведения. 

Русский речевой этикет. 

Коммуникационные модели делового взаимодействия партнеров. 

Вербальные средства коммуникации.  

Слушание в деловой коммуникации. 

Невербальная коммуникация. 

Имидж делового человека.  
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Устные и письменные стратегии деловой коммуникации. 

Формы деловой коммуникации.  

Барьеры в деловом общении. 

Публичная речь. 

Письменные формы делового общения. 

Техники и технологии деловых коммуникаций. 

Манипуляции в общении.  

Вопросы и ответы в деловой коммуникации.  

Сознательное/бессознательное и ложь в речевой коммуникации. 

Межкультурные особенности деловых коммуникаций. 

Деловые культуры в межкультурной коммуникации. 

Культурный обмен в современной России. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.05 Психология и конфликтология 

 

1.Объем дисциплины (модуля): 7 з.е. (252 час.) 
 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование у обучающихся системы научных 

психологических и конфликтологических знаний и умений, навыков их 

практического использования при работе в коллективе, разрешении 

конфликтных ситуаций, а также в целях самоорганизации и самообразования. 

Задачи дисциплины:  

 изучить понятийный аппарат дисциплины, сформировать систему 

устойчивых психологических и конфликтологических знаний; 

 сформировать умения и навыки применения полученных знаний 

при работе в коллективе, разрешении конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций;  

 сформировать навыки работы в межкультурной среде, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 

 привить навыки использования психологических и 

конфликтологических знаний в целях самоорганизации и самообразования 

самообразования.  

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: дисциплина «Психология и конфликтология» относится к 

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной программы 

19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания, 

направленность (профиль) программы «Организация производства и 
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обслуживания в индустрии питания». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций: 

– общекультурные (ОК): 

– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-6 Знать: методологические основы психологической науки и 

конфликтологии; психологические особенности индивида, 

личности; особенности познавательной, мотивационной, 

эмоциональной и волевой сферы личности; типологию, функции и 

особенности конфликтов; специфику прогнозирования, 

предупреждения и разрешения социальных конфликтов. 

ОК-6 Уметь: различать психологические процессы, состояния, свойства 

личности; характеризовать познавательную, эмоционально-волевую 

сферу личности; понимать специфику индивидуально-

психологических особенностей личности и их влияние на 

профессиональную деятельность; использовать категориальный 

аппарат в анализе конфликтных ситуаций; применять технологии 

регулирования конфликтов 

ОК-6 Владеть: понятийным аппаратом психологической науки; навыками 

анализа психологической информации; навыками толерантного 

общения и работы в коллективе; навыками управления 

социальными конфликтами. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Введение в психологическую науку. 

Психология как наука и учебная дисциплина. 

Методология и методы психологического исследования. 

Развитие психики в филогенезе и онтогенезе. 

Психология личности. 

Познавательные психические процессы. 

Индивидуально-психологические особенности личности. 

Эмоционально-волевая сфера личности. 

Психология деятельности. 

Введение в конфликтологию. 

Конфликтология как наука. История возникновения и развития 

конфликтологии. 

Теоретические основы конфликтологии. 

Психологическая характеристика делового общения. Общение как 

сфера конфликтов. 
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Конфликты как форма социального взаимодействия. 

Межличностные конфликты. 

Внутриличностные конфликты: специфика, формы проявления. 

Групповые конфликты. 

Семейные конфликты. 

Управление конфликтами. 

Предупреждение и профилактика конфликтов. 

Разрешение конфликтов. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.06 Экономическая теория 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 7 з.е. (252 час.) 
 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 Цель: формирование у студентов экономического мировоззрения в 

области функционирования различных экономических систем, научиться 

использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности, выработать и умения обосновывать экономические и 

социально-экономические процессы, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на миро– и макро-уровнях. 

Задачи дисциплины: изучить закономерности функционирования 

социально-экономических систем, исследовать хозяйственную деятельность 

людей, в условиях ограниченности ресурсов; изучить принципы и механизмы 

функционирования национальной экономики, факторы, лежащих в основе 

экономического роста, инструменты государственного регулирования 

экономики, научиться использовать полученные основы экономических 

знаний в различных сферах жизнедеятельности. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: дисциплина «Экономическая теория» относится к базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы 19.03.04 Технология продукции и организация 

общественного питания направленность (профиль) программы «Организация 

производства и обслуживания в индустрии питания». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций: 

– общекультурные (ОК): 

 способность использовать основы экономических знаний в различных 
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сферах деятельности (ОК-3). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-3 Знать: -закономерности функционирования социально-

экономических систем, хозяйственную деятельность людей, в 

условиях ограниченности ресурсов; принципы и механизмы 

функционирования национальной экономики, факторы, лежащих в 

основе экономического роста, инструменты государственного 

регулирования экономики 

Уметь: использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

Владеть: соответствующим понятийным аппаратом 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Предмет и метод экономической теории 

Собственность и социально-экономические системы.  

Товарное производство. Теории стоимости. Деньги. Теории денег. 

Рыночный механизм. Спрос и предложение. Эластичность. Рыночное 

равновесие. 

Основы теории потребительского поведения.  

Предпринимательская деятельность. Предприятие (фирма) как субъект 

рыночной экономики. 

Воспроизводство индивидуального капитала. 

Издержки производства и прибыль. 

Предприятие (фирма) в условиях совершенной и несовершенной 

конкуренции. 

Торговый капитал и торговая прибыль. 

Рынки факторов производства 

Национальное хозяйство: структура, цели, показатели. 

Циклический характер развития рыночной экономики. Экономические 

кризисы. Экономический рост. 

Макроэкономическая нестабильность: безработица и инфляция. 

Финансовая система и фискальная политика (бюджетно-налоговая 

политика) 

Денежный рынок, банковская система и кредитно-денежная политика. 

Социальная политика и уровень жизни населения. 

Мировая торговля и международные валютные отношения. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 
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Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.07 Правоведение 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 з.е. (180 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование системы правовых знаний по ключевым отраслям 

российского права с учетом профильной профессиональной подготовки, что 

предполагает знание своих прав и обязанностей как гражданина, основных 

правовых принципов, нормативных и правовых документов. Полученные 

правовые знания должны способствовать выработке умений и навыков по 

применению действующего законодательства и других правовых документов 

в различных сферах жизнедеятельности.  

Задачи дисциплины: в выработке умения понимать законы и другие 

нормативные правовые акты, обеспечивать соблюдение законодательства, 

принимать решения и совершать иные юридические действия в точном 

соответствии с законом, анализировать законодательство и практику его 

применения, ориентироваться в специальной литературе.  

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: дисциплина «Правоведение» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы 19.03.04 Технология продукции и организация общественного 

питания, направленность (профиль) подготовки «Организация производства 

и обслуживания в индустрии питания». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций: 

– общекультурные (ОК): 

– способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-4). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
 Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

 

 

 

ОК-4 

Знать: теоретические основы, принципы российского права, основные 

нормативные и правовые документы;  

Знать: свои права и обязанности как гражданин РФ;  

Уметь: использовать действующее законодательство и другие правовые 

документы в различных сферах жизнедеятельности;  

Уметь: применять правовой понятийно-категориальный аппарат; 

ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых 

актов, регламентирующих различные сферы жизнедеятельности;  
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Владеть: навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов при совершении юридических действий в точном 

соответствии с законом. 

Владеть: навыками использования правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Основные положения теории государства и права 

Основы конституционного права  

Основы административного права 

Основы гражданского права 

Основы трудового права 

Основы семейного права 

Правовые основы предпринимательской деятельности 

Основы информационного права 

Основы уголовного права 

Основы экологического права 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.08 Управление карьерой и тайм-менеджмент 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 з.е. (180 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование у обучающихся необходимых теоретических 

знаний, практических умений и прикладных навыков в области управления 

карьерой и временем, необходимых для построения карьеры и правильного 

распределение времени для более действенного и продуктивного его 

использования, включая умения и навыки реализации процессов 

самообразования и самоорганизации. 

Задачи дисциплины:  

– освоение основных положений, принципов, методов и стратегий 

карьерного менеджмента и тайм-менеджмента, базовых техник управления и 

планирования времени; 

– получение практических умений и навыков управления личной и 

деловой карьерой работников; 

– приобретение навыков подготовки резюме, сопроводительного и 

рекомендательного письма, оценки своих достоинств и недостатков, развития 

достоинств и устранения недостатков; 

– приобретение навыков путем реализации процессов самообразования 

и самоорганизации, в том числе навыков развития индивидуальных 

способностей, профессионального обучения и самообучения, развития 
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достоинств и устранения недостатков; 

– овладение приемами и технологиями тайм-менеджмента, 

формирование навыков планирования, анализа, организации и управления 

временем.  

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: дисциплина «Управление карьерой и тайм-менеджмент» 

относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 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».  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций: 

– -общекультурные (ОК): 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-7 Знать: способы самообразования личности; объективные связи 

обучения и развития личности; современные образовательные 

технологии;  
Знать: особенности организации профессиональной сферы 

деятельности. 

Уметь: выявлять проблемы своего образования критически оценивая 

личные достоинства и недостатки; ставить цели, планировать и 

организовать свой индивидуальный процесс образования; развивать 

навыки самообразования;  

Уметь: понимать и анализировать, с точки зрения возможностей 

применения, существующие способы самоорганизации. 

Владеть: навыками самообразования, приемами и способами развития 

индивидуальных способностей; навыками профессионального обучения 

и самообучения; методами развития достоинств и устранения 

недостатков; 

Владеть: навыками самоорганизации; навыками планирования 

собственной деятельности. 

Владеть: навыками анализа возможных 

последствий принятых организационно – управленческих решений, 

оценки эффективности принятых решений. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Деловая карьера как процесс личного и профессионального развития 

человека.  

Карьерные мотивы и ценностные ориентации сотрудников. 
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Диагностика и развитие карьерной компетентности. Принятие решения о 

самообразовании. 

Тайм-менеджмент как основа эффективной самоорганизации личности. 

Принятие организационно-управленческих решений в области 

управления карьерой. 

Организационно – управленческие решения в тайм-менеджменте. 

Теория и практика трудоустройства как начального этапа карьеры.  

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.09 Физическая культура и спорт 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. (72 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры 

и спорта для сохранения и укрепления здоровья, организации своей жизни в 

соответствии социально значимыми представлениями о здоровом образе 

жизни, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 

Задачи 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. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к базовой 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 19.03.04 

Технология продукции и организация общественного питания 
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направленность (профиль) программы «Организация производства и 

обслуживания в индустрии питания». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций: 

– общекультурные (ОК): 

способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

ОК-8 Знать: методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Уметь: использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Владеть: методами и средствами физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов. 

Социально-биологические основы физической культуры. 

Основы здорового образа жизни студентов. Физическая культура в 

обеспечении здоровья. 

Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной 

деятельности. Средства физической культуры в регулировании 

работоспособности. 

Общая физическая и специальная подготовка в системе физического 

воспитания. 

Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений. 

Особенности занятий избранным видом спорта или системой 

физических упражнений. 

Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 
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Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.10 Безопасность жизнедеятельности 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. (72 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): 

 Цель: формирование знаний, практических умений и прикладных 

навыков использования приемов первой помощи, методов защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности жизнедеятельности.  

 Задачи дисциплины: 

– овладение знаниями об опасностях, угрожающих человеку в 

современной повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях природного, 

социального и техногенного характера; 

– формирование у студента знаний правовых, нормативно-технических 

и организационных основ безопасности жизнедеятельности; 

– ознакомление с особенностями принятия решений по защите 

производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий, принятие мер по ликвидации их 

последствий. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 19.03.04 Технология продукции и 

организация общественного питания, направленность (профиль) 

«Организация производства и обслуживания в индустрии питания».  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций: 

-общекультурные (ОК) 

 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

  

 

ОК-9 

Знать: методы функционирования производственных объектов и 

технических систем в чрезвычайных ситуациях и разработке модели 

их последствий; 

Уметь: применить методы защиты населения в чрезвычайных 

ситуациях 

Владеть приемами: оказания первой медицинской помощи в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 
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5. Содержание дисциплины (модуля): 

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности 

Основы физиологии труда и комфортные условия жизнедеятельности. 

Негативные факторы в системе «человек-среда обитания» 

Чрезвычайные ситуации 

Защита населения в чрезвычайных ситуациях 

Устойчивость функционирование объектов экономики. 

Управление безопасностью жизнедеятельности. 

Охрана труда на предприятиях отрасли 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.11 Информатика 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. (108 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование у студентов навыков работы с техническими и 

программными средствами для реализации информационно-

коммуникационных технологий, получение навыков поиска, хранения, 

обработки и анализа информации из различных источников и баз данных, 

необходимых для решения стандартных задач профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины:  

– получение студентами теоретических знаний по использованию 

вычислительных, коммуникационных и программных средств для обработки 

информации с целью использования в своей будущей профессиональной 

деятельности; 

– ознакомление с состоянием и тенденциями развития современных 

информационно-коммуникационных технологий; 

– овладение практическими навыками выполнения операций по 

обработке информации. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: дисциплина «Информатика» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 19.03.04 Технология продукции и 

организация общественного питания направленность (профиль) подготовки 

«Организация производства и обслуживания в индустрии питания». 
 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 
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следующих общепрофессиональных компетенций: 

общепрофессиональные(ОПК): 

– способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий (ОПК-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

 

 

 

ОПК-1 

Знать: 

 методы и средства сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения профессиональных задач. 

Уметь: 

 осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ данных с 

помощью текстового процессора; 

 осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ данных с 

помощью табличного процессора; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в 

базах данных, получать необходимую информацию по запросу 

пользователя. 

Владеть: 

 основными методами, способами и средствами поиска, хранения, 

обработки данных необходимых для решения профессиональных задач, 

представлять информацию в требуемом формате с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Теоретические основы информатики. 

Технические средства реализации информационных процессов. 

Программные средства реализации информационных процессов. 

Технологии подготовки текстовых документов и разработки 

электронных презентаций. 

Технология обработки табличных документов. 

Технология работы с базами данных. 

Принципы и технологии компьютерных сетей. 

Информационная безопасность и защита информации. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.12 Органическая химия в пищевых биотехнологиях 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование системы знаний в области современной 

технологии производства продуктов питания, значения биотехнологии в 
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пищевых производствах, в системе контроля качества производимой 

продукции и услуг установленным нормам. 

Задачи дисциплины:  

– изучение структурных принципов, классификации органических 

соединений и реакций в области пищевых биотехнологий; 

– изучение общих закономерностей этапов протекания химических и 

биотехнологических процессов, лежащих в основе получения полезных 

продуктов и веществ пищевого сырья. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 19.03.04 Технология продукции и 

организация общественного питания, направленность (профиль) 

«Организация производства и обслуживания в индустрии питания». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

общепрофессиональные (ОПК): 

– способностью осуществлять технологический контроль соответствия 

качества производимой продукции и услуг установленным нормам (ОПК-3). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

 

ОПК-3 

 

Знать: способы технологического контроля соответствия качества и 

разнообразия биологических объектов 

Уметь: осуществлять технологический контроль качества продукции 

и проводить отбор и подготовку образцов продукции для 

биотехнологических процессов переработки сырья растительного, 

животного и биологического происхождения 

Владеть навыками: проведения контроля качества продукции при 

переработке сырья растительного и животного происхождения 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Введение. Теоретические основы органической химии в 

биотехнологии. 

Структурные принципы в органической химии. 

Классификация органических соединений и реакций. 

Биотехнологические процессы, лежащие в основе получения полезных 

продуктов и веществ. 

Общие вопросы генной инженерии. 

Роль пищевой биотехнологии в производстве. 

Типовые этапы биотехнологического процесса и методы. 
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Современные и нетрадиционные способы и методы переработки сырья 

растительного, животного и микробиологического происхождения. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.13 Методы контроля качества сырья и продуктов питания 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. (108 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: овладение студентами знаниями в области осуществления 

технологического контроля соответствия качества производимой продукции 

и услуг установленным нормам.  

Задачи дисциплины: 

– изучить требования законодательных и нормативно-технических 

документов к качеству производимой продукции и услуг;  

– привить умения по осуществлению технологического контроля 

соответствия качества сырья и продуктов питания;  

– овладеть навыками осуществления технологического контроля 

соответствия качества производимой продукции и услуг установленным 

нормам. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: дисциплина «Методы контроля качества сырья и продуктов 

питания» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 19.03.04 Технология продукции и организация общественного 

питания, направленность (профиль) «Организация производства и 

обслуживания в индустрии питания».  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей общепрофессиональной компетенции: 

– общепрофессиональные (ОПК): 

способностью осуществлять технологический контроль соответствия 

качества производимой продукции и услуг установленным нормам (ОПК-3).  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-3 

 

Знать основы осуществления технологического контроля 

соответствия качества производимой продукции и услуг 
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установленным нормам.  

 

Уметь осуществлять технологический контроль соответствия 

качества производимой продукции и услуг установленным нормам 

Владеть навыками осуществления технологического контроля 

соответствия качества производимой продукции и услуг 

установленным нормам.  

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Введение. 

 Организация исследований продуктов питания. 

Классификация методов исследования свойств сырья, полуфабрикатов 

и готовой продукции. 

 Органолептические методы исследований. 

 Физические методы исследований. 

Химические методы исследований. 

 Физико-химические методы исследований. 

 Биохимические методы исследований. 

 Микробиологические методы исследований. 

Товароведно-технологические методы исследований. 

Методы исследований реологических свойств сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация дисциплины  

Б1.Б.14 Организация производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 з.е. (180 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: приобретение теоретических знаний и практических навыков в 

области организации производства и обслуживания на предприятиях питания 

различных типов и классов, способствующие формированию у обучающихся 

соответствующих компетенций. 

Задачи дисциплины:  

– изучить основы организации производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания различных типов и классов;  

– изучить подходы к организации труда персонала на предприятиях 

общественного питания различных типов и классов. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 
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программы по направлению подготовки 19.03.04 Технология продукции и 

организация общественного питания, направленность (профиль) 

«Организация производства и обслуживания в индустрии питания».  

  

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных компетенций: 

– общепрофессиональные (ОПК)  

готовностью к участию во всех фазах организации производства и 

организации обслуживания на предприятиях питания различных типов и 

классов (ОПК-5). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

ОПК-5 Знать: 

– классификацию и характеристику предприятий общественного 

питания;  

– организацию работы основных производственных цехов;  

– основы научной организации труда производственного и 

обслуживающего персонала; 

– подходы к организации обслуживания потребителей на 

предприятиях общественного питания различных типов; 

– современные направления в области расширения, 

совершенствования и повышения качества услуг на предприятиях 

общественного питания. 

Уметь: 

–принимать участие во всех фазах организации производства и 

организации обслуживания на предприятиях питания различных 

типов и классов 

Владеть: навыком готовности к участию во всех фазах организации 

производства и организации обслуживания на предприятиях питания 

различных типов и классов 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Классификация и типизация предприятий общественного питания, 

принципы ее формирования и развития. 

Основы научной организации труда. 

Сущность и этапы оперативного планирования производства. 

Организация производства. 

Организация снабжения и складского хозяйства на предприятиях 

общественного питания. 

Организация работы вспомогательных производственных помещений и 

раздаточных. 

Спрос и реклама на предприятиях общественного питания.  

Организация торговой деятельности предприятия общественного 
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питания. 

Обслуживание приемов и банкетов 

Специальные виды услуг и формы обслуживания. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины  

Б1.Б.15 Технология продукции общественного питания 
 

1. Объем дисциплины (модуля): 7 з.е. (252 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: приобретение теоретических знаний и практических навыков в 

области технологии продукции общественного питания, способствующие 

формированию у обучающихся соответствующих компетенций. 

Задачи дисциплины:  

– определение места и значения различных технологических процессов 

в производстве продукции общественного питания; 

– изучение технологии приготовления блюд, напитков и кулинарных 

изделий в общественном питании. 

– рассмотрение вопросов по совершенствованию технологических 

процессов производства продукции общественного питания. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 19.03.04 Технология продукции и 

организация общественного питания, направленность (профиль) 

«Организация производства и обслуживания в индустрии питания».  

  

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных компетенций: 

– общепрофессиональные (ОПК): 

способностью разрабатывать мероприятия по совершенствованию 

технологических процессов производства продукции питания различного 

назначения (ОПК-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

ОПК-2 Знать:  

– место и значение различных технологических процессов в 
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производстве продукции общественного питания 

– технологию приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий 

Уметь: разрабатывать мероприятия по совершенствованию 

технологических процессов производства продукции питания 

различного назначения  

Владеть: навыком разработки мероприятий по совершенствованию 

технологических процессов производства продукции питания 

различного назначения 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Общая характеристика технологического процесса предприятий 

общественного питания 

Классификация продукции общественного питания 

Принципы построения рецептур на кулинарную продукцию и мучные 

кондитерские изделия 

Основные критерии и процессы, формирующие качество кулинарной 

продукции. 

Изменения белков, жиров и углеводов при кулинарной обработке 

продуктов 

Изменение содержания в продуктах воды и сухих веществ 

Изменения витаминов при кулинарной обработке продуктов  

Технология супов 

Технология соусов 

Технология кулинарной продукции из картофеля, овощей и грибов.  

Технология кулинарной продукции из круп, бобовых и макаронных 

изделий 

Технология кулинарной продукции из мяса и мясных продуктов  

Технология кулинарной продукции из сельскохозяйственной птицы, 

дичи и кролика 

Технология кулинарной продукции из рыбы, морепродуктов и 

ракообразных 

Технология блюд из яиц и творога 

Технология холодных блюд и закусок 

Технология сладких блюд 

Технология мучных и кондитерских изделий 

Технология горячих и холодных напитков 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.16 Коммуникативная культура профессионала 

 

1. Объем дисциплины составляет 4 з.е. (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 
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Цель: формирование у студентов способности к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском языке для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Задачи дисциплины:  

– мониторинг сформированности и дальнейшее развитие у обучаемых 

способности к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

языке; 

– выработка умений и навыков, в самоорганизации и самообразовании 

в области продуцирования монологических и диалогических высказываний – 

устных и письменных в сфере делового, профессионального общения. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» 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 общественного 

питания».  

  

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций: 

– общекультурные (ОК): 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействии (ОК-5). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-5 

Знать нормы и правила деловой коммуникации и речевого 

этикета в сфере делового устного и письменного общения, в том 

числе и по компьютерной связи Интернет, особенности устной 

публичной речи в зависимости от стиля и жанра, словесного 

оформления публичного выступления; 

Уметь ориентироваться в различных коммуникативных 

ситуациях, владея общепрофессиональной лексикой и 

фразеологией, соблюдать требования литературной нормы 

ситуациях делового общения. 

Владеть навыками фиксации и исправления ошибок, допущенных 

в структуре и языковом оформлении устного и письменного 

текста делового характера и навыками редактирования деловых 

бумаг; 
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Теоретические основы профессиональной культуры речи технолога 

Общие вопросы культуры речи в сфере официального общения 

Основные речевые нормы, характерные для делового общения 

Типы речевой культуры: элитарная, средне-литературная, литературно-

разговорная, просторечие, профессионально-разговорная 

Технологии совершенствования культуры устной и письменной речи в 

сфере делового общения 

Специфика профессионального общения в сфере технологии 

общественного питания  

Теория коммуникации: речевой и психологический аспекты, законы и 

основные категории теории коммуникации 

Модели и виды коммуникации 

Коммуникативная компетентность в системе профессиональной 

подготовки специалиста-технолога  

Письменная деловая речь 

Профессиональный диалог в сфере технологии общественного питания 

и его особенности  

Три составляющие культуры речи в профессиональной сфере 

Диалог как форма речевого общения 

Профессиональный диалог – самостоятельная функционально-стилевая 

разновидность устной речи 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1. Б.17 Оборудование предприятий общественного питания 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 з.е. (180 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): 

Цель: формирование у обучающихся необходимых теоретических 

знаний, практических умений и навыков по основным направлениям 

механизации и автоматизации технологических процессов по производству 

продукции общественного питания, а также практических навыков 

рациональной и эффективной эксплуатации технологического оборудования, 

используемого на предприятиях общественного питания, с учётом 

требований техники безопасности. 

Задачи дисциплины: 

– изучение основных направлений механизации и автоматизации 

технологических процессов по производству продукции общественного 

питания; 

– изучение технологического оборудования, предназначенного для 

предприятий общественного питания; 

– изучение конструктивных особенностей отдельных узлов и агрегатов 



28 

машин и аппаратов, используемых в технологических процессах на 

предприятиях общественного питания; 

– изучение функционального назначения рабочих органов и машин в 

целом для обеспечения технологических процессов по приготовлению 

кулинарной продукции; 

– изучение методов подбора технологического оборудования для 

эксплуатации его на предприятиях общественного питания; 

– изучение рациональной и эффективной эксплуатации оборудования с 

учётом требований техники безопасности; 

– изучение требований по эксплуатации и технического обслуживания 

машин и оборудования на предприятиях общественного питания. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: дисциплина «Оборудование предприятий общественного 

питания» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 19.03.04 Технология продукции и организация общественного 

питания, направленность (профиль) «Организация производства и 

обслуживания в индустрии питания». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование у 

обучающихся следующих общепрофессиональных компетенций: 

– общепрофессиональные (ОПК): 

готовностью эксплуатировать различные виды технологического 

оборудования в соответствии с требованиями техники безопасности разных 

классов предприятий питания (ОПК-4).  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

 

ОПК-4 

 

 

 

 

 

Знать: особенности эксплуатации различного вида 

технологического оборудования в соответствии с требованиями 

техники безопасности;  

Уметь: эксплуатировать различные виды технологического 

оборудования в соответствии с требованиями техники 

безопасности;  

Владеть: навыками эксплуатации различного вида 

технологического оборудования в соответствии с требованиями 

техники безопасности 

 

5. Содержание дисциплины (модуля) 

Общее устройство и классификация технологических машин. 

Производительность и мощность технологической машины. 

Основные требования, предъявляемые к технологическим машинам. 
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Универсальные кухонные машины. 

Сортировочно – калибровочное оборудование. 

Моечное оборудование. 

Очистительное оборудование. 

Измельчительное оборудование. 

Машины для измельчения и разрезания мяса и рыбы. 

Месильно-перемешивающее оборудование. 

Оборудование для перемешивания жидких и вязких продуктов. 

Дозировочно-формовочное оборудование. 

Общие понятия о тепловом оборудовании. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.ДВ.01.01 Общая физическая подготовка 
 

1. Объем дисциплины (модуля): 328 час. 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: содействие формированию всесторонне развитой личности в 

процессе физического совершенствования, пропаганде здорового образа 

жизни, способности направленного использования разнообразных средств и 

методов физической культуры для сохранения и укрепления здоровья, 

организации своей жизни в соответствии социально значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

– понимание роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности; 

– знание научно-практических основ физической культуры и здорового 

образа жизни; 

– обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к 

будущей профессии; 

– приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

– овладение методикой формирования и выполнения комплекса 

упражнений оздоровительной направленности для самостоятельных занятий, 

способами самоконтроля при выполнении физических нагрузок различного 

характера, правилами личной гигиены, рационального режима труда и 

отдыха. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 
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программы: дисциплина «Общая физическая подготовка» относится к 

элективным дисциплинам по физической культуре и спорту Блока 1 

«Дисциплины (модули)» 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». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций: 

– общекультурные (ОК): 

способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

ОК-8 Знать: методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Уметь: использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Владеть: методами и средствами физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Методики эффективных и экономичных способов овладения жизненно-

важными умениями и навыками (ходьба, передвижение на лыжах, плавание). 

Простейшие методики самооценки, работоспособности, усталости и 

утомления и применение средств физической культуры для их направленной 

коррекции. 

Основы здорового образа жизни студентов. Физическая культура в 

обеспечении здоровья. 

Общая физическая и специальная подготовка в системе физического 

воспитания. 

Методика составления и проведение простейших самостоятельных 

занятий физическими упражнениями гигиенической или тренировочной 

направленности. 

Методы самоконтроля состояния здоровья и физического развития. 

Методы самоконтроля за функциональным состоянием организма. 

Общая физическая подготовка. 

Развитие физических качеств, средствами спортивных и подвижных 

игр. 

Развитие физических качеств, средствами плавания. 
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Развитие физических качеств, средствами гимнастики. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.ДВ.01.02 Прикладная физическая культура 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 328 час. 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: содействие формированию всесторонне развитой личности в 

процессе физического совершенствования, пропаганде здорового образа 

жизни, способности направленного использования разнообразных средств и 

методов физической культуры для сохранения и укрепления здоровья, 

организации своей жизни в соответствии социально значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

– обеспечение понимания социальной значимости физической 

культуры, её роли в развитии личности и подготовке к профессиональной 

деятельности; 

– формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, потребности в регулярных 

занятиях физическими упражнениями; 

– овладение системой специальных знаний, практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, формирование 

компенсаторных процессов, коррекцию имеющихся отклонений в состоянии 

здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, формирование профессионально значимых 

качеств и свойств личности; 

– адаптацию организма к воздействию умственных и физических 

нагрузок, а также расширение функциональных возможностей 

физиологических систем, повышение сопротивляемости защитных сил 

организма; 

– овладение методикой формирования и выполнения комплекса 

упражнений оздоровительной направленности для самостоятельных занятий, 

способами самоконтроля при выполнении физических нагрузок различного 

характера, правилами личной гигиены, рационального режима труда и 

отдыха; 

– овладение средствами и методами противодействия неблагоприятным 

факторам и условиям труда, снижения утомления в процессе 

профессиональной деятельности и повышения качества результатов. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 
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программы: дисциплина «Прикладная физическая культура» относится к 

элективным дисциплинам по физической культуре и спорту Блока 1 

«Дисциплины (модули)» 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». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций: 

– общекультурные (ОК): 

способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

ОК-8 Знать: методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Уметь: использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

Владеть: методами и средствами физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов. 

Научно-биологические и практические основы физической культуры. 

Психофизиологические основы учебного труда интеллектуальной 

деятельности.  

Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 

Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

Методы контроля за функциональным состоянием организма. 

Легкая атлетика. 

Баскетбол. 

Лыжная подготовка. 

Волейбол. 

Атлетическая гимнастика. 

Гимнастика и акробатика. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 



33 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.ДВ.01.03 Адаптивная физическая культура 
 

1. Объем дисциплины (модуля): 328 час. 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: развитие физических способностей студентов, имеющих какие-

либо отклонения в состоянии здоровья, за счет обеспечения оптимального 

режима функционирования двигательных возможностей, для максимальной 

самореализации в качестве социально и индивидуально значимого субъекта, 

организация своей жизни в соответствии социально значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

– сформировать представления у студентов по дисциплине «Элективные 

курсы по физической культуре и спорту» основанной на принципах 

адаптивной физической культуры, их возможностей в педагогической, 

терапевтической, технической и другой адаптирующей поддержке; 

– сформировать компенсаторные навыки, которые позволят 

использовать функции разных систем и органов вместо отсутствующих или 

нарушенных; 

– сформировать жизненно необходимые двигательные умения навыки; 

– воспитать бережное отношение к своему здоровью, потребность в 

систематических занятиях физическими упражнениями, устойчивой 

мотивации к здоровому образу жизни; 

– разработать индивидуальные программы физической реабилитации в 

зависимости от заболевания студента с ограниченными возможностями 

здоровья; реализация физкультурных образовательно-реабилитационных 

технологий; 

 – реализовать разработанные комплексы физических упражнений по 

нозологическим нормам для студентов инвалидов и ЛОВЗ, осуществление 

процессов социализации, интеграции их в общество и повышения качества 

жизни. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: дисциплина «Адаптивная физическая культура» относится к 

относится к элективным дисциплинам по физической культуре и спорту 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» 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». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 
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Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций: 

– общекультурные (ОК): 

способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

ОК-8 Знать: методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Уметь: использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

Владеть: методами и средствами физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Теория и организация адаптивной физической культуры как 

интегративная наука и учебная дисциплина. 

Основные виды адаптивной физической культуры. 

Физическая культура в обеспечении здоровья.  

Самоконтроль обучающихся при выполнении физических упражнений 

занятий спортом. Контроль уровня совершенствования профессионально 

важных психофизиологических качеств. 

Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

Общая физическая подготовка – адаптивные формы и виды 

Подвижные игры. 

Интеллектуальные виды спорта.  

Профилактико-оздоровительная гимнастика. 

Практические занятия по исследованию физического развития 

инвалидов.  

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.01 Метрология, стандартизация, сертификация продукции 

общественного питания и техническое документоведение 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 6 з.е. (216 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 
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Цель: овладение студентами знаний по теории и практике метрологии, 

стандартизации и сертификации продукции общественного питания, 

формирование у студентов умений и навыков работы с нормативными 

документами в области стандартизации, метрологии и сертификации, 

проведение измерений основных параметров технологических процессов, 

свойств сырья, полуфабрикатов и качество готовой продукции. 

Задачи дисциплины: 

– изучить технические средства для измерения основных параметров 

технологических процессов, свойств сырья, полуфабрикатов и качества 

готовой продукции с позиций метрологии, стандартизации и сертификации 

продукции; 

– овладение навыками работы со средствами измерений основных 

параметров технологических процессов, свойств сырья, полуфабрикатов и 

качество готовой продукции; 

– формирование умений и навыков использования нормативных 

документов по стандартизации, метрологии, сертификации в практической 

деятельности; 

– развитие умения и навыков организовывать документооборот по 

производству на предприятии питания, использованию нормативной, 

технической, технологической документации для заключения о качестве 

произведенной продукции питания; 

– развитие способностей студентов к переносу теоретических знаний 

по стандартизации, метрологии и сертификации на практические ситуации, 

возникающие в процессе организации и осуществления технологического 

процесса производства продукции питания. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: дисциплина «Метрология, стандартизация, сертификация 

продукции общественного питания и техническое документоведение» 

относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания, 

направленность (профиль) «Организация производства и обслуживания в 

индустрии питания».  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

– профессиональные (ПК): 

 способностью использовать технические средства для измерения 

основных параметров технологических процессов, свойств сырья, 

полуфабрикатов и качество готовой продукции, организовать и осуществлять 

технологический процесс производства продукции питания (ПК-1);  

 способностью организовывать документооборот по производству на 
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предприятии питания, использовать нормативную, техническую, 

технологическую документацию в условиях производства продукции 

питания (ПК-6).  

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-1 

 

Знать технические средства для измерения основных параметров 

технологических процессов, свойств сырья, полуфабрикатов и качества 

готовой продукции 

Уметь организовать и осуществлять технологический процесс 

производства продукции питания  

Владеть навыками использования технических средств для измерения 

основных параметров технологических процессов, свойств сырья, 

полуфабрикатов и качество готовой продукции 

ПК-6 

 

Знать основы документооборота по производству на предприятии 

питания 

Уметь организовывать документооборот по производству на 

предприятии питания, использовать нормативную, техническую, 

технологическую документацию в условиях производства продукции 

питания.  

Владеть навыками организации документооборота по производству на 

предприятии питания, использования нормативной, технической, 

технологической документации в условиях производства продукции 

питания 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

  Реформа технического регулирования в Российской Федерации.  

   Методические основы стандартизации. 

  Национальная система стандартизации России. 

  Нормативные документы в области стандартизации. 

  Межгосударственное и международное сотрудничество в области 

стандартизации.  

  Основы технических измерений.  

  Характеристика средств измерений.  

  Система обеспечения единства измерений в РФ.  

  Оценка и подтверждение соответствия.  

  Система подтверждения соответствия в России.  

  Сертификация продукции и услуг.  

  Сертификация систем менеджмента качества. 

  

 6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 
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Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.02 Охрана труда 

 

1. Объем дисциплины (модуля) составляет 3 з.е. (108час.) 

 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель: формирование основ организации и функционирование системы 

поддержки здоровья и безопасности труда; производственной санитарии, 

пожарной безопасности и охраны труда; разработки режимов труда и отдыха 

с учетом требований психофизиологии, освоение технологий управления 

безопасностью труда персонала по вопросам безопасности и поведению при 

возникновении чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения. 
Задачи дисциплины: 

– освоение нормативно-правовой базы безопасности и охраны труда; 

– изучение основ оптимизации режимов труда и отдыха с учетом 

требований психофизиологии, эргономики и эстетики труда для различных 

категорий персонала; 

– формирование этапов управления безопасностью труда персонала и 

умение применять их на практике, а также этапов повышения 

производительности труда за счет улучшения условий труда. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: дисциплина относится к дисциплинам вариативной части Блока 

1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 19.03.04 Технология продукции и 

организация общественного питания, направленность (профиль) 

«Организация производства и обслуживания в индустрии питания». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

– профессиональные (ПК): 

 владением правилами техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и охраны труда; измерения и оценивания параметров 

производственного микроклимата, уровня запыленности и загазованности, 

шума, и вибрации, освещенности рабочих мест (ПК-3); 

 способностью обеспечивать функционирование системы поддержки 

здоровья и безопасности труда персонала предприятия питания, 

анализировать деятельность предприятия питания с целью выявления рисков 

в области безопасности труда и здоровья персонала (ПК-8); 

 готовностью устанавливать требования и приоритеты к обучению 

работников по вопросам безопасности в профессиональной деятельности и 

поведению в чрезвычайных ситуациях (ПК-9); 

 готовностью осуществлять необходимые меры безопасности при 
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возникновении чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения 

предприятия (ПК-18). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Введение. Нормативно-правовая база охраны труда. 

Обеспечение охраны труда. 

Организация охраны труда на предприятиях. 

Условия труда на предприятиях общественного питания. 

Производственный травматизм и профессиональные заболевания. 

Электробезопасность. 

Пожарная безопасность. 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-3 Знать: правила техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и охраны труда; основы оптимизации режимов 

труда и отдыха с учетом требований психофизиологии, эргономики и 

эстетики труда для различных категорий персонала 

ПК-3 Уметь: разрабатывать мероприятия, направленные на улучшение 

охраны труда персонала;  

ПК-3 Владеть навыками: использования ручных средств тушения пожара и 

оказания первой медицинской помощи при травмах и поражении 

электрическим током 

ПК-8 Знать: основы нормативно-правовой базы в области охраны труда в 

целях обеспечения функционирования системы поддержки и 

безопасности труда персонала предприятия питания 

ПК-8 Уметь: применять на практике методы анализа опасностей и 

технологии системы управления охраной труда персонала с целью 

выявления рисков в области безопасности труда и здоровья персонала 

ПК-8 Владеть навыками: управления безопасности труда и здоровья 

персонала 

ПК-9 Знать: требования работникам по вопросам безопасности к 

технологическим процессам, производственным помещениям и 

оборудованию, пути и способы повышения безопасности 

технологических процессов  

ПК-9 Уметь: определять повышение производительности труда за счет 

улучшения условий труда 

ПК-9 Владеть навыками: экономической эффективности трудоохранных 

мероприятий по вопросам безопасности в профессиональной 

деятельности и поведению 

ПК-18 Знать: необходимые меры безопасности при возникновении 

чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения предприятия 

ПК-18 Уметь: осуществлять необходимые меры безопасности при 

возникновении чрезвычайных ситуаций на объектах, применять методы 

и средства от их воздействия 

ПК-18 Владеть навыками: оказания первой медицинской помощи при 

возникновении чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения 

предприятия 
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Требования к безопасности к производственному оборудованию. 

 

 6. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.03 Санитария и гигиена питания 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 8 з.е. (288 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование системы знаний, умений и практических навыков 

в области обеспечения функционирование системы поддержки здоровья и 

безопасности труда персонала предприятия питания, установления 

требований и приоритетов к обучению работников по вопросам безопасности 

в профессиональной деятельности, соблюдения правил техники 

безопасности, производственной санитарии, измерения и оценивания 

параметров производственного микроклимата. 

Задачи дисциплины:  

– изучение правил техники безопасности, производственной санитарии; 

– приобретение умений и навыков обеспечивать функционирование 

системы поддержки здоровья и безопасности труда персонала предприятия 

питания; 

– изучение требований к обучению работников по вопросам 

безопасности в профессиональной деятельности. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: дисциплина «Санитария и гигиена питания» относится к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания, 

направленность (профиль) «Организация производства и обслуживания в 

индустрии питания».  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

– профессиональные (ПК): 

  владением правилами техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и охраны труда; измерения и оценивания 

параметров производственного микроклимата, уровня запыленности и 

загазованности, шума, и вибрации, освещенности рабочих мест (ПК-3);  

  способностью обеспечивать функционирование системы поддержки 

здоровья и безопасности труда персонала предприятия питания, 
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анализировать деятельность предприятия питания с целью выявления рисков 

в области безопасности труда и здоровья персонала (ПК-8);  

  готовностью устанавливать требования и приоритеты к обучению 

работников по вопросам безопасности в профессиональной деятельности и 

поведению в чрезвычайных ситуациях (ПК-9).  

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

 Понятие о санитарии и гигиене. 

 Гигиеническая характеристика факторов внешней среды. 

 Источники загрязнений и гигиенические требования к планировке 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-3 Знать: правила техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и охраны труда; измерения и оценивания 

параметров производственного микроклимата, уровня запыленности и 

загазованности, шума, и вибрации, освещенности рабочих мест  

Уметь: соблюдать правила техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и охраны труда; измерения и 

оценивания параметров производственного микроклимата, уровня 

запыленности и загазованности, шума, и вибрации, освещенности 

рабочих мест 

Владеть: правилами техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и охраны труда; измерения и 

оценивания параметров производственного микроклимата, уровня 

запыленности и загазованности, шума, и вибрации, освещенности 

рабочих мест 

 ПК-8  Знать: условия функционирования системы поддержки здоровья и 

безопасности труда персонала предприятия питания, порядок анализа 

деятельности предприятия питания с целью выявления рисков в 

области безопасности труда и здоровья персонала 

Уметь: обеспечивать функционирование системы поддержки здоровья 

и безопасности труда персонала предприятия питания, анализировать 

деятельность предприятия питания с целью выявления рисков в 

области безопасности труда и здоровья персонала  

Владеть: навыками обеспечения функционирования системы 

поддержки здоровья и безопасности труда персонала предприятия 

питания, анализа деятельности предприятия питания с целью 

выявления рисков в области безопасности труда и здоровья персонала 

ПК-9 Знать: требования и приоритеты к обучению работников по вопросам 

безопасности в профессиональной деятельности и поведению в 

чрезвычайных ситуациях 

Уметь: устанавливать требования и приоритеты к обучению 

работников по вопросам безопасности в профессиональной 

деятельности и поведению в чрезвычайных ситуациях 

Владеть: навыками установления требований и приоритетов к 

обучению работников по вопросам безопасности в профессиональной 

деятельности и поведению в чрезвычайных ситуациях 
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предприятий общественного питания. 

Санитарно-гигиенические требования к содержанию предприятий 

общественного питания и личной гигиене работников. 

Соблюдение работниками требований, предъявляемых к безопасности 

продовольственного сырья и готовой продукции. 

Санитарные требования к транспорту для перевозки пищевых 

продуктов, к загрузке и санитарной обработке транспортных средств. 

Пищевые отравления, зоонозные и кишечные инфекции, 

характеристика возбудителей, источников. 

Гигиенические требования при организации питания детей и 

подростков питание в детских садах, школах, оздоровительных лагерях. 

Особенности организации лечебного и лечебно-профилактического питания.

  

 6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.04 Управление персоналом 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 з.е. (180 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование у обучающихся необходимых теоретических 

знаний, практических умений и прикладных навыков управления 

персоналом, включая разработку программы мотивации и стимулирования 

персонала, аттестацию работников производства и оценку их результатов. 

Задачи дисциплин:  

– рассмотреть мотивационные программы работников производства; 

– изучить процесс разработки и основных положений программы 

обучения работников производства; 

– сформировать представление о программах и мероприятиях 

обеспечения и поддержки лояльность персонала к руководству; 

– развить навыки использования мотивация и стимулирования 

работников предприятий питания; 

– овладеть методами ааттестации работников производства. 

 

 3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: дисциплина «Управление персоналом» относится к вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 19.03.04 

Технология продукции и организация общественного питания, 

направленность (профиль) «Организация производства и обслуживания в 

индустрии питания».  

 

 4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
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(модулю) 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

– профессиональные (ПК): 

 способностью осуществлять мониторинг проведения мотивационных 

программ на всех ее этапах, оценивать результаты мотивации и 

стимулировать работников производства (ПК-11); 

 способностью разрабатывать критерии оценки профессионального 

уровня персонала для составления индивидуальных и коллективных 

программ обучения, оценивать наличие требуемых умений у членов команды 

и осуществлять взаимодействие между членами команды (ПК-12); 

способностью планировать и анализировать программы и мероприятия 

обеспечения и поддержки лояльности персонала по отношению к 

предприятию и руководству, планировать и анализировать свою 

деятельность и рабочий день с учетом собственных должностных 

обязанностей на предприятиях питания (ПК-13); 

 способностью осуществлять поиск, выбор и использование 

информации в области мотивации и стимулирования работников 

предприятий питания, проявлять коммуникативные умения (ПК-20); 

готовностью разрабатывать критерии оценки профессионального 

уровня персонала для составления обучающих программ, проводить 

аттестацию работников производствами принимать решения по результатам 

аттестации (ПК-21). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

ПК-11 Знать: методы проведения мониторинга мотивационных программ на 

всех ее этапах, оценки результатов мотивации и стимулирования 

работников производства 

Уметь: осуществлять мониторинг проведения мотивационных 

программ на всех ее этапах, оценивать результаты мотивации и 

стимулировать работников производства 

Владеть: навыками осуществления мониторинга проведения 

мотивационных программ на всех ее этапах, оценки результатов 

мотивации и стимулировать работников производства 

ПК-12 Знать: особенности разработки критериев оценки профессионального 

уровня персонала для составления индивидуальных и коллективных 

программ обучения, методы оценки наличия требуемых умений у 

членов команды и осуществления взаимодействие между членами 

команды 

Уметь: разрабатывать критерии оценки профессионального уровня 

персонала для составления индивидуальных и коллективных 

программ обучения, оценивать наличие требуемых умений у членов 

команды и осуществлять взаимодействие между членами команды 

Владеть: навыками разработки критериев оценки профессионального 

уровня персонала для составления индивидуальных и коллективных 
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программ обучения, методы оценки наличия требуемых умений у 

членов команды и осуществления взаимодействие между членами 

команды 

ПК-13 Знать: программы и мероприятия обеспечения и поддержки 

лояльности персонала по отношению к предприятию и руководству, 

планировать и анализировать свою деятельность и рабочий день с 

учетом собственных должностных обязанностей на предприятиях 

питания 

Уметь: планировать и анализировать программы и мероприятия 

обеспечения и поддержки лояльности персонала по отношению к 

предприятию и руководству, планировать и анализировать свою 

деятельность и рабочий день с учетом собственных должностных 

обязанностей на предприятиях питания 

Владеть: способностью планировать и анализировать программы и 

мероприятия обеспечения и поддержки лояльности персонала по 

отношению к предприятию и руководству, планировать и 

анализировать свою деятельность и рабочий день с учетом 

собственных должностных обязанностей на предприятиях питания 

ПК-20 Знать: основную информацию в области мотивации и стимулирования 

работников предприятий питания 

Уметь: осуществлять поиск, выбор и использование информации в 

области мотивации и стимулирования работников предприятий 

питания, проявлять коммуникативные умения  

Владеть: способностью осуществлять поиск, выбор и использование 

информации в области мотивации и стимулирования работников 

предприятий питания, проявлять коммуникативные умения  

ПК-21 

 

Знать: критерии оценки профессионального уровня персонала для 

составления обучающих программ 

Уметь: разрабатывать критерии оценки профессионального уровня 

персонала для составления обучающих программ, проводить 

аттестацию работников производствами принимать решения по 

результатам аттестации 

Владеть: готовностью разрабатывать критерии оценки 

профессионального уровня персонала для составления обучающих 

программ, проводить аттестацию работников производствами 

принимать решения по результатам аттестации  

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

 Мотивационные программы работников производства 

 Программы обучения работников производства 

 Программы и мероприятия обеспечения и поддержки лояльность 

персонала к руководству 

Мотивация и стимулирование работников предприятий питания 

Аттестация работников производства. 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 
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Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.05 Технология ресторанной продукции 
 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 з.е. (180 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: приобретение теоретических знаний и практических навыков в 

области технологии ресторанной продукции, способствующие 

формированию у обучающихся соответствующих компетенций. 

Задачи дисциплины:  

– изучение нормативно-технической документации, 

регламентирующей деятельность предприятий общественного питания в 

области технологии ресторанной продукции; 

– изучение технологии приготовления блюд, напитков и кулинарных 

изделий в ресторане. 

– определение места и значения различных технологических процессов 

в производстве ресторанной продукции; 

– изучение подходов к анализу и оценке результативности системы 

контроля деятельности по производству ресторанной продукции; 

– рассмотрение вопросов по совершенствованию технологических 

процессов производства ресторанной продукции. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: дисциплина относится к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 19.03.04 Технология продукции и 

организация общественного питания, направленность (профиль) 

«Организация производства и обслуживания в индустрии питания».  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных, профессиональных, дополнительных 

профессиональных компетенций: 

– общепрофессиональные (ОПК): 

способностью разрабатывать мероприятия по совершенствованию 

технологических процессов производства продукции питания различного 

назначения (ОПК-2); 

– профессиональные (ПК): 

 способностью организовывать документооборот по производству на 

предприятии питания, использовать нормативную, техническую, 

технологическую документацию в условиях производства продукции 

питания (ПК-6); 

 способностью анализировать и оценивать результативность системы 

контроля деятельности производства, осуществлять поиск, выбор и 
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использование новой информации в области развития индустрии питания и 

гостеприимства (ПК-7); 

– дополнительные профессиональные (ДПК): 

 способностью осуществлять контроль и оценку эффективности 

процессов основного производства организации питания, соблюдения 

технологии приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий (ДПК-1).  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

 

ОПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

– место и значение различных технологических процессов в 

производстве ресторанной продукции 

– направления современных исследований в области производства 

продукции в отечественной и зарубежной практике ресторанного 

бизнеса 

Уметь: 

–разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологических 

процессов производства ресторанной продукции  

Владеть: 

– навыком систематизации новых знаний в области производства 

ресторанной продукции. 

 

ПК-6 

Знать: 

–основную нормативную, техническую, технологическую 

документацию, регламентирующую деятельность предприятий 

общественного питания в области производства ресторанной 

продукции 

Уметь:  

– применять нормативную, техническую, технологическую 

документацию, регламентирующую деятельность предприятий 

общественного питания в области производства продукции в 

ресторане 

Владеть:  

– навыком организации документооборота по производству 

продукции в ресторане 

 

 

 

 

ПК-7 

Знать: 

–технические требования, предъявляемые к сырью, материалам, 

готовой продукции, виды брака и способы его предупреждения; 

–факторы, влияющие на качество полуфабрикатов и готовой 

продукции; 

–рациональные способы эксплуатации машин и технологического 

оборудования при производстве продукции питания; 

– современные стандарты и методики анализа и оценки 

результативности системы контроля деятельности производства. 

Уметь: 

–выполнять расчет основных технологических процессов; 

–проводить анализ причин возникновения дефектов и брака 

продукции и разработки мероприятий по их предупреждению; 
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– анализировать и оценивать результативность системы контроля 

деятельности производства; 

–осуществлять поиск, выбор и использование новой информации в 

области развития индустрии питания и гостеприимства. 

Владеть: 

– навыками использования современных стандартов и методик для 

анализ и оценки результативности системы контроля деятельности 

производства ресторанной продукции 

 

ДПК-1 

Знать: 

–изменения пищевых веществ при тепловой и холодной обработке, 

хранении; 

– технологию приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий 

ресторанной кухни 

Уметь:  

– организовать и осуществлять технологический процесс 

производства продукции питания в ресторане 

Владеть:  

–навыком составления рецептур, расчетом пищевой и энергетической 

ценности, разработки ТТК при приготовлении блюд ресторанной 

кухни; 

– рациональными методами эксплуатации технологического и 

торгового оборудования. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Особенности технологического процесса производства ресторанной 

продукции. 

Группы блюд ресторанной кухни. 

Ресторанный дизайн блюд 

Холодные блюда и закуски в ресторанной кухне 

Бутерброды, закуски из мясной и рыбной гастрономии. 

Салаты в ресторанной кухне. 

Горячие закуски в ресторанной кухне. 

Супы и соусы в ресторанной кухне  

Вторые горячие блюда  

Сладкие блюда и мучные кулинарные и кондитерские изделия 

Напитки в ресторанной кухне. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б.1 В.06 Холодильная и тепловая техника 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. (108 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): 

Цель: – дать будущим бакалаврам необходимые теоретические знания, 

а также формирование компетенций, направленных на использование в 
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практической деятельности знаний по основным направлениям холодильной 

обработки продуктов, и практические навыки рациональной и эффективной 

эксплуатации холодильного и теплового оборудования, используемого на 

предприятиях общественного питания, с учётом требований техники 

безопасности. 

Задачи дисциплины: 

- изучить сущность и способы получения искусственного холода, 

термодинамические основы компрессионных холодильных машин, их типы и 

конструктивные особенности, охлаждаемые сооружения и холодильное 

оборудование; 

– осмыслить теоретические и практические аспекты основы 

холодильного консервирования, виды холодильной обработки и основные 

изменения, происходящие в продуктах при охлаждении, низкотемпературной 

обработке, хранении, размораживании; 

- сформировать практические навыки по внедрению в практику работы 

предприятий общественного питания современных технических средств 

холодильной техники и ее эксплуатацию, в частности торговое 

оборудование, холодильный транспорт, стационарные холодильники, 

использование которых способствует сохранению качества и сокращению 

потерь скоропортящихся пищевых продуктов при перевозке, хранении, 

производстве и реализации; 

- изучить научно-техническую информацию, связанную с передовыми 

разработками в области холодильной техники и холодильной технологии в 

России и за рубежом; 

- изучение теплового оборудования, предназначенного для 

предприятий общественного питания; 

- изучение конструктивных особенностей отдельных узлов и агрегатов 

машин и аппаратов, используемых в технологических процессах на 

предприятиях общественного питания; 

- изучение методов подбора теплового оборудования для эксплуатации 

его на предприятиях общественного питания; 

- изучение рациональной и эффективной эксплуатации теплового 

оборудования с учётом требований техники безопасности. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: дисциплина «Холодильная и тепловая техника» относится к 

дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания, 

направленность (профиль) «Организация производства и обслуживания в 

индустрии питания». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование у 
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обучающихся следующих общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций: 

– общепрофессиональные (ОПК): 

 готовностью эксплуатировать различные виды технологического 

оборудования в соответствии с требованиями техники безопасности разных 

классов предприятий питания (ОПК-4); 

– профессиональные (ПК): 

 способностью рассчитывать производственные мощности и 

эффективность работы технологического оборудования, оценивать и 

планировать внедрение инноваций в производство (ПК-5); 

способностью организовывать ресурсосберегающее производство, его 

оперативное планирование и обеспечение надежности технологических 

процессов производства продукции питания, способы рационального 

использования сырьевых, энергетических и других видов ресурсов (ПК-17) . 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

 

ОПК-4 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-5 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-17 

Знать: особенности эксплуатации различного вида 

технологического оборудования в соответствии с требованиями 

техники безопасности;  

Уметь: обеспечивать эксплуатацию технологического 

оборудования в соответствии с требованиями техники 

безопасности разных классов предприятий питания  

Владеть: способностью эксплуатировать различные виды 

технологического оборудования в соответствии с требованиями 

техники безопасности разных классов предприятий питания. 

 

Знать: расчет производственной мощности 

технологического оборудования; 

Уметь: рассчитывать производственные мощности и 

эффективность работы технологического оборудования, 

оценивать и планировать внедрение инноваций в производство; 

Владеть: способностью оценивать и планировать 

внедрение современных инноваций в производство. 

 

Знать: оперативное планирование и технологические 

процессы производства продукции питания; 

Уметь: организовывать ресурсосберегающее производство, 

его оперативное планирование и обеспечивать надежность 

технологических процессов производства продукции питания,  

Владеть: способностью организовывать 

ресурсосберегающее производство, его оперативное 

планирование и обеспечивать надежность технологических 

процессов производства продукции питания. 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля) 

 Назначение холодильного оборудования. 
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Процессы и способы охлаждения. 

 Технические средства производства искусственного холода. 

Холодильное оборудование предприятий общественного питания для 

охлаждения и замораживания продукции. 

 Торгово-технологическое холодильное оборудование. 

Общий принцип устройства тепловых аппаратов. 

Варочное оборудование. 

 Жарочно-пекарское оборудование. 

Водогрейное оборудование. 

Универсальное оборудование. 

Многофункциональное оборудование. 

 Оборудование для раздачи пищи 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.07 Компьютерное проектирование производственных процессов на 

предприятиях общественного питания 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 з.е. (180 час.) 

  

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: обучить студентов владению современными информационными 

технологиями, способностью управлять информацией с использованием 

прикладных программ деловой сферы деятельности, осуществлять поиск, 

выбор и использование информации в области проектирования предприятий 

питания, уметь составлять техническое задание на проектирование 

предприятия питания малого бизнеса, оценивать результаты проектирования 

предприятия питания малого бизнеса на стадии проекта. 

Задачи дисциплины:  

− подготовить студентов к профессиональной деятельности, 

проводить предпроектное обследование (инжиниринг) объекта 

проектирования, системный анализ предметной области; 

− определять выбор исходных данных для компьютерного 

проектирования производственных процессов, осуществлять сборку 

информационной системы из готовых компонентов; 

− владеть современными информационными технологиями, 

способностью управлять информацией с использованием прикладных 

программ деловой сферы деятельности, использовать сетевые компьютерные 

технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты прикладных 

программ для расчета технологических параметров оборудования; 

− контролировать качество предоставляемых организациями услуг 

по проектированию, реконструкции и монтажу оборудования, участвовать в 

планировке и оснащении предприятий питания; 
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− осуществлять поиск, выбор и использование информации в 

области проектирования предприятий питания, составлять техническое 

задание на проектирование предприятия питания малого бизнеса, проверять 

правильность подготовки технологического проекта, выполненного 

проектной организацией, читать чертежи (экспликацию помещений, план 

расстановки технологического оборудования, план монтажной привязки 

технологического оборудования, объемное изображение производственных 

цехов);  

− вести переговоры с проектными организациями и поставщиками 

технологического оборудования, оценивать результаты проектирования 

предприятия питания малого бизнеса на стадии проекта. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: дисциплина «Компьютерное проектирование производственных 

процессов на предприятиях общественного питания» относится к 

дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания 

направленность (профиль) «Организация производства и обслуживания в 

индустрии питания». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

– профессиональные (ПК): 

владением современными информационными технологиями, 

способностью управлять информацией с использованием прикладных 

программ деловой сферы деятельности, использовать сетевые компьютерные 

технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты прикладных 

программ для расчета технологических параметров оборудования (ПК-2); 

способностью контролировать качество предоставляемых 

организациями услуг по проектированию, реконструкции и монтажу 

оборудования, участвовать в планировке и оснащении предприятий питания 

(ПК-27); 

готовностью осуществлять поиск, выбор и использование информации 

в области проектирования предприятий питания, составлять техническое 

задание на проектирование предприятия питания малого бизнеса, проверять 

правильность подготовки технологического проекта, выполненного 

проектной организацией, читать чертежи (экспликацию помещений, план 

расстановки технологического оборудования, план монтажной привязки 

технологического оборудования, объемное изображение производственных 

цехов) (ПК-28);  

готовностью вести переговоры с проектными организациями и 

поставщиками технологического оборудования, оценивать результаты 
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проектирования предприятия питания малого бизнеса на стадии проекта (ПК-

29). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-2 Знать: 

 современные информационные технологии,  

 основы информационных процессов и систем, прикладные 

программы деловой сферы деятельности,  

 сетевые компьютерные технологии и базы данных, 

используемые в своей предметной области,  

 пакеты прикладных программ для расчета технологических 

параметров оборудования 

Уметь: 

 управлять информацией с использованием прикладных программ 

деловой сферы деятельности,  

 использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в 

своей предметной области,  

 использовать пакеты прикладных программ для расчета 

технологических параметров оборудования, 

 ставить и решать прикладные задачи с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий; 

 использовать современные средства разработки. 

Владеть: 

 навыками разработки приложений с использованием 

современных средств проектирования; 

 современными информационными технологиями, навыками 

работы с пакетами прикладных программ для расчета 

технологических параметров оборудования. 

ПК-27 Знать: 

 теоретические основы выбора, внедрения и сопровождения 

компьютерное проектирование производственных процессов; 

 основы проектирования производственных процессов 

предприятий питания, критерии качества услуг по проектированию, 

реконструкции и монтажу оборудования,  

 основы планировки и оснащения предприятий питания. 

Уметь: 

 контролировать качество предоставляемых организациями услуг 

по проектированию, реконструкции и монтажу оборудования,  

 планировать и оснащать предприятия питания. 

Владеть: 

 способностью контролировать качество предоставляемых 

организациями услуг по проектированию, реконструкции и монтажу 

оборудования,  

 навыками планирования и оснащения предприятий питания. 

ПК-28 Знать: 

 теоретические основы информационных процессов и систем; 

 основы и методы разработки архитектуры информационных 

систем и производственных процессов предприятий питания; 



52 

 технологию обработки информации на предприятиях питания;  

 основы составления технического задания на проектирование 

производственных процессов предприятия питания малого бизнеса. 

Уметь: 

 осуществлять поиск, выбор и использование информации в 

области проектирования производственных процессов предприятий 

питания, 

 составлять техническое задание на проектирование 

производственных процессов предприятия питания малого бизнеса,  

 проверять правильность подготовки технологического проекта, 

выполненного проектной организацией,  

 читать чертежи (экспликацию помещений, план расстановки 

технологического оборудования, план монтажной привязки 

технологического оборудования, объемное изображение 

производственных цехов). 

Владеть: 

 навыками поиска, выбора и использования информации в области 

проектирования производственных процессов предприятий питания,  

 навыками составления технического задания на проектирование 

производственных процессов предприятия питания малого бизнеса,  

 навыками проверки правильности подготовки технологического 

проекта, выполненного проектной организацией,  

 навыками чтения чертежей (экспликацию помещений, план 

расстановки технологического оборудования, план монтажной 

привязки технологического оборудования, объемное изображение 

производственных цехов);  

ПК-29 Знать: 

 основные направления работы проектных организаций и 

поставщиков технологического оборудования,  

 этапы проектирования производственных процессов предприятий 

питания малого бизнеса, 

 основы и методы разработки архитектуры информационных 

систем,  

 основы технологий обработки информации. 

Уметь: 

 анализировать проблемы организаций питаний, ставить и решать 

прикладные задачи с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий; 

 использовать современные средства проектирования и 

разработки.  

 вести переговоры с проектными организациями и поставщиками 

технологического оборудования, 

  оценивать результаты проектирования предприятия питания 

малого бизнеса на стадии проекта. 

Владеть:  

 навыками программирования и настройки программных систем 

предприятий питания. 

 навыками ведения переговоров с проектными организациями и 

поставщиками технологического оборудования, 

 оценкой результатов проектирования предприятия питания 

малого бизнеса на стадии проекта.  
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 способностью обеспечивать безопасность и целостность данных 

информационных систем и технологий; 

 техническими и программными средствами защиты информации 

при работе с компьютерными системами, 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Основы компьютерного проектирования производственных процессов 

Функциональные подсистемы ИС автоматизации производственных 

процессов  

Обеспечивающие подсистемы ИС автоматизации производственных 

процессов  

Методологические основы компьютерного проектирования 

производственных процессов  

Каноническое компьютерное проектирование производственных 

процессов. Типовое проектирование 

Автоматизированное проектирование производственных процессов. 

Понятие Case-средств. CASE-средства. Общая характеристика и 

классификация. 

Определение потребностей в CASE-средствах. 

Оценка и выбор CASE-средств. Характеристики CASE-средств 

Общие сведения об оценки и выборе Case-средств. Модель процесса 

оценки и выбора. Критерии оценки и выбора. Функциональные 

характеристики. 

Программное средство моделирования производственных процессов 

Программные среды для разработки локальных приложений 

автоматизации производственных процессов. 

Отладка приложений.  

Подготовке релиза приложения. 

Инсталляторы. 

Необходимость защиты информации в ИС автоматизации 

производственных процессов и виды угроз 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.08 Проектирование предприятий общественного питания 
 

1. Объем дисциплины (модуля): 6 з.е. (216 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 Цель: изучить основы организации проектирования предприятий 

общественного питания различных типов, методику технологических 

расчетов, принципы разработки объемно-планировочных и архитектурно-

строительных решений, подходы к оценке и планированию внедрения 
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инноваций в производство, позволяющие на современном уровне 

разрабатывать проектную документацию на строительство новых и 

реконструкцию существующих предприятий общественного питания. 

 Задачи дисциплины:  

– изучить основополагающие подходы к организации проектирования 

предприятий общественного питания; 

– раскрыть состав и содержание проектно-технической документации 

для типового и индивидуального строительства; 

– усвоить порядок разработки технико-экономического обоснования 

проекта;  

– овладеть методикой выполнения технологических расчетов на основе 

прогрессивных схем организации технологического процесса 

– изучить требования к размещению оборудования, компоновке 

помещений, объемно-планировочным решениям предприятий общественного 

питания различных типов, вместимости. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: дисциплина относится к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 19.03.04 Технология продукции и 

организация общественного питания, направленность (профиль) 

«Организация производства и обслуживания в индустрии питания».  

  

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

– профессиональные (ПК): 

способностью рассчитывать производственные мощности и 

эффективность работы технологического оборудования, оценивать и 

планировать внедрение инноваций в производство (ПК-5); 

способностью контролировать качество предоставляемых 

организациями услуг по проектированию, реконструкции и монтажу 

оборудования, участвовать в планировке и оснащении предприятий питания 

(ПК-27); 

готовностью осуществлять поиск, выбор и использование информации 

в области проектирования предприятий питания, составлять техническое 

задание на проектирование предприятия питания малого бизнеса, проверять 

правильность подготовки технологического проекта, выполненного 

проектной организацией, читать чертежи (ПК-28); 

готовностью вести переговоры с проектными организациями и 

поставщиками технологического оборудования, оценивать результаты 

проектирования предприятия питания малого бизнеса на стадии проекта (ПК-

29). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
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Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

 

ПК-5 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: основные методы расчета производственных 

мощностей и эффективности работы технологического 

оборудования; подходы к оценке и планированию внедрения 

инноваций в производство 

Уметь: рассчитывать производственные мощности и 

эффективность работы технологического оборудования; 

оценивать и планировать внедрение инноваций в 

производство 

Владеть: навыками расчета производственных мощностей и 

эффективности работы технологического оборудования; 

навыками оценки и планирования внедрения инноваций в 

производство 

 

ПК-27 

Знать: основы проектирования предприятий общественного 

питания 

Уметь: контролировать качество предоставляемых 

организациями услуг по проектированию, реконструкции и 

монтажу оборудования 

Владеть: навыком осуществления контроля предоставляемых 

организациями услуг по проектированию, реконструкции и 

монтажу оборудования 

 

 

 

 

ПК-28 

Знать: основы проектирования предприятий общественного 

питания 

Уметь: осуществлять поиск, выбор и использование 

информации в области проектирования предприятий питания 

проверять правильность подготовки технологического 

проекта 

Владеть: навыком разработки технического задания на 

проектирование предприятия питания малого бизнеса 

 

ПК-29 

Знать: основы ведения деловых переговоров; 

основные аспекты проектирования предприятий 

общественного питания 

Уметь: оценивать результаты проектирования предприятия 

питания малого бизнеса на стадии проекта 

Владеть: навыком ведения переговоров с проектными 

организациями и поставщиками технологического 

оборудования 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Общие положения проектирования предприятий общественного 

питания. 

Основные нормативы расчета и принципы размещения предприятий 

общественного питания. Технико-экономическое обоснование проекта. 

Технологические расчеты при проектировании предприятия 

общественного питания 

Планировочные решения помещений предприятий общественного 

питания в соответствии с их функциональным назначением. 

Объемно-планировочные решения предприятий общественного 
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питания. 

Основные направления реконструкции предприятий общественного 

питания. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.09 Производственный контроль на предприятиях питания 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 з.е. (180 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 Цель: овладение студентами знаниями о правовых, экономических и 

организационных аспектах обеспечения контроля пищевой продукции на 

предприятиях общественного питания, подготовка квалифицированных 

специалистов для решения актуальных проблем в области укрепления 

здоровья населения. 

 Задачи дисциплины: 

– оценка соответствия показателей и безопасности пищевых продуктов, 

выработанных в условиях конкретного предприятия, требованиям, 

установленным для данного пищевого продукта; 

– обеспечение соответствия молочной, мясной, рыбной, консервной, 

замороженной и другой 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.  

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: дисциплина «Производственный контроль на предприятиях 

питания» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 19.03.04 Технология продукции и организация общественного 

питания, направленность (профиль) «Организация производства и 

обслуживания в индустрии питания».  

 Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения 

навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: «Товароведение 
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продовольственных товаров, «Методы контроля качества сырья и продуктов 

питания». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

-общепрофессиональные (ОПК): 

 способностью осуществлять технологический контроль соответствия 

качества производимой продукции и услуг установленным нормам (ОПК-3); 

-профессиональные (ПК): 

 способностью использовать технические средства для измерения 

основных параметров технологических процессов, свойств сырья, 

полуфабрикатов и качество готовой продукции, организовать и осуществлять 

технологический процесс производства продукции питания (ПК-1); 

 способностью анализировать и оценивать результативность системы 

контроля деятельности производства, осуществлять поиск, выбор и 

использование новой информации в области развития индустрии питания и 

гостеприимства (ПК-7); 

 готовностью осуществлять необходимые меры безопасности при 

возникновении чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения 

предприятия (ПК-18). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-3 

 

Знать порядок проведения технологический контроль соответствия 

качества производимой продукции и услуг установленным нормам 

Уметь проводить технологический контроль соответствия качества 

производимой продукции и услуг установленным нормам  

Владеть навыками проведения технологического контроля 

ПК-1 

 

Знать технические средства для измерения основных параметров 

технологических процессов, свойств сырья, полуфабрикатов и качества 

готовой продукции 

Уметь организовать и осуществлять технологический процесс 

производства продукции питания  

Владеть навыками использования технических средств для измерения 

основных параметров технологических процессов, свойств сырья, 

полуфабрикатов и качество готовой продукции 

ПК-7 

 

Знать порядок анализа и оценки результативности системы контроля 

деятельности производства, осуществления поиска, выбора и 

использования новой информации в области развития индустрии 

питания и гостеприимства 

Уметь анализировать и оценивать результативность системы контроля 

деятельности производства, осуществлять поиск, выбор и 

использование новой информации в области развития индустрии 
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питания и гостеприимства 

Владеть навыками анализа и оценки результативности системы 

контроля деятельности производства, осуществления поиска, выбора и 

использования новой информации в области развития индустрии 

питания и гостеприимства 

ПК-18 Знать необходимые меры безопасности при возникновении 

чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения предприятия 

Уметь осуществлять необходимые меры безопасности при 

возникновении чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения 

предприятия 

Владеть навыками осуществления необходимых мер безопасности при 

возникновении чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения 

предприятия 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

 Программа производственного контроля 

  Система НАССР: контроль опасных факторов для участков 

производства пищевых продуктов 

  Порядок организации и проведения производственного контроля 

  Декларация о соответствии и сертификат соответствия выпускаемых 

продуктов переработки сырья 

  Санитарно-гигиенические требования к обустройству предприятия 

общественного питания 

  Санитарные требования к содержанию организаций общественного 

питания. 

  

 6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля)  

Б1.В.10 Технология кулинарной продукции за рубежом 
 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 з.е. (180 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 Цель: приобретение теоретических знаний и практических навыков в 

области технологии зарубежной кулинарной продукции, способствующие 

формированию у обучающихся соответствующих компетенций. 

 Задачи дисциплины:  

 – изучение технологии приготовления блюд, напитков и кулинарных 

изделий зарубежных кухонь. 

– определение места и значения различных технологических процессов 

в производстве блюд кухонь зарубежных стран; 

– изучение подходов к анализу и оценке результативности системы 

контроля деятельности по производству продукции зарубежных кухонь; 
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– рассмотрение вопросов по совершенствованию технологических 

процессов производства кулинарной продукции за рубежом. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: дисциплина «Технология кулинарной продукции за рубежом» 

относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания, 

направленность (профиль) «Организация производства и обслуживания в 

индустрии питания».  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных, профессиональных и дополнительных 

профессиональных компетенций: 

– общепрофессиональные (ОПК): 

 способностью разрабатывать мероприятия по совершенствованию 

технологических процессов производства продукции питания различного 

назначения (ОПК-2); 

– профессиональные (ПК): 

способностью анализировать и оценивать результативность системы 

контроля деятельности производства, осуществлять поиск, выбор и 

использование новой информации в области развития индустрии питания и 

гостеприимства (ПК-7); 

– дополнительные профессиональные (ДПК): 

 способностью осуществлять контроль и оценку эффективности 

процессов основного производства организации питания, соблюдения 

технологии приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий (ДПК-1).  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

 

 

 

 

ОПК-2 

Знать: 

– место и значение различных технологических процессов в 

производстве продукции кухонь зарубежных стран  

– направления современных исследований в области 

производства кулинарной продукции за рубежом  

Уметь: 

–разрабатывать мероприятия по совершенствованию 

технологических процессов производства продукции кухонь 

зарубежных стран  

Владеть: 

– навыком систематизации новых знаний в области производства 

продукции зарубежных кухонь.  
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ПК-7 

Знать: 

–технические требования, предъявляемые к сырью, материалам, 

готовой продукции, виды брака и способы его предупреждения; 

–факторы, влияющие на качество полуфабрикатов и готовой 

продукции; 

–рациональные способы эксплуатации машин и 

технологического оборудования при производстве продукции 

питания; 

– современные стандарты и методики анализа и оценки 

результативности системы контроля деятельности производства. 

Уметь: 

–выполнять расчет основных технологических процессов; 

–проводить анализ причин возникновения дефектов и брака 

продукции и разработки мероприятий по их предупреждению; 

– анализировать и оценивать результативность системы контроля 

деятельности производства; 

–осуществлять поиск, выбор и использование новой информации 

в области развития индустрии питания и гостеприимства. 

Владеть: 

– навыками использования современных стандартов и методик для 

анализ и оценки результативности системы контроля 

деятельности производства блюд зарубежной кухни 

 

 

 

 

 

 

ДПК-1 

Знать: 

–изменения пищевых веществ при тепловой и холодной 

обработке, хранении; 

–технологию приготовления блюд зарубежной кухни 

Уметь:  

–обеспечивать эффективную работу предприятия питания по 

производству блюд зарубежной кухни 

Владеть:  

–навыком составления рецептур, расчетом пищевой и 

энергетической ценности, разработки ТТК при приготовлении 

блюд зарубежной кухни; 

– рациональными методами эксплуатации технологического и 

торгового оборудования 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Введение. Характеристика кухонь Азербайджана, Армении и Грузии. 

Характеристика кухонь Белоруссии и Украины. 

Характеристика кухонь Средней Азии и Казахстана.  

Характеристика кухонь Алжира, Туниса и Марокко. 

Характеристика кухни стран Ближнего Востока и Индостана. 

Характеристика кухонь стран Балканского региона и стран Восточной 

Европы. 

Характеристика кухонь Испании и Португалии. 

Характеристика итальянской кухни. 

Характеристика кухонь Китая и Кореи. 

Характеристика немецкой кухни. 

Характеристика кухни Скандинавских стран. 
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Характеристика французской кухни. 

Характеристика кухни стран Центральной Америки. 

Характеристика кухни стран Южной Америки. 

Характеристика кухни Японии и стран Юго-Восточной Азии. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.11 Технология продукции функционального назначения 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 6 з.е. (216 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

  Цель: усвоение студентами теоретических знаний и практических 

навыков соблюдения технологий приготовления блюд, напитков и 

кулинарных изделий, разработки мероприятий по совершенствованию 

технологических процессов производства продукции питания 

функционального назначения,  готовности устанавливать и определять 

приоритеты в сфере производства функциональной продукции питания, 

обосновывать принятие конкретного технического решения при разработке 

новых технологических процессов производства продукции питания. 

Задачи дисциплины: 

– изучить основы соблюдения технологий приготовления блюд, 

напитков и кулинарных изделий в области продукции функционального 

назначения;  

 – сформировать у обучающихся готовность устанавливать и определять 

приоритеты в сфере производства функциональной продукции питания, 

обосновывать принятие конкретного технического решения при разработке 

новых технологических процессов производства продукции питания. 

– ознакомиться с современными мероприятиями по 

совершенствованию технологических процессов производства продукции 

питания функционального назначения. 

  

 3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: дисциплина «Технология продукции функционального 

назначения» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 19.03.04 Технология продукции и организация общественного 

питания, направленность (профиль) «Организация производства и 

обслуживания в индустрии питания».  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 
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следующих общепрофессиональных, профессиональных и дополнительных 

профессиональных компетенций: 

-общепрофессиональные (ОПК): 

  способностью разрабатывать мероприятия по совершенствованию 

технологических процессов производства продукции питания различного 

назначения (ОПК-2);  

-профессиональные (ПК): 

  готовностью устанавливать и определять приоритеты в сфере 

производства продукции питания, обосновывать принятие конкретного 

технического решения при разработке новых технологических процессов 

производства продукции питания; выбирать технические средства и 

технологии с учетом экологических последствий их применения (ПК-4);  

-дополнительные профессиональные компетенции (ДПК): 

  способностью осуществлять контроль и оценку эффективности 

процессов основного производства организации питания, соблюдения 

технологий приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий (ДПК-1). 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-2 

 

Знать основы разработки мероприятий по совершенствованию 

технологических процессов производства продукции питания 

различного назначения 

Уметь разрабатывать мероприятия по совершенствованию 

технологических процессов производства продукции питания 

различного назначения 

Владеть навыками разработки мероприятий по совершенствованию 

технологических процессов производства продукции питания 

различного назначения 

ПК-4 

 

Знать приоритеты в сфере производства продукции питания, 

обосновывать принятие конкретного технического решения при 

разработке новых технологических процессов производства продукции 

питания; выбирать технические средства и технологии с учетом 

экологических последствий их применения 

Уметь устанавливать приоритеты в сфере производства продукции 

питания, обосновывать принятие конкретного технического решения 

при разработке новых технологических процессов производства 

продукции питания; выбирать технические средства и технологии с 

учетом экологических последствий их применения 

Владеть навыками установления приоритетов в сфере производства 

продукции питания, обоснования принятия конкретного технического 

решения при разработке новых технологических процессов 

производства продукции питания; выбирать технические средства и 

технологии с учетом экологических последствий их применения 

ДПК-1 Знать теоретические основы осуществления контроля и оценки 

эффективности процессов основного производства организации 

питания, соблюдения технологий приготовления блюд, напитков и 
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кулинарных изделий 

Уметь осуществлять контроль и оценку эффективности процессов 

основного производства организации питания, соблюдения технологий 

приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий 

Владеть навыками осуществления контроля и оценки эффективности 

процессов основного производства организации питания, соблюдения 

технологий приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Предмет и задачи дисциплины.  

Государственная политика в области здорового питания населения 

России. 

Медико-биологические основы разработки ингредиентного состава 

функциональных продуктов. 

Классификация продуктов функционального питания. 

Технология качественно новых пищевых продуктов с направленным 

изменением химического состава, соответствующего потребностям 

организма. 

Гигиеническая безопасность пищевых продуктов функционального 

назначения. 

Принципы методов контроля показателей безопасности и качества 

сырья готовой продукции. 

Специализированные продукты функционального питания. 

 

 6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

  

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.12 Технология специальных видов питания 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 з.е. (180 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: приобретение теоретических знаний и практических навыков в 

области технологии специальных видов питания, способствующие 

формированию у обучающихся соответствующих компетенций. 

 Задачи дисциплины:  

 – изучение нормативно-технической документации, 

регламентирующей деятельность предприятий общественного питания в 

области технологии специальных видов питания; 

 – изучение технологии приготовления блюд, напитков и кулинарных 

изделий специальных видов питания. 

– определение места и значения различных технологических процессов 

в производстве продукции специальных видов питания; 

– изучение подходов к анализу и оценке результативности системы 
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контроля деятельности по производству специальных видов питания 

(диетическое, лечебное, лечебно-профилактическое и др.); 

– рассмотрение вопросов по совершенствованию технологических 

процессов производства продукции специальных видов питания. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: дисциплина «Технология специальных видов питания» 

относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания, 

направленность (профиль) «Организация производства и обслуживания в 

индустрии питания».  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных компетенций: 

– общепрофессиональные (ОПК): 

 способностью разрабатывать мероприятия по совершенствованию 

технологических процессов производства продукции питания различного 

назначения (ОПК-2); 

– профессиональные (ПК): 

 способностью организовывать документооборот по производству на 

предприятии питания, использовать нормативную, техническую, 

технологическую документацию в условиях производства продукции 

питания (ПК-6); 

 способностью анализировать и оценивать результативность системы 

контроля деятельности производства, осуществлять поиск, выбор и 

использование новой информации в области развития индустрии питания и 

гостеприимства (ПК-7); 

– дополнительные профессиональные (ДПК): 

 способностью осуществлять контроль и оценку эффективности 

процессов основного производства организации питания, соблюдения 

технологии приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий (ДПК-1).  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

 

ОПК-2 

 

 

 

 

Знать: 

– место и значение различных технологических процессов в 

производстве продукции специальных видов питания;  

– направления современных исследований в области производства 

продукции специальных видов питания в отечественной и 

зарубежной практике предприятий общественного питания  
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Уметь: 

–разрабатывать мероприятия по совершенствованию 

технологических процессов производства продукции питания 

специального назначения  

Владеть: 

– навыком систематизации новых знаний в области производства 

продукции питания специального назначения  

 

ПК-6 

Знать: 

–основную нормативную, техническую, технологическую 

документацию, регламентирующую деятельность предприятий 

общественного питания в области производства ресторанной 

продукции 

Уметь:  

– применять нормативную, техническую, технологическую 

документацию, регламентирующую деятельность предприятий 

общественного питания в области производства продукции 

питания специального назначения 

Владеть:  

– навыком организации документооборота по производству 

продукции специальных видов питания на предприятии  

 

 

 

 

ПК-7 

Знать: 

–технические требования, предъявляемые к сырью, материалам, 

готовой продукции, виды брака и способы его предупреждения; 

–факторы, влияющие на качество полуфабрикатов и готовой 

продукции; 

–рациональные способы эксплуатации машин и технологического 

оборудования при производстве продукции питания; 

– современные стандарты и методики анализа и оценки 

результативности системы контроля деятельности производства. 

Уметь: 

–выполнять расчет основных технологических процессов; 

–проводить анализ причин возникновения дефектов и брака 

продукции и разработки мероприятий по их предупреждению; 

– анализировать и оценивать результативность системы контроля 

деятельности производства; 

–осуществлять поиск, выбор и использование новой информации в 

области развития индустрии питания и гостеприимства. 

Владеть: 

– навыками использования современных стандартов и методик для 

анализ и оценки результативности системы контроля деятельности 

производства специальных видов питания 

 

ДПК-1 

Знать: 

–изменения пищевых веществ при тепловой и холодной 

обработке, хранении; 

– технологию приготовления блюд, напитков и кулинарных 

изделий специальных видов питания 

Уметь:  

– организовать и осуществлять технологический процесс 

производства продукции питания специальных видов  

Владеть:  

–навыком составления рецептур, расчетом пищевой и 
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энергетической ценности, разработки ТТК при приготовлении 

блюд специального питания; 

– рациональными методами эксплуатации технологического и 

торгового оборудования. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Технология приготовления блюд диетического (лечебного) питания 

Основы лечебно-профилактического питания  

Основы детского питания и технологии приготовления блюд 

Питание пожилых и старых людей 

Питание беременной и кормящей женщин 

Использование различных видов специального питания 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 
 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.13 Информационно-коммуникационные технологии управления 

предприятием общественного питания 

 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 Цель: формирование у студентов базовых знаний для решения 

практических задач с помощью информационных технологий, умение 

осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий. 

Задачи дисциплины:  

– познакомить студентов с теоретическими принципами организации 

информационных процессов, информационных технологий и 

информационных систем в современном обществе;  

– сформировать навыки осуществления поиска, хранения, обработки и 

анализа информации из различных источников и баз данных, представлять ее 

в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий; 

– научить использовать компьютерные информационные технологии 

для управления информацией с использованием прикладных программ 

деловой сферы деятельности, использовать сетевые компьютерные 

технологии и базы данных в своей предметной области; 

– выработать способность использовать пакеты прикладных программ 

для расчета технологических параметров оборудования. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 
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программы: дисциплина «Информационно-коммуникационные технологии 

управления предприятием общественного питания» относится вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы по направлению 19.03.04 Технология продукции 

и организация общественного питания направленность (профиль) подготовки 

«Организация производства и обслуживания в индустрии питания». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

– общепрофессиональные (ОПК): 

 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий (ОПК-1); 

– профессиональные (ПК): 

владением современными информационными технологиями, 

способностью управлять информацией с использованием прикладных 

программ деловой сферы деятельности, использовать сетевые компьютерные 

технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты прикладных 

программ для расчета технологических параметров оборудования (ПК-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-1 Знать: 

 методы и средства сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения профессиональных задач. 

Уметь: 

 осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации с 

помощью текстового процессора; 

 осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации с 

помощью табличного процессора; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в 

базах данных, получать необходимую информацию по запросу 

пользователя. 

Владеть: 

 основными методами, способами и средствами сбора, анализа и 

обработки данных необходимых для решения 

профессиональных задач, представлять информацию в 

требуемом формате с информационных, компьютерных и 

сетевых технологий. 

ПК-2 Знать:  

 роль и место современных информационных технологий 

в профессиональной деятельности 

Уметь: 

 – использовать пакеты прикладных программ для расчета 
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технологических параметров оборудования 

Владеть: 

 навыками управления информацией с использованием 

прикладных программ деловой сферы деятельности, 

использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных 

в своей предметной области  
 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Информационные ресурсы, информационные системы и их 

классификация.  

Информационные технологии. 

Базовые информационные процессы, их характеристика и модели.  

Теоретические основы разработки и развития информационных систем.  

Предметно-ориентированные информационные системы.  

Базы данных в информационных системах. 

Информационные системы и технологии управления предприятием 

общественного питания.  

Состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности.  

Интеллектуальные информационные системы.   

Безопасность информационных систем.  

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.14 Товароведение продовольственных товаров 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 з.е. (180 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование у обучающихся способности использовать 

технические средства для измерения основных параметров технологических 

процессов, свойств сырья, полуфабрикатов и качество готовой продукции, 

организовать и осуществлять технологический процесс производства 

продукции питания, организовывать документооборот по производству на 

предприятии питания, использовать нормативную, техническую, 

технологическую документацию в условиях производства продукции 

питания.  

 Задачи дисциплины: 

– изучить технические средства для измерения основных параметров 

технологических процессов, свойств сырья, полуфабрикатов и качество 

готовой продукции; 

– приобрести умения и навыки организовать и осуществлять 

технологический процесс производства продукции питания, 
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документооборот по производству на предприятии питания с учетом основ 

товароведения продовольственных товаров;  

– приобрести умения и навыки использования нормативной, 

технической, технологической документации в условиях производства 

продукции питания. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: дисциплина «Товароведение продовольственных товаров» 

относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания, 

направленность (профиль) «Организация производства и обслуживания в 

индустрии питания».  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

– профессиональные (ПК): 

  способностью использовать технические средства для измерения 

основных параметров технологических процессов, свойств сырья, 

полуфабрикатов и качество готовой продукции, организовать и осуществлять 

технологический процесс производства продукции питания (ПК-1);  

  способностью организовывать документооборот по производству на 

предприятии питания, использовать нормативную, техническую, 

технологическую документацию в условиях производства продукции 

питания (ПК-6).  

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-1 

 

Знать виды технических средств для измерения основных параметров 

технологических процессов, свойств сырья, полуфабрикатов и качество 

готовой продукции, принципы организации и осуществления 

технологического процесса производства продукции питания 

Уметь использовать технические средства для измерения основных 

параметров технологических процессов, свойств сырья, 

полуфабрикатов и качество готовой продукции, принципы организации 

и осуществления технологического процесса производства продукции 

питания 

Владеть навыками использования технических средств для измерения 

основных параметров технологических процессов, свойств сырья, 

полуфабрикатов и качество готовой продукции, организации и 

осуществления технологического процесса производства продукции 

питания 

ПК-6 Знать принципы и методику организации документооборота по 
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 производству на предприятии питания, использования нормативной, 

технической, технологической документации в условиях производства 

продукции питания.  

Уметь организовывать документооборот по производству на 

предприятии питания, использовать нормативную, техническую, 

технологическую документацию в условиях производства продукции 

питания.  

Владеть навыками организации документооборота по производству на 

предприятии питания, использования нормативной, технической, 

технологической документации в условиях производства продукции 

питания. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

 Потребительские свойства, качество и безопасность 

продовольственных товаров.  

 Классификация, кодирование и маркировка продовольственных 

товаров. 

 Проблемы хранения и основы консервирования продовольственных 

товаров. 

  Классификация, ассортимент, потребительские свойства, экспертиза 

качества зерномучных товаров.  

 Потребительские свойства, классификация, экспертиза качества, 

хранение свежих и переработанных плодов, овощей, грибов.  

 Потребительские свойства, экспертиза качества, ассортимент крахмала, 

сахара, меда и кондитерских товаров. 

 Классификация, формирование качества, ассортимент вкусовых 

товаров. 

 Классификация, ассортимент, экспертиза качества и хранение пищевых 

жиров. 

 Ассортимент, потребительские свойства, экспертиза качества молока и 

молочных продуктов. 

 Классификация, потребительские свойства, экспертиза качества, 

ассортимент мяса и мясных продуктов. 

 Ассортимент, потребительские свойства, экспертиза качества рыбы и 

рыбных продуктов. 

  Классификация, потребительские свойства, экспертиза качества яиц и 

яичных товаров. 

  

 6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.15 Логистика товародвижения 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. (72 час.) 
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2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование у студентов теоретических знаний и практических 

умений в области определения цели и задач отделу продаж по ассортименту 

продаваемой продукции производства и услугам внутри и вне предприятия 

питания, анализа информации по результатам продаж и принятия решения в 

области контроля процесса продаж, навыков владения системой 

товародвижения и логистическими процессами на предприятиях питания, 

выработка способности осуществлять поиск, выбор и использовать новую 

информацию в области развития потребительского рынка, систематизировать 

и обобщать информацию. 

Задачи дисциплины:  

 – формирование у студентов теоретических знаний и практических 

умений в области определения цели и задач отделу продаж по ассортименту 

продаваемой продукции производства и услугам внутри и вне предприятия 

питания,  

 – приобретение умений и навыков анализа информации по результатам 

продаж и принятия решения в области контроля процесса продаж, навыков 

владения системой товародвижения и логистическими процессами на 

предприятиях питания,  

 – выработка способности осуществлять поиск, выбор и использовать 

новую информацию в области развития потребительского рынка, 

систематизировать и обобщать информацию. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: дисциплина «Логистика товародвижения» относится к относится 

к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания, 

направленность (профиль) «Организация производства и обслуживания в 

индустрии питания».  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

– профессиональные (ПК): 

 способностью определять цели и ставить задачи отделу продаж по 

ассортименту продаваемой продукции производства и услугам внутри и вне 

предприятия питания, анализировать информацию по результатам продаж и 

принимать решения в области контроля процесса продаж, владеть системой 

товародвижения и логистическими процессами на предприятиях питания 

(ПК-10);  

 способностью осуществлять поиск, выбор и использование новой 

информации в области развития потребительского рынка, систематизировать 

и обобщать информацию (ПК-15).  
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 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-10(в части 

владеть 

системой 

товародвижения 

и 

логистическими 

процессами на 

предприятиях 

питания) 

 

Знать систему товародвижения и логистические процессы на 

предприятиях питания 

Уметь управлять системой товародвижения и логистическими 

процессами на предприятиях питания 

Владеть системой товародвижения и логистическими процессами на 

предприятиях питания 

ПК-15 Знать новую информацию в области развития потребительского 

рынка 

Уметь осуществлять поиск, выбор и использование новой 

информации в области развития потребительского рынка, 

систематизировать и обобщать информацию 

Владеть навыками поиска, выбора и использования новой 

информации в области развития потребительского рынка, 

систематизирования и обобщения информации  

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

 Понятие, цели и задачи логистики товародвижения. 

Методологический аппарат и показатели логистики товародвижения. 

 Система товародвижения на предприятиях питания. 

 Функциональные области логистики товародвижения на предприятиях 

питания. 

Принципы и функции логистики товародвижения на предприятиях 

питания 

 Логистическое информирование на предприятиях питания 

  

 6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.16 Технические средства и технологии пищевых производств 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 6 з.е. (216 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование компетенций, направленных на использование в 

практической деятельности обучающихся знаний об эксплуатации различных 

видов технологического оборудования в соответствии с требованиями 

техники безопасности разных классов предприятий питания, технических 
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средств и технологий с учетом экологических последствий их применения, 

приобретение навыков расчета производственной мощности и 

эффективность работы технологического оборудования, оценки и 

планирования внедрения инноваций в производство. 

Задачи дисциплины:  

– изучение правил безопасной эксплуатации различных видов 

технологического оборудования; 

– приобретение умений и навыков установления и определения 

приоритетов в сфере производства продукции питания, обоснования 

принятие конкретного технического решения при разработке новых 

технологических процессов производства продукции питания;  

– приобретение умений и навыков расчета производственной 

мощности и эффективность работы технологического оборудования, оценки 

и планирования внедрения инноваций в производство. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: дисциплина «Технические средства и технологии пищевых 

производств» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 19.03.04 Технология продукции и организация 

общественного питания, направленность (профиль) «Организация 

производства и обслуживания в индустрии питания».  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

– общепрофессиональные (ОПК): 

готовностью эксплуатировать различные виды технологического 

оборудования в соответствии с требованиями техники безопасности разных 

классов предприятий питания (ОПК-4);  

– профессиональные компетенции (ПК): 

готовностью устанавливать и определять приоритеты в сфере 

производства продукции питания, обосновывать принятие конкретного 

технического решения при разработке новых технологических процессов 

производства продукции питания; выбирать технические средства и 

технологии с учетом экологических последствий их применения (ПК-4);  

способностью рассчитывать производственные мощности и 

эффективность работы технологического оборудования, оценивать и 

планировать внедрение инноваций в производство (ПК-5).  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-4 Знать основы эксплуатации различных видов технологического 
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 оборудования в соответствии с требованиями техники 

безопасности разных классов предприятий питания 

Уметь эксплуатировать различные виды технологического 

оборудования в соответствии с требованиями техники 

безопасности разных классов предприятий питания 

Владеть навыками эксплуатации различных видов 

технологического оборудования в соответствии с требованиями 

техники безопасности разных классов предприятий питания 

ПК-4 

 

Знать приоритеты в сфере производства продукции питания, 

принципы обоснования принятия конкретного технического 

решения при разработке новых технологических процессов 

производства продукции питания; выбора технических средств 

и технологий с учетом экологических последствий их 

применения 

Уметь устанавливать и определять приоритеты в сфере 

производства продукции питания, обосновывать принятие 

конкретного технического решения при разработке новых 

технологических процессов производства продукции питания; 

выбирать технические средства и технологии с учетом 

экологических последствий их применения 

Владеть навыками устанавливать и определять приоритеты в 

сфере производства продукции питания, обосновывать 

принятие конкретного технического решения при разработке 

новых технологических процессов производства продукции 

питания; выбирать технические средства и технологии с учетом 

экологических последствий их применения 

ПК-5 

 

Знать основы расчета производственных мощностей и 

эффективности работы технологического оборудования, 

оценки и планирования внедрения инноваций в производство. 

Уметь рассчитывать производственные мощности и 

эффективность работы технологического оборудования, 

оценивать и планировать внедрение инноваций в производство 

Владеть навыками рассчитывать производственные мощности 

и эффективность работы технологического оборудования, 

оценивать и планировать внедрение инноваций в производство 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

 Понятие о технических средствах и технологиях пищевых производств  

Механические процессы технических средств и технологии пищевых 

производств  

Тепловые процессы технических средств и технологии пищевых 

производств 

Массообменные процессы технических средств и технологии пищевых 

производств 

  

 6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 
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Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.01.01 Организационное поведение 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 6 з.е. (216 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: выработать способности разрабатывать критерии оценки 

профессионального уровня персонала, оценивать наличие требуемых умений 

у членов команды и осуществлять взаимодействие между членами команды, 

формировать профессиональную команду, проявлять лидерские качества в 

коллективе. Овладеть методами проведения мотивационных программ, 

научить оценивать результаты мотивации и стимулировать работников 

производства. 

Задачи дисциплины:  

– рассмотреть содержание и процессы групповой динамики; 

– привить практические навыки организации коммуникативных и 

мотивационных процессов в коллективе людей; 

– привить способность планировать и анализировать свою 

деятельность и рабочий день с учетом собственных должностных 

обязанностей; 

– привить умение в разрешении конфликтных ситуаций; 

– обеспечить владение способами организации производства и 

эффективной работы трудового коллектива на основе современных методов 

управления. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: дисциплина «Организационное поведение» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

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».  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

– профессиональные (ПК): 

 способностью осуществлять мониторинг проведения мотивационных 

программ на всех ее этапах, оценивать результаты мотивации и 

стимулировать работников производства (ПК-11); 

 способностью разрабатывать критерии оценки профессионального 

уровня персонала для составления индивидуальных и коллективных 

программ обучения, оценивать наличие требуемых умений у членов команды 

и осуществлять взаимодействие между членами команды (ПК-12); 
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 способностью планировать и анализировать программы и мероприятия 

обеспечения и поддержки лояльности персонала по отношению к 

предприятию и руководству, планировать и анализировать свою 

деятельность и рабочий день с учетом собственных должностных 

обязанностей на предприятиях питания (ПК-13); 

 способностью формировать профессиональную команду, проявлять 

лидерские качества в коллективе, владением способами организации 

производства и эффективной работы трудового коллектива на основе 

современных методов управления (ПК-23). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

ПК-11 Знать: методы проведения мониторинга мотивационных программ 

на всех ее этапах, оценки результатов мотивации и 

стимулирования работников производства 

Уметь: осуществлять мониторинг проведения мотивационных 

программ на всех ее этапах, оценивать результаты мотивации и 

стимулировать работников производства 

Владеть: навыками осуществления мониторинга проведения 

мотивационных программ на всех ее этапах, оценки результатов 

мотивации и стимулировать работников производства 

ПК-12 Знать: особенности разработки критериев оценки 

профессионального уровня персонала для составления 

индивидуальных и коллективных программ обучения, методы 

оценки наличия требуемых умений у членов команды и 

осуществления взаимодействие между членами команды 

Уметь: разрабатывать критерии оценки профессионального 

уровня персонала для составления индивидуальных и 

коллективных программ обучения, оценивать наличие требуемых 

умений у членов команды и осуществлять взаимодействие между 

членами команды 

Владеть: навыками разработки критериев оценки 

профессионального уровня персонала для составления 

индивидуальных и коллективных программ обучения, методы 

оценки наличия требуемых умений у членов команды и 

осуществления взаимодействие между членами команды 

ПК-13 Знать: программы и мероприятия обеспечения и поддержки 

лояльности персонала по отношению к предприятию и 

руководству, планировать и анализировать свою деятельность и 

рабочий день с учетом собственных должностных обязанностей на 

предприятиях питания 

Уметь: планировать и анализировать программы и мероприятия 

обеспечения и поддержки лояльности персонала по отношению к 

предприятию и руководству, планировать и анализировать свою 

деятельность и рабочий день с учетом собственных должностных 

обязанностей на предприятиях питания 

Владеть: способностью планировать и анализировать программы 

и мероприятия обеспечения и поддержки лояльности персонала по 
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отношению к предприятию и руководству, планировать и 

анализировать свою деятельность и рабочий день с учетом 

собственных должностных обязанностей на предприятиях питания 

ПК-23 Знать: инструменты и методы формирования профессиональной 

команды, способы организации производства и эффективной 

работы трудового коллектива на основе современных методов 

управления 

Уметь: уметь формировать профессиональную команду, 

проявлять лидерские качества в коллективе, владением способами 

организации производства и эффективной работы трудового 

коллектива на основе современных методов управления 

Владеть: способностью планировать и анализировать программы 

и мероприятия обеспечения и поддержки лояльности персонала по 

отношению к предприятию и руководству, планировать и 

анализировать свою деятельность и рабочий день с учетом 

собственных должностных обязанностей на предприятиях питания 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Значение организационного поведения в разработке стратегий 

управления человеческими ресурсами организаций 

Теории поведения человека в организации: теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач 

Личность в организации: составление индивидуальных и коллективных 

программ обучения, способы разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных отношений 

Анализ индивидуального поведения как основа аудита человеческих 

ресурсов и диагностики организационной культуры 

Организация коммуникаций на основе современных технологий 

управления персоналом, в том числе в межкультурной среде 

 Использование теорий мотивации решения стратегических и оперативных 

управленческих задач 

Организация групповой работы на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды. 

Значение руководства и лидерства в разработке стратегий управления 

человеческими ресурсами организаций. 

Управление изменениями для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач 

Персональное развитие: аудит человеческих ресурсов и диагностика 

организационной культуры. 

Формирование профессиональной команды, в том числе в 

межкультурной среде. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 
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Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.01.02 Лидерство 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 6 з.е. (216 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: выработать способности разрабатывать критерии оценки 

профессионального уровня персонала, оценивать наличие требуемых умений 

у членов команды и осуществлять взаимодействие между членами команды, 

формировать профессиональную команду, проявлять лидерские качества в 

коллективе. Овладеть методами проведения мотивационных программ, 

научить оценивать результаты мотивации и стимулировать работников 

производства. 

Задачи дисциплины:  

– рассмотреть содержание и процессы групповой динамики; 

– привить практические навыки организации коммуникативных и 

мотивационных процессов в коллективе людей; 

– привить способность планировать и анализировать свою 

деятельность и рабочий день с учетом собственных должностных 

обязанностей; 

– привить умение в разрешении конфликтных ситуаций; 

– обеспечить владение способами организации производства и 

эффективной работы трудового коллектива на основе современных методов 

управления. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: дисциплина «Лидерство» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания, 

направленность (профиль) «Организация производства и обслуживания в 

индустрии питания».  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

– профессиональные (ПК): 

 способностью осуществлять мониторинг проведения мотивационных 

программ на всех ее этапах, оценивать результаты мотивации и 

стимулировать работников производства (ПК-11); 

 способностью разрабатывать критерии оценки профессионального 

уровня персонала для составления индивидуальных и коллективных 

программ обучения, оценивать наличие требуемых умений у членов команды 

и осуществлять взаимодействие между членами команды (ПК-12); 
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 способностью планировать и анализировать программы и мероприятия 

обеспечения и поддержки лояльности персонала по отношению к 

предприятию и руководству, планировать и анализировать свою 

деятельность и рабочий день с учетом собственных должностных 

обязанностей на предприятиях питания (ПК-13); 

 способностью формировать профессиональную команду, проявлять 

лидерские качества в коллективе, владением способами организации 

производства и эффективной работы трудового коллектива на основе 

современных методов управления (ПК-23). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

ПК-11 Знать: методы проведения мониторинга мотивационных программ 

на всех ее этапах, оценки результатов мотивации и 

стимулирования работников производства 

Уметь: осуществлять мониторинг проведения мотивационных 

программ на всех ее этапах, оценивать результаты мотивации и 

стимулировать работников производства 

Владеть: навыками осуществления мониторинга проведения 

мотивационных программ на всех ее этапах, оценки результатов 

мотивации и стимулировать работников производства 

ПК-12 Знать: особенности разработки критериев оценки 

профессионального уровня персонала для составления 

индивидуальных и коллективных программ обучения, методы 

оценки наличия требуемых умений у членов команды и 

осуществления взаимодействие между членами команды 

Уметь: разрабатывать критерии оценки профессионального 

уровня персонала для составления индивидуальных и 

коллективных программ обучения, оценивать наличие требуемых 

умений у членов команды и осуществлять взаимодействие между 

членами команды 

Владеть: навыками разработки критериев оценки 

профессионального уровня персонала для составления 

индивидуальных и коллективных программ обучения, методы 

оценки наличия требуемых умений у членов команды и 

осуществления взаимодействие между членами команды 

ПК-13 Знать: программы и мероприятия обеспечения и поддержки 

лояльности персонала по отношению к предприятию и 

руководству, планировать и анализировать свою деятельность и 

рабочий день с учетом собственных должностных обязанностей на 

предприятиях питания 

Уметь: планировать и анализировать программы и мероприятия 

обеспечения и поддержки лояльности персонала по отношению к 

предприятию и руководству, планировать и анализировать свою 

деятельность и рабочий день с учетом собственных должностных 

обязанностей на предприятиях питания 

Владеть: способностью планировать и анализировать программы 

и мероприятия обеспечения и поддержки лояльности персонала по 

отношению к предприятию и руководству, планировать и 
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анализировать свою деятельность и рабочий день с учетом 

собственных должностных обязанностей на предприятиях питания 

ПК-23 Знать: инструменты и методы формирования профессиональной 

команды, способы организации производства и эффективной 

работы трудового коллектива на основе современных методов 

управления 

Уметь: уметь формировать профессиональную команду, 

проявлять лидерские качества в коллективе, владением способами 

организации производства и эффективной работы трудового 

коллектива на основе современных методов управления 

Владеть: способностью планировать и анализировать программы 

и мероприятия обеспечения и поддержки лояльности персонала по 

отношению к предприятию и руководству, планировать и 

анализировать свою деятельность и рабочий день с учетом 

собственных должностных обязанностей на предприятиях питания 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

 Понятие лидерства и критериев оценки профессионального уровня 

персонала 

Теории лидерства в организации, как основа мониторинга проведения 

мотивационных программ 

Личность в организации: составление индивидуальных и коллективных 

программ обучения. 

 Индивидуальное поведение и разработка критериев оценки 

профессионального уровня персонала 

Роль коммуникаций при формировании профессиональной команды 

 Мониторинг проведения мотивационных программ и оценка 

результатов мотивации и стимулирования работников 

Формирование профессиональной команды 

Значение руководства в организации производства и эффективной 

работы трудового коллектива 

Управление изменениями: планирование и анализ программ и 

мероприятий обеспечения и поддержки лояльности персонала 

Персональное развитие: планирование и анализ своей деятельности и 

рабочего дня. 

Формирование профессиональной команды в системе международного 

бизнеса. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 
 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.02.01 Стратегическое планирование на предприятиях  

общественного питания 
 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 з.е. (180 час.) 
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2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: овладение теоретическими, методическими и практическими 

знаниями и навыками в области стратегического планирования на 

предприятиях общественного питания. 

Задачи дисциплины:  

 сформировать представления о предпосылках, сущности, 

концепциях, моделях, функциях, основных элементах стратегического 

планирования предприятий питания в рыночной экономике;  

 овладеть основными методами стратегического планирования на 

предприятиях общественного питания;  

 приобрести навыки комплексного исследования в рамках 

стратегического планирования на предприятии общественного питания, 

начиная с процесса целеполагания, заканчивая разработкой стратегического 

плана и его реализацией;  

 развить способности к получению, систематизации, обобщению, 

комплексному анализу и критическому осмыслению информации, 

необходимой для разработки стратегии развития предприятия питания, 

формирования стратегического плана, выбору путей и методов его 

реализации. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 19.03.04 

Технология продукции и организация общественного питания, 

направленность (профиль) «Организация производства и обслуживания в 

индустрии питания».  

  

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

– профессиональные (ПК): 

способностью проводить мониторинг и анализировать результаты 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия питания, оценивать 

финансовое состояние предприятия питания и принимать решения по 

результатам контроля (ПК-14); 

способностью планировать стратегию развития предприятия питания с 

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

проводить аудит финансовых и материальных ресурсов (ПК-16); 

способностью проводить мониторинг финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия, анализировать и оценивать финансовое состояние 

предприятия (ПК-22). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
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Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

ПК-14 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: основные показатели финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия питания; методику оценки финансового состояния 

предприятия питания 

Уметь: проводить мониторинг и анализировать результаты 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия питания; 

оценивать финансовое состояние предприятия питания и принимать 

решения по результатам контроля 

Владеть: навыками проведения мониторинга и анализа результатов 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия питания 

навыками проведения оценки финансового состояния предприятия 

питания и принятия решения по результатам контроля 

ПК-16 Знать: основные аспекты стратегического планирования на 

предприятии питания 

Уметь: планировать стратегию развития предприятия питания с 

учетом множественных факторов; проводить анализ, оценку рынка и 

риски; проводить аудит финансовых и материальных ресурсов 

Владеть: навыком разработки стратегии предприятия питания; 

навыком проведения аудита финансовых и материальных ресурсов 

ПК-22 Знать: методику оценки финансового состояния предприятия 

Уметь: проводить мониторинг финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия, анализировать и оценивать финансовое 

состояние предприятия, отражать результаты в стратегическом плане 

предприятия питания 

Владеть: навыком принятия решения по результатам мониторинга в 

сфере индустрии питания 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Стратегическое планирование: общие понятия и определения.  

Этапы формирования стратегического плана на предприятии 

общественного питания. 

Методологические принципы и методические вопросы проведения 

стратегического анализа предприятия питания. 

Процесс целеполагания как этап стратегического планирования. 

Модели стратегического выбора.  

Реализация стратегии как процесс управления стратегическими 

изменениями. 

Стратегический контроллинг. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 
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Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.02.02 Оценка и управление рисками 
 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 з.е. (180 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: овладение теоретическими, методическими и практическими 

знаниями и навыками в области оценки и управления рисками в различных 

сферах деятельности. 

Задачи дисциплины:  

 сформировать представления о предпосылках, сущности, 

функциях, основных элементах и видах экономического риска в рыночной 

экономике;  

 овладеть основными методами оценки рисков;  

 овладеть методами планирования рисковых ситуаций и 

управления ими; 

 приобрести навыки комплексного исследования экономических 

рисков, начиная от идентификации и оценки конкретных рисков и заканчивая 

разработкой рекомендаций по эффективным мерам по управлению риском.  

 развить способности к получению, систематизации, обобщению, 

комплексному анализу и критическому осмыслению информации, 

необходимой для оценки и управления рисками, постановке 

исследовательских задач и выбору путей и методов их решения. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 19.03.04 

Технология продукции и организация общественного питания, 

направленность (профиль) «Организация производства и обслуживания в 

индустрии питания».  

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

– профессиональные (ПК): 

способностью проводить мониторинг и анализировать результаты 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия питания, оценивать 

финансовое состояние предприятия питания и принимать решения по 

результатам контроля (ПК-14); 

способностью планировать стратегию развития предприятия питания с 

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

проводить аудит финансовых и материальных ресурсов (ПК-16); 

способностью проводить мониторинг финансово-хозяйственной 



84 

деятельности предприятия, анализировать и оценивать финансовое состояние 

предприятия (ПК-22). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

ПК-14 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: основные показатели финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия питания; 

методику оценки финансового состояния предприятия питания 

Уметь: проводить мониторинг и анализировать результаты 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия питания; 

оценивать финансовое состояние предприятия питания и принимать 

решения по результатам контроля 

Владеть: навыками проведения мониторинга и анализа результатов 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия питания 

навыками проведения оценки финансового состояния предприятия 

питания и принятия решения по результатам контроля 

ПК-16 Знать: основные аспекты стратегического планирования на 

предприятии питания 

Уметь: планировать стратегию развития предприятия питания с 

учетом множественных факторов; проводить анализ, оценку рынка и 

риски; проводить аудит финансовых и материальных ресурсов 

Владеть: навыком разработки стратегии предприятия питания; 

навыком проведения аудита финансовых и материальных ресурсов 

ПК-22 Знать: методику оценки финансового состояния предприятия 

Уметь: проводить мониторинг финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия, анализировать и оценивать финансовое 

состояние предприятия 

Владеть: навыком принятия решения по результатам мониторинга 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Риск как экономическая категория и его сущность 

Классификация предпринимательских рисков 

Факторы экономического риска 

Методология оценки рисков 

Методы и модели оценки риска.  

Система количественных оценок риска. 

Механизм управления риском, способы и средства снижения 

экономического риска. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 
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Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.03.01 Продвижение товаров и услуг 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 6 з.е. (216 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 Цель: формирование у обучающихся необходимых теоретических 

знаний, практических умений и прикладных навыков в области продвижения 

товаров и услуг, включая знания, умения и навыки поиска, выбора, 

систематизации, обобщения и использования информации, формирования 

целей и задач в области ассортимента, системы товародвижения и 

логистических процессов для развития спроса и стимулирования сбыта на 

потребительском рынке. 

 Задачи дисциплины:  

- формирование представления о системе продвижения товаров и 

услуг;  

-  привитие навыков определения целей и задач по ассортименту 

производимой и продаваемой продукции и услугам внутри и вне 

предприятия питания, управления системой товародвижения и 

логистическими процессами на предприятиях питания в целях формирования 

спроса и стимулирования сбыта на продукцию и услуги предприятия 

общественного питания; 

- выработка умения осуществлять поиск, выбор, систематизацию и 

обобщение и использование информации в области развития спроса и 

стимулирования сбыта на потребительском рынке, осуществлять анализ 

информации по результатам продаж для принятия решений в области 

контроля процесса продаж; 

- формирование практических навыков применения нормативно-

правовой базы в области продаж и продвижения продукции производства и 

услуг. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: дисциплина «Продвижение товаров и услуг» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

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».  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

– профессиональные (ПК): 

способностью определять цели и ставить задачи отделу продаж по 
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ассортименту продаваемой продукции производства и услугам внутри и вне 

предприятия питания, анализировать информацию по результатам продаж и 

принимать решения в области контроля процесса продаж, владеть системой 

товародвижения и логистическими процессами на предприятиях питания 

(ПК-10); 

способностью осуществлять поиск, выбор и использование новой 

информации в области развития потребительского рынка, систематизировать 

и обобщать информацию (ПК-15); 

владением нормативно-правовой базой в области продаж продукции 

производства и услуг (ПК-19). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

ПК-10 Знать: цели и задачи в области формирования ассортимента 

продаваемой продукции производства и услуг внутри и вне 

предприятия питания, системы товародвижения и логистических 

процессов на предприятиях питания для обеспечения продвижения 

его товаров и услуг; 

Знать: теоретические аспекты анализа информации по результатам 

продаж и принятия решения в области контроля процесса продаж в 

целях обеспечения продвижения товаров и услуг. 

Уметь: ставить цели и задачи по ассортименту продаваемой 

продукции производства и услуг внутри и вне предприятия питания, 

формировать систему товародвижения и логистические процессы на 

предприятиях питания для обеспечения продвижения его товаров и 

услуг; 

Уметь: анализировать информацию по результатам продаж и 

принимать решения в области контроля процесса продаж в целях 

обеспечения продвижения товаров и услуг. 

Владеть: навыками формирования ассортимента продаваемой 

продукции производства и услуг внутри и вне предприятия питания, 

системы товародвижения и логистических процессов на 

предприятиях питания для обеспечения продвижения товаров и 

услуг; 

Владеть: навыками анализа информации по результатам продаж и 

принятия решения в области контроля процесса продаж в целях 

обеспечения продвижения товаров и услуг. 

ПК-15 Знать: основы поиска, выбора и использования новой информации в 

области развития спроса и стимулирования сбыта на 

потребительском рынке; 

Знать: основы систематизации и обобщения информацию в области 

развития спроса и стимулирования сбыта на потребительском рынке. 

Уметь: осуществлять поиск, выбор и использование новой 

информации в области развития спроса и стимулирования сбыта на 

потребительском рынке; 

Уметь: систематизировать и обобщать информацию в области 

развития спроса и стимулирования сбыта на потребительском рынке. 

Владеть: навыками поиска, выбора и использования новой 

информации в области развития спроса и стимулирования сбыта на 
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потребительском рынке; 

Владеть: навыками систематизации и обобщения информацию в 

области развития спроса и стимулирования сбыта на 

потребительском рынке. 

ПК-19 Знать: нормативно-правовую базу в области продаж и продвижения 

продукции производства и услуг 

Уметь: использовать нормативно-правовую базу в области продаж и 

продвижения продукции производства и услуг 

Владеть: нормативно-правовой базой в области продаж и 

продвижения продукции производства и услуг 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

 Роль и место продвижения товаров и услуг в процессе формирования 

спроса и стимулирования сбыта.  

Теория и практика поиска, выбора, систематизации, обобщения и 

использования информации на потребительском рынке. 

Современные инструменты продвижения, ориентированные на 

ассортимент продаваемой продукции, систему товародвижения и 

логистические процессы на предприятиях питания. 

ATL-средства продвижения товаров и услуг, ориентированные на 

ассортимент продаваемой продукции, систему товародвижения и 

логистические процессы на предприятиях питания. 

BTL-средства продвижения товаров и услуг, ориентированные на 

ассортимент продаваемой продукции, систему товародвижения и 

логистические процессы на предприятиях питания. 

Стратегические вопросы организации процесса продвижения товаров и 

услуг. 

 Интегрированные маркетинговые коммуникации в системе 

продвижения организации. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.03.02 Маркетинг и реклама 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 6 з.е. (216 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 Цель: формирование у обучающихся необходимых теоретических 

знаний, практических умений и прикладных навыков в области маркетинга и 

рекламы, включая знания, умения и навыки поиска, выбора, систематизации, 

обобщения и использования информации в области развития 

потребительского рынка, формирования ассортиментной, ценовой, 

коммуникационной и сбытовой политики предприятия. 

 Задачи дисциплины:  
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- формирование представления о маркетинге как теоретической 

концепции и области практической деятельности организации;  

-  привитие навыков определения целей и задач по ассортименту 

производимой и продаваемой продукции и услугам внутри и вне 

предприятия питания, управления системой ценообразования, 

коммуникационной деятельностью, системой товародвижения и 

логистическими процессами на предприятиях питания; 

- выработка умения осуществлять поиск, выбор и использование 

информации в области развития потребительского рынка, систематизировать 

и обобщать информацию, осуществлять анализ информации по результатам 

продаж для принятия решений в области контроля процесса продаж; 

- формирование практических навыков применения нормативно-

правовой базы в области продаж продукции производства и услуг. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: дисциплина «Маркетинг и реклама» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 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».  

Изучение дисциплины требует от студента использования знаний, 

умений и навыков, полученных в предшествующие периоды обучения. Так, 

изучение тем дисциплины предполагает, что студент свободно владеет 

знаниями, умениями и навыками, полученными им при изучении 

дисциплины «Логистика товародвижения».  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

-профессиональные (ПК): 

способностью определять цели и ставить задачи отделу продаж по 

ассортименту продаваемой продукции производства и услугам внутри и вне 

предприятия питания, анализировать информацию по результатам продаж и 

принимать решения в области контроля процесса продаж, владеть системой 

товародвижения и логистическими процессами на предприятиях питания 

(ПК-10); 

способностью осуществлять поиск, выбор и использование новой 

информации в области развития потребительского рынка, систематизировать 

и обобщать информацию (ПК-15); 

владением нормативно-правовой базой в области продаж продукции 

производства и услуг (ПК-19). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
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Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

ПК-10 Знать: теоретические аспекты формирования ассортимента 

продаваемой продукции производства и услуг внутри и вне 

предприятия питания, ценовой и коммуникационной деятельности, 

системы товародвижения и логистических процессов на 

предприятиях питания; 

Знать: теоретические аспекты анализа информации по результатам 

продаж и принятия решения в области контроля процесса продаж. 

Уметь: формировать ассортимент продаваемой продукции 

производства и услуг внутри и вне предприятия питания, ценовую и 

коммуникационную деятельность, систему товародвижения и 

логистические процессы на предприятиях питания; 

Уметь: анализировать информацию по результатам продаж и 

принимать решения в области контроля процесса продаж. 

Владеть: навыками формирования ассортимента продаваемой 

продукции производства и услуг внутри и вне предприятия питания, 

ценовой и коммуникационной деятельности, системы 

товародвижения и логистических процессов на предприятиях 

питания; 

Владеть: навыками анализа информации по результатам продаж и 

принятия решения в области контроля процесса продаж. 

ПК-15 Знать: основы поиска, выбора и использования новой информации в 

области развития потребительского рынка; 

Знать: основы систематизации и обобщения информацию в области 

развития потребительского рынка 

Уметь: осуществлять поиск, выбор и использование новой 

информации в области развития потребительского рынка; 

Уметь: систематизировать и обобщать информацию в области 

развития потребительского рынка 

Владеть: навыками поиска, выбора и использования новой 

информации в области развития потребительского рынка; 

Владеть: навыками систематизации и обобщения информацию в 

области развития потребительского рынка 

ПК-19 Знать: нормативно-правовую базу в области продаж продукции 

производства и услуг 

Уметь: использовать нормативно-правовую базу в области продаж 

продукции производства и услуг 

Владеть: нормативно-правовой базой в области продаж продукции 

производства и услуг 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

 Сущность маркетинга как теоретической концепции и области 

практической деятельности предприятия. 

 Внешняя среда и разнообразие потребительских рынков.  

 Методическое и информационное обеспечение исследования 

потребительского рынка.   

 Сегментация рынка и позиционирование товара на потребительском 

рынке. 
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Прогнозирование потребительских рынков и организаций. 

Сущность маркетинговой стратегии и ее основные методы. 

Управление разработкой и осуществлением маркетинговой стратегии 

предприятия питания. 

Разработка и осуществление товарной (ассортиментной) стратегии 

организации. 

Разработка и осуществление ценовой стратегии организации. 

Разработка и осуществление стратегии продвижения в организации. 

Реклама как средство продвижения. 

Разработка и осуществление сбытовой стратегии организации и 

системы товародвижения. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.04.01 Управление производственными процессами в индустрии 

питания 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. (108 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 Цель: получение студентами необходимых теоретических знаний и 

приобретение практических навыков владения способами организации 

производственных процессов на предприятиях питания различных типов и 

классов и эффективной работы трудового коллектива на основе современных 

методов управления, формирование готовности к участию во всех фазах 

организации производства, способности осуществлять контроль за 

организацией производственных процессов на предприятиях питания. 

 Задачи дисциплины: 

– изучение типов и классов предприятий питания, методологии 

организации производства на предприятиях питания; 

– изучение требований к персоналу предприятий общественного 

питания; 

– изучение особенностей основных и вспомогательных 

технологических процессов; 

– выработка умений управлять факторами, формирующими и 

сохраняющими качество производимой продукции на предприятиях 

индустрии питания; 

– формирование практических навыков осуществления контроля и 

оценки эффективности производственных процессов предприятия индустрии 

питания; 

– формирование практических навыков оценки персонала предприятий 

общественного питания. 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: дисциплина «Управление производственными процессами в 

индустрии питания» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 19.03.04 

Технология продукции и организация общественного питания, профиль 

программы «Организация производства и обслуживания в индустрии 

питания».  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных, профессиональных и дополнительных 

профессиональных компетенций: 

– общепрофессиональные (ОПК):  

 готовностью к участию во всех фазах организации производства и 

организации обслуживания на предприятиях питания различных типов и 

классов (ОПК-5); 

– профессиональные (ПК): 

способностью формировать профессиональную команду, проявлять 

лидерские качества в коллективе, владением способами организации 

производства и эффективной работы трудового коллектива на основе 

современных методов управления (ПК-23); 

дополнительные профессиональные (ДПК):  

способностью осуществлять контроль и оценку эффективности 

процессов основного производства организации питания, соблюдения 

технологий приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий (ДПК-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

ОПК-5 Знать: типы и классы предприятий питания, методологию 

организации производства на предприятиях питания; 

Уметь: осуществлять деятельность во всех фазах организации 

производства 

Владеть: навыками организации производства на 

предприятиях питания различных типов и классов 

ДПК-1 Знать: теоретические аспекты осуществления контроля и 

оценки эффективности процессов основного производства 

организации питания; 

Уметь: осуществлять контроль за производственными 

процессами организации питания 

Владеть: навыками контроля и оценки эффективности 

производственных процессов на предприятиях питания 

ПК-23  Знать: способы организации производства и эффективной 

работы трудового коллектива на основе современных методов 

управления на предприятиях питания 
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Уметь: применять современные методы управления для 

оптимальной организации производства и эффективной 

работы работников на предприятиях питания 

Владеть: способами организации производства и эффективной 

работы работников на основе современных методов 

управления. 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Производственная деятельность основных типов предприятий 

индустрии питания.  

Управление снабжением предприятий индустрии питания. 

Управление складским хозяйством. 

Управление производственной программой предприятий индустрии 

питания. 

Управление технологическими процессами на предприятиях индустрии 

питания.  

Управление качеством производственных процессов на предприятиях 

индустрии питания. Производственный контроль качества. 

Рациональная организация труда на предприятиях индустрии питания. 

Управление численностью персонала предприятий индустрии питания. 

Нормирование труда, методы нормирования. 

 

 6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 
  

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.04.02 Управление сервисной деятельностью в индустрии 

питания 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. (108 час.) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 Цель: получение студентами необходимых теоретических знаний и 

практических навыков владения способами организации эффективного 

обслуживания и работы трудового коллектива на предприятиях питания 

различных типов и классов, умений управлять сервисной деятельностью на 

всех организационных этапах. 

 Задачи дисциплины:  

– изучить классификацию предприятий общественного питания и 

рассмотреть оказываемые ими сервисные услуги; 

– приобрести навыки составления и оформления меню для различных 

категорий потребителей;  

– изучить порядок предоставления сервисных услуг, формы и методы, 

стандарты обслуживания потребителей на предприятиях индустрии питания; 

– приобрести умения организовывать труд обслуживающего 

персонала; 
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– изучить особенности обслуживания различных категорий 

потребителей на предприятиях общественного питания. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: дисциплина «Управление сервисной деятельностью в индустрии 

питания» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 19.03.04 Технология продукции и 

организация общественного питания, профиль программы «Организация 

производства и обслуживания в индустрии питания».  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных, профессиональных и дополнительных 

профессиональных компетенций: 

– общепрофессиональные (ОПК):  

 готовностью к участию во всех фазах организации производства и 

организации обслуживания на предприятиях питания различных типов и 

классов (ОПК-5); 

– профессиональные (ПК): 

 способностью формировать профессиональную команду, проявлять 

лидерские качества в коллективе, владением способами организации 

производства и эффективной работы трудового коллектива на основе 

современных методов управления (ПК-23); 

– дополнительные профессиональные (ДПК):  

 способностью осуществлять контроль и оценку эффективности 

процессов основного производства организации питания, соблюдения 

технологий приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий (ДПК-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

ОПК-5 Знать: типы и классы предприятий питания, методологию 

организации сервисных услуг 

Уметь: осуществлять деятельность во всех фазах организации 

сервисных услуг 

Владеть: навыками организации обслуживания на 

предприятиях питания различных типов и классов 

ДПК-1 Знать: теоретические аспекты осуществления контроля и 

оценки эффективности процессов сервисной деятельности 

организации питания 

Уметь: осуществлять контроль за производственными 

процессами организации питания 

Владеть: навыками контроля и оценки эффективности 

производственных процессов на предприятиях питания 

ПК-23 Знать: способы организации производства и эффективной 
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работы трудового коллектива на основе современных методов 

управления на предприятиях питания 

Уметь: применять современные методы управления для 

оптимальной организации сервисной деятельности и 

эффективной работы работников на предприятиях питания 

Владеть: способами организации производства и эффективной 

работы работников на основе современных методов 

управления. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

 Психология и этика сервисной деятельности на предприятиях 

индустрии питания.  

  Сервис и профессиональный имидж в сфере обслуживания. 

  Управление сервисными услугами различных типов предприятий 

индустрии питания.  

 Управление сервисной деятельностью по организации потребления 

продукции общественного питания и обслуживанию на предприятиях 

индустрии питания. 

 Управление сервисной деятельностью по организации досуга и 

информационно-консультационным услугам на предприятиях индустрии 

питания. 

 Рациональная организация труда на предприятиях индустрии питания. 
 

 6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 
  

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.05.01 Защита потребителей от фальсифицированной и 

контрафактной продукции 
 

1. Объем дисциплины (модуля): 6 з.е. (216 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 Цель: получение студентами необходимых теоретических знаний и 

приобретение практических навыков владения нормативно-правовой базой в 

области продаж продукции производства и услуг, выявления 

фальсифицированной и контрафактной продукции в процессе осуществления 

контроля и оценки эффективности процессов основного производства 

организации питания, соблюдения технологий приготовления блюд, 

напитков и кулинарных изделий. 

 Задачи дисциплины:  

– изучить теоретические основы осуществления контроля и оценки 

эффективности процессов основного производства организации питания, 

соблюдения технологий приготовления блюд, напитков и кулинарных 

изделий; 

– приобрести практические умения и навыки осуществления контроля 
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и оценки эффективности процессов основного производства организации 

питания, соблюдения технологий приготовления; 

– овладеть навыками применения нормативно-правовой базы в области 

продаж продукции производства и услуг. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: дисциплина «Защита потребителей от фальсифицированной и 

контрафактной продукции» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания, 

направленность (профиль) «Организация производства и обслуживания в 

индустрии питания».  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих дополнительных профессиональных и профессиональных 

компетенций: 

 – профессиональные компетенции (ПК): 

 владением нормативно-правовой базой в области продаж продукции 

производства и услуг (ПК-19).  

– дополнительные профессиональные компетенции (ДПК): 

  способностью осуществлять контроль и оценку эффективности 

процессов основного производства организации питания, соблюдения 

технологий приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий (ДПК-1); 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-19 

 

Знать нормативно-правовую базу в области продаж продукции 

производства и услуг 

Уметь применять нормативно-правовую базу в области продаж 

продукции производства и услуг 

Владеть навыками применения нормативно-правовой базы в области 

продаж продукции производства и услуг  

ДПК-1 

 

Знать теоретические основы осуществления контроля и оценки 

эффективности процессов основного производства организации 

питания, соблюдения технологий приготовления блюд, напитков и 

кулинарных изделий 

Уметь выявлять фальсифицированную и контрафактную продукцию в 

процессе осуществления контроля и оценки эффективности процессов 

основного производства организации питания, соблюдения технологий 

приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий 
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Владеть навыками осуществления контроля и оценки эффективности 

процессов основного производства организации питания, соблюдения 

технологий приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

 Сущность фальсификации и контрафакта товаров и продукции. 

 Исторические аспекты фальсификации и контрафакта (мировой опыт и 

российская практика). 

 Виды и средства фальсификации. 

 Основы идентификации товаров. 

 Виды идентификации. 

 Показатели идентификации. 

 Методы идентификации. 

 Последствия фальсификации и меры ее предотвращения. 

 Ответственность, предусмотренная законодательством в целях 

предотвращения фальсификации и контрафакта. 

 Документальное обеспечение защиты потребителей от 

фальсифицированной и контрафактной продукции. 

 Законодательная и нормативно-техническая база по защите 

потребителей от контрафактной и фальсифицированной продукции. 

 Инновационные технологии идентификации товаров. 

 Инновационные технологии защитной маркировки продукции. 

 

 6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.05.02 Права потребителей: ответственность и риски 

предпринимателя 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 6 з.е. (216 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование компетенций обучающегося в области 

ответственности и рисков предпринимателя в сфере обеспечения прав 

потребителей, способности осуществлять контроль и оценку эффективности 

процессов основного производства организации питания, закрепление знаний 

нормативно-правовой базы в области продаж продукции производства и 

услуг. 

 Задачи дисциплины:  

– изучение оснований для рисков предпринимателя в случае оказания 

отдельных видов услуг потребителям; 

– приобретение теоретических знаний, учений и навыков 

осуществления контроля и оценки эффективности процессов основного 

производства организации питания с позиций обеспечения 
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предпринимателями прав потребителей; 

 – приобретение теоретических знаний, учений и навыков по 

нормативно-правовому закреплению ответственности в случае нарушения 

прав потребителей в области качества и безопасности товаров и услуг. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: дисциплина «Права потребителей: ответственность и риски 

предпринимателя» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 19.03.04 

Технология продукции и организация общественного питания, 

направленность (профиль) «Организация производства и обслуживания в 

индустрии питания».  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих дополнительных профессиональных и профессиональных 

компетенций: 

 – профессиональные компетенции (ПК): 

  владением нормативно-правовой базой в области продаж продукции 

производства и услуг (ПК-19).  

– дополнительные профессиональные компетенции (ДПК): 

  способностью осуществлять контроль и оценку эффективности 

процессов основного производства организации питания, соблюдения 

технологий приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий (ДПК-1); 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-19 

 

Знать основы нормативно-правовой базы в области продаж продукции 

производства и услуг 

Уметь применять нормативно-правовую базу в области продаж 

продукции производства и услуг 

Владеть навыками нормативно-правовой базы в области продаж 

продукции производства и услуг 

ДПК-1 Знать теоретические основы осуществления контроля и оценки 

эффективности процессов основного производства организации 

питания, соблюдения технологий приготовления блюд, напитков и 

кулинарных изделий 

Уметь выявлять фальсифицированную и контрафактную продукцию в 

процессе осуществления контроля и оценки эффективности процессов 

основного производства организации питания, соблюдения технологий 

приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий 
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Владеть навыками осуществления контроля и оценки эффективности 

процессов основного производства организации питания, соблюдения 

технологий приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

 Общие направления и задачи в области обеспечения предпринимателями 

прав потребителей. 

  Техническое регулирование как нормативное обеспечение прав 

потребителей в области качества и безопасности товаров, ответственность и 

риски предпринимателя за его нарушение. 

 Общие требования к обеспечению качества и безопасности товаров и 

услуг в соответствии с законодательством, ответственность и риски 

предпринимателя за его нарушение. 

  Право потребителя на информацию, ответственность и риски 

предпринимателя за его нарушение. 

 Особенности удовлетворения требований, предъявляемых потребителем 

к предпринимателю в случае приобретения товаров и оказания услуг 

ненадлежащего качества. 

  Ответственность предпринимателя за просрочку выполнения 

требований потребителя. 

 Административная ответственность предпринимателя за обман и введение 

в заблуждение потребителей. 

  Риски предпринимателя в случае оказания отдельных видов услуг 

потребителям. 

  Полномочия федеральных органов исполнительной власти (их 

территориальных органов), осуществляющих контроль за качеством и 

безопасностью товаров и услуг. 

 Риски предпринимателя в случае санкций, налагаемых федеральными 

органами исполнительной власти, осуществляющими контроль за качеством и 

безопасностью товаров и услуг. 

 

 6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.06.01 Экономика предприятий общественного питания 
 

1. Объем дисциплины составляет 6 з.е. (216 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 Цель: формирование теоретических знаний, умений и навыков 

проведения мониторинга результатов финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия питания, оценки финансового состояния 

предприятия питания, планирования стратегии развития предприятия 

питания, организации ресурсосберегающего производства. 
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 Задачи дисциплины: 

– изучение способов проведения мониторинга и анализа результатов 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия питания, оценки 

финансового состояние предприятия питания;  

– выработка и закрепление навыков осуществления планирования 

стратегии развития предприятия питания с учетом множественных факторов, 

проведения анализа, оценки рынка и рисков, проведения аудита финансовых 

и материальных ресурсов;  

– выработка умений организации ресурсосберегающего производства, 

его оперативного планирования и обеспечения надежности технологических 

процессов производства продукции питания, способов рационального 

использования сырьевых, энергетических и других видов ресурсов;  

– системное изучение способов проведения мониторинга финансово-

хозяйственной деятельности предприятия, анализа и оценки финансового 

состояния предприятия.  

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: дисциплина «Экономика предприятий общественного питания» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 19.03.04 Технология продукции и 

организация, направленность (профиль) подготовки «Организация 

производства и обслуживания индустрии питания».  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

– профессиональные (ПК):  

способностью проводить мониторинг и анализировать результаты 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия питания, оценивать 

финансовое состояние предприятия питания и принимать решения по 

результатам контроля (ПК-14);  

способностью планировать стратегию развития предприятия питания с 

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

проводить аудит финансовых и материальных ресурсов (ПК-16);  

способностью организовать ресурсосберегающее производство, его 

оперативное планирование и обеспечение надежности технологических 

процессов производства продукции питания, способы рационального 

использования сырьевых, энергетических и других видов ресурсов (ПК-17); 

способностью проводить мониторинг финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия, анализировать и оценивать финансовое состояние 

предприятия (ПК-22). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
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Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ПК-14 

 

Знать 

основы финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия питания 

Уметь 

проводить мониторинг и анализировать результаты 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

питания, оценивать финансовое состояние предприятия 

питания и принимать решения по результатам контроля 

Владеть 

основами анализа и мониторинга финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия питания 

ПК-16 

 

Знать 

возможные стратегии развития предприятия питания с 

учетом множественных факторов 

Уметь 

планировать стратегию развития предприятия питания с 

учетом множественных факторов, проводить анализ, оценку 

рынка и риски, проводить аудит финансовых и 

материальных ресурсов 

Владеть 

Навыками планирования стратегии развития предприятия 

питания с учетом множественных факторов, анализа, оценки 

рынка и рисков, проведения аудита финансовых и 

материальных ресурсов 

ПК-17 

 

Знать 

основы организации ресурсосберегающего производства, 

его оперативного планирования и обеспечения надежности 

технологических процессов производства продукции 

питания, способы рационального использования сырьевых, 

энергетических и других видов ресурсов 

Уметь 

организовать ресурсосберегающее производство, его 

оперативное планирование и обеспечить надежность 

технологических процессов производства продукции 

питания, способы рационального использования сырьевых, 

энергетических и других видов ресурсов 

Владеть 

навыками организации ресурсосберегающего производства, 

его оперативного планирования и обеспечения надежности 

технологических процессов производства продукции 

питания, способов рационального использования сырьевых, 

энергетических и других видов ресурсов 

ПК-22 

 

Знать 

основы проведения мониторинга финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия, анализа и оценки финансового 

состояния предприятия 

Уметь 
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проводить мониторинг финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия, анализировать и оценивать 

финансовое состояние предприятия 

Владеть 

навыками проведения мониторинга финансово-

хозяйственной деятельности предприятия, анализа и оценки 

финансового состояния предприятия 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

 Предприятие – основное звено экономики 

 Ресурсы предприятия: основные средства 

 Ресурсы предприятия: оборотные средства 

Трудовые ресурсы предприятия 

Организация ресурсосберегающего производства на предприятии 

общественного питания 

Стратегия развития предприятия питания 

Мониторинг финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

общественного питания 

Расходы предприятия 

Доходы и прибыль предприятия 

Финансовое состояние предприятия 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.06.02 Экономика и управление производством 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 6 з.е. (216 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование теоретических знаний, умений и навыков расчета 

экономических и социально-экономических показателей, необходимых для 

организации управления производством на предприятии питания, анализа и 

содержательной интерпретации полученных результатов. 

Задачи дисциплины:  

 изучение способов управления производством на предприятии 

питания, оценки его финансового состояния; 

 выработка и закрепление навыков осуществления планирования 

стратегии развития предприятия питания с учетом множественных факторов, 

проведения анализа, оценки рынка и рисков, проведения аудита финансовых 

и материальных ресурсов; 

 выработка умений организации ресурсосберегающего 

производства, его оперативного планирования и обеспечения надежности 

технологических процессов производства продукции питания, способов 
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рационального использования сырьевых, энергетических и других видов 

ресурсов; 

 системное изучение способов проведения мониторинга 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия, анализа и оценки 

финансового состояния предприятия. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: дисциплина «Экономика и управление производством» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока Б1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 19.03.04 Технология продукции и 

организация, направленность (профиль) подготовки «Организация 

производства и обслуживания индустрии питания».  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

– профессиональные (ПК):  

способностью проводить мониторинг и анализировать результаты 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия питания, оценивать 

финансовое состояние предприятия питания и принимать решения по 

результатам контроля (ПК-14);  

способностью планировать стратегию развития предприятия питания с 

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

проводить аудит финансовых и материальных ресурсов (ПК-16);  

способностью организовать ресурсосберегающее производство, его 

оперативное планирование и обеспечение надежности технологических 

процессов производства продукции питания, способы рационального 

использования сырьевых, энергетических и других видов ресурсов (ПК-17); 

способностью проводить мониторинг финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия, анализировать и оценивать финансовое состояние 

предприятия (ПК-22). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые компетенции  

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ПК-14 

 

Знать 

основы финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия питания 

Уметь 

проводить мониторинг и анализировать результаты 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

питания, оценивать финансовое состояние предприятия 

питания и принимать решения по результатам контроля 

Владеть 
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основами анализа и мониторинга финансово-

хозяйственной деятельности предприятия питания 

ПК-16 

 

Знать 

возможные стратегии развития предприятия питания с 

учетом множественных факторов 

Уметь 

планировать стратегию развития предприятия питания с 

учетом множественных факторов, проводить анализ, 

оценку рынка и риски, проводить аудит финансовых и 

материальных ресурсов 

Владеть 

Навыками планирования стратегии развития предприятия 

питания с учетом множественных факторов, анализа, 

оценки рынка и рисков, проведения аудита финансовых и 

материальных ресурсов 

ПК-17 

 

Знать 

основы организации ресурсосберегающего производства, 

его оперативного планирования и обеспечения 

надежности технологических процессов производства 

продукции питания, способы рационального 

использования сырьевых, энергетических и других видов 

ресурсов 

Уметь 

организовать ресурсосберегающее производство, его 

оперативное планирование и обеспечить надежность 

технологических процессов производства продукции 

питания, способы рационального использования 

сырьевых, энергетических и других видов ресурсов 

Владеть 

навыками организации ресурсосберегающего 

производства, его оперативного планирования и 

обеспечения надежности технологических процессов 

производства продукции питания, способов 

рационального использования сырьевых, энергетических 

и других видов ресурсов 

ПК-22 

 

Знать 

основы проведения мониторинга финансово-

хозяйственной деятельности предприятия, анализа и 

оценки финансового состояния предприятия 

Уметь 

проводить мониторинг финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия, анализировать и оценивать 

финансовое состояние предприятия 

Владеть 

навыками проведения мониторинга финансово-

хозяйственной деятельности предприятия, анализа и 

оценки финансового состояния предприятия 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Предприятие – основное звено экономики 

Ресурсы предприятия 
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Управление производственным процессом на предприятиях 

общественного питания 

Производственная программа предприятия общественного питания, 

методы ее обоснования  

Ценообразование на предприятиях общественного питания 

Конкурентоспособность предприятий общественного питания 

Мониторинг финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

общественного питания 

Расходы производства и себестоимость продукции 

Доходы и финансовые результаты деятельности предприятия 

Финансовое состояние предприятия 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля)  

Б1.В.ДВ.07.01 Технология и организация производства продукции  

заготовочных предприятий 
 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 Цель: изучение теоретических основ и практических навыков в 

области технологии и организации производства продукции заготовочных 

предприятий, способствующие формированию у обучающихся 

соответствующих компетенций. 

 Задачи дисциплины:  

 – изучение свойств основных составных веществ продуктов питания; 

 – исследование процессов, протекающих при переработке продуктов 

питания; 

 – изучение современных методов качественного анализа пищевых 

продуктов из растительного сырья; 

 – изучение нормативно-технической документации, 

регламентирующей деятельность заготовочных предприятий; 

 – изучение технологии приготовления полуфабрикатов, выпускаемых 

заготовочными предприятиями; 

– определение места и значения различных технологических процессов 

в производстве продукции заготовочных предприятий; 

– изучение подходов к анализу и оценке результативности системы 

контроля деятельности заготовочных предприятий. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 19.03.04 
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Технология продукции и организация общественного питания, 

направленность (профиль) «Организация производства и обслуживания в 

индустрии питания».  

  

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций и дополнительных 

профессиональных компетенций: 

– профессиональные (ПК): 

способностью анализировать и оценивать результативность системы 

контроля деятельности производства, осуществлять поиск, выбор и 

использование новой информации в области развития индустрии питания и 

гостеприимства (ПК-7); 

– дополнительные профессиональные (ДПК): 

– способностью осуществлять контроль и оценку эффективности 

процессов основного производства организации питания, соблюдения 

технологии приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий (ДПК-1).  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

 

 

 

 

ПК-7 

Знать: 

–технические требования, предъявляемые к сырью, материалам, 

готовой продукции, виды брака и способы его предупреждения; 

–факторы, влияющие на качество полуфабрикатов и готовой 

продукции; 

–рациональные способы эксплуатации машин и технологического 

оборудования при производстве продукции питания на 

заготовочных предприятиях; 

– современные стандарты и методики анализа и оценки 

результативности системы контроля деятельности производства. 

Уметь: 

–выполнять расчет основных технологических процессов; 

–проводить анализ причин возникновения дефектов и брака 

продукции и разработки мероприятий по их предупреждению; 

– анализировать и оценивать результативность системы контроля 

деятельности производства; 

–осуществлять поиск, выбор и использование новой информации в 

области развития индустрии питания. 

Владеть: 

– навыками использования современных стандартов и методик для 

анализ и оценки результативности системы контроля деятельности 

заготовочных предприятий  

 

ДПК-1 

Знать: 

–изменения пищевых веществ при тепловой и холодной 

обработке, хранении; 

– технологию приготовления полуфабрикатов на заготовочных 

предприятиях 
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Уметь:  

– организовать и осуществлять технологический процесс 

производства продукции на заготовочном предприятии  

Владеть:  

–навыком составления рецептур, расчетом пищевой и 

энергетической ценности, разработки ТТК при приготовлении 

блюд индивидуального питания; 

– рациональными методами эксплуатации технологического 

оборудования. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Введение в организацию производства 

Основы организации деятельности заготовительных предприятий 

Организация основного производства на заготовительных предприятиях 

Организация контроля качества продукции 

Общая характеристика растениеводческой продукции 

Теоретические основы переработки растениеводческой продукции 

Теоретические основы хранения растениеводческой продукции. 

Технология переработки растениеводческой продукции  

Технология хранения растениеводческой продукции 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля)  

Б1.В.ДВ.07.02 Технология индивидуального питания 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 Цель: изучение теоретических основ и практических навыков в 

области технологии индивидуального питания, способствующие 

формированию у обучающихся соответствующих компетенций. 

 Задачи дисциплины:  

 – изучение нормативно-технической документации, 

регламентирующей деятельность предприятий общественного питания в 

области технологии индивидуального питания; 

 – изучение технологии приготовления блюд, напитков и кулинарных 

изделий индивидуального питания; 

– сформировать совокупность знаний об основных теориях и 

концепциях питания;  

– определение места и значения различных технологических процессов 

в производстве продукции индивидуального питания; 

– изучение подходов к анализу и оценке результативности системы 

контроля деятельности по производству индивидуального питания (питание 

различных профессиональных групп рабочих, школьное, спортивное питание 
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и др.); 

– рассмотрение вопросов по совершенствованию технологических 

процессов производства продукции индивидуального питания. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 19.03.04 

Технология продукции и организация общественного питания, 

направленность (профиль) «Организация производства и обслуживания в 

индустрии питания».  

  

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных и дополнительных профессиональных 

компетенций: 

– профессиональные (ПК): 

способностью анализировать и оценивать результативность системы 

контроля деятельности производства, осуществлять поиск, выбор и 

использование новой информации в области развития индустрии питания и 

гостеприимства (ПК-7); 

– дополнительные профессиональные (ДПК): 

 способностью осуществлять контроль и оценку эффективности 

процессов основного производства организации питания, соблюдения 

технологии приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий (ДПК-1).  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

 

 

 

 

ПК-7 

Знать: 

–технические требования, предъявляемые к сырью, материалам, 

готовой продукции, виды брака и способы его предупреждения; 

–факторы, влияющие на качество полуфабрикатов и готовой 

продукции; 

–рациональные способы эксплуатации машин и технологического 

оборудования при производстве продукции питания; 

– современные стандарты и методики анализа и оценки 

результативности системы контроля деятельности производства. 

Уметь: 

–выполнять расчет основных технологических процессов; 

–проводить анализ причин возникновения дефектов и брака 

продукции и разработки мероприятий по их предупреждению; 

– анализировать и оценивать результативность системы контроля 

деятельности производства; 

–осуществлять поиск, выбор и использование новой информации в 

области развития индустрии питания и гостеприимства. 
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Владеть: 

– навыками использования современных стандартов и методик для 

анализ и оценки результативности системы контроля деятельности 

производства индивидуального питания 

 

ДПК-1 

Знать: 

–изменения пищевых веществ при тепловой и холодной обработке, 

хранении; 

– технологию приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий 

индивидуального питания 

Уметь:  

– организовать и осуществлять технологический процесс 

производства продукции индивидуального питания  

Владеть:  

–навыком составления рецептур, расчетом пищевой и энергетической 

ценности, разработки ТТК при приготовлении блюд индивидуального 

питания; 

– рациональными методами эксплуатации технологического и 

торгового оборудования. 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Государственная политика в области здорового питания населения 

России. 

Социально-экономические проблемы питания и здоровья населения 

Основные теории питания. 

Индивидуальное питание. 

Пищевая, биологическая и энергетическая ценность продуктов 

индивидуального питания 

Характеристика питания основных групп населения 

Основные компоненты пищи и питательные вещества  

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

 

Аннотация практики  

Б2.В.01 (У) Учебная практика, практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности  

 

1. Цель и задачи практики 

Цель практики – ознакомление с основами организации производства и 

обслуживания на предприятиях общественного питания разного типа, а 

также с опытом их практической деятельности, закрепление теоретических 

знаний обучающихся, формирование практических навыков и приобретение 

соответствующих профессиональных компетенций. 

Основными задачами практики являются: 

– изучение нормативно-технической документации, 

регламентирующей деятельность предприятий общественного питания; 

– определение места и значения различных технологических процессов 
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в производстве продукции общественного питания: снабжения; хранения 

сырья и полуфабрикатов; производства кулинарной продукции; 

кратковременного хранения и реализации кулинарной продукции; 

– изучение практической деятельности организаций в области охраны 

труда и техники безопасности на производстве;  

– изучение основополагающих подходов к научно-исследовательской 

деятельности обучающегося. 

 

2. Вид практики, способ и форма ее проведения 

Вид практики – учебная. 

Тип практики – практика по получению первичных профессиональных 

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

исследовательской деятельности. 

Способ проведения практики – стационарная, выездная. 

Форма проведения практики – дискретно по видам практик. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы.  

Учебная практика, практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности направлена на 

формирование следующих компетенций: 

профессиональных (ПК): 

– владением правилами техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и охраны труда; измерения и оценивания 

параметров производственного микроклимата, уровня запыленности и 

загазованности, шума, и вибрации, освещенности рабочих мест (ПК-3); 

– способностью обеспечивать функционирование системы поддержки 

здоровья и безопасности труда персонала предприятия питания, 

анализировать деятельность предприятия питания с целью выявления рисков 

в области безопасности труда и здоровья персонала (ПК-8); 

– способностью осуществлять поиск, выбор и использование новой 

информации в области развития потребительского рынка, систематизировать 

и обобщать информацию (ПК-15); 

– готовностью осуществлять необходимые меры безопасности при 

возникновении чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения 

предприятия (ПК-18); 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы: учебная 

практика, практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности является обязательным видом учебной 

работы, входит в Блок 2 «Практики» и относится к вариативной части 

основной профессиональной образовательной программы по направлению 



110 

подготовки 19.03.04 Технология продукции и организация общественного 

питания, направленность (профиль) «Организация производства и 

обслуживания в индустрии питания». 

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях и академических часах.  

Объем практики 6 зачетных единиц. 

Продолжительность практики – 4 недели, 216 академических часов.  

 

6. Формы отчетности по практике: отчет, дневник 

 

7. Оценка результатов практики осуществляется путем проведения 

зачета с оценкой. 

 

 

Аннотация практики 

Б2.В.02 (П) Производственная практика, практика по получению  

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

 

1. Цель и задачи практики 

Цель практики – закрепление и углубление теоретических знаний, 

полученных в процессе изучения специальных дисциплин; приобретение 

практических навыков приготовления блюд, кондитерских и мучных 

кулинарных изделий широкого ассортимента; приобретение навыков по 

организации производства и управления производственным процессом на 

предприятии. 

Основными задачами практики являются 

– изучение структуры форм и связей всех подразделений предприятия; 

– ознакомление с организацией работы складской группы; 

– ознакомление с производственными процессами на предприятии и 

отдельных цехах (участках); 

– изучение ассортимента выпускаемой продукции и требования к ее 

качеству; 

– овладение технологией приготовления блюд широкого ассортимента, 

кулинарных и мучных кондитерских изделий массового производства; 

– изучение нормативных показателей расчета сырья, выхода 

полуфабрикатов и готовых изделий, определение приоритетов в сфере 

производства продукции питания; 

– умелое использование нормативной, технической, технологической 

документации в условиях производства продукции питания с 

использованием прикладных программ деловой сферы деятельности, сетевых 

компьютерных технологий и баз данных в своей предметной области; 

– закрепление навыков по технике безопасности, охране труда и 

производственной санитарии; 

– закрепление навыков безопасной эксплуатации и технического 
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обслуживания технологического оборудования; 

– участие в организации технологического процесса на производстве и 

контроле качества продукции. 

– анализ контроля санитарных требований и правил личной гигиены 

сотрудников предприятия. 

 

2. Вид практики, способ и форма ее проведения 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности. 

Способ проведения практики – стационарная, выездная. 

Форма проведения практики – дискретно по видам практик. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы.  

Производственная практика, практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

направлена на формирование следующих компетенций: 

профессиональных (ПК): 

– способностью использовать технические средства для измерения 

основных параметров технологических процессов, свойств сырья, 

полуфабрикатов и качество готовой продукции, организовать и осуществлять 

технологический процесс производства продукции питания (ПК-1); 

– владением современными информационными технологиями, 

способностью управлять информацией с использованием прикладных 

программ деловой сферы деятельности, использовать сетевые компьютерные 

технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты прикладных 

программ для расчета технологических параметров оборудования (ПК-2); 

– готовностью устанавливать и определять приоритеты в сфере 

производства продукции питания, обосновывать принятие конкретного 

технического решения при разработке новых технологических процессов 

производства продукции питания; выбирать технические средства и 

технологии с учетом экологических последствий их применения (ПК-4); 

– способностью организовывать документооборот по производству на 

предприятии питания, использовать нормативную, техническую, 

технологическую документацию в условиях производства продукции 

питания (ПК-6); 

– готовностью устанавливать требования и приоритеты к обучению 

работников по вопросам безопасности в профессиональной деятельности и 

поведению в чрезвычайных ситуациях (ПК-9); 

– готовностью осуществлять необходимые меры безопасности при 

возникновении чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения 

предприятия (ПК-18); 

– способностью осуществлять контроль и оценку эффективности 



112 

процессов основного производства организации питания, соблюдения 

технологии приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий (ДПК-1).  

 

4. Место практики в структуре образовательной программы: 

производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности является обязательным 

видом учебной работы, входит в Блок 2 «Практики» и относится к 

вариативной части основной профессиональной образовательной программы 

по направлению подготовки 19.03.04 Технология продукции и организация 

общественного питания, направленность (профиль) «Организация 

производства и обслуживания в индустрии питания».. 

 

 5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях и академических часах.  

Объем практики 18 зачетных единиц. 

Продолжительность практики – 12 недель, 648 академических часов: 

 

6. Формы отчетности по практике: отчет, дневник 

 

7. Оценка результатов практики осуществляется путем проведения 

зачета с оценкой. 

 

 

Аннотация практики  

Б2.В.03 (Пд) Преддипломная практика 

 

1. Цель и задачи практики 

Цель практики – закрепление и углубление знаний, навыков и 

компетенций полученных обучающимся в процессе теоретического 

обучения. 

Задачи: 

– закрепление знаний о расчете производственной мощности и 

эффективности работы технологического оборудования, в том числе оценке и 

планировании внедрения инноваций в производство с применением 

современных информационных технологий; 

– исследование технологических процессов в производстве продукции 

общественного питания: снабжения; хранения сырья и полуфабрикатов; 

производства кулинарной продукции; кратковременного хранения и 

реализации кулинарной продукции; 

– развитие навыка в определении приоритетов в сфере производства 

продукции питания, обоснованном принятии конкретного технического 

решения при разработке новых технологических процессов производства 

продукции питания;  

 – исследование подходов к осуществлению контроля и оценки 

эффективности процессов основного производства организации питания, 
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соблюдения технологии приготовления блюд, напитков и кулинарных 

изделий; 

– развитие навыка организации документооборота по производству на 

предприятии питания, используя нормативную, техническую, 

технологическую документацию в условиях производства продукции 

питания; 

– дальнейшее изучение практической деятельности организаций в 

области охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности 

и техники безопасности на производстве;  

– приобретение навыка осуществления контроля качества 

предоставляемых организациями услуг по проектированию, реконструкции и 

монтажу оборудования; 

– осуществление мониторинга и анализ результатов финансово-

хозяйственной деятельности предприятия питания, оценка его финансового 

состояния и принятие решения по результатам контроля; 

– осуществление мониторинга проведения мотивационных программ 

на всех ее этапах, оценка результатов мотивации и стимулирование 

работников производства; 

 – развитие навыков аналитической работы с научно-технической 

информацией, проведения исследования по заданной методике и анализа 

результатов экспериментов, используя различные инструменты, методы и 

методики. 

 

2. Вид практики, способ и форма ее проведения 

Вид практики – преддипломная. 

Способ проведения практики – стационарная, выездная. 

Форма проведения практики – дискретно по видам практик. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы.  

Преддипломная практика направлена на формирование следующих 

компетенций: 

профессиональных (ПК): 

способностью использовать технические средства для измерения 

основных параметров технологических процессов, свойств сырья, 

полуфабрикатов и качество готовой продукции, организовать и осуществлять 

технологический процесс производства продукции питания (ПК-1); 

способностью рассчитывать производственные мощности и 

эффективность работы технологического оборудования, оценивать и 

планировать внедрение инноваций в производство (ПК-5); 

способностью организовывать документооборот по производству на 

предприятии питания, использовать нормативную, техническую, 

технологическую документацию в условиях производства продукции 

питания (ПК-6); 
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способностью анализировать и оценивать результативность системы 

контроля деятельности производства, осуществлять поиск, выбор и 

использование новой информации в области развития индустрии питания и 

гостеприимства (ПК-7); 

способностью определять цели и ставить задачи отделу продаж по 

ассортименту продаваемой продукции производства и услугам внутри и вне 

предприятия питания, анализировать информацию по результатам продаж и 

принимать решения в области контроля процесса продаж, владеть системой 

товародвижения и логистическими процессами на предприятиях питания 

(ПК-10); 

способностью осуществлять мониторинг проведения мотивационных 

программ на всех ее этапах, оценивать результаты мотивации и 

стимулировать работников производства (ПК-11); 

способностью разрабатывать критерии оценки профессионального 

уровня персонала для составления индивидуальных и коллективных 

программ обучения, оценивать наличие требуемых умений у членов команды 

и осуществлять взаимодействие между членами команды (ПК-12); 

способностью планировать и анализировать программы и мероприятия 

обеспечения и поддержки лояльности персонала по отношению к 

предприятию и руководству, планировать и анализировать свою 

деятельность и рабочий день с учетом собственных должностных 

обязанностей на предприятиях питания (ПК-13); 

способностью проводить мониторинг и анализировать результаты 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия питания, оценивать 

финансовое состояние предприятия питания и принимать решения по 

результатам контроля (ПК-14); 

способностью осуществлять поиск, выбор и использование новой 

информации в области развития потребительского рынка, систематизировать 

и обобщать информацию (ПК-15); 

способностью планировать стратегию развития предприятия питания с 

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

проводить аудит финансовых и материальных ресурсов (ПК-16); 

способностью организовать ресурсосберегающее производство, его 

оперативное планирование и обеспечение надежности технологических 

процессов производства продукции питания, способы рационального 

использования сырьевых, энергетических и других видов ресурсов (ПК-17); 

владением нормативно-правовой базой в области продаж продукции 

производства и услуг (ПК-19); 

способностью осуществлять поиск, выбор и использование 

информации в области мотивации и стимулирования работников 

предприятий питания, проявлять коммуникативные умения (ПК-20); 

готовностью разрабатывать критерии оценки профессионального 

уровня персонала для составления обучающих программ, проводить 

аттестацию работников производствами принимать решения по результатам 

аттестации (ПК-21); 
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способностью проводить мониторинг финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия, анализировать и оценивать финансовое состояние 

предприятия (ПК-22); 

способностью формировать профессиональную команду, проявлять 

лидерские качества в коллективе, владением способами организации 

производства и эффективной работы трудового коллектива на основе 

современных методов управления (ПК-23); 

способностью контролировать качество предоставляемых 

организациями услуг по проектированию, реконструкции и монтажу 

оборудования, участвовать в планировке и оснащении предприятий питания 

(ПК-27); 

готовностью осуществлять поиск, выбор и использование информации 

в области проектирования предприятий питания, составлять техническое 

задание на проектирование предприятия питания малого бизнеса, проверять 

правильность подготовки технологического проекта, выполненного 

проектной организацией, читать чертежи (экспликацию помещений, план 

расстановки технологического оборудования, план монтажной привязки 

технологического оборудования, объемное изображение производственных 

цехов) (ПК-28); 

готовностью вести переговоры с проектными организациями и 

поставщиками технологического оборудования, оценивать результаты 

проектирования предприятия питания малого бизнеса на стадии проекта (ПК-

29). 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы: 

преддипломная практика является обязательным видом учебной работы, 

входит в Блок 2 «Практики» и относится к вариативной части основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания, 

направленность (профиль) «Организация производства и обслуживания в 

индустрии питания». 

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях и академических часах.  

Объем практики 6 зачетных единиц. 

Продолжительность практики – 4 недели, 216 академических часов.  

 

6. Формы отчетности по практике: отчет, дневник 

 

7. Оценка результатов практики осуществляется путем проведения 

зачета с оценкой. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 

1. Объем ГИА: 6 з.е. (216 час.) 

 

2. Цели и задачи:  

Цель: определение соответствия результатов освоения обучающимися 

основной профессиональной образовательной программы соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

Задачи:  

− оценка качества освоения основной профессиональной 

образовательной программы;  

− установление уровня подготовленности выпускника к решению 

профессиональных задач. 

 

3. Государственная итоговая аттестация включает: защиту выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

 

4. Место в структуре ОПОП: защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

входит в Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном 

объеме относится к базовой части программы. 

 

5. Требования к результатам освоения: 

Процесс прохождения государственной итоговой аттестации направлен 

на формирование у обучающихся следующих общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры 
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для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8); 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий (ОПК-1); 

способностью разрабатывать мероприятия по совершенствованию 

технологических процессов производства продукции питания различного 

назначения (ОПК-2); 

способностью осуществлять технологический контроль соответствия 

качества производимой продукции и услуг установленным нормам (ОПК-3); 

готовностью эксплуатировать различные виды технологического 

оборудования в соответствии с требованиями техники безопасности разных 

классов предприятий питания (ОПК-4); 

готовностью к участию во всех фазах организации производства и 

организации обслуживания на предприятиях питания различных типов и 

классов (ОПК-5); 

способностью использовать технические средства для измерения 

основных параметров технологических процессов, свойств сырья, 

полуфабрикатов и качество готовой продукции, организовать и осуществлять 

технологический процесс производства продукции питания (ПК-1); 

владением современными информационными технологиями, 

способностью управлять информацией с использованием прикладных 

программ деловой сферы деятельности, использовать сетевые компьютерные 

технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты прикладных 

программ для расчета технологических параметров оборудования (ПК-2); 

владением правилами техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и охраны труда; измерения и оценивания 

параметров производственного микроклимата, уровня запыленности и 

загазованности, шума, и вибрации, освещенности рабочих мест (ПК-3); 

готовностью устанавливать и определять приоритеты в сфере 

производства продукции питания, обосновывать принятие конкретного 

технического решения при разработке новых технологических процессов 

производства продукции питания; выбирать технические средства и 

технологии с учетом экологических последствий их применения (ПК-4); 

способностью рассчитывать производственные мощности и 

эффективность работы технологического оборудования, оценивать и 

планировать внедрение инноваций в производство (ПК-5); 

способностью организовывать документооборот по производству на 

предприятии питания, использовать нормативную, техническую, 

технологическую документацию в условиях производства продукции 

питания (ПК-6); 

способностью анализировать и оценивать результативность системы 
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контроля деятельности производства, осуществлять поиск, выбор и 

использование новой информации в области развития индустрии питания и 

гостеприимства (ПК-7); 

способностью обеспечивать функционирование системы поддержки 

здоровья и безопасности труда персонала предприятия питания, 

анализировать деятельность предприятия питания с целью выявления рисков 

в области безопасности труда и здоровья персонала (ПК-8); 

готовностью устанавливать требования и приоритеты к обучению 

работников по вопросам безопасности в профессиональной деятельности и 

поведению в чрезвычайных ситуациях (ПК-9); 

способностью определять цели и ставить задачи отделу продаж по 

ассортименту продаваемой продукции производства и услугам внутри и вне 

предприятия питания, анализировать информацию по результатам продаж и 

принимать решения в области контроля процесса продаж, владеть системой 

товародвижения и логистическими процессами на предприятиях питания 

(ПК-10); 

способностью осуществлять мониторинг проведения мотивационных 

программ на всех ее этапах, оценивать результаты мотивации и 

стимулировать работников производства (ПК-11); 

способностью разрабатывать критерии оценки профессионального 

уровня персонала для составления индивидуальных и коллективных 

программ обучения, оценивать наличие требуемых умений у членов команды 

и осуществлять взаимодействие между членами команды (ПК-12); 

способностью планировать и анализировать программы и мероприятия 

обеспечения и поддержки лояльности персонала по отношению к 

предприятию и руководству, планировать и анализировать свою 

деятельность и рабочий день с учетом собственных должностных 

обязанностей на предприятиях питания (ПК-13); 

способностью проводить мониторинг и анализировать результаты 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия питания, оценивать 

финансовое состояние предприятия питания и принимать решения по 

результатам контроля (ПК-14); 

способностью осуществлять поиск, выбор и использование новой 

информации в области развития потребительского рынка, систематизировать 

и обобщать информацию (ПК-15); 

способностью планировать стратегию развития предприятия питания с 

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

проводить аудит финансовых и материальных ресурсов (ПК-16); 

способностью организовать ресурсосберегающее производство, его 

оперативное планирование и обеспечение надежности технологических 

процессов производства продукции питания, способы рационального 

использования сырьевых, энергетических и других видов ресурсов (ПК-17); 

готовностью осуществлять необходимые меры безопасности при 

возникновении чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения 

предприятия (ПК-18); 
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владением нормативно-правовой базой в области продаж продукции 

производства и услуг (ПК-19); 

способностью осуществлять поиск, выбор и использование 

информации в области мотивации и стимулирования работников 

предприятий питания, проявлять коммуникативные умения (ПК-20); 

готовностью разрабатывать критерии оценки профессионального 

уровня персонала для составления обучающих программ, проводить 

аттестацию работников производствами принимать решения по результатам 

аттестации (ПК-21); 

способностью проводить мониторинг финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия, анализировать и оценивать финансовое состояние 

предприятия (ПК-22); 

способностью формировать профессиональную команду, проявлять 

лидерские качества в коллективе, владением способами организации 

производства и эффективной работы трудового коллектива на основе 

современных методов управления (ПК-23); 

способностью контролировать качество предоставляемых 

организациями услуг по проектированию, реконструкции и монтажу 

оборудования, участвовать в планировке и оснащении предприятий питания 

(ПК-27); 

готовностью осуществлять поиск, выбор и использование информации 

в области проектирования предприятий питания, составлять техническое 

задание на проектирование предприятия питания малого бизнеса, проверять 

правильность подготовки технологического проекта, выполненного 

проектной организацией, читать чертежи (экспликацию помещений, план 

расстановки технологического оборудования, план монтажной привязки 

технологического оборудования, объемное изображение производственных 

цехов) (ПК-28); 

готовностью вести переговоры с проектными организациями и 

поставщиками технологического оборудования, оценивать результаты 

проектирования предприятия питания малого бизнеса на стадии проекта (ПК-

29); 

способностью осуществлять контроль и оценку эффективности 

процессов основного производства организации питания, соблюдения 

технологии приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий (ДПК-1). 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

ФТД.01 Теория и практика кооперации 

 

1. Объем дисциплины составляет 2 з.е. (72 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 Цель: подготовка обучающихся к научно-исследовательской и 

организационно-управленческой профессиональной деятельности через 
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овладение знаниями о кооперации как социально-экономической 

организации и такой организационно-правовой формы предприятия, как 

кооперативы для интеллектуального развития, повышения культурного 

уровня. 

Задачи дисциплины: 

– изучение понятийного аппарата дисциплины, основных 

теоретических положений и методов. 

– привитие навыков применения знаний о прошлом и настоящем 

кооперативного сектора экономики для познания конкретных общественных 

проблем; 

– решения практических профессиональных задач; 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: дисциплина «Теория и практика кооперации» относится к 

факультативным дисциплинам основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 19.03.04 Технология продукции и 

организация, направленность (профиль) подготовки «Организация 

производства и обслуживания индустрии питания» и является 

необязательной для изучения обучающимися. 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины «Теория и практика кооперации» направлено на 

формирование у обучающихся следующих общекультурных компетенций: 

– общекультурные (ОК): 

 способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-1); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-2 Знать: общую методологию исторического познания, категориальный 

аппарат, позволяющий адекватно воспринимать историческую 

информацию, в том числе о происхождении и основных этапах 

становления и развития кооперативного движения, особенностях и 

закономерностях отечественной и международной кооперативной 

практики 

Уметь: обобщать и анализировать исторические сведения, извлекать 

уроки из исторических событий и на их основе осознанно применять 

исторический опыт развития кооперативного движения в современных 

условиях, чтить кооперативные ценности и принципы, понимать 

гражданственность и патриотизм с точки зрения социальной миссии 

кооперации Российской Федерации и ее роли в борьбе с бедностью. 

Владеть: методикой анализа и обобщения событий и фактов с позиций 
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принципов историзма и объективности, аргументирования с гражданской 

позиции своей точки зрения по вопросам осмысления исторических 

процессов в кооперации, современного состояния и прогнозирования 

перспектив развития кооперативного движения в стране и мире. 

ОК-7 Знать: цели и задачи самоорганизации и самообразования в плане 

реализации знаний в области формирования кооперативных образований, 

включая кооперативы и их объединения, особенности организации 

предпринимательской деятельности в кооперативных системах, 

современное состояние и проблемы развития кооперации, источники 

формирования имущества в кооперативах, современное состояние и 

проблемы развития отечественной и мировой кооперации 

Уметь: самостоятельно оценивать и использовать на практике новые 

знания, навыки и компетенции в образовательной, профессиональной 

деятельности: применять кооперативные методы демократического 

управления и контроля для повышения социально-экономической 

эффективности деятельности кооперативных организаций и предприятий; 

выявлять внутренние резервы кооперативов и находить оптимальные пути 

их использования; прогнозировать развитие кооперативного движения 

Владеть: навыками познавательной и учебной деятельности, а также 

навыками разрешения проблем, поиска средств реализации практических 

задач, формами и методами самообучения и самоконтроля в плане 

осуществления сбора, анализа и обработки данных (статистический и 

иной материал), необходимых для решения экономических вопросов, 

включая систему кооперации 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

 Сущность кооперации, кооператива, кооперативного движения. 

Классификация кооперативов. 

 Происхождение кооперативного движения и кооперативов. 

 Кооперативная собственность и предпринимательство. 

 Кооперативы как демократически управляемые организации. 

 Кооперация и государство. Кооперативы как юридические лица. 

 Кооперативная идеология и ее особенности. 

 Развитие кооперации в зарубежных странах. 

 Кооперативное движение в дореволюционной России. 

 Кооперация страны в советские годы. 

 Кооперация в современной России. 

 Международное кооперативное движение. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотации дисциплины (модуля) 

ФТД.02 Барное дело и напитки в культуре разных народов 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. (72 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): 
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Цель: формирование у обучающихся необходимых теоретических 

знаний, практических умений и навыков в области организации и развития 

барного дела в предприятиях общественного питания, а также практические 

навыки в освоении новых технологий и форм обслуживания 

 Задачи дисциплины: 

– формирование системного подхода и знаний в области развития 

барного дела; 

– ознакомление со структурой производства бара; 

– развитие способностей и профессиональным приемам в работе 

бармена; 

– ознакомление с особенностями набора сырья, технологии 

приготовления и подачей напитков в разных странах мира;  

– освоение современными формами и методами обслуживания 

потребителей; 

– освоение практическими навыками приготовления напитков; 

– ознакомление с требованиями к качеству и безопасности напитков. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: дисциплина «Барное дело и напитки в культуре разных народов» 

относится к факультативным дисциплинам основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 19.03.04 

Технология продукции и организация общественного питания, 

направленность (профиль) «Организация производства и обслуживания в 

индустрии питания» и является необязательной для изучения обучающимися. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины ««Барное дело и напитки в культуре разных 

народов» направлено на формирование у обучающихся следующих 

дополнительных профессиональных компетенций: 

– дополнительные профессиональные (ДПК-1): 

способностью осуществлять контроль и оценку эффективности 

процессов основного производства организации питания, соблюдения 

технологий приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий (ДПК-1) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)  

 

ДПК-1 Знать: технологию приготовления, приемы оформления и презентацию 

блюд, напитков и кулинарных изделий;  

Знать: систему контроля в деятельности производства индустрии 

питания;  

Знать: современную информацию в области развития индустрии 

питания и гостеприимства; 

Уметь: осуществлять приготовление, оформление и презентацию блюд, 

напитков и кулинарных изделий;  
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Уметь: анализировать и оценивать результативность системы 

контроля деятельности производства; 

Уметь: использовать новую информацию в области развития 

индустрии питания и гостеприимства; 

Владеть: навыками приготовления, оформления и презентации 

блюд, напитков и кулинарных изделий  

Владеть: способностью анализировать и оценивать результативность 

системы контроля деятельности производства; 

Владеть: новой информацией технологий в области развития 

индустрии питания и гостеприимства. 

 

5.Содержание дисциплины (модуля) 

 Теоретические основы барного дела. 

 Формы обслуживания и роль бармена. 

 Виноградарство и виноделие. 

 Алкогольные напитки (базовые). 

 Смешанные напитки 

 Историческая справка приготовления коктейлей  

 Основные группы коктейлей  

 Безалкогольные коктейли и слабоалкогольные напитки  

 Традиции потребления напитков.  

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 


